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Введение 

В районах разработки и добычи по-

лезных ископаемых нередки случаи про-

явления горно-тектонических ударов и 

техногенных землетрясений. Поэтому 

проблема оценки изменения напряженно-

деформированного состояния массивов 

горных пород, прогноз и предупрежде-

ние удароопасности приобретает особую 

остроту. Различия в механизмах геодина-

мических явлений, энергии и степени 

воздействия на окружающую среду опре-

делили различные подходы к оценке 

напряженно-деформированного состоя-

ния таких массивов и прогнозу динами-

ческих явлений в них. 

Проблема исследования современного 

динамического состояния массивов горных 

пород в их естественном залегании путем 

скважинных измерений породила необхо-

димость создания соответствующей аппа-

ратуры. Так как скважина является чув-

ствительным объемным деформометром и 

прямо отражает изменения напряженно-

деформированного состояния в земле, то 

скважинные измерения дают значительно 

больше информации по сравнению с по-

верхностными исследованиями. Установ-

лено, что процесс формирования электро-

магнитного излучения (ЭМИ) отражает 

динамику зарождения и развития струк-

турного разрушения пород. При этом про-

цесс излучения носит импульсный харак-

тер – по мере перехода процесса разруше-

ния с низшего энергетического уровня на 

более высокий, возрастают параметры 

ЭМИ (число импульсов, напряженность). 

В то же время способность горных пород 

УДК 550.838 

 

СКВАЖИННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ГОРНЫХ ПОРОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОЙ АППАРАТУРЫ 

Астраханцев Ю.Г., Белоглазова Н.А., Троянов А.К., Глухих И.И., Вдовин А.Г. – Инсти-

тут геофизики УрО РАН, Екатеринбург 

Аннотация. Исследование геоакустических сигналов, электромагнитных полей, их взаимосвязь, 

влияние на них вариаций геомагнитного поля в скважинах представляет большой научный и 

практический интерес. В данной статье описана аппаратура, позволяющая одновременно и 

непрерывно производить измерения геоакустических сигналов в трех диапазонах частот 100–500, 

500–5000, 2500–5000 Гц, электромагнитных полей на трех частотах 40, 80, 120 кГц и вариаций 

геомагнитного поля в скважинах с чувствительностью ±2,5 нТл. Приведены примеры использо-

вания данной аппаратуры в различных скважинах. Показано наличие или отсутствие взаимосвязи 

различных сигналов в зависимости от динамики среды. 

Электромагнитная эмиссия, геоакустические сигналы, геодинамическое состояние 

среды, вариации геомагнитного поля, скважинные измерения. 

ROCKS DYNAMIC STATE BOREHOLE  

INVESTIGANION USING THE NEW EQUIPMENT 

Astrakhantsev Yu.G., Beloglazova N.A., Troyanov A.K., Gluchich I.I., Vdovin A.G. – Institute of 

Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 

Abstract. An investigation of geoacoustic signals, electromagnetic fields, their relationship, geomagnetic 

field variations’ influence on them in boreholes is of great scientific and practical interest. The equip-

ment allowing simultaneous and uninterrupted measurement of geoacoustic signals in three frequency 

ranges of 100–500, 500–5000, 2500–5000 Hz, measurement of electromagnetic fields at three frequen-

cies of 40, 80, 120 kHz and geomagnetic field variations in boreholes with sensitivity of ±2.5 nT is de-

scribed in the paper. The examples of the equipment application in different boreholes are adduced. 

There is shown the presence or absence of the relationship between signals of different physical nature 

depending on physical-mechanical properties and environment dynamics. 

Electromagnetic emissions, geoacoustic signals, geodynamic state of the environment, var-

iations in the geomagnetic field, well measurements. 
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излучать акустические импульсы использу-

ется для получения информации о неодно-

родности, нарушенности, напряженном со-

стоянии горных пород, а так же развиваю-

щихся в земной коре динамических процес-

сах. В горных породах при хрупком разру-

шении геоакустическая эмиссия (ГАЭ) обу-

словлена развитием микро- и макротрещин. 

По ГАЭ оценивают ударопрочность горных 

пород, контролируют состояние массива по-

род и процессы разрушения. Геомагнитным 

предвестникам землетрясений издавна уде-

лялось большое внимание, так как вслед-

ствие существования пьезомагнитного эф-

фекта и наличия в горных породах магнит-

ных минералов изменения напряженного 

состояния должны отражаться в вариациях 

геомагнитного поля. Изучение связи меж-

ду ЭМИ, ГАЭ и напряженностью геомаг-

нитного поля в скважинах позволяет не 

только понять механизм процесса, но и 

охарактеризовать динамические свойства 

трещиноватой среды, определить какой из 

ее параметров, проявляющихся в полях 

различной физической природы, является 

доминирующим и ответственным за 

наблюдаемый процесс. 

Для решения вышеизложенных задач в 

лаборатории скважинной геофизики УрО 

РАН создан комплексный прибор МЭШ-42, 

прототипом которого послужила разработан-

ная ранее аппаратура, позволяющая прово-

дить измерение ГАЭ в нескольких частотных 

диапазонах (Патенты 2123711; 2173778; 

2445653), широко применяемая на нефтега-

зовых месторождениях для определения ха-

рактера насыщенности коллекторов на ста-

дии эксплуатации скважин и при контроле за 

разработкой нефтяных и газовых месторож-

дений. Создание комплексной аппаратуры, 

позволяющей одновременно измерять несколь-

ко геофизических полей (напряженность гео-

магнитного поля, ГАЭ и ЭМИ), значительно 

расширило диапазон решаемых задач. При-

бор можно использовать как для проведе-

ния каротажа, так и для долговременных 

режимных наблюдений в скважине. 

Устройство и принцип работы прибора 

Функциональная схема прибора пред-

ставлена на рис. 1.  

Рис. 1. Функциональная схема МЭШ-42:  

1 – ферритовая антенна ЭМИ; 2 – коммутируе-

мый блок конденсаторов; 3 – измерительная 

схема ЭМИ с выходом на постоянном токе; 4 – 

блок из трех датчиков геоакустических сигна-

лов; 5 – коммутатор; 6 – усилитель, блок филь-

тров и выпрямители; 7 – блок из трех ортого-

нально расположенных феррозондов; 8 – ком-

мутатор сигналов феррозондов; 9 – измери-

тельная схема магнитометра; 10 – блок акселе-

рометров; 11 – коммутатор сигналов акселеро-

метров; 12 – повторитель напряжения; 13 – об-

щий коммутатор сигналов; 14 – аналого-

цифровой преобразователь; 15 – блок передачи 

цифровой информации; 16 – блок управления 

скважинного прибора; 17 – блок питания; 18 – 

одножильный каротажный кабель; 19 – входной 

усилитель; 20 – блок связи с персональным ком-

пьютером; 21 – персональный компьютер (Note 

Book); 22 – блок питания скважинного прибора; 

23 – блок питания наземного пульта; 24 – преоб-

разователь напряжения 25 – аккумулятор 
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Аппаратура содержит три измеритель-

ных блока, позволяющих преобразовывать 

измеряемые параметры в сигналы постоян-

ного тока. Эти сигналы через коммутатор 

(13) поочередно поступают на вход анало-

го-цифрового преобразователя и далее – на 

блок передачи цифровой информации. 

Схема содержит блок управления (16), осу-

ществляющий своевременное включение 

соответствующих измерительных блоков, 

аналого-цифрового преобразователя 

(АЦП) и блока передачи цифровой инфор-

мации, который преобразует цифровую 

информацию с выхода АЦП в последова-

тельные коды (RS-232), позволяющие пе-

редавать их по каротажному кабелю. По 

каротажному кабелю передается также и 

напряжение питания скважинного прибо-

ра, которое стабилизируется и преобразу-

ется в разнополярное блоком питания. На 

поверхности сигналы с каротажного кабе-

ля усиливаются, преобразуются и подают-

ся через специальный переходной узел на 

USB-порт персонального компьютера. При 

каротажных работах используется датчик 

глубин. Синхронизация сигналов осу-

ществляется по паузе в передаче сигналов. 

Как видно из функциональной схемы 

(см. рис. 1), технические характеристики 

аппаратуры в основном зависят от техни-

ческих характеристик измерительных бло-

ков при условии достаточно высокого ка-

чества АЦП.  

Рассмотрим функциональные схемы 

измерительных блоков. 

Блок измерения электромагнитного из-

лучения (Блок ЭМИ) выполнен по схеме су-

пергетеродинного приемника. Входной кон-

тур образуется из ферритовой антенны (1) и 

блока конденсаторов (2), поочередно под-

ключаемых коммутатором к антенне. Приня-

тые сигналы после усилителя поступают на 

преобразователь частоты, на второй вход ко-

торого подается напряжение с управляемого 

генератора. Частота генератора равна часто-

те настройки контура: 40, 80 и 120 кГц. По-

лоса пропускания усилителя промежуточной 

частоты fп равна 100–2000 Гц. 

Полосы частот принимаемых сигна-

лов (fCn): 

fC1 = fг + fп; 

fC2 = fг – fп, 

где fг – частота управляемого генератора. 

Добротность входного контура выби-

рается такой, чтобы полоса пропускания 

была более 4 кГц. При этом регистрируют-

ся обе полосы частот fC1, fC2, что позволяет 

увеличить вероятность попадания сигна-

лов в принимаемый диапазон. Выходное 

напряжение усилителя промежуточной ча-

стоты выпрямляется амплитудным выпря-

мителем и подается далее на АЦП (14). 

Аналогичный принцип приема сигналов 

ЭМИ был применён ранее в аппаратуре 

МЧЗ-8 (Байдиков, Человечков, 2011). 

Блок измерения геоакустических сиг-

налов (Блок ГАС) использует в качестве 

приемников три взаимоортогональных, 

жесткозакрепленных пьезокерамических 

преобразователя Z, X, Y (4) марок ДH-3-М1, 

Д13 или AP57, имеющих поперечную чув-

ствительность менее 10% от осевой. Через 

коммутатор (5) выходные сигналы преоб-

разователей подаются на вход малошумя-

щего, с большим входным сопротивлением 

усилителя и, далее, на блок фильтров (6), ко-

торый выделяет три полосы частот (100–500; 

500–5000; 2500–5000 Гц). Сигналы, выделя-

емые блоком фильтров, выпрямляются, 

поступают на коммутатор сигналов (13) и 

далее – на АЦП (14). Так как пьезокерами-

ческие датчики поочередно подключаются 

к одному и тому же блоку фильтров, мы 

можем судить о характере, полосе частот и 

амплитуде сигналов в скважине по каждой 

из осей измерения. В измерительном блоке 

предусмотрена проверка параметров уси-

лителя, фильтров и АЦП путем подачи 

калибровочного сигнала от высокоста-

бильного генератора, входящего в блок 

управления. 

Магнитный измерительный блок со-

держит три взаимоортогональных жестко-

закрепленных феррозонда Zос, X, Y (7), ко-

торые через коммутатор (8) поочередно 

подключаются к входу измерительной схе-

мы магнитометра (9), работающей на вто-

рой гармонике. Соосно с феррозондами 

укреплены акселерометры U1, U2 и U3 

(10), которые через коммутатор (11) пооче-
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редно подключаются к повторителю 

напряжения (12). Из шести параметров 

Zос, X, Y, U1, U2, U3 в точке измерения 

вычисляются значения составляющих векто-

ра геомагнитного поля Z, Hx, Hy в вертикаль-

ной системе координат, привязанной к плос-

кости наклона скважины, угол наклона 

скважины φ и угол поворота прибора во-

круг своей оси α (Астраханцев, Белоглазо-

ва, 2012). 

Основные технические характери-

стики МЭШ-42 

Магнитный канал: 

диапазон измерений составляющих поля

   ±70·103 нТл; 

разрешающая способность   

           ±2,5 нТл. 

Геоакустический канал: 

диапазон измерений    

  1–10 мм/с2; 

разрешающая способность   

  0,5 мм/с2. 

Электромагнитный канал: 

диапазон измерений (на частотах 40; 80; 120 кГц)

  1–50 пТл; 

разрешающая способность   

  0,5 пТл. 

Период измерения всех параметров 

   1,6 с. 

Методика измерений 

Применение специальной конструкции 

из трех датчиков-акселерометров позволя-

ет проводить измерения ГАЭ как в откры-

том, так и в обсаженном стволе скважины, 

измерения ЭМИ и напряженности геомаг-

нитного поля возможны только в открытом 

стволе. Использование трехкомпонентной 

системы измерений позволяет регистриро-

вать одновременно сигналы в горизонталь-

ном и вертикальном направлениях, соотно-

шения которых дают дополнительную гео-

логическую информацию. 

Измерения с комплексным прибором 

могут проводиться в двух режимах: 

1. Измерения по стволу скважины по 

точкам. Шаг измерений зависит от решае-

мых геологических задач. Цикл опроса 

всех датчиков составляет 2 с. В процессе 

измерений на каждой точке проводится 10 

циклов измерений 20 параметров, которые 

автоматически записываются в текстовый 

файл. После окончания каротажа разрабо-

танными программными методами произ-

водится расчет полученных данных. 

Усредняются 10 циклов измерений на каж-

дой точке. Из полученных значений рас-

считываются выходные параметры и фор-

мируются три las-файла, характеризующие 

геомагнитные, акустические и электромаг-

нитные измерения. 

2. Режимные наблюдения на заданных 

глубинах в разных масштабах времени 

(первые минуты, часы, сутки). Произво-

дится запись в текстовый файл всех пара-

метров функции времени в формате Win-

dows с дискретностью 2 с. После записи 

файла – поминутное усреднение первич-

ных данных и расчет выходных парамет-

ров. Построение диаграмм первичных и 

рассчитанных данных в функции времени 

проводится с помощью разработанного 

программного модуля. 

Наибольший объем информации о гео-

динамическом состоянии района, взаимо-

связи временных изменений сигналов 

ГАЭ, ЭМИ и напряженности геомагнитно-

го поля можно получить на основе долго-

временных режимных наблюдений. Для 

выбора глубины установки прибора прово-

дятся исследования по стволу скважины. 

На основе полученных каротажных диа-

грамм и имеющейся геологической инфор-

мации выбираются зоны, наиболее инте-

ресные для режимных наблюдений. К та-

ким зонам можно отнести интервалы, где 

проявляются деформационные процессы, 

отмечаемые аномальными значениями од-

ного или нескольких измеряемых геофизи-

ческих полей. 

Примеры исследований с аппарату-

рой МЭШ-42 
На рис. 2 приведен пример исследова-

ния опорно-параметрической скважины 

«Онежская» (г. Кондопога), где на глубине 

2940 м наблюдается контакт отложений 

каменной соли и гранитоидов, которые вы-

деляются на диаграмме вертикальной со-

ставляющей геомагнитного поля (Z) повы-

шением фоновых значений.  
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Данный контакт представляет собой 

интервал нарушенных (трещиноватых) по-

род, различающихся прочностными свой-

ствами и отмечается узкими интенсивными 

аномалиями составляющих ГАЭ (Х1, Y1, Z1) 

и ЭМИ (F1) первого частотного диапазона. 

Расположенный выше контакт ангидри-

тов и каменной соли не сопровождается 

нарушенностью пород и поэтому не вы-

деляется аномалиями ГАЭ и ЭМИ.  

На рис. 3 приведены изменения сигна-

лов ГАЭ и ЭМИ за цикл измерений (20 с) 

на глубинах 2860 м (каменная соль), 

2940 м (контакт пород) и 3020 м 

(гранитоиды). Резкие скачки амплитуд 

ГАЭ и ЭМИ за цикл наблюдений (почти на 

порядок) в течение 20 с на глубине 2940 м 

указывает на то, что источники эмиссии 

локализованы именно на контакте пород. 

Если бы интервал приема сигналов был 

существенно большим, то временные из-

мерения были бы более плавными 

(Троянов и др., 2011). 

В сентябре 2009 г. были выполнены 

измерения в экспериментальной скважине 

«Родыгино» на Камчатском геодинамиче-

ском полигоне. При проведении измерений 

по стволу скважины на глубине 790 м была 

зарегистрирована динамически активная 

зона, сопровождаемая аномалиями ГАЭ и 

ЭМИ. Такой же по величине уровень ЭМИ 

(до 35 пТл) был зафиксирован на контакте 

пород в скв. Онежская (см. рис. 3). На этой 

глубине и был установлен прибор для ре-

жимных наблюдений.  

Измерялись следующие параметры: 

вертикальная (Z) и горизонтальная (H) со-

ставляющие напряженности геомагнитно-

го поля, азимут горизонтальной составля-

ющей (A), угол поворота корпуса скважин-

ного прибора, электромагнитное излучение 

на частотах 45 (F1), 80 (F2) и 120 (F3) кГц, 

вертикальная (Z1, Z2, Z4) и горизонтальная 

(H1, H2, H4) составляющие геоакустической 

эмиссии в диапазонах 100–500, 500–5000 и 

2500–5000 Гц, соответственно. Установив-

шийся режим (по углу поворота корпуса 

скважинного прибора) с 1300 ч (GMT) 10 сен-

тября – 304°40. Местное время на момент 

 

 

 

 

Рис. 2. Онежская сква-

жина (по материалам 

ФГУП «Недра»): 

1 – каменная соль; 2 –

ангидриты; 3 – грани-

тоиды 

Рис. 3. Временная развертка сигналов ГАЭ и 

ЭМИ (скв. Онежская) за один цикл измере-

ний в трех точках (2860, 2940, 3020 м) 

ГАЭ 
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записи GMT+11 ч. 

11 сентября в 445 ч произошел поворот 

корпуса скважинного прибора (угол α) с 

305 до 295° (рис. 4) и обратный поворот в 

720 ч до 301° . 

На рис. 5 представлено поведение кри-

вых в момент поворота, которое фиксиру-

ется изменением уровня записи горизон-

тального акселерометра (U2). В этот же 

момент отмечаются локальные всплески 

акустических сигналов на всех частотах, а 

затем начинается бухтообразное измене-

ние суточного хода высокочастотных ком-

понент ГАЭ (Z2, Z4), а уровень низкоча-

стотной компоненты (Z1) остается неиз-

менным. С запозданием около полутора 

часов с момента поворота прибора фик-

сируется увеличение амплитуды колеба-

ний электромагнитной эмиссии на часто-

те 80 кГц, изменение высокочастотной 

компоненты ЭМИ (F3) практически неза-

метно. 

Поворот скважинного прибора, воз-

можно, был вызван изменением газо-

гидрохимических условий в скважине, 

что явилось откликом на изменение гео-

динамической обстановки в районе, что, 

в свою очередь, подтверждается анома-

лиями ГАЭ и ЭМИ. В последующие не-

сколько суток записи значения импуль-

сов ЭМИ и составляющих ГАЭ низкоча-

стотного диапазона (Н1, Z1) относитель-

но стабильны.  

Повторные измерения в этой же сква-

жине были выполнены в 2010 г. с 1200 ч 

(GMT) 24 сентября до 2400 ч (GMT) 28 сен-

Рис. 4. Временные измерения в эксперимен-

тальной скважине «Родыгино» 10–12 сен-

тября 2009 г. (α – угол поворота скважинно-

го прибора) 

Рис. 5. Поведение кривых ГАЭ и ЭМИ в момент поворота скважинного прибора 11.09.09 
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тября. В сентябре этого года в районе Кам-

чатского полуострова произошло несколь-

ко сейсмических событий. Данные приве-

дены в таблице. 
При регистрации электромагнитного 

излучения на частоте 45 кГц (F1) никаких 

изменений не наблюдается (рис. 6).  
Для электромагнитного излучения на 

частоте 120 кГц (F3) в период с начала 

наблюдений до 300 ч (GMT) 25.09.10 отме-

чается уменьшение среднего уровня запи-

си. Небольшое увеличение уровня записи 

наблюдается в 600 ч (GMT) 25.09.10. В по-

следующем уровень среднего фона остает-

ся практически постоянным, но увеличива-

ются амплитуда колебания. В это же время 

происходит увеличение среднего уровня 

записи электромагнитного излучения на 

частоте 80 кГц (F2) и, далее, до конца 

регистрации этот уровень постепенно 

уменьшается, но наблюдается появление 

импульсов разной амплитуды и длитель-

ности.  
Наибольшая частота появления крат-

ковременных всплесков отмечается перед 

сейсмическими событиями 25 и 27 сентяб-

ря. Пачки импульсов с большой амплиту-

дой и длительностью зафиксированы с 600 

до 2400 ч (GMT) 28.09.10. 

Изменение среднего уровня записи 

электромагнитного излучения F2 и F3 в 

период 24–25 сентября, возможно, связа-

но с откликом на сейсмическое события 

23 сентября, прошедшего в непосред-

№ точ-

ки 
Дата Время Глубина, км 

Расстояние от точки 

наблюдений, км 
Магнитуда 

1 23.09.10 12:08:30 169 63 4,6 

2 25.09.10 23:53:07 81 84 4,6 

3 27.09.10 06:58:42 41 189 4,3 

4 29.09.10 06:37:47 59 105 4,5 

Таблица. Сейсмические события в районе Камчатского полуострова 

Рис. 6. Временные измерения электромагнитной эмиссии в экспериментальной скважине 

«Родыгино» 24–28 сентября 2010 г. 
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ственной близости к пункту наблюдения.  
Аналогичные явления отмечались и 

ранее при регистрации электромагнитно-

го излучения в различных частотных 

диапазонах на Камчатке и других регио-

нах (Гохберг и др., 1988; Гаврилов, Бого-

молов, 2007), а также при технологиче-

ских взрывах и горных ударах (Беспалко, 

Яворович, 2009). 
Временная диаграмма вертикальной 

составляющей геомагнитного поля (рис. 7) 

хорошо коррелируется с сигналами ЭМИ 

на частоте 80 кГц (F2). В тот же момент, 

когда резко повышается уровень кривой 

F2 (с 04 до 05 ч 25 сентября), на диаграмме 

Z, напротив, наблюдается резкое снижение 

уровня сигнала. Последующим затем сей-

смическим событиям 25 и 27 сентября 

предшествуют интервалы покоя на диа-

грамме Z и короткопериодных пульсаций – 

на диаграмме F2 (см. рис. 6).  

Пульсации сигналов F2 с большими 

периодами, которые наблюдаются в 700 и 

1800 ч (GMT) 26 сентября; в 1200 и 2300 ч 

(GMT) 27 сентября; в 600, 1400 и 2100 ч 

(GMT) 28 сентября, хорошо коррелируют-

ся с вариациями геомагнитного поля. 

Заключение 

Таким образом, при изучении геодина-

мического состояния горных пород в сква-

жинах комплексирование методов измере-

ния магнитных и акустических параметров 

позволяет получать дополнительную ин-

формацию о деформационных процессах, 

происходящих в районе исследования, и 

более уверенно производить расчленение 

геологического разреза по прочностным 

свойствам.  

Анализ данных, полученных при режим-

ных наблюдениях с комплексным прибором 

МЭШ-42, позволяет выделить наиболее ин-

формативные параметры для мониторинга 

напряженно-деформированного состояния 

горных пород. К ним относятся акустические 

сигналы на частотах выше 500 Гц, сигналы 

электромагнитной эмиссии на частоте 80 кГц 

и вариации геомагнитного поля. 

Работа выполнена в рамках инициа-

тивного проекта № 12-У-5-1044. 
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Введение  
Микроволновым излучением принято 

называть неионизирующее электромагнит-

ное излучение с частотой от 300 МГц до 

300 ГГц. Микроволновое излучение вызы-

вает движение молекул за счет перемеще-

ния ионов и вращения диполей, но не при-

водит к изменению в структуре молекул 

(Пробоподготовка…, 1991; Бердоносов, 

2001). 

Взаимодействие микроволнового излу-

чения с веществом может сопровождаться 

его отражением, поглощением и прохожде-

нием через объем образца без ослабления. 

По характеру взаимодействия с микровол-

новым излучением материалы можно раз-

делить на три группы. Проводники, глад-

кая поверхность которых полностью отра-

жает микроволновое излучение. При этом 

металл не нагревается, так как потерь энер-

гии в его объеме практически нет. На ис-

пользовании такого излучения и его отра-

жательной способности основана работа 

радаров. Диэлектрики, пропускающие мик-

роволновое излучение через свой объем 

практически без изменений (таковыми яв-

ляются, например, полиэтилен, плавленый 

кварц, фарфор и др.). Наконец, диэлектри-

ки, при прохождении через объем которых 

происходит поглощение микроволнового 

излучения, сопровождающееся, в частно-

сти, разогревом образцов. Такими диэлек-

триками является большинство минералов 

и горных пород. 

При наложении микроволнового поля 

движение диполей (полярных молекул или 

иных обособленных групп атомов) приоб-

ретает определенную ориентацию, связан-

ную с характером налагаемого поля. 

«Когда интенсивность поля уменьшается, 

возникшая ориентация исчезает и хаотич-

ность вращательного (и колебательного) 

движения молекул восстанавливается, при 

этом выделяется тепловая энергия. При 

частоте 2,45 ГГц ориентация диполей мо-

лекул и их разупорядочение может проис-

ходить несколько миллиардов раз в одну 

секунду, что и приводит к быстрому разо-

греву образца» (Бердоносов, 2001, с. 33). 

Микроволновая обработка имеет целый 

ряд преимуществ перед обычными метода-

ми нагревания конденсированных сред 

(твердых тел и жидкостей): быстрота, низ-

кая инерционность нагревания, отсутствие 

контакта «нагреваемое тело – нагрева-

тель», равномерность нагревания образца 

по всему объему, возможность избиратель-

ного нагревания компонентов смеси веще-

ства. Благодаря этим особенностям микро-

волновое излучение представляет большие 

УДК 550.8:553.08:53/54 
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возможности для применения в горном де-

ле (Ванецев и др., 2005; Рахманкулов др., 

2008а; 2008б и др.). 

Известны способы сортировки руд, 

например (Пат. 2102162; 2324549), осно-

ванные на нагревании микроволновым из-

лучением и сепарации их по результатам 

измерения температуры. При этом уста-

новлено, что степень разогрева тем выше, 

чем выше уровень межповерхностной по-

ляризации, вызванной движением свобод-

ных носителей заряда на «дефектных» 

участках пониженной проводимости: меж-

кристаллитных прослойках, микротрещи-

нах, флуктуациях химического состава. То 

есть, чем больше неоднородность горной 

породы, тем выше ее влияние на нагрев 

(Пат. 2102162). 

В настоящее время теория взаимодей-

ствия микроволнового излучения с диэлек-

триками пока еще не достигла такой степе-

ни развития, которая позволила бы заранее 

предсказать, будет или нет наблюдаться 

заметное поглощение поля диэлектриком. 

Поэтому необходимы обширные исследо-

вания по изучению воздействия микровол-

нового излучения на различные среды. 

Цель настоящей работы: выявить связь 

между химическим (минеральным) соста-

вом хромитовой руды и эффективностью 

его взаимодействия (в частности, темпера-

туры нагревания) с микроволновым излу-

чением для получения оперативного спо-

соба оценки качества руды. 

Методика исследований и образцы 

Всего исследовано семь образцов хро-

митовой руды с различным содержанием 

хромшпинелидов. Для трех образцов, при-

веденных в таблице, даны химический ана-

лиз и результаты дериватографии, а для 

образцов К-1 и АК-11 еще и плотность, и 

коэффициенты теплопроводности. В четы-

рех образцах (4–7) содержание хромшпи-

нелидов оценено визуально: в каждом из 

них оно больше, чем в образце АК-11 и 

меньше, чем в образце К-1. Исследованные 

образцы различны по минеральному со-

ставу, количеству и содержанию приме-

сей, содержанию влаги, пористости. Об-

разец К-1 – массивная высокохромистая 

магнезиальная руда слабо метаморфизована, 

с содержанием серпентина 3,5 %, плотность 

4,15 г/см3; образец АК-11 – вкрапленная 

руда с содержанием серпентина 42 %, 

гидроокислов железа, хлорита, карбона-

тов, опала, брусита; трещиноватая, плот-

ность 2,85 г/см3. 

Образцы хромитовой руды вырезали в 

форме кубика с ребром 0,15 м, нагревали в 

бытовой микроволновой печи, мощность 

на прогрев 450 Вт, время прогрева 5 мин. 

Время нагрева выбирали, опираясь на экс-

периментальные данные работы (Ванецев 

и др., 2005). После нагревания снимали в 

течение некоторого времени температур-

№ 

п.п

. 

Параметры 
Номер образца 

К-1 И-1 АК-11 4 5 6 7 

1 Потери при прокалива-

нии по данным дерива-

тографии, % 

1.64 3,65 6,03         

2 Cr2O3, % 52,7 34,7 29,5         

3 Σ(FeO+Fe2O3), % 13,9 17,2 11,0         

4 Σ(SiO2+Al2O3+MgO), 

% 

28,0 42,8 51,1         

5 σ, г/см3
 4,15   2,85         

6 λ, Вт/(м∙K) 2,30   1,62         

7 a, 10-2 см2/c 0,78   0,71         

8 Максимальная темпе-

ратура нагрева, ºC 

49,1 78,5 138,3 60,3 73,2 120,7 127,0 

Таблица. Результаты анализов исследованных образцов  
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ную кривую, пока температура образца не 

достигала 25 ºC. Температура образцов до 

прогрева – 20 ºC.  

Температурные исследования выпол-

нил А.П. Хейнсон (Институт геофизики 

УрО РАН). Теплофизические параметры 

(теплопроводность λ и температуропро-

водность a) дубликатов образцов К-1 и АК

-11 определил Ю.А. Попов (Московская 

государственная геологоразведочная ака-

демия). Кубики для исследований элек-

трических, теплофизических параметров 

и параметров микроволнового нагрева 

вырезаны из одного штуфа каждого об-

разца. 

Результаты и их обсуждение 

Рассматривая полученные результаты, 

выделим два момента.  

Во-первых, при одинаковых условиях 

эксперимента образцы нагреваются до раз-

ных температур. Наименьшую температуру 

нагрева приобретает образец К-1 (49,1 ºC) с 

наибольшим содержанием хромшпинелидов 

(оксида хрома 52,7 %), наибольшую – обра-

зец АК-11 (138,3 ºC) с наименьшим (оксида 

хрома 29,5 %). Температуры нагрева 

остальных образцов находятся в этом диа-

пазоне.  

Во-вторых, спад приобретенной тем-

пературы идет по одному закону: T(K-1)= 

=55,9–7,4lgt, R2=0,96; T(И-1)=94,3–15,6lgt, 

R2=0,98; T(АК-11)=161,3–31,4lgt, R2=0,99. 

Здесь: T – температура образца в градусах 

Цельсия; t – время, мин. 

Кривые спада температуры образцов 

приведены на рис. 1. Время остывания до 

температуры 25 ºC составило для образ-

цов: К-1 – 48; И-1 – 73; АК-11 – 105 мин. 

Сопоставим результаты микроволно-

вого облучения и температурных кривых 

электрического сопротивления образцов 

К-1, АК-11.  

На рис. 2а и 2б приведены температур-

ные зависимости электрического сопро-

тивления при постоянном (кривые 1) 

напряжении и активного сопротивления 

(кривые 2) при переменном напряжении 

образцов хромитовой руды.  

При нормальной температуре (20 ºC) 

наблюдается большое различие сопротив-

лений на постоянном и переменном токе. 

Различие сопротивлений обусловлено вли-

янием сложных поляризационных процес-

сов, проявляющихся на постоянном токе. 

По мере нагревания образцов различие 

уменьшается и при достижении некоторой 

температуры (для разных образцов разной) 

становится одинаковым. Значение этой 
Рис. 1. Кривые спада температуры образ-

цов: 1 – К-1; 2 – И-1; 3 – АК-11 

Рис. 2а. Температурные зависимости элек-

трического сопротивления при постоянном 

(кривые 1) напряжении и активного сопро-

тивления (кривые 2) при переменном напря-

жении образца АК-11 хромитовой руды  
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температуры определяется степенью неод-

нородности образца, количеством и видом 

минеральных включений, структурными 

дефектами, влажностью и другими факто-

рами, что вносят существенный вклад в 

процесс поляризации (Бахтерев, 2008; 

Успенская, 1985). Различие в значениях 

сопротивления на постоянном и перемен-

ном токе для образца А-11 (см. рис. 2а, 

вкрапленная руда) сохраняется до более 

высоких температур (650 ºC), в то время 

как для образца К-1 (см. рис. 2б, массивная 

руда) уже при температуре 200 ºC сопро-

тивление становится одинаковым. Это сви-

детельствует о том, что поляризационные 

процессы в большей мере присущи вкрап-

ленным рудам.  

Результаты взаимодействия хромито-

вой руды с микроволновым облучением 

(температурой нагрева) не противоречат 

данным ее высокотемпературной электро-

проводности. Проявляется это в том, что 

характер исследуемой среды, с одной сто-

роны, определяет температуру нагрева при 

микроволновом облучении, с другой – 

определяет величину и различие в электри-

ческом сопротивлении, полученном при 

постоянном и переменном напряжении.  

Заключение 

Исследованы образцы хромитовой ру-

ды различного минерального состава. Вы-

явлена связь между качеством руды и тем-

пературой нагрева образцов при облуче-

нии микроволнами. Так как мы не имели 

данных о минеральном и химическом со-

ставе (кроме образцов К-1, И-1, АК-11), а 

также, учитывая ограниченное число ис-

следованных образцов, то приведенные 

результаты позволяют говорить лишь о 

принципиальной возможности использо-

вать полученную дополнительную инфор-

мацию для оперативной оценки качества 

хромитовой руды по содержанию в ней 

хромшпинелидов (оксида хрома). 
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Введение 

Анализ данных радонового монито-

ринга, а также количественные оценки по-

казывают, что наблюдающиеся высокоам-

плитудные аномалии концентрации радона 

связаны с деструктивными процессами в 

геосреде (Гидро-геохимические…, 1985; 

Булашевич и др., 1996; Беликов, Шестаков, 

1997). Количественная физическая модель 

для описания механизма их образования 

была рассмотрена в работах (Беликов, Ше-

стаков, 1997; 2007; Беликов, Рывкин, 

2011). Она базировалась на предположе-

нии о том, что причиной появления таких 

аномалий является вскрытие недоступных 

до разрушения пор и трещин, в процессе 

которого радон попадает в сообщающееся 

трещиновато-пористое пространство, из 

которого берутся пробы газа на анализ. На 

основе предложенной модели были разра-

ботаны алгоритмы количественной интер-

претации экспериментальных данных по 

вариациям концентрации радона, что дало 

возможность изучать относительные вре-

менные изменения открытой пористости и 

удельной внутренней поверхности (УВП) 

разрушающейся горной породы, а также 

определять пространственно-временные 

характеристики очага разрушения 

(Беликов, Шестаков, 2007; Беликов, Рыв-

кин, 2011; 2012).  

Для изучения процессов эманации ра-

дона при разрушении образцов горных по-

род, а также уточнения некоторых положе-

ний разработанной модели образования 

радоновых аномалий были проведены ла-

бораторные эксперименты. При этом в от-

личие от подобного рода работ (Bergelt, 

Militzer, Stolz, 1986), главное внимание бы-

ло уделено количественной интерпретации 

полученных результатов. Таким образом, 

цель исследований состояла в том, чтобы 

не только изучить механизмы выделения 

радона из образца по мере увеличения 

внешней нагрузки, но и оценить величину 

изменения структурно-петрофизических 

характеристик горной породы в процессе 

разрушения.  

УДК 620.179 
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Аннотация. Проведены наблюдения вариаций объемной активности радона при одноосном  

нагружении образцов горных пород, вплоть до их разрушения. Разработана физическая модель, 
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DESTROYS ROCK SAMPLES ACCORDING RADON MONITORING 
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Abstract. We observed the variations of radon activity concentration in the uniaxial loading of rock 

samples, including their destruction. A model to explain the mechanisms of radon emission with in-

creasing external load was developed. We proposed the quantitative method of evaluation the chang-

es of the open porosity and specific internal surface of the rock after destruction of the sample rela-

tive to them initial values. 

Rock samples, destruction, radon monitoring, open porosity, specific inner surface. 



Уральский геофизический вестник № 2(22), 2013 г. 

19 

Результаты экспериментов и их ин-

терпретация 

Для проведения экспериментов был ис-

пользован гидравлический пресс, создающий 

максимальное усилие 500 кг/см2. Отобран-

ные образцы, которые имели цилиндриче-

скую форму (диаметр 0,04–0,06 м, высота 

0,08–0,1 м), а по минералогическому со-

ставу представляли собой эффузивные 

породы – аналоги гранитов и диоритов с 

пористостью 3–8 %, подвергались одноос-

ному сжатию, вплоть до разрушения. Вы-

бранная схема их нагружения не вносила 

существенных осложнений при измерении 

объемной активности радона (ОАР).  

Лабораторная установка, схема которой 

приведена на рис. 1, состояла из герметич-

ного устройства сильфонного типа, позво-

ляющего реализовать циркуляционную 

схему измерения ОАР, а также производить 

смену образцов. В качестве регистратора 

использовался AlphaGUARD PQ200 PRO. 

Циркуляция воздуха в установке осу-

ществлялась насосом из комплекта данно-

го прибора. Внешняя нагрузка, приложен-

ная к образцу, в соответствии с особенностя-

ми используемого пресса увеличивалась 

ступенчатым образом. Величина интерва-

лов ее изменения определялась исходя из 

предела прочности горной породы, полу-

ченного в холостом опыте с образцом той 

же породы из того же интервала глубин. 

Обычно нагрузка увеличивалась до разруша-

ющей 2–3 раза. После каждого ее увеличе-

ния непрерывные измерения ОАР про-

должались в течение 1–2 суток, а после 

разрушения образца – в течение 3–4 су-

ток. Процессы трещинообразования кон-

тролировались наблюдениями сигналов 

акустической эмиссии (АЭ). Для этого 

использовался двухканальный регистра-

тор динамической активности, датчики 

которого располагались на испытываемом 

образце и станине гидравлического пресса.  

Временной фрагмент результатов 

наблюдений ОАР для одного из образцов 

(данные измерений с интервалом 10 минут, 

усредненные в скользящем часовом окне) 

приведен на рис. 2.  

Из представленного графика видно, что 

после разрушения образца в 10 ч 40 мин 

26.10.2011 г. происходит скачок ОАР в из-

мерительной камере. В дальнейшем ОАР  

пульсирует с тенденцией к ее уменьше-

нию. Объяснить такой характер изменения 

ОАР можно следующим образом (Беликов 

и др., 2013). После приложения нагрузки, 

в образце горной породы начинаются 

процессы трещинообразования. В ходе 

их развития сначала возникают микро-

скопические трещины, которые затем, в 

результате роста и слияния образуют 

трещины макроскопических размеров. 

Последние при слиянии формируют ма-

гистральную трещину, разделяющую об-

разец на части (Регель, Слуцкер, Тома-

шевский, 1974). 

 

 

Рис. 1. Схема лабораторной установ-

ки для измерений объемной активно-

сти радона в циркуляционном режи-

ме: 1 – фильтр; 2 – радиометр радона 

AlphaGUARD; 3 – насос; 4 – соеди-

нительные шланги; 5 – пресс ZAR-

ZAD SPRETU NK18; 6 – камера для 

образцов; 7 – образец керна 
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Говоря о перераспределении радона в 

породе, необходимо отметить, что в про-

цессе разрушения будут образовываться 

участки (области) проницаемого или от-

крытого трещиновато-пористого простран-

ства (ТПП), так называемые открытые по-

ры (Беликов, Рывкин, 2011), сообщающие-

ся с указанными макроскопическими тре-

щинами. В этих областях в ТПП будет по-

ступать радон из изолированных до разру-

шения отдельных пор и трещин. В резуль-

тате концентрация его в проницаемом 

ТПП станет повышенной по сравнению с 

той, которая была до начала процессов раз-

рушения. После образования макроскопи-

ческих трещин давление в них в течение 

некоторого промежутка времени будет 

меньше, чем в проницаемом пространстве 

указанных областей. Под действием воз-

никшего градиента давления в направле-

нии этих трещин будет происходить кон-

вективное движение газообразного флюи-

да вместе с содержащимся в нем радоном.  
Таким образом, макроскопические тре-

щины будут аккумулировать радон из гор-

ной породы посредством конвективного 

сбора по проницаемым участкам ТПП. В 

результате количество радона в макроско-

пических трещинах существенно возрас-

тет. После разрушения образца, он практи-

чески сразу же попадает в камеру реги-

страции и появляется скачок ОАР, наблю-

дающийся в эксперименте (см. рис. 2). Ха-

рактер вариаций ОАР в камере регистра-

ции перед разделением образца на части 

определяется тем, что проницаемые зоны 

ТПП выходят и на его поверхность. Уча-

сток кривой после скачка ОАР описывает 

ее изменение в измерительной установке в 

процессе циркуляции. Обращает на себя 

внимание тот факт, что после выброса ра-

дона концентрация его уменьшается не 

столь резко, как должно быть в соответ-

ствии с законом естественного распада 

(пунктир на рис. 2). Объяснить это можно, 

по-видимому, тем, что продолжается под-

вод радона по проницаемым зонам к по-

верхностям скола частей разрушенного 

образца. В соответствии с данными, прове-

денных экспериментов, величина зареги-

стрированной аномалии ОАР выше фоно-

вого значения более, чем в два раза. С дру-

гой стороны, необходимо отметить, что в 

природных условиях нередко наблюдают-

ся аномалии с амплитудой, превышающей 

фон на порядок и более (Trique et al., 1999). 

Такое отличие можно объяснить, по-

видимому, тем, что содержание радиоген-

ного газа в изолированных порах данного 

образца горной породы относительно не-

велико. Кроме того, необходимо учесть, 

что область сбора радона в лабораторных 

условиях мала по сравнению с той, кото-

рая существует в природе (Беликов, Ше-

стаков, 2007). 

Перед проведением расчетов с целью 

изучения изменений открытой пористости 

и УВП при разрушении образца горной 

породы, обратим внимание на следующее 

важное обстоятельство.  

Как показывают представленные на 

рис. 2 данные, в условиях лабораторных 

 

 

Рис. 2. Фрагмент временных из-

менений ОАР при разрушении 

образца горной породы. Пунктир 

– изменение ОАР, которое 

наблюдалось бы в соответствии 

с законом естественного распа-

да, tp=26,44 суток – момент раз-

деления образца на части; время 

отсчитывается от 0 часов 1 ок-

тября 2011 года 
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экспериментов (по крайней мере, с образ-

цами данного вещественного состава и вы-

бранной скоростью увеличения нагрузки) 

не удается получить временную развертку 

радоновой аномалии с регистрацией участ-

ков роста и падения концентрации, как при 

радоновом мониторинге в естественных 

условиях (Булашевич и др., 1996; Trique et 

al., 1999). В такой ситуации мы не имеем 

возможности изучать временные относи-

тельные изменения открытой пористости и 

УВП в процессе разрушения, как при коли-

чественной интерпретации высокоампли-

тудных радоновых аномалий, зарегистри-

рованных при наблюдениях в горных мас-

сивах (Беликов, Рывкин, 2011; 2012). Ре-

зультаты проведенных экспериментов поз-

воляют лишь оценить величину относи-

тельного изменения указанных параметров 

за период времени от начала процессов 

разрушения до момента разделения образ-

ца на части. С учетом соотношений, полу-

ченных в работе (Беликов, Рывкин; 2011), 

уравнение, описывающее баланс радона в 

момент разрушения образца, можно пред-

ставить в виде 

 

 

                                                              (1) 

 

 

 

где P(tp) – количество радона, зарегистри-

рованное в измерительной камере в мо-

мент времени t=tр, когда происходит разде-

ление образца на части; P0 – его количе-

ство в момент начала процессов разруше-

ния при t=t0;  и υ – средние за промежуток 

времени t=tp–t0 скорости относительного 

изменения открытой пористости и УВП 

(Беликов, Рывкин, 2011); τ – среднее время  

 

жизни атомов радона;                                         

 

где C0 и Cф – осредненная равновесная 

концентрация радона в изолированных (до 

разрушения) порах и его фоновая концен-

трация в открытом пористом пространстве, 

соответственно (Беликов, Рывкин, 2011); 

A0 – экспериментальное значение ОАР в 

образце до разрушения; Aф – фоновая ОАР 

в открытых порах;      – величина открытой 

пористости при t=t0. Характер изменения 

открытой пористости        и УВП  откры-

того пористого пространства, в соответ-

ствии с работой (Беликов, Рывкин, 2011), 

описывается соотношениями 

                                                              (2) 

                                                               

где 0 – значение УВП в момент времени t0.  

Следует отметить, что скорость отно-

сительного изменения открытой пористо-

сти γ всегда положительна, в то время как 

скорость относительного изменения УВП 

υ, когда в процессе разрушения происхо-

дит укрупнение и слияние трещин, может 

быть и меньше нуля (Беликов, Шестаков, 

1997; 2008; Беликов, Рывкин, 2011).  

В уравнении (1) две неизвестные вели-

чины  и υ. Приведенное к виду F(, υ)=0, 

соотношение (1) можно рассматривать как 

неявную функцию, определяющую взаим-

ную зависимость скоростей изменения от-

крытой пористости  и УВП υ. Используя 

указанное  представление, можно показать, 

что                                                            

при >0 и всех значениях υ, включая отри-

цательные. Поэтому зависимость (υ), 

определяемая уравнением (1), всегда вза-

имно однозначная. Это означает, что, зада-

вая значение одной из величин γ или υ, из 

соотношения (1) можно однозначно опре-

делить другую. Для изучения особенно-

стей изменения какой-либо из них в зави-

симости от значения другой, а также ха-

рактера соответствующих вариаций         и 

 были проведены расчеты, основанные на 

решении трансцендентного уравнения (1) 

при значениях параметров P(tp), P0, a, t, 

соответствующих экспериментальным.  

Исходные данные были следующи-

ми: P(tp)/P0 = 2,05; τ =5,52 сут, t0 = 19,30 сут, 

tp= 26,44 сут,       = 0,04, a = 277,2. Значение 

t0, связанное с появлением сигналов АЭ, 

выбиралось таким образом, чтобы в этот 

момент времени нагрузка составляла 75 % 

от той, при которой произошло разруше-

ние образца (Баранов, 1990). При вычисле-

нии частного P(tp)/P0 мы считали, что оно 
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совпадает с отношением средних ОАР, со-

ответственно после и до разрушения об-

разца. Первую величину мы получали 

усреднением по временному интервалу 

0,1τ, вторую – за промежуток времени t. 

Результаты расчетов по определению γ 

и υ, а также возможные (для рассматривае-

мого образца) варианты относительных 

изменений открытой пористости и УВП, 

приведены в таблице.  

Представленные в ней данные показы-

вают, что малым (по отношению к верхне-

му пределу) значениям γ соответствуют 

незначительные относительные изменения 

открытой пористости. При этом υ прини-

мает большие положительные значения и 

УВП растет. В этом случае процессы раз-

рушения в образце находятся на начальной 

стадии, когда происходит зарождение но-

вых и рост уже существующих трещин. 

Этап их слияния еще не наступил. Если 

значения величины γ близки к верхней 

границе ее изменения, то, как видно из 

таблицы, υ принимает большие по моду-

лю отрицательные значения и УВП 

уменьшается. Это означает, что процес-

сы разрушения в образце вступили в ста-

дию укрупнения трещин, что и приводит 

к падению УВП. Необходимо отметить 

также, что, за исключением случая, когда 

υ близко к нулю, вариации открытой по-

ристости менее значительны, чем изме-

нение УВП. Аналогичная ситуация 

наблюдается и по результатам интерпре-

тации данных радонового мониторинга в 

естественных условиях (Беликов, Рывкин, 

2011; 2012).  

Чтобы определить каждую из величин  

γ и υ в отдельности, к уравнению (1) необ-

ходимо присоединить соотношение, опи-

сывающее связь между ними. Для этого 

следует выбрать модель среды. Предполо-

жим, что по отношению к структуре испы-

туемого образца горной породы примени-

мы допущения, лежащие в основе модели 

Терцаги, согласно которой, среда пред-

ставляет собой хаотичную упаковку оди-

наковых сферических частиц (Терцаги, 

1933). Используя явный вид выражений, 

определяющих γ и υ (Беликов, Шестаков, 

1997; 2008; Беликов, Рывкин, 2011), а 

также полагая, что общая пористость 

горной породы приблизительно равна ее 

открытой пористости, можно получить 

оценку υ/γφ0k/, где k – средняя по по-

верхности пор и трещин кривизна. Учиты-

вая, что в соответствии с принятой моде-

лью =3(1–φ0)/r, а средняя кривизна k1/r, 

где r – радиус сферической частицы, полу-

чим υφ0γ/[3(1–φ0)] = 0,014γ. Подставляя υ в 

(1), приходим к результату: γ = 9,44×10-4 сут -1, 

υ = 0,13×10-4 сут-1. И, наконец, используя (2), 

получим, что φот/φ0 = 1,0068; /0 = 1,0001.  

Отсюда следует, что если для образ-

ца горной породы применима модель 

Терцаги, рост концентрации радона в про-

ницаемом ТПП в процессе разрушения 

обусловлен, в основном, увеличением от-

крытой пористости. УВП, при этом, меня-

ется незначительно. Это может быть связа-

но с тем, что в данном случае поддержива-

ется баланс между увеличением УВП на 

начальной стадии развития процессов раз-

рушения и ее падением на этапе укрупне-

ния и слияния трещин. Не исключено так-

же, что рост поверхности, разделяющей 

открытые поры и скелет горной породы на 

одних участках, компенсируется ее умень-

шением на других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·104, сут -1 2 5 8 11 14 15,5 

υ, сут -1 0,165 0,114 0,045 -0,066 -0,338 -1,284 

φот/φ0 1,0014 1,0036 1,0057 1,0079 1,0100 1,0111 

/0  3,237 2,264 1,379 0,622 0,090 0,000 

Таблица. Относительные изменения структурных характеристик разрушения образца  
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Заключение 

В процессе разрушения горных пород 

происходит перераспределение радона 

между сообщающимися и изолированны-

ми до разрушения порами, а также скеле-

том горной породы. При этом изменяются 

условия миграции радона, и в некоторых 

частях открытого ТПП могут возникать 

области с повышенным его содержанием. 

Согласно предложенной модели процесса, 

такими областями являются макроскопиче-

ские трещины, которые объединяясь, обра-

зуют магистральные трещины, разделяю-

щие образец на части. Это и приводит к 

появлению скачка ОАР, регистрируемого в 

измерительной камере. Результаты прове-

денных экспериментов не противоречат 

ранее высказанным предположениям о 

том, что аномалии концентрации радона, 

наблюдающиеся в горных массивах и пре-

вышающие фон в десять и более раз, обу-

словлены, в основном,  процессами разру-

шения горных пород (Беликов, Шестаков, 

1997; 2007). Существенно меньшие значе-

ния амплитуд, зарегистрированные в лабо-

раторных условиях, отчасти можно объяс-

нить тем, что содержание радиогенного 

газа в образце данной горной породы срав-

нительно невелико. Однако главная причи-

на указанной особенности заключается в 

том, что область сбора радона в лаборатор-

ных условиях мала по сравнению с той, 

которая существует в природе. Таким об-

разом, процессы образования аномалий 

ОАР в разрушающихся  образцах и масси-

вах горных пород отличаются лишь мас-

штабами, при этом, основные закономер-

ности процессов его аккумуляции в есте-

ственных и лабораторных условиях, по-

видимому, одинаковы.  

Работа выполнена при поддержке 

программы фундаментальных исследова-

ний УрО РАН: проекты № 12-Т-5-1004, 

12-П-5-1018 и 12-С-5-1029Л. 
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Введение 

Научный интерес к климатическим из-

менениям, происходившим в 18–19 вв., 

остается неизменно высоким в течение не-

скольких последних десятилетий. Малый 

ледниковый период, имевший место в это 

время, и последующее потепление являют-

ся последними значительными климатиче-

скими событиями на Земле. Особенности 

потепления в 20-м веке хорошо изучены 

благодаря метеонаблюдениям. Климатиче-

ские изменения, происходившие в более 

отдаленном прошлом, позволяют оценить 

геотермический метод реконструкции тем-

пературной истории земной поверхности. 

Реконструкция палеоклимата по геотерми-

ческим данным – один из наиболее пер-

спективных методов палеоклиматологии 

(Lachenbruch, Marshall, 1986; Beltrami, 

Mareshal, 1991; Cermak et al., 1992; Демеж-

ко, 2001).  

За время развития геотермического 

метода было получено большое количе-

ство реконструкций температурных исто-

рий земной поверхности (GSTH – ground 

surface temperature history), выявивших су-

щественные пространственные и времен-

ные неоднородности климатических изме-

нений (Majorowicz, 2010; Beltrami et al., 

2003). Эти неоднородности, обусловлен-

ные как естественной изменчивостью кли-

мата, так и воздействием факторов некли-

матической природы, можно нивелиро-

вать, усредняя данные по большим регио-

нам (Demezhko, Golovanova, 2007). В этом 

случае получается надежная  средняя оцен-

ка климатических изменений для данной 

области. Однако при таком подходе теря-

ется полезная информация о региональных 

климатических изменениях, которую несут 

пространственные закономерности. 

Данная работа представляет собой 

попытку анализа пространственно-

временных особенностей изменения кли-

мата с целью получения информации о 

региональных климатических явлениях, 

которая теряется при осреднении сква-

жинных реконструкций. Приводится срав-

УДК 550.361:551.583 
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денное исследование позволило выявить значительную пространственно-временную неоднородность тем-

пературных изменений за исследуемый период. Обсуждаются возможные причины наблюдаемой картины 
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верхности и приземного воздуха и осадков, а также влияние факторов неклиматической природы 
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нение пространственного распределения 

характеристик климатических данных по 

Уралу и Восточной Европе, где плотность 

геотермических реконструкций значитель-

но ниже, чем на Урале.   

Математическая модель 

Наиболее упрощенный подход при мо-

делировании влияния температурной исто-

рии поверхности на геотемпературное по-

ле предполагает теплофизическую одно-

родность среды, отсутствие источников 

тепла на интервале наблюдений и кондук-

тивный механизм теплопереноса. Тепло-

вой поток в этих условиях может быть 

описан одномерным нестационарным 

уравнением теплопроводности (Карслоу, 

Егер, 1964) 

                                                        

                                                              (1) 

 

с краевыми условиями 

 

                                                              (2) 

 

 

где T – температура, z – глубина, t – время, 

a – температуропроводность, G0 – постоян-

ная составляющая геотермического гради-

ента, Ts – температура поверхности.  

Решение уравнения (1) можно предста-

вить в виде суммы 

 

                                                                                             (3) 
 

где T0 – исходная невозмущенная темпера-

тура поверхности, Θ – температурная ано-

малия, возникшая в момент t=t0 и удовле-

творяющая следующим условиям на беско-

нечности: 

                                                                     (4) 

Граничные условия на поверхности Ts 

могут быть представлены ступенчатой 

функцией изменения температуры поверх-

ности внутри произвольно заданных вре-

менных интервалов: 

                                                              

                                                               

                                                              (5) 

 

 

Для таких условий и момента измере-

ний t=t* решение уравнения (1) имеет вид: 

 

                                                              (6) 

 

где erfc(U) – кратный интеграл вероятно-

стей,                       и           – промежуток 

времени между моментом возникновения 

k-го температурного скачка и моментом 

измерения. (Demezhko, Shchapov, 2001; 

Демежко, 2001). 

Реконструкция температурной исто-

рии земной поверхности GSTH=Ts(0, t) 
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Рис. 1. Пример приме-

нения методики рекон-

струкции: 1 – измерен-

ная термограмма 

GViZD214 (Huang, 

Pollack, 1998); 2 – не-

возмущенные темпе-

ратуры T(z) = T0 + G0z, 

оцененные по самой 

глубокой части термо-

граммы (200-300 м); 3 

– температурная ано-

малия; 4 – вычислен-

ная температурная 

аномалия, соответству-

ющая GSTH (5) 
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включала: 1) оценку неизвестных парамет-

ров G0 и T0 по опорному интервалу термо-

граммы, 2) оценку температурной аномалии 

как разности между измеренной и невозму-

щенной температурами, 3) подбор такого 

соотношения параметров Tk, которое обес-

печивает минимизацию среднеквадрати-

ческого отклонения между измеренной 

температурой и вычисленной аномалией. 

Пример реализации данной методики ин-

версии представлен на рис. 1.  

Данные и анализ 

В качестве исходного материала для 

анализа климатических изменений исполь-

зовались данные термокаротажа в скважи-

нах Урала (Демежко, 2001; Demezhko, 

Golovanova, 2007) и Восточной Европы – 

Украины, Белоруссии, Финляндии (Huang, 

Pollack, 1998). Расположение скважин при-

ведено на рис. 2.  

Необходимо отметить, что плотность 

скважин на Урале значительно выше, чем 

на территории Восточной Европы.  

Для исследований были выбраны 83 

термограммы, записанные до глубины не 

менее 300 м. Пространственный анализ 

палеоклиматических реконструкций требу-

ет, чтобы все исследуемые скважины были 

одинаковы по глубине, а реконструкция 

температурной истории проводилась при 

одних и тех же параметрах с применением 

одного метода для всех термограмм 

(Beltrami et al., 2003), поэтому мы исполь-

зовали только верхний 300-метровый ин-

тервал и одинаковый коэффициент тем-

 

 

 

 

 

Рис. 2. Расположение изучен-

ных скважин на Урале и Во-

сточной Европе 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Температур-

ные аномалии для 

Восточной Европы 

(слева) и Урала 

(справа) 
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пературопроводности равный 10-6 м2/с. 

Температурные аномалии, полученные с 

помощью описанной выше методики ин-

версии с опорным интервалом 200–300 м, 

представлены на рис. 3. Большая часть 

аномалий как на Урале, так и в Восточной 

Европе отражает процесс потепления после 

малого ледникового периода.  

Температурные истории земной по-

верхности (GSTH) с 18 по 20 вв. в сравне-

нии с длинными рядами метеоданных 

(среднегодовая температура приземного 

воздуха) приведены на рис. 4. Мы можем 

наблюдать, что реконструированные кри-

вые и метеорологические тренды имеют 

схожую форму, отражающую процесс по-

тепления.  

При анализе пространственных осо-

бенностей потепления мы ограничили по-

лученные реконструкции двухвековым пе-

риодом 18–19 вв. Данные за 20-й век были 

исключены из рассмотрения по несколь-

Рис. 4. «Спагетти»-диаграммы реконструированных температурных историй на Урале (вверху) 

и в Восточной Европе (внизу). Каждая история центрирована на её среднее значение температу-

ры за период с 1700 по 1960 гг. (сплошные линии). Жирные кривые – результат осреднения. 

Штриховой линией обозначены данные об изменении температуры приземного воздуха в бли-

жайших городах, осредненные 11-летними скользящими окнами 
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ким причинам. Во-первых, температурные 

истории имеют различные даты окончания 

в 20-м веке вследствие различного положе-

ния верхних точек термограмм. Во-вторых, 

рис. 4 демонстрирует крайне высокую из-

менчивость реконструированных темпера-

тур в 20-м веке, которая может быть обу-

словлена не только климатическими фак-

торами, но также шумом, связанным с теп-

лофизическими неоднородностями верх-

ней части разреза и контрастом тепловых 

активностей верхнего активного слоя и 

подстилающих пород (Котлованова, 2011).  

По каждой кривой GSTH были рассчи-

таны амплитуды температурных измене-

ний в 18–19 вв. и даты начала потепления. 

Амплитуды рассчитывались как разность 

средних значений температуры во второй 

половине 19-го века и температуры в 1700 

году (начало реконструкции). Простран-

ственные распределения этих оценок при-

ведены на рис. 5 (цветная вкладка).  

Рис. 6. «Спагетти»-диаграмма стандартизованных температурных историй земной по-

верхности на Урале (вверху) и в Восточной Европе (внизу). Жирные кривые – резуль-

тат осреднения по каждому из двух кластеров 
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Амплитуды климатических изменений 

значительно различаются для различных 

регионов. Положительные значения ам-

плитуд, соответствующие потеплению 

климата, характерны для севера и северо-

запада Урала, а также для севера, юга и 

всей восточной области Восточной Евро-

пы. В то же время области отрицательных 

амплитуд тянутся в направлении юго-

запад – северо-восток по Уралу, а также 

характеризуют центральную часть евро-

пейской территории. Такая пространствен-

ная неоднородность распределения значе-

ний амплитуд температурных изменений 

может быть обусловлена особенностями 

движения воздушных масс, переносящих 

большие потоки теплого и холодного воз-

духа. Преимущественное потепление в се-

верных областях может быть связано с ат-

лантическими циклонами. Однако четких 

пространственных закономерностей изме-

нения температур для рассматриваемых 

областей не наблюдается. Велика роль ло-

кальных явлений в изменении температу-

ры поверхности, возможно, связанных с 

освоением территорий, изменением ланд-

шафтов и прочей антропогенной деятель-

ностью. Стоит отметить еще один фактор, 

который может определять подобное рас-

пределение амплитуд, – осадки. Зимние 

осадки увеличивают температуру почвы, 

летние – уменьшают ее. Пространственная 

неоднородность выпадения осадков намно-

го выше пространственной неоднородно-

сти изменения температуры воздуха. Поло-

жительные значения амплитуд могут быть 

связаны с увеличением снежного покрова 

в данных регионах.  

При анализе хронологий температур-

ных изменений кривые GSTH удобно при-

вести к стандартному виду. Для этого каж-

дая кривая была центрирована по своему 

средневзвешенному значению за период с 

1700 по 1900 гг. и нормирована на стан-

дартное отклонение.  

Стандартизированные температурные 

кривые представлены на рис. 6. Кластер-

ный анализ стандартизованных темпера-

турных кривых выявляет по крайней мере 

два типа кривых: с ранним (1720–1760) и 

более поздним (после 1820 г.) временами 

начала потепления в обоих исследуемых 

регионах. Потепление, следовавшее за ма-

лым ледниковым периодом, проходило в 

несколько этапов и для разных регионов 

началось в разное время.  

Оправданность данного предположе-

ния подтверждается также пространствен-

ной неоднородностью распределения дат 

начала потепления, которая отражена на 

рис. 7 (цветная вкладка).  

Наиболее ранним началом потепления 

характеризуется западная часть Урала, а 

также северная и восточная области Во-

сточной Европы. Позднее климатические 

изменения коснулись центра европейской 

территории.  

Заключение 

Изучение пространственных особенно-

стей климатических изменений поможет 

понять механизм формирования вековых 

климатических циклов Земли, последним 

из которых был малый ледниковый пери-

од. Свидетельств этих изменений немного. 

Косвенные палеоклиматические свиде-

тельства (дендрохронологические, палино-

логические, ледниковые) основаны на том, 

что корреляционные соотношения между 

измеряемыми величинами и оцениваемы-

ми элементами климата были близки к со-

временным. Ненадежность этого допуще-

ния позволяет делать лишь качественные 

оценки. Геотермический метод не требует 

установления корреляционных связей меж-

ду измеряемой и реконструируемой темпе-

ратурами. Интеграция геотермического 

метода и других существующих палеокли-

матических исследований позволит дать 

более полную и эффективную оценку реги-

ональных и глобальных палеоклиматиче-

ских изменений. 

Реконструированные закономерности 

выявили высокую степень пространствен-

ной изменчивости исследуемых парамет-

ров. Мы полагаем, что эта высокая из-

менчивость является не только следстви-

ем шумов неклиматической природы, ин-

вертированных в климатические измене-

ния, но реально существовавших процес-

сов (Majorowicz, 2010). В 18–19 вв. на 
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Урале и в Восточной Европе существовало 

два тренда температурных изменений 

(потепление и похолодание). Простран-

ственное распределение дат начала потеп-

ление в Восточной Европе согласуется с 

результатами, полученными в работе 

(Majorowich, 2010). Раннее начало потеп-

ления в 18 в. в северных районах Урала и 

Европы было также обнаружено Люнкви-

стом (Ljungqvist et al., 2012) в ходе анализа 

косвенных данных. Пространственная из-

менчивость распределения амплитуд и дат 

начала потепления может являться след-

ствием природных процессов, происходя-

щих в системе земля-атмосфера-океан, 

приводящих к перераспределению тепла в 

системе. Наблюдаемая пространственная 

изменчивость может быть и откликом кли-

матической системы на антропогенную 

деятельность человека, связанную с освое-

нием новых территорий, изменением ланд-

шафтов, развитием островных ареалов теп-

ла. Однако предложенные объяснения яв-

ляются пока лишь гипотезами и требуют 

дальнейшего развития и уточнения. 
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Введение 

Создание комплексных объемных гео-

лого-геофизических моделей глубинного 

строения земной коры и верхней мантии 

(верхней части литосферы, ВЧЛ) является 

фундаментальным направлением в науках 

о Земле. Такие модели позволяют делать 

обоснованные выводы о вещественном со-

ставе, условиях образования и тектониче-

ского развития геологических структур 

(Дружинин и др., 2012). Геофизические и, 

прежде всего, сейсмические исследова-

ния показали, что геологическая среда на 

глубинных горизонтах имеет сложное 

слоисто-блоковое иерархическое строе-

ние и неоднородна как вдоль, так и 

вкрест простирания сейсмоструктурных 

этажей ВЧЛ (Садовский и др., 1987). По-

добная закономерность проявляется 

практически на всех профилях и геотра-

версах глубинных сейсмических зондиро-

ваний (ГСЗ), суммарная протяженность 

которых на исследуемой площади Ураль-

ского региона превышает 10000 км. 

Важным интерпретационным парамет-

ром любой геофизической модели служит 

плотность (Красовский, 1989). Именно в 

ней наиболее полно отражаются петрофи-

зические особенности неоднородного стро-

ения и литологического состава горных 

пород. Способ и технология расчета трех-

мерного распределения плотности с при-

вязкой к двумерным данным по опорным 

сейсмическим разрезам лежит в основе 

предлагаемой методики сейсмоплотност-

ного моделирования. 

Построение региональных плотност-

ных моделей глубинного строения ВЧЛ 

для обширных территорий нуждается в 

разработке новых компьютерных техноло-

гий двух- и трехмерного плотностного мо-
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делирования, способных обрабатывать 

многомерные числовые массивы большой 

размерности в реальном режиме времени. 

Как правило, крупномасштабные регио-

нальные геофизические модели формиру-

ются из нескольких, более детальных сег-

ментов исследуемой территории. Коррект-

ное сопоставление разномасштабных и 

разноглубинных 2D и 3D плотностных мо-

делей фрагментарных участков требует 

специфической организации количествен-

ной информации на всех подготовитель-

ных и последующих промежуточных эта-

пах модельных расчетов. Конвертация раз-

ноформатных входных данных к единому 

цифровому стандарту с их последующей 

математической обработкой способствует 

созданию автоматизированных алгоритмов 

и рационализации вычислительных схем 

(Мартышко и др., 2012а). 

Известно, что в гравитационном поле 

наиболее четко проявляются аномалии от 

неоднородностей верхней части геологиче-

ского разреза до глубины 10–15 км. Это 

так называемый «гравиактивный слой». 

Глубинные тела не привносят заметных 

искажений в градиенты поля на дневной 

поверхности. Однако данные сейсмиче-

ских зондирований убедительно свиде-

тельствуют о неоднородном распределе-

нии скорости, а, следовательно, и плотно-

сти не только в земной коре, но и в подсти-

лающих её верхах мантии. Следовательно, 

наиболее вероятным плотностным анало-

гом скоростной модели сейсмического раз-

реза будет компенсационная модель, когда 

аномалии гравитационного поля от толщи 

слоёв, залегающих ниже гравиактивного 

слоя, будут скомпенсированы. 

Процесс построения плотностных мо-

делей по аномалиям гравитационного поля 

сводится к решению прямых и обратных 

задач гравиметрии. Высокоэффективные 

алгоритмы «быстрого» решения прямой 

задачи гравиметрии на сетках больших 

размерностей требуются для успешной ре-

ализации функциональных и итерацион-

ных схем решения обратных задач. В клас-

сически некорректной постановке обрат-

ная задача гравиметрии обладает множе-

ством неустойчивых решений. Например, 

для сложно построенных сред множество 

многопараметрических решений обратной 

задачи практически континуально. Именно 

поэтому для повышения устойчивости и 

снижения неоднозначности метода грави-

тационного моделирования необходимо 

привлекать плотностные модели начально-

го приближения. Такие «нулевые» модели 

строятся по сейсмическим данным и долж-

ны отражать характерные (интегральные) 

закономерности распределения плотности, 

а соответствующее им аномальное грави-

тационное поле, лишь в основных чертах, 

повторять морфологию наблюденных ано-

малий. Но даже из многообразия допусти-

мых на множестве корректности эквива-

лентных решений обратной задачи необхо-

димо выбрать конечное число вариантов, 

допускающих наиболее правдоподобное 

геологическое истолкование. Более устой-

чивое и содержательное решение обратной 

задачи гравиметрии можно получить, вы-

числяя отклонения «в малом» от начально-

го распределения плотности модели нуле-

вого приближения (Мартышко и др., 2010). 

С учетом этих требований нами разра-

ботана новая методика построения объем-

ной плотностной модели по сеточной тех-

нологии на основе скоростных и сейсмо-

геологических плотностных разрезов.  

Для территорий Уральского сегмента 

литосферы в рамках нескольких шестигра-

дусных зон картографической проекции 

Гаусса-Крюгера допустимо использование 

гравитационной модели плоского слоя. Ча-

стично, это подтвердилось и результатами 

по комплексному моделированию вдоль 

транссекта Гранит (Рубин-2): «на геотра-

версе ГРАНИТ… (длина порядка 4000 км) 

до глубин 60–70 км влияние сферичности 

Земли можно не учиты-

вать…» (Геотраверс…, 2002).  

Методика построения плотностного 

параллелепипеда апробирована для терри-

тории зоны сочленения Среднего Урала и 

Западно-Сибирской плиты, которую пере-

секают семь региональных сейсмических 

профилей. На рис. 1 приведен фрагмент 

карты аномалий гравитационного поля в 
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редукции Буге для исследуемой территории 

с координатами 54–61° с. ш. и 54–66° в. д. 

Двумерные плотностные разрезы 

Информационная база плотностной 

модели начального приближения включает 

три составляющие: профильные годогра-

фы, поля времен и соответствующие им 

двумерные скоростные модели; эмпириче-

скую корреляционную зависимость 

«плотность–скорость» и цифровые карты 

площадных аномалий гравитационного 

поля в редукции Буге. 

Сейсмический материал представлен  

разрезами по опорным профилям ГСЗ, глу-

бинного МОВ–ОГТ и фрагментам протя-

женных геотраверсов, с регистрацией про-

дольных и поперечных волн, в том числе и 

обменных волн удаленных землетрясений 

(Дружинин и др., 1990; Егоркин, 1991; Ро-

манюк, 1995). Трехмерные геолого-

тектонические конструкции, равно как и 

планшеты сейсмоструктурных и скорост-

ных карт, являются уже вторичными ин-

терпретационными схемами, отчасти сопо-

ставленными с локально одномерными 

разрезами на доступных глубинах буровых 

скважин (Куприенко и др., 2007; Надежка 

и др., 2011).  

Скоростные и соответствующие им 

плотностные разрезы заданы в двух фор-

матах: либо дискреты континуальной 

(градиентной) скоростной модели 

(Мартышко и др., 2011а; Мартышко и др., 

2012а), либо слоисто-блоковая плотност-

ная конфигурация (Дружинин и др., 2009; 

Дружинин и др., 2012). Оба типа моделей 

имеют равные права на существование 

(Дружинин и др., 2007; Мартышко и др., 

2011б), но особенности их построения по-

требовали создания двух различных алго-

ритмов обработки данных.  

Известно, что соотношение физиче-

ских параметров между плотностью и ско-

ростью продольных волн для пород консо-

лидированной земной коры может быть 

представлено кусочно-линейной регресси-

онной зависимостью (Красовский, 1989). 

Несмотря на то, что коэффициенты такой 

зависимости для различных регионов не-

сколько отличаются, сохраняется общая 

тенденция монотонного увеличения плот-

ности пород по мере роста скорости рас-

пространения упругих волн. Плотность, 

как и скорость, лишь частично отражает 

петрохимический состав и физико-

механическое состояние пород в есте-

ственном залегании. Стохастическая связь 

между двумя случайными переменными 

находится по ограниченной выборке об-

разцов горных пород. Для монотипных 

коллекций из одного района опробования 

она представляется значимой (Семенов, 

1993). Для разнородных коллекций вели-

чина статистической погрешности возрас-

тает в несколько раз (Дружинин и др., 

1982). Линейная регрессия не регламенти-

рует взаимно однозначного соответствия 

«плотность–скорость». В рамках довери-

тельного интервала возможна корректи-

ровка приращения обеих случайных вели-

чин как в сторону больших, так и меньших 

Рис. 1. Схема расположения профилей ГСЗ, 

МОВЗ, совмещенная с картой аномального 

гравитационного поля Δg в координатах 54–

61°с. ш. и 54–66° в. д. Обозначения профилей: 

1) Вижай – Нижняя Тура – Орск; 2) Тараташ-

ский; 3) Свердловский; 4) Рубин-2; 5) Ураль-

ский МОВЗ; 6) Красноуральский+Ханты-

Мансийский; 7) Рубин-1 
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значений. Любое из них будет равноверо-

ятным. Поэтому коэффициенты регрессии 

уточнялись в процессе решения линейной 

обратной задачи гравиметрии по всем име-

ющимся скоростным профилям заданного 

региона (Федорова и др., 2010; Цидаев и 

др., 2011). К линейной зависимости 

«плотность–скорость», характеризующей 

породы консолидированной земной коры, 

добавлена аналогичная зависимость для 

пород осадочного чехла. Сводная корреля-

ционная кусочно-линейная зависимость 

«плотность–скорость», полученная для 

района исследований, выглядит следую-

щим образом (Мартышко и др., 2012а): 

Прямая задача гравиметрии от двумер-

ных плотностных моделей рассчитывалась 

по специально разработанной программе 

«V- CALC» для скоростных сеточных 

матриц (Цидаев, 2011). По каждому ско-

ростному интервалу строилась часть плот-

ностной матрицы и вычислялся прямой 

гравитационный эффект объединенной 

матричной модели. При этом никакого до-

полнительного деления области на слои и 

блоки с постоянными плотностями не тре-

буется. Для выравнивания расчетного поля 

за пределами профиля модель продолжает-

ся двумя бесконечными полупластами с 

плотностями левого и правого краев дву-

мерного разреза.  

На рис. 2б (цветная вкладка) показан 

фрагмент градиентного плотностного разре-

за по Свердловскому профилю ГСЗ, постро-

енный по скоростной сеточной матрице до 

глубины 30 км. Здесь же сопоставлено рас-

четное гравитационное поле усеченной 

плотностной модели с наблюденными ано-

малиями Буге (рис. 2а, цветная вкладка). 

Морфологическое сходство двух кривых 

вполне приемлемо на качественном уровне 

интерпретации и свидетельствует о слабом 

гравитационном влиянии глубинных масс.  

Альтернативные алгоритмы преобра-

зования двумерных данных разрабатыва-

лись для разломно-блоковой слоистой мо-

дели строения литосферы, построенной по 

методике сейсмогеокартирования земной 

коры (Дружинин и др., 1974). Вся доступ-

ная сейсмическая и геологическая инфор-

мация по профилям формализуется через 

физический параметр плотности, оцифро-

вывается в виде замкнутых блоков необхо-

димого масштаба и включается в итерацион-

ный процесс расчета гравитационных анома-

лий по формулам прямой задачи – програм-

мы «BLOCK» и «PROFIL» (Дружинин и др., 

2000а).  

Информация структурно-геологического 

плана (Козленко и др., 1997) учитывается 

путем ввода дополнительных модельных 

фрагментов плотностных неоднородностей с 

последующей корректировкой сводной мо-

дели. Это позволило составить однотип-

ные 2D сейсмоплотностные модели до 

глубины регионального уровня изостати-

ческого выравнивания 80 км (рис. 3), 

ставшие основой для построения 3D мо-

делей верхней части литосферы. 

Двумерные слоисто-блоковые цифро-

вые модели формируются из одномерного 

упорядоченного массива однородных 

плотностей и двумерного массива коорди-

нат вершин мозаичных многоугольников. 

Все данные скомпилированы в формате 

файлов геоинформационной системы 

«ArcGIS». Используя три типа файлов 

«.shp», «.shx» и «.dbf», авторская програм-

ма «SHAPE_to_GRID» отображает мозаич-

ную структуру слоисто-блоковой плот-

ностной модели по сейсмическим профи-

лям в формат сеточных функций.  

На рис. 2в (цветная вкладка) показан 

макет подобного разреза по Свердловско-

му профилю ГСЗ до глубины 80 км. Цвет-

ные блоки соответствуют сеточному файлу 

«.grd», светлыми линиями нанесены конту-

ры блоков «.shp» формата пакета 

«ArcGIS». Для внутреннего контроля рас-

считывался прямой гравитационный эф-

фект блочной и сеточной плотностной мо-

дели, при сравнении которых оценивалась 

погрешность сеточной аппроксимации 

блочной структуры. Такая операция прово-

дилась по всем разрезам, представленным 
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разломно-блоковыми слоистыми моделями. 

Преобразования форматов цифровых 

файлов и сопутствующие им вычислитель-

ные алгоритмы намного сократили затраты 

на предварительную обработку двумерных 

плотностных моделей и сделали возмож-

ным использовать интерактивную схему 

метода подбора для решения обратной 

задачи гравиметрии в реальном режиме 

времени. 

Трехмерная модель интерполирован-

ной плотности 

Для успешной разработки эффектив-

ных алгоритмов трехмерного плотностного 

моделирования требуется специальная ор-

ганизация 2D-данных по сейсмическим 

разрезам. Один из возможных вариантов – 

привязка разномасштабных разрезов 

(допустимы разрезы и различной глубины) 

на единый координатный цифровой план-

шет, например планшет карты аномалий 

гравитационного поля, с последующей ин-

терполяцией двумерных плотностей в 

межпрофильное пространство. Это предпо-

лагает преобразование двумерного распре-

деления плотности вдоль профильных се-

чений в формат трехмерных сеточных 

функций. Инструментом технологической 

поддержки является лицензионный пакет 

Golden Software программ «Grafer», 

«Surfer» и «Voxler». 

Граничные файлы формата «.bln» зада-

ют положение каждого из профилей на 

цифровом планшете карты гравитационно-

го поля. Им сопоставляется набор стан-

дартных сеточных файлов формата «.grd» 

двумерных плотностных моделей. Таким 

образом учитывается взаимное расположе-

ние разрезов в пространстве и происходит 

переход от двумерного массива координат 

вдоль профильных сечений (с учетом их 

кривизны) к трехмерному координатному 

массиву объемной модели. Программа ви-

зуализации экспортирует данные как трех-

мерный «грид-файл» пакета Voxler и вос-

станавливает пространственную геомет-

рию профильных сечений (рис. 4). 

Далее происходит процесс заполнения 

ячеек сеточного куба интерполированны-

ми значениями плотности по алгоритму 

программы «PLANSHET» (Цидаев, 2011). 

Было решено использовать три интерполя-

ционные схемы пакета «Surfer»: метод 

ближайших соседей, метод обратных рас-

стояний с большим (три и более) степен-

ным показателем и метод триангуляции с 

линейной интерполяцией.  

Первые два метода сориентированы на 

восстановление пространственного поло-

жения компактных объектов, третий – на 

обрисовку протяженных линейных струк-

тур по их профильным подсечениям. Ин-

терполяция выполняется по отдельным го-

ризонтальным слоям. Мощности слоев 

определяются шагом дискретизации по оси 

глубин, количество слоев равно количе-

ству дискретов разбиения. Результатом ра-

боты программы интерполяции является 

Рис. 3. Разломно-блоковые плотностные моде-

ли верхней части литосферы (границы – свет-

лые линии), преобразованные в сеточные грид-

файлы. Обозначение профилей на рис. 1 
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пакет сеточных «грид-файлов», содержа-

щих горизонтальные слои четырехмерного 

(x, y, z, σ) куба, и XML-файл, в котором 

каждому слою сопоставлена глубина, на 

которой он расположен: 

Построенный «цифровой куб» на 

рис. 5а (цветная вкладка) представляет 

собой трехмерную плотностную модель 

начального приближения для заданного 

участка площади и доступен для редак-

тирования с возможностью получения 

информации по любому сечению вдоль 

образующей кривой граничного файла в 

формате «.bln». На его основе возможно 

построение карт горизонтальных срезов и 

структурных карт рельефа опорных плот-

ностных границ.  

На рис. 5б (цветная вкладка) представ-

лено одно из вертикальных сечений сеточ-

ной 3D плотностной модели вдоль профи-

ля Рубин-2. Его незначительное отличие от 

двумерной модели исходного разреза свя-

зано с особенностями послойной схемы 

линейной интерполяции по редкой сети 

узловых точек глубинных блоков. 

Трехмерная гравитационная модель 

начального приближения 

Использование двумерных плотност-

ных моделей для перехода к трехмерной 

конфигурации не требует высокоточного 

подбора гравитационного поля по отдель-

но взятым профилям. Вполне достаточно 

качественного совпадения расчетного поля 

разреза с реальной проекцией на профиль 

трехмерных аномалий наблюденного поля. 

Важно другое. При объемном моделирова-

нии интерпретатор решает две принципи-

альные задачи: корректное восстановление 

формы основных аномалиеобразующих 

объектов в межпрофильном пространстве 

и устранение краевого эффекта затухания 

3D-модельного поля за пределами исследу-

емого региона. 

В силу объективной ограниченности 

информационной базы геолого-

геофизических данных невозможно воссо-

здать реальную конфигурацию аномаль-

ных объектов в трехмерном пространстве 

по разрозненным профильным подсечени-

ям. Как следствие, неизвестны и поправки 

в гравитационный эффект за трехмерное 

распределение плотности. Для изометриче-

ских тел приповерхностного залегания 

этот поправочный коэффициент весьма 

значителен. Так в ходе вычислительных 

экспериментов для моделей глубинного 

строения земной коры северо-восточной 

части Восточно-Европейской плиты 

(Костюченко, Романюк, 1997) и северной 

части Среднего Урала (Дружинин и др., 

2000а) установлено, что поправка в грави-

тационный эффект за трехмерность мо-

дельных объектов достигает на некоторых 

профилях 100 и более процентов.  

Хотя подобные количественные оцен-

ки на наш взгляд кажутся несколько завы-

шенными, указанное обстоятельство тре-

бует ревизии устоявшейся методики трех-

мерного моделирования с использованием 

профильных данных.  

Аномальные гравитационные эффекты 

вычисляются на уровне фонового поля 

«нормальной» модели, плотность которой 

считается постоянной. Это либо нулевая 

(Страхов, Романюк, 1984; Романюк, 1995), 

либо средневзвешенная (Дружинин и др., 

2009), либо максимальная плотность ман-

тийных блоков (Куприенко и др., 2010). В 

таком случае игнорируется постоянная со-

ставляющая расчетного уровня поля и воз-

никает проблема сопоставления разноглу-

Рис. 4. Пространственное положение плот-

ностных разрезов на координатном цифровом 

планшете исследуемой территории. Обозначе-

ние профилей на рис. 1 
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бинных сегментов сводной плотностной 

модели. Для исключения краевого эффекта 

затухания фонового поля необходимо 

адекватное пространственное продолжение 

аномалиеобразующих масс за внешние 

границы модельной области. Один из спо-

собов продолжения – увеличение длин рас-

четных профилей для двумерных плот-

ностных моделей (Дружинин и др., 2000б). 

Если доступна информация для более об-

ширного региона, то это снимает часть во-

просов, хотя и значительно увеличивает 

объем подготовительных вычислений. Од-

нако удлинение профилей не решает про-

блему в трехмерном варианте. В условиях 

практического отсутствия информации о 

глубинном строении необходимо выпол-

нить параметризацию масс законтурных 

блоков с привязкой к профильным значе-

ниям. Подобная процедура трудно форма-

лизуема и, даже в случае ее успешной реа-

лизации, приводит к перекосу фонового 

поля и образованию ложных краевых ано-

малий по контуру модельного планшета. 

Корректное решение трехмерной зада-

чи гравитационного моделирования зави-

сит от способа продолжения масс за боко-

вые грани плотностного куба и выбора за-

кона распределения фоновой плотности 

(плотности относимости) «нормальной» 

модели. Послойная организация сеточных 

«грид-файлов» интерполированной плот-

ности позволяет автоматизировать алго-

ритм требуемых вычислений.  

В качестве фоновой плотности 

«нормальной» модели плоского слоя при-

нимается плотность, зависящая только от 

глубины. Ее можно получить, усредняя 

сеточные функции интерполированной плот-

ности по каждому слою «цифрового куба». 

Такую плотность условно можно назвать 

«гидростатической». Для каждого гипсомет-

рического уровня zk по плотностной матрице 

σk(x, y) вычисляются значения средних σ0k. 

Полученные средние σ0k приравниваются к 

распределению зависящей только от глу-

бины гидростатической плотности σ0(z), 

которая и принимается за плотность отно-

симости нормальной модели.  

       На (рис. 6) показан закон из-

менения с глубиной минималь-

ных, средних и максимальных 

значений плотности, рассчитан-

ных по слоям «цифрового куба» 

3D плотностной модели началь-

ного приближения.  

       Средняя плотность, в основ-

ном, повторяет закономерности 

в распределении максимальных 

и минимальных значений: резкое 

нарастание плотности в припо-

верхностной части разреза до глу-

бины 5–8 км (влияние четвертич-

ных отложений) и в зоне перехода 

 

 

Рис. 6. Графики зависимости от 

глубины плотности в слое для 3D 

модели начального приближения: 

1) максимальной; 2) средней; 

3) минимальной  
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кора–мантия на глубинах 40–50 км; слабо-

градиентная изменчивость в консолидиро-

ванной части средней и нижней коры; сту-

пень – при переходе к плотным мантийным 

блокам. Сравнительно с редукцией на лю-

бую постоянную плотность «нормальной» 

модели, надгидростатические добавки избы-

точной плотности имеют существенно мень-

шую амплитуду и минимизируют компенса-

ционные составляющие расчетного уровня 

фона разноглубинных аномалий.  

Полученная закономерность измене-

ния «гидростатической» плотности с глу-

биной распространяется и на законтурное 

пространство. В этом случае фоновое поле 

«нормальной» модели будет постоянной 

величиной, а аномальная часть вычислен-

ного гравитационного поля всегда отнесе-

на к нулевому уровню. Краевой эффект 

продолжения масс во внешность слоя ра-

вен амплитуде гравитационной ступени на 

границе образующего контура. Амплитуда 

гравитационной ступени пропорциональна 

разности между приграничной плотностью 

внутри «k-ого» слоя и ее усредненным зна-

чением σ0k во внешней области. Чем мень-

ше толщина слоя (шаг дискретизации по 

оси глубин), тем меньше величина краевых 

аномалий. Как правило знак этих аномалий 

меняется случайным образом при переходе 

от слоя к слою. Сумма по всем слоям дает 

статистически усредненную оценку мини-

мального краевого эффекта. 

На рис. 7 иллюстрируется результат 

решения прямой трехмерной задачи гра-

виметрии для модели плоского слоя до 

глубины 80 км. Программа вычислений 

«3D_σ CALC» составлена на основе 

«быстрых» алгоритмов и обладает высо-

кой производительностью (Бызов, 2013).  

Так для модели сеточного куба раз-

мером 256×256×800 ячеек время расчета 

поля на той же сетке 256×256 не превы-

шает 8–10 минут на стандартном процес-

соре с тактовой частотой до 3 ГГц.  

Выявленное морфологическое отличие 

модельного поля от поля наблюденных гра-

витационных аномалий подчеркивает несо-

гласие исходных 2D- и построенных 3D-

моделей интерполированной плотности. Хо-

тя в окрестности профилей, например про-

филя Рубин-2, это отличие минимально 

(рис. 8, цветная вкладка). Обозначенная 

проблема не является фатальной. Сгущение 

сейсмической сети профильных наблюде-

ний, равно как и привлечение дополнитель-

ных данных других геофизических методов 

даже в локально одномерном варианте, смо-

жет существенно повысить качество гравита-

ционной плотностной модели начального при-

ближения.  

Уравнивание полей объемной сейсмо-

плотностной модели 

Уточнение трехмерного распределения 

плотности, которое минимизирует невязку 

(см. рис. 7) между расчетным и наблюден-

ным полем гравитационных аномалий, 

происходит при решении обратной задачи 

гравиметрии. Корректная постановка об-

Рис. 7. Прямая задача гравиметрии для се-

точных матриц 3D плотностной модели 

начального приближения: 1) модельное поле; 

2) наблюденное поле; 3) разность наблюден-

ного и модельного полей (остаточное поле) 
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ратной задачи теории потенциала возмож-

на лишь в классах тел, обеспечивающих 

устойчивость получаемых решений 

(Цирульский, 1990; Мартышко, 1996; 

Кобрунов, 1983). С этой точки зрения, для 

дискретных матричных моделей, наиболее 

приемлем вариант восстановления лате-

ральной изменчивости плотности в слое 

(Мартышко, Кокшаров, 2005). Плотност-

ная модель начального приближения (см. 

рис. 5, цветная вкладка), организованная в 

виде послойных сеточных файлов интер-

полированной плотности, является идеаль-

ным объектом для создания устойчивых 

алгоритмов решения обратной задачи гра-

виметрии. 

Разделение аномалий наблюденного 

гравитационного поля по глубине и их ас-

социированная связь с глубинными объек-

тами образует стержень интерпретацион-

ных схем задач гравитационного модели-

рования (Маловичко, 1956). Классический 

способ разделения полей включает спек-

тральную фильтрацию с последующим 

аналитическим продолжением разделен-

ных аномалий (Сербуленко, 1966). Одна из 

удачных реализаций – система «VECTOR» 

послойного векторного сканирования ано-

малий гравитационного поля (Простолупов и 

др., 2006; Бычков, 2010). Фильтрация поля 

путем повысотных трансформаций обеспе-

чила существенное продвижение вперед в 

вопросах разделения разноглубинных ано-

малий (Мартышко, Пруткин, 2003).  

Алгоритмическая реализация разделе-

ния полей с применением параллельных 

вычислений на многопроцессорном ком-

плексе МВС-1000/32 и их связь с глубиной 

аномалиеобразующих объектов исследова-

на в работе (Акимова, Гемайдинов, 2007; 

Мартышко и др., 2012б). 

На рис. 9 (цветная вкладка) приведен 

пример фильтрации наблюденного поля с 

использованием методов аналитического 

продолжения на глубину. 

Для приведения модельного поля к 

наблюденному использовался алгоритм ме-

тода локальных поправок (Пруткин, 1986), 

дающий решение линейной обратной задачи 

гравиметрии в плоском слое (Мартышко, 

Кокшаров, 2005; Бычков, 2010). Модель раз-

делялась на несколько горизонтальных сло-

ев, поля от которых приравнивались разде-

ленным аномалиям повысотных трансфор-

мант.  

Таким образом, задача вычисления 

корректирующей добавки к распределе-

нию плотности для одного слоя сводилась 

к двумерному случаю и могла решаться 

независимо от других слоев. Это уменьша-

ет число возможных вариантов двумерного 

подбора и, как следствие, повышает устой-

чивость решения задачи в целом. 

Каждый слой разбивался на множество 

элементарных параллелепипедов с заранее 

выбранной зависимостью плотности от 

глубины. В качестве последней выступала 

часть общей условно «гидростатической» 

плотности 0 на глубине zk (см. рис. 6). 

Расчётные элементы «надгидростатических» 

добавок латерального изменения плотности 

в слое уточнялись на каждой итерации алго-

ритма методом локальных поправок. Для 

повышения скорости сходимости метода ам-

плитуда модельного поля на текущей итера-

ции приводилась к уровню амплитуды под-

бираемого поля. 

Послойные сеточные функции коррек-

тирующих добавок вычислялась на 

256×256×800 ячейках плотностного парал-

лелепипеда интерполированной плотности 

(см. рис. 5, цветная вкладка); поля разде-

ленных аномалий задавались на горизон-

тальных сетках 256×256 для 17 высот пере-

счета с шагом 5 км (см. рис. 9, цветная 

вкладка). Дискретизация интегрального 

оператора обратной задачи гравиметрии 

приводит к матричной форме задачи 

СЛАУ большой размерности: матрица не-

известных содержит примерно 3×107 эле-

ментов; матрица интегрирования – более 

5×108 элементов; матрица поля – 106 эле-

ментов. Задача СЛАУ подобной размерно-

сти требует привлечения значительных вы-

числительных мощностей. Поэтому было 

проведено распараллеливание алгоритма 

вычислений. Так время расчёта плотност-

ной матрицы на одном стандартном про-

цессоре с тактовой частотой до 3 ГГц со-

ставило более 20 часов; на 256-и графи-
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ческих процессорах гибридных вычисли-

тельных систем – около 30 минут. 

Для решения задачи СЛАУ использо-

вался метод локальных поправок с адап-

тивной регуляризацией (Мартышко и др., 

2013). На рис. 10 изображены невязки по-

лей для ряда последовательных приближе-

ний. Резко уменьшающаяся величина дис-

персии (Var) невыбранных остатков дает 

представление о скорости сходимости ме-

тода. Сопоставление дисперсий невязки 

поля для вариантов «а» и «д» на рис. 10 

показывает, что уже после 20-й итерации 

амплитуда невыбранных остатков поля 

уменьшается по сравнению с начальной 

моделью более чем в 40 раз. 

По аналогии с начальной моделью ин-

терполированной плотности (см. рис 5, 

цветная вкладка) искомые сеточные реше-

ния обратной задачи гравиметрии можно 

наглядно представить в виде послойной 

модели цифрового «куба» (либо его от-

дельных частей), что весьма удобно для 

последующей геолого-геофизической ин-

терпретации результирующей математиче-

ской модели. Например, о характере рас-

пределения подобранной плотности на 

конкретных глубинах можно судить по 

горизонтальным срезам, представленным 

на рис. 11, 12 (цветная вкладка).  

Как видно, структура срезов суще-

ственно меняется при переходе от началь-

ной модели интерполированной плотности 

к итоговой трехмерной модели, соответ-

ствующей наблюденному полю. Детали 

структурных особенностей начальной 

плотностной модели интерполированной 

плотности на рис. 11а и 12а в основном 

утрачиваются. Их заменяет региональный 

тренд подобранной плотностной модели на 

рис. 11б и 12б. 

Специально следует оговорить, что 

между распределением плотности в слоях 

подобранной 3D модели и разделенными 

аномалиями гравитационного поля наблю-

дается морфологическое подобие.  

По полям повысотных трансформант 

(см. рис. 9б, г, цветная вкладка) восстанав-

ливаются независимо друг от друга изо-

плотностные границы на соответствующих 

глубинах (см. рис. 11б, 12б).  

В алгоритме метода локальных попра-

вок используется локально одномерная по 

глубине схема итеративных вычислений 

плотности (отсюда и название метода). По-

этому морфология разделенных полей в 

той или иной степени будет воспроизво-

диться в рельефе плотностных границ ис-

комого решения. Это связано и с тем, что 

мощность модельных слоев всего 5 км, а 

латеральные размеры элементарной ячейки 

подбираемой плотности примерно 4×4 км, 

что сопоставимо с геометрическими разме-

рами высокоградиентных узкополосных 

аномалий, каждая из которых выделяется 

по одной точке. 

Прямая задача от неоднородного 

пласта с криволинейными границами 

Градиентно-слоистая плотностная мо-

дель является первым приближением к ре-

альному строению земной коры. По сейсми-

ческим и сейсмологическим данным уста-

новлено, что основными элементами стро-

ения континентальной коры являются сей-

смогеологические этажи (СГЭ), различаю-

щиеся по структурно-тектоническим осо-

бенностям, физическим параметрам и вре-

Рис. 10. Невыбранное поле Δg итеративного 

алгоритма подбора: а) исходное поле (разность 

наблюденного и поля модели начального при-

ближения, Var=899,03); б) после первой итера-

ции (Var=100,25); в) после пятой итераций 

(Var=9,8); г) после 10 итераций (2,42); д) после 

20 итераций (Var=0,44) 
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менем формирования (Дружинин и др., 

2000б). Этажи разделены регионально вы-

держанными поверхностями раздела, две 

из которых – реперные. Первая поверх-

ность соответствует поверхности нижнеар-

хейского гранито-гнейсового фундамента 

К01. Вторым региональным репером явля-

ется сейсмогеологический раздел М между 

нижней корой и верхней мантией. Каждый 

из этажей кристаллической коры представ-

лен разломно-блоковой сейсмогеологиче-

ской моделью, имеющей сложное иерархи-

ческое строение. Верхняя мантия также 

неоднородна. К ней относятся породы с 

характерными скоростями продольных 

волн, как правило, больше 8,0 км/с и плот-

ностью не менее 3,30 г/см3 (Мартышко и 

др., 2011б). 

Построение разломно-блоковой плот-

ностной модели опирается на полученное 

выше решение обратной задачи гравимет-

рии. В модель может вводиться любая не-

формализованная геолого-геофизической 

информация о неоднородностях в пределах 

земной коры и верхней мантии, включая 

зоны инверсии. Ее можно учесть, исполь-

зуя модельные фрагменты плотностных 

неоднородностей с последующим уточне-

нием поля на основе интерактивного мето-

да решения прямой задачи гравиметрии 

(Дружинин и др., 2000а). При этом возни-

кает проблема вычисления гравитационно-

го поля от отдельных слоев или блоков 

плотностной модели неоднородной геоло-

гической среды. 

Расчет гравитационных аномалий от 

неоднородных фрагментов плотностной 

модели и введение соответствующей по-

правки в наблюдённое поле получило 

название «геологического редуцирова-

ния» (Куприенко и др., 2007; Надежка и 

др., 2011). Как правило, подобным образом 

исключаются гравитационные эффекты от 

осадочного слоя и верхней мантии 

(Куприенко и др., 2010; Мартышко и др., 

2011б). При этом предполагается, что 

плотностные характеристики осадочного 

слоя сравнительно хорошо изучены, а ва-

риации мантийной плотности на глубине 

слабо сказываются на градиентах поля на 

уровне дневной поверхности. 

Для надлежащего учета гравитацион-

ного эффекта упомянутой редукции нами 

предложен способ вычисления аномально-

го поля от неоднородного пласта (или ино-

го сегмента) плотностной модели с криво-

линейными границами. Проблема состоит 

не только в определении плотности самого 

аномалиеобразующего объекта, но и в вы-

боре фоновой плотности вмещающих по-

род, относительно которой производятся 

вычисления. 

Интерпретация локальных гравитаци-

онных аномалий проводится на относи-

тельном уровне: наблюденное и вычислен-

ное значения поля совпадают с точностью 

до произвольной постоянной или слабо 

меняющейся величины. Разделение грави-

тационного поля модели на нормальную и 

аномальную части весьма условно.  

В модели плоского слоя постоянная 

составляющая приравнивается к уровню 

«нормального гравитационного поля». Ему 

соответствует фоновая плотность горизон-

тального пласта, которую принимают за 

средневзвешенную плотность эквивалентно-

го слоя. Постоянный уровень «нормального» 

поля и вычисленная по нему фоновая плот-

ность вмещающей среды однозначно связа-

ны с мощностью горизонтального пласта. 

По аномальному полю фоновая плотность 

не определяется. Если в качестве послед-

ней принять любое другое постоянное зна-

чение (Страхов, Романюк, 1984; Романюк, 

1995; Куприенко и др., 2007), то это приве-

дет к сдвигу уровня аномального поля и 

вновь потребует его редуцирования 

(Дружинин и др., 2000а; Дружинин и др., 

2012). И только в случае, если хотя бы од-

на из границ слоя обрамления (кровля или 

подошва пласта) будет криволинейной, 

морфология расчетных аномалий изменяет-

ся принципиально. В этом случае появляется 

переменное фоновое поле, амплитуда кото-

рого пропорциональна скачку плотности на 

криволинейной границе (Мартышко и др., 

2010). 

В качестве иллюстрирующего примера 

рассчитаем модельное поле от слоя пере-

менной плотности ниже сейсмологическо-
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го раздела кора-мантия (границы М). По-

верхность М для Среднеуральского сег-

мента построена по сейсмологическим и 

петрофизическим данным В.С. Дружини-

ным. Рельеф граничной поверхности М(z) 

представлен изогипсами глубин zм = z(x, y). 

Проекция глубин zм на послойные сеточ-

ные функции плотности σ(x, y, z) решения 

обратной задачи гравиметрии позволяет 

отстраивать структурные поверхности с 

переменной плотностью σм = σ(x, y, z(x, y)). 

На рис. 13 показана схема изогипс гра-

ницы М (изолинии), совмещенных с проек-

тивным распределением плотности σм ни-

жележащих пород.  

Как видно из рис. 13, сейсмологиче-

ская (рельеф М) и гравитационная модели 

(плотности σм) морфологически соответ-

ствуют друг другу, однако значения плот-

ностей мантийных пород оказались мень-

ше предполагаемых. На заданной терри-

тории ундуляция рельефа М составляет 

около 20 км; морфология расчетных ано-

малий воспроизводит рельеф границы М, 

а при скачке плотности 0,3 г/см3 амплитуда 

поля превышает 100 мГл. Такие высокоам-

плитудные аномалии трудно интерпрети-

ровать, а их учет («геологическое редуци-

рование») потребует введения дополни-

тельных компенсирующих масс в земной 

коре. 

Универсальный алгоритм построения 

структурных границ с переменной плотно-

стью реализован в варианте бланкирования 

(исключения) сеточных функций σ(x, y, z)  

вне заданного интервала глубин.  

На рис. 14 (цветная вкладка) показан 

фрагмент 3D плотностной модели мантии, 

начиная от сейсмогеологического раздела 

М до глубины 80 км – первого региональ-

ного уровня изостатической компенсации. 

Над мантийным фрагментом плотност-

ной модели построены трехмерные графи-

ки (поверхности) расчетных аномалий гра-

витационного поля. Поле на рис. 14а вы-

числялось по стандартной методике относи-

тельно постоянного значения средневзве-

шенной плотности модели σ0 = 3,06 г/см3  

(скачок плотности 0,3 г/см3); поле на рис. 14б 

вычислялось по нашей методике относитель-

но интервального значения переменной ве-

личины σ0(z), zМ(x, y)80], приведенной 

на рис. 6. Как показывают вычисления, ам-

плитуды мантийных аномалий поля отли-

чаются на порядок. Поле на рис. 14б, вы-

численное по нашей схеме, гораздо объек-

тивнее соответствует физической модели 

реальной среды. Амплитуда слабогради-

ентных аномалий от глубокозалегающих 

мантийных блоков не превышает 12 мГл, а 

их форма хорошо согласуется с длинновол-

новой составляющей разделенных транс-

формант наблюденного поля (см. рис. 9в, г, 

цветная вкладка). 

Таким образом, выбор условно 

«гидростатической» плотности σ0(z) в ка-

честве фоновой плотности «нормального» 

поля позволяет не только унифицировать 

алгоритмы решения прямых и обратных 

задач гравиметрии, но и строить физиче-

ски содержательные примеры строения 

неоднородной геологической среды. 

Заключение 

Рис. 13. Схема изогипс сейсмологического 

раздела М «кора–мантия», совмещенная со 

структурной картой распределения плотности 

мантийных пород  
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Обоснованное решение задач регио-

нальной геологии и минерагении практи-

чески невозможно без учёта особенностей 

глубинного строения верхней части лито-

сферы. Анализ результатов выполненных 

исследований по созданию объемной гео-

лого-геофизической модели ВЧЛ Северной 

и Средней части Уральского региона, сви-

детельствует о том, что достаточно пред-

ставительную информацию можно извлечь 

из работ по региональным профилям и гео-

траверсам ГСЗ, выполненных в значитель-

ных объемах по всей территории России. 

Для количественного обеспечения полно-

масштабных работ подобного плана нами 

разработан корректный и объективный ап-

парат поэтапного математического сопро-

вождения. Преобразование входной ин-

формации в формат сеточных функций 

позволяет резко сократить трудоемкость 

предварительной обработки данных и уве-

личить эффективность последующих вы-

числительных схем.  

На основе быстрых алгоритмов реше-

ния прямых и обратных задач гравиметрии 

разработана непрерывная технологическая 

цепочка построения сеточных функций по 

слоям трехмерной плотностной модели. 

Для корректного сопоставления наблюден-

ных и расчетных аномалий предложен спо-

соб вычисления плотности относимости 

«нормальной модели плоского слоя». Реа-

лизован метод вычисления аномалий от 

неоднородных по плотности слоев с криво-

линейными границами. 

Сеточные технологии построения 

плотностных и геолого-геофизических мо-

делей глубинного строения земной коры и 

верхней мантии могут быть использованы 

для других регионов России при составле-

нии сводных структурно-тектонических 

карт перспективного районирования в 

соответствии с Государственной про-

граммой Российской Федерации до 

2020 г.: «Воспроизводство и использова-

ние природных ресурсов» в части раздела 

«Воспроизводство минерально-сырьевой ба-

зы, геологическое изучение недр». 

Работы выполнены при частичной 

поддержке проекта по программам фунда-

ментальных исследований ОНЗ РАН № 12-

Т-5-1018. 
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Введение 

В настоящее время для исследования 

археологических памятников все чаще ис-

пользуются естественнонаучные методы. 

Среди них прочное место занимают мето-

ды малоглубинной геофизики. Основное 

преимущество геофизических методов за-

ключается не только в том, что они опре-

деляют местоположение археологических 

памятников или позволяют провести де-

тальное исследование их внутренней 

структуры, но и в том, что это происходит 

без нарушения поверхностного слоя почвы 

и исторического объекта. Кроме того, су-

щественным достоинством геофизических 

методов является возможность послойного 

изучения археологического памятника.  

В конце 70-х – 90-е гг. двадцатого 

века на Южном Урале были открыты об-

ширные укрепленные поселения с за-

мкнутой системой обороны, сосредото-

ченные на достаточно компактной терри-

тории в 80000 км 2.  

К настоящему времени по результатам 

дешифрирования аэрофотоснимков откры-

то более 20 таких поселений, датируемых 

периодом финала средней бронзы 

(Зданович, Батанина, 2007). Городища 

практически полностью находятся под 

землей. В течение многих лет на террито-

рии проводилась распашка земли под по-

севные культуры. Стены ряда поселений 

разрушены, жилищные впадины и грунто-

вые насыпи курганов распаханы.  

Поэтому, учитывая, что поселения 

имеют большие размеры (их поперечники 

могут достигать сотни метров), изучение 

поселений с 1995 г. проводится геофизиче-

скими методами (Тибелиус, 1995; Пунегов, 

2009; Муравьев и др., 2009; Корякова и др., 

2010; Носкевич и др., 2012). 

В рамках проекта Уральского Отделе-

ния РАН «Междисциплинарное исследова-

УДК 550.8.056 
 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ  

ПАМЯТНИКОВ САРЫМ-САКЛЫ И ВОРОВСКАЯ ЯМА (ЮЖНЫЙ УРАЛ) 

Федорова Н.В., Носкевич В.В., Иванченко В.С., Бебнев А.С., Маликов А.В. – Институт 

геофизики УрО РАН, Екатеринбург 

Аннотация. Приведены результаты детальной магнитной съемки укрепленного поселения брон-

зового века Сарым-Саклы. Получены цифровые магнитные карты поселения, которые позволяют 

реконструировать планировку городища без разрушения культурного слоя. По результатам геора-

дарной съемки получена модель древнего медного карьера Воровская Яма в период его разработ-

ки. На южном раскопе поселения бронзового века Ольгино из культурного слоя были отобраны 

образцы грунта для петрофизических исследований. В лабораторных условиях проведены измере-

ния магнитных свойств: магнитной восприимчивости и остаточной намагниченности. 

Магнитная съемка, георадарная съемка, магнитные свойства грунтов, археологиче-

ские памятники. 

GEOPHYSICAL METHODS OF RESEARCH OF ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS 

SARYM-SAKLY AND VOROVSKAYA YAMA (SOUTHERN URAL MOUNTAINS) 

Fedorova N.V., Noskevich V. V, Ivanchenko V. S., Bebnev A.S., Malikov A.V. – Institute of Geo-

physics UB of RAS, Yekaterinburg 

Abstract. Results of detailed magnetic survey of the Bronze Age fortified settlement Sarym-Sakly are 

resulted. Digital magnetic maps of the settlement which have allowed to reconstruct a lay-out of a site of 

ancient settlement without excavations are received. By results of ground penetrating radar (GPR) survey 

the model of an ancient copper mine Vorovskaya Yama in its working out is received. On southern exca-

vation of the Bronze Age settlement Olgino from a cultural layer have been selected samples of a ground 

for petrophysical researches. Measurements of magnetic properties in laboratory investigations: a magnet-

ic susceptibility and remanent magnetization carried out. 

Magnetic survey, GPR survey, magnetic properties soils, archaeological monuments.  
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ние памятников эпохи бронзы Южного 

Урала» в 2009–2012 гг. были проведены 

геофизические работы на двух укреплен-

ных поселениях Каменный Амбар 

(Ольгино) и Коноплянка. Территория па-

мятников была покрыта детальной магнит-

ной съемкой.  

В результате исследований по магнит-

ным аномалиям удалось выяснить точное 

положение внешних и внутренних оборо-

нительных стен и внутреннюю планировку 

обоих городищ (Федорова, Носкевич, 

2012). Построенные карты магнитных ано-

малий позволяют археологам выбирать для 

раскопок наиболее обоснованно интерес-

ные места памятников, что снижают риск 

проводить «раскопки вслепую».  

Геофизические исследования в поле-

вой сезон 2012 г. проводились на трех ар-

хеологических памятниках на Южном 

Урале.  

На рис. 1 показано расположение этих 

объектов на географической карте. На 

укрепленном поселении Сарым-Саклы 

проведена детальная магнитная съемка с 

целью реконструкции внутренней плани-

ровки памятника, локализации мест меде-

плавильного и гончарного производства. 

На древнем медном руднике бронзового 

века Воровская Яма выполнена профиль-

ная георадарная съемка дна карьера с це-

лью определения рельефа карьера при его 

эксплуатации. На раскопе поселения Оль-

гино были взяты образцы грунтов из куль-

турного слоя, вызывающего магнитные 

аномалии, для проведения в лабораторных 

условиях петромагнитных исследований. 

В настоящей работе приведены ре-

зультаты геофизических исследований, 

проведенные в 2012 г. в рамках проекта 

12-М-456-2024 «Природа и общество 

Южного Зауралья в эпоху бронзы: меж-

дисциплинарный анализ археологиче-

ских памятников».  

Краткое описание поселения Сарым-

Саклы 

Укрепленное поселение Сарым-Саклы 

расположено на правом берегу р. Зингейка, 

левом притоке реки Урал. Памятник от-

крыт в 1987 г. И.М. Батаниной по резуль-

татам дешифрирования данных аэрофото-

съемки (Зданович, Батанина, 2007).  

В 1988 и 1995 гг. проведены полевые 

обследования поселения археологами. Во 

время археологических экспедиций на тер-

ритории поселения были заложены три 

шурфа в западной и восточной части посе-

ления. В результате раскопов найдены 

«лепешки» медного шлака и фрагменты 

керамики синташтинского типа, что позво-

лило датировать памятник концом III–

первой четвертью II тыс. до н.э.  

По опросам старейших местных жите-

лей и по данным архивных картографиче-

ских материалов эта местность в конце 

XIX – начале XX века называлась урочи-

 

 

 

 

Рис. 1. Фрагмент карты Челя-

бинской области. Положение 

исследуемых археологиче-

ских памятников отмечено 

треугольниками 
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щем Сарым-Саклы, что и дало название 

памятнику. Поселение многослойное, 

круглой формы, включает в себя два кон-

центрических круга оборонительных стен 

и два ряда жилищных впадин, расположен-

ных по внутренним периметрам укрепле-

ний. Диаметр городища около 125 м. Общая 

площадь памятника около 13 тыс. кв. м. На 

аэрофотоснимке 1974 г. (рис. 2а) показана 

долина р. Зингейка. В петлеобразной излу-

чине реки отчетливо видна округлая струк-

тура укрепленного поселения Сарым-

Саклы. Светлое кольцо – задернованный 

земляной вал и развалы фортификацион-

ных сооружений. Радиальные пятна по 

внутреннему периметру кольца – жилищ-

ные впадины. На рис. 2б показана схема 

поселения после дешифрирования. Ранее 

геофизических исследований на террито-

рии укрепленного поселения Сарым-Саклы 

не проводилось. 

Методика микромагнитной съемки 
Результаты геофизических исследова-

ний на поселениях Ольгино и Коноплянка 

показали, что при картировании городищ 

достаточно использовать масштаб съемки 

1:50 (Муравьев и др., 2009; Носкевич и др., 

2010). При выполнении съемки производи-

лись одновременные измерения на двух 

высотах: 2 и 0,2–0,35 м. Для выделения ло-

кальных аномалий от древних построек 

данные измерений на высоте 2 м можно 

использовать в качестве поля относимости 

для измерений на высотах 0,2–0,35 м. 

При анализе данных съемки были вы-

явлены некоторые погрешности, возника-

ющие из-за того, что съемки на городищах 

Ольгино и Коноплянка проводились в те-

чение нескольких полевых сезонов. Поэто-

му мы изменили некоторые методические 

приемы микромагнитной съемки, описан-

ные в работе (Муравьев и др., 2009) и на 

поселении Сарым-Саклы использовали 

следующую методику. 

Съемка выполнялась в непрерывном 

режиме градиентометром SM-5 Navmag. 

Масштаб съемки 1:50. Датчики градиенто-

метра были расположены вертикально на 

высотах 0,25 и 2 м от поверхности земли и  

были смонтированы на немагнитную по-

движную платформу. 

Территория памятника была разбита 

на квадратные участки размером 40x40 м, 

при этом одна из сторон квадрата была 

ориентирована по магнитному меридиану 

с помощью буссоли. На каждом квадрате 

через 0,5 м были выполнены измерения на 

81 профиле с регистрацией модуля геомаг-

нитного поля на указанных высотах.  

Для того чтобы исключить погрешно-

сти, которые может вносить оператор и 

регистрирующая аппаратура, все проходы 

Рис. 2. Укрепленное поселение Сарым-Саклы: а) аэрофотоснимок долины реки Зингей-

ка, сделанный в 1974 г.; б) схема поселения по результатам дешифрирования снимка 

(Зданович, Батанина, 2007) 
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выполнялись в одном направлении – с юга 

на север. Измерения записывались в блок 

памяти через 1 с. 

На участке работ для учета вариаций 

геомагнитного поля во время съемки уста-

навливалась вариационная станция, в каче-

стве которой использовался магнитометр 

POS-1. Период измерения вариационной 

станции составлял 3 с. Синхронизация вре-

мени как градиентометра, так и вариацион-

ной станции осуществлялась по GPS-

приемникам, которые входят в состав при-

менявшейся аппаратуры. 

Такая методика микромагнитной съем-

ки позволила значительно сократить вре-

мя, и съемка территории памятника Са-

рым-Саклы была выполнена за две недели. 

Результаты исследования и рекон-

струкция поселения Сарым-Саклы 

По результатам полевых измерений 

построена карта магнитных аномалий как 

разность измеренных значений геомагнит-

ного поля на высотах 0,25 и 2 м (рис. 3).  

К полученным аномальным данным 

применялись различные способы фильтра-

ции, что позволило уверенно выделить гра-

ницы фортификационных сооружений – 

ров и две кольцевые стены, а также внут-

ренние радиальные стены, примыкающие к 

оборонительной стене. Длина этих стен 

около 20 м и они разделяют территорию, 

примыкающую к оборонительной стене, на 

29 секторов. Внутренняя кольцевая стена, 

которая, возможно, разделяла второй ряд 

жилищ, в магнитном поле не проявилась.  

Средние размеры жилищных секторов 

примерно 20х10 м. Внутри многих жилищ 

отчетливо выделяются локальные анома-

лии, по-видимому, созданные остатками 

колодцев и печей. Эти аномалии располо-

жены в правильном порядке в центре жи-

лищ и примерно на одинаковом расстоя-

нии от кольцевой оборонительной стены. 

По наличию разрывов в оборони-

тельном кольце можно предположить, 

что поселения имело два входа – север-

ный и южный.  

В северо-восточной части магнитной 

Рис. 3. Поселение Сарым-Саклы: а) карта локальных аномалий магнитного поля; б) схема 

поселения, реконструированная по данным магнитной съемки. Обозначения: 1 – граница 

магнитных аномалий над внешним рвом; 2 – оборонительные стены поселения; 3 – внутрен-

ние стены, разделяющие помещения; 4 – интенсивные аномалии внутри жилищ от колодцев 

или печей; 5 – входы в городище 
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карты за пределами поселения уверенно 

выделяется аномалия от могильного курга-

на, диаметр которого составляет 20–22 м. 

Краткое описание древнего медного 

рудника Воровская Яма 

Древний рудник Воровская Яма был 

выявлен в 1995 г. В.В. Зайковым, Г.Б. Зда-

новичем и А.М. Юминовым на левобере-

жье реки Зингейка в 5 км к юго-востоку от 

поселка Зингейский Кизильского района 

Челябинской области (Зайков и др., 1995). 

В настоящее время карьер имеет диаметр 

30–40 м и глубину 3–5 м.  

Название, данное местными жителями, 

рудник получил из-за того, что это пони-

жение рельефа местности часто использо-

валось для укрытия ворованного скота 

(рис. 4).  

Карьер окружен прерывистым отвалом 

шириной от 5 до 15 м и высотой 0,8–1,5 м. 

В карьере и по его бортам ранее геологами 

было пройдено несколько канав, в резуль-

тате детального документирования кото-

рых составлены разрезы (Зайков и др., 

1995; 2000). В настоящее время борта ка-

рьера оплыли, а канавы на дне карьера 

затянуты грунтом. 

Для расчленения разреза и выделе-

ния древнего ложа карьера была прове-

дена георадарная съемка.  

Методика георадарной съемки 

При георадарных исследованиях ос-

новным признаком для расчленения толщи 

искусственных или естественных слоев 

пород является их контраст по диэлектри-

ческой проницаемости. В таблице пред-

ставлены интервалы значений диэлектри-

ческой проницаемости (Финкельштейн и 

др.,1986) в метровом диапазоне волн для 

комплекса горных пород, встреченных в 

разрезах карьера в условиях естественной 

влажности. 

По значениям диэлектрической прони-

цаемости комплекс осадочных пород слабо 

контрастен. Коренные породы имеют зна-

чительный контраст по диэлектрической 

проницаемости с осадочным комплексом, 

как минимум в два раза. Это обстоятель-

ство создало хорошие предпосылки для 

проведения георадарной съемки и выделе-

ния отражающих границ от коренных по-

род, которые и определяют поверхность 

карьера во время его разработки. 

Для корректной интерпретации рада-

рограмм и учета поправок за рельеф была 

проведена нивелировка карьера (рис. 5). 

Топографическая съемка выполнена 

по профилям, расстояние между профи-

лями 2 м и расстояние между точками 

измерений по профилю 1 м. 

Георадарная съемка проводилась ге-

орадаром SIR-3000 (GSSI) с антенной 

400 МГц. Обработка осуществлялась с 

помощью программного обеспечения 

RADAN 6.6 (GSSI). Съемка проводилась 

по девяти профилям длиной до 20 м, рас-

стоянием между профилями 2 м и шагом 

между пикетами по профилю 0,1 м. 

Перед съемкой были выбраны следую-

щие параметры для сбора данных по точ-

кам: временное окно – 90 нс, число выбо-

рок на сканирование – 1024, формат сбора 

данных – 16 разрядов, число сканирований 

Рис. 4. Внешний вид рудника Воровская Яма  

 

Тип породы 

Диэлектрическая 

проницаемость 

(ед.СИ) 

Глины    5–30 

Суглинки    9–25 

Супесь    6–16 

Почва твердая    8–12 

Скальные породы    3–6 

Таблица. Интервалы значений диэлек-

трической проницаемости  
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на метр – 10, диэлектрическая постоянная 

– 12, число сканирований в секунду на 

каждой точке – 64. 

Обработка и результаты георадар-

ных исследований 

Все профили обрабатывались по одина-

ковой схеме. Редактирование записанных 

профилей заключалось в присвоении соот-

ветствующим маркерам в базе данных отно-

сительных превышений рельефа. Далее про-

водилась коррекция позиции нуля глубины и 

времени, фильтрация данных вертикальным 

фильтром в диапазоне 100 – 800 МГц, гори-

зонтальная фильтрация для удаления фона с 

максимальной длиной фильтра, равной 

числу сканирований. Затем вводились по-

правки за рельеф. 

На рис. 6 в качестве примера показаны 

результаты исследований по профилю 2 

после обработки данных георадарной 

съемки. Интерпретация заключалась в вы-

делении на профиле отражающих границ 

(рис. 6а). Разрез по этим данным (рис. 6б) 

хорошо согласуются с разрезом (рис. 6в), 

построенным геологами по пройденной 

ранее канаве ВК-4 (Зайков и др., 2000).  

В результате выделено два комплекса: 

нижний, отбивающий кровлю коренных 

пород, и верхний, связанный с техноген-

ными или переработанными грунтами. На 

профилях в зоне верхнего комплекса отме-

чаются слабые отражающие границы, вы-

званные следами отвалов, погребенных 

канав и шурфов. 

После интерполяции границ между 

верхними и нижними георадарными ком-

плексами и нормализации глубин этих гра-

ниц была построена объемная модель ре-

льефа рудника в период его разработки, а 

также по профилям АБ и ВГ построены 

разрезы (рис. 7).  

Из разреза по линии АБ видно, что бо-

лее глубокая часть карьера была располо-

жена в западной зоне древнего рудника. 

По-видимому, в этом месте и проводилась 

разработка медных руд. 

В результате проведенных исследова-

ний удалось оценить мощность наносов,  

 

Рис. 5. Результаты топографической съемки рудника Воровская Яма: а – карта относительных 

отметок рельефа в виде изолиний; б – трехмерное изображение современного рельефа рудника. 

Условные обозначения: 1 – георадарные профили и их номера; 2 – канава ВК–4; 3 – точка, отно-

сительно которой рассчитывались отметки рельефа; 4 – профили АБ и ВГ, для которых постро-

ены разрезы  
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Заключение 

В результате геофизических исследо-

ваний археологических памятников на 

Южном Урале в полевой сезон 2012 г. по-

лучены следующие результаты. 

По данным микромагнитной съемки 

укрепленного поселения бронзового века 

Сарым-Саклы построены цифровые маг-

нитные карты поселения. На их основе со-

ставлена схема планировки городища. 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Результаты георадарных исследова-

ний по профилю 2: а – радарограмма; б – 

разрез, построенный по границам интенсив-

ных отражении радиоволн; в – геологиче-

ский разрез по канаве ВК-4 (Зайков и др., 

2000); условные обозначения: 1 – современ-

ный почвенно-растительный слой; 2 – про-

слои погребенных почв; 3 – дресва и ще-

бень; 4 – суглинки; 5 – родингиты с примаз-

ками медных руд; 6 – базальты 

Рис. 7. Рельеф древнего рудника в период его эксплуатации на плане в виде изолиний и на раз-

резах для профилей АБ и ВГ. Глубины даны относительно современной поверхности 

образовавшихся к настоящему времени, которая варьирует в пределах карьера от 0,5–1 м 

на кромке выработки и до 4–5 м в забое. Максимальная глубина карьера в древности до-

стигала 6–7 м. 
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По результатам георадарной съемки 

построена объемная модель древнего карь-

ера Воровская Яма, локализовано место 

добычи руды. Эти данные позволяют оце-

нить глубину и объем выработок в период 

разработки месторождения меди в бронзо-

вом веке. 

 

Работа выполнена при поддержке 

Уральского отделения РАН (проект 12-М

-456-2024 «Природа и общество Южного 

Зауралья в эпоху бронзы: междисципли-

нарный анализ археологических памят-

ников»). 

Литература 

Зайков В.В., Зданович Г.Б., Юминов А.М. 

Медный рудник бронзового века 

«Воровская яма» (Южный Урал) // Культу-

ры древних народов степной Евразии и фе-

номен протогородской цивилизации Юж-

ного Урала. Кн. 2. Челябинск: ЧелГУ, 

1995. С. 157–162. 

Зайков В.В., Зданович Г.Б., Юминов А.М. 

Воровская яма – новый рудник бронзового 

века на Южном Урале // Археологический 

источник и моделирование древних техно-

логий. Челябинск: Археологический центр 

Аркаим, 2000. С. 112–130. 

Зданович Г.Б., Батанина И.М. Аркаим – 

«Страна городов» Пространство и образы. 

Челябинск: Крокус, 2007. 260 с. 

Корякова Л.Н., Краузе Р.Е., Епимахов А.В., 

Шарапова С.В., Форнасье И., Пантелеева С.Е., 

Берсенева Н.А., Носкевич В.В., Зайков В.В., 

Молчанов И.В., Косинцев П.А., Росадчи-

ков А.Ю. Новейшие исследования посе-

лений эпохи бронзы в долине р. Каргалы-

Аят // Мат-лы XVIII Уральского археоло-

гического совещания. Уфа: БГПУ, 2010. 

С. 145–148. 

Муравьев Л.А., Носкевич В.В., Федорова Н.В. 

Результаты магнитометрических исследова-

ний археологических памятников эпохи 

бронзы на Южном Урале // Уральский гео-

физический вестник. 2009. № 1. С. 44–49. 

Носкевич В.В., Федорова Н.В., Муравьев Л.А. 

Использование магнитометрии при изуче-

нии археологических памятников эпохи 

бронзы на Южном Урале // Геофизика. 

2010. № 4. С. 69–75. 

Носкевич В.В., Федорова Н.В., Корякова Л.Н., 

Шарапова С.В. Геофизика и археология посе-

лений бассейна реки Карагайлы-Аят // 

Уральский исторический вестник. 2012. 

№ 4. С. 60–69. 

Пунегов Б. Н. Микромагнитная съемка при 

археологических исследованиях (на приме-

ре Аркаима) // Уральский геофизический 

вестник. 2009. № 1. С. 50–58. 

Тибелиус В. Я. Результаты геофизических 

исследований на Аркаиме // Россия и Во-

сток: проблемы взаимодействия. Кн. 2. Че-

лябинск. 1995. С. 76–79. 

Федорова Н.В., Носкевич В.В. Реконструк-

ция планировки укрепленных поселений 

эпохи бронзы на Южном Урале (Ольгино и 

Коноплянка) по результатам детальной 

магнитной съемки // Уральский геофизиче-

ский вестник. 2012. № 1. С. 52–59. 

Финкельштейн М.И., Кутев В.А., Золота-

рев В.П. Применение радиолокационного 

подповерхностного зондирования в инже-

нерной геологии. М.: Недра, 1986. 128 с. 

 



Уральский геофизический вестник № 2(22), 2013 г. 

54 

Введение 

Грунтовые гидротехнические сооруже-

ния (ГТС) – плотины, ограждающие дамбы 

и т.д. сложены из насыпного материала, 

имеющего сложный гранулометрических 

состав: суглинок, супесь, глина с разным 

содержанием щебня. В процессе длитель-

ной эксплуатации сооружения из-за посто-

янного гидравлического напора возможно 

просачивание воды по водопроницаемым 

участкам в теле плотины, что вызывает 

разжижение насыпного грунта и потерю 

прочностных свойств гидротехнического 

сооружения. Поэтому необходимо осу-

ществлять контроль состояния плотин, 

дамб с целью прогнозирования возможных 

катастрофических событий. Для этого пер-

спективно применение геофизических, 

прежде всего, геоэлектрических методов, 

поскольку переувлажнение грунта, в 

первую очередь, отражается на изменении 

его электропроводности.  

Изучение электрофизических характе-

ристик ГТС от верхней его части до осно-

вания проводится с помощью электромаг-

нитных зондирований. Если внешняя часть 

грунтовых плотин с поверхности ничем не 

укреплена, то, чаще всего, применяются 

кондуктивные методы электрозондирова-

ний на постоянном (низкочастотном) токе, 

среди которых предпочтение отдается ме-

тоду вертикальных электрических зонди-

рований (ВЭЗ).  

Теоретические основы в методе ВЭЗ 

хорошо проработаны для модели горизон-

тально-слоистой среды. Но на искусствен-

ных грунтовых сооружениях среда не все-

гда может удовлетворять такой модели из-

за погрешностей в технологии строитель-

ства, сложного состава грунта, разной его 

влагонасыщенности и т.д. Тогда при ин-

терпретации приходится ограничиваться 

качественными данными об электросопро-

тивлении среды. 

В электроразведке на постоянном токе 

известны методы чистых аномалий. К ним 

относится метод MAN, использующий 

дифференциальную установку, в которой 

между двумя приемными заземлениями M 

и N в центре располагается питающее за-

земление А, второе отнесено в бесконеч-

ность (Тархов, 1957). В этом случае изме-

ряемая разность потенциалов (∆U) в одно-

родной и горизонтально-слоистой среде 

равна нулю, а аномальная ∆U появляется 

над неоднородностью. Метод применялся 
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в 50–60 годах только в варианте профили-

рования для глубинных исследований. В 

работах (Улитин, Федорова, 1999; Улитин 

и др., 2000) показано использование про-

филирования с дифференциальной уста-

новкой MAN при геоэлектрической мето-

дике контроля состояния грунтовых гидро-

технических сооружений. Но профилиро-

вание позволяет выявить неоднородности, 

находящиеся лишь на некоторой глубине, 

зависящей от размера установки. В разрезе 

геоэлектрическую характеристику ано-

мальной разности потенциалов, возникаю-

щей вокруг неоднородностей, можно полу-

чить зондированием за счет увеличения 

разноса между приемными заземлениями. 

Построение разреза ∆U от полуразноса 

приемной линии даст качественное пред-

ставление о распределении разности по-

тенциалов с глубиной. 

Для обоснования электрозондирова-

ний с дифференциальной установкой MAN 

выполнены теоретические расчеты над ло-

кальными объектами – погруженным ша-

ром и безграничным вертикальным пла-

стом, выходящим на поверхность, – и в 

рамках рассмотренных моделей выделены 

некоторые критерии качественной интер-

претации экспериментальных данных 

(Улитин, Федорова, 2009).  

При дефектоскопии грунтовых гидро-

технических сооружений дифференциаль-

ные зондирования дадут возможность изу-

чить распространение локальных неодно-

родностей в разрезе, но не позволят опре-

делить электрическое сопротивление как 

аномальной области, так и вмещающей 

среды из-за специфики установки. Поэто-

му необходимо применять дифференци-

альные зондирования с каким-либо мето-

дом сопротивлений. Авторами предлагает-

ся зондирования с установкой MAN ком-

плексировать c методом ВЭЗ.  

Методика и результаты экспери-

ментальных исследований 

Комплексная методика вертикальных 

и дифференциальных зондирований рас-

смотрена в работе (Пат. 2332690). Cуть ме-

тодики состоит в совмещении установок: 

симметричной четырехэлектродной (ВЭЗ) 

и дифференциальной (MAN) – и проведе-

нии двойных зондирований в точке изме-

рений. Результаты зондирования представ-

ляются разрезами двух типов: разрезами 

MAN – разности потенциалов, приведен-

ных к выходному току питающего генера-

тора; разрезами ВЭЗ – кажущихся сопро-

тивлений, построенных по профилю в за-

висимости от полуразноса приемных элек-

тродов. Качественная интерпретация сво-

дится к выделению аномальных областей 

на обоих разрезах и их сравнению. Глуби-

на до аномалий, возникающих вокруг не-

однородностей, в методе MAN, как показа-

ли расчеты, соизмерима с полуразносом 

приемной линии (MN/2), поэтому глубин-

ность исследований приближенно можно 

оценивать по разрезу ∆U/I.   

Комплексирование вертикальных и 

дифференциальных электрозондирований 

было опробовано на гидротехническом 

объекте – плотине, ограждающей накопи-

тель жидких отходов производства крупного 

химического предприятия (Челябинская 

обл.). Плотина высотой 15–18 м сложена из 

грунтового насыпного материала. Экспе-

риментальные работы проводили по верх-

нему бьефу центральной части плотины, 

где ранее по геоэлектрическим исследова-

ниям обнаружены участки, в пределах ко-

торых предположительно происходит про-

сачивание воды из водохранилища. Пунк-

ты измерений размещались через 20 м, 

минимальный и максимальный полуразнос 

зондирований АВ/2(MN/2) = 1,5–50 м, бес-

конечность для дифференциальной уста-

новки составляла 350 м. Результаты работ 

представлены на рис. 1 (цветная вкладка). 

Полученные кривые ВЭЗ показали зна-

чительную неоднородность как насыпного 

материала плотины, так и подстилающей 

геологической среды, что хорошо видно 

на разрезе кажущихся сопротивлений 

(см. рис. 1а). В этом случае выполнить 

количественную обработку данных по 

существующим распространенным про-

граммам, в основе которых заложена го-

ризонтально-слоистая модель среды, не 

представляется возможным. По результа-

там качественной интерпретации выявле-
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ны следующие электрофизические особен-

ности изучаемой среды. Вблизи поверхно-

сти кажущееся сопротивление грунта 

практически по всему профилю превос-

ходит 50 Ом·м. При увеличении полураз-

носов питающих заземлений сопротивле-

ние грунтового материала уменьшается.  

На разрезе ρк по всей длине профиля вы-

деляется зона пониженного (менее 30 Ом·м) 

сопротивления, верхняя граница которой 

ограничивается полуразносами 8–10 м, ниж-

няя – 20–40 м, а на пикетах 730–710 и 

650–630 электросопротивление составляет 

менее 20 Ом·м при полуразносах 10–20 м. В 

основание разреза чередуются участки повы-

шенного (более 200 Ом·м) и пониженного 

(30–40 Ом·м) кажущегося сопротивления. 

При дифференциальных зондировани-

ях (MAN) из-за разных условий заземления 

приемных электродов приходится исполь-

зовать ток разной величины, поэтому изме-

ряемая разность потенциалов приведена к 

выходному току генератора. На разрезе 

значений ∆U/I выявлены две поверхност-

ные аномалии (см. рис. 1б). Первая – на 

пикете 770 приурочена, по всей видимо-

сти, к обнаруженной ранее и на момент 

проведения измерений уже затампониро-

ванной каверне. Каверна по результатам 

заверочного бурения находилась на отмет-

ках 2,4–5,3 м. Нижняя граница аномального 

объекта отмечается изолинией 0,2–0,5 В/А 

на полуразносах 5–6 м. На разрезе ρк высоко-

оомный затампонированный участок выде-

ляется не достаточно четко, но зато на по-

луразносе 5 м фиксируется низкоомная 

аномалия, что свидетельствует о просачи-

вании воды из накопителя ниже устранен-

ного дефекта в теле насыпи. Аномалия по-

вышенных значений разности потенциалов 

на пикете 650, обнаруженная дифференци-

альным зондированием, на разрезе сопро-

тивлений проявляется слабо, незначитель-

ным повышением ρк. Можно предполо-

жить, что здесь происходит разуплотнее 

насыпного материала. 

На пикете 710 прослеживается верти-

кальная аномалия повышенных значений 

∆U/I. В этом месте рядом с точкой измере-

ний находились три тампонажных скважи-

ны, по всей видимости, здесь также обна-

ружены пустоты, о чем до выполнения ра-

бот не было известно. Поскольку повы-

шенные значения разности потенциалов 

фиксируются в интервале полуразносов 2

–15 м, можно предположить, что тампо-

наж проведен сквозь всю насыпь до ос-

нования плотины. На разрезе кажущихся 

сопротивлений в этом месте фиксируется 

проводящая зона, минимальные значения 

ρк которой находятся в интервале полураз-

носов 10–20 м, т.е. тампонажом устранены 

пустоты в насыпи, но не решена проблема 

фильтрации воды из накопителя. 

Вторая вертикальная аномалия ∆U/I 

выявлена на пикетах 490–470. Максималь-

ные значения измеряемой разности потен-

циалов находятся в интервале полуразно-

сов 7–15 м, а минимальные значения ρк – 

15–30 м. Геоэлектрическая морфология 

поля здесь схожа с ситуацией на пикете 

710. На данном участке можно прогнози-

ровать фильтрацию воды через среднюю и 

нижнюю часть насыпи с возможным раз-

мыванием грунта и образованием зоны 

разуплотнения в теле плотины. 

Кроме аномалий с повышенными зна-

чениями разности потенциалов на разрезе 

дифференциальных зондирований отмеча-

ются аномалии пониженных значений 

(менее 0,02–0,05 В/А), которые вероятнее 

идентифицировать с зонами пониженных 

электросопротивлений. Область понижен-

ных разностей потенциалов тянется, так же 

как и пониженных значений ρк, вдоль все-

го изучаемого участка. Но по глубине они 

не везде совпадают. Так аномалия ∆U/I 

(менее 0,02 В/А) на пикетах 670–630 про-

слеживается в интервале полуразносов 6

–15 м, а аномалия ρк (менее 20 Ом·м) – 

12–25 м. Верхняя кромка аномальной зо-

ны разности потенциалов на пикетах 550

–510 фиксируется на глубине 5 м (ПК 

530), а по аномалии ρк – 10 м (ПК 510). 

Нижняя граница аномалии ∆U/I вытяги-

вается до ПК 570, у аномалии ρк – до ПК 

550. Здесь в центральной части насыпи 

(пикеты 690–550) происходит утечка во-

ды из накопителя. Это подтверждается 

просачиванием воды на дневную поверх-
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ность у подножия плотины. 

Та же методика комплексирования 

вертикальных (ВЭЗ) и дифференциальных 

(MAN) электрозондирований была приме-

нена на плотине пруда-осветлителя, куда 

после нейтрализации попадают шахтные 

воды. Плотина длиной 700 м и высотой 10

–13 м построена на р. Ельчевке, впадаю-

щей в Волчихинское водохранилище 

(Свердловская обл.). Геофизические иссле-

дования здесь проводились впервые. Точ-

ки наблюдений размещались через 20 м, 

полуразносы для ВЭЗ: 1,5–100 м, для 

MAN: 1,5–50 м, бесконечность составля-

ла 400 м. 

На разрезе кажущихся сопротивлений 

(см. рис. 1в) наблюдается преимуществен-

но блочное строение плотины в отличие от 

выше рассмотренной, где, как видно по 

изолиниям ρк, выдерживается послойная 

засыпка грунта разного состава. В верхней 

части Ельчевской плотины ρк насыпного 

материала составляет 30–40 Ом·м, и к ос-

нованию сопротивление либо остается та-

ким же, либо увеличивается до 50–70 Ом·м. 

По всей видимости, данная плотина сложена 

из грунта с небольшим содержанием глины. 

Выделяются несколько участков понижен-

ного сопротивления в теле плотины: пике-

ты 2–4; 8–14; 18–24; 40–44; 52–58. Здесь 

же наблюдается понижение ρк и в корен-

ных породах, особенно это касается пике-

тов 22, 40, 46, 52–58, где наиболее низкие 

сопротивления, которые могут характери-

зовать зоны, имеющие тектоническую 

природу. 

На разрезе дифференциальных зонди-

рований (см. рис. 1г) в верхней и централь-

ной части тела плотины отмечаются ано-

малии повышенной разности потенциалов. 

На пикете 4, 10 эти аномалии совпадают с 

областью пониженных ρк и локализуются 

полуразносами 3,8–5; 2–4 м соответствен-

но. Здесь может быть максимальное пере-

увлажнение грунта с возможным разуплот-

нением. На пикете 36 аномалия ∆U/I 

(полуразносы 2,8–6 м) наблюдается на 

фоне небольшого повышения элеткросо-

противления, в этом месте также можно 

ожидать развитие кавернозности в грунте. 

Вертикальная аномалия повышенной раз-

ности потенциалов, которая прослеживает-

ся на пикете 22 от поверхности до основа-

ния плотины и протягивается в геологиче-

ское пространство, совпадает с понижен-

ными значениями ρк и может быть связана 

с возможной тектонической структурой, 

находящейся в этом месте.  

Пониженные значения ∆U/I, приуро-

ченные к зонам проводимости, фиксиру-

ются в основании плотины с 10 по 60 пике-

ты. Причем аномальная область распро-

страняется как в тело плотины, так и гео-

логическую среду. Это говорит о том, что 

вода из осветлителя фильтруется и через 

нижнюю часть плотины, и по водопрони-

цаемым горным породам. 

Заключение 

Результаты экспериментальных иссле-

дований показывают перспективность при-

менения комплексной методики вертикаль-

ных и дифференциальных электрозондиро-

ваний при изучении состояния гидротех-

нических сооружений. Вертикальные зон-

дирования дают интегральную характери-

стику электросопротивления насыпного 

материала, на фоне которой небольшие 

неоднородности проявляются нечетко. 

Зондирования с дифференциальной уста-

новкой более чувствительны к локальным 

объектам и дополняют геоэлектрические 

особенности изучаемой среды, выявлен-

ные методом ВЭЗ. По разрезу кажущихся 

сопротивлений определяются области по-

вышенной проводимости в насыпи, связан-

ные с переувлажнением грунта, которые 

уточняются и локализуются на разрезах 

приведенной разности потенциалов. Обла-

сти разуплотнения грунта возможно связы-

вать с повышенными значениями разности 

потенциалов. Кроме того, электрозондиро-

ваниями исследуется верхняя геологиче-

ская часть разреза под сооружением и фик-

сируется фильтрация воды из водоема по 

водопроницаемым породам. Это важный 

момент, особенно для водоемов-

отстойников, когда с поверхности утечки 

не наблюдаются, а по рыхлым осадочным 

отложениям и по трещиноватым породам 

загрязненные воды инфильтруются в гео-
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логическое пространство и распространя-

ются по стоку подземных вод. 

Работа выполнена частично при под-

держке проекта ОФИ (№ 13-5-004-СГ). 
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Атомные электростанции относятся  к 

числу крупных промышленных объектов, 

оказывающих воздействие на окружаю-

щую природную среду. Водные резервуа-

ры в районах функционирования  атомных 

электростанций зачастую служат водоема-

ми-охладителями АЭС и поэтому в той 

или иной степени подвергаются воздей-

ствию стоков этих предприятий. При нор-

мальном режиме работы воздействие АЭС 

на водные экосистемы проявляется за счет 

влияния преимущественно трех факторов – 

радиационного, химического и теплового. 

Воздействие радиационного фактора сво-

дится к тому, что в водоемы-охладители в 

небольших количествах поступают слабо-

радиоактивные вещества, которые в силу 

специфики водных экосистем быстро по-

глощаются гидробионтами и донными от-

ложениями. В зонах сброса слаборадиоак-

тивных стоков действие радиационного 

фактора часто проявляется на фоне подо-

грева воды и механического травмирова-

ния мелких гидробионтов. АЭС могут так-

же быть источником химического загряз-

нения водоемов-охладителей, обусловлен-

ного технологическими процессами и раз-

ными вспомогательными строительными 

работами на АЭС. Все перечисленные вы-

ше факторы в совокупности могут снижать 

общую резистентность водных организмов 

и приводить к различным синергическим 

эффектам (Чеботина и др., 1992; Егоров, 

2007).   

Оценка совокупного воздействия раз-

личных факторов с учетом их малых доз 

может быть выполнена методами биоинди-

кационного анализа, основанного на изме-

нениях структурных характеристик сооб-

ществ гидробионтов в водоеме (Крылов, 

2012; Пашкова, 2012). 

Важным компонентом водного биоце-

ноза является зоопланктон, насчитываю-

щий большое число видов мелких живот-

ных организмов, состав которых быстро 

меняется в зависимости от различных эко-

логических факторов – температуры, ре-

жима освещения, времени суток, сезона 
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года, местообитания, химического состава 

воды и т.д. Зоопланктон обладает большой 

суммарной сорбционной поверхностью, 

поэтому способен быстро адсорбировать 

поступающие в водную среду радионукли-

ды и химические элементы, в связи с чем 

может служить хорошим индикатором за-

грязнения водной экосистемы в районах 

АЭС (Чеботина и др., 2002). Имеющаяся в 

литературе информация касается в основ-

ном анализа биоразнообразия зоопланк-

тонных организмов в зависимости от раз-

личных экологических факторов водной 

среды. Однако вопросы накопления радио-

активных и химических загрязнителей эти-

ми гидробионтами до настоящего времени 

остаются недостаточно изученными. 

В данном сообщении приводятся ре-

зультаты многолетних исследований (1986

–2011) состояния зоопланктонного ком-

плекса в водоеме-охладителе Белоярской 

АЭС на Среднем Урале.  

Объекты и методы  

Объектом исследования служил зоо-

планктон Белоярского водохранилища – 

искусственного водоема, образованного в 

1959−1963 гг. путем зарегулирования рус-

ла р. Пышмы в 75 км от истока. Река отно-

сится к Обь–Иртышскому бассейну и являет-

ся правым притоком р. Туры, впадающей в 

р. Тобол – приток Иртыша. Вытекает река из 

оз. Ключевского, расположенного на масси-

ве Молебского болота, вблизи г. Верхняя 

Пышма. Общая протяженность реки – 

626 км, площадь водосбора – 19400 км2. 

Скорость течения в межень составляет 

0,5–0,7 м/с, ширина в верховье колеблет-

ся в пределах 8–10 м, а ближе к устью – 

60–100 м.  

Белоярское водохранилище использу-

ется в качестве водоема–охладителя Бело-

ярской атомной электростанции (БАЭС) – 

первой крупной промышленной АЭС в 

мире. Станция пущена в эксплуатацию в 

1964 г. Первая очередь БАЭС с урангра-

фитовыми реакторами канального типа 

АМБ-100 и АМБ-200 состояла из 1-го и 2-го 

энергоблоков. 1-й блок выведен из эксплуа-

тации в 1981 г., 2-й проработал с 1967 по 

1989 г. В 1980 г. был пущен 3-й энерго-

блок на быстрых нейтронах корпусного 

типа с жидкометаллическим теплоноси-

телем (БН-600), который работает и в 

настоящее время. Заканчивается строи-

тельство 4-го энергоблока. 

Видовой состав растений исследуемо-

го водоема представлен следующими вида-

ми: водоросли – кладофора (Cladophora 

fracta Kütz., C. glomerata (L.) Kütz), спиро-

гира (Spirogira sp.), водная сеточка 

(Hydrodiction reticulatum Lagerch); высшие 

растения, из них погруженные: элодея ка-

надская (Elodea canadensis Rich.), рого-

листник темнозеленый (Ceratophyllum 

demersum L.), уруть колосистая 

(Myriophyllum spicatum L.), рдесты прон-

зеннолистный (Potamogeton perfoliatus L.), 

сплюснутый (P. сompressus L.), гребенча-

тый (P. pectinatus L.), курчавый (P. Crispus 

L.), плавающий (P. natans L.), блестящий 

(P. lucens L.), лютик жесколистный 

(Ranunculus circinatus Sibth), телорез обык-

новенный (Stratiotes aloides L.); растения, 

плавающие на поверхности: ряска малая 

(Lemna minor L.), ряска трехраздельная (L. 

trisulca L.), водокрас обыкновенный 

(Hydrocharis morsus ranae L.); прибрежно-

водные растения: частуха подорожниковая 

(Alisma plantagoaquatica L.), рогоз широко-

листный (Typha latifolia L.), вех ядовитый 

(Cicuta palustris L.), белокрыльник болотный 

(Calla palustris L.), камыш озерный (Scirpus 

lacustris L.), череда трехраздельная (Bidens 

tripartica L.), хвощ иловатый (Equisetum 

limosum L.), щавель конский (Rumex confertus 

Willd), тростник обыкновенный (Phragmites 

communis Trin), гравилат речной (Geum rivale 

L.), осока (Carex sp.).   

В месте сброса подогретых вод заре-

гистрировано девять видов растений 

(Cladophora glomerata, C. fracta, 

Spirogira sp., Elodea canadensis, 

Ceratophyllum demersum, Lemna minor, 

Potamogeton pectinatus, Typha latifolia, 

Carex sp.). К 1986 г. появились P. lucens, 

Hydrocharis morsus ranae. Увеличилось 

обилие C. demersum, L. minor, сократи-

лось количество E. сanadensis.  

Ихтиофауна водоема представлена в 

основном плотвой (Rutilus rutilus Pall.), ле-
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щом (Abramis brama L.), щукой (Esox 

lucius L.), карпом (Cyrpinus carpio L.), реже 

встречаются окунь (Perca fluviatilis L.), 

линь (Tinca tinca L.), карась (Carassius 

auratus gibeli Bloch.), судак (Lucioperca 

lucioperca L.) и др. (Трапезников и др., 2008). 

Среди фитопланктонных организмов 

по числу видов преобладают зеленые водо-

росли (хлорококковые, десмидиевые, воль-

воксовые), менее распространены диато-

мовые, синезеленые, эвгленовые, динофи-

товые, криптофитовые и другие отделы. В 

составе зоопланктона основную массу со-

ставляют ракообразные (веслоногие и вет-

вистоусые рачки), меньше численность ко-

ловраток.  

Донные отложения Белоярского во-

дохранилища преимущественно илистые, 

в меньшей степени распространены за-

топленная почва, песчано-илистый, или-

сто-песчаный и песчаный грунты. Для 

мелководной береговой зоны наиболее 

характерен песчаный грунт, а дно водоема 

в глубоководной части покрыто в основ-

ном илистым сапропелем. 

В настоящее время водоем можно ха-

рактеризовать как гидрокарбонатно-

кальциевый со средней степенью минера-

лизации и нормальным кислородным ре-

жимом. Наличие зоны с повышенной тем-

пературой воды и слабощелочная реакция 

среды создают благоприятные условия для 

обитания рыб и других гидробионтов. 

Для определения видового состава, 

численности и биомассы зоопланктона его 

отлавливали сачком (типа Апштейна), из-

готовленным из мельничного газа № 70, и 

консервировали 40%-ным раствором фор-

малина. Пробу переносили в чашку Петри 

и под бинокулярной лупой определяли ви-

довой состав зоопланктонных организмов. 

Численность каждого вида зоопланктона 

определяли в камере Богорова под биноку-

лярной лупой. Для измерения биомассы 

вычисляли средний размер отдельно самок 

и самцов каждого вида; для молоди выпол-

няли расчеты отдельно. Биомассу зоо-

планктонных организмов вычисляли по 

таблицам пересчета длины тела на сырой 

вес одного экземпляра (Мануйлова, 1964; 

Кутикова, 1970; Определитель…, 1995). 

Для определения содержания радио-

нуклидов в зоопланктоне его отбирали ме-

тодом трала с лодки из слоя воды 0–1,5 м 

от поверхности при помощи сачков, изго-

товленных из мельничного газа № 21. По-

сле сцеживания воды сырую массу планк-

тона взвешивали, высушивали и озоляли в 

муфельной печи при температуре 450 °С. 

Содержание 137Сs в пробах определяли с по-

мощью сцинтилляционного -спектрометра с 

использованием программного обеспечения 

«Прогресс».  
90Sr  в пробах золы определяли радио-

химическим методом. Радиометрию полу-

ченных осадков производили на малофо-

новой установке УМФ-2000. Ошибка счета 

не превышала 10−15 %.  

В процессе подготовки проб зоопланк-

тона для анализа на содержание микроэле-

ментов их растирали на электромельнице 

до порошкообразного состояния. Усред-

ненные пробы растворяли в смеси азотной, 

соляной и фтороводородной кислот в соот-

ношении 2:1:1 и выдерживали в автоклаве 

15–30 мин при температуре 150–160 ºC c 

последующим прокаливанием. Количе-

ственное определение элементов произво-

Рис. 1. Схема Белоярского водохранилища. 1 – 

водосбросной (теплый) канал; 2 – Теплый за-

лив; 3 – водозаборный канал; 4 – промливне-

вый канал; 5 – обводной канал; 6 – Щучий за-

лив; 7 – верховье водоема    



Уральский геофизический вестник № 2(22), 2013 г. 

62 

дили на квадрупольном масс-спектрометре 

Perkin-Elmer SCIEX (США–Канада) с ис-

пользованием калибровочного стандартно-

го раствора с требуемым диапазоном кон-

центраций исследуемых элементов.  

Относительная стандартная погреш-

ность определений не превышала 10–20 %. 

Все данные рассчитаны на сухую массу 

планктона.  

Схема Белоярского водохранилища и 

расположение точек отбора проб на нем 

приведены на рис. 1. Нами были исследо-

ваны видовой состав, динамика численно-

сти и биомассы, накопительная способ-

ность зоопланктона в зоне сброса подогре-

тых вод, каналах, центральной акватории 

водоема и контрольном регионе.  

Результаты и их обсуждение 

Видовой состав, динамика числен-

ности и биомассы зоопланктона в раз-

ных районах водоема-охладителя 

Зона сброса подогретой воды и кон-

трольный район. Температура водной 

среды является важным абиотическим фак-

тором, оказывающим большое влияние на 

структуру экосистемы и процессы метабо-

лизма обитающих организмов. В зоне 

сброса подогретой воды изменяются гид-

рохимические и гидробиологические пока-

затели воды: возрастает концентрация ор-

ганических веществ, увеличивается расход 

кислорода на их окисление, в результате 

чего концентрация кислорода в воде сни-

жается. Изменяется концентрация биоген-

ных элементов и минерализация воды 

(Суздалева, Безносов, 2000; Егоров и др., 

2001; Вицбискас, 2002). 

Изменение температурных условий 

вызывает изменение состава, структуры и 

других характеристик водного гидроцено-

за, что проявляется в снижении в каждой 

экологической группе численности холо-

долюбивых видов, полном или частичном 

исчезновении  некоторых из них, переселе-

нии их в малообогреваемые участки водое-

ма, адаптации некоторых из них к новым 

условиям обитания. Изменяются соотно-

шения числа видов-индикаторов сапробно-

сти в составе зоопланктонных организмов. 

Вследствие подогрева воды часто сокраща-

ются численность и видовое разнообразие 

зоопланктонных сообществ, а основой зоо-

планктона становятся эвритермные и эври-

бионтные виды (Пашкова, 2009; Протасов 

и др., 2011). 

Для оценки влияния сброса подогре-

той воды на видовой состав, численность и 

биомассу зоопланктона проводили иссле-

дования в двух ключевых точках – Теплом 

и Щучьем заливах водоема-охладителя 

(последний располагается примерно в 7 км 

вверх по течению от места сброса теплой 

воды). Численность зоопланктона в разные 

периоды наблюдений в Теплом заливе ва-

рьировала от 14 до 107 тыс. экз/м3, а в Щу-

чьем – от 18 до 328 тыс. экз/м3; биомасса 

изменялась соответственно в пределах 0,4–

2,4 и 1,2–25,8 г/м3. В среднем численность 

зоопланктона в Щучьем заливе была при-

мерно в 4 раза, а биомасса в 7 раз выше, 

чем в Теплом заливе (рис. 2).  

Статистическая обработка результатов 

по критерию t позволила выявить досто-

верные различия (при 5 %-ном уровне зна-

чимости) в численности и биомассе зоо-

планктона двух обследуемых акваторий 

водоема-охладителя. Это обстоятельство 

свидетельствует о том, что в Теплом зали-

ве, принимающем подогретые сбросные 

воды Белоярской АЭС, наблюдается явное 

Рис. 2. Усредненные значения общей 

численности и биомассы зоопланктона в 

Теплом (темные столбики) и Щучьем 

(светлые столбики) заливах Белоярского 

водохранилища 
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угнетение зоопланктона, проявляющееся в 

снижении его численности и биомассы по 

сравнению с Щучьим заливом, куда подо-

гретые воды не поступают. Аналогичные 

выводы, свидетельствующие о связи чис-

ленности зоопланктона и температуры 

водной среды, следуют из работ других 

авторов (Макаревич, Ишкулов, 2010).  

В обоих регионах как по численности, 

так и по биомассе ракообразные заметно 

преобладали над коловратками. Так в зоне 

сброса подогретых вод численность ракооб-

разных в среднем по всем временным точкам 

составляла 25, а коловраток – 7 тыс. экз/м3; 

биомасса этих гидробионтов составляла со-

ответственно 1,1 и 0,01 г/м3. В Щучьем за-

ливе средняя численность ракообразных 

составляла 109, коловраток 15 тыс. экз/м3, 

а их биомасса – 8 и 0,07 г/м3 соответствен-

но. Значительная доля численности зоо-

планктона приходилась на молодь ракооб-

разных, которая в разное время наблюде-

ний составляла от 4 до 88 % от общей чис-

ленности зоопланктона. Как правило, в зоне 

сброса подогретых вод численность молоди 

была заметно ниже, чем в Щучьем заливе.  

В целом, среди доминирующих видов 

в обоих регионах чаще всего преобладают 

ветвистоусые рачки Daphnia pulex. Среди 

других видов в разные сроки наблюдений 

по биомассе доминировали Eudiaptomus 

graciloides, D. cristata, Bosmina kessleri, 

Chydorus sphaericus, Diaphanosoma brach-

yurum, Cyclops vicinus.  

Численность и биомасса доминирую-

щих видов в водоеме характеризуется за-

метной вариабельностью и зависит от мно-

гих факторов, в том числе от сезона года, 

температуры водной среды, района иссле-

дований и др. В частности, замечено, что в 

Теплом заливе в один из периодов наблю-

дений при температуре воды 20 ºС преоб-

ладали (в процентах от общей биомассы 

зоопланктона) ветвистоусые рачки D. рulex 

(71), а при 30 ºС встречались преимуще-

ственно другие виды ветвистоусых: D. 

cristata (31), B. kessleri (23) и Ch. sphaericus 

(22). В Щучьем заливе в это же время ис-

следований при температуре 16 ºС преоб-

ладали D. pulex (49) и D. cristata (20), а при 

26 ºС – D. pulex (32), D. brachyurum (28) и 

D. cristata (25).  

При одной и той же температуре воды 

в разные летние месяцы состав преоблада-

ющих видов зоопланктона также изменялся. 

Например, в Теплом заливе при 29,5 ºС в 

июле преобладали D. pulex (63) и Eud. graci-

loides (27), а в августе при этой же темпе-

ратуре здесь преобладали D. cristata (31), 

B. kessleri (23) и Ch. sphaericus (22). В Щу-

чьем заливе при одинаковой температуре 

воды 20 ºС в июне и августе состав доми-

нирующего комплекса различался соответ-

ственно – Eud. graciloides (47), D. cristata 

(32) и Ch. sphaericus (35), D. brachyurum 

(29), D. cristata (23). При одинаковой тем-

пературе (19 ºС) в Теплом заливе наблюда-

ли один доминирующий вид – D. pulex 

(71), а в Щучьем в это же время их было 

два – D. pulex (41) и D. cristata (42). Таким 

образом, доминирующие виды по показа-

телю биомассы в исследованных акватори-

ях водоема-охладителя заметно различа-

лись между собой.  

Отмеченные выше различия в числен-

ности и биомассе всего сообщества зоо-

планктонных организмов в Теплом и Щу-

чьем заливах прослеживались также по 

численности и биомассе ведущих форм 

зоопланктона. В частности, численность и 

биомасса D. pulex и D. сristata были выше 

в 8–10 раз, а Eud. graciloides – в 6 раз в 

Щучьем заливе по сравнению с зоной по-

догрева. Подчеркнем, что зоопланктон явля-

ется более чувствительным объектом по от-

ношению к температурному фактору по 

сравнению с фитопланктоном (Чеботина, 

Гусева, 2006).  

Водозаборный и водосбросной каналы. 

К числу важных факторов воздействия 

АЭС на состояние экосистем водоемов-

охладителей можно отнести травмирова-

ние мелких гидробионтов при прохожде-

нии воды через заградительные решетки 

перед входом в насосы станции. Забирае-

мая в системы охлаждения вода вместе с 

планктоном подвергается действию значи-

тельного давления в насосах и высоких 

скоростей в трубках конденсатора и на во-

досбросе, а также в открытой части водо-
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сбросного канала. Несмотря на кратковре-

менность пребывания воды в пределах 

электростанции (около 8 мин), организмы, 

находящиеся в забираемой воде, подверга-

ются механическому травмированию и од-

новременно тепловому шоку от быстрого 

повышения температуры (до 90 °С). Кроме 

того, вода перед поступлением в охлаждаю-

щую систему подвергается хлорированию в 

целях предотвращения бактериального и 

грибкового обрастания внутренней поверх-

ности трубок (Мордухай-Болтовской, 1975).  

Результаты исследования до и после 

прохождения воды через системы охла-

ждения показали, что зоопланктон водоза-

борного и водосбросного каналов насчиты-

вал соответственно 17 и 16 видов. Можно 

считать, что прохождение воды через си-

стемы охлаждения АЭС практически не 

сказалось на общем количестве видов зоо-

планктонных организмов. 

Рис. 3. Численность общего зоопланктона (a), ветвистоусых (б) и веслоногих (в) рачков и ко-

ловраток (г) в водосбросном канале (% от соответствующих показателей в водозаборном кана-

ле). 1 – 11 – временные точки отбора (1 – 06.1987; 2 – 07.1987; 3 – 08.1987; 4 – 10.07.1990; 5 – 

17.07.1990; 6 – 24.07.1990; 7 – 31.07.1990; 8 – 9.07.1990; 9 – 16.07.1991; 10 – 23.07.1991; 11 – 

30.07.1991) 

Рис. 4. Биомасса общего зоопланктона (а), ветвистоусых (б) и веслоногих (в) рачков и 

коловраток (г) в водосбросном канале (% от соответствующих показателей в водозабор-

ном канале). 1 – 11 – временные точки отбора (см. рис. 3) 
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Численность и биомасса зоопланктона  

заметно снижаются после прохождения  

через охладительные агрегаты станции как 

по средним показателям для суммарного 

зоопланктона (в 3 и 2 раза соответственно),  

так и для отдельных его классов. Указан-

ные различия проявляются и в разные годы 

наблюдений (рис. 3, 4). 

Обработка результатов с помощью 

критерия t позволила выявить высокодо-

стоверные различия (уровень значимости 

0,02) по чувствительности к повреждаю-

щим факторам между веслоногими и вет-

вистоусыми рачками: снижение биомассы 

у первых из них (в среднем на 71 %) при 

прохождении через охладительную систе-

му было достоверно выше, чем у вторых (в 

среднем на 48 %). В то же время сравнение 

ракообразных (снижение биомассы в сред-

нем на 53 %) с их молодью (в среднем на 

73 %), а также ракообразных с коловратка-

ми (в среднем на 53 %) по критерию сни-

жения биомассы не выявило между ними 

достоверных различий. 

Доминирующий комплекс зоопланкто-

на в период исследований в районе водоза-

борного и водосбросного каналов был 

представлен веслоногими (Eud. graci-

loides) и ветвистоусыми (D. cristata, D. 

cucullata, D. pulex, D. brachyurum, B. 

longirostris) рачками. Отмечены стати-

стически достоверные различия (при 

уровне значимости < 0,02) в снижении 

биомассы при прохождении через систе-

му охлаждения двух наиболее распро-

страненных в данном регионе видов вес-

лоногих (E. graciloides, убыль биомассы 

72±6 %) и ветвистоусых (D. cristata, 

убыль биомассы 40±9 %) рачков. Кроме 

того, наблюдались высокодостоверные 

различия (при уровне значимости < 0,02) 

в убыли биомассы между веслоногим 

рачком Eud. graciloides и совокупностью 

доминирующих видов ветвистоусых (D. 

cristata, D. cucullata, D. pulex, D. brachy-

urum, B. longirostris). В последнем случае 

убыль биомассы составляла 49±4 % от  

суммарной биомассы этих видов.  

Таким образом, анализ гибели домини-

рующих видов после прохождения их че-

рез охлаждающую систему АЭС подтвер-

дил вывод о большей чувствительности к 

повреждающим факторам веслоногих рач-

ков по сравнению с ветвистоусыми. 

Рассчитано, что через водозаборный ка-

нал засасывается с водой примерно 11 т/сут 

зоопланктонных организмов. Примерно 

45 % (5 т/сут) зоопланктона выходит об-

ратно в водоем через водосбросной канал 

без видимых повреждений. Остальные 55 % 

организмов (6 т/сут) погибают.  

Таким образом, в летнее-осенний пе-

риод за счет работы систем охлаждения 

АЭС дополнительно погибает примерно 

720 т зоопланктонных организмов.  

Промливневый канал. Частичное по-

ступление жидких стоков в водохранили-

ще от атомной станции осуществляется 

через промливневый канал (ПЛК). В канал 

поступают стоки с территории станции 

(воды спецпрачечных, душевых, талые и 

ливневые воды) и соседнего предприятия 

Института ядерных материалов, где рабо-

тает экспериментальный реактор (Колтик, 

2001). В процессе исследований в указан-

ном канале было обнаружено 9 видов зоо-

планктона, тогда как в верховье водоема – 

22 вида. Численность и биомасса зоо-

планктона в районе ПЛК была заметно ни-

же по сравнению с верховьем водоема, 

расположенным вверх по течению пример-

но в 15 км от АЭС. Последнее свидетель-

ствует об угнетении этой группы гидро-

бионтов сбросными водами промливне-

вой канализации, что хорошо демонстри-

рует рис. 5. Район верховья, получающий 

Рис. 5. Общая численность и биомасса зоо-

планктона в ПЛК (светлые столбики) и вер-

ховье (темные столбики) Белоярского водо-

хранилища 
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дополнительные количества питательных 

веществ с водами р. Пышмы, более благо-

приятен для развития зоопланктона, чем 

промливневый канал. 

По составу зоопланктона исследуемые 

местообитания также различались. В вер-

ховье водоема биомасса зоопланктона бы-

ла представлена преимущественно ветви-

стоусыми и веслоногими рачками в одина-

ковой пропорции, тогда как в ПЛК ветви-

стоусых было в 2 раза меньше, чем весло-

ногих (таблица). Различались и доминиру-

ющие виды зоопланктона. По численности 

в момент исследований в районе верховья 

преобладал ветвистоусый рачок B. kessleri 

(12,6 % от общей численности зоопланкто-

на), B. obtusirostris (8,5 %), D. brachyurum 

(10 %) и веслоногий рачок Macrocyclops 

albidus (7,8 %), а также коловратка Keratel-

la quadrata (8,1 %). В районе ПЛК  преоб-

ладали коловратки – K. quadrata (29,8 %) и 

K. cochlearis (21,6 %). По биомассе в вер-

ховье доминировал веслоногий M. albidus 

(38 % от общей биомассы зоопланктона) и 

ветвистоусый B. obtusirostris (23 %) рачки, 

а в ПЛК – веслоногие рачки Eucyclops 

serrulatus (37 %) и Eud. graciloides (28 %) и 

ветвистоусый рачок Leptodora kindtii (21 %).  

Центральная акватория водоема. 

Численность зоопланктона в центральной 

акватории водоема в разные периоды 

наблюдений изменялась от 19 до 471 

тыс. экз/м3 при средних значениях при-

мерно 131 тыс. экз/м3, а биомасса – от 0,3 

до 19 г/м3,  в среднем около 5 г/м3. Как и 

в других заливах водоема-охладителя, 

здесь ракообразные в большинстве слу-

чаев значительно преобладали над коло-

вратками. Отмечено большое количество 

молоди ракообразных (от 5 до 82 % от 

общей численности зоопланктона в зави-

симости от срока и места наблюдений), в 

то время как по биомассе молодь составля-

ла всего 0,1–5 %.  

В процессе проведения исследований 

центральная акватория водохранилища бы-

ла поделена на три зоны – верхнюю, сред-

нюю и нижнюю. Во всех зонах числен-

ность и биомасса зоопланктона в периоды 

наибольшего прогрева воды (июль) были 

выше, чем в более холодное осеннее вре-

мя. Отмечена наиболее высокая числен-

ность и биомасса зоопланктона в верхней 

части водоема по сравнению с нижней. В 

частности, в разное время наблюдений 

биомасса зоопланктона в верховье была 

примерно в 5–10 раз выше, чем в средней и 

нижней частях. Указанные различия меж-

ду верхней и нижней частями водохрани-

лища, очевидно, связаны с воздействием 

р. Пышмы, приносящей в верховье водо-

ема со сточными водами городов Екате-

ринбурга, Березовского, Верхней Пышмы 

дополнительные количества химических 

элементов и органических веществ и таким 

способом стимулирующей развитие здесь  

планктонных организмов и высшей водной 

растительности.  

Общий список видов зоопланктона 

водоема-охладителя. Ниже приведен об-

щий список зоопланктонных организмов, 

зарегистрированных в Белоярском водохра-

нилище в период исследований, насчитыва-

ющий 31 вид:  

Класс Ракообразные 

Ветвистоусые 

Alona rectangula Müll. 

Bosmina kessleri Uljan. 

Bosmina longirostris Müll. 

Bosmina obtusirostris Sars. 

Bythotrephes longimanus Leydig. 

Показатель 
Численность Биомасса 

Район ПЛК Верховье Район ПЛК Верховье 

Ракообразные:         

ветвистоусые 3,4 51,3 0,38 3,36 

веслоногие 23,4 60,3 0,88 3,24 

Коловратки 38,4 19,9 0,02 0,09 

Таблица .Численность (тыс. экз/м3) и биомасса (г/м3) основных групп зоопланктонных организ-

мов в районе ПЛК и верховья  водоема 
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Ceriodaphnia quadrangula Müll. 

Chydorus sphaericus Müll. 

Daphnia cristata Sars. 

Daphnia cucullata Sars. 

Daphnia pulex Leydig. 

Diaphanosoma brachyurum Liev. 

Leptodora Kindtii Focke. 

Sida crystallina Müll.  

Веслоногие 

Acanthocyclops viridis Jur. 

Cyclops vicinus Uljan. 

Eucyclops serrulatus Fisch. 

Eudiaptomus graciloides Lill. 

Macrocyclops albidus Jur. 

Класс Коловратки  
Asplanchna priodonta Gosse. 

Brachionus budapestiensis Daday. 

Brachionus diversicornis Daday. 

Brachionus quadridentatus Herm. 

Conochilus unicornis Rouss. 

Filinia longiseta Ehren. 

Kellicottia longispina Kell  

Keratella cochlearis Gosse. 

Keratella quadrata Müll. 

Lecane  (Monostyla) luna Müll. 

Microcodon claus Ehrbg. 

Notholca squamula Müll. 

Platyas quadricornis Ehrbg. 

Накопление радионуклидов и мик-

роэлементов  

Изучение процессов накопления ра-

диоактивных и стабильных элементов зоо-

планктоном имеет практическое значение 

в связи с тем, что он служит пищей для 

рыб и является важным звеном пищевой 

цепочки, ведущей к человеку. Кроме того, 

зоопланктон участвует в формировании 

потока осадочных веществ из воды в дон-

ные отложения и тем самым способству-

ет очищению водной толщи от радиоак-

тивных и химических загрязнителей  

(Куликов, Чеботина, 1988).   

В данном исследовании основное вни-

мание было уделено промливневому кана-

лу, наиболее подверженному воздействию 

слаборадиоактивных стоков АЭС. Оценка 

концентраций 90Sr и 137Сs в зоопланктоне 

устьевой части ПЛК в период работы тре-

тьего энергоблока показала, что уровни 

накопления 137Сs в нем значительно выше, 

чем 90Sr. В частности, содержание 90Sr в 

этот период исследований варьировало от 

83 до 224 Бк/кг сухой массы при среднем 

значении 139±17 Бк/кг, а 137Сs – от 2500 до 

4600 Бк/кг (среднее значение 3250±250 Бк/кг). 

Для сравнения: концентрация 90Sr в зоо-

планктоне Щучьего залива, расположенного 

на расстоянии примерно 7 км в сторону вер-

ховья, составило в среднем 5,3±1,1 Бк/кг, а 
137Сs – 7,3 Бк/кг. Эти данные свидетельству-

ют о заметном поступлении исследуемых 

радионуклидов в водоем через промливне-

вую канализацию АЭС. 

Поскольку считается, что основным 

депо накопления радионуклидов в водоеме 

являются грунты (Куликов, Чеботина, 

1988), интересно было сравнить накопи-

тельную способность грунта, фито- и зоо-

планктона, а также других групп гидробио-

нтов, отобранных в промливневом канале. 

Концентрация 90Sr и 137Сs в воде данной 

акватории в течение всего периода иссле-

дований незначительно варьировала во-

круг средних величин (90Sr – 0,018 Бк/л, 
137Сs – 0,016 Бк/л). На основе этих данных  

были рассчитаны коэффициенты накопле-

ния исследуемых радионуклидов для фито- 

и зоопланктонных организмов, грунта, не-

которых видов рыб (мальков) и моллюсков 

(коэффициент накопления КН представля-

ет собой отношение концентрации радио-

Рис. 6. Динамика изменения концентраций 
90Sr и 137Cs в зоопланктоне устьевой части 

ПЛК в разные месяцы наблюдений  
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нуклида в гидробионтах и грунтах к их 

концентрации в воде).  

Видно (рис. 6), что на момент исследо-

ваний КН 90Sr для грунта ПЛК был равен 

1100, а для фито- и зоопланктона – 6–7 раз 

больше (соответственно 5850 и 6960). Ко-

эффициенты накопления у фито- и зоо-

планктона также выше, чем у мальков рыб 

(470–620) и моллюсков (2120).  

Аналогичная картина наблюдалась и 

по 137Сs: для фитопланктона КН (318620) 

был в 5, а для зоопланктона (203190) – в 

3 раза больше, чем для грунта (64060). У 

мальков рыб они были меньше и изменя-

лись в пределах 2170–9200. Для моллюс-

ков коэффициенты накопления этого ради-

онуклида определить не удалось, так как 

его концентрация находилась ниже преде-

ла обнаружения (рис. 7).  

В ПЛК поступают стоки из двух кана-

лов – от АЭС и Института ядерных матера-

лов (ИЯМ). Нами был оценен вклад каждо-

го из указанных выше предприятий в за-

грязнение зоопланктона ПЛК 90Sr и 137Сs 

(рис. 8). Установлено, что концентрации 

исследованных радионуклидов, особенно 
137Cs, в зоопланктоне канала АЭС выше, 

чем в канале ИЯМ.   

В специальном исследовании была оце-

нена накопительная способность зоопланк-

тонных организмов в отношении 70-ти раз-

личных химических элементов, большинство 

из которых находится в водной среде в мик-

ро количествах.  

Установлено, что их концентрации в за-

висимости от химической природы варьиру-

ют в пределах 10 порядков величин.  

Наиболее высокие значения отмечены 

для Si (105 – 106 мкг/г сухой массы), Mg, Al, 

Ca, Mn, Fe (104 – 105 мкг/г). По мере сниже-

ния концентраций идут ряды: Na, P, K, Ti 

(103 – 104 мкг/г), Sc, V, Ni, Cu, Br, Sr, Nb, 

Ba, Pb (102 – 103 мкг/г), Li, B, Co, Cr, Zn, 

Ga, As, Se, Rb, Zr, Y, Ag, Sn, Sb, La, Ce, Ta, 

W, Hg, U (10 – 102 мкг/г), Be, Mo, Cd, I, Cs, 

Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Er, Yb, Hf, Bi, Th (1 – 

Рис. 7. Сравнительные коэффициенты накопле-

ния 90Sr и 137Cs для гидробионтов и грунта 

устьевой части ПЛК. 1 – фитопланктон; 2 – 

зоопланктон; 3 – грунт; 4 – чебак; 5 – вьюн;  

6 – подлещик; 7 – двустворчатые моллюски  

Рис. 8. Концентрация 
90Sr и 

137Сs в зоо-

планктоне в промливневых каналах  АЭС 

(темные столбики) и ИЯМ (светлые столби-

ки) в разные стоки наблюдений (1–3). 1 – 

20.06.05; 2 – 27.06.05; 3 – 4.07.05 

Рис. 9. Корреляционная связь между концен-

трациями химических элементов в зоопланк-

тоне и водной среде  
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мкг/г), Ge, Pd, Eu, Tb, Ho, Tm, Lu, Ta, Re, 

Ti (1 – 10-1 мкг/г), Ru, Rh, In, Pt (10-1 – 10-2 

мкг/г), Ir, Te, Os, Au (10-2 – 10-3 мкг/г) 

(Чеботина и др., 2011).  

Отмечена достоверная положительная 

корреляционная связь (R2 = 0,854; р < 0,03) 

между концентрациями химических эле-

ментов в зоопланктоне и водной среде 

(рис. 9). Эта связь свидетельствует о том, 

что зоопланктон в общих чертах отражает 

химический состав водной среды обитания 

организмов. Так как планктон практически 

мгновенно откликается на изменение хи-

мического состава воды, он может быть 

рекомендован как высокочувствительный 

биогеохимический индикатор загрязнения 

водной среды тяжелыми металлами и ра-

дионуклидами. 

На рис. 10 представлены коэффициен-

ты накопления КН изученных элементов 

зоопланктоном, которые варьируют от 102 

до 107 единиц. Такая высокая накопитель-

ная способность этой группы организмов 

по сравнению с другими гидробионтами 

(Тимофеева-Ресовская, 1963) свидетель-

ствует об уникальности данного объекта в 

процессах самоочищения природных вод. 

Полученные данные можно использовать 

для разработки методов индикации хими-

ческого загрязнения континентальных во-

доемов с помощью планктонных организ-

мов и как основание для разработки техно-

логий биологической дезактивации про-

мышленных сточных вод (Поляков, Его-

ров, 2003; Леонова и др., 2006; Трапезни-

ков и др., 2008; Гусева, Чеботина, 2011; 

Хлебников и др., 2011).  

Заключение  

Итоги многолетних исследований по 

изучению состояния зоопланктонного ком-

плекса водоема-охладителя Белоярской 

АЭС позволяют выделить следующие ос-

новные результаты. Общий список зоо-

планктонных организмов в водоеме-

охладителе за период исследования насчи-

тывает 31 вид, из них 13 видов относятся к 

ветвистоусым рачкам, 5 – к веслоногим и  

13 – к коловраткам. В разные временные 

интервалы в различных акваториях водое-

ма по численности и биомассе преоблада-

ли ракообразные, при этом наибольшую 

часть биомассы (75–85 %) составляли вет-

вистоусые рачки. Ведущими формами зоо-

планктона были ракообразные Bosmina 

kessleri, Chydorus sphaericus, Daphnia cris-

tata, D. pulex и Eudiaptomus graciloides. 

Численность и биомасса доминирующих 

видов за период исследований характери-

зовались заметной вариабельностью и за-

висели от многих факторов, в том числе от 

      Рис. 10. Коэффициенты накопления химических элементов в зоопланктоне  
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сезона года, температуры водной среды, 

района исследований и др.  

В прилегающей к АЭС зоне водоема-

охладителя (Теплый залив, водосбросной и 

промливневый каналы) наблюдалось явное 

угнетение зоопланктона, проявляющееся в 

снижении его численности и биомассы и 

травмировании организмов.  

В зоне сброса подогретой воды чис-

ленность зоопланктона была ниже пример-

но в 4 раза по сравнению с контрольным 

районом, а биомасса – в 7 раз. Численность 

молоди здесь также была заметно ниже, 

чем в контрольном регионе. Повреждаю-

щее действие охлаждающих систем при 

прохождении через них воды, содержащей 

зоопланктон, проявлялось в том, что общая 

численность и биомасса зоопланктона в 

разные годы наблюдений снижалась при-

мерно в 3 и 2 раза, соответственно. Анализ 

гибели доминирующих видов свидетель-

ствует о том, что веслоногие рачки в боль-

шей степени подвергаются механическому 

травмированию при прохождении через 

агрегаты станции, чем ветвистоусые.  

Воздействие стоков промливневой кана-

лизации проявляется в снижении численно-

сти и биомассы зоопланктона в 2 и 5 раз, со-

ответственно, по сравнению с контрольным 

регионом, а также в снижении общего чис-

ла видов в 2 раза и в изменении соотноше-

ния доминирующих видов.  

Установлено, что в зоопланктоне 

промливневой канализации средняя кон-

центрация 90Sr составляла 139±17 Бк/кг, а 
137Сs – 3250±250 Бк/кг, тогда как в верхо-

вье водоема, где отсутствует сброс радио-

нуклидов, в этот период она была соответ-

ственно 5 и 7 Бк/кг. При сравнении с дру-

гими гидробионтами и грунтами оказа-

лось, что КН у фито- и зоопланктона на 

порядки величин выше.  

На примере 70 химических элементов, 

присутствующих в воде в микроколиче-

ствах, показано, что их КН у зоопланктона 

варьируют в пределах от 102 до 107 еди-

ниц. Наличие достоверной положительной 

корреляционной связи между концентра-

циями химических элементов в зоопланк-

тоне и их содержанием в водной среде 

свидетельствует о том, что он в общих 

чертах отражает химический состав сре-

ды обитания. 

Работа выполнена при поддержке 

гранта РФФИ-Урал_ а 13-03-96061. 
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