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В. И. Костицын
Пермский государственный национальный
исследовательский университет, г. Пермь
ПЕРМСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 100 ЛЕТ,
ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ – 85 ЛЕТ,
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГЕОФИЗИКА» - 65 ЛЕТ
V. I. Kostitsyn
Perm State University, Perm
100th ANNIVERSARY OF THE PERM STATE UNIVERSITY,
85th ANNIVERSARY OF GEOLOGICAL FACULTY,
65th ANNIVERSARY OF DEPARTMENT OF GEOPHYSICS
Рассмотрим кратко основные сведения об истории, развитии и
достижениях первого высшего учебного заведения на Урале – Пермского университета, основанного в 1916 г, геологического факультета,
созданного в 1931 г., и специальности «Геофизика», открытой в 1951 г.
Первому высшему учебному заведению на Урале – 100 лет
Пермский государственный национальный исследовательский
университет (ПГНИУ, ранее ПГУ) – старейшее высшее учебное заведение на Урале, с него началось развитие
высшего образования в Пермском крае.
Он был открыт 14 (1) октября 1916 г. в
связи с возможной эвакуацией в первую
мировую войну Юрьевского (Тартуского)
университета на Урал в г. Пермь. Для облегчения создания нового университета
было решено, что вначале его будут курировать профессора и администрация Петроградского университета. Поэтому свой
первый учебный год до 1 июля 1917 г.
университет работал как Пермское отделение Императорского Петроградского университета [6].
В 1916 г. университет имел 3 факультета: историкофилологический, физико-математический и юридический, вместе с
вольнослушателями на них обучалось 562 студента. Первым ректором
Пермского университета был профессор К. Д. Покровский, впослед-
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ствии член-корреспондент АН СССР, известный астроном Пулковской
обсерватории и директор астрономической обсерватории в Одессе.
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Но уже менее чем через 1 год (5 мая 1917 г.) Временное правительство издает постановление об учреждении самостоятельного
Пермского университета из 4 факультетов: историко-филологического,
физико-математического (в котором было 2 геологические кафедры).
юридического и медицинского [6].

Постановление Временного Правительства
Об учреждении университета в городе Перми
I. Учредить в городе Перми, с 1 июля 1917 года, университет
в составе четырех факультетов: историко-филологического, физикоматематического, юридического и медицинского.
II. Распространить на Пермский университет действие общего устава и штатов Российских университетов….
III. Установить прилагаемую строительную программу работ
по сооружению Пермского университета.
IV. Производство работы по постройке зданий упомянутого в
отделе I университета и оборудованию его, а также определение порядка сих работ, возложить на комитет по устройству Пермского
университета….
V. Возложить на Пермское городское общественное управление следующие обязательства:
14

1. Отвести, по соглашению с Министерством Народного Просвещения, под постройку зданий упомянутого в отделе I университета безвозмездно, на все время, пока в них будет надобность для университета, участки земли мерою до сорока четырех с половиною десятин и, сверх того, в случае учреждения агрономического отделения,
- до пяти-десяти десятин под опытные и показательные поля.
2. Не отчуждать и не застраивать принадлежащий Пермскому городскому общественному управлению участок земли мерою до
восьми десятин, прилегающий к территории Пермского университета, участок этот, границы коего точно обозначены в вошедшем в
законную силу постановлении Пермского городского общественного
управления, может быть использован путем сдачи в аренду, с тем,
чтобы в случае расширения университета, необходимое для его
надобностей место могло быть в любое время очищено.
3. Впредь до постройки зданий Пермского университета предоставить в его пользование безвозмездно, сроком до десяти лет со дня
введения в действие настоящего постановления, ночлежный дом имени Е. И. Мешковой со всеми принадлежащими к нему постройками и, в
случае надобности, другие помещения, какие для означенной цели потребуются.
4. Отнести расходы по приспособлению означенных (ст. 3) помещений для нужд преподавания на средства города Перми.
5. Предоставить, в течение ближайших трех лет со дня введения в действие настоящего постановления, в распоряжение комитета по устройству Пермского университета один миллион пятьсот
тысяч рублей на производство строительных работ, с зачетом в эту
сумму пожертвований почетного гражданина города Перми Н. В.
Мешкова и других капиталов, жертвуемых для этой цели городу Перми.
VI. Возложить на Пермское губернское земство следующие
обязательства:
1. Впредь до постройки зданий Пермского университета предоставить в его пользование безвозмездно, сроком до десяти лет со дня
введения в действие настоящего постановления: новое здание губернской земской управы и помещения Александровской губернской земской больницы, бактериологического института, фельдшерскоакушерской школы и психиатрической лечебницы.
2. Отнести расходы по приспособлению означенных (ст. 1) помещений для нужд преподавания на средства Пермского губернского
земства.
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3. Предоставить, в течение ближайших трех лет со дня введения в действие настоящего постановления, в распоряжение комитета по устройству Пермского университета один миллион пятьсот
тысяч рублей, с зачетом в эту сумму пожертвований уездных земств
и других капиталов, жертвуемых для этой цели Пермскому губернскому земству.
VII. Отпустить в распоряжение Министерства Народного
Просвещения, из средств государственного казначейства, в течение
ближайших трех лет со дня введения в действие настоящего постановления, три миллиона рублей на расходы, связанные с разработкою
проектов и смет устройства Пермского университета.
VIII. Размеры кредитов, потребных на постройку и оборудование зданий Пермского университета применительно к означенной в
отделе III строительной программе, определять, начиная с 1921 года,
в сметном порядке, в мере действительной на каждый год надобности.
IX. Отпустить из средств государственного казначейства в
1917 году на научное оборудование и содержание Пермского университета шестьсот пятьдесят тысяч рублей.
X.
Предоставить Министру Народного Просвещения, начиная с 1918 года, испрашивать, применительно к действующим штатам Российских университетов, в сметном порядке кредиты на содержание Пермского университета, сообразно с действительною на
каждый год потребностью.
Министр-Председатель
Министр Народного Просвещения
5 мая 1917 года

Князь Львов
А. Мануилов

Создание отраслевых институтов на базе факультетов
Пермского университета
За первые 20 лет: с 1916 по 1936 г. в Пермском университете
сменилось 12 ректоров, многие из них работали всего по 1–2 года, что
вносило нестабильность в работу университета [6]. Показательна динамика изменения количества профессоров в университете (табл. 1).
Сокращение числа профессоров в 1930-е годы связано с созданием в
1930–1931 гг. самостоятельных вузов на базе факультетов Пермского
университета: Пермский медицинский институт, Пермский сельскохозяйственный институт, Пермский педагогический институт, Троицкий
ветеринарный институт в Челябинской области, Березниковский химико-технологический институт. В 1931 г. Пермский университет со16

стоял из 4 факультетов: физико-математического, биологического,
геологического и химического.
Таблица 1

Год
1917 1918 1921 1923 1925 1927 1930 1933 1936
49
52
46
37
42
46
12
20
Кол-во 12
профессоров

1941
22

Год
1945 1951 1958 1965 1985 1990 1991 1996 2000
16
15
25
46
49
53
103 142
Кол-во 13
профессоров

2001
150

В 1960 г. создается Пермский политехнический институт (ППИ)
на
основе
Горного
института,
Пермского
вечернего
машиностроительного института, учебно-консультативного пункта
Северо-Западного политехнического института и технического
факультета Пермского государственного университета. В связи с
передачей технического факультета ПГУ в Пермский политехнический
институт туда же переводятся и преподаватели, а, следовательно,
профессорско-преподавательский
состав
университета
снова
ослабевает.
В 1950−1960-е годы количество профессоров не превышало 25
человек, в 1990-х годах превысило 100 человек и в 2001 г. на 11
факультетах и в научных подразделениях ПГУ достигает уже 150
профессоров, докторов наук, включая совместителей.
Пермский университет – сегодня
Cовременное
состояние
Пермского
государственного
национального исследовательского университета на 12 факультетах, в
Соликамском и Березниковском филиалах, Естественнонаучном
институте (ЕНИ) и Региональном институте непрерывного
образования (РИНО) по числу профессоров (в сравнении с 1991 и 2001
гг.) характеризуется следующими данными (табл. 2). Как видим, в
настоящее время в университете работает 213 профессоров, имеющих
ученую степень доктора наук (ВАК) и (или) ученое звание профессора
(ВАК). В 1991 г. было 53 человека, т.е. за последние 25 лет произошло
увеличение в 4 раза.
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№№
п/п

Название
подразделения,
год основания

1
2
3
4

Биологический, 1931
Географический, 1955
Геологический, 1931
Историко-политологический,
1916
Механико-математический, 1916
Современных
иностранных
языков и литератур, 2003
Физический, 1960
Филологический, 1916
Философско-социологический,
1996
Химический, 1931
Экономический, 1958
Юридический, 1916
Естественнонаучный
институт
(ЕНИ), 1921
Научно-исследовательский
сектор (часть)
Общеуниверситетские кафедры
Региональный
институт
непрерывного
образования
(РИНО), 2004
Березниковский филиал ПГНИУ,
1999
Соликамский государственный
педагогический
институт
(филиал ПГНИУ), 2013
Всего

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

факультета,

Таблица 2
1991,
75летие
ПГУ
2
4
12
3

2001,
85летие
ПГУ
14
11
27
8

2016,
100летие
ПГНИУ
31
10
25
16

7
−

21
−

20
6

3
7
−

15
14
10

18
16
12

3
2
1
1

8
9
5
5

13
13
17
4

3
−

3
2

2
6
−

2
−

−

5

53

150

213

Пермский университет в 2010 г. получил статус «Национального исследовательского университета», имеет высококвалифицированный
преподавательский
состав,
современную
материальнотехническую базу. По результатам рейтинга исследовательской деятельности вузов России в 2016 г. Пермский университет занял 19 место из 238 российских вузов и разделил данную позицию с СанктПетербургским
академическим
университетом
–
научнообразовательным центром нанотехнологий РАН. Рейтинг формировался на основе 8 показателей: качество образовательных программ маги18

стратуры, аспирантуры и докторантуры, вклада университета в формирование научно-образовательной элиты страны, оценка уровня организации высокопроизводительных вычислений и компьютерного
моделирования, оценка продуктивности и цитируемости в системах
Scopus и РИНЦ, а также доля годового бюджета университета, выделенного на исследовательские работы.

Геологическому факультету – 85 лет
При создании университета в его составе на физикоматематическом факультете была открыта геологическая кафедра,
явившаяся родоначальником высшего геологического образования на Урале. Она обеспечивала чтение курсов по геометрической
кристаллографии, минералогии, кристаллофизике, кристаллооптике. Кафедра состояла
из двух кабинетов, ставших позднее самостоятельными кафедрами, получившими названия минералогии, исторической геологии и
палеонтологии [2]. У истоков факультета
стояли выдающиеся геологи Б. К. Поленов,
А. А. Полканов.
В 1922 г. на геологических кафедрах начал работать известный
геолог Павел Иванович Преображенский, который в 1923 г. возглавил обе кафедры. Его работы по изучению пермских отложений в районе городов Соликамск и Березники привели к открытию в 1925 г. одного из крупнейших в мире Верхнекамского месторождения калийных и магниевых солей. Работы по оконтуриванию месторождения
19

привели к еще одному важному открытию. В 1929 г. в районе Верхнечусовских Городков была открыта
первая промышленная нефть в
Волго-Уральской нефтегазоносной
провинции.Данные открытия, а также открытие уникальных по составу
йодо-бромных вод в районе с. УстьКачка, редчайшего минерала волконскоита в Частинском районе и
других месторождений, а также в
связи с бурным промышленным развитием Уральского региона возникла
насущная потребность в специалистах геологах высшей квалификации.
Профессор
В 1931 г. по рекомендации
П. И. Преображенский
академика А. Д. Архангельского в
Пермском университете был открыт
геологический факультет, ставший
одним из первых геологических факультетов в классических университетах России. Вначале подготовка
студентов велась лишь по двум специальностям – геологии и геохимии,
но постепенно факультет расширялся. К 1936 г. на нем было уже 4 кафедры: исторической геологии и палеонтологии, минералогии, динамической геологии, геохимии[2].
На факультете в разные годы
работали выдающиеся ученые, ставшие впоследствии гордостью российской науки: Г. А. Максимович,
Академик
П. Н. Чирвинский, Н. П. ГерасиА. Д. Архангельский
мов, П. А. Софроницкий, А. К. Маловичко, А. К. Урупов, Б. К. Матвеев, И. А. Печеркин. Основанные
ими научные школы известны далеко за пределами России.
Приведем список деканов геологического факультета с 1931 по
1938 г, с 1955 по настоящее время и геолого-географического факультета с 1938 по 1955 г. Первым деканом геологического факультета был
В. К. Воскресенский в период с 1931 по 1935 г.
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В. К. Воскресенский

Деканы геологического факультета (1931–1938)
1931–1935 – Воскресенский Владимир Константинович
1935 – Рыжков Павел Моисеевич
1935–1937 – Максимович Георгий Алексеевич
1937–1938 – Оборин Антон Иванович.
Деканы геолого-географического факультета (1938–1955)
1938–1941 – Игнатьев Николай Александрович
1941–1942 – Оборин Антон Иванович
1942–1943 – Максимович Георгий Алексеевич
1944–1946 – Лаптев Сергей Николаевич
1946–1951 – Игнатьев Николай Александрович
1951–1955 – Чазов Борис Алексеевич.
Деканы геологического факультета с 1955 г.
по настоящее время
1955–1961 – Маловичко Александр Кириллович
1961 – Лунев Борис Степанович
1961–1962 – Урупов Адам Константинович
1962–1963 – Матвеев Борис Константинович
1963–1966 – Чернышев Николай Исаакович
1966–1969 – Шимановский Леонид Андреевич
1969 – Матвеев Борис Константинович
1969–1970 – Печеркин Игорь Александрович
1970–1974 – Лунев Борис Степанович
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1974–1979 – Шимановский Леонид Андреевич
1979–1984 – Матвеев Борис Константинович
1984–1987 – Осовецкий Борис Михайлович
1987 – Баталов Валерий Леонидович
1987–1996 – Шурубор Аркадий Владимирович
1996 – Быков Владимир Никифорович
1996–2006 – Гершанок Валентин Александрович
C 2006 – по настоящее время – Блинов Сергей Михайлович.
Ежегодно на факультете издаются сборники научных трудов,
ведущим среди них является «Вестник Пермского университета. Серия
Геология», включенный в международный перечень GeoRef. Проводятся международные, всероссийские и региональные научные конференции: «Теория и практика разведочной и промысловой геофизики»,
«Геология и полезные ископаемые Западного Урала», «Геология в развивающемся мире», научные чтения памяти П. Н. Чирвинского «Проблемы минералогии, петрографии и металлогении» и другие.
Профессорско-преподавательский состав включает 148 человек
штатных и внештатных сотрудников: 35 человек (24%) – докторов
наук, 74 человека (50%) – кандидатов наук, 39 человек (26%) – без
ученой степени. Студенты геологического факультета ежегодно занимаю призовые места во всероссийских и международных геологических олимпиадах.
Специальности «Геофизика» – 65 лет
Кафедра геофизики является ведущей на геологическом факультете и в Пермском университете [3, 5, 7]. На кафедре работает 35 преподавателей (с совместителями),
из них 13 докторов наук, профессоров и 19 кандидатов наук, доцентов. Обучение ведут также
два филиала кафедры: в ПАО
«Пермнефтегеофизика» (с 1984
г.), заведующий – заместитель
управляющего
директораглавный инженер, кандидат геол.мин. наук А. П. Лаптев и в Горном институте Уральского отделения РАН (с 1990 г.), заведующий –
заместитель директора по науке, доктор технических наук, профессор
И. А. Санфиров.
Создание кафедры геофизики происходило сложным образом. В
1951 г. создается кафедра методов поисков и разведки месторождений
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полезных ископаемых (заведующий – доцент В. А. Апродов), на которой, наряду со своей специальностью, в этом же году началось обучение студентов по новой для университета специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых». Для проведения учебных занятий приглашались специалисты
конторы «Пермнефтегеофизика» (управляющий А. И. Гершанок). Для
постоянной работы был привлечен известный гравиметрист Борис
Юрьевич Козловский (представитель рода выдающегося поэта А. С.
Пушкина), но, к сожалению, он проработал всего 2 года и скончался в
апреле 1953 г.
В 1954 г. основана кафедра геофизики, заведующим избран
А. К. Маловичко [8], геодезист-гравиметрист, доцент Новосибирского института инженеров геодезии, аэросъемки и картографии, впоследствии основатель Пермской геофизической научной школы, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. С 1 сентября
1954 г. на кафедре работали Д. Т. Филин, доцент Ташкентской геофизической обсерватории и М. А. Ефременков, ассистент, выпускник
МГУ 1953 года. Кафедра в составе 3-х человек обеспечивала учебный
процесс со студентами 2, 3 и 4 курсов по всем геофизическим дисциплинам. Для проведения учебных занятий по сейсморазведке штатных
преподавателей не было. В связи с этим в октябре 1954 г. из Москвы
был приглашен кандидат геолого-минералогических наук, доцент
А. К. Урупов [1, 4], проработавший на кафедре геофизики ПГУ до
1966 г., а затем приглашенный на работу экспертом по геофизике в
ГДР.
В 1955 г. геолого-географический факультет разделен на 2 факультета: геологический и географический. Деканом геологического
факультета назначен доцент А. К. Маловичко. Из Перми уехал доцент
Д. Т. Филин, на кафедру приглашены инженер Новосибирского аэрогеодезического предприятия Г. И. Каратаев и инженер-геофизик, выпускник Московского нефтяного института Н. И. Дергачев, занимавшийся до этого гравиразведкой и магниторазведкой в Коми АССР. В
феврале 1956 г. приехал по направлению из Москвы для проведения
занятий по электроразведке и геофизическим исследованиям скважин
в должности старшего преподавателя Б. К. Матвеев [9], окончивший
аспирантуру в МГУ под руководством профессора А. И. Заборовского.
К февралю 1956 г. кафедра была полностью укомплектована квалифицированными преподавателями.
В 1960 г. открыта аспирантура на кафедре геофизических методов. Появилась возможность готовить аспирантов и соискателей в
Пермском университете на соискание ученой степени кандидата наук.
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Разрешено открыть вечернюю форму обучения по специальности
«Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых». Затем восстановлена очная форма обучения и открыта
заочная форма.
Таким образом, с этого времени кафедра геофизики начала полноценную образовательную и научно-исследовательскую деятельность. За 62 года кафедра подготовила 3766 специалистов, из них 22
выпускника стали докторами наук, 74 чел. защитили кандидатские диссертации, многие возглавляют геофизические организации,
являются главными и ведущими специалистами в области разведочной
и промысловой геофизики. Материально-техническая база кафедры по
наличию геофизической аппаратуры, оборудования и программного
обеспечения на 2016 г. составляет 52 млн рублей.
Научные исследования на кафедре выполняются по теме:
«Геофизические технологии при поисках и разработке месторождений нефти, газа, калийно-магниевых солей и оценке их техногенного воздействия» и включают следующие направления [5]:
1. Разработка теоретических основ и технологии высокоточной
гравиразведки и магниторазведки при поисках месторождений нефти и
газа. Направление развивают профессора В. А. Гершанок, С. Г. Бычков, А. С. Долгаль, В. И. Костицын, Ю. П. Петров, доценты А. В. Горожанцев, И. В. Геник, А. В. Пугин, П. Н. Новикова, аспирант Л. Д.
Плешков;
2. Разработка теоретических основ нефтяной и рудничной сейсморазведки, основанной на изучении временных полей первых волн,
исследования анизотропии геологической среды и сейсмологический
мониторинг. Профессора Б. А. Спасский, И. А. Санфиров, В. А. Силаев, В. М. Неганов, доценты И. Ю. Митюнина, А. П. Лаптев, Ф. И. Собакин, А. И. Бабкин, А. М. Пригара, И. Ю. Герасимова, Р. А. Дягилев,
И. В. Огородова, ассистент Н. В. Кулакова;
3. Создание комплекса электроразведочных методов и технологий полевых работ, обработки и интерпретации, мониторинга на
месторождениях калийных солей и прогноза негативных последствий
техногенного воздействия на геологическую среду нефтедобывающих
комплексов. Профессор В. П. Колесников, доценты В. А. Поносов,
Ю. И. Степанов, О. Н. Ковин, ст. преподаватель А. А. Филимончиков,
аспирант Т. А. Ласкина;
4. Комплексное использование геофизических методов, аэрокосмических и петрофизических исследований, волнового акустического телевизора и гидродинамических исследований скважин для создания геолого-геофизической модели нефтяных месторождений.
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Профессора А. С. Некрасов, А. И. Губина, Г. А. Цветков, доценты
А. Д. Савич, А. В. Шумилов, С. В. Белов, Л. Н. Костливых, ст. преподаватели А. Н. Некрасов, В. И. Луппов, аспирант Л. Д. Плешков;
5. Использование геоинформационных технологий для обработки геофизических данных, а также для 3D моделирования по данным геофизических исследований. Доценты И. Ю. Митюнина, И. В.
Огородова, ассистент Т. В. Злобина.

Коллектив кафедры геофизики Пермского университета, 2014 г.

Многие выпускники кафедры геофизики активно занимаются научно-исследовательской, преподавательской работой, возглавляют научные или производственные организации, являются главными и
ведущими специалистами геофизических и геологических предприятий: В. Н. Бабуров, В. А. Березнев, А. П. Бутолин, В. В. Вовк, С. В.
Галкин, С. В. Глебов, А. Н. Горбунов, С. В. Горожанцев, М. Г. Губайдуллин, П. Н. Гуляев, В. А. Ерхов, Г. С. Кашин, Д. Е. Килейко, Ю. В.
Коротков, П. С. Лагунов, А. П. Лаптев, В. П. Лисин, А. А. Маловичко,
Д. А. Маловичко, В. М. Мегеря, А. Н. Никонов, В. И. Огородов, А. В.
Паникаровских, Ж. А. Поздеев, И. С. Путилов, А. В. Растегаев, В. Ф.
Рыбка, С. В. Рязанов, В. Н. Савинов, В. В. Сальников, О. Л. Сальникова, И. И. Семерикова, И. М. Скумбин, А. К. Трубин, А. Т. Урдабаев,
В. Л. Устьянцев, В. Ф. Фурман, М. С. Чадаев, В. М. Черваков, Н. И.
Чирков, Н. Г. Шкабарня, В. М. Шувалов, М. Н. Юдин и многие другие.
В 2008 году кафедра геофизики признана ведущей научной
школой Россиии стала победителем гранта Президента РФ (НШ25

2973.2008.5). По рейтингу, проводимому ранее Министерством образования и науки РФ, специальность «Геофизика» в Пермском университете занимала 1−2 места среди классических университетов России.
Кафедра является членом Международной ассоциации научнотехнического и делового сотрудничества по геофизическим исследованиям в скважинах (АИС) и принимает активное участие в ее работе.
Пермское отделение Евро-Азиатского геофизического общества
В ноябре 2010 г. в г. Перми на
базе кафедры геофизики Пермского
университета состоялось открытие
Пермского регионального отделения
Евро-Азиатского геофизического общества (ЕАГО). В учредительном собрании приняло участие 87 чел. от 12
предприятий и организаций Пермского края, деятельность которых неразрывно связана с геофизическими исследованиями: Горный институт УрО РАН, Пермский государственный университет, ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, ПермНИПИнефть; Пермнефтегеофизика; ПИТЦ «Геофизика»; Универсал-Сервис; НПФ «ЧЕГИС»;
ГЕОЛАЙН; Пермгеокабель; ФХС-ПНГ и другие.
Правление Пермского отделения ЕАГО было избрано в количестве 9 человек: директор ПИТЦ «Геофизика», кандидат технических
наук А. В. Балдин (позднее В. Н. Бабуров), директор НПФ «ЧЕГИС»
А. Н. Горбунов, заведующий кафедрой геофизики ПГУ, доктор технических наук В. И. Костицын, начальник отдела промысловой геофизики и гидродинамических исследований скважин «ПермНИПИнефть»,
доктор геолого-минералогических наук А. С. Некрасов, директор
«Универсал-Сервис» А. Н. Никонов, заместитель директора по науке
Горного института Уральского отделения РАН, доктор технических
наук И. А. Санфиров, начальник отдела геофизических работ «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» И. А. Черных, заместитель генерального директора по
промысловой геофизике «Пермнефтегеофизика», кандидат технических наук А. В. Шумилов и генеральный директор «Пермнефтегеофизика» И. Ф. Шумский. Прямым голосованием председателем правления избран А. В. Шумилов. Для контроля финансовой деятельности
избрана ревизионная комиссия в количестве 3 человек: профессор кафедры геофизики ПГУ, доктор технических наук В. А. Гершанок, директор «ГЕОЛАЙН Г. С. Кашин и директор «Пермгеокабель» А. А.
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Семенцов. Председателем ревизионной комиссии избран А. А. Семенцов.

Члены правления и ревизионной комиссии Пермского отделения ЕАГО,
а также профессора ПГНИУ Б. А. Спасский (слева первый)
и Лариса Алексеевна Гершанок (справа вторая)

В апреле 2016 г. были подведены итоги 5-летней деятельности
Пермского отделения ЕАГО и обсуждены перспективы дальнейшей
работы. В заседании приняли участие известные учёные и практики не
только из Пермского края, но и Башкортостана, Татарстана, Тюменской области и Удмуртии. Председатель отделения А. В. Шумилов
рассказал о первом 5-летии деятельности Пермского отделения ЕАГО
за период с 2010 по 2015 г. Отметил, что профессиональное сообщество выросло за эти годы с 87 до 180 человек и объединяет в своих
рядах студентов и аспирантов, преподавателей вузов, ученых и работников геофизических предприятий не только Пермского края, но и
соседних регионов. Пермское отделение выступает одним из организаторов Международных научно-практических конференций «Теория и
практика разведочной и промысловой геофизики», «Геология в развивающемся мире», Международного научного семинара им. Д. Г.
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Успенского «Вопросы теории и практики геологической интерпретации геофизических полей».

Участники расширенного заседания Пермского отделения ЕАГО,
апрель 2016 г.

При активном участии Пермского отделения ЕАГО издано 5
номеров журнала «Геофизика» (№ 5), посвященных 100-летию основателя Пермской научной геофизической школы А. К. Маловичко
(2011), 120-летию известного геофизика Б. Ю. Козловского (2012),
90-летию основателя сейсмического направления в Пермском крае
А. К. Урупова (2013), 60-летию кафедры геофизики Пермского университета (2014, издан также журнал «Каротажник», № 10), 65-летию
ПАО «Пермнефтегеофизика» и юбилейным датам других геофизических предприятий Пермского края (2015). Кроме того, в 2015 г. изданы
журналы «Геофизический вестник» (2015, № 5) и «Каротажник» (2015,
№ 10), приуроченные к праздничным датам геофизических предприятий Пермского Прикамья.
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Пермское отделение ЕАГО учредило медаль имени Александра Кирилловича Маловичко «За достижения в геофизике». Ею
награждаются российские и зарубежные ученые, геофизики производственных организаций, входящие в состав ЕАГО, внесшие выдающийся вклад в развитие геофизической науки. Среди награжденных не
только представители Пермского края, но и известные геофизики
России: Антонов Юрий Васильевич, Березовский Николай Степанович, Блох Юрий Исаевич, Бяков Юрий Алексеевич, Губайдуллин
Марсель Галиуллович, Золотая Людмила Алексеевна, Кобрунов
Александр Иванович, Лаптев Владимир Викторович, Мартышко
Пётр Сергеевич, Никитин Алексей Алексеевич, Слепак Захар Моисеевич.
Студенческая деятельность в международных
геофизических обществах
В период с 2009 по 2015 г. студенты кафедры геофизики
ПГНИУ занимали I−III места во Всероссийской студенческой олимпиаде по «Геофизическим методам поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых». Магистранты Д. В. Софронов и О. А. Гилева
стали Лауреатами премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента Российской Федерации, и награждены
Дипломами Министерства образования и науки РФ.
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В последние годы активизировалась студенческая работа в
Пермском отделении Евро-Азиатского геофизического общества
(ЕАГО), установлены связи с международными геофизическими организациями SEG, EAGE и AAPG. Так, в 2009 г. на кафедре геофизики
создано Пермское студенческое отделение международного геофизического общества SEG (Society of Exploration Geophysicists), первый
президент Наталья Попова. За активную учебную и научную деятельность Татьяна Верхоланцева отмечена в разные годы именными
стипендиями Президента и Правительства Российской Федерации,
Евро-Азиатского геофизического общества, Совета попечителей
Пермского университета, профессора А. К. Маловичко. Международный издательский дом Lambert Academic Publishing (LAP) издал отдельной книгой ее исследовательскую работу «Исследование микросейсмической активности на Верхнекамском месторождении калийных солей», а Немецкая национальная библиотека включила книгу в
Немецкий книжный каталог. В настоящее время Т. В. Верхоланцева
(Злобина) является аспирантом Горного института Уральского отделения РАН и ассистентом кафедры геофизики ПГНИУ.
В 2012 г. магистранты Елизавета Девяткова и Анна Скоркина приняли участие в полевых исследованиях по инженерной геофизике, организованных студенческой секцией SEG Новосибирского государственного университета. В ноябре того же года Анна Скоркина
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представляла Пермскую студенческую секцию в США (Лас-Вегас) на
ежегодном форуме руководителей студенческих секций «SEG/Chevron
Student Leadership Symposium». Ежегодно 50 руководителей из наиболее активных студенческих секций удостаиваются тревел-гранта для
участия в этом мероприятии, которое проходит в рамках традиционных ежегодных собраний «SEG Annual Meeting». К этому мероприятию Пермская студенческая секция SEG подготовила и опубликовала
на английском языке сборник статей «Geophysic Monitoringand Mineral
Exploration», объединивший результаты лучших научных исследований студентов кафедры геофизики Пермского университета.
В 2013 г. студенты организовали первый научный семинартренинг «SEG/PSU Geophysics Student Intensive Course» по теме: «Геофизические исследования на нефть и газ» с участием студентов и аспирантов Санкт-Петербургского, Казанского, Грозненского и Пермского университетов. В том же году Анна Скоркина, Татьяна Верхоланцева, Татьяна Огнева и Елизавета Девяткова участвовали в
г. Берлине (Германия) с докладом на 4-й Международной студенческой конференции по геонаукам. Студентка 5 курса Анна Александровская приняла участие в Международном съезде студентов и молодых специалистов – членов международного общества инженеровгеофизиков SEG, 83 Международной геофизической выставке, проходивших в г. Хьюстоне (США), и Международном семинаре для наиболее активных студентов из 50 стран.

Студентка Пермского университета Анна Александровская (на переднем
плане, справа) со студентами из США, Индонезии и Канады
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В 2014 г. Пермская студенческая секция SEG в составе Анны
Скоркиной, Татьяны Верхоланцевой, Льва Плешкова, Елены
Шалимовой, Игоря Заключнова являлась одним из активных организаторов Y международной студенческой конференции по геонаукам
(IGSC 5) в Нижнем Новгороде. Президент Пермского отделения SEG,
студент 5 курса специальности «Геофизика» Лев Плешков принял
участие в Международном съезде студентов и молодых специалистов
– членов международного общества инженеров-геофизиков SEG и
снова получил сертификат SEG о признании высокого качества обучения студентов в Пермской научной школе. В том же году студентка
Елена Шалимова получила грант на участие в Беломорской практике
по морской геофизике. Практика проводилась геологическим факультетом Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в Беломорской станции им. Н. А. Перцова, расположенной на Карельском берегу Белого моря. В исследованиях приняли участие студенты Московского, Новосибирского, Пермского и СанктПетербургского государственных университетов.

В 2015 г. Елена Шалимова представляла Пермскую студенческую секцию на ежегодном форуме руководителей студенческих секций «SEG/Chevron Student Leadership Symposium» (США, Новый Орлеан). В Пермском университете с лекцией для студентов, преподавателей и специалистов-геофизиков г. Перми на тему «Особенности и
34

трудности построения сейсмических изображений с позиций квантовой механики» выступил Европейский почетный лектор Евгений
Ланда.

На лекции Европейского почетного лектора Евгения Ланды, 06 апреля 2015 г.

Европейский почетный лектор Евгений Ланда с руководством
студенческой секции SEG в Пермском университете, 06.04.2015 г.
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В 2016 г. студенты кафедры геофизики (организатор – магистрант Наталья Гусева) выиграли грант на проведение международного студенческого полевого лагеря по геофизике «SEG 2016
FieldCamp». Во время проведения лагеря с 1 по 10 августа 2016 г.
проведены геофизические исследования (сейсмические, электрометрические, гравиметрические, магнитометрические, радиометрические)
Кунгурской ледяной пещеры и карстовых процессов горы Ледяной. В
работе геофизического лагеря приняло участие 33 студента, магистранта и аспиранта из Великобритании, Колумбии, Казахстана, а также студенты Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова, Сибирского федерального университета, Новосибирского
государственного университета, Тюменского индустриального университета, Пермского государственного национального исследовательского университета.

Участники Международного студенческого геофизического лагеря.
Отдых после полевых работ, август 2016 г. Фото В. Седеговой

Лекции о пермской геологической системе, новой стратиграфической шкале, геологическом разрезе и стратиграфии «Предуралья»
прочитал профессор кафедры региональной и нефтегазовой геологии
ПГНИУ В. П. Ожгибесов. Научное руководство геофизическими исследованиями осуществляли доценты кафедры геофизики И. Ю. Герасимова, А. В. Пугин, И. В. Огородова, аспирант Л. Д. Плешков.
Большую организационную работу в проведении лагеря оказали маги36

странты Елена Шалимова (президент Пермской секции SEG), Игорь
Заключнов, Филипп Тихомиров, Валентина Седегова.

Участники Международного лагеря после вручения сертификатов,
август 2016 г. Фото В. Седеговой

Благодаря успешной научно-исследовательской и учебной деятельности, в настоящее время получают именные стипендии международного геофизического общества SEG аспиранты ПГНИУ Т. А. Ласкина, Л. Д. Плешков и магистрант И. С. Заключнов.
Таким образом, можно констатировать, что результаты научноисследовательской работы студентов кафедры геофизики свидетельствуют о высоком качестве геофизического образования в Пермском
университете не только на российском уровне, но и на международном.
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К 90-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА
БОРИСА КОНСТАНТИНОВИЧА МАТВЕЕВА
90TH ANNIVERSARY OF PROFESSOR
BORIS KONSTANTINOVICH MATVEEV
18 марта 2016 г. исполнилось бы
90 лет Борису Константиновичу Матвееву (1926–2014) – основателю электрометрического направления в Пермском
крае, доктору геолого-минералогических
наук, профессору, заслуженному деятелю
науки Российской Федерации, заслуженному профессору Пермского государственного национального исследовательского университета.
Решением Ученого совета ПГНИУ
от 30 сентября 2015 г. (протокол № 1)
принято Постановление:
1. О присвоении лаборатории электроразведки кафедры геофизики (ауд. 609, корпус 8) имени профессора Б. К. Матвеева;
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2. Об установлении мемориальной доски профессору Б. К. Матвееву около лаборатории электроразведки.
В соответствии с этим решением в день 90-летия со дня рождения Б. К. Матвеева (18 марта 2016 г.) открыта мемориальная доска на
кафедре геофизики около лаборатории электроразведки и к этой дате
издана книга «Профессор Борис Константинович Матвеев» / сост.
В. И. Костицын; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2016. – 208 с.
В настоящей статье приводим краткие выдержки из этой книги,
воспоминания друзей, коллег и учеников Б. К. Матвеева.
В. К. Хмелевской,
доктор геолого-минералогических наук,
профессор кафедры геофизических методов исследований
земной коры геологического факультета МГУ
Борис Константинович Матвеев поступил на кафедру геофизики
геолого-почвенного факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в 1947 г
после демобилизации из рядов Советской Армии и окончания вечерней средней школы с золотой медалью. В нашей небольшой группе
геофизиков (7–8 человек) он был старшим по возрасту и примером
подражания по трудолюбию, работоспособности, аккуратности, честности во всем, интеллигентности, человеком, с которым можно идти в
разведку. … Б.К. Матвеев оставался неформальным лидером в нашей
группе геофизиков, а в общежитии, где мы жили по 7–8 человек в
комнате, оказался незаменимым учителем, организовывая нам подработку к небольшой стипендии, а на старших курсах – создал коммуну
по общественному питанию и организации досуга.
В. А. Богословский,
доктор геолого-минералогических наук,
профессор кафедры геофизических методов исследований
земной коры геологического факультета МГУ
Среди преподавателей моё внимание обращает на себя высокий
стройный человек с острым внимательным взглядом и доброй располагающей улыбкой под густыми усами. Он ведёт нас в лабораторию
электроразведки и рассказывает о методе ВЭЗ, демонстрируя работу
установки в большом баке с водой, где непроводящий слой моделируется резиновой плёнкой. Для измерений использует полевой прибор –
потенциометр Шлюмберже – чёрную коробку на треноге, со специальным устройством для замыкания электрической цепи – «боденом». Он
увлечённо рассказывает нам о кафедре, её преподавателях, о том, какие интересные курсы и практики нас ожидают. В заключение он говорит, что его зовут Борис Константинович Матвеев, что он аспирант
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кафедры и летом будет участвовать в проведении полевых работ на
трассе Главного Туркменского оросительного канала. Он желает нам
успешно сдать выпускные экзамены в школе и рекомендует поступать
в МГУ на кафедру геофизики
В. М. Сапожников,
доктор геолого-минералогических наук,
профессор кафедры геофизики
Уральского государственного горного университета
Когда мне сообщили о том, что официальным оппонентом моей
докторской диссертации планируется Борис Константинович, я встревожился, так как знал, что он известный специалист по электромагнитному зондированию при изучении нефтяных структур, а у меня –
рудное направление. Но меня успокоили тем, что оппонент – не только
автор учебника по электроразведке (т.е. универсал), но ещё он автор
методики изучения движения подземных вод методом заряда (его кандидатская диссертация), которому в моей работе уделено много внимания. Я, конечно, об этом знал. Действительно, Борис Константинович хорошо разобрался в «находках» (как он говорил) моей работы и
поддержал на защите. Вспоминая о тех днях, не могу не отметить его
высокие человеческие качества, которые я тогда высоко оценил.
Например, он категорически запретил мне встретить его на вокзале,
уверив, что я не должен отвлекаться от подготовки к защите. Очень
удивил, отказавшись остаться на чай после защиты. Хотя действовал
«сухой закон» (1988 г.) и планировался, действительно, только чай с
пирогами, Б. К. деликатно объяснил, что не хочет давать повод комуто сообщить в ВАК, что соискатель пировал после защиты с оппонентом. … Правда, потом мы всё равно отметили защиту вдвоём у меня
дома. Здесь он просто поразил мою супругу, которая заявила, что хотя
она работает в вузе, сегодня пообщалась с настоящим профессором,
которого видно без визитной карточки.
Л. А. Богданова,
начальник редакционно-издательского отдела ПГУ (1980-2010),
с 2011 г. редактор I категории издательского центра ПГНИУ
Мы, сотрудники редакционно-издательского отдела ПГУ, постоянно ощущали его заботу, были как бы под его патронатом: он помогал нам при переезде в корпус № 2, всегда приносил в отдел перед
Новым годом пушистую елочку (подчеркивая, что это от всех геологов), поздравлял со всеми праздниками и никогда не забывал о нашем
профессиональном – Дне печати. Он вообще высоко ценил работу редакторов, хотя сам очень тщательно готовил рукописи к изданию,
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практически не давая возможности «прогуляться» по ней редактору.
… Борис Константинович и Эльза Иосифовна были гармоничной парой. На всех университетских и вообще культурных мероприятиях их
всегда можно было видеть только вместе. Они были очень внимательны друг к другу, их нежные отношения сквозили во всем. Это был
пример, достойный подражания, и для их коллег, и, в первую очередь,
для детей.
Ю. А. Бяков,
кандидат геолого-минералогических наук,
заместитель директора, директор НИПИокеангеофизики
(г. Геленджик 1983–2004)
Первые впечатления касаются его внешнего облика при появлении в аудитории: всегда причесан, свежевыбрит, в хорошо сидящем на
нем костюме, с белой рубашкой и галстуком в сочетании с обязательной белозубой улыбкой. Окинув аудиторию внимательным строгим
взглядом, голубых глаз, он сразу без слов охлаждал эмоции студенческого сообщества и, хмыкнув пару раз, как бы настраивая голос, начинал свою лекцию. Лекция читалась без каких-либо конспектов на всем
ее продолжении в течение первой и второй половины (тогда они были
по 55 минут с 5 или 10 минутным перерывом) с четкой привязкой необходимых формул к излагаемому тексту с ее выводами на доске.
…Опираясь на свой последующий опыт преподавательской работы и
выступлений с научными и производственными докладами на научных
конференциях и коллегиях Мингео, Мингазпрома и Минприроды, я
абсолютно уверен, что за внешней легкостью и как бы само собой разумеющейся логичностью излагаемого Б. К. Матвеевым лекционного
материала крылась большая подготовительная самостоятельная работа, требовавшая строго контролировать затраты своего времени. Подтверждением этому может быть то, что его появления на кафедре всегда было не ранее чем за 5–10 минут до лекции, заседания кафедры
или консультации. Кстати, последние никогда не затягивались. Кратко
ответив на несколько вопросов, Б. К. Матвеев как бы давал понять, что
ответы на все вопросы имеются в его лекциях, либо учебниках, которые рекомендовал.
В. А. Гершанок,
доктор технических наук,
профессор кафедры геофизики ПГНИУ
Здесь я во второй раз познакомился с Борисом Константиновичем. Хотя его лекций в университете у нас еще не было, но его попросили прочитать лекцию для сотрудников партии о физических основах
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и геологоразведочных возможностях метода теллурических токов
Лекция произвела на меня незабываемое впечатление. Я поразился,
как оказывается просто, доступно и убедительно можно рассказать о
непонятных вопросах, казавшихся до этого неимоверно сложными и
запутанными! Это была лекция специалиста, досконально знающего
свой предмет. Именно таким я представлял себе университетского
профессора, хотя в то время Борис Константинович был еще доцентом,
ученое звание профессора он получил спустя несколько лет. …По
электроразведке лекции читал Борис Константинович. Всегда улыбающийся, подтянутый, стройный, чисто выбритый, в безупречно выглаженном костюме, белой рубашке, галстуке – он уже своим внешним
видом создавал приподнятое настроение и настраивал на серьезную
работу. Говорил он четким громким голосом, с выразительной дикцией, без малейшей спешки, делая акценты на узловых моментах и давая
возможность записать основное. Лекции сопровождались наглядными,
понятными и хорошо запоминающимися рисунками, которые придавали сказанному стройный, завершенный вид. Читал лекции Борис
Константинович легко, я бы сказал изящно и даже артистично. Казалось, что чтение не представляет для него никакого труда. Лишь спустя несколько лет, когда, став ассистентом кафедры, я сам оказался в
роли преподавателя и понял, насколько сложен труд преподавателя и
как непросто подготовить лекцию и прочитать ее так, чтобы она была
понятной и интересной студенту.
Р. Г. Ибламинов,
доктор геолого-минералогических наук,
заведующий кафедрой минералогии и петрографии,
заместитель декана по научной работе
геологического факультета ПГНИУ
Б. К. Матвеев много внимания уделял выполнению договорных
работ с производственными предприятиями. В частности, мне довелось принимать участие в выполнении крупных электроразведочных
работ на месторождении флюсовых известняков для Нижнетагильского металлургического комбината в 1980-х годах, которые осуществлялись под его непосредственным руководством. … Имя Бориса Константиновича всегда помогало нам решать разные вопросы. Так, когда
кафедре минералогии и петрографии необходимы были методические
разработки по литологии и морской геологии, мне понадобилось посетить кафедру морской геологии в МГУ. Как только я назвал имя Бориса Константиновича, последовали вопросы о его работах и жизни, а
интересовавшие меня материалы были представлены незамедлительно.
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… Память о Борисе Константиновиче Матвееве – нашем учителе, декане, профессоре навсегда сохранится в нашей памяти.
В. П. Колесников,
доктор технических наук,
профессор кафедры геофизики ПГНИУ
Бориса Константиновича Матвеева я помню со второго курса,
когда он впервые появился перед нами в учебной аудитории. Мне до
сих пор помнится его собранность, элегантность, интеллигентность,
особая манера изложения материала, логичность, образность, я бы
даже сказал, некоторая поэтичность мышления, позволявшие очень
доходчиво и интересно раскрывать теорию и методы электроразведки.
Это был человек редких душевных качеств. С ним было легко
общаться, спорить, решать любые вопросы. Обладая высокой
эрудицией и широтой взглядов, он высоко ценился как оппонент, умел
выделить и высветить четко и ясно суть научных результатов,
достоинства и перспективность работы, чего не всегда удавалось
сделать самому соискателю, что вызывало большую благодарность и
уважение коллег. За ним чувствовалась школа кафедры геофизики
МГУ – основоположника электроразведки в нашей стране. Его всегда
отличала некая устойчивая заряженность на новизну. Он поддерживал
все новое, интуитивно чувствуя физическую сторону проблемы, умел
выделить изюминку в ней. … Борис Константинович прожил
плодотворную, творческую жизнь, оставив глубокий след в сердцах и
душах людей, которым посчастливилось с ним жить, работать и
общаться. Светлая память о нем навсегда останется с нами и с
последующими поколениями творческих наших учеников.
В.И. Костицын,.
доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой геофизики ПГНИУ
На 4 и 5 курсах Б. К. Матвеев читал нам великолепные лекции
по «Электроразведке» и «Геофизическим исследованиям скважин».
Читал без конспекта, логично излагая материал, изящно представлял
рисунки (у него был дар художника) и строго выводил сложные формулы, причем однажды нумеровал их последовательно на 6 лекциях до
номера 42. Готовиться к экзаменам по таким конспектам было легко,
все было изложено последовательно и логично. У меня сохранились
конспекты лекций Б. К. Матвеева, и один из них за 4 курс находится на
кафедре. Если бы возникла необходимость их опубликования, то при
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небольших редакторских правках их можно было бы сразу издавать,
насколько логично все изложено. …

Кафедра геофизики, 2012 г.

18 марта я провел свое первое учебное занятие по электроразведке у студентов 4-го курса. Как позднее узнал, я начал работать в
счастливый день – в день рождения Бориса Константиновича Матвеева, ассистентом которого я работал в первые годы. В тот год готовились к регистрации полного солнечного затмения, которое должно было произойти 22 сентября 1968 г. Опытный инженер кафедры Виктор
Белозеров, который планировался быть оператором на станции магнитотеллурического зондирования, уезжал в свадебное путешествие и
тогда оператором станции МТЗ был назначен я – молодой ассистент, а
научным руководителем, естественно, был профессор Б. К. Матвеев.
Геофизические исследования во время солнечного затмения мы
успешно провели со студентами в районе г. Оханска. Затем Борис
Константинович отправил данные материалы в Институт физики Земли АН СССР (г. Москва) и они были приняты для интерпретации материалов по всему Советскому Союзу. Во время той экспедиции Б. К.
Матвеев снял еще документальный фильм по изучению солнечного
затмения, который в дальнейшем показывал студентам при изучении
темы по магнитотеллурическому зондированию. В последний раз Борис Константинович продемонстрировал этот фильм преподавателям и
сотрудникам кафедры геофизики на моем 55-летии (2000 г.) в ауд. 607
старого геологического корпуса № 3, за что ему глубоко признателен.
44

Б. С. Лунев,
доктор геолого-минералогических наук,
профессор кафедры поисков и разведки полезных ископаемых,
заслуженный профессор ПГНИУ
Борис Второй (Матвеев Б. К.) больше других работал в деканате
(три срока: 1963−1963 гг.; 1969 г., 1979−1984 гг.). Он был членом
УМО университетов (Министерство высшего образования РФ
(1979−1991 гг.)). На этот период приходится введение в обучении программ бакалавриата и магистратуры. Наш геологический факультет в
числе первых вузов заменил старые программы обучения новыми. Замена программ для геологов явилась очень важным событием. Новое
положение позволило восстановить на факультете обучение по геологической специальности, необоснованно ликвидированное в 1972 г. Я
как декан несколько раз ездил в Министерство геологии в надежде
получить разрешение на подготовку специалистов-геологов. Однако
ответ был один: увеличения приема на подготовку геологов не будет.
Теперь при возможности готовить бакалавров и магистров все кафедры факультета вновь стали выпускающими.
А. С. Некрасов,
главный научный сотрудник
Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» − «ПермНИПИнефть»,
заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ
Выпускник Московского университета им. М.В. Ломоносова
Б. К. Матвеев полностью соответствовал словам великого ученого.
Наряду с глубокими знаниями физики Борис Константинович обладал
основательной математической подготовкой, что позволило развить
метод электромагнитных зондирований – один из классических методов электроразведки и создать альбом палеток по электроразведке. В
итоге была создана пермская научная школа электроразведки, являющаяся в течение десятков лет одной из ведущих в России. … После
окончания Пермского университета в 1973 г. в течение 40 лет продолжались наши взаимоотношения, и каждый раз в общении с этим человеком я открывал для себя что-то новое и удивительное. Каково было
мое удивление, когда однажды в перерыве между заседаниями диссертационного совета, Борис Константинович читал мне наизусть «Евгения Онегина», в другой раз, на вопрос почему у него такая выправка,
Борис Константинович с гордостью ответил, что на протяжении 70 лет
он остается и гордится тем, что он Солдат.
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Б. М. Осовецкий,
доктор геолого-минералогических наук,
профессор кафедры минералогии и петрографии,
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный профессор ПГНИУ
Прежде всего, отметили очень серьезное отношение Бориса
Константиновича к преподавательской работе, особенно к подготовке
и чтению лекций. Помню, что на одном из заседаний методической
комиссии факультета он сделал сообщение на эту тему. Им рассматривалось всё в деталях, вплоть до того, как следует стирать записи, сделанные мелом на доске. Недаром при оценке студентами преподавательской деятельности на факультете Б.К. Матвеева практически
неизменно считали лучшим лектором. … Борис Константинович был
ярко выраженным представителем элиты, исповедующей категории
особой профессорской этики. Он четко дифференцировал отношение к
коллегам-преподавателям, обслуживающему персоналу факультета,
студентам, руководству университета. Он мог выразить вполне определенное несогласие с решениями вышестоящих лиц, если эти решения не соответствовали некоторым моральным нормам или были необъективными. Его участие в открытых лекциях преподавателей и высказываемая оценка качества лекций для меня являлись настоящей
школой воспитания педагогического мастерства.
В. А. Поносов,
кандидат геолого-минералогических наук,
доцент кафедры геофизики ПГНИУ
Нам казалось, что Борису Константиновичу тесно в рамках
Пермского университета. Он постоянно общался со своими учителями,
коллегами и друзьями в Москве и знакомил нас с результатами этих
общений. Особенно следует отметить педагогический дар Бориса Константиновича. Его лекции были простыми по форме и глубокими по
содержанию. Он выходил к студентам с листком бумаги, на котором
был записан порядок предоставления материала лекции. Этот листок
Борис Константинович готовил к каждой лекции, независимо от того,
сколько раз он излагал данный материал.
Л. Д. Шадрина,
заведующая лабораторией электроразведки
кафедры геофизики ПГНИУ
В 2010 г. Борис Константинович подарил лаборатории электроразведки свою домашнюю библиотеку, которая им была определена по
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следующим разделам: гидрогеология и карст, инженерная геофизика,
структурная геофизика, рудная геофизика, учебники и учебные пособия, справочники и сборники, математика. Общее количество книг
составляет 490 экземпляров. Оформление этой библиотеки проходило
под контролем Б. К. Матвеева, который всегда интересовался, пользуются ли его книги спросом у студентов, и был рад положительному
ответу. Не скрою, у лаборатории электроразведки, благодаря подаренной библиотеке, значительно поднялся статус; студенты с интересом
знакомятся с каталогом и отыскивают нужную литературу для выполнения курсовых, дипломных работ и магистерских диссертаций.
Н. Г. Шкабарня,
доктор технических наук,
профессор кафедры геологии, геофизики и геоэкологии
Дальневосточного государственного технического университета
«За густой пеленой наших будничных дел», оглядывая прошлое,
часто вспоминаю своего учителя – Бориса Константиновича, человека
умного, доброжелательного, ученого и прекрасного преподавателя. Он
был одним из первых организаторов кафедры геофизики ПГУ, автором
фундаментальных трудов по электроразведке. По учебникам Б. К.
Матвеева осваивают курс «Электроразведка» студенты геофизической
специальности во многих университетах России. Об этом и его достижениях в науке, подготовке специалистов-геофизиков будут писать
многие его ученики. А если у ученого есть ученики, способные продолжать его дело, он бессмертен. Глубокую признательность к моему
учителю я сохранил на всю жизнь. Многие его начинания в области
электроразведки продолжают реализовывать его ученики, к которым я
отношу и себя.
В. М. Шувалов,.
кандидат геолого-минералогических наук,
доцент кафедры инженерной геологи и охраны недр ПГНИУ
Добрая память о Борисе Константиновиче − коллеге, учителе,
ученом, основателе школы электроразведки в Пермском госуниверситете и Человеке с большой буквы навсегда останется в памяти преподавателей, сотрудников и студентов геологического факультета Пермского госуниверситета, а также многих российских и зарубежных геологов, гидрогеологов и геофизиков. Особая память и уважение к профессору Б. К. Матвееву сохранится у геофизиков Пермского края. Он
надолго останется в нашем сознании, а память о нем и его жизненных
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делах мы все постараемся передать нашим ученикам и будущему поколению студентов-геофизиков.
Составила Л. Д. Шадрина

С. П. Александров 1, М. Г. Губайдуллин 2
1
ООО «Геоном», г. Архангельск
2
Институт нефти и газа САФУ им. М. В. Ломоносова, г. Архангельск
ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЗОНЫ СТРУКТУРНОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО БАРЬЕРА НАД ЗАЛЕЖАМИ
УГЛЕВОДОРОДОВ ПО ДАННЫМ ВЫСОКОТОЧНОЙ
АЭРОМАГНИТНОЙ СЪЕМКИ
S. P. Aleksandrov 1, M. G. Gubaydullin 2
1
Genom Ltd., Arkhangelsk
2
Oil&Gas Institute of SAFU named after M. V. Lomonosov, Arkhangelsk
POSSIBILITY OF STUDY THE AREA OF STRUCTURALLITHOLOGICAL BARRIER OVER HYDROCARBON DEPOSITS
USING HIGH-PRECISION AEROMAGNETIC SURVEY
Основными факторами изменчивости геофизических полей и
особенностей формирования аномалий над залежами нефти и газа являются: дегазация залежей в надпродуктивные отложения в связи с
наличием градиентов температуры, давления и концентраций в области залежей; активный тепло- и массообмен в зонах УВ насыщения
надпродуктивных отложений, пространственно контролируемый их
структурой и состоянием напряженности горных пород; окислительновосстановительные процессы, как форма проявления локального массообмена в зонах аномальных напряжений горных пород надпродуктивных отложений [1].
Структура полей напряжений горных пород надпродуктивных
отложений является решающим фактором, обуславливающим морфологию и пространственную локализацию геофизических аномалий над
залежами нефти и газа. При этом существенную роль, безусловно, играют и такие факторы, как изменчивость литологических и литофизических характеристик пород, наличие непроницаемых толщ и других
физико-химических неоднородностей геологической среды. В сово48

купности они оказывают влияние на характер и масштабы тепло- и
массообмена и, как следствие, на характер формирования аномалий.
Наиболее отчетливо эти процессы проявляются на геохимических барьерах, отождествляемых с определенными участками надродуктивных отложений. В пределах таких участков в силу специфических особенностей свойств и состава развитых в них минеральных
сред происходит изменение скорости тепло- и массообмена. В итоге на
них интенсивно развиваются процессы вторичного минералообразования, что ведет к существенному изменению первоначальных физических свойств и вещественного состава барьерообразующих пород. За
счет этого такие барьеры находят свое отражение в геофизических
полях. В частности, они фиксируются как геофизические барьеры,
проявляющиеся в виде зон, в пределах которых меняется знак компонент тензора напряжений, величина магнитной восприимчивости и
плотности пород.
С учетом вышеизложенного по одной из площадей ВолгоУральской нефтегазоносной провинции для получения дополнительной поисково-прогнозной информации выполнены исследования данных высокоточной аэромагнитной съемки масштаба 1:50 000 с использованием методов ГЕОНОМ [2].
В результате исследований установлено:
1. Известные на исследуемой площади залежи практически не
отображаются локальными (среднечастотными) аномалиями магнитного поля, соответствующими им по размерам и формам (рис. 1). В то
же время, все известные залежи УВ пространственно предрасположены к зонам структурно-литологического барьера, выделенных в данном случае как зоны, разделяющие участки с различной структурой
среднечастотных аномалий магнитного поля (рис. 2). Это вполне соответствует мнению ряда исследователей [1], что для формирования залежей УВ одними из наиболее благоприятных являются зоны структурно-литологического барьера, разделяющие площади с различными
свойствами пород как фундамента, так и осадочного чехла и, соответственно, с различными характеристиками структуры геофизических
полей и/или их трансформаций.
2. Большая часть залежей УВ расположена на участках с повышенной дисперсией высокочастотных аномалий магнитного поля
(рис. 3). Данное обстоятельство, по-видимому, обусловлено неравномерным образованием магнитных минералов за счет вертикальной и
латеральной миграции УВ над залежами. В некоторых случаях эти
участки несколько смещены относительно залежей или не совпадают с
ними по размерам. При этом наиболее контрастно повышенной дис49

персией высокочастотных аномалий характеризуются залежи больших
размеров.

Рис. 2. Зоны структурнолитологического барьера и контуры
известных залежей УВ

Рис. 1. Среднечастотные аномалии
магнитного поля и контуры
известных залежей УВ

Рис. 3. Высокочастотные аномалии магнитного поля и контуры
известных залежей УВ (фрагмент площади)

Выявленными характеристиками магнитного поля (зоны структурно-литологического барьера и участки с повышенной дисперсией
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высокочастотных аномалий магнитного поля) достаточно уверенно
характеризуются почти все известные залежи УВ исследуемой площади Волго-Уральской провинции. Можно ожидать, что учет подобных
характеристик магнитного поля с успехом может быть использован
как в этой, так и в некоторых других нефтегазоносных провинциях при
решении прогнозно-поисковых задач. При этом следует отметить, что
для получения подобных результатов необходимо пользование данных
крупномасштабных высокоточных аэромагнитных съемок.
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О РЕШЕНИИ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ В СЛУЧАЕ
ВОЗМУЩАЮЩЕГО ТЕЛА В ВИДЕ НАКЛОННОГО ПЛАСТА
В КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ «GRANM»
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ABOUT THE DATA INVERSION IN THE CASE OF DISTURBING
BODY IN THE SHAPE OF INCLINED PLANE USING COMPUTER
TECHNOLOGY «GRANM»
Заявленные в теме докладе исследования являются продолжением исследований автора по оконтуриванию и выделению перспективных на нахождение полезных ископаемых разрезов путем определения особых точек расчетного аномального гравитационного поля в
нижнем полупространстве, получаемого в результате аналитического
продолжения заданных на поверхности Земли значений поля. Этим
особым точкам соответствуют геометрические особенности поверхности самих возмущающих тел, имеющих в этих особенностях резкие
изломы, угловые перегибы, разрывы непрерывности и др. Этот способ
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выделения разрезов относится к новому подходу решения обратной
задачи в гравиметрии в эпоху зрелой компьютерной эпохи. О методологических основаниях аналитического продолжения заданных на поверхности Земли аномального гравитационного поля при решении обратной задачи рассказано в многочисленных публикациях автора
[1−4]. Компьютерные программы, разработанные на основе соответствующих алгоритмов, решающих задачу аналитического продолжения, были объединены в пакет программ «GrAnM», который снабжен
дополнительно программой (графопостроителем), обеспечивающей
визуализацию проведенных расчетов.
Поведение расчетного гравитационного поля в нижнем полупространстве существенно зависит как от длины профиля, на котором
расположены заданные значения аномального гравитационного поля,
шага сетки и расстояния от поверхности Земли до верхней кромки
возмущающего тела, так и геометрической формы поверхности возмущающего тела. На предыдущей сессии настоящей конференции автором докладывались результаты исследований по изучению влиянию
формы поверхности возмущающего тела на поведение расчетного поля в случае разрезов, состоящих в одном случае из набора вертикальных пластов, в другом виде куполовидной структуры [5]. Следующие
вычислительные эксперименты посвящены аналитическому продолжению заданных значений аномального гравитационного поля, где в
модельном примере в качестве возмущающего тела принимается
наклонный пласт бесконечной протяженности в направлении оси OY.
Эти результаты сравниваются с соответствующими результатами вычислительных экспериментов для вертикальных пластов и куполовидных структур. Под наклонным пластом подразумевается тело бесконечного простирания, ограниченное сверху горизонтальной, а с боков
– двумя параллельными наклонными плоскостями.
Значение аномалии силы тяжести ∆g для наклонного пласта
однородной плотности представляет собой точное решение прямой
задачи. Оно записывается в полярных координатах (1). В рассматриваемом модельном примере принимались: h = 2 км, H = 4 км, x3 – x1 = x4 –
x2 = 2,4 км; α =27 градусов, длина профиля – 32 км, шаг сетки – 200 м.

∆g = 2 fσh{ζ (ϕ1 − ϕ 3 ) − (ϕ 2 − ϕ 4 ) + ξ sin 2 α ln

ρ3
− ξ cosα sinα (ϕ 2 − ϕ1 ) +
ρ4
+ (ξ − n )cosα sin α (ϕ 3 − ϕ 4 )},
− (ξ − n ) sin 2 α ln
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ρ1
−
ρ2

(1)

H
x
d
, n = , ξ = , f – гравитационная постоянная, σ –
h
h
h
избыточная плотность; φ1 , φ2 , φ3 , φ4 , ρ1, ρ2, ρ3, ρ4 – соответственно
полярные углы и радиусы для наклонного пласта.
Анализ расчетов показывает, что форма аномальных кривых для
наклонного пласта значительно отличаются от формы аномальных
кривых для вертикального пласта и куполовидной структуры. Но закономерности в поведении расчетного поля, получаемого в результате
аналитического продолжения, являются в основном общими для всех 3
типов геологических структур:гравитационное поле аналитически
продолжается вплоть до верхней кромки обоих тел с высокой точностью;после прохождения отметки верхней пласта в аномальных кривых появляются дополнительные колебания (осцилляции), но амплитуда вторичных колебаний незначительна до прохождения отметки
центра тяжести тел; наконец, после прохождения отметки центра тяжести, размах дополнительных колебаний резко увеличивается и после
прохождения отметки нижней кромки пласта картина окончательно
«размазывается».
где ζ =
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НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБРАЗЦОВ
МАГНЕТИТОВЫХ И ХРОМИТОВЫХ РУД И ИХ СВЯЗЬ
С СОДЕРЖАНИЕМ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА И ХРОМА
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Academy of Sciences, Urals Branch, Ekaterinburg
SOME ELECTRICAL PARAMETERS OF SAMPLES OF
MAGNETITE AND CHROMITE ORES AND THEIR
RELATIONSHIP WITH THE CONTENT OF IRON OXIDES
AND CHROMIUM
Большинство минералов, горных пород, руд по механизму электропроводности ближе всего примыкают к диэлектрикам. Электропроводность диэлектриков характеризуется тем, что, во-первых, носителями тока являются ионы, электроны и «дырки»; во-вторых, при низких температурах наблюдается значительное изменение тока со временем, связанное с поляризацией. Поляризация может достигать значительных величин, меняется от образца к образцу за счет как количества и физико-химической природы примесей, степени неоднородности образца, так и за счет внешних факторов: времени протекания тока, напряженности электрического поля, температуры [1].
С повышением температуры исследуемого образца поляризация
падает, так как тепловое движение препятствует упорядочению частиц, возрастают диффузия и рекомбинация, способствующие «рассасыванию» объемного заряда, уменьшается величина обратного тока,
снижающего проводимость. При переменном напряжении стационарное распределение заряда в диэлектрике образоваться не успевает
вследствие непрерывного изменения направления поля.
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При высоких температурах сопротивление при постоянном
напряжении (омическое) и переменном напряжении (активное) совпадают. Это свидетельствует о том, что в этой области температур (где
уже нет заметного спадания тока со временем) потери определяются
проводимостью, а для потерь проводимости характерно совпадение
активного сопротивления при переменном напряжении и омического
сопротивления при постоянном напряжении [2].
Научный и практический интерес к температурным зависимостям на постоянном и переменном токе объясняется тем, что они (их
соотношение от температуры) не менее тесно связаны с составом и
структурой вещества, чем отдельно взятые электрические параметры.
Это стимулирует поиск новых физических параметров для повышения
информативности при поисках и оценке качества минерального сырья.
А. Б. Успенской [3] при исследовании кварца различного генезиса были получены температурные зависимости электрического сопротивления при постоянном напряжении и активного сопротивления
при переменном напряжении (частота 1 кГц) в интервале 20–900 ºC.
Для кварца всех генетических групп во всем интервале температур
электрическое сопротивление, измеренное при постоянном напряжении, выше сопротивления, измеренного при переменном напряжении.
Различие в значениях электрических сопротивлений, измеренных при
постоянном и переменном напряжении, для отдельных образцов сохраняется до разных температур (от 600 до 800 ºC), выше которых становятся одного порядка. Это свидетельствует о том, что поляризационные процессы в разной мере присущи кварцам разной модификации,
что обусловлено различным содержанием газово-жидких включений и
неоднородностей, которые вносят вклад в процесс поляризации.
Цель настоящей работы: исследовать температурные зависимости омического сопротивления при постоянном напряжении и активного сопротивления при переменном напряжении коллекции образцов
магнетитовой руды и хромитовой руды, по их соотношению оценить
возможность определения количества оксидов железа и хрома в рудах.
Методика определения электропроводности образцов горных
пород и электрических параметров при высоких температурах описана
ранее [4]. Образцы для исследований вырезали в форме кубика с ребром 0,02 м. Измерения выполнены в открытой системе при атмосферном давлении. Электрическое сопротивление измеряли двухэлектродной установкой через каждые 10 градусов в интервале температур 20–
850 °C. Скорость нагревания 0,066 град/с. Температуру в системе
определяли платино-платинородиевой термопарой в 0,01 м от образца.
Измерения электрического сопротивления осуществляли при постоян55

ном и переменном напряжении. Прибор для измерения электрического
сопротивления на постоянном токе – тераомметр Е6-13 с динамическим диапазоном от 10 до 1014 Ом и пределами допустимой относительной погрешности измерений от ±2,5 % до 4 % в конце диапазона.
В качестве прибора для определения электрического сопротивления на
переменном токе использован «Измеритель LCR цифровой». Рабочая
частота прибора 1 кГц.
Изучены температурные зависимости электрического сопротивления при постоянном напряжении и активного сопротивления при
переменном напряжении частотой 1 кГц гранат-магнетитовой руды из
Гороблагодатского железорудного месторождения и хромитовой руды
из Поденного месторождения хромитов (Урал) в интервале температур
20–800 ºC [4–6]. Выявлены температуры To, при которых электрическое сопротивление при постоянном напряжении становится равным
активному сопротивлению при переменном напряжении для образцов
руд с различным содержанием P, %, соответственно, магнетита и хромита.
На рис. 1 в качестве примера дана типичная температурная зависимость электрического сопротивления при постоянном (кривая 1) и

Рис. 1. Типичные температурные зависимости электрического сопротивления
при постоянном (кривые 1) напряжении и активного сопротивления (кривые
2) при переменном напряжении исследованных образцов

активного сопротивления при переменном (кривая 2) напряжении образцов исследованных образцов. При нормальной температуре наблюдается большое различие сопротивлений на постоянном и переменном
токе. Различие обусловлено влиянием сложных поляризационных
процессов, проявляющихся на постоянном токе. По мере нагревания
образцов различие уменьшается и при достижении некоторой температуры To (для разных образцов разной) становится одинаковым. Значение этой температуры определяется степенью неоднородности образ56

ца, содержанием оксидов металлов, количеством и видом минеральных включений, влажностью и другими факторами, что вносит существенный вклад в процесс поляризации.
Установлена связь между температурой To и содержанием оксидов железа и хрома в рудах P, % (рис. 2). Для исследованных гранатмагнетитовых руд Гороблагодатского железорудного месторождения
она выражается соотношением P(Fe3O4, %) = 329,1 – 48,4·lg(To), для
хромитовых руд Поденного месторождения, соответственно, P(Cr2O3)
= 246,2 – 34,2·lg(To).

Рис. 2. Связь между температурой To, при которой электрическое
сопротивление при постоянном напряжении становится равным
активному сопротивлению при переменном напряжении и содержанием
оксидов железа (а) и хрома (б).
Кружки – экспериментальные значения, кривые – линии корреляции P = f(To)

Литература

1. Сканави Г. И. Физика диэлектриков (область слабых полей). М.-Л.:
Гостоптехиздат, 1949. 500 с.
2. Желудев И. С. Физика кристаллических диэлектриков. М.: Наука,
1968. 463 с.
3. Успенская А. Б. Температурные зависимости электрического сопротивления жильного кварца оловорудных месторождений / В кн.: Новые данные
о минералах. Отв. редактор Барсанов Г. П. М.: Наука. 1985. Вып. 32. С. 146–
154.
4. Бахтерев В. В. О возможности оценки содержания магнетита в руде
на основании сопоставления температурных зависимостей омического (при
постоянном напряжении) и активного (при переменном напряжении частотой
1 кГц) сопротивлений // Уральский геофизический вестник. 2015. № 1 (25). С.
9–14.
5. Бахтерев В. В. Первые результаты использования микроволнового
излучения для изучения хромитовых руд // Уральский геофизический вестник.
2013. № 2 (22). С. 13–17.

57

6. Бахтерев В. В. Оценка содержания оксида хрома по результатам измерений температурных зависимостей омического (при постоянном напряжении) и активного (при переменном напряжении частотой 1 кГц) сопротивлений образцов хромитовой руды // Fundamental science and technology, Vol. 1 –
North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2016, p. 27–29.

Ю. И. Блох 1, В. И. Бондаренко 2, А. С. Долгаль 3, 4,
П. Н. Новикова 3, 4, В. А. Рашидов 5, А. А. Трусов 6
1
г. Москва, 2 Костромской ГУ им. Н. А. Некрасова, г. Кострома
3
Горный институт УрО РАН, г. Пермь
4
Пермский государственный национальный
исследовательский университет, г. Пермь
5
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН,
г. Петропавловск-Камчатский
6
ЗАО «ГНПП Аэрогеофизика», г. Москва
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
КОМПЛЕКСНЫХ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПОДВОДНЫХ ВУЛКАНОВ
КУРИЛЬСКОЙ ОСТРОВНОЙ ДУГИ
Yu. I. Blokh 1, V. I. Bondarenko 2, A. S. Dolgal 3, 4,
P. N. Novikova 3, 4, V. A. Rashidov 5, A. A. Trusov 6
1
Moscow; 2 State Nekrasov University of Kostroma, Kostroma
3
Mining Institute UB RAS, Perm
4
Perm State University, Perm
5
Institute of Volcanology and Seismology, FED RAS,
Petropavlovsk-Kamchatskyy
6
CJSC «GNPP Aerogeofizika», Moscow
QUANTITATIVE INTERPRETATION OF MATERIALS OF
INTEGRATED GEOLOGIC-GEOPHYSICAL INVESTIGATIONS
OF SUBMARINE VOLCANOES OF THE KURIL ISLAND ARC
В последнее десятилетие авторский коллектив в рамках интеграции академической, вузовской и отраслевой науки успешно занимается количественной интерпретацией материалов комплексных геолого-геофизических исследований, полученных в 11 рейсах научноисследовательского судна «Вулканолог» при изучении подводных
вулканов Охотоморского склона Курильской островной дуги (КОД)
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[1−6 и др.]. В этих рейсах, проведенных в период 1981−1991 гг., в пределах КОД были выполнены эхолотный промер, непрерывное сейсмоакустическое профилирование (НСП), гидромагнитная съемка (ГМС) и
драгирование.
В результате выполненных работ установлено, что ведущим
процессом в во время неотектонического этапа развития КОД были
периодические опускания фундамента дуги с последующим поднятием
в ее осевой части и надстраиванием островов за счет вулканической
деятельности. При этом происходило уменьшение площади островной
дуги, а наблюдаемая картина, в целом, соответствует представлениям
о происходящих в этом регионе процессах эскарпогенеза. Выявлено,
что в пределах КОД широко развиты процессы гидратообразования и
грязевого вулканизма и выявлены крупные подводные каньоны и
мощные «висячие» тела осадочных или рыхлых вулканогенных отложений на крутых склонах островов или подводных вулканов. Подобные тела вследствие их гравитационной неустойчивости, при сильных
землетрясениях могут приходить в движение и стать причиной возникновения цунами [6].
С помощью разработанной авторским коллективом эффективной технологии количественной интерпретации материалов ГМС в
комплексе с эхолотным промером, НСП, анализом естественной остаточной намагниченности и химического состава драгированных горных пород, в пределах КОД изучены одиночные подводные вулканы,
вулканические массивы и группы [1−3].
При этом применяются методы особых точек в 2D-варианте (система СИНГУЛЯР), 2,5D-моделирование на отдельных галсах и последующее 3D-моделирование (программы ИГЛА и REIST из пакета
СИГМА-3D) по всему массиву данных. Объемное моделирование базируется на модели субгоризонтального слоя с латерально изменяющейся намагниченностью, а программа позволяет проводить расчеты
непосредственно по исходным данным, не прибегая к процедуре их
предварительного восстановления в узлах регулярной сети. Для изучения глубинного строения подводных вулканов используются метод
интерпретационной томографии (рис. 1) и монтажный метод решения
2,5D-обратной задачи магниторазведки по отдельным галсам.
Модернизация апробированного интерпретационного комплекса за счет включения в него новых алгоритмов позволила установить,
что векторы естественной остаточной намагниченности изученных
подводных вулканических структур не совпадают по направлению с
современным геомагнитным полем [4]. Образование этих подводных
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вулканических построек КОД вероятнее всего происходило в периоды
глобальных геомагнитных возмущений.

Рис. 1. Изолинии аномального магнитного поля ΔТа подводного вулкана 1.4
(а) и 3D-диаграмма, отражающая пространственное распределение
квазинамагниченности горных пород (б)

Привлечение информации о гравитационном поле [5], получаемой с помощью спутниковой интерферометрической радарной альтиметрии, показало, что вычисленные таким образом аномалии Фая
весьма четко отражают расположение подводных вулканов КОД. В
результате анализа особых точек функций, описывающих аномалии
Фая, установлено, что они приурочены к вершинам подводных вулканов (рис. 2).
В результате количественной интерпретации в КОД в пределах
вулканических построек выявлены отдельные лавовые потоки, лавовые пробки и вершинные кальдеры, определены местоположения магматических камер и направления подводящих каналов. Оценены масштабы проявления подводной вулканической деятельности и сделаны
предположения о возрасте формирования ряда вулканических структур. Идентифицированы новые вулканические постройки, количество
которых при современном уровне изученности составляет 125, а также
уточнены основные черты неотектоники КОД.
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Рис. 2. Изображение, синтезированное системой СИНГУЛЯР
для локализации особых точек функции, описывающей аномалии Фая
подводных вулканов 6.1, 6.4 и 6.13

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 15-05-02955а и 15-05-01823-а).
Литература

1. Блох Ю. И., Бондаренко В. И., Долгаль А. С., Новикова П. Н., Пилипенко О. В., Рашидов В. А., Трусов А. А. Применение современных компьютерных технологий для исследования подводного вулканического центра вблизи
юго-западной оконечности о. Симушир (Курильская островная дуга) // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле, 2014. № 2. Вып. 24. С. 27−40.
2. Блох Ю. И., Бондаренко В. И., Долгаль А. С., Новикова П. Н., Рашидов В. А., Трусов А. А. Комплексное моделирование подводных вулканов 2.7 и
2.8 (Курильская островная дуга) // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле, 2013. №
1. Вып. 21. С. 77−85.
3. Блох Ю. И., Бондаренко В. И., Долгаль А. С., Новикова П. Н., Рашидов В. А., Трусов А. А. Комплексные исследования подводных вулканических
структур Курильской островной дуги // Геофизические методы при разведке
недр: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-летию основания в Томском политехническом институте кафедры «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых». Томский политехнический университет.
Томск: изд-во Томского политехнического университета, 2016. С. 7−10.
4. Блох Ю. И., Рашидов В. А., Трусов А. А. Оценка остаточной намагниченности подводных вулканов Курильской островной дуги с применением
программы ИГЛА // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле, 2015. № 2. Вып. № 26.
С. 5−10.
5. Блох Ю. И., Рашидов В. А., Трусов А. А. Изучение подводных вулканов Курильской островной дуги с помощью спутниковой радарной альтиметрии // Вопросы теории и практики геологической интерпретации геофизических полей: материалы 43-й сессии Международного научного семинара им.
Д. Г. Успенского (г. Воронеж, 26 января − 30 января 2016 г.). Воронеж: ООО
ИПЦ «Научная книга», 2016. С. 34−35.

61

6. Бондаренко В. И., Петухин А. Г., Рашидов В.А. Опасность цунами
оползневого происхождения в районе Курильской островной дуги // Анализ,
прогноз и управление природными рисками в современном мире: материалы
9-й Международной научно-практической конференции «ГЕОРИСК–2015»: в
2 т. / Отв. ред. В.И. Осипов. М.: РУДН, 2015. Т. 1. С. 132−136.

А. В. Борисов, А. П. Варзаков,
В. Б. Виноградов, А. В. Богомолов
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург
ОБ ОБРАБОТКЕ КОМПЛЕКСНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗОЛОТА
A. V. Borisov, A. P. Varzakov,
V. B. Vinogradov, A. V. Bogomolov
Ural State Mining University, Yekaterinburg
ABOUT PROCESSING OF DATA OF INTEGRATED
GEOPHYSICAL MEASUREMENTS AT THE GOLD DEPOSITS
При поисках полезных ископаемых предметом изучения комплекса геофизических методов является строение благоприятных к
рудоотложению структурно-вещественных комплексов горных пород.
При обработке комплексных геофизических измерений их переводят в
относительный (безразмерный) вид. Такая процедура применяется для
приведения измеренных полей к единому диапазону, например от −1
до +1. Принято проводить эту операцию по единой для всех полей
формуле для случайной величины, распределенной по нормальному
закону. Но распределения измеренных геофизических полей, даже на
одной территории, чаще всего отличаются от нормального закона
(рис. 1), для каждого поля закон распределения отличается от законов
распределения других полей. Приведение их к безразмерному виду
необходимо выполнять с учетом этого факта.
Если распределение несимметрично, то в качестве оценки центра распределения правильнее использовать медиану. Для проведения
безразмерных полей к диапазону [−1, 1] нормировку необходимо проводить на величину равную 1/6 всего диапазона изменения измеренной
величины (S0):
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∆f ′ =

∆f
− ∆f min
∆f i − ∆f Me
, где s0 = max
.
6
s0

Рис. 1. Гистограммы трех геофизических полей по одному перспективному
участку

Опыт проведенных расчетов приводит к выводу, что центрирование измеренных данных излишняя операция, поскольку знак поля
отражает физические свойства горных пород (Борисов А. В., 2016).
Далее рассчитывают и строят карту комплексного показателя, который
вычисляют как сумму полей в безразмерном виде. Высокие значения
показателя соответствуют выбранному структурно-вещественному
комплексу. На рис. 2, а приведён пример, в котором зона метасоматоза
выделяется значениями комплексного показателя близкого к единице
на фоне значений 0.1 над вмещающими породами (рис. 2, б), а также
результат их объединения (рис. 3, в).
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На рис. 3 представлен пример выделения в пределах участка,
перспективного на золотооруденение, интрузии плагиогранитов
(рис. 3, а), для которой значения комплексного показателя превышают
0,85 и обрамляющей их зону метасоматических изменений (рис. 3, б).
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Рис. 3. Карты проявления плагиогранитов (а), зоны метасоматоза (б)
и их объединение (в)

Геологические классификации месторождения золота основаны
на принадлежности к различным геодинамическим обстановкам, природе источника флюидов и по масштабу оруденения. В результате в
одну группу попадают месторождения, которые в геофизических полях отражаются различным образом. Месторождения, имеющие одинаковое отражения в полях попадают в разные группы. Геологические
классификации не удобны при решении задач распознавания по геофизическим данным.
Как известно, что метасоматоз порождает мозаичную картину
пространственного распределения физических свойств в зависимости
от типа и интенсивности гидротермальных процессов и состава материнских пород (Пахомов М. И., Пахомов В. И., 1988). Такое распределение физических свойств влечет резкое увеличение дисперсии физических полей (изрезанности) в зонах метасоматоза. Признаком зон метасоматоза по геофизическим данным может служить сумма дисперсий полей в безразмерной форме.
Г. А. Соловьев (1984) предложил создать классификацию эндогенных месторождений по характеру проявления в геофизических полях. Модели представляют собой горизонтальный слой постоянной
мощности. Для петрофизических исследований эта классификация
оказалась удобной. В этих моделях учитывается изменение свойств в
горизонтальном направлении, и совсем не учитываются их изменения
в зависимости от глубины. Поскольку для описания физических
свойств используются экспоненциальные функции, модели Соловьева
не используются при решении прямых и обратных задач. Формула
Соловьева для расчета полей содержит экспоненциальную функцию,
но для расчетов полей изменение в зонах перехода необходимо принять линейными.
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Для создания базы данных золоторудных месторождений необходимо провести типизацию разрезов, создать геофизическую классификацию золоторудных месторождений. Но с учетом возросших вычислительных мощностей выбирается трехслойная модель, в которой
каждый слой имеет переменную мощность. Изменчивость физических
свойств описывается полиномом третьей степени и иными функциями,
позволяющими получить аналитическое решение прямой задачи. На
рис. 4 приведена геофизическая модель золоторудного месторождения,
приуроченного к калиевому щелочному массиву, а также теоретические поля этой модели.
Для полного представления геолого-геофизической обстановки
разрезы необходимо дополнить планами (рис. 4, д). Таким образом,
геофизическая модель золоторудного месторождения состоит из геолого-геофизических планов и разрезов петрофизической зональности,
отвечающих комплексу геофизических методов.

Рис. 4. Геологическая (в), и плотностная (г) модели золоторудного месторождения, приуроченного к калиевому щелочному массиву, (б) магнитное поле,
(а) гравитационное поле, (д) план плотностной модели
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Для представленного на рис. 3, в примера по карте безразмерного показателя составлена объёмная модель для детального участка
размерами 1200×1200 м. Полученная модель уточнена с помощью авторских программ решения обратных задач, ориентированных на истолкование полей золоторудных месторождений [1]. Модель относится к типу КЩ-1 в классификации предложенной ранее авторами (Борисов А. В., 2016).
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Возведение проектируемого инженерного сооружения производится на землях Поволжского региона, где широкое распространение
получили активные геологические процессы, в особенности, карстообразование и оползнеобразование. Указанные явления оказывают
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большое влияние на инженерно-геологические обстановку, в которой
осуществляются различные виды строительства: промышленное, гидротехническое, железнодорожное и пр. В карстовых районах часто
приходится сталкиваться со сложными гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиями проведения строительно-монтажных
работ. Сложность гидрогеологических условий обычно обусловлена
большими величинами водопритоков, связанными с высокой водопроницаемостью закарстованных пород и значительными напорами подземных вод. Инженерно-геологические условия определяются развитием инженерно-геологических явлений, вызванных не только гравитационными силами (различные виды обрушений, выдавливание и
сдвижение пород), но и своеобразными явлениями, обусловленными
непосредственно карстом. К этому типу относятся суффозионный вынос и вымывание в горные выработки песчано-глинистого материала,
заполняющего карстовые полости и воронки, а также вызванные прорывы (выбросы) этого материала. Такие процессы оказывают весьма
неблагоприятное влияние при возведении промышленного комплекса
зданий и сооружений. Наиболее сложно производится строительство
различных сооружений вблизи месторождений полезных ископаемых,
связанных с солями и сульфатными породами, в связи с высокой растворимостью последних. Здесь необходима полная изоляция пород от
всякого воздействия поверхностных и подземных вод [9, 10, 19].
При оценке инженерно-геологической ситуации важны сведения о литологическом составе пород, слагающих приповерхностную
часть геологического разреза, выявление гидрогеологических особенностей, прослеживание ослабленных зон. Последние, как правило,
контролируют процессы оползнеобразования и развития карста.
Существенную помощь в оценке инженерно-геологических
условий оказывают [1, 19] геофизические методы. Представляет интерес опыт геофизического изучения проектируемой площадки под
очистные сооружения завода по переработки сырья для строительных
нужд. Целевое назначение геофизических работ – формирование инженерно-геофизической основы для обоснования проектирования инженерных защитных сооружений, специальных мероприятий при
строительстве запланированных объектов.
Для оценки инженерно-геологических условий на строительной
площадке очистных сооружений (площадь 0,01 км2) проведены [19]
высокоточная гравиметрическая съемка и электроразведка методом
вертикального электрического зондирования ВЭЗ. Высокоточные гравиметрические наблюдения выполнены в площадном варианте по сети

67

10×10 м. Электроразведка ВЭЗ осуществлена с применением установки Шлюмберже (АВ = 460 м) по сети 20×20м.
При интерпретации материалов высокоточной гравиразведки
использованы карты исходных и трансформированных аномалий силы
тяжести. Точность определения аномалий силы тяжести в редукции
Буге равна ±0,037 мГал, что позволяет решить задачу выявления локальных аномалий силы тяжести интенсивностью 0,08–0,10 мГал и
более.
Инженерно-геологическое истолкование гравиметрических
данных базируется на выделении локальных отрицательных аномалий
силы тяжести, как правило, отражающих (А. К. Маловичко,
В. И. Костицын, 1992; З. М. Слепак, 2005–2015; В. П. Степанов и др.,
2005; П. В. Вишневский и др., 1975; В. М.Шувалов, 1983, 2010; С. Г.
Бычков, 2010 [1–4, 14–16, 19]) участки вероятной закарстованности
пород и зоны повышенной трещиноватости в верхней части разреза.
Количественная интерпретация данных электрического зондирования выполнена методом автоматической 1D инверсии. Использовано программное обеспечение «ВЭЗ Мастер» [18]. Решение обратной
задачи проведено при фиксированной геометрии разреза: при заранее
выбранном и не изменяемом в ходе подбора количестве и мощности
слоёв модели. При подборе оптимальных параметров инверсии на
начальном этапе геологического истолкования осуществлена полуавтоматическая палеточная интерпретация кривых ВЭЗ.
Гидрогеологические параметры пород определены в соответствии с принципами, изложенными в монографии Д. Л. Галина [5].
Расчет коэффициентов фильтрации пород верхней части разреза выполнен на основе линейной зависимости вида
log(ki)= ƒ(log(ρi)),
где ki – коэффициент фильтрации породы, ρi – её удельное электрическое сопротивление.
Время вертикальной фильтрации стоков с дневной поверхности
до кровли водопроводящего слоя рассчитано по формуле В.М. Гольдберга [6]
2

t = ∑ mi n / 3 q k i ,
где mi – мощность каждого слоя, выделяемого в зоне аэрации по данным электрического зондирования, мощность зоны аэрации = Σmi; ki –
коэффициент фильтрации пород в пределах слоя по данным электрического зондирования; n – активная пористость (для всех пород зоны
аэрации принято значение n = 0,15); q – удельный расход фильтрующейся жидкости, принято значение q = 0,03 м/сут. [6].
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При изучении инженерно-геологических явлений важное значение имеет информация о таких особенностях верхней части геологического разреза как зоны повышенной трещиноватости или ослабленные
зоны. Данные неоднородности геологического разреза служат путями
движения различных флюидов (атмосферных вод, технической жидкости и др.). Наличие ослабленных зон способствует развитию экзогенных геологических процессов: овражная эрозия, карстовосуффозионные явления, оползнеобразование и др.
Анализ гравиметрических материалов (исходные и трансформированные карты) свидетельствует о достаточно дифференцированном характере поля силы тяжести. Выделяется ряд чередующихся локальных минимумов и максимумов геофизического поля. Интенсивность локальных возмущений положительного знака достигает 0,05–
0,10 мГал, амплитуда отрицательных аномалий равна –0,10 мГал.
Были выделены зоны повышенной трещиноватости (зоны
разуплотнения) в условиях Поволжского региона, как указано выше,
отражающиеся в виде локальных понижений (минимумов) гравитационного поля. Протяженность зон разуплотнения до ста метров. Общая
площадь зон повышенной трещиноватости составляет 2600 кв. м (26 %
от общей площади – 10 000 кв. м – участка работ). Принято во внимание, что ослабленные зоны горных пород верхней части разреза контролируют развитие различных форм проявлений активных экзогенных геологических процессов.
По данным вертикального электрического зондирования геоэлектрический разрез площадки 5-слойный. Фрагментарно проявленный верхний высокоомный слой мощностью до 1,5 метров, представленный элювием и рыхлыми слабовлажными коренными глинами,
невыдержан по площади.
Ниже, до глубины 7–10 метров, картируется низкоомный слой
глин с удельным электрическим сопротивлением (УЭС) 13–20 Омм.
На разрезах оба слоя представлены единой слабопроницаемой пачкой.
Более глубоко залегают, по-видимому, наиболее водопроницаемые
породы в разрезе: глины с высоким содержанием песка или другого
крупнообломочного материала. Мощность пласта – до 15 метров, коэффициент фильтрации пород варьирует в пределах 0,2–0,3 м/сут.
Составлена карта вычисленного средневзвешенного значения
коэффициента фильтрации слоя, сложенного глинистыми породами со
значительным содержанием песчаных фракций, залегающего на глубинах 10–20 метров. Наблюдается тенденция к возрастанию значений
коэффициента фильтрации от центра площадки к её периферии. Пластколлектор подстилается низкоомной водоупорной глинистой толщей
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мощностью более 50 метров. Уровень грунтовых вод, вероятно, залегает на абсолютной отметке 133–137 метров, где на геоэлектрических
разрезах отмечается снижение УЭС пласта-коллектора. Предполагается, что указанный пласт с улучшенными коллекторскими свойствами
может быть благоприятен для движения и скопления различных флюидов, в частности «сезонной верховодки».
Наличие первого от поверхности водоносного горизонта (возможно, сезонного) позволяет предположить вероятное его загрязнение
под воздействием техногенной нагрузки. Степень его защищённости
оценена на основании расчётного времени фильтрации стоков с поверхности по В. М. Гольдбергу [6]. Величина указанного параметра
плавно возрастает с 35 суток на северо-западе площадки до 55 суток на
юго-востоке. За расчётный уровень верховодки принята абсолютная
отметка 135 метров.
В основании разреза выделяется гипсовая толща – последний
высокоомный слой. УЭС верхней части слоя закономерно варьирует в
пределах 200–300 Омм. В центральной части площадки фиксируются
наиболее высокоомные породы, к северо-западу и юго-востоку от центральной части УЭС плавно понижается.
Результаты комплексных геофизических исследований на площадке проектируемых очистных сооружений завода по переработке
гипса свидетельствуют о следующем.
По данным высокоточной гравиразведки в верхней части геологического разреза выделяются ослабленные зоны – зоны повышенной
трещиноватости горных пород.
По материалам электроразведки ВЭЗ изучены литология и физические свойства пород, слагающих разрез до глубины 80 метров. На
глубине 7–10 метров выявлен пласт с повышенными коллекторскими
свойствами, который предположительно вмещает первый от поверхности безнапорный водоносный горизонт, обводнённость горизонта носит, по-видимому, сезонный характер. Наиболее вероятное положение
уровня грунтовых вод – в районе абсолютной отметки +135 метров, на
глубине 15 метров от дневной поверхности. Коэффициенты фильтрации пород невысокие – не более 0,3 м/сут.
По защищённости первого от поверхности водоносного горизонта площадка относится, согласно В. М. Гольдбергу [6], ко II и III
категории, расчётное время фильтрации поверхностных стоков – порядка 50 суток.
Изложенное выше свидетельствует об эффективности комплекса геофизических исследований, включающего высокоточную гравиразведку и электроразведку методом сопротивлений (установка ВЭЗ)
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при изучении особенностей геологического разреза на проектируемой
площадке под очистные сооружения. Детальное изучение и выявление
неоднородностей в верхней части разреза способствует своевременному предотвращению, минимизации или ликвидации нежелательных
последствий строительства рассматриваемого (или аналогичного) объекта. Результаты работ являются основой для обоснования проектирования инженерных защитных и специальных мероприятий при строительстве очистных сооружений завода по переработке сырья для строительных нужд.
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В большинстве случаев электрические параметры горных пород,
слагающих верхнюю часть разреза Украинского щита (УЩ), позволяют выявлять рудопроявления благодаря метасоматическим изменениям околорудных пород, сопровождающихся высокопроводящими образованиями.
Совместными работами Институтов НАН Украины в 2005–
2014 гг. были выполнены современные экспериментальные электро72

магнитные исследования вдоль 13 профилей (рис. 1), расположенных в
основном в шовных зонах УЩ [1].
Трехмерная геоэлектрическая модель отражает неоднородное
распределение удельного электрического сопротивления (ρ) в недрах
УЩ (рис. 1) и предполагает его деление на три части – западную, центральную и восточную.
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Рис. 1. 3D аномалии электропроводности в земной коре и верхней мантии
на схеме обобщенного вещественного состава мегаблоков УЩ. Мегаблоки:
I – Волыно-Подольский; II – Бугско-Росинский; III – Ингульский;
IV – Среднеприднепровский; V – Приазовский. Шовные зоны (цифры
в кружках): 1 – Немировско-Кочеровская; 2 – Голованевская; 3 – ИнгулецкоКриворожская; 4 – Орехово-Павлоградская. 1 – зоны разломов:
Кр – Кировоградская; К – Кальмиусская; Г – Грузско-Еланчикская; 2–10 –
аномалии электропроводности с верхней кромкой на глубине: 2–0–100 м,
3–2 км, 4–5 км, 5–10 км, 6–15 км, 7–20 км, 8–25 км, 9–30 км, 10–50–70 км;
Ч-К – Черновицко-Коростенская, Кир – Кировоградская, ЗПА – западного
Приазовья, ВПА – восточного Приазовья

Западная (Волынский, Подольский, Росинский, Бугский мегаблоки) характеризуется низким ρ = 5–20 Омм пород земной коры на
глубинах h = 15–30 км, так называемая Черновицко-Коростенская
аномалия. Немирово-Кочеровская шовная зона (НКШЗ) расположена в
пределах этой аномалии на границе участков с высоким и низким ρ.
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Кроме того, региону присуща высокая проводимость и на астеносферных глубинах от 70 до 125 км с ρ ≈ 25 Омм.
Металлогеническая особенность НКШЗ – доминирующая роль
глубинных зон разломов (ЗР), которые сопровождаются рудопроявлением тaнтала, ниобия, берилия, олова, вольфрама, молибдена, урана.
Орогенный магматизм завершающего этапа активизации привел к образованию редкометальных пегматитов, месторождений титана и фосфора, рудопроявлений циркония, иттрия и редкоземельных элементов.
Прогноз эндогенных рудопроявлений и месторождений НКШЗ [2]
должен быть направлен, в первую очередь, на изучение площадей
вдоль глубинных ЗР: Ольшанского, Великоречицкого (продолжение
Ольшанского), Брусиловского, Погребищенского, Виленского и Кочеровского.
Центральная часть [3] объединяет с запада на восток – Голованевскую шовную зону (ГШЗ), Ингульский мегаблок и ИнгулецкоКриворожскую шовную зону (ИКШЗ), отличается высокой электропроводностью по всему разрезу земной коры.
В пределах Кировоградского рудного района (КРР) и ГШЗ выделяется разветвленная сеть проводников с низким ρ = 50 Омм от
100 м до 2,5 км, которые приурочены к отдельным частям Звенигородско-Братской, Субботско-Мошоринской, Смелянской, Лелековской,
Конкской, Емиловской, Тальновской, Первомайской и Кировоградской
ЗР. На этих глубинах прослеживаются и проводники (ρ = 10 Омм) Западно-Ингулецкой и Криворожско-Кременчугской ЗР.
Узлы пересечения систем разломов различного направления являются главными рудолокализующими структурами Ингульского мегаблока, в которых происходила активная магматическая и постмагматическая гидротермально-метасоматическая деятельность. С последней связано образование разноформационных рудоносных, в том числе
с сульфидной и графитовой минерализацией.
На глубинах 5–10 км и более аномалии электропроводности
(даже если они пространственно и совпадают с расположением глубинных ЗР) из субвертикальных с увеличением глубины преобразуются в субгоризонтальные проводящие структуры (слои).
Западная граница Кировоградской аномалии (h = 20–25 км, ρ =
10–50 Омм) расположена в зоне древнего шва Херсон-Смоленск, а в
интервале 25–30 км (ρ = 50 Омм) соответствует Кировоградской ЗР.
Аномалия охватывает территорию восточной части Ингульского мегаблока и ИКШЗ, и представляет собой вытянутую с юга на северсеверо-восток структуру с пространственными размерами от 50 до не-
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скольких сотен километров. И только на юге УЩ меняет свое простирание на субширотное вдоль Конкской ЗР (рис. 1).
Кроме этого, с большой уверенностью можно предполагать существование мантийного проводника в интервале глубин 50–120 км в
южной части Ингульского мегаблока. Максимальное распространение
на север наблюдается вдоль Кировоградской аномалии, в глубинных
ЗР – Западно-Ингулецкого и Кировоградского.
С точки зрения прогноза эндогенных рудопроявлений в ГШЗ
новые месторождения железа, рудные узлы и рудные поля радиоактивных металлов (уран и торий) и сопутствующих элементов наиболее
перспективны в районе Первомайской ЗР, Синицевско-Савранской
зоны и Липовеньковско-Капитанского рудного района.
Кировоградская глубинная ЗР является перспективной на выявление новых месторождений урана и золота на всем ее протяжении как
рудоподводящий канал осевой части докембрийской рифтогенной
структуры, особенно между Бобринецкой и Субботско-Мошоринской
ЗР. Природа аномалий повышенной электропроводности КРР на глубинах до 2,5 км обусловлена наличием ассоциации электропроводящих минералов (сульфидов, графита) в зонах метасоматической проработки пород, ведущих к образованию рудной минерализации (уран,
золото, редкие металлы). Аномалии повышенной электропроводности
в земной коре на глубинах 5–30 км и верхах верхней мантии 50–120
км, вероятнее всего, отражают следы воздействия современных мантийных флюидов.
Восточная в геоэлектрическом смысле часть УЩ – это Среднеприднепровский мегаблок, Орехово-Павлоградская шовная зона
(ОПШЗ) и Приазовский мегаблок. Архейский Среднеприднепровский
мегаблок, не затронутый процессами протерозойской тектономагматической активизации, а также северная часть ЗападноПриазовского мегаблока – Волчанский блок, характеризуются как зоны аномально высокого сопротивления. В направлении с запада на
восток наиболее интенсивные аномалии электропроводности [2] в районе ОПШЗ, Гуляй-Польского и Андреевского блоков Западного Приазовья (h = 2–10 км, ρ = 100 Омм), Центрального Приазовья (глубина
залегания от поверхности до 2 км, ρ – 10 Омм) и третий глубинный (h
= 10–50 км) низкоомный (ρ до 100 Омм) участок расположен у границы Восточного Приазовья и Скифской плитой в районе ГрузскоЕланчикской ЗР.
Именно Грузско-Еланчикская (с флюорит-апатитовым оруденением, связанным с граносиенитовой формацией) и юго-восточная
часть Кальмиусской ЗР (несколько десятков редкоземельных проявле75

ний) являются перспективными площадями на поиски рудопроявлений полезных ископаемых.
Литература

1. Бурахович Т. К., Николаев И. Ю., Шеремет Е. М., Ширков Б. И. Геоэлектрические аномалии Украинского щита и их связь с рудопроявлениями
полезных ископаемых // Геофизический журнал, 2015. Т. 37. № 6. С. 42−63.
2. Шеремет Е. М., Кривдик С. Г., Бурахович Т. К. Критерии поисков
руды в областях субдукции Украинского щита. LAMBERT Academic
publishing, 2013. 418 с.
3. Николаев И. Ю., Шеремет Е. М., Бурахович Т. К., Кривдик С. Г., Калашник А. А., Николаев Ю. И., Сетая Л. Д., Агаркова Н. Г. Ингульский мегаблок Украинского щита (глубинная геоэлектрическая модель и полезные ископаемые) УкрНИМИ Донецк узд-во «Ноулидж» (Донецкое отделение), 2014.
180 с.

С. Г. Бычков 1, 2, Г. В. Простолупов 1, Г. П. Щербинина 1
1
Горный институт УрО РАН, г. Пермь
2
Пермский государственный национальный
исследовательский университет, г. Пермь
НАЗЕМНО-ПОДЗЕМНАЯ ГРАВИРАЗВЕДКА
НА ВЕРХНЕКАМСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ
S. G. Bychkov 1, 2, G. V. Prostolupov 1, G. P. Scherbinina 1
1
Mining Institute UB RAS, Perm
2
Perm State University, Perm
GROUND-UNDERGROUND GRAVITY
AT THE VERKHNEKAMSKOE POTASH DEPOSIT
Добыча полезных ископаемых шахтным способом создает мощное техногенное воздействие на природную геологическую среду. Откликом на эти воздействия могут быть как незначительные локальные
изменения состояния пород, окружающих выработки, так и масштабные события, ведущие к катастрофическим последствиям. Особое значение это приобретает на рудниках, где добываются водорастворимые
соли. В частности, на Верхнекамском месторождении техногенная
нарушенность подработанных толщ привела к появлению провалов на
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поверхности земли, затоплению рудников, угрожающих жизнедеятельности и приносящих значительные экономические потери.
Изучение изменений плотностной характеристики геологической среды на Верхнекамском месторождении калийных солей под
воздействием горных работ и выявление участков повышенной опасности позволяет осуществлять гравиразведка в наземном варианте [2].
Для слежения за процессами перераспределения масс в подработанном
массиве применяются мониторинговые гравиметрические наблюдения
[3, 4].
Однако при производстве только наземной съемки глубинная
приуроченность источников аномалий и их количественные параметры определяются неустойчиво и неоднозначно. Одним из путей повышения достоверности интерпретации является совместный функциональный анализ наблюдений, проведенных на разных гипсометрических уровнях, с решением обратных задач в данной идеологии [5]. Это
существенно снижает неоднозначность решения обратной задачи гравиметрии в линейной и нелинейной постановке, повышает разрешающую способность и достоверность глубинной привязки выделенных
плотностных неоднородностей [6].
В качестве примера интерпретации наземно-подземной гравиметрической съемки, приведем материалы по участку, расположенному на юго-востоке Четвертого Березниковского рудника. Здесь выполнена площадная съемка в масштабе 1:10 000 на поверхности земли в
объеме 4 км2 и в горных выработках на семи профилях на площади
около 1 км2. Значение гравитационного поля в процессе съемки было
передано гравиметром с наземного уровня на подземный по шахтному
стволу.
С помощью системы «Вектор» [7] для локализации источников
аномалий в пространстве между двумя уровнями съемки проведено
послойное векторное сканирование данных наземного и подземного
полей: наземного поля в нижнее полупространство, подземного – в
верхнее полупространство. В результате получены две серии трансформант, характеризующих гравитационный эффект от толщи пород,
расположенной между двумя уровнями наблюдений. При визуальном
анализе трансформант отмечено совпадение в плане наземной отрицательной аномалии и обширной положительной аномалии подземной
съемки (рис. 1). Плановое соответствие аномалий с противоположными знаками указывает на то, что источник этих аномалий общий и расположен между двумя уровнями наблюдений.
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Рис. 1. Вертикальные разрезы 3D диаграмм, полученные путем векторного
сканирования гравитационного поля: а - сечение диаграммы наземного поля,
б – сечение диаграммы подземного поля

Результат векторного сканирования поля не позволяет достоверно определить параметры геологических объектов (размеры, точную глубину залегания, физические свойства пород и т.п.) и может
использоваться, например, в качестве плотностных моделей «нулевого
приближения» для предварительного анализа и сопоставления с другой геолого-геофизической информацией [1]. Определение параметров, характеризующие форму, глубину залегания и плотность аномалиеобразующих объектов, возможно с помощью решения нелинейной
обратной задачи гравиразведки.
Одновременный подбор наземного и подземного гравитационного полей позволил построить детальную плотностную модель участка (рис. 2). В результате интерпретации выявлено сквозное наклонное
разуплотнение, простирающееся от поверхности земли до горных выработок. В области водозащитной толщи оно пространственно совпадает с отрицательной аномалией, выявленной на этапе качественной
интерпретации
Таким образом, наземно-подземная гравиметрическая съемка
является эффективным средством построения объемной плотностной
картины изучаемого пространства. Она позволяет выявить разуплотненные зоны, определить параметры разуплотненных участков и в результате составлять плотностные модели, конкретизирующие неоднозначность источников более точно, чем только по наземной съемке.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 16-45-590426).
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Рис. 2. Плотностная модель, полученная по наземно-подземным
гравиметрическим исследованиям путем решения обратной задачи
гравиразведки методом подбора: 1 – положение подземного профиля
на разрезе, 2 – подобранная плотность, г/см3

Литература

1. Бычков С. Г., Долгаль А. С., Костицын В. И., Мичурин А. В., Симанов
А. А. Построение объемных моделей геологических объектов по гравитационному полю на основе синтеза качественных и количественных методов интерпретации // Геофизика, 2015. № 5. С. 47−54.
2. Бычков С. Г., Простолупов Г. В., Щербинина Г. П. Гравиметрические исследования Верхнекамского месторождения калийных солей // Геофизика, 2014. № 5. С. 46−51.
3. Бычков С. Г., Простолупов Г. В., Щербинина Г. П. Гравиметрический мониторинг территории разработки Верхнекамского месторождения калийных солей // Горный журнал, 2013. № 6. С. 22−25.

79

4. Бычков С. Г., Простолупов Г. В., Щербинина Г. П. Решение горногеологических задач на Верхнекамском месторождении калийных солей с помощью высокоточной гравиразведки // Теория и практика разведочной и промысловой геофизики. Пермь, ПГНИУ, 2014. С. 67−71.
5. Новоселицкий В. М., Маргулис А. С. К обоснованию наземноподземной гравиметрии // ДАН УкрССР, 1991. № 8. С. 115−118.
6. Простолупов Г. В. Результаты наземно-подземной гравиметрической съемки на Верхнекамском месторождении калийных солей // Геоинформатика: теоретические и прикладные аспекты. Киев, 2013.
7. Простолупов Г. В., Новоселицкий В. М., Конешов В. Н., Щербинина
Г. П. Об интерпретации гравитационного и магнитного полей на основе
трансформации горизонтальных градиентов в системе «VECTOR» // Физика
Земли, 2006. № 6. С. 90−96.

И. Ю. Герасимова 1, А. А. Герасимов 2, А. В. Горожанцев 3
1
Горный Институт УрО РАН, г. Пермь
2
ООО «ПИТЦ «Геофизика», г. Пермь
3
Пермский государственный национальный
исследовательский университет, г. Пермь
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ МЕТОДАМИ
ЭЛЕКТРОМЕТРИИ
I. Y. Gerasimova 1, A. A. Gerasimov 2, A. V. Gorozhantsev 3
1
Mining Institute of the Ural Branch of Russian
Academy of Sciences, Perm
2
PITC Geofizika Ltd., Perm
3
Perm State University, Perm
ASSESSMENT OF THE OIL STORAGE SITES USING
ELECTROMETRY
При эксплуатации нефтяных месторождений на нефтедобывающих предприятиях образуются большие объемы отходов, преимущественное количество которых накапливается в шламовых амбарах разных конструкций. В процессе эксплуатации амбары заполняются различными материалами: буровые растворы и сточные воды, продукты
испытания скважин, ГСМ и др. Процентное соотношение между заполняющими амбар компонентами зависит от большого количества факторов и может варьировать в широком диапазоне. Наличие таких объектов
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представляет потенциальную угрозу окружающей среде, что требует
систематического контроля их технического состояния, для чего в соответствие с действующими нормативными документами на предприятиях
проводятся работы по обеспечению безопасности и охраны окружающей среды.
Для контроля целостности шламового амбара хранения нефтесодержащих жидкостей (НСЖ) на одном из действующих нефтяных месторождений Пермского края были проведены геофизические исследования геологического разреза, сложенного песчано-глинистыми отложениями на глубину порядка 5 м. Для решения поставленных задач применялись хорошо зарекомендовавшие себя при аналогичных работах [7, 8]
методы электроразведки. Как и в предыдущие годы [1, 4−6] электрометрические наблюдения в 2013 г. были направлены на выявление мест
возможных утечек минерализованной жидкости из объекта исследования, представляющего собой обвалованную открытую горную выработку прямоугольной формы, площадью порядка 50×170 м. Пункты наблюдения (ПН) от 0 до 51 расположены по периметру (рис. 1, a).

а

b

Рис. 1. Схема расположения пунктов наблюдений (a) и общий вид объекта (b)

Конфигурация резервуара по сравнению с предыдущими годами
несколько изменилась, хранилище разделили на 2 части насыпью, представленной каменистым утрамбованным материалом (рис. 1, b). На момент проведения измерений уровень жидкости в резервуаре был низкий.
Решение поставленной задачи проводилось в рамках внутриметодного комплексирования с применением двух модификаций электроразведки: симметричное электрическое профилирование (СЭП, основной метод) и естественное электрическое поле (ЕП, дополнительный
метод). При наблюдениях СЭП измерения выполнялись с применением
аппаратуры метода сопротивлений АМС-1 по отработанной в предыдущие годы методике при помощи четырехэлектродной симметричной
установки с разносами заземлителей (АВ) питающей линии, равными 3 ,
5 и 10 м. Разнос заземлителей (МN) приемной линии принят равным 1 м.
Шаг наблюдений с наружной стороны вдоль периметра обваловки объ81

екта составил 5 м. Методом ЕП с использованием цифрового мультиметра и неполяризующихся электродов ВИРГ измерения производились
с шагом 5 м и со стопроцентным повторением наблюдений в обратном
ходе по методике градиент-потенциала.
По результатам СЭП для каждого разноса питающей линии АВ
вычислены значения кажущегося сопротивления ρк, построены графики
(рис. 2) их изменения по периметру изучаемого объекта и схемы распределения изолиний КС (не приводятся).
Выбор разносов питающей линии основывался на материалах более ранних работ с учетом предполагаемой модели объекта исследования [1]. На основании результатов измерения сопротивления в пробах
жидкости, взятой на объекте, и полученных значений общей минерализации в местах предполагаемых утечек НСЖ из хранилища по данным
СЭП нужно ожидать значительное (в 5−8 раз) понижение электрического сопротивления относительно окружающих пород.
Анализ полученных данных для разноса АВ = 3 м позволил выделить в западной части участка зону c относительно высокими величинами сопротивлений. Также выделяется узкополосная аномалия высоких
значений КС субмеридионального простирания, вероятнее всего, обусловленная наличием разделяющей объект насыпи. Наиболее низкие
значения сопротивлений пород, залегающих на глубинах до 1 м, приурочены к южной и восточной частям исследуемого участка (за исключением ПН 28) (рис. 2).

Рис. 2. Графики кажущегося электрического сопротивления: а − для АВ = 3 м,
b − для АВ = 5 м, с − для АВ = 10 м; 0 ... 51 − номера пунктов наблюдений
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Выделенные зоны частично совпадают с аналогичными участками на графиках и схемах изолиний ρк для АВ = 5, 10 м и на качественном
уровне повторяют схемы, полученные при исследованиях в 2012 г. Для
глубин, превышающих 2,5 м, зоны потенциальной фильтрации жидкости по данным электрометрии приурочены к ПН 28 – 33 и 49. Однако
следует отметить, что именно в этих местах имеют место проливы жидкости, связанные с технологическим процессом, и проникновение в
грунт атмосферных осадков, смешанных с НСЖ.
Согласно отработанной методике в пунктах наблюдения вычислены значения комплексного параметра α: α1 = ρк (АВ = 5 м) / ρк (АВ = 3
м); α2 = ρк (АВ = 10 м) / ρк (АВ = 5 м); α3 = α2 / α1. Полученные схемы
распределения изолиний параметра α представлены на рис. 3, а, b, c.
Модельные расчеты [1] показывают, что места предполагаемых утечек
должны характеризоваться значениями α1 и α2, равными или менее
0,2 ус. ед., а в изолиниях параметра α3 значениями, меньшими 1.

a

b

c

d

Рис. 3. Схема изолиний параметров α1 (а), α2 (b), α3 (с) и ΔU, мВ (d);
8, 25, 34, 51 − номера угловых пунктов наблюдения (ПН)

На схемах изолиний параметров α1 (рис. 3, а) и α2 (рис. 3, b) значения, меньшие 0,2 усл. ед. не наблюдаются. Величиной параметра α1,
меньшей 0,2 характеризуется ПН 29, а параметра α2 ПН 28, 29, 33, 42 и
49. При этом в районе ПН 29, 33, 42 и 49 проходит изолиния параметра
α3, меньшая 1.
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По результатам измерений методом ЕП построены графики (не
приводятся) и схема изолиний распределения разности потенциалов
естественного поля ΔU в милливольтах (рис. 2, d). Анализ данных метода ЕП позволяет предполагать повышенную фильтрацию минерализованной жидкости в восточной и юго-восточной частях хранилища, что
требует дополнительных исследований. Для повышения достоверности
оценки наличия/отсутствия фильтрации НСЖ из резервуара на основании полученных результатов следует рекомендовать проведение дополнительных наблюдений в осенний период (после дождей) базовыми методами СЭП, ЕП. В отдельных точках (ПН 3, 8, 9, 15, 29, 30, 43, 47)
необходимо провести исследования на более глубокие горизонты (порядка 30 м) методом ВЭЗ [2, 3] и пробурить наблюдательную скважину
глубиной порядка 10 м в юго-восточной части участка с внешней стороны обваловки изучаемого объекта.
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SIGNIFICANCE OF BORIS MATVEEV IDEAS ABOUT
THE ROLE OF COURSE BOOKS FOR EDUCATION
OF STUDENTS IN THE GEOPHYSICS PROGRAM
Итоговым моментом в образовательном процессе студентов является процедура оценивания знаний. К хорошо известной нам процедуре экзаменов и зачетов в последнее время добавилась балльнорейтинговая система (БРС) оценки, которая ее сторонниками преподносится как более совершенная и объективная. БРС заключается в
проведении неких контрольных мероприятий в течение учебного периода (семестра, триместра), по суммарной оценке которых выставляется итоговый балл, максимальное значение которого равно 100. По
мнению «новаторов» такая система точнее оценивает знания студентов
и позволяет расположить их по рейтингу. Это преподносится как основное преимущество БРС, т.к. видно, у кого из студентов более высокий балл, значит он, якобы, лучше усвоил материал.
Однако следует помнить, что основной целью при оценке знаний является именно оценка знаний студента, а не расстановка их по
рейтингу, что далеко не одно и то же. К тому же разве может преподаватель с точностью до одного балла оценить студента? О какой объективности может идти речь? Разве можно уверенно сказать, что студент
заслуживает, например 80 баллов, а не 81? Даже при традиционной 485

балльной системе бывает трудно принять решение в пограничных случаях. И уж совсем непонятно, зачем нужны 100-балльные оценки, которые в конце концов переводятся в традиционную 4-балльную систему и в итоге выставляются в экзаменационные ведомости и зачетные
книжки?
Зная, что надо «зарабатывать» баллы, студент вынужден стремиться к получению максимального рейтинга на отдельных фрагментарных этапах изучения дисциплины, отмечая в тестовых заданиях
правильные, на его взгляд, шаблонные ответы. Целостное восприятие
дисциплины и получение систематических знаний никого уже не интересует и поэтому отодвигается на второй план. Сдача экзаменов и
зачетов превращается в некое спортивное состязание, только спортсмена оценивают по секундам, метрам или килограммам, а студента –
по суммарному баллу. Разве есть необходимость ставить одного студента выше другого только потому, что он получил на 1 балл больше?
Тестирование подходит к проверке не фундаментальных знаний, а
только каких-то практических навыков, например, при оценке знаний
по технике безопасности и охране труда или при сдаче экзаменов в
ГАИ.
Для подготовки к тестированию студент обычно пользуется Internet-ресурсами. В компьютерной сети можно получить любую информацию и по любой тематике. При этом роль печатной литературы,
в частности, учебников и учебных пособий отходит на второй план и
она перестает быть основным источником получения информации.
Порой, отвечая на вопросы, студент забывает даже название самой
дисциплины. Обучение превращается в формальное «натаскивание» по
отдельным вопросам. Ни о какой фундаментальности университетского образования при этом говорить не приходится и уж тем более, нельзя гарантировать достоверность почерпнутой в Internet информации.
Не секрет, что в сети можно прочесть не только неточную информацию, но и совершенно ошибочную, которую студент распознать обычно не может.
Вместе с тем, классики отечественной геофизики, в частности,
основатели пермской научной геофизической школы А. К. Маловичко,
Б. К. Матвеев, А. К. Урупов теоретической фундаментальной подготовке студентов-геофизиков придавали первоочередное значение. Не
случайно, что они сами являлись авторами великолепных учебников,
по которым училось и учится не одно поколение геофизиков.
Специалист геофизик знает, что успех геологической интерпретации геофизических аномалий зависит, прежде всего, от обоснованности применения математических приемов при обработке результа86

тов наблюдений. А. К. Маловичко еще в 1985 г. писал, что математические приемы геологической интерпретации, абстрагированные от
геологических условий, «…представляют по существу упражнения по
математике, решения которых являются надуманными и для практики
не нужными» [3, с. 4]. Этим Александр Кириллович подчеркивал важность и необходимость использования обоснованных математических
приемов в интерпретации, в то же время предостерегал от применения
математического аппарата в отрыве от реальных геологических условий.
Успехи современной математической теории стимулируют появление новых методов интерпретации полей. Реализация этих методов осуществляется с помощью компьютерной техники и программ, в
которых запрограммированы алгоритмы математических приемов.
Анализ условий, для которых данные алгоритмы являются допустимыми и могут быть использованы, может провести только геофизик,
владеющий фундаментальными математическими знаниями и базирующийся на априорной геологической информации.
Приведем простой пример необходимости использования творческого подхода при интерпретации. При трансформации гравитационного поля широко применяется аналитическое продолжение аномалий в нижнее полупространство. Однако на практике не всегда проводится анализ обоснованности проведения операции, а он совершенно
необходим: гравитационный потенциал является гармонической функцией лишь вне притягивающих масс и только в этом случае можно
использовать математический аппарат, разработанный для гармонических функций. В противном случае процедура аналитического продолжения неправомочна и применена быть не может.
Для грамотной и обоснованной интерпретации геофизических
полей необходимо знать условия применения различных способов.
Интерпретация – процесс творческий, научить этому дистанционно
невозможно. Только работа с учебником и непосредственный контакт
студента с преподавателем на лекциях, семинарских, лабораторных
занятиях может обеспечить получение необходимых профессиональных компетенций. Только здесь преподаватель может разъяснить
условия применения тех или иных формул и положений.
При этом основным видом самостоятельной работы студента
должна стать работа с лицензионной учебной литературой, прошедшей экспертизу у рецензентов (как правило, одну – у коллектива специалистов геофизической кафедры авторитетного вуза, другую – у
известного ученого данного направления) и допущенной к использованию в учебном процессе Учебно-методическим объединением. Inter87

net-ресурсы могут быть использованы лишь в качестве дополнительных источников.
С сожалением приходится констатировать, что появление учебной литературы по геофизике в последнее время становится большой
редкостью. Б. К. Матвеев видел в этом несколько причин, основные из
которых – загруженность преподавателей составлением ненужных
методических документов и проблема финансирования печатной продукции [2]. Действительно, преподаватель сейчас больше работает не
со студентами в аудитории, а общается с ними через компьютер, составляя различные бумаги для учебного управления и деканата. А студент вместо того, чтобы работать с учебником, изучает эти документы
и анализирует: мог ли преподаватель задать ему вопрос, не обозначенный в учебно-методическом комплексе, и правильно ли поставлена
ему оценка? Преподаватель в этих условиях превращается в ремесленника, а студент – в покупателя лотерейного билета.
Издавать учебники для геофизиков экономически невыгодно
издательствам – студентов-геофизиков в стране не так много. В этой
связи преподаватель должен не только написать учебник, но и найти
возможность для его издания. Понятно, что желания у преподавателя
заниматься не своим делом не находится. Приведу пример из своего
опыта написания учебника «Теория поля», вышедшего в Издательстве
«Юрайт» в 2012 г. [1]: его написание заняло у меня 1,5 года, а «пробивание» издания – еще 2,5 года.
Тенденция современного высшего образования привела к существенному уменьшению объема часов, отводимых на аудиторную работу с преподавателем. Сейчас он составляет только 40 % от общего
бюджета времени. Остальные 60 % отводятся на самостоятельную работу студента.
Это накладывает дополнительные требования на учебную литературу в отношении полноты материала и доступности его изложения.
Одного декларативного изложения становится недостаточно, необходимые формулы должны быть подробно объяснены и прокомментированы.
В этой связи особую актуальность приобретают идеи Б. К. Матвеева о роли учебной литературы. Основу учебников должны составлять фундаментальные положения науки, изложенные с большой подробностью и доступностью для понимания. Ярким примером такого
подхода могут служить два его фундаментальных учебника по электроразведке [4, 5]. В учебниках убедительно изложены теоретические
основы электроразведки, описаны электрические модели геологических сред, их электромагнитные свойства, а также основные типы
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электромагнитных полей, применяемых в геофизической разведке. Это
позволяет использовать их в качестве основных источников при подготовке к экзаменам и зачетам. Учебники предназначены для студентов всех форм обучения: очной, заочной, очно-заочной.
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AUTOMATIZATION OF ORDERING MATERIAL OF THE CORE
COLUMN FOR SAMPLING AND FURTHER STUDY
Петрофизические исследования подразделяются на массовые и
детальные. Для массовых петрофизических лабораторных исследований образцы керна отбираются с плотностью 3−5 образцов на 1 м вынесенного керна [3]. В результате определения основных фильтрационно-емкостных характеристик исследуемый разрез документируется
петрофизической информацией. Совместное использование ее с данными ГИС позволяет реализовать надежную привязку керна к разрезу
для построения петрофизических связей типа «керн-ГИС» [1].
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Плотность образцов, отбираемых для детальных петрофизических лабораторных исследований, значительно ниже и зависят от конкретно решаемых задач в зависимости от результатов массовых исследований.
Методические руководства по отбору, исследованию керна и
обработке результатов лабораторных исследований [2, 3, 4, 5] регламентируют технологию изучения коллекторов, в основном, на образцах керна стандартного размера. При исследовании сложных коллекторов достоверность петрофизических исследований снижается. Для
их изучения следует дополнительно проводить отбор и исследования
на образцах большого размера (с сохранением диаметра). Очевидно,
что такой подход позволяет максимально использовать керновый материал для анализа в условиях, когда отдельные элементы пустотного
пространства (каверны, трещины) соизмеримы с принятыми размерами образцов для стандартных петрофизических исследований (20−30
мм).
Частота отбора образцов керна для комплексных лабораторных
исследований определяется литологическим составом, изменчивостью
физических свойств и характером насыщения изучаемых пород. Не
всегда удается в ручном режиме произвести оптимальный отбор образцов керна для качественной оценки петрофизических характеристик. Автоматизация данного процесса смогла бы в значительной степени снизить затраты на отбор непредставительных образцов керна и
повысить достоверность интерпретации данных ГИС.
Автоматизацию процесса отбора образцов можно организовать
с помощью программного обеспечения с применением следующего
разработанного алгоритма. Представленный алгоритм отбора образцов
был создан с учетом существующих руководящих документов, методических рекомендаций, разработанных как предприятиями России,
так и Филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в
г. Перми.
Общая длина скважины может быть представлена как
L = L A + L B , где L A − длина зоны коллектора (нефтенасыщенный интервал, выделенный по фотографиям керна в ультрафиолетовом свете
или по результатам других исследований), L B − длина зоны неколлектора (плотных непроницаемых пород).
При наличии приоритетной зоны отбора в расчет длины скважины вводится соответствующий интервал. Тогда L = L AM + L AS + L B ,
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где L AM − длина приоритетной зоны коллектора, L AS − длина остальной зоны коллектора.
Длина исследуемой колонки керна скважины с учетом наличия
множества зон разных типов:

L = ∑ L AM i + ∑ L AS + ∑ L B ,
i

i

где ∑ L AM i , ∑ L AS , ∑ L B − сумма всех интервалов, занимаемых зоi
i
нами AM i , ASi и Bi соответственно.
Для упрощения работы каждому участку рассматриваемой зоны
присваивается порядковый номер. Нумерация проводится по возрастанию для каждого типа зон отдельно вне зависимости от порядка их
появления (рис. 1).

Рис. 1. Схема участка выноса керна с выделением интервалов
зон отбораобразцов

Общая длина скважины без приоритетной зоны отбора

L = L AS + L B = ∑ L AS + ∑ L B .
i

i

Количество отбираемых образцов керна
N Z = PZ ⋅ LZ ,
где PZ − параметр отбора (табл. 1), определяющий количество стандартных и полноразмерных образцов на 1 метр, принимаемый для какой-то зоны Z, LZ − длина зоны отбора Z.
Таблица 1

Параметр отбора образцов
P , обр/м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LS , см/обр

100

50

33

25

20

17

14

13

11

10

В таблице 1 через LS обозначен интервал отбора на 1 образец
керна, который определяется из принятого параметра отбора P для
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соответствующей зоны. LS может накладываться вручную на колонке
керна для выделения мест отбора или определяться программно по
выбранным параметрам P .
Как правило, P должно принимать значения от 3 до 5 и определяется как сумма
P = РСО + РПО ,
где РСО − параметр отбора для стандартных образцов, РПО − параметр отбора для полноразмерных образцов.
РСО и РПО складываются, так как это количественная характеристика.
Тогда
N = N AB = PA ⋅ L A + PB ⋅ LB = PAM i ⋅ L AM i + PAS i ⋅ L AS i +

+ PBi ⋅ LBi = (РСО + РПО )АM ⋅ L AM i + (РСО + РПО )АS ⋅ L AS i +
+ (РСО + РПО )В ⋅ LВi .

i

i

i

В некоторых случаях зону коллектора могут пересекать непроницаемые прослои небольшой мощности. В таких слоях необходим
отбор образцов. Если величина слоя некого слоя LZ больше или равна

LS , установленной для соответствующего параметра P (табл. 1), то
такой интервал учитывается как новый интервал В . Если же величина
LZ меньше LS , то вводится зона С (рис. 2).
При введении зоны С подразумевается отбор одного стандартного образца. Зона, пересекаемая прослоем, имеет количество образцов, соответствующее длине этой зоны. Зона, пресекаемая слоем С , не
нарушается, т.е. имеет тот же порядковый номер.

Рис. 2. Схема скважины с зонами отбора образцов, включая области C и D

В участках полного разрушения породы, а также областей, где
отбор образцов невозможен, вводится зона D (рис. 2). Длина этой зоны исключается из интервалов, пересекаемых этой зоной. Отбор стандартных и полноразмерных образцов в ней не предусмотрен.
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Например, P = 3 , LСi = 10 см, что не соответствует табличному
значению LS , равному 33 см. В таком случае вводится зона С , которая
может входить в зоны L AM , LAS . Тогда

(
) + (Р

)

N = N A + N B + N C = (РСО + РПО )АM ⋅ L AM i − LС AM − LD AM +

(

i

+ (РСО + РПО )АS ⋅ L AS i − LС AS − LD AS

(

)

i

i

i

СО

i

+ РПО )В ⋅

i

i

⋅ LВ i − L D В + ∑ N C ,
i

i

где N C − количество образцов в зоне С при условии: LCi < LS ,

∑ N C i − сумма образцов во всех участках зоны С , LС AM i , LС ASi − интервалы, занятые областью С в зонах AM и AS соответственно.
LD AM , LD AS , LDВ − интервалы, занятые областью D в зонах,
i

i

i

AM , AS и B соответственно.
Установление мест отбора образцов происходит следующим
образом (рис. 3). По длине скважины отмечаются точки мест отбора
образцов, а также соответствующие началам / окончаниям интервалов.

Рис. 3. Схема отдельного интервала с указанием глубин расчетных точек

Количество образцов на выделенный интервал n = P ⋅ ∆L , где
P − принятый параметр отбора, ∆L − длина интервала.
Глубина отбора первой точки отбора в интервале
1
1 ∆L
, где Gнач − глубина начала зоны отбора, − коэфGi = Gнач + ⋅
2
2 n
фициент, вводящийся на участке от начала зоны отбора до места отбора первого образца, а также от последнего образца до точки окончания
∆L
− расстояние между образцами.
интервала отбора,
n
∆L
Последующие точки отбора Gi +1 = Gi +
, где Gi − предыдуn
щая точка отбора.
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Глубина окончания зоны отбора

Gкон = Gпред +

1 ∆L
, где
⋅
2 n

Gпред − глубина отбора последнего образца в интервале.

Этапы работы программы для автоматизации отбора образцов
следующие:
− на планшет программы выводится фотография колонки керна
по всей скважине, привязанная к глубине; на планшет также возможно
вынесение данных ГИС;
− пользователь отмечает границы (рис. 4), занимаемые породойколлектором (шаг 1), границы приоритетной зоны (шаг 2), области
непроницаемых слоев и разрушенного керна (шаг 3); область неколлектора определяется автоматически;
− программа определяет границы зон, устанавливает последовательность, присваивает им значения глубин (рис. 4);
− автоматически рассчитывается количество отбираемых образцов; для зон, исходя из их приоритета, по умолчанию с возможностью
изменения, можно задать значения параметра P (табл. 2);
Таблица 2

Значения параметра Р

РПО − образцы

Зона
отбора

Приоритетная «АМ»
Коллектор
«АS»
Неколлектор
«В»

большого размера

РСО − образцы

стандартного размера

Оптимальное значение

Минимальное
значение

Оптимальное значение

Минимальное
значение

2

1

3

2

1

0

4

3

0

0

3

1

− программа намечает места отбора образцов; места отбора корректируются по глубине, если это необходимо;
− пользователь определяет, в каких из намеченных точек будут
взяты полноразмерные образцы.
От пользователя программы необходимо в три шага выделить
зоны коллектора, неколлектора, тонких слоев и разрушенного керна,
либо на основе результатов профильных исследований программно
можно реализовать это автоматически. Остальные операции проделы94

вает программа. Если оператор считает нужным, то он корректирует
количество образцов изменением параметра P и расположение мест
отбора перемещением точки, соответствующей стандартному или полноразмерному образцу.

Рис. 4. Шаги выделения зон отбора образцов с результатом на выходе

Реализация автоматизированного распределения образцов по
колонке керна для их последующего изучения позволит оптимизировать работы по отбору образцов, повысить достоверность интерпретации данных ГИС и, возможно, снизить затраты на исследования непредставительных образцов керна.
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REGISTRATION BY GRAVIMETER gPhone THE SIGNAL FROM
NUCLEAR EXPLOSION 12 FEBRUARY 2013
При выполнении непрерывного сейсмического мониторинга
Российской Федерации, сопредельных территорий и мира сотрудниками Геофизической службы РАН периодически с сотрудниками «Совместной вузовско-академической лаборатории ГИС» кафедры Приборостроения ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет) ведутся специальные экспериментальные гравиметрические измерения
на Дальнем Востоке Российской Федерации [2, 3, 5]. В феврале 2013
года во время таких измерений удалось зарегистрировать гравиметром
gPhone сигнал от ядерного взрыва, произведенного на территории
Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в районе
ядерного полигона Пхунгери [1]. Расстояние от эпицентра взрыва до
места регистрации (м. Шульца) составляет 220 км, расстояние до г.
Владивостока 310 км (рис. 1). Данные по взрыву приведены в табл. 1.
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Рис. 1. Карта с указанием эпицентра взрыва 12 февраля 2013 г.

Таблица 1
NN

Время в очаге ч- Широта Долгота Глубина К-во
mb Центр
мин-с (GMT)
град.
град.
км
станций
ИОЦ
ГС РАН

1

02-57-49.,4

41,31

129,1

1

70

5.3

2

02-57-51.4

41,337

129,039

2

140

5.0 CSEM

3

02-57-51.5

41,306

129,065

1

138

5.1 NEIC

Примечание: mb – магнитуда по объемной волне Р
ИОЦ ГС РАН – Информационно-обрабатывающий центр Геофизической службы Российской академии наук
CSEM – Европейско Средиземноморский сейсмологический центр
NEIC – Национальный центр информации о землетрясениях Геологической службы США

Современный гравиметр gPhone компании Micro-g LaCoste (рис.
2) разработан на базе гравиметра модели ET (Earth Tide – Измеритель
приливных движений Земли) и, как отражено в инструкции по эксплуатации, имеет двойное назначение – измерение силы тяжести и сей97

смического шума. Представляет собой высокоточный гравиметрический прибор с металлическим пружинным датчиком, который обладает большим динамическим диапазоном, позволяющим избежать
насыщения сигналами высокой амплитуды, возникающими во время
землетрясения, и при этом имеющий достаточную чувствительность
для регистрации постоянного фонового сейсмического шума и приливных движений Земли.

Рис. 2. Гравиметр gPhone компании Micro-g LaCoste

Диапазон измерения гравиметра – 7000 мГал, точность измерения – 0.1 мкГал. Показания прибора получаются путем постоянного
усреднения замеров, снимаемых с периодичностью 1 Гц, результаты
измерений представляются в мкГал.
В режиме – Velocity/Position, может быть получена скорость
смещения измерителя. Для определения скорости берется одинарный
интеграл ускорения, единица измерения скорости – микроны в секунду.
На рис. 3 представлен общий вид суточной записи значений силы тяжести гравиметром gPhone в программе Tsoft, приведенный к
нулевому уровню. На фоне приливных колебаний силы тяжести в
02:58:24 (GMT) в записи достаточно четко виден зарегистрированный
сигнал в виде резкого амплитудного скачка.
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Рис. 3. Вид суточной записи относительных значений силы тяжести

На рис. 4 зарегистрированный сигнал представлен в удобном
временном масштабе и развернутой аналоговой форме на кривых изменения значений силы тяжести (верхняя запись) и скорости смещения
измерителя (нижняя запись).
Время начала регистрации сигнала гравиметром gPhone совпадает со временем вступления сейсмической волны P на сейсмическом
приборе. Положительный знак первого смещения в волне Р (вертикальная компонента) соответствует волне сжатия. На записях гравиметра Р- и S-волны определяются достаточно хорошо.
В целом, характер записи сейсмического события 12 февраля
2013 г. гравиметром представляет собой относительно кратковременный импульс с быстрым затуханием, характерный для волновой картины поверхностных взрывов.
Для сравнения представлена запись взрыва сейсмической станции «Мыс Шульца» сейсмометром CMG-3TB фирмы GURALP (рис. 5)
на том же временном отрезке времени с использованием программного комплекса DIMAS [6].
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Рис. 4. Отражение сигнала на кривых изменения значений силы тяжести
(верхняя запись) и скорости смещения измерителя (нижняя запись)

Рис. 5. Запись ядерного взрыва 12 февраля 2013 г. на сейсмической станции
«Мыс Шульца» сейсмометром CMG-3TB фирмы GURALP с использованием
частотных фильтров программы DIMAS

На сейсмограмме, полученной на сейсмической станции,
наблюдается высокочастотный характер записи Р- и S-волн. Знак
вступления Р-волны на вертикальной компоненте соответствует волне
сжатия. В группе волны S наблюдаются низкочастотные волны, кото100

рые больше соответствуют группе каналовых волн Lg. При использовании процедуры фильтрации возможно выделение группы поверхностных волн.
Программа Tsoft гравиметра gPhone способна представить зарегистрированный сигнал в виде спектрограммы. На рис. 6 представлена
спектрограмма сигнала, зарегистрированного гравиметром 12 февраля
2013 года.

Рис. 6. Спектрограмма записи сигнала от взрыва зарегистрированного
гравиметром 12 февраля 2013 г.

На спектрограмме показано изменение частотного состава колебаний во времени. Амплитуда колебательного процесса отображена
цветом, меняющимся от синего (минимальные амплитуды) до красного (максимальные амплитуды). На спектрограмме можно видеть, что
эффект, связанный со взрывом, проявляется в виде резкой смены цвета
(увеличения амплитуд) в полосе частот от 0,05 Гц до 0,5 Гц. Высокая
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амплитуда сохраняется примерно в течение 10 минут после вступления Р-волны. Затем амплитуда постепенно ослабевает, некоторое время оставаясь на красном уровне в диапазоне частот 0,12−0,2 Гц.
Стоит отметить, что взрыв, возможно, захватывает и более низкие гармоники (< 0,05 Гц), но на спектрограмме этого не видно, так
как сигнал от взрыва скрыт за стационарным шумом, который, вероятно, обусловлен конструкционными особенностями аппаратуры.
Проведенные наблюдения и исследования показывают, что:
− колебательный процесс, возникающий в результате ядерного
взрыва с параметрами, указанными в табл. 1, достаточно отчетливо
регистрируется гравиметром gPhone на расстоянии 220 км;
− хорошая сопоставимость сигналов, регистрируемых гравиметром и сейсмометром (по времени и форме), свидетельствует о том,
что эти сигналы вызваны одними и теми же волнами, распространяющимися от места возникновения события с одними и теми же скоростями по одним и тем же лучам [3];
− основная энергия регистрируемого гравиметром gPhone сигнала приурочена к частотному диапазону от 0,05 Гц;
− гравиметрическая информация может быть использована при
распознавании и контроле ядерных взрывов совместно с другими методами [4].
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PRACTICAL RESULTS OF INVESTIGATIONS
OF GEOPHYSICISTS OF THE MINING INSTITUTE
OF URAL BRANCH OF RAS
Два года назад геофизики Института горного дела УрО РАН
сделали отчет по смещению 20 GPS-реперов по территории Пермской,
Челябинской, Курганской, Свердловской областей и Башкортостану
[1]. Оказалось, в среднем, наблюдается смещение GPS-реперов до 2
см/год на восток, 0,5 см/год на север – дрейф континентов (регионов =
надвиговые смещения). При этом смещении тектонических блоков
происходит активизация всех геологических разломов, геодинамических зон, зон карстов (рис. 1).
Эти тектонические смещения геологических блоков до сих пор
не введены в нормативную документацию, не учитываются при проектировании и строительстве зданий, сооружений, коммуникаций министерства природопользования, минстроя, Роспотребнадзора РФ: в
СНиПы, ГОСТы, санпины. Это приводит к внезапному появлению
аварийных напряженно-деформированных нагрузок на фундаменты
зданий, различных строительных конструкций, коммуникаций, трубопроводов. По данным ЗапУралТИСИза за 20 в Уфе треснуло 100 домов, 5 пришлось разобрать. Фактически 50 % зданий попало на зону
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активного карста (рис. 2). В пересчете на всю территорию Башкортостана – за 20 лет треснуло 400 строительных сооружений.
Выяснилось – вся нормативная документация РФ создана в докосмическую эпоху СССР, когда не было высокотехнологичных спутниковых систем, определяющих 3 координаты сооружений в течение
нескольких секунд.

Рис. 1. Направления тектонических смещений континентов (дрейф)

Рис. 2. Дом по улице Уфимское шоссе 4, два подъезда просели на карсте,
по стенам пошли трещины. Октябрьский суд г. Уфы признал дом аварийным
и мэрия расселила жильцов
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Существующие ныне нормативы РФ не учитывают дрейфа континентов (смещения по 2,1 см/год на северо-восток-восток), надвиговых движений, наличия клиновидных блоков (по ним скорости смещений удваиваются, академик Казанцев Ю. В.), сложного геологического
строения территорий в зоне крупных региональных геологических
разломов. В результате происходят деформации фундаментов, стен
еще недостроенных жилых зданий (ул. Ивлева 11а в Стерлитамаке –
рис. 3).

Рис. 3. Разрез несущих грунтов по ул. Ивлева 11а в Стерлитамаке
Геологические разломы и зоны просадок выделены прибором ИГА-1

Фундаменты 9-ти этажного здания попали в зону погребенного
древнего русла, равную зоне активного разлома с клиновидными блоками. В результате надвиговых движений произошло растрескивание
фундаментов, стен строящегося здания, а в подвале разорвало 2 армированных бетонных перекрытия полов 1 этажа в зоне 2 разлома.
Отсюда следует, что необходимо разработать новую нормативную документацию министерствам природопользования, строитель105

ства, Роспотребнадзора РФ: СНиПы, ГОСТы, санпины с учетом скоростей смещений континентов (регионов), зафиксированных геофизиками Института горного дела УрО РАН.
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INCREASED EFFICIENCY MODELING
THE SOURCES OF GRAVITY ANOMALIES
Наиболее широкое применение для решения обратной задачи
гравиразведки (ОЗГ) получил метод подбора, позволяющий осуществлять моделирование достаточно сложных пространственных распределений источников с учетом априорной геолого-геофизической информации [0]. Существующие алгоритмы автоматизированного подбора
отличаются между собой способами аппроксимации реальных геологических тел (границ) элементарными телами некоторого класса M,
вычислительной процедурой, типом решаемой задачи (линейная, нелинейная). В математическом плане эти алгоритмы сводятся к регуляризованному поиску минимума функции многих переменных F(x1, x2,
..., xn) с использованием ограничений на значения x1, x2, ..., xn в виде
н

системы неравенств xi

≤ xi ≤ xiв , i = 1, 2, .., n. Результатом их рабо-

ты является единичное квазирешение Sopt (вектор x) ОЗГ, обеспечивающие наибольшую близость заданного U и модельного U* гравитационных полей для выбранного класса источников M.
Однако на практике заданное гравитационное поле U всегда
осложнено помехами δ, обусловленными погрешностями наблюдений
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и редуцирования, а также влиянием не учтенных в интерпретационной
модели дополнительных источников поля (т. н. геологических помех, к
которым в первую очередь относятся приповерхностные неоднородности разреза). В реальности мы можем лишь приближенно определить
норму помех и таким образом приближенно определить «коридор»

ε ≅ δ невязки полей U и U*, в рамках которого любое из решений
ОЗГ, согласующихся с априорной информацией о плотностных и геометрических параметрах источников, является допустимым. Крайне
скудная информация о помехах – это лишь один из факторов неопределенности, возникающих при количественной интерпретации гравиразведки. Вторым фактором являются ограниченность имеющихся
представлений о моделируемых геологических телах (границах), в
частности – об аномальной плотности. Наличие многих экстремумов
функции F(x1, x2, .., xn) в области допустимых значений ее аргументов
является третьим фактором, вносящим неопределенность в решение
практической ОЗГ. Наличие неопределенности – объективное существующее, неустранимое свойство ОЗГ, которое проявляется в существовании множества Q допустимых приближенных решений Sα, которое в общем случае является бесконечномерным.
Анализ структуры этого множества мы можем провести путем
построения конечномерного подмножества Q0 ⊂ Q, обеспечивающего
достаточно равномерное пространственное распределение Sα внутри
области поиска допустимых решений. Логично предположить, что
подмножество Q0 будет содержать в себе некий «наилучший» элемент

Sopt , достаточный для описания реального геологического объекта S ,
необходимый для решения поставленной перед интерпретатором задачи. Например, при заверке гравитационной аномалии бурением решение Sopt должно обеспечить правильный выбор планового положения
скважины и оценку ее глубины с допустимой погрешностью.
Предлагается принципиально новая аддитивная технология количественной интерпретации данных гравиразведки, заключающаяся
в формировании «пакета информации», состоящего из обобщенной
характеристики структуры множества допустимых решений ОЗГ Q0 и
нескольких частных решений Sopt, отвечающих разным критериям выбора [2]. Инструментом для реализации этой интерпретационной технологии является монтажный метод [0]. Множество Q0, состоящее из
сеточных моделей S a = S a (ω n ) , где ω n – элементарный фрагмент
геологического пространства, может быть описано с использованием
функций гарантии λ1 (ω n ) , локализации λ2 (ω n ) , доверия λ3 (ω n ) и
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обнаружения λ4 (ω n ) [2]. Можно рассматривать выбор «наилучшего»
решения Sopt ОЗГ, как обратную задачу исследования операций [0], где
требуется
максимизировать
показатель
эффективности
W = W (α , x, ξ ) , который зависит от заранее заданных факторов α (результатов полевых наблюдений и априорной информации о геологических объектах), элементов решения x (множества Q0) и неизвестных
факторов ξ (рассмотренных выше). Эта задача не имеет единственного
«оптимального» решения, а предполагает построение целой области
«приемлемых» решений, отвечающих различным точкам зрения на
ожидаемый результат (т.е. разным показателям эффективности W).
Следует полностью согласиться с тем, что «исследование операций
представляет собой искусство давать плохие ответы на практические
вопросы, на которые даются еще худшие ответы другими методами»
[7]. Для решения многокритериальных задач исследования операций
используются линейная программирование, теория игр, теория статистических решений и др. разделы математики [0, 6]. Таким образом,
можно осуществлять построение интерпретационных моделей Sopt ,
обладающих то тем или иным признаком предпочтением перед другими из множества Q0.
Приведем пример использования в качестве показателей W1 –
наибольшей близости заданного и модельного полей (т.е. невязки

U −U

∗
L2

) и W2 – минимального математического ожидания ошибки

приближенного решения ОЗГ для 2D-модели геоплотностного разреза,
включающего два интрузивных тела: хонолит основного состава с избыточной плотностью δ 1 = 0,3 г/см3 и лакколит среднего состава с
плотностью δ 2 = 0,2 г/см3 [0]. Были выполнены расчеты для 200 вариантов имитации нормально распределенных помех в «наблюденном»
гравитационном поле. В каждом варианте построение множества допустимых решений обратной задачи осуществлялось с помощью монтажного метода. Для показателя W2 определялась предполагаемая
∗

оценка погрешности W результатов интерпретации (что принципиально невозможно сделать для показателя W1). При представлении результатов использовалось отношение площади (меры µ) пространственной области, общей для двух модельных носителей масс, к сумµ ( Sα ∩ S β )
, т.е. функмарной площади обеих носителей: Ω( Sα , S β ) =
µ ( Sα ∪ S β )
ционал, базирующийся на метрике Штейнхаузера. При совпадении
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носителей Sα и S β этот показатель Ω ( Sα , S β ) = 1 ; если множества Sα
и S β не имеют общих точек, то Ω( Sα , S β ) = 0 . Среднее число решений
ОЗГ внутри каждого варианта составило 1850 (табл. 1).
Результаты вычислительного эксперимента позволяют сделать
следующие выводы:
1. В среднем оценка математического ожидания погрешности
∗

результатов интерпретации W достаточно близка к фактической
ошибке решения обратной задачи W2 (относительная величина отклонения одного значения от другого всего порядка 10 %).
2. Фактическая точность решения обратной задачи по критерию
W2 (максимума выигрыша) в среднем превышает более чем на 10 %
точность решения по критерию W1 (минимуму невязки) при той же
априорной информации.
3. Решения, оптимальные по двум сравниваемым критериям,
существенно различаются между собой (среднее значение
opt
opt
Ω( S1 , S 2 ) = 0, 489 ).
Таблица 1
Статистические показатели качества решений ОЗГ
Параметр
opt 
Ω ( S1 , S ) для
показателя W1
opt 
Ω ( S 2 , S ) для
показателя W2

Оценка погрешности W
(ожидаемое значение Ω)

Минимум

Максимум

Среднее

СКО

0,167

0,627

0,439

0,095

0,340

0,622

0,508

0,052

0,508

0,675

0,565

0,024

∗

В дальнейшем целесообразно оценить возможность использования ряда иных показателей эффективности W и попытаться согласовать их использование с типовыми интерпретационными задачами.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 15-05-01823А).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА АТРИБУТОВ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГНОЗА КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ
I. S. Zaklyuchnov
Perm State University, Perm
INCREASING EFFICIENCY OF PREDICTION OF RESERVOIR
PROPERTIES BASED ON USING COMPLEX PARAMETER
OF SEISMIC RECORD
В процессе интерпретации сейсмических данных на территориях со сложной тектоникой, интерпретаторы сталкиваются с рядом
проблем, препятствующих грамотному прогнозу фильтрационноемкостных свойств. Зачастую использование только лишь динамических атрибутов сейсмической записи не даёт нужного результата.
В работе представлен вариант повышения эффективности прогноза фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) в межскважинном
пространстве путём использования кинематических и динамических
параметров сейсмической записи. В качестве объекта исследования
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была выбрана площадь сейсмических работ 3D в Ненецком автономном округе.
В тектоническом плане район работ расположен в северной части Колвинского мегавала, который в свою очередь является инверсионной структурой крупного и сложно построенного надпорядкового
элемента Печоро-Колвинского авлакогена. Перспективный по нефтегазоносности – Ярейюский вал, является структурой меньшего порядка и имеет размеры 70 × (34 ÷ 15) км. Залежи углеводородов здесь
приурочены к рифогенным структурам ассельско-сакмарского возраста, распространенным преимущественно в восточной части площади
работ. Мощность нижнепермских отложений варьирует от 63 до 114
метров.
С целью прогноза фильтрационно-емкостных свойств в межскважинном пространстве в окне Ia+s ÷ I2+3-25 мс, соответствующем
продуктивным ассельско-сакмарским отложениям, в программном
комплексе SMT Kingdom 8.4 были рассчитаны следующие динамические атрибуты сейсмической записи: энергия, мгновенная частота, Qфактор [4]. Каждый из представленных атрибутов представляет определенные особенности сейсмической записи.
Энергия представляет собой общую мгновенную энергию комплексной трассы, независимой от фазы и рассчитывается как модуль
комплексной трассы. Энергия напрямую связана с контрастом акустического импеданса и подчеркивает отражение одного слоя или целой
пачки. Мгновенная частота является производной мгновенной фазы по
времени и используется для выделения низкоамплитудных аномалий
(зон трещиноватости, например). Q-фактор – физический атрибут,
имеющий сильную связь с пористостью, проницаемостью и трещиноватостью [4, 5].
Для выявления тесноты связи рассчитанных атрибутов со скважинными данными (эффективной нефтенасыщенной толщиной) был
проведен корреляционный анализ. Было выяснено, что самые высокий
коэффициент корреляции получился у Q-фактора (Ккор = 0,91). Для
остальных атрибутов коэффициент корреляции получился значительно
ниже. Однако использование одного атрибута с очень высоким коэффициентом корреляции неполно характеризует физические свойства
волнового поля.
Для повышения эффективности прогноза коллекторских
свойств было решено использовать не только динамические атрибуты,
но и кинематические, а также карту классификаций типов сейсмической записи, полученной в пакете программ Stratimagic (Paradigm Geophysical) сотрудниками ГЭЦОИ ПАО «Пермнефтегеофизика».
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Рис. 1. Карта комплексного параметра

С этой целью был рассчитан кинематический параметр дельта,
представляющий собой разность времен t0 регистрации отражений от
кровли и подошвы целевых отложений [1]. Поскольку рифы являются
куполообразными постройками, использование параметра дельта с
высокой точностью помогает определить их местоположение по повышенным значениям данного атрибута. Коэффициент корреляции
получился равным Ккор = 0,80.
112

В интерпретационном комплексе Dv-SeisGeo (ЦГЭ) были проведены нормировка и суммирование карт двух атрибутов (Q-фактор,
дельта) с самыми высокими коэффициентами корреляции с картой
классификаций типов сейсмической записи. Данный метод позволил
увеличить коэффициент корреляции до 0,92. Полученная карта представлена на рис. 1. Повышенные значения комплексного параметра от
2 до 2,6 усл. ед. наблюдаются в юго-восточной части площади, а также
в местах расположения скважин № 2, 6, 7, 11 с максимальной эффективной толщиной по данным ГИС. Следует ожидать, что на этом
участке распространены очень пористые карбонатные породы. Средним значениям эффективных толщин по данным ГИС соответствуют
участки со значениями параметра лежащего в интервале от 1,5 до 2,
которые можно выделить в отдельный класс – уплотненные карбонатные породы, вероятно обладающие меньшей пористостью.
В результате работы удалось повысить эффективность прогноза
коллекторских свойств за счет применения комплексного параметра,
включающего в себя как динамические, так и кинематические атрибуты. Таким образом, можно с уверенностью применять такой подход в
участках расположения рифовых построек.
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УТОЧНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МИКРОСКАНИРОВАНИЯ
E. S. Zryachikh
PITC Geofizika Ltd., Perm
CORRECTION OF THE STRUCTURE OF OILFIELD USING
ELECTRIC MICRO IMAGER DATA
Уточнение структуры месторождения – важнейшая задача, позволяющая более эффективно планировать разработку месторождения.
Неясность геологической модели и неточность структурных построений месторождений углеводородов приводит к ошибкам в определении перспектив и дополнительным, неоправданным расходам при их
разработке.
Задача уточнения модельной структуры может эффективно решаться путем определения углов и азимутов структурного залегания
пластов. Это стало возможным благодаря применению электрического
микросканирования (далее – ЭМС), реализованного в аппаратуре МС110. Электроды в приборе расположены на 8 независимых прижимных устройствах, обеспечивающих хорошее покрытие стенки скважины, около 60 % с d = 216 мм. Разрешающая способность метода по
вертикали составляет до 3 мм. В результате получаем отображение
удельного электрического сопротивления породы. На планшетах, после обработки данных, представляется статический имидж, (более
светлый цвет изображения соответствует более высокому УЭС, темный – низкому) и динамический имидж, в котором применяется локальный контраст изображения – мы видим более детальные изменения электрических свойств горных пород (рис. 1).
Замеряя электропроводность по развертке ствола скважины
(имиджу) мы можем с высокой точностью определять границы пластов, через угол и азимут падения этих пластов по форме полученной
синусоиды (на основании ее амплитуды и фазы). В результате обработки получаем колонку «наклон пластов», где направление «хвостиков головастиков» показывает азимут падения пластов, а положение на
планшете – угол падения пласта.
Для нахождения истинных углов и азимутов нужно знать угол и
азимут скважины. В приборе МС-110 имеется 3 феррозонда и 3 аксе114

лерометра, а также ориентирующие прижимные башмаки по сторонам
света, за счет чего достигается высокая точность измерения по углу и
азимуту.

Рис. 1. Динамический и статический имиджи электрического
микросканирования

Большая часть результатов метода ЭМС полностью подтверждается при сопоставлении с существующей структурной картой.
Больший интерес представляют скважины с частичным или полным
несоответствием существующей модели месторождения, т.к. они могут поспособствовать уточнению модели месторождения и значительно снизить риски разработки при заложении новых скважин.
На рис. 2 изображен пример соответствия результатов ЭМС модели месторождения. По данным ЭМС в скважине 1220 Павловского
месторождения [1] был определен структурный наклон 4−6 град,
направление падения пластов в отложениях С1 имеет преимущественно северо-западное направление, что соответствует модели. С учетом
данных ЭМС по скважине 1220 структурная карта на турнейский ярус
(Т) была немного откорректирована – северо-восточный борт сгладился.
Всего на Павловском месторождении были проведены исследования методом ЭМС на 4 скважинах Деткинского поднятия, 3 из них
расположены близко друг к другу. Скв. 1220 и 1216 совпали со струк115

турным представлением модели, скважина 1221 оказалась на 20 м ниже ожидаемой отметки на кровлю турнейского яруса (план – 1261 м,
факт – 1280 м). Согласно фактической абсолютной отметке на кровлю
пласта Т, скважина находится в низине, с учетом данных ЭМС
(направление на С-З и довольно большой угол падения пласта – 12
град.), которые не противоречат абсолютным отметкам соседних
скважин, структура значительно изменится.

Рис. 2. Фрагменты структурных карт Павловского месторождения
по кровле турнейского яруса (до и после ЭМС)
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На рис. 3 изображен разрез на кровлю пласта Т с юга на север.
Соотношение вертикального и горизонтального масштабов составляет
1/25. Можно сделать вывод, что скважина находится склоне круче
предполагаемого, плоскогорье больше, а самые низкие отметки структуры расположены на северо-западе от скважины (красной штриховой
линией обозначено как выглядит структура с учетом данных ЭМС).

Рис. 3. Фрагменты структурных карт Павловского месторождения по кровле
турнейского яруса, разрез с юга на север (красным цветом представлено
вероятное изменение структуры по данным ЭМС)

Таким образом, даже на примере нескольких скважин можно
убедиться в необходимости проведения электрического микросканирования для уточнения моделей месторождений.
Информация об элементах залегания пластов (углов и азимутов
падения) позволяют повысить эффективность геологоразведочных
работ. На сегодняшний день электрическое микросканирование скважин приобрело наибольшее значение при изучении особенностей
осадконакопления и геометрической формы залежей. Метод позволяет значительно снизить риски при бурении скважин и оперативном
планировании разработки месторождения.
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ДЕТАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛЮВИАЛЬНОЭЛЛЮВИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УСТАНОВКАМИ ВЭЗ
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A DETAILED STUDY OF DELUVIUM-EOLIAN FORMATIONS
WITH THE VES ARRAYS
При комплексных геолого-геофизических исследованиях участка размером 1,8×0,8 км в 12 км восточнее Екатеринбурга получены
материалы для выбора мест заложения гидрогеологических скважин,
здесь же отобраны образцы горных пород из обнажений и шлам гидрогеологических скважин с целью определения состава и возраста горных пород располагающейся здесь так называемой новоберёзовской
толщи. На детальном участке размером 60×50 м, над полосой высокоомных пород субмеридионального простирания, мощностью 50−100 м,
проведены геофизические радиометрические, магниторазведочные,
электроразведочные работы. Здесь есть скважина, вскрывшая в 40 м
восточнее полосы высокоомных пород под 2-метровой толщей делювиальных суглинков кварц-хлорит-серицитовые сланцы, пройдено два
разведочных шурфа глубиной 1,7 м. Некоторые материалы исследований опубликованы ранее [1, 2]. Ниже рассмотрен один из аспектов
методики геофизических исследований, а именно, применение установок ВЭЗ различных размеров и конфигурации для расчленения самой
верхней части геоэлектрического разреза.
На детальном участке пройден субширотный профиль ВЭЗ с
расстоянием между точками зондирования 10 м. Установка ВЭЗ была
трёхэлектродная. Размер приёмной линии 2 м, полуразносы питающей
линии составляли 2, 3, 5, 9, 15, 25, 40, 65 м. Линия «бесконечность»
длиной 500 м отнесена ортогонально к простиранию установки ВЭЗ.
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При интерпретации выявлен 5-слойный геоэлектрический разрез. Максимальная глубина геоэлектрических границ, выявленных установкой
на профиле, составила 10−14 м. Неожиданным результатом интерпретации оказался тот факт, что в западной части профиля, над высокоомной зоной, выделенной ранее электроразведочными установками с
разносами питающей линии диной 700 и 440 м [1, 2], мощность относительно низкоомных делювиальных и элювиальных образований оказалась более мощной, чем в восточной части профиля, где скважиной и
шурфом были выявлены кварц-хлорит-серицитовые сланцы.
В западной части профиля, на пикете 1, был заложен разведочный шурф глубиной 1,7 м. Геологический разрез таков: 0,2 м – почва
серая подзолистая; до глубины 1 м – бурый пластичный делювиальный
суглинок; до забоя – элювиальный суглинок и дресва тальккарбонатных сланцев. Тальк светло-голубого цвета, карбонат – зёрнами размером 2−4 мм, выветренный, желто-бурого цвета, со следами
выщелачивания. Это скорее всего – магнезиально-железистый карбонат брейнерит. Таким образом, геологическая природа высокоомной
субмеридиональной зоны установлена – это субвулканическое тело
ультраосновного состава, превращенное в метаморфическую породу.
В шурфе выполнены параметрические измерения кажущегося
удельного электрического сопротивления (УЭС) с шагом по глубине
0,2 м установкой Веннера с расстоянием между электродами 0,1 м
(рис. 1). УЭС делювиальных суглинков составляет 100−120 Омм. УЭС

Рис. 1. Параметрические исследования УЭС стенки шурфа установкой
Веннера: 1 – почвенно-растительный слой, 2 – делювиальный бурый суглинок,
3 – элювиальный суглинок с дресвой тальк-карбонатных сланцев
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элювиальных образований возрастает с глубиной до 379 Омм. После
ликвидации шурфа около него и на соседнем пикете 2 выполнены ВЭЗ
установкой малого размера для детального исследования геоэлектрического строения слоёв почвы, делювиального и элювиального суглинков. Размер приёмной линии симметричной установки ВЭЗ составили 0,2 и 0,4 м, полуразносы питающей линии АВ/2 – 0,5; 0,7; 1,0; 1,5;
2; 3; 5; 7; 10 м. На этих же пикетах выполнены исследования ВЭЗ симметричной установкой с размером приёмной линии 2 м и полуразносами питающей от 2 до 65 м – для сравнения кривых, полученных
трёхэлектродной и симметричной установками. Они схожи.
Кривые, измеренные малой и большой установками на полуразносах одинаковой величины (АВ/2 = 2, 3, 5, 10 м) весьма сходны. В
верхней части кривой, измеренной малой установкой на пикете 1 около шурфа, значения кажущихся УЭС совпадают с параметрическими
измерениями УЭС в шурфе. То есть, кривая ВЭЗ с малыми размерами
приёмной и питающей линий довольно точно отражает геоэлектрические параметры самой верхней части разреза. Интерпретация кривых
ВЭЗ с детальной верхней частью позволяет существенно детализировать строение верхней части разреза в сравнении с разрезом, полученным ранее при истолковании кривых с размером приёмной линии 2 м
(рис. 2). Да и средняя часть кривых, отражающих геоэлектрическое
строение в интервале глубин 2−5 м, также интерпретирована иначе,
надо полагать, более точно.

Рис. 2. Сравнение геоэлектрических разрезов, полученных трёхэлектродной
и детальной симметричной установками ВЭЗ
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При машинной интерпретации кривых ВЭЗ с контрастным
набором геоэлектрических слоёв по УЭС программа не справляется с
подбором (совпадением) нижней части геоэлектрического разреза. Для
исключения этого недостатка применён методический приём снижения контрастности УЭС слоёв верхней части разреза – подобно введению эквивалентного слоя, объединяющего верхние слои, при интерпретации кривых по палеткам.
Таким образом, сравнение кривых ВЭЗ, снятых с большими и
малыми полуразносами приёмных и питающих линий показывает существенное увеличение информативности последних. А информативность – главное требование к геофизической информации. В связи с
этим следует обратить внимание на разрешающую способность расчленения верхней – наиболее неоднородной, наиболее важной в инженерно-геологических исследованиях части разреза – установками ВЭЗ
в модификации так называемой «электротомографии». Самая верхняя
часть геоэлектрического разреза исследуется в ней установкой Веннера с расстоянием между электродами в первые метры.
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OF RESISTIVITY SURVEY
Ранее, в работе [3], нами были приведены результаты расчётов,
показывающие то, какое влияние может оказывать явление электромагнитной индукции на результаты измерений на переменном токе в
некоторых методах сопротивлений электроразведки. Затем, в работах
[4, 5] было дано обоснование приближённому подходу численного
решения трёхмерных задач некоторых методов электроразведки. При
таком подходе и принимая во внимания выражения, приведенные в
работах [1, 2], нарушение однородности среды по удельному электрическому сопротивлению) в каждой малой области пространства ΔV
приводит к тому, что в этой области (в «объекте» ΔV) существуют возбудители вторичного электрического поля Eв – индуцированные электрические заряды. Вследствие этого, суммарное электрическое поле
E = Eп + Eв, отличается от поля Eп, где Eп – первичное поле (в отсутствие объекта ΔV). Поле Eв зависит от отношения удельных электрических сопротивлений ρ0 объекта ΔV и ρ1 вмещающей его среды, от
формы и размеров объекта ΔV, направления и абсолютной величины
поля Eп в пределах объекта ΔV. В опубликованных нами ранее работах
[4, 5] показано следующее. Если объект ΔV имеет изометричную форму и достаточно малые размеры, то поле Eв определяют выражения,
аналогичные тем, которые определяют поле электрического диполя.
В применяемых в электроразведке методах стационарного электрического поля всегда бывает необходимо учесть влияние практически непроводящего и отвечающего «воздуху» «верхнего полупространства» Vв с удельным электрическим сопротивлением ρв → ∞. В
первом приближении граница полупространства Vв – это плоскость S
(рис. 1). В этом случае, для учёта влияния полупространства Vв на ха122

рактеристики стационарного электрического поля можно воспользоваться методом зеркальных изображений [1]. Этот подход для стационарного электрического поля был применён нами в работах [4, 5].
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Рис. 1. К методике учёта влияния границы S проводящего полупространства

Рис. 1 служит иллюстрацией того, как метод зеркальных изображений был применён нами при разработке алгоритма расчёта влияния объекта (области пространства) V0 на результаты методов сопротивлений электроразведки в присутствии границы S (z = 0). Этот объект был «разбит» на имеющие малые размеры элементы ΔV в виде кубов с рёбрами h. Требовало учёта взаимное влияние множества малых
объёмов ΔV, заполняющих две области пространства с одинаковыми
пределами изменения координат x, y, но разными по знаку пределами
изменения координаты z. Поэтому при расчётах был применён метод
итераций.
Ниже приведены примеры результатов математического моделирования для случая, когда в однородном проводящем полупространстве с ρ = ρ1 расположен объект V0 в форме куба с ребром H и с ρ = ρ0.
Показанные на рис. 2, 3 результаты расчётов получены для предельной
установки срединного градиента (MN → 0). Токовые электроды A, B
x250
м,м (рис. 1). Привележат на оси X; их координаты: xA =
B = 250
денные на этих рисунках значения ρК/ρ1 – это отношения кажущегося
удельного сопротивления ρК и удельного электрического сопротивления ρ1 среды, вмещающей объект V0.
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Рис. 2. Кривые профилирования для установки срединного градиента
над объектом в форме куба при разных значениях h.
AB = 500 м, z1 = 1 м, H = 40 м, ρ0/ρ1 = 10
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Рис. 3. Карта ρК/ρ1 над объектом V0 в форме куба.
AB=500 м, z1=5 м, H=40 м, ρ0/ρ1=0.1, h=0.8 м

На рис. 2 сопоставлены кривые профилирования для случаев,
когда рёбра малых элементов объёмов ΔV в форме кубов h = 2 м,
h = 1 м и h = 0,5 м. Как видно на этом рисунке, при заданных параметрах модели среды и электроразведочной установки (в частности,
z1 = 1 м, MN → 0) и при значении h = 2 м на кривой профилирования
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проявляются «осложнения», обусловленные недостаточно малой величиной h. При h = 1 м и h = 0,5 м кривые профилирования практически
совпадают. Анализ подобных результатов расчётов показал, что при
выборе линейных размеров h элементов ΔV, необходимо учитывать, в
первую очередь то, какова глубина z1 от верхней границы объекта V0
до границы S проводящего полупространства.
На кривых профилирования (рис. 2) кроме максимума над объектом с повышенным (по сравнению с вмещающей его средой) удельным электрическим сопротивлением, видны «боковые» минимумы.
Такая особенность кривых профилирования с установкой срединного
градиента – вполне понятна, если принять во внимание, что фактически источниками вторичного электрического поля являются поверхностные заряды, индуцированные на границе объекта V0.
На рис. 3 показан пример результатов расчётов, представленный
в виде карты – зависимости ρК/ρ1 от координат x0, y0 центра предельнокороткой измерительной линии MN. Обратим внимание на следующее.
При небольшой глубине от границы S проводящего полупространства
до верхней границы объекта V0 и при малой длине измерительной линии MN карта, полученная по методу срединного градиента, может
послужить для определения формы объекта V0 или, по крайней мере,
конфигурации и положения верхней части этого объекта.
Для продолжения исследований по представленной в этой работе тематике с целью моделирования при различных, близких к практически значимым, условиям нами запланировано следующее.
1. Разработка алгоритмов расчётов и проведение моделирования
не только для предельной установки срединного градиента, но и для
некоторых других, применяемых на практике электроразведочных
установок.
2. Разработка алгоритмов расчётов и проведение моделирования
для случаев, когда объект V0 расположен не в однородном проводящем
полупространстве, а в одной из областей горизонтально-слоистой модели среды.
3. Разработка алгоритмов расчётов и проведение моделирования
для случаев, когда объект V0 может иметь разную форму и размеры.
Это позволило бы количественно оценить то, какое влияние на результаты разных установок методов сопротивлений электроразведки оказывают, например, карстовые полости, археологические объекты и др.
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THE DEVELOPMENT OF THE ELECTRICAL SOUNDING
TECHNOLOGIES
В настоящее время, в связи с тенденцией к интенсификации
процесса геофизических изысканий, разработка и создание каждого из
его основных элементов (методика работ, аппаратурно-программное
обеспечение
процесса
измерений,
физико-геологическая
интерпретация результатов полевой съемки) требуют создания общей
взаимосогласованной технологии, учитывающей особенности и
специфику каждого из этих элементов, обеспечивая повышенную
оперативность и качество ведения работ. В нашем случае развитие
технологии электрического зондирования осуществляетсяна базе
аппаратурно-программного комплекса АМС-ЗОНД [1, 4] путем
совершенствования и улучшения каждого из перечисленных аспектов
на основе современных технических и научных достижений.
Аппаратурное обеспечение является одним из ключевых моментов в процессе полевых наблюдений. Аппаратура АМС-1, являющаяся
совместной разработкой одного из авторов работы с ООО «НПП ИНТРОМАГ» [1], предназначена для выполнения электроразведочных
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наблюдений методами сопротивлений и постоянно совершенствуется
на базе современных достижений в области электроники с учетом достоинств и недостатков выпускаемой аппаратуры данного типа, накопленного опыта производства полевых электроразведочных наблюдений.
Основное внимание при ее создании было направлено на
улучшение основных элементов, определяющих качество полевого
материала и эффективность выполнения электроразведочных работ:
1) повышение точности и достоверности результатов полевых
наблюдений; 2) обеспечение простоты и удобства в обращении;
3) осуществление оперативности процесса измерений; 4) повышение
надежности в работе и расширение возможностей производства полевой съемки, в том числе и снижение зависимости от внешних погодных условий (влажности, температуры); 5) эффективности использования средств компьютерной интерпретации и др.
Система программ ЗОНД [4] является результатом развития
классического направления в области интерпретации электрических
зондирований, реализуемого на базе новых теоретических наработок и
потенциальных возможностей современных ЭВМ.
В целом технология совместного использования аппаратурнопрограммного комплекса АМС-ЗОНД существенно упрощает процесс
подготовки исходных данных, обеспечивая оперативность получения
конечных результатов работ, и позволяет выполнять исследования
различными электроразведочными методами.
Одной из модификаций метода электрического зондирования,
успешно внедряемой в производство, является метод 2Dэлектротомографии [2]. Отличительной его особенностью относительно метода ВЭЗ является то, что наблюдения выполняются не по отдельности на каждом из пикетов зондирования путем последовательного увеличения разносов установки, а по совокупности всех пикетов
зондирования, равномерно расположенных вдоль профиля с шагом,
принимаемым за шаг приращения разносов и величину размера приемной линии. Формирование поля измеренных значений кажущегося
сопротивления происходит в процессе определенной последовательности переключения электродов, выполняющих функцию либо питающего, либо приемного электрода.
В итоге такой съемки формируется файл исходных данных, который содержит не набор готовых численных значений кривых зондирования, как в методе ВЭЗ, а совокупность значений измеренных параметров поля (кажущегося сопротивления) в целом по профилю для
разных разносов и точек наблюдения, соответствующих методике
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наблюдений томографическим методом. Интерпретация результатов
такой съемки, представленной в виде полученного файла исходных
данных, обычно выполняется с помощью программы инверсии
наблюденных значений электрического поля в геоэлектрический разрез с использованием конечно-разностной интерпретационной модели
среды.
Однако общий для методов 2D-электротомографии и ВЭЗ принцип зондирования не исключает возможности применения и традиционных методов интерпретации, в частности интерпретации с помощью
системы ЗОНД. Практическая реализация этого требует конвертации
данных, получаемых этими методами, т.е. по сути, перестройки структуры исходного файла, измеренных методом двухмерной томографии,
в структуру и формат исходных данных системы ЗОНД. К настоящему
времени в системе ЗОНД реализовано несколько вариантов такой конвертации для ряда методик полевой съемки методом 2Dэлектротомографии.
Другой модификацией электрического зондирования, реализованной с помощью комплекса АМС-ЗОНД, является методика групповых зондирований (ГЗ) [3], разработанная авторами с использованием
принципа многоэлектродных измерений. Она основана на использовании установки в виде косы с системой парных электродов, расположенных с постоянным шагом вдоль профиля наблюдений, выполняющих в процессе зондирования последовательно функцию как приемных, так и питающих электродов. Методика ГЗ реализует возможность
последовательного получения каждого в отдельности либо любой совокупности электрических зондирований из общего их набора, определяемого параметрами многоэлектродной измерительной установки.
В рамках работ, направленных на дальнейшее развитие метода
групповых зондирований, исследовано применение инверсионной
установки в целях возможного использования многоканальной аппаратуры, обеспечивающей одновременную регистрацию сигналов для
всех разносов кривой зондирования, ускоряя этим процесс полевых
измерений.
Применение комплекса АМС-ЗОНД и методики групповых зондирований инверсионной установкой в качестве стационарной измерительной системы обеспечивает возможность долговременного пространственно-временного мониторингового контроля физического
состояния геологической среды (рис. 1), выполняемого с заданной периодичностью съемки (от первых десятков минут до нескольких лет).
Наряду с этим осуществляется динамика изменения как наблюденных
параметров поля, так и истинных значений удельного электрического
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сопротивления различных толщ пород, залегающих в интервалах глубин, определяемых параметрами измерительной установки, с возможностью удаленного, ограниченного доступа к обследуемому объекту и
передачи информации через Интернет.
Такой способ мониторинга может применяться при обследовании гидротехнических сооружений (плотин, дамб), контроле наземных
объектов в районе подработанных территорий, при строительстве и
эксплуатация шахтных стволов, подземных выработок и сооружений, а
также при решении другого вида задач, связанных с прослеживанием
динамики изменения физических свойств среды в целях выявления
потенциально опасных зон и прогноза развития возможных негативных процессов.

Рис. 1. Схема выполнения площадного мониторингового контроля
физического состояния геологической среды с использованием метода
группового зондирования инверсионной установкой: 1 – генератор;
2 – измеритель; 3 – коммутатор; 4 – блок компьютерного управления
процессом съемки, обработки и интерпретации результатов

В целом, разработанные способы и приемы полевой съемки, а
также обработки и интерпретации данных электрических зондирований обеспечивают повышение оперативности работ и достоверности
результатов, получение дополнительной информации и формирование
общей взаимосогласованной технологии.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ПЕТРОФИЗИЧЕСКОМУ
МОДЕЛИРОВАНИЮ НА ПРИМЕРЕ ЗОЛОТОРУДНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ БЛАГОДАТНОЕ (ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯЖ)
Yu. V. Kolmakov
Tomsk Polytechnical University, Tomsk
NEW APPROACH IN PETROPHYSICAL MODELING ON THE
BLAGODATNOYE GOLD ORE DEPOSIT (YENISEI RANGE)
Наличие петрофизической модели и ее качество во многом
определяют успех геофизического прогноза. В основу модели закладываются обобщенные и идеализированные представления об аномальном проявлении месторождений данного типа в физических полях. На некоторых месторождениях индивидуальные особенности петрофизической зональности бывают настолько существенны, что их
аномальный облик становится непохожим на модельный образ. Чтобы
распознать такое оруденение в физических полях, необходимо иметь
представление о закономерностях эволюции петрофизической зональности и причинах ее вариативности. Это представление складывается в
результате системного исследования аномальных пород, включающего
ряд этапов.
1. Изучение структуры, вещественного состава и возраста петрофизических неоднородностей.
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2. Анализ физико-химических условий процессов минералообразования, в результате которых горные породы приобретают или
утрачивают аномальные физические свойства.
3. Определение факторов регулирования минеральных реакций,
делающих рудогенерирующую систему вариабельной в петрофизическом аспекте.
4. Генетическая реконструкция петрофизической зональности
месторождения.
Месторождение Благодатное локализуется в среднерифеских
отложениях кординской свиты, претерпевших региональный метаморфизм и локальный динамометаморфизм. Последний рассматривается в
качестве дорудного этапа развития месторождения, когда формировались ранние метасоматиты и происходило первичное обогащение золотом пород минерализованной зоны. Концентрирование и локализация Au происходили в процессе рудного метасоматоза и полихронной
сульфидной минерализации в составе пирита, пирротина, арсенопирита, сфалерита, галенита [1].
Влияние физико-химических условий на минералообразование
и поведение микроэлементов в гидротермальных системах
В бескарбонатных растворах транспортировка радиоактивных и
редкоземельных элементов может осуществляться в галоидных комплексах типа ThAlF7 и ThFeF7 (Туровский, Абакиров, 1975). Когда растворы имеют еще и восстановительную реакцию возможны соединения с органическими аддендами, например для U и Au (Наумов, 1998,
Иванкин и др., 1984 и др.). Устойчивость карбонатных комплексов
РЗЭ напрямую зависит от фугитивности CO2, при этом прочность соединений тяжелых РЗЭ выше, чем легких (Wood, 1990). Th и, особенно, U являются лучшими комплексообразователями, чем РЗЭ. На геохимическую близость Th с различными РЗЭ сильно влияет температура растворов. При высоких температурах Th ассоциирует с легкими
РЗЭ, при низких – с тяжелыми (Балашов, 1976). Извлечение урана из
пород происходит тем эффективнее, чем выше в растворе начальная
концентрация углекислоты, мобильность же уран может сохранять
даже при минимальном количестве углекислоты (до 0,01−0,1 моль/кг
H2O), расходуемой на карбонатные минералы в процессе уравновешивания раствора с твердой фазой (Барсуков и др., 2000).
Изучение распределения H2CO3 между взаимодействующим
флюидом и твердой фазой в зависимости от P-T-параметров системы
показало, что с ростом температуры уменьшается доля CO2, связываемого в карбонатах, и все большее его количество остается в равновес131

ном растворе. При достаточно высоких температурах образование
карбонатов будет подавлено даже в условиях очень больших (десятки
моль/л) концентраций H2CO3 (Рыженко и др., 1996).
Анализ диаграмм фазовых равновесий пирит-пирротинового
парагенезиса в минералообразующей системе Fe–S–O2–H2O при P = 1
кбар (Иванов и др., 2004, Стрельцова, 2009 и др.) позволил сделать ряд
выводов.
1. В изотермической системе при фугитивностях кислорода,
равновесных
пирит-пирротин-магнетитовому
буферу,
пиритпирротиновое равновесие полностью определяется фугитивностью
серы.
2. При увеличении температуры равновесное состояние фаз может сохраняться только на фоне роста валовой концентрации серы во
флюиде, в противном случае это приводит к доминированию пирротина над пиритом.
3. Уменьшение температуры или увеличение активности серы в
минералообразующей среде приводит к смещению равновесия и преимущественному выделению пирита.
4. Добавление в минералообразующую систему анионовконкурентов приводит к подавлению активности сульфидной серы
(Бартон, 1960), что более благоприятно для образования пирротина,
чем пирита.
В гидротермальных растворах, содержащих сульфидную серу,
миграция золота осуществляется в виде комплексов AuHS0, Au(HS)2-, а
их устойчивость зависит от фугитивности серы (Gibert et al., 1998,
Пальянова, Колонин, 2007 и др.). Среди продуктов реакции раствора,
включающего сероводород, мышьяковистую кислоту и Au(HS)2-, с
породами, обогащенными Fe2+ в силикатной форме, имеются пирит и
арсенопирит. При кристаллизации этих минералов связывается сульфидная сера, что приводит к дестабилизации комплексов Au(HS)2-, и
образованию самородного золота (Павлов, 1971, Горячев и др., 2008).
Генетическая реконструкция петрофизической зональности
Исходные, регионально метаморфизованные (1050−1000 млн
лет), породы кординской свиты на месторождении Благодатном петрофизически слабо дифференцированны: они не содержат аутигенного
УВ и не поляризуются; обладают низкой магнитной восприимчивостью; неоднородность по содержанию РАЭ обусловлена вариативностью кремнистой и глиноземистой составляющих.
Дорудный этап метасоматических преобразований (752 млн лет)
проявился в зонах интенсивного рассланцевания на фоне высокой ак132

тивности калия, что привело к формированию кварц-мусковитовых
метасоматитов с неравномерной углеродной минерализацией. Основания, выносимые при мусковитизации, накапливались в хлоритовой
зоне. Дорудная хлоритизация – наиболее выраженный процесс преобразования пород продуктивной части минерализованной зоны. Кварцмусковитовые метасоматиты имеют самые высокие содержания радиоактивных элементов, и хорошо диагностируются в безрудных частях месторождения по ореолам максимального концентрирования Th
и K. Эти ореолы совпадают с площадной аномалией ЕП, разобщены
только их эпицентры. Такое совпадение обусловлено графитовой минерализацией кварц-мусковитовых метасоматитов. Широкое распространение фтор-содержащих минералов − акцессорного турмалина и
породообразующего мусковита указывает на возможность миграции
микроэлементов во фторидных комплексах. Предполагается, что поступление углеродного вещества и РАЭ было одновременным на
дорудном этапе. Сопряженность процессов мусковитизации и хлоритизации подчеркивается соседством Th-K-ореола с локальной аномалией ускорения силы тяжести Δg над участком хлоритизированных
пород, как высокоплотной зоной базификации. Метасоматиты хлоритовой зоны по содержаниям РАЭ заметно уступают
кварцмусковитовым, но значительно превосходят все разновидности исходных пород. Сульфиды представлены пиритом, в меньшей мере пирротином, потому что неизмененные продукты этого этапа, немагнитные.
Образованию пирита, вероятно, способствовала сравнительно невысокая температура дорудного процесса (311−340 ºС) и отсутствие конкурентов у сульфидной серы − мышьяковистой и углекислоты, поступавших в минералообразующую систему на следующем этапе.
На рудном этапе (698 млн. лет) отложение минералов происходило из растворов водно-углекислотно-мышьяково-сернистого состава
в интервале температур от 560 до 315 °С. Связь Th в северном рудном
блоке с Ce, а в южном с Lu позволяет предполагать, что северный блок
представлен более высокотемпературными образованиями. С этим
предположением согласуются и более высокие магнитные параметры
пород северного блока, и сохранность их электрохимической активности. В условиях высоких температур гидрокабонатный флюид слабо
влиял на поляризационные свойства графитизированных пород, но
приводил к интенсивному выносу U и развитию пирротина по пириту.
Образование петрофизической зональности южного золоторудного
блока происходило на фоне снижения температуры. В этих условиях
углекислота связывалась в новообразованном сидерите. Графитизированные метасоматиты, подверженные карбонатизации, утрачивали
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электрохимическую активность. Связывание улекислоты в твердой
фазе отражалось на миграционной способности микроэлементов и их
зональном распределении. При такой эволюции раствора Th накапливался на нижних горизонтах минерализованной зоны, а U обогащались
верхние уровни месторождения. На рудном этапе развивался продуктивный золото-арсенопирит-пирит-пирротиновый парагенезис. Развитие пирротина по пириту приводило к высвобождению сульфидной
серы и росту ее активности в растворе. Это способствовало локальной
миграции золота и выносу его из зон интенсивной пирротинизации,
что подтверждается вырождением продуктивных интервалов среди
самых магнитных пород.
Проявление поздней галенит-сфалерит-халькопиритовой ассоциации (365 млн лет) носило чрезвычайно локальный характер и приводило к перераспределению Au и уменьшению магнитной восприимчивости руд.
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ
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ASSESSMENT OF ACURACY OF MODERN MODELS OF EARTH
GRAVITY AND THEIR POSSIBLE APPLICATION
Для описания внешнего гравитационного поля Земли (ГПЗ) широко используются глобальные модели ГПЗ в виде разложения геопотенциала по сферическим функциям (далее – модели ГПЗ) [Конешов
В. Н. и др., 2012]. На точность моделей ГПЗ влияют погрешности
определения коэффициентов разложения (гармонических коэффициентов геопотенциала), которые в свою очередь обусловлены погреш134

ностями исходной измерительной информации и методов ее обработки. Еще одним источником погрешности является ограничение степени учитываемых сферических гармоник геопотенциала некоторым
предельным значением степени nmax (погрешность усечения).
Требования к моделям ГПЗ постоянно повышаются. Как следствие, не теряют актуальность вопросы оценки их точности. В статье
рассматриваются методы и технология решения этой задачи с учетом
последних достижений в области создания моделей ГПЗ.
Модели рассматриваемого класса базируются на представлении
потенциала силы тяжести в виде суммы нормального потенциала, в
качестве которого используется потенциал общеземного эллипсоида
(ОЗЭ), и возмущающего (аномального) потенциала
T ( ϕ, λ, r )

fM
a

nmax

∑

=
n

n +1 n

∑

a
(Cnm cos mλ + Snm sin mλ ) Pnm (sin ϕ), …….(1)
 
r

2=
m 0

где a – большая полуось ОЗЭ; ϕ , λ, r – сферические геоцентрические
координаты (широта, долгота, радиус-вектор) точки; fM– произведение
гравитационной постоянной на массу Земли; Pnm – полностью нормированные функции Лежандра; C nm , S nm – полностью нормированные
коэффициенты разложения [Мориц Г., 1983].
О точности моделей вида (1) обычно судят по точностным характеристикам определения наиболее распространенных трансформант возмущающего потенциала, в том числе высоты квазигеоида
(ВКГ) ζ , аномалии силы тяжести (АСТ) ∆g , составляющие уклонений отвесных линий (УОЛ) в меридиане и первом вертикале ξ ,η :
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fM nmax  a  n dPnm (sin ϕ)
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ξ= −
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η= −

fM nmax  a  n
∑  r  ∑ mPnm (sin ϕ) ( Snm cos mλ − Cnm sin mλ ) ,
2
γr=
cos ϕ n 2=
m 0

(5)

где γ − нормальное значение ускорения силы тяжести в расчетной
точке, редуцированное на поверхность теллуроида.
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Также в число этих трансформант входит высота геоида
n

fM nmax  a  n
N
(6)
∑  r  ∑ Pnm (sin ϕ)(Cnm cos mλ + Snm sin mλ) ,
γ e re n 2=
 e m 0
=
где re– радиус-вектор точки с координатами ϕ , λ на поверхности ОЗЭ;

γ e – нормальное ускорения силы тяжести в точке (ϕ , λ , re ) [Мориц Г.,

1983].

Оценки точности моделей ГПЗ делятся на две основные группы
– априорные и апостериорные.
В основе априорных оценок лежат статистические зависимости
между погрешностями коэффициентов C nm , S nm и погрешностями
выходных данных. Считая указанные выше источники погрешностей
моделей ГПЗ статистически независимыми, априорные оценки получают по формуле

σ ( nmax ) =

2
2
δ ( nmax ) + ε ( nmax ) ,

(7)

где σ – средняя квадратичная погрешность (СКП) модели; δ и ɛ –
средние квадратичные значения соответственно суммарного вклада
погрешностей определения коэффициентов C nm , S nm и погрешности
усечения.
Величины δ и ɛ оценивают путем формального перехода к
СКП в выражениях (1−6) и соответствующих им выражениях для остаточного члена разложения. Обычно используют усредненные оценки
по земному шару, на геосфере радиуса R, равного среднему радиусу
Земли. В аналитическом виде такие оценки приведены в табл. 1, где

cn и δ n – так называемые степенные дисперсии, соответственно, ко2

2

эффициентов C nm , S nm и их погрешностей (СКП) δ Cnm , δ S nm , определяемые с использованием выражений [Мориц Г., 1983, Непоклонов
В.Б., 1998]:
=
cn2

=
δn2

2
2
+ Snm
)
∑ ( Cnm
n

,

(8)

m =0

2
2 .
+ δSnm
)
∑ ( δCnm
n

m =0
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(9)

Таблица 1

Аналитические оценки погрешностей глобальных моделей ГПЗ
ПогрешПараметр
ность
∆g
ζ, N
ϑ = ξ2 + η2
nmax

R 2 ∑ δ2n

δ2

ε2

n =2

R

2

∞

∑

=
n nmax +1

cn2

nmax

nmax

∑ n ( n + 1) δn2

γ 02 ∑ ( n − 1) δn2
2

n =2
∞
2
γ0
=
n nmax +1

2
∑ ( n − 1) cn2

n =2
∞

∑

=
n nmax +1

n ( n + 1) cn2

Погрешность усечения оценивают с помощью подходящей аналитической модели степенных дисперсий при n ∈ [nmax + 1, ∞ ] . Обычно задаются степенные дисперсии АСТ ∆g n2 и используется соотношение
2
(10)
cn2 =
∆g n2 / γ 02 ( n − 1) .
Предложены различные модели степенных дисперсий АСТ
(табл. 2) [Мориц Г., 1983, Каула У., 1970, Pellinen L. P., 1970, Пеллинен
Л. П., 1992, Moritz Н., 1976, Jekeli С., 2009]. Соответствующие им
априорные оценки погрешностей усечения ВКГ и АСТ приведены в
табл. 3 в зависимости от характерных значений nmax с учетом актуальности моделей с nmax ≥ 360.
№№
п/п

Модели степенных дисперсий АСТ
Автор(ы)
Зависимость ∆g 2 от n
n

1

Каула (1966)

2

Пеллинен (1970)

3

Пеллинен (1992)

4

Чернинг, Рапп
(1974)

96 ( n − 1) ( 2n + 1)
2

n4

166n

−1,12

34 ( n − 1)2 n −2,68
n ≤ 180


2 −3,409
n > 180
1559 ( n − 1) n
n+ 2
425,28s =
( n − 1) , s 0,999617, n > 2

( n − 2 )( n + 24 )

 3,405s1n+ 2

( n − 1) 

+

140,03s2n+ 2  ,

n2 − 4 

5

Мориц (1976)
 n +1
=
s1 0,998006,
=
s2 0,914232, n > 2

6

Джекели (1990)

161( n − 1) n −2,898
2
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Таблица 2

Модель

∆g

2
n

1
2
3
4
5
6
Среднее

Таблица 3
Зависимость погрешностей усечения ВКГ и АСТ от nmax
ε , мГал
ε ,м
∆g

ζ

360

720

0,18
0,11
0,14
0,22
0,30
0,22
0,20

0,09
0,05
0,06
0,10
0,12
0,11
0,09

144
0
0,04
0,03
0,03
0,04
0,04
0,06
0,04

180
0
0,04
0,02
0,02
0,03
0,02
0,05
0,03

216
0
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,04
0,02

360

720

25,2
26,1
18,5
25,2
28,7
34,0
26,3

22,5
25,1
16,1
20,1
20,1
30,8
22,4

144
0
19,3
24,0
13,9
14,5
9,8
26,9
18,1

180
0
18,1
23,7
13,3
12,7
6,8
25,4
16,7

216
0
17,1
23,5
12,8
11,2
4,8
24,2
15,6

На основании анализа формул (8−10) и таблиц 1−3 можно отметить следующее:
1) погрешности определения коэффициентов C nm , S nm и погрешность усечения меняются разнонаправленно – с увеличением
nmax величина δ возрастает, а величина ɛ убывает, и наоборот. Основной вклад в общую погрешность вносят: для АСТ, вне зависимости от
nmax , а также для ВКГ при относительно низких значениях nmax – погрешности усечения сферических гармоник; для ВКГ, получаемых с
использованием ультравысокостепенных моделей – погрешности
определения коэффициентов C nm , S nm ;
2) зависимости, приведенные в табл. 2, сходны между собой по
асимптотике. Тем не менее, оценки ɛ ( nmax ), при одном и том же значении nmax , могут достаточно сильно различаться между собой, особенно для низких степеней. Поэтому в качестве окончательной оценки
погрешности усечения, наиболее достоверной, возможно использование среднего значения по нескольким моделям (нижняя строка табл.
3);
3) оценка погрешности усечения зависит от вида степенных
дисперсий АСТ. Характеристики оцениваемой модели ГПЗ на нее не
влияют. В отличие от этого, вклад погрешностей определения коэффициентов C nm , S nm является индивидуальным для каждой конкретной реализации, даже при фиксированном значении nmax , что иллюстрируется оценками, полученными на примере ряда современных
комбинированных моделей ГПЗ, в том числе новейших ультравысо138

костепенных моделей EIGEN-6C и EIGEN-6C2 (табл. 4). Судя по этим
оценкам, с середины 2000-х годов точность определения гармонических коэффициентов геопотенциала была существенно повышена. По
сравнению с моделями второй половины 1990-х – начала 2000-х годов
обеспечено повышение точности по ВКГ в 4−5 раз, по АСТ в 2−3 раза.
В значительной мере все это стало результатом использования новых
методов космической геодезии в зарубежных проектах, в том числе
траекторного слежения по линии «спутник-спутник» (проекты
CHAMP и GRACE) и низкоорбитальной спутниковой гравитационной
градиентометрии (проект GOCE).
Таблица 4

Влияние погрешностей гармонических коэффициентов геопотенциала
на точность модельных значений ВКГ и АСТ
Модель ГПЗ

EGM-96
ПЗ-2002
EIGENGLO4C
ГАО-2008
EIGEN-5C
EGM-2008
GIF48
EIGEN-6C
EIGEN-6C2

Страна

δ

Год
Выпуска

nmax

США
Россия
ФРГ, Франция

1996
2002
2006

360
360
360

0,36
0,45
0,15

АСТ,
мГал
8,5
10,8
4,4

Россия
ФРГ, Франция
США
США
ФРГ, Франция
ФРГ, Франция

2008
2008
2008
2011
2011
2012

360
360
2160
360
1420
1949

1,11
0,13
0,08
0,08
0,10
0,08

1,9
3,8
4,2
2,4
3,6
3,3

ВКГ, м

Основным достоинством априорных оценок является то, что
они позволяют получить представление о точностных характеристиках
модели ГПЗ в целом по земному шару достаточно оперативно и практически без привлечения дополнительной информации. Вместе с этим,
как показывает практика, такие оценки могут быть не вполне адекватными (излишне оптимистичными), особенно когда требуется оценить
точность модели в конкретном районе. Следовательно, окончательные
выводы о точностных характеристиках моделей ГПЗ должны базироваться на комплексировании априорных и апостериорных оценок.
В основе апостериорных оценок лежит принцип сравнения выходных данных модели с независимыми (условно) контрольными данными. О точности модели судят по степени ее близости к этим контрольным данным. В качестве мер близости обычно используются
следующие статистические характеристики расхождений – граничные
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значения (min, max), среднее арифметическое значение µ и стандартное отклонение s. В общем случае в стандартные формулы для оценки
величин µ, s могут вводиться весовые множители, учитывающие неравномерность контрольных точек в смысле количества таких точек на
единицу площади. Также в качестве характеристик близости могут
использоваться гистограммы расхождений модельных и контрольных
значений параметров ГПЗ [Конешов В. Н. и др., 2012].
В зависимости от вида контрольных данных апостериорные
оценки точности можно разделить на три группы.
В первую группу входят оценки, являющиеся результатом сравнения исследуемой модели с некоторой аналогичной моделью, условно принимаемой за эталон. В настоящее время в качестве эталонной
модели принято использовать модель EGM-2008 до 2160-й степени.
Анализируются расхождения модельных значений ВКГ, АСТ и других
трансформант возмущающего потенциала в одних и тех же точках, как
правило, в узлах равномерной сетки меридианов и параллелей, либо на
всей земной поверхности, либо в каком-то определенном регионе земного шара. Так, в работе [Конешов В. Н. и др., 2012] получены региональные оценки для районов Арктики.
Следует отметить, что сравнение моделей может проводиться
как во всем диапазоне значений n, так и фрагментарно – в определенной части этого диапазона. Кроме этого, анализ расхождений моделей
в пространственной области может быть дополнен анализом расхождений этих моделей в частотной области.
Получены оценки точности моделей ГПЗ, основанные на сравнении модельных АСТ с данными аэрогравиметрической съемки в
Арктике, выполненной в 2011−2012 году специалистами ИФЗ РАН с
использованием отечественных аэрогравиметрических комплексов. В
ходе полетов было проложено 40 галсов общей протяженностью свыше 2480 км. Получен каталог, содержащий свыше 23 тыс. гравиметрических пунктов. Точность и детальность измерений на галсах соответствовала требованиям, предъявляемым к гравиметрической съемке
масштаба 1:200000. Показано, что оценки точности современных моделей ГПЗ, полученные из сравнения с гравиметрическими данными,
достаточно хорошо согласуются с априорными представлениями.
На территории России в течение четырех лет выполнена оценка
погрешностей современных моделей при проведении контрольных
аэрогравиметрических профилей от Архангельска до ПетропавловскаКамчатского. Профили были проложены по разным маршрутам. Для
сравнения с модельными значениями аномалий в свободном воздухе
(АСВ), использовались результаты, вычисленные как средние значе140

ния по трем аэрогравиметрическим комплексам, измеренные на маршрутных галсах. Для сравнения измеренных и модельных АСВ вычислялись невязки (разности) между измеренными и модельными значениями. Они рассматривались как для отдельных галсов или групп галсов (полетов), так и по всем полетам в целом. При этом вычислялись
статистические параметры: среднее значение невязки и среднеквадратическое отклонение. В качестве примера, на одном из перелетов Архангельск - Петропавловск-Камчатский число пунктов сравнения равнялось 90382. Для модели EGM2008 средняя невязка составила +0,25
мГал, а среднеквадратическое отклонение − ±7,46 мГал. Аналогично
для модели EIGEN-6C3, средняя невязка − +0,06 мГал, среднеквадратическое отклонение − ±7,48 мГал. Для модели EIGEN-6C4, средняя
невязка − +0,04 мГал, среднеквадратическое отклонение − ±7,45 мГал,
а для модели FGECO2014, средняя невязка − −0,12 мГал, среднеквадратическое отклонение − ±7,39 мГал.
Основной вывод после выполнения контрольных аэрогравиметрических измерений: современные модели отличаются незначительно
в величине составляющих в их спектре. Разница составляющих в основном находится в интервале от −5 до +5 мГал. В ряде районов эта
тенденция нарушается.
На основании проведенного анализа методов и технологии
оценки точности моделей ГПЗ могут быть сделаны следующие выводы
[Конешов В. Н. и др., 2014]:
− при современных высоких требованиях к моделям ГПЗ их
точностные характеристики должны оцениваться с особой тщательностью, что предполагает комплексное использование всех описанных в
данной работе методов оценки точности;
− в качестве контрольных данных при апостериорной оценке
точности моделей ГПЗ целесообразно использовать данные, которые
для тестируемой модели могут считаться независимыми, в том числе
детальные гравиметрические съемки, включая данные аэрогравиметрических съемок;
− на протяжении последних 15 лет точность моделей ГПЗ
неуклонно возрастала, что позволяет выработать практические рекомендации по использованию моделей при уточнении аномалий гравитационного поля Земли.
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INFORMATIVITY OF THERMOBARIC PARAMETERS OF
METAMORPHYC ROCKS AT PETROPHYSICAL MODELLING
В работе впервые приведены экспериментальные данные об одновременном изменении плотности (ρ) и скорости упругой продольной
волны (VP) с глубиной (ρ,VP = f(PT) = f(H)) главных разновидностей
гнейсов центральной части Украинского щита (УЩ). Коллекция представлена
биотитовыми,
пироксен-биотитовыми,
амфиболбиотитовыми, амфиболовыми, амфибол-пироксеновыми, двупироксеновыми гнейсами. В результате статистической обработкой результатов эксперимента и петрографического анализа исследуемых групп
гнейсов было установлено, что VP и ρ в них коррелируются с увеличением процентного содержания пироксенов и амфиболов и уменьшением количества плагиоклаза (андезин, лабрадор) и биотита, т.е. с изменением гнейсов от биотитовых к пироксеновым и амфиболовым разновидностям (рис. 1). Более низкие значения скоростей у биотитовых
гнейсов связаны с наличием слоистого биотита, у которого вдоль и в
крест слоистости они значительно отличаются (в слоистых минералах:
биотит, мусковит – V [ 0 0 1 ] <V [ 0 1 0 ] =V [ 1 0 0 ] ) и отсутствием в составе
этих пород высокоскоростных амфибола и пироксена, а также с присутствием менее основного плагиоклаза (олигоклаза). Наибольшая
величина скорости у биотита наблюдается в плоскости (001) вдоль
спайности. Эта связь со структурными особенностями минералов сохраняется и в породах, которые содержат такие минералы. Таким породам свойственна значительная анизотропия скорости распространения упругой волны. Кроме того, метаморфические породы в процессе
своего развития неоднократно претерпевают воздействие высоких Р и
Т различной длительности, что способствует изменению структуры
породы (иногда уменьшению микротрещин, совершенствованию межзерновых границ). У метаморфических пород скорости увеличиваются
от низших стадий метаморфизма к высшим, и в большей степени зави143

сят от минерального состава, чем от структурно-текстурных особенностей.
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Рис. 1. Изменение с глубиной VP и ρ для различных образцов гнейсов.
1 – гнейс биотитовый, 2 – гнейс пироксен-биотитовый,
3 – гнейс амфибол-биотитовый, 4 – гнейс амфиболовый,
5 – гнейс двупироксеновый, 6 – гнейс амфибол-пироксеновый

Суть экспериментальных исследований сводится к определению
упруго-плотностных параметров пород в зависимости от программного изменения в аппарате высокого давления РТ-характеристик, соответствующих их конкретным значениям на различных глубинах литосферы. Образец породы в эксперименте как бы «погружается» на
определенную глубину. При этом контролируются его характеристики
(время распространения упругой волны и декремент изменения его
объема). С увеличением глубины, другими словами, термобарических
параметров опыта, воздействующих на образец породы, после некоторого увеличения VP и ρ наблюдается область их уменьшения. Затем VP
и ρ вновь возрастают. Таким образом, на зависимостях
ρ,VP = f(PT) = f(H) на глубинах примерно 5−20 км образуются зоны
низких скоростей и плотностей. Таким образом, просматривается инверсия этих параметров с глубиной (рис. 1) [1−3].
Исследования показали, что законормерности изменения плотностей и скоростей упругих продольных волн при воздействии на образцы гнейсов высоких Р и Т мало зависят от минерального состава.
Также было установлено, что метаморфическим породам свойственен
более слабый рост значений упругих скоростей с увеличением давления, по сравнению с интрузивными породами, особенно в начальном
интервале воздействия давления. Возможно, это связано с неоднократ-

144

ρ,г/см³

ным воздействием на такие породы Р и Т в ходе их метаморфических
преобразований.
Для пород также установлено, что изменение скорости и плотности пород на глубинах 3−20 км с проявлением зон инверсий VP и ρ
существенно изменят зависимости VP = f(ρ) в отличии от принятых
линейных среднестатистических. Это дало возможность уточнить
VP = f(ρ) на различных глубинах и для изученных разновидностей
гнейсов. Сопоставляя статистические линейные зависимости VP = f(ρ)
с таковыми для отдельных образцов гнейсов, очевидно существенное
несовпадение данных. Для гнейсов конкретного минерального состава
зависимости VP = f(ρ) имеют сложную форму. Именно в зоне инверсии
скорости и плотности традиционная линейная зависимость «скоростьплотность» нарушается. Нет соответствия корреляционной зависимости: большей плотности пород соответствует большая скорость (рис.
2).
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Рис. 2. График зависимости VP=f(ρ) для всех разновидностей гнейсов
на различных глубинах (цифры на кривых соответствуют глубинам Н в км)

При сейсмо-гравитационом петрофизическом моделировании на
этом участке глубин необходим подбор плотностей корового минерального вещества, непосредственно по отдельным образцам пород,
имеющим соответствующие скорости и конкретные плотности. В этом
случае не будут пропущены аномальные области разуплотнения минерального вещества от действующих на определенных глубинах давлений и температур.
Как и зоны низких сейсмических скоростей, горизонты пониженной плотности (по экспериментальным данным), чувствительны к
температурным режимам земной коры. С повышением температурных
режимов земной коры снижается плотность пород, активизируется
способность пород к разуплотнению. Зоны пониженных VP и ρ из известных глубинных аномалий физических полей наиболее доступны
для изучения различными геолого-геофизическими методами, в том
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числе сверхглубоким бурением, что способствует их наиболее детальному и перспективному изучению с целью поисков полезного минерального сырья и уточнения глубинного строения Земли. Материалы
этих исследований были использованы при построении соответствующих моделей распределения пород с глубиной для отдельных участков УЩ.
Таким образом, экспериментально установлено, что для различных разновидностей гнейсов УЩ (как и для изверженных пород) на
зависимостях ρ,VP = f(PT) = f(H) образуются зоны инверсии плотности
шириной 5−15 км и скорости распространения упругих продольных
волн шириной 3−20 км, которые чувствительны к температурным режимам земной коры. Эти распределения VP и ρ с глубиной используются на первом этапе сейсмо-гравитационного моделирования. С повышением глубинного теплового потока снижается плотность пород,
активизируется способность пород к разуплотнению, повышается их
проницаемость и гигроскопичность, т.е. активизируется процесс перемещения флюидов, и, как следствие, происходит метаморфическое
изменение пород. Другими словами, эти зоны пониженной VP и ρ являются наиболее активными горизонтами современных геологогеофизических преобразований минеральной среды земной коры. Их
наличие может служить критериями поиска полезных ископаемых,
поскольку они наиболее проницаемы для мигрирующих минеральных
сред в земной коре.
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Характерным отличительным признаком карбонатных пород
является кавернозность. Наиболее интенсивно и широко она развита
под поверхностями несогласного залегания отложений, в зонах проявления палеовыщелачивания [3]. Практическая значимость ее обусловлена тем, что ёмкостные свойства представляют один из основных параметров пласта, определяющих запасы и методы разработки, а также
устойчивой тенденцией увеличения количества залежей, связанных с
каверно-поровыми коллекторами [1, 2].
Конкретные определения каверно-поровой ёмкости турнейскофаменских отложений были произведены объёмометрическим методом. Для этого объём минералогического скелета (Vск) находили по
формуле
Vск = (Рс – Рн/ж)/γж,
которая даёт достоверные результаты независимо от степени кавернозности, где Рс и Рн/ж – соответственно масса образца сухого в воздухе и насыщенного в жидкости, а γж – плотность насыщающей жидкости и той, в которой производится взвешивание. Объём устанавливается геометрически (Vог) на образцах правильной цилиндрической формы. Расчёт коэффициента каверн и пор (Кпк) производится по формуле
Кпк = 1 – (Рс – Рн/ж)/0,7855 · d2 · Н · γж,
где d и Н – соответственно диаметр и высота цилиндра. Емкость пор
(Кп) пористой части породы находили по отдельным кусочкам без видимых внешних каверн и контролировали по нестандартным цилиндрическим образцам (диаметр 9 мм, высота 20 мм), высверленным из
пористой части керна.
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Ёмкость отдельно каверн Кк находили по разнице между суммарным объёмом пустот и поровым: Кк = Кпк – Кп. Если принять, что
закрытая пористость у пород отсутствует, т.е. Кп определена достоверно, то ёмкость каверн должна быть близка к реальной. Справедливость
такого допущения подтверждается совпадением минералогической
плотности пород на контрольной выборке с плотностью кальцита. По
данным других регионов закрытая пористость не наблюдается при
Кп > 10 %, а при Кп < 6 % не превышает 0,8 % [5].
В соответствие с изложенным методическим подходом были
исследованы на кавернозность 111 образцов. Представление об абсолютной кавернозности и преобладающих её значениях даёт распределение, построенное для турнейско-фаменских отложений совместно
(рис. 1). Которое показывает, что различные классы кавернозности
развиты неодинаково, наиболее часто кавернозность встречается в интервале 0−4 %, среднее значение ее составляет 2,4 %, а максимальные
достигают 8 %. На долю пород с высокой кавернозностью (условно
более 4 %) приходится около 13 %.

Рис. 1. Встречаемость абсолютных значений кавернозности
в нефтенасыщенных породах карбонатных продуктивных отложений

Информация о кавернозности отложений становится полнее, если рассматривать распределения встречаемости кавернозности fКк,
поинтервальных средних значений Кк и ее доли ∆Кк с учётом суммарных ёмкостных свойств пород (пор и каверн – Кпк) (рис. 2). Особенность встречаемости fКк состоит в постепенном увеличении до 12–
13 % в диапазоне Кпк до 14–15 %, после чего значения fКк уменьшаются и при Кпк > 21 % становятся минимальными. Отсюда следует, что в
породах с высокими коллекторскими свойствами кавернозность встречается эпизодически, но проявляется интенсивно.
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Рис. 2. Встречаемость абсолютной (f Кк), средней ( Кк )
и относительной (∆Кк) кавернозности

Тенденция роста средней поинтервальной кавернозности Кк до
8 % по мере увеличения Кпк выражена более устойчиво и максимум ее
приходится на Кпк ≈ 18–19 %. Поинтервальная доля кавернозности ΔКк
максимальна (63 %) при Кпк ≈ 3–4 %, а затем по мере увеличения Кпк
достаточно монотонно снижается до 13–18 %. При таких особенностях
кавернозность может существенно отразится на средней нефтенасыщенности пород, а потому должна учитываться при геометризации
этого параметра.
В результате исследований кавернозности для карбонатных пород была установлена зависимость между поровым Кп и кавернопоровым Кпк объемами. Для известняков и доломитов турнейскофаменских отложений она оказалась практически единой (рис. 3).

Рис. 3. Сопоставление объемов пустотного пространства
в кавернозных карбонатных породах
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Степень корреляции параметров высокая, поэтому зависимость
может использоваться при интерпретации ёмкостных свойств сложнопостроенных карбонатных коллекторов как по керновым данным, так
и по материалам ГИС.
Кавернозность карбонатных пород должна учитываться при
расчёте нефтенасыщенности, поскольку в каверне из-за отсутствия
капиллярного давления вода если и имеется, то только в пленочном
состоянии. Если иметь в виду, что только одна каверна диаметром в 2
мм равна объему одного миллиона пор со средним характерным размером в 20 мкм, то становится понятным значимость кавернозности
при определении нефтенасыщенного объёма пород. Упрощенная схема
определения нефтенасыщенности кавернозных пород состоит в следующем. Общий объем пор и каверн находится по данным ГИС. Согласно установленной зависимости (рис. 3) находятся отдельно объёмы каверновых и поровых пустот. Нефтенасыщенность каверн, как это
принято [4], приравнивается к единице, а для пористой части оценивается через остаточную водонасыщенность. Отсюда средняя нефтенасыщенность породы определяется с учётом долевого вклада пор и каверн относительно-суммарного каверно-порового объема.
Результаты изучения литолого-коллекторских особенностей
турнейско-фаменских карбонатных пород сводятся к следующему.
В пределах южной платформенной части Пермского Прикамья
турнейские отложения сложены преимущественно сгусткововодорослевыми известняками. Среди пористых пород преобладают
водорослевые, а среди плотных – сгустковые, водонасыщенные части
пластов представлены сгустково-детритовыми известняками.
Фаменские отложения отличаются преобладанием комковатых
известняков среди пористых пород и сгустковых среди плотных. Доломиты встречаются преимущественно среди плотных пород тех и
других отложений. В пределах конкретных месторождений состав отложений может существенно отличаться.
Присутствие кавернозности и трещиноватости является характерной особенностью пород. Приурочены они к преобладающим литотипам пород и тяготеют преимущественно к их плотным разностям. На
каждом месторождении интенсивность развития каверн и трещин различная. В турнейских отложениях они развиты сильнее. На пористые
породы пл. Т1 - Т3 приходится около 4 % трещиноватых и 10 % кавернозных против соответственно 40 % и 33 % в плотных. В фаменских
отложениях на трещиноватые приходится 16 % среди пористых и 26 %
среди плотных пород, тогда как кавернозные развиты примерно в одинаковом количестве. В пределах структурно-тектонических элементов
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трещиноватость тяготеет к их купольным зонам, в мульдообразных
участках она практически отсутствует. Для кавернозности строгой
приуроченности к элементам поднятий не отмечается.
Для фильтрационных свойств пород свойственна высокая анизотропия, положительная составляет в среднем +(58 ÷ 75 %), отрицательная – (48 ÷ 55 %). В последнем случае она обусловлена наличием
микротрещиноватости.
Пористость и трещиноватость нефтенасыщенных турнейских
отложений как на отдельных месторождениях, так и в целом больше,
чем у фаменских: 11,9 % и 11 фм2 против 9,8 % и 5,1 фм2.
Для порового типа коллектора между проницаемостью и пористостью существует тесная зависимость, которая на каждом месторождении описывается своим уравнением. Для трещиноватых пород
зависимости резко отличаются.
Среди турнейско-фаменских отложений нефтенасыщенными
могут быть породы с самой минимальной пористостью. Среди неколлекторов их доля составляет в фаменских 53,4 %, а в турнейских отложениях 25,8 %. Реальные средние значения нефтенасыщенности
турнейских коллекторов больше и достигают 75 %, тогда как в фаменских они равны 56 %.
Абсолютные значения кавернозности пород достигают 8 %, но
наиболее вероятные встречаются в интервале 0–4 %. С увеличением
суммарного пустотного объема кавернозность встречается чаще, растет поинтервальная средняя кавернозность и уменьшается доля кавернозности. Между поровым и суммарным каверно-поровым объемами
установлена тесная зависимость, которая может использоваться для
раздельной оценки кавернозности по материалам ГИС.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
В ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ARCGIS
I. Yu. Mityunina, R. R. Gilmutdinov
Perm State University, Perm
COMPLEX ANALYSIS OF GEOPHYSICAL FIELDS
IN GEOINFORMATION SYSTEM ARCGIS
Комплексный анализ полей является неотъемлемым элементом
интерпретации геофизических данных, обеспечивая качественную интерпретацию и районирование территории по оценке природы источников геофизических аномалий. Для его осуществления в нашей
стране используются, как правило, специализированные пакеты программ: КОСКАД-3D (РГГРУ), ПАНГЕЯ (ЗАО «Пангея»), MultAlt
(ВИРГ – Рудгеофизика – Геотехника), ГИС-ИНТЕГРО (ВНИИгеосистем) и т.д. [5]. В то же время современные геоинформационные технологии обладают обширным инструментарием для многомерного
анализа пространственных данных и проведением на его основе без
эталонной и эталонной классификации объектов [2].
В рамках данной работы была изучена эффективность использования геоинформационной системы ArcGIS для комплексного анализа потенциальных полей на территории Пермского края. В качестве
исходных данных карты аномалий Буге и аномалий магнитного поля
масштаба 1:1 000 000.
На первом этапе с помощью инструмента интерполяции Топо в
растр были созданы качественные растровые (грид) модели гравитационного и магнитного полей, сопоставление которых с картами глубинного строения Пермского края [3] показало, что аномалии гравитационного поля находятся в тесной корреляционной зависимости с глубиной залегания кровли кристаллического фундамента, а интенсивность аномалий магнитного поля, вероятно, обусловлена особенностями глубинного строения кристаллического фундамента.
Затем для детального анализа морфологии потенциальных полей с помощью инструмента Уклон [2] были рассчитаны грид-модели
первых горизонтальных производных потенциальных полей и выделены их линеаменты, которые, как показал анализ, приурочены в основ152

ном к границам основных структурно-тектонических элементов региона.
Полученные цифровые модели гравитационного и магнитного
полей и их первых горизонтальных производных были использованы
для районирования территории Пермского края на основе без эталонной классификации методами главных компонент и максимального
подобия. Полученные результаты хорошо согласуются между собой.
С помощью метода главных компонент (Principal Component
Analysis) осуществлялось преобразование данных из входного многомерного пространства геофизических полей в новое пространство, оси
(главные компоненты) которого не коррелированны. В результате анализа выделена первая главная компонента, которая содержит 70−90 %
всей энергии (дисперсии) комплекса потенциальных полей [4], и на ее
основе проведено районирование территории по комплексу атрибутов
(рис. 1).
Метод
максимального
подобия
(Maximum
Likelihood
Classification) позволяет осуществить разделение территории по комплексу признаков на конечное число однородных областей (классов) с
заранее неизвестными статистическими характеристиками [4]. В результате кластеризации потенциальных полей методом мигрирующего
среднего были выделены 4 класса, средние значения признаков внутри
каждого из них приведены в табл. 1.
Таблица 1
Класс
1
2
3
4

ΔgБ, мГал
−6,58
−4,13
6,17
5,56

ΔTа, нТл
−287,94
−65,08
136,89
439,50

Gxy, мГал/м
0,037
0,033
0,028
0,028

Txy, нТл/м
0,84
0,88
1,12
1,68

Полученный файл сигнатур послужил основой для построения
зонального растра (рис. 2), отражающего схему классификации потенциальных полей методом максимального подобия.
Следует отметить, что пространственное положение границ отдельных классов хорошо согласуется с локализацией разрывных
нарушений и ослабленных зон кристаллического на общепринятой
схеме тектонического районирования фундамента Пермского Приуралья [3]. Кроме того, результаты районирования потенциальных полей, выполненные в рамках данной работы, не противоречат материалам, полученным при классификации геофизических полей методом kсредних [1].
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Рис. 1. Схема классификации потенциальных полей по методу
главных компонент
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Рис. 2. Схема классификации потенциальных полей по методу максимального
подобия
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О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ
ПЕРЕНОСА РАДОНА В ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ
A. R. Nafikova, V. N. Krizsky
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ABOUT MATHEMATICAL MODELLING OF THE RADON
TRANSFER PROCESSES IN GEOLOGICAL MEDIA
Моделирование процессов переноса радона в геологических
средах, максимально приближенных при их описании к реальным, является сложной задачей, поскольку геологическая среда является неоднородной, с заметно различающимися физико-геологическими характеристиками пород ее составляющих [1].
Согласно теории эманационного метода в радиометрической
разведке перенос радона из пористого однородного грунта к земной
поверхности осуществляется с помощью механизмов диффузии, конвекции и адвекции [2].
Следует отметить, что среди специалистов нет единого мнения
о механизмах формирования радоновых полей, о параметрах, характеризующих радоновое поле и подлежащих измерению. Одни считают,
что основную информацию о возмущающих объектах и геологических
структурах несет концентрация радона в почвенном (подпочвенном)
пространстве и/или атмосферном воздухе, другие – что только плотность потока радона через дневную поверхность способна дать необходимую и достоверную информацию об источниках радона и глубинных структурах, через которые проходит радон и которые формируют
радоновые аномалии [3].
Математическое моделирование процессов распределения радона в грунте и его стока в приземный слой атмосферы связано с решением краевых задач математической физики для уравнений параболического типа. Построение математических моделей, разработка
алгоритмов решения и программ расчета процессов распространения
радона – актуальная задача, имеющая практическое значение во многих научных направлениях и областях.
Достаточно большое количество работ посвящено построению и
исследованию математических моделей процессов переноса радона.
Большинство из них основано только на одномерных диффузионных,
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диффузионно-конвективных или диффузионно-адвективных математических моделях в однородных геологических средах. Стоит отметить тенденцию к росту публикаций по расчету функции объемной
активности радона для неоднородных трехмерных математических
моделей.
В настоящей работе исследуется математическая модель трехмерной задачи диффузии-адвекции радона в кусочно-постоянных слоистых средах с включениями, учитывающая анизотропию диффузионных свойств подобластей геологической среды (1), которая имеет следующий вид [4]:
∂Ai. j ( P, t )
∂t

∂Ai. j ( P, t )

= div ( Di. j ∇ Ai. j ( P, t )) + ν i. j

∂z

− λ ( Ai. j ( P, t ) − Ai.∞ ),

P = P( x, y, z ) ∈ Ω i. j , i = 0, N , j = 0, M i ;

((Di.0 ∇Ai.0 ( P, t ), n)+ν i.0 Ai.0 ( P, t )) γ
= ((Di +1.0 ∇ Ai +1.0 ( P, t ), n ) + ν i +1.0 Ai +1.0 ( P, t ) )
γ
Ai.0 ( P, t ) γ

i .0

=
i .0

, i = 0, N − 1;
i .0

= Ai +1.0 ( P, t ) γ , i = 0, N − 1;
i .0

((Di. j ∇Ai. j ( P, t ), n)+ν i. j Ai. j ( P, t )) γ =
= ((Di.0 ∇ Ai.0 ( P, t ), n ) + ν i.0 Ai.0 ( P, t ) ) , i = 0, N , j = 1, M i ;
γ

(1)

i. j

i. j

Ai. j ( P, t )

γ i. j

= Ai.0 ( P, t ) γ , i = 0, N , j = 1, M i ;
i. j

lim AN .0 ( P, t ) = AN .∞ , lim A0.0 ( P, t ) = 0;

z →∞

z →−∞

lim
P∈Ωi.0 , x 2 + y 2 →∞

Ai.0 ( P, t ) = Ai ( P, t ), i = 0, N ;

Ai. j ( P,0) = 0, i = 0, N , j = 0, M i .
Здесь

Ai. j ( P, t ) − объемная активность радона (ОАР) в грунте;

λ − постоянная распада радона; Ai.∞ − объемная активность радона,

(

)

находящегося в радиоактивном равновесии с радием 226 Ra в грунте
i -го слоя, которая равна Ai.∞ = K i.em Ai.Ra ρ i.s (1 − η i ); K i.em − коэффициент
226

эманирования

радона;

Ai.Ra − удельная

активность

Ra; ρ i.s − плотность твердых частиц; η i − пористость грунта;
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Ai ( P, t ) − нормальное поле радона, описывающее диффузиюадвекцию радона в слоистой среде в предположении отсутствия включений; γ i.0 = γ i.0 (x, y ) γ i.0 → z i при x 2 + y 2 → ∞  i = 0, N - гладкие


параметрические заданные границы горизонтально-слоистой среды
разделенной ими на горизонтальные слои Ω 0.0 , Ω1.0 ,  , Ω N .0 , заполненные веществом, диффузионные свойства которого описываются
i.0
i.0
i.0 
 d xx
d xy
d xz


i.0
постоянными симметричными тензорами Di.0 =  d xy
d iyy.0 d iyz.0  и


i.0
i.0 
 d xz
d iyz.0 d zz


скоростями адвекции ν 0.0 ,ν 1.0 ,  ,ν N .0 соответственно. Каждый слой

(

)

Ω i.0 содержит M i локальных включений Ω i. j ( j = 1, M i ) с границами

γ i. j , заполненных веществом, физические свойства которого описываются
постоянными
.
i
i. j
i. j 
 d xxj d xy
d xz


i. j
Di. j =  d xy
d iyy. j d iyz. j 


i. j
i. j 
 d xz
d iyz. j d zz



симметричными
и

тензорами

скоростями

диффузии
адвекции

ν i. j , i = 0, N , j = 1, M i . Если область Ω 0.0 − приземный слой атмосферы, то в задаче (1) следует положить A0.∞ = 0. При M 0 > 0 включения
Ω 0.1 ,  , Ω 0.M 0 могут описывать жилые и производственные сооруже-

ния. Переменная t ≥ 0 − время.
Способ ее решения основан на сочетании методов интегральных
преобразований Лапласа, интегральных представлений по формуле
Остроградского с построением функции Грина в слоистой среде без
включений и интегральных уравнений Фредгольма II рода, возникающих по границам раздела сред.
В соответствии с предложенным способом решения задачи
средствами компьютерной системы Maple разработаны программы,
реализующие численные алгоритмы нахождения функции нормального поля радона, функции Грина в кусочно-однородной горизонтальнослоистой среде с плоскопараллельными границами, обращения интегрального преобразования Лапласа и функции аномального поля радона, учитывающей влияние анизотропных включений.
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С помощью разработанного программного комплекса проведены сравнения с данными натурных экспериментов для случая однородных кусочно-постоянных сред и вычислительные эксперименты по
исследованию процессов диффузии-адвекции радона в кусочнопостоянных анизотропных слоистых средах с включениями и взаимному влиянию параметров математической модели. Выявлено, что
учет анизотропии при моделировании процессов переноса радона в
геологических средах приводит к существенному изменению поля
объемной активности радона и является значимым фактором, необходимым при описании математической модели поля в реальных геологических средах [5].
Предложенные комбинированные методы и алгоритмы являются развитием теории решения краевых задач для уравнений тепломассопереноса в кусочно-постоянных анизотропных средах и позволяют
решать практические задачи в трехмерных кусочно-постоянных анизотропных слоистых средах с анизотропными включениями.
Формулируется обратная структурная задача поиска аппроксимированной сплайнами границы геологической среды, как экстремали
регуляризирующего функционала А. Н. Тихонова, по данным приземных и скважинных измерений поля радона.
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OIL RESERVOIRS OF WHITE TIGER FIELD (WELL LOGGING
DATA AND TECTONICS)
Общая характеристика месторождения. На месторождении
Белый Тигр (рис. 1) выделяются 4-е объекта разработки – породы фундамента, отложения нижнего олигоцена, верхнего олигоцена и нижнего миоцена. Фундамент является главным объектом, имеющим высокую продуктивность и основные запасы. Отложения средней части
верхнего олигоцена являются хорошими нефтематеринскими породами [1].

Рис. 1. Положение месторождения Белый Тигр
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Коллекторы кристаллического фундамента характеризуются
трещинно-кавернозной пористостью, имеют различное распределение
как по площади, так и по разрезу. Изучение методами каротажа генезиса и характера распространения фильтрационно-емкостных свойств
пород-коллекторов фундамента является актуальной задачей.
Тектонический фактор. Месторождение Белый Тигр находится в сложном тектоническом отношении центральной части Кыулонгского бассейна (рис. 2).

Рис. 2. Тектоническая схема Юго-Восточной Азии (с использованием [2]):
1 – континентальные плиты; 2 – микроконтиненты; 3 – океанические плиты;
4 – контуры новообразованной в результате спрединга океанической коры
окраинных морей; 5– древние шельфы; 6 – современные шельфы;
7 – островодужные вулканиты; 8 – коллизионные гранитоиды; 9 – складчатые
комплексы; 10 – зоны субдукции: а) активные (конвергентные границы плит),
б) неактивные; 11 – трансформные границы плит и микроплит; 12 – нечеткие
границы плит и микроплит, проводимые по зонам рассеянной сейсмичности;
13 – активные (современные) зоны спрединга; 14 – крупные рифты;
15 – современный вулканизм; 16 – направление движения плит; 17 – разломы;
18 – сдвиги; 19 – Кыулонгский бассейн
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В результате столкновения Индийской плиты и Евразиатской (в
позднем олигоцене) Индокитайская плита двигается к юго-востоку.
Вследствие этого возникло сжимающее тектоническое напряжение с
эпицентром на северо-западе Кыулонгского бассейна. Тектоническая
фаза сжатия в позднем олигоцене оказала дифференциальное влияние
на процесс образования пустотности фундамента месторождения Белый Тигр [3]. Наибольшее влияние тектонического фактора, вероятно,
сказывается на породах Центрального и Северного блоков, где фундамент взброшен до 2 км (рис. 3).

Рис. 3. Поперечные геологические разрезы Северного, Центрального
и Южного блоков месторождения Белый Тигр

Методы каротажа скважин. Используется комплекс каротажных исследований, который можно разделить на две группы методов [4]. Комплекс традиционных методов изучения литологии и плотности включает акустический с регистрацией продольной волны,
нейтрон-нейтронный каротаж и другие радиоактивные каротажи. Петрофизическая основа комплексной интерпретации опирается на множественность минерального состава и модель порового пространства,
которая состоит из трещин, каверн и структурных пор.
Методы изучения трещиноватости пород – включают методы
удельного электрического сопротивления (боковой каротаж) и сканирования (FMI – электрическое сканирование, DSI – акустический сканирующий каротаж, UBI – ультразвуковое акустическое зондирование). Методы, входящие во вторую группу, позволяют выявить зоны
дробления, трещиноватости и определить трещинную пористость, параметры трещин.
Результаты интерпретации данных каротажа. Центральный и Северный блоки имеют наибольшую вторичную пористость. В
меньшей степени влияет тектонический фактор на породы Южного
блока, где вторичная пористость умеренно низкая. Восточное крыло,
наиболее удаленное эпицентрам олигоценового тектонического сжа-
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тия, меньше всего подвергнуто тектоническому воздействию и имеет
самую низкую вторичную пористость (рис. 4).

Рис. 4. Изменение вторичной пористости (Кпвт) пород-коллекторов фундамента месторождения Белый Тигр от глубины: а) Центральный блок (108 скважин); б) Северный блок (37 скважин); в) Южный блок (8 скважин);
г) Восточное крыло (12 скважин)

Заключение. Выявлена устойчивая закономерность изменения
(уменьшения) с глубиной пористости пород-коллекторов фундамента.
Вероятно, что главным фактором, обуславливающим образование вторичной пустотности в породах фундамента, является тектонический,
который с глубиной уменьшает свое влияние.
Полученные результаты по генезису коллекторов месторождения Белый Тигр важны в решении фундаментальной проблемы нефтегазоносности кристаллических пород.
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НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА РЕЛЯТИВИСТКИХ ЭФФЕКТОВ
В ПРИКЛАДНОЙ РАЗВЕДОЧНОЙ ГРАВИМЕТРИИ
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NEED OF THE TAKING INTO ACCOUNT THE RELATIVISTIC
EFFECTS FOR APPLIED GRAVITY MEASUREMENTS
Современный обзор мониторинговых гравиметрических данных, методов их обработки и интерпретации представлен, например, в
работе [1]. Основным источником астрономических констант и параметров в настоящей работе служила книга [2].
Рассматривается гипотеза, которая, по мнению автора, лучше
всего объясняет характерные феномены неприливных вариаций гравитационного поля. Далее выполняются теоретические расчеты на этой
основе, а затем характерная амплитуда релятивистских вариаций сопоставляется с точностью современных гравиметрических приборов.
Автор считает, что если амплитуда расчетных релятивистских эффектов превышает современную точность гравиметрических приборов (1 мкГл), то цель данной работы будет достигнута. Детальное
сравнение релятивистских эффектов с реальными феноменами неприливных вариаций гравитационного поля, является предметом отдельной работы.
При расчете суммарных компонент и модуля скорости использовались известные формулы Лоренца-Пуанкаре-Эйнштейна [3−10]
для сложения скоростей, продольного сжатия и изменения массы.
При этом для сложения фактических скоростей движений Земли
(вращение вокруг собственной оси −0,465 км/с, орбитальное движение
вокруг Солнца 29,79 км/с, движение в Галактике −250 км/с, движение
в разбегании галактик) с точностью 10-5 можно применить обычные
формулы Галилея. Т.е. с этой точностью можно пользоваться обычным
покомпонентным сложением векторов. Еще две СТО формулы (1, 2)
описывают изменение массы и размеров движущихся тел [3−10]
2

m = m0 / 1 − (V / c ) ,
2

l = l0 ⋅ 1 − (V / c ) .
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(1)
(2)

Здесь нулевые индексы относятся к массе покоя и длине покоя.
Из этих формул следует, что:
А. Масса Земли должна иметь вариации годового и геологического (галактического) периода;
Б. В недрах Земли должны возникать закономерные вариации
плотности полусуточного периода;
В. Форма геоида должна иметь закономерные вариации суточного и годового периода;
Г. В соответствии со следствиями А−В должны возникать закономерные вариации ускорения силы тяжести на поверхности Земли
и в ее недрах.
Для количественного определения величины этих следствий
(А−Г) выполним вычисления по указанным формулам (1−2). Если величина релятивистского эффекта превышает точность современных инструментальных гравиметрических наблюдений, то
цель данной работы будет достигнута.
Применялся следующий порядок вычисления. Вначале вычислялась приближенная (с точностью 10-5) релятивистская скорость точек на поверхности Земли по формулам Галилея. Далее выполнялись
вычисления по формулам (1) и (2), затем вычислялась универсальная
функция β − множитель Лоренца [3−7]. Множитель Лоренца является
безразмерной величиной. В нашем случае он является функцией времени, поскольку суммарная скорость движений с вращениями является время зависимой

β (t ) = 1 / 1 − (V (t ) / c ) ,
2

m

(3)

(4)
= β (t ) .
m0
Оценка годовых вариаций гравиметрических эффектов на поверхности сферической Земли основана на тождестве отношений масс
и ускорений
m
2
(5)
g (t ) =
g 0 ≈ β ⋅ 980.665 cm / c .
m0
Оценка вариаций размеров Земли (геоида) в направлении ее
эффективного релятивистского движения
(6)
R (t ) ≈ β ⋅ 6378164 м.
Поскольку Земля и наблюдатель на ней вращаются, а пространственное расположение релятивистского сжатия фиксировано по
направлению эффективного релятивистского движения, то наблюда165

тель (прибор) в произвольной точке поверхности Земли будет периодически располагаться за счет релятивистского сжатия ближе или
дальше от ее центра. По этой причине будет возникать дополнительный гравиметрический эффект, связанный с вертикальным градиентом
нормального гравитационного поля Земли, равным приближенно
0,3086 мГал/м
мГал .
(7)
g (t ) def = ( Rrel − R0 ) ⋅ 0,3086 ⋅ β
Суммарные гравиметрические вариации будут представлять
сумму (5) и (7). На рис. 1 показан расчет для суммарных релятивистских годовых вариаций силы тяжести на экваторе Земли. На рис. 2 дается фрагмент детального расчета суточных релятивистских вариаций.
Как видим, релятивистские эффекты имеют амплитуду, намного превышающую чувствительность современных гравиметров (годовой эффект – 0,3 мГал, суточный 4 мкГал.

Рис. 1. Приближенный расчет ожидаемых релятивистских гравиметрических
эффектов на экваторе Земли (годовой эффект примерно 0,3 мГал, суточный
4−5 мкГал). Суточный эффект создает иллюзию переменной толщины графика
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Рис. 2. Приближенный расчет ожидаемых релятивистских гравиметрических
эффектов на экваторе Земли (суточный эффект 4−5 мкГал).
Укрупненный фрагмент рис. 1

Из анализа формул и результатов расчета следуют многочисленные и важные для гравиметрии и астрономии следствия. Перечислим наиболее важные.
1. Масса Земли (и всех тел на ней) не является постоянной.
Масса Земли должна периодически меняться в течение года на
±0,000084 %, что эквивалентно вариациям ускорения силы тяжести на
экваторе порядка 0,3 мГал. Такие существенные вариации необходимо
учитывать в виде время зависимой поправки при различных видах гравиметрического мониторинга, спутниковых гравиметрических съемках
и высокоточных наземных съемках.
2. Релятивистские полусуточные и 6-часовые вариации за
счет появления планетарных несимметричных неоднородностей в теле
планеты и ее деформации достигают ±3−4 и до 8 мкГал, их также нужно учитывать в виде время зависимой поправки.
3. Еще более сложным образом, чем у Земли, меняется масса
и плотностные неоднородности Луны, поскольку иерархия ее движений сложнее. Одностороннее обращение Луны к Земле вызвано, по
нашему мнению, именно релятивистскими уплотнениями в теле Луны
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и Земли, которые и обуславливают такую взаимную постоянную ориентацию.
4. Релятивистские эффекты необходимо учитывать при
расчете традиционных гравиметрических поправок [13−14], особенно лунно-солнечного прилива, решении прямых и обратных гравиметрических задач, расчетах орбит планет, космических аппаратов.
5. Вероятно, что в геологическом времени в процессе галактического вращения масса Земли, как и всех объектов Галактики, изменяется более значительно, чем в годовом цикле.
6. Наличие постоянно бегущих динамических несимметричных
уплотнений в недрах Земли может оказать помощь в построении альтернативных моделей возникновения магнитного поля Земли, а также
при разработке новых алгоритмов решения обратных гравиметрических задач. Гравитационное поле плотностной неоднородности, как
вытекает из вышесказанного, зависит нелинейно от времени и от глубины источника. Для гравитационного потенциала зависимого от времени, возможно, существуют более широкие классы единственности
решения обратной гравиметрической задачи. Для реализации таких
алгоритмов, на выявленных аномалиях силы тяжести потребуется выполнять высокоточный гравиметрический мониторинг.
7. Модернизация программ расчета лунно-солнечного прилива,
например [13], состоит в замене констант массы Луны и Солнца, в конечном итоге, на функции времени. Масса Солнца меняется существенно медленнее, поэтому нужны специальные расчеты и оценки
скорости ее изменения.
Обращаю внимание на необходимость введения в курсы лекций
«Теории поля» и «Гравиметрии» для геофизиков-гравиметристов раздела специальной и общей теории относительности.
Благодарю своих коллег – Рывкина Д. Г., Ладовского И. В., Щапова В. А., Катанчика Д. В., Кусонского О. А., Бородина П. Б., Березину С. В., Захарова В. В. за разнообразную помощь и моральную поддержку. Отдельная благодарность Олемскому С. С., Гречишкину
В. А., Баженову А. А., Миронову М., изменивших мое восприятие многих фактов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 2D
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ
I. V. Ogorodova
Perm State University, Perm
USAGE OF 2D SEISMICS FOR PREDICTION
OF HYDROCARBON RESERVOIRS
Данная работа посвящена изучению возможностей сейсморазведки 2D при прогнозировании залежей углеводородов на территории
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республики Башкортостан. Рельеф местности представляет собой
сильно расчлененное Уфимское плато, приподнятое на 350−450 м (до
517 м) над уровнем моря. Многочисленные лога и долины небольших
рек прорезают плато в различных направлениях, создавая чрезвычайно
изрезанный рельеф.
Литолого-стратиграфическая характеристика разреза данного
района описана на основании типовых разрезов глубоких скважин.
Осадочный чехол в пределах исследуемого участка сложен рифейвендскими, палеозойскими и четвертичными отложениями. Рифейский
комплекс скважинами не вскрыт, максимальная мощность вскрытия
вендских отложений составляет 70 м.
В тектоническом отношении площадь исследований приурочена
к южной части Бымско-Кунгурской впадины в зоне сочленения восточного склона Башкирского свода (Уфимское плато) на западе и
Юрюзано-Сылвенской депрессией (ЮСД) Предуральского краевого
прогиба на востоке [1]. Участок работ расположен в Башкирском НР
Пермско-Башкирской НО Волго-Уральской нефтегазоносной провинции в зоне сочленения Бымско-Кунгурской впадины с ЮрюзаноСылвенской депрессией.
Полевые сейсморазведочные работы МОГТ-2Д выполнены
ОАО «Удмуртгеофизика» Сейсморазведочные работы МОГТ-2В выполнены в объеме 95,2 пог. км. в количестве 10 профилей. Для регистрации волновых полей использовалась станция Прогресс-T3. Время
записи составляло 3 секунды при шаге дискретизации 0,002 с. Регистрация осуществлялась со станционными фильтрами от 5 до 125 Гц.
Для возбуждения волн использовалась группа 20-ти тонных вибрационных источников СВ-20/150 МТК. Система наблюдения центральная,
241 приемный канал с расстоянием между центрами групп 25 метров.
Пункты возбуждения располагались по профилю с интервалом 25 метров.
Обработка сейсмических данных проводилась в пакете
ProMAX. Поскольку обрабатываемые профили расположены компактно на исследуемой территории, процедуры графа обработки и управляющие параметры были для всех профилей практически едины.
Граф обработки данных включал следующие процедуры:
− Ввод полевых данных, контроль описания геометрии;
− Оценка качества;
− Редакция трасс, мьютинг, подавление звуковой волны, низкои среднескоростных волн-помех;
− Расчет статических поправок по первым вступлениям волн,
регистрируемых на сейсмограммах МОГТ;
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− Восстановление истинных соотношений амплитуд (компенсация за геометрическое расхождение, поглощение и затухание);
− Поверхностно согласованная деконволюция;
− Переменная по времени полосовая фильтрация;
− Анализ скоростей суммирования с расчетом вертикальных
спектров, погоризонтный анализ скоростей;
− Коррекция статических поправок и скоростей ОГТ (2−4 этапа);
− Коррекция остаточных статических сдвигов;
− Финальное суммирование;
− Миграция финальных суммарных разрезов;
− Постмиграционная обработка;
− Статистическая обработка разрезов.
Для расчета статических поправок использовался способ обработки головных волн, прослеживаемых в первых вступлениях на сейсмограммах МОВ-ОГТ. Прослеживание волн в первых вступлениях
выполнялось в автоматическом режиме с последующей коррекцией
годографов ручным способом (рис. 1).

Рис. 1. Пример прослеживания головной волны в первых вступлениях
на сейсмограмме МОВ-ОГТ, профиль № 0113010

Интерпретация сейсмического материала выполнена с использованием программного комплекса DV-SeisGeo (интегрированный
программный комплекс для создания, поддержки и анализа трехмерной модели залежи на основе комплексной интерпретации данных
сейсморазведки, геологии, каротажа и петрофизики на PC, (ЦГЭ,
Москва) и интерпретационного комплекса 2D/3DPAK (SeismicMicroTechnology). Картопостроение производилось в геоинформационной
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системе ArcGis.
На основе сформированной электронной базы данных геологогеофизической информации организован интерпретационный проект,
объединяющий в единой системе координат априорную информацию
по скважинам (данные ГИС, альтитуды, данные инклинометрии, геологические маркеры), результаты геофизических исследований (РГИ),
результаты обработки полевых сейсмических исследований по профилям отчетного периода, временные разрезы по профилям.
Корреляция проведена в несколько этапов по предварительным,
финальным и мигрированным временным разрезам. Картопостроение
выполнено в программе ArcGIS. ArcGIS позволяет визуализировать
(представить в виде цифровой карты) большие объёмы статистической
информации, имеющей географическую привязку [2]. В ArcGIS имеются инструменты для создания поверхностей из векторных объектов
или из других поверхностей. Существует несколько способов создания
поверхностей, в том числе интерполяция значений, хранящихся в точках измеренных значений. Исходными данными для расчёта гридов
являлись результаты корреляции по всем десяти профилям по горизонту U в формате dat (x, y, t). Табличные данные были заданы в цифровой форме в виде таблиц Excel.
По результатам корреляции временных разрезов с учетом данных скважин построена карта изохронгоризонта У с помощью модуля
Spatial Analyst. При расчете грида был использован метод интерполяции − Сплайн (рис. 2).

Рис.2. Карта изохрон отражающего горизонта У (кровля отложений
терригенной толщи нижнего карбона (ТТНК) визейского яруса С1v
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Значения изохрон переведены в абсолютные глубины с использованием скоростной модели, построенной по результатам скоростного анализасейсмических данных. Опорными точками являлись значения глубин в точках пробуренных скважин и значения изогипс на
смежных участках. Выбранный способ структурных построений через
Т0 обусловлен в данных геологических условиях следующими положительными моментами: глубинные разрезы и, соответственно, структурные карты более полно соответствуют геометрии отражающих границ, исключаются погрешности при расчете интервальных скоростей.
Структурная карта горизонта У представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структурная карта отражающего горизонта У
(кровля терригенных отложений визейского яруса)

Для объемного изображения карты автором проведена визуализация пространственных объектов с помощью модуля 3DAnalyst в
приложении ArcScene (рис. 4).
В результате комплексной интерпретации сейсмических и скважинных данных на исследуемом участке были выделены три поднятия, которые могут являться структурами.
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Рис. 4. Объемная карта по отражающему горизонту У
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IMPROVING THE EFFICIENCY BY THE SECONDARY WELL
COMPLETION
Высокая продуктивность скважин в целом зависит от качества
их заканчивания, которое в общем виде состоит из технологии первичного вскрытия, цементирования и вторичного вскрытия (перфора174

ции). Главным образом, работы по вскрытию продуктивных пластов
выполняются кумулятивным способом перфорации скважин. Кумулятивная перфорация осуществляется стреляющими перфораторами, не
имеющими пуль или снарядов. Прострел преграды достигается за счет
сфокусированного взрыва. Энергия взрыва в виде тонкого пучка газов
– продуктов облицовки пробивает канал. При выстреле кумулятивным
зарядом, в преграде образуется перфорационный канал глубиной от
294 до 1520 мм [3].
Существующие в настоящее время технологии вторичного
вскрытия пластов (на депрессии или репрессии) выбираются с учетом
геолого-технических условий. Более предпочтительной является перфорация на депрессии. Но чрезмерное создание депрессии, особенно
для пластичных пород, может привести к созданию «удушающего пояса» за счет действия тангенциальных напряжений в ПЗП. Хотя при
выборе оптимальной депрессии практический опыт для конкретного
месторождения имеет первостепенное значение, общие рекомендации,
сделанные при закачивании многих тысяч скважин, могут быть полезными для такого выбора [2].
В последнее время, как за рубежом, так и в России начали разрабатываться перфорационные технологии со спуском перфораторов
под глубинный насос. Такой подход позволяет производить вторичное
вскрытие пластов, исключающее операции по дополнительному глушению скважин, что, помимо сокращения сроков освоения, приводит к
значительному увеличению их дебитов [5]. Суть её в том, что в скважину на каротажном кабеле спускается полноразмерный перфоратор,
который привязывается к интервалу перфорации, затем спускается
насос, запускается в работу, и, при создании необходимой депрессии,
срабатывает перфоратор. Отстрелянный перфоратор остаётся в скважине до первого ремонта насоса [2].
Результатом выстрела перфоратора является перфорационный
канал, облицованный слоем поврежденной породы и заполненный обломочным материалом. Если поврежденная порода не удаляется, то
она препятствует течению флюида, а раскрошенная обломочная порода и остатки заряда могут закупорить и закрыть горловины пор. Стандарт промышленности для очистки этих вновь сформированных перфорационных каналов состоит в том, чтобы использовать подход со
статической депрессией.
Скважинные перфораторы размещают в стволах скважины в обсадной колонне, которая содержит немного флюида. Столб флюида
создает гидростатическое давление, если оно ниже давление пласта,
имеет место статическое условие отрицательного перепада давления
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(депрессии на пласт); и наоборот, если это давление больше, скважина
находится под давлением в стволе выше пластового давления (при
положительно перепаде давления или репрессии).
Перфорирование выполняется со статической депрессией на
пласт в надежде, что отрицательный перепад давления создаст немедленный приток флюидов пласта, который удалит обломочную породу
перфорации, но такая методика не осуществляет достаточной очистки.
В новом методе перфорирования при динамической депрессии
(DUB – dynamic underbalance) используют специальные снаряды для
открытия больших отверстий в корпусах перфоратора и камерах PURE
(рис. 1, а, средний заряд). После начального роста давления в стволе
скважины в результате детонации зарядов, как видно на графике давления (рис. 1, б), следует быстрое уменьшение давления (рис. 1, г),
создаваемое притоком флюидов в пустой корпус перфоратора (рис. 1,
в). Порода в зоне дробления разрушается и попадает в перфорационный канал. Эта разрушенная порода, наряду с обломками зарядов, затем выносится в ствол скважины и пустые корпуса течением флюида
из пласта (рис. 1, д). Конечный результат – увеличенный перфорационный канал с улучшенными характеристиками течения (рис. 1, е).

Рис. 1. Вторичное вскрытие пластов на динамической депрессии
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Дополнительное преимущество DUB-перфоривания в том, что
эти результаты можно получать в стволах скважин, которые первоначально находятся при отрицательном, нулевом или даже положительном перепаде давления. Итогом являются более чистые перфорационные каналы и улучшение работы скважин [1].
В 1980-е годы для целей сохранения цементного камня были
разработаны компенсаторы давления, которые по сути создавали динамическую депрессию. Разработанная технология предусматривает
полное предупреждение нарушений цементного кольца за обсадной
колонной вне интервала перфорации, для этого производится гашение
возникающих при перфорации высоких взрывных давлений, способных перемещаться по скважинной жидкости на значительные расстояния от интервала перфорации и вызывающая разрушение затрубного
цементного кольца.
Разработанная технология предполагает спуск в скважину вместе с кумулятивным перфоратором компенсаторов давления, которые
могут быть расположены над и (или) под перфоратором, в зависимости
от геолого-технических условий конкретной скважины, на которой
проводится перфорация. Гашение взрывных давлений с помощью
компенсаторов давления не требует внесения изменений в технологию
ведения прострелочно-взрывных работ кумулятивными перфораторами [4].
Ведется разработка оборудования (депрессионных камер или
имплозивных камер) для выполнения перфорации на динамической
депрессии и методического обеспечения по применению камер в зависимости от плотности перфорации, типа перфоратора (количества
ВМ), длины интервала и т.д. Наибольший эффект от такой технологии,
в виде очистки ранее созданных каналов и призабойной зоны при реперфорации, а также снижения фугасного воздействия на крепь скважины, может быть достигнут только без дополнительного глушения
скважин перед спуском насоса [5].
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INDUCTION LOGGING IN CASED BOREHOLE
Задачей исследований электромагнитными методами каротажа
через обсадную колонну скважины является определение удельного
электрического сопротивления продуктивных на углеводороды пластов с учетом неоднородностей в радиальном направлении (зоны цементации и зоны проникновения фильтрата бурового раствора). Решение этих задач позволяет выполнить оценку нефтенасыщенности пластов-коллекторов, текущее состояние выработки продуктивных пластов и уточнить положений невырабатываемых участков залежи.
Для определения удельного электрического сопротивления горных пород за металлической обсадной колонной скважины в настоящее время используется метод токового электрического каротажа,
предложенный Л. М. Альпиным (Альпин, 1939). Метод реализуется с
помощью зонда каротажа сопротивлений с измерением разности
напряжения, возникающего при протекании приложенного тока по
породам вблизи скважины, и опробуется в нефтепромысловых скважинах (Аксельрод, 2000; Кашик, 2004; Феофилов, 2008, Schlumberger,
2007).
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В патенте (Vail, 1988) предложен способ индукционного каротажа, в котором сопротивление вмещающих пород за обсадной колонной скважины определяют по результату вычитания двух измерений
осевой составляющей магнитной индукции, создаваемых гармоническим током различной частоты в последовательно включаемых двух
соосных генераторных индуктивных катушках, расположенных выше
и ниже измерительной катушки на нескольких частотах диапазона от
0,001 до 20 Гц.
Способ не нашел практического применения, поскольку каждое
из двух измерений магнитного поля, содержит три слагаемых, убывающих по порядку величины: первое – поле, создаваемое током генераторной катушки в однородной среде (первичное магнитное поле тока),
второе – поле от проводящей обсадной колонны и третье слагаемое –
поле от проводящих вмещающих пород. Вклад последнего слагаемого
гораздо меньше слагаемого от проводящей обсадной колонны из-за
высокой контрастности их удельного сопротивления и существенно
меньше первого слагаемого – первичного поля, создаваемого током
генераторной катушки. Каждое из двух измерений содержит очень
малую величину полезной (аномальной) части и величина их разности,
соответственно, так же будет составлять малую величину, определять
по которой величину удельного сопротивления пород затруднительно.
Покажем возможность применения индукционных частотных
зондирований при каротаже скважин для определения удельного электрического сопротивления пород за проводящей обсадной колонной,
аппроксимируемой тонким цилиндрическим S-слоем.
Для определения величины удельного электрического сопротивления среды через обсадную колонну скважины предлагается использовать компенсационный способ измерений, а именно: индукционные частотные зондирования с несимметричной квадрупольной
установкой, состоящей из двух соосных контуров с различными мо*

*

ментами встречного направления M z1 ≠ – M z 2 (Теплухин В. К., 2015).
В точке измерений N, расположенной на этой же оси на различном расстоянии L1 ≠ L2 между контурами, измеряется осевая составляющая магнитной индукции, противофазная току в источниках ImBz,
создаваемая при одновременно включенном токе в источниках
(рис. 1).
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Рис. 1. Несимметричная квадрупольная установка двух соосных магнитных
диполей с моментами M *z1 и M *z 2 для индукционных частотных
зондирований на оси скважины и цилиндрический S-слой
на границе скважина – среда

Моменты M *z1 и M *z 2 , а также расстояния L1 и L2 подбираются
так, чтобы измеряемая величина ImBz, при помещении установки
внутрь обсадной колонны находящейся в воздухе, была скомпенсирована (равна нулю, рис. 1).
Компенсацию вклада проводящей обсадной колонны в измеряемую величину ImBz проводят при предварительной калибровке, помещая установку внутрь обсадной колонны, находящейся в воздухе,
либо в интервал обсаженной скважины с высокоомными породами (с
удельным электрическим сопротивлением пород ρ > 100 Омм). Помещая установку в исследуемую обсаженную скважину, за счет индукции и возникновения вихревых токов во вмещающей проводящей среде измеряемая величина ImBz будет отличаться от нуля.
В непроводящей среде (ρ → ∞) величина ImBz магнитного поля
на фиксированном разносе L зависит от частоты тока источника, продольной проводимости S и радиуса обсадной колонны а.
Расчеты частотной зависимости ImBz при различных S в обсадной колонне радиусом а = 0,075 м на разносе L = 1 м при M z = 1 А*м2
приведены на рис. 2.
*
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Рис. 2. Частотные кривые ImBz (нТл) при M z = 1 А*м2 на разносе L = 1 м в
обсадной колонне радиусом а = 0,075 м. Шифр кривых – S [Cм]

Зададим фиксированную величину продольной проводимости
обсадной колонны (S-слоя): удельная электропроводность σс = 2·105
См/м, толщина h = 0,01 м (продольная проводимость S = 2·103 Cм).
Для данной величины продольной проводимости S величина ImBz зависит от длины зонда как L-3 (рис. 3).

*

Рис. 3. Частотная зависимость ImBz (нТл) при M z = 1 А*м2, S = 2·103 Cм,
в обсадной колонне радиусом а = 0,075 м на различных разносах L
(шифр кривых)
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К примеру, на разносе L = 1 м величина ImBz = −129,4 нТл при f
= 100,4 Гц (ω = 630,96) назовем эту частоту «основной» для данной
величины S = 2·103 Cм. При уменьшении разноса вдвое до L = 0,5 м на
этой частоте величина ImBz = 1042,3 нТл.
Для компенсации влияния S-слоя на измеряемую величину ImBz
соотношение моментов диполей встречного направления должно быть
*

*

равно M z1/M z 2 = 8,055 (что соответствует изменению поля пропорционально изменению разноса как L−3 ). При равных величинах тока в
контурах и их радиусах требуемое соотношение моментов пропорционально отношению числа витков в генераторных контурах
M *z1/M *z 2 = ν 1 / ν 2 . На рис. 4 приведены кривые спектральных характеристик ImBz на оси скважины при а = 0,075 м, S = 2·103 Cм с током J =
1 А в двух контурах со встречными моментами с разносом L1 = 0,1 м,
число витков ν1 = 100 в зависимости от различного удельного электрического сопротивления вмещающей среды. Компенсация величины
ImBz в точке измерений от тока в первом контуре достигается при той
же величине тока во втором контуре со встречным моментом при фиксированном числе витков ν2 = 300 на разносе L2 = 0,505 м (или при разносе L2 = 0,5 м и числе витков ν2 = 317).

Рис. 4. Частотные кривые ImBz (нТл) c несимметричной квадрупольной
установкой в обсадной колонне с S = 2·103 Cм. Шифр кривых – ρ [Омм]

Различия амплитуд частотных кривых ImBz обусловлено различным удельным электрическим сопротивлением вмещающей среды
в заколонном пространстве обсаженной скважины. Частоты, соответствующие экстремальным величинам ImBz определяются только характеристиками обсадной колонны: радиусом а и продольной проводимостью S (толщиной h и удельной электропроводностью колонны).
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Величину ρ среды удобно определять по размаху амплитуды поля A
(1 / ρ ) = ImBz (max) − ImBz (min).
Использование компенсационного способа измерений с несимметричной питающей индукционной установкой позволяет определять
удельное электрическое сопротивление вмещающей среды за обсадной
колонной скважины по экстремальным значениям величин мнимой
части осевой составляющей магнитной индукции ImBz.
Величины полумаксимумов напряженности электрического поля наблюдаются на расстояниях до 1 м от оси скважины. При этом
электрическое поле за обсадной колонной скважины практически не
зависит от абсолютной величины удельного электрического сопротивления вмещающей среды.
Влияние магнитных свойств обсадной колонны
Поскольку обсадные колонны скважин обладают высокой магнитной проницаемостью (от 20 до 50 ед.), с помощью математического
моделирования проведем численную оценку величины затухания магнитного поля в среде за колонной.
Будем использовать стационарный режим источника, поскольку
перемагничивание объекта переменным магнитным полем будет происходить синфазно с полем, создаваемым источником. Воспользуемся
уравнением намагничения 3D объекта постоянным магнитным полем
стороннего источника в однородной немагнитной среде (Кормильцев
В. В. 1999)
   1
  
1
H(r ) = H o(r ) − grad
æ (r ')H(r ')grad  dV ,
(3.6)
M
A
4π
R
V


где æ ( r ' ) = µ ( r ' ) − 1 − магнитная восприимчивость элементов объема
 

r ' ∈ V , H o(r ) − напряженность магнитного поля источника в одно 
родной среде, R = r − r ' , индексы А и М обозначают дифференциро

вание по точкам наблюдений r или объема r ' .
Параметры обсадной колонны: наружный радиус a = 0,075 м,
толщина h = 0,01 м; параметры установки: радиусы контуров = 0,05 м,
разносы L1 = 0,1 м, L2 = 0,505 м, сила тока J = 1 А, число витков ν1 =
100 и ν2 = 300.

Вид графиков модуля магнитной индукции B по линии z = 0 м

∫

за обсадной колонной представлен на рис. 5 при магнитной восприимчивости колонны æ = 0 или 100 ед. СИ.
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Рис. 5. Напряженность ImЕϕ – составляющей электрического поля [мкВ/м]
от несимметричной квадрупольной установки за обсадной колонной скважины
по линии z = 0

Магнитная колонна, намагничивающаяся магнитным полем тока в квадрупольной индукционной установке, оказывает уменьшающее
(экранирующее) влияние на величину поля в заколонном пространстве.
Вместе с тем, применение в установке гармонического режима
тока приводит к изменению магнитного поля в фазе с током источника. В данном случае сдвига фаз магнитного поля в среде относительно
фазы тока в излучателе не происходит, в отличие от эффекта индукции
в проводниках. Существенного влияния магнитных свойств обсадной
колонны на величину измеряемой мнимой квадратуры ImBz от тока в
квадрупольной индукционной установке ожидать не следует.
На рис. 6 представлены результаты физического моделирования
с использованием тока в генераторной катушке диаметром D = 90 мм и
числом витков N = 90 с измерением ЭДС в замкнутых проводящих
контурах различного радиуса при помещении катушки внутрь металлической титановой трубы c удельным электрическим сопротивлением
ρ = 6,7·10-7 Ом·м диаметром 147 мм с толщиной стенки h = 37 мм
(штриховые линии) и без нее (сплошные линии). Из графиков фиг. 4
следует, что за проводящей трубой (штриховые линии) с высокой продольной проводимостью S = h / ρ ≈ 5,5·104 Cм в замкнутых контурах
радиусами 7,5; 15; 21; 28 и 35 см величина ЭДС на частотах f = 1 и 5
кГц существенно ослабевает, по сравнению с ЭДС без трубы (сплошные линии) причем на верхней частоте – на порядок, но полностью не
экранируется.
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Рис. 6. Графики ЭДС по результатам физического моделирования

Выводы
1. Определение удельного сопротивления пород в заколонном
пространстве обсаженных скважин возможно с помощью компенсационного способа измерений с применением квадрупольной индукционной установки с гармоническим режимом тока.
2. Для определения удельного сопротивления пород в заколонном пространстве обсаженных скважин необходимо проведение фазочувствительных измерений осевой составляющей магнитного поля,
создаваемой током в несимметричной квадрупольной индукционной
установке, с использованием мнимой квадратуры ImBz.
3. Компенсационный способ измерений с несимметричной питающей индукционной установкой позволяет определять удельное
электрическое сопротивление вмещающей среды за обсадной колонной скважины по экстремальным значениям величин мнимой части
осевой составляющей магнитной индукции ImBz, измеряемой на ряде
частот.
4. Применение квадрупольной симметричной установки позволяет по измерениям ImBz составляющей магнитной индукции определить горизонтальные контакты сред с различными удельными электрическими сопротивлениями.
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF GEOPHYSICAL LOGGING IN HORIZONTAL BOREHOLES
Введение
Различные осложнения, создающие проблемы при выполнении
геофизических исследований (ГИС) в горизонтальных скважинах, вынуждают производителей технологического оборудования проводить
усовершенствования применяемых систем или искать альтернативные
варианты доставки геофизических приборов к забоям. Основной проблемой для технологических комплексов (ТК) Российского производ186

ства, применяемых для геофизических исследований и работ на кабеле
в скважинах с горизонтальными участками является трение. Ввиду
своих конструктивных особенностей, габаритов и массы такие системы как: жёсткий геофизический кабель (ЖГК), гибкие насоснокомпрессорные трубы и ТК «Латераль»; не способны избежать тормозящего воздействия со стороны стенок скважины и эксплуатационной
колонны, повышающегося с ростом зенитного угла. Однако существуют способы количественного уменьшения влияния данного отрицательного фактора. Рассмотрим в качестве примеров технологический комплекс «Латераль» и ЖГК.
Технологический комплекс «Латераль»
ТК «Латераль» представляет собой способ доставки геофизических приборов к забоям горизонтальных скважин (ГС) и комплект
оборудования, в состав которого входят устройство осуществления
электрической связи в промывочной жидкости скважины, удлинитель
и движитель, представляющие собой колонну насосно-компрессорных
труб (НКТ) малого диаметра.
Выбор компоновки и длины движителя, определяемой с помощью расчётов значений усилий проталкивания, позволяет оценить
возможность доставки приборов на забой ГС. Главным критерием,
влияющим на количество необходимых труб, являются антифрикционные свойства материала, из которого они состоят. Как правило, для
доставки приборов к забоям скважин используются стальные НКТ
нефтяного сортамента, коэффициент трения которых в обсадной колонне составляет 0,2, а в карбонатных породах изменяется в пределах
0,35–0,38. Это позволяет доставлять приборы до участков ствола
скважин с зенитными углами, составляющими 68–70°. В обсаженных
скважинах доставка приборов может успешно производиться до глубин с зенитными углами 78°. Однако в реальных скважинах, на стенках которых может находиться шлам, а ствол может содержать уступы
достигнуть участков с названными зенитными углами, как правило, не
удается.
На практике для снижения трения оптимальным вариантом
может быть оснащение труб центраторами, состоящими из материала с
низким коэффициентом трения. Данное техническое решение, получившее название «скользкая Латераль», было реализовано при исследованиях в скважине 101Р. Следует отметить, что профиль скважины
осложнён наличием двух участков интенсивного набора кривизны и
имеет длину условно-горизонтального участка 2400 м. В результате
расчетов длина насосно-компрессорных труб диаметром 33 мм, обору187

дованных центраторами из капролона, составила 550 м, вместо 1360 м
в случае исследований по стандартной технологии.
Сила проталкивания на условно горизонтальном участке возросла с 1500 ньютонов (красная кривая на рис. 1) до 8500 Н (голубая
кривая). Коэффициент трения для «скользкой Латерали» принимался
равным 0,1 [1].

Рис. 1. Запас силы проталкивания. Скважина 101Р

Расчёт усилий доставки скважинной геофизической аппаратуры
представляет собой алгоритм, предусматривающий аппроксимацию
ствола скважины участками четырёх типов: вертикальный, прямолинейный наклонный, участок интенсивного набора кривизны и условногоризонтальный. Таким образом, конечный расчет представляет собой
сумму четырёх слагаемых, соответствующих значениям усилий на
участках профиля скважины. Если некоторых участков (к примеру,
прямолинейно направленных) будет больше, то и увеличится количество слагаемых. Для примера приведем формулу расчета усилий, возникающих на прямолинейно наклонном участке горизонтальной скважины.
Σ {[qп·lп·(1 – σж/σп) + qк·lп·(1 – σж/σк)]·(cosΘ – μ·sinΘ)},
где qп, qк – веса единицы длины труб и кабеля на участке, Н/м; σп, σж и
σк – плотности труб, скважинной жидкости и кабеля, г/см3; lп – длина
прямолинейного наклонного участка, м; Θ – значение зенитного угла
на прямолинейном наклонном участке, град; μ – коэффициент трения
металла о породу.
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Отметим, что вертикальный и условно горизонтальный участки
скважины являются частными случаями прямолинейно наклонного с
зенитными углами 0° и 90° соответственно.
Исследования в скважинах, оборудованных под многостадийный
гидроразрыв пласта
При оснащении горизонтальных скважин оборудованием для
проведения многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) возникают
сложности при проведении геофизических исследований, которые
возникают из-за специфики глубинных устройств, применяемых при
заканчивании скважин. Для целей МГРП условно горизонтальные
участки стволов скважин диаметром 144 мм обсаживаются хвостовиками, в составе которых на заданных глубинах устанавливаются заколонные набухающие пакеры и специальные муфты активируемые шаром. Перечисленное оборудование имеет различный внутренний диаметр. Диапазон изменения диаметров может варьировать на разных
интервалах условно горизонтального участка от 107 мм до 58 мм после
фрезерования муфт с целью увеличения диаметра проходного отверстия (исходный диаметр от 38 до 42 мм). Учитывая конструктивные
особенности ТК «Латераль» (муфтовые соединения НКТ имеют диаметр 42 мм), а также различных модификаций скважинных тракторов
можно предположить, что в указанных скважинах доставку приборов к
забоям производить при помощи указанного оборудования практически не возможно. На настоящем этапе исследования в таких скважинах
можно проводить только при помощи дорогостоящих колтюбинговых
установок.
Альтернативой указанных установок может служить ЖГК. Однако, учитывая его недостатки, которые неоднократно освещались в
публикациях, стандартные конструкции кабеля выполнение указанной
задачи не обеспечат.
Помимо низких проталкивающих свойств стандартных конструкций жёсткого геофизического кабеля, он за счёт остаточной деформации, вызванной его намоткой на барабан каротажного подъемника, ведёт себя как пружина, периодически сжимаясь и выпрямляясь
при спуске и, наоборот – вытягиваясь и опять сжимаясь при подъеме
прибора.
В конечном итоге, при интерпретации полученных данных ГИС,
возникают большие трудности в увязке глубин и, что самое главное,
все это приводит к ошибочным выводам при интерпретации каротажных диаграмм по действующим скважинам, зарегистрированных за
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несколько спусков и подъемов в условиях быстро меняющихся динамических процессов при освоении скважин [2].
Пример расхождения по глубине каротажных диаграмм, зарегистрированных в скважине 606 Б Западно-Сибирского региона стандартной аппаратурой, доставляемой на жестком кабеле и автономной
геофизической системой (АГС) приведен на рис. 2. Увязка результатов
измерений производилась по диаграммам гамма каротажа, притом
данные каротажа, зарегистрированные АГС (красный цвет) брались за
базовые. Кривая, зарегистрированная на участке в 400 м при помощи
ЖГК (синий цвет) имеет расхождения по границам однотипных объектов от 20,5 до 30,5 м, притом погрешность измерения глубин не носит
систематический характер [3].

Рис. 2. Расхождение данных по глубине при измерениях на ЖГК и автономной
геофизической системой в скважине 606 Б
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Однако высокая востребованность кабеля на производстве диктует требования к необходимости его совершенствования. Разработанные в последнее время образцы жесткого геофизического кабеля, позволяют существенно повысить его проталкивающие свойства. Так, к
примеру, кабель марки КГ3-38-90Оа, отрезок которого (600 м) для исследований в скважинах, оборудованных для МГРП, был намотан на
барабан, специально изготовленного по заказу ПАО «Пермнефтегеофизика», несамоходного подъемника, имеет в сравнении со стандартными образцами увеличенный диаметр, который составляет 38 мм
(рис. 3). Это позволило значительно повысить его упругие свойства.
Кабель изначально был изготовлен для работы с нестандартным геофизическим подъемником, оснащенным специальным оборудованием
и, в частности, устройством (инжектором) для проталкивания кабеля в
скважину и манипулятором для его монтажа и подвески ролика [4].

Рис. 3. Схема компоновки для выполнения многостадийных гидроразрывов
пластов и спуска прибора на жестком кабеле

Не вдаваясь в технические подробности специфики выполнения
технологических операций при производстве ГИС, отметим, что указанная конструкция, состоящая из ЖГК (удлинитель) и НКТ диаметром 33 мм (движитель) позволяет успешно доставлять приборы в гори191

зонтальные скважины, оборудованные хвостовиками или обсадными
колоннами, в составе которых имеются уступы.
Вторым благоприятным фактором, позволяющим успешно доставлять приборы в хвостовики, является их относительно небольшой
диаметр. Это способствует ограничению пружинящих свойств кабеля
за счет остаточной деформации, вызванной намоткой на барабан каротажного подъемника. В связи с этим и используется только небольшой
отрезок кабеля (в нашем случае 600 м), большая часть которого при
подходе прибора к забою будет располагаться в хвостовике, а проталкивающее усилие будет создавать, практически, недеформируемый
движитель.
Возвращаясь к рассмотрению свойств жёсткого геофизического
кабеля, подчеркнём, что существенное влияние на деформацию кабеля
оказывает трение, возникающее между оболочкой ЖГК и эксплуатационной колонной. Наиболее широко используемый в качестве оболочки, из-за малой его стоимости, полиэтилен, имеет относительно
высокий коэффициент трения и в зависимости от температуры в стволе скважины достигает значений 0,3 и более в стальной колонне. В то
же время, успешная доставка приборов к забою скважины 101 Р при
помощи «скользкой Латерали» с оснащением труб центраторами из
материала с низким коэффициентом трения убедительно доказывает,
что изготовление оболочки жёсткого кабеля из подобного материала
может значительно повысить его проталкивающие свойства.
Выводы
1. Применение материалов с малыми значениями коэффициентов трения позволяет значительно повысить силу проталкивания при
доставке приборов к забоям горизонтальных скважин, как с применением НКТ, так и жёсткого геофизического кабеля. Это позволяет проводить ГИС в скважинах с большими длинами условно горизонтальных стволов.
2. Исследования в действующих горизонтальных скважинах,
оборудованных хвостовиками с уступообразным изменением диаметра
для целей реализации технологии многостадийного ГРП, можно выполнять при помощи отрезков жесткого геофизического кабеля (удлинитель). В качестве движителя используются НКТ малого диаметра,
притом условием успешной доставки приборов к забою является расположение большей части отрезка ЖГК в хвостовике.
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По программе опытно-промышленных работ по ГИС на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 2015 году ПАО «Пермнефтегеофизика» по оценке трещиноватости пород карбонатных отложений
было охвачено исследованиями 15 скважин на 9 месторождениях. Все
исследования проведены при помощи скважинного акустического сканера САС-90 (НПФ «Геофизика»), который предназначен для исследования скважин и получения цветного графического изображения
развертки стенки скважины, заполненной промывочной жидкостью.
Данные высокочастотного акустического сканирования (САС) обработаны и проинтерпретированы для определения интервалов вывалов и
определения их ориентации, выявление кавернозных, трещиннокавернозных зон, отдельных трещин. Кроме того, данные САС использованы для уточнения границ пластов-коллекторов и их структуры
порового пространства, выделенных по стандартному комплексу ГИС
[1].
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В данной работе остановимся на анализе результатов проведенных исследований на Гагаринском месторождении, как наиболее охваченного исследованиями. Скважинный акустический сканер САС-90
был включён в комплекс при проведении окончательных каротажей на
пяти скважинах. В трёх скважинах № 9, 1 и 5 объектом исследования
проведены в интервалах, относящиеся к турнейским отложениям (С1t).
В скважине № 9 в интервал каротажа вошли отложения фаменского
яруса (D3fm).
Так по данным количественной обработки стандартного комплекса ГИС в скважине № 1 было выдано заключение от 23.04.2015г.
В интервалах турнейского и фаменского ярусов было выделено 22
нефтенасыщенных и 4 водонасыщенных коллекторов. Были рекомендованы интервалы для испытания с целью получения нефти, с целью
уточнения коллекторских свойств. По данным САС (скважинного акустического сканера) выделены субвертикальные трещины, определены
интервалы с повышенной кавернозностью, интервалы развития трещиноватости, уточнена структура порового пространства, выделенных
по стандартному комплексу ГИС коллекторов, выделены интервалы
односторонних вывалов и определено их направление. Анализируя
данные стандартного комплекса ГИС и дополнительно проведенного
исследования методом САС для испытания в колонне с целью получения нефти рекомендовались интервалы, общая мощность которых стала на 33.1м больше, чем рекомендовали ранее.
Отмечено, что после проведения каротажа по оценке качества
цементирования эксплуатационной колонны от 26 апреля 2015 г. по
данным МАК-СК (секторной акустики) выявлен интервалы частичного
крепления цементного камня с колонной в единой трещиннокаверновой зоне нефтенасыщенных и водонасыщенных коллекторов
(по данным САС). Учитывая эту информацию предупредили заказчика
о возможном развитии заколонного перетока снизу и обводнения
нефтяной продукции в процессе эксплуатации. Необходимо учитывать
этот факт при определении интервалов перфорации и расчете депрессии на пласт при освоении скважины. Ниже глубины 2298,0 м намечать интервалы перфорации не рекомендовалось.
При освоении скважины после проведённой перфорации было
проведено КГРП. В процессе удаления продуктов реакции методом
свабирования (15−18.05.2015 г.) выбрано около 100 м³ жидкости, в
результате получены техническая вода, нефть и газ. На текущий день
скважина № 1 работает нефтью с общий дебитом около 23 м³/сут., при
13 % содержания воды [2].
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Аналогичная обработка и интерпретация проведена в скважинах
№ 9 и № 5. По итогам трёх проведенных исследований аппаратурой
САС-90 на Гагаринском нефтяном месторождении в интервале отложений C1t+ D3fm был рассчитан коэффициент охвата трещиноватостью (табл. 1).

Название
мест орож дения, номер
скваж ины
Гагаринское, 9

Мощност ь
дет альных
исследований,
H, м

Эффект ивная
т олщина,
м

Мощност ь
распрост ранения т рещиноват ост и, Нт , м

160

18,5

8,5

Таблица 1
Коэффициент охват а т рещиноват ост ью,
Кт =Нт /Н,
%
5

Гагаринское, 5

158

29,3

41,6

26

Гагаринское, 1

171

31,1

26,8

16

На структурной карте по кровле пласта Фм видно, что интенсивность развития трещиноватости возрастает к западному крутому
склону, т.е. смещается, в данном случае к от Ю к ЮЗ-З (рис. 1).

Рис. 1. Схема развития трещиноватости в фаменских отложениях
по скв. 9-1-5 Гагаринского месторождения
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По Гагаринскому месторождению отдельного испытания трещинно-каверновых зон не проводилось, но дебит при эксплуатации
напрямую зависит от интенсивности развития трещиноватости. В
скважине № 1 пропефорированы интервалы, дополнительно рекомендованные по данным САС (рис. 3). С большим дебитом работает скважина с наибольшим развитием трещиноватости (рис. 2). Это скважина
№ 5.
Ранее по программе ОПР в 2012 г. были проведены работы по
оценке трещиноватости в скважинах 3 и 4 Гагаринского месторождения. Скважины расположены во внутренней части фаменского рифа
(рис. 1), развитие трещиноватости незначительно (скв. 3 −0,7 м) или
отсутствует (скв. 4). Скважины с развитой трещиноватостью по данным САС (скв. 5 и 1) расположены на западном склоне рифа, что еще
раз подтверждает ранее сделанный вывод о максимальном развитии
трещиноватости на западных крутых склонах рифовых построек Соликамской депрессии (Маговское, Уньвинское, Чашкинское месторождения) и не противоречит общепринятым представлениям о приуроченности трещиноватости к неоднородностям геологического строения [3].

Рис. 2. График зависимости дебита при эксплуатации скважины
от развития трещиноватости
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Рис. 3. Уточнение структуры порового пространства и коллекторских свойств
по данным САС в скв. № 1 Гагаринского месторождения. Интервалы
перфорации, дополнительно намеченные с учетом выделенных пластов
со сложной структурой порового пространства
(трещиноватость и кавернозность) по результатам САС

В 2015 г. из 15 скважин, исследованных методом САС, был
проведен отбор керна в 6 скважинах, в том числе и в скважине № 9
Гагаринского месторождения. Во всех случаях выявленные зоны и
элементы трещиноватости в плотной части разреза фаменских отложений при пористости до 1,82 % подтверждены данными керна (рис. 4).
Отмечены непроводящие субвертикальные, наклонные, разноориентированные трещины, залеченные кальцитом и сульфатами, со средней
проницаемостью по данным керна 0,018−0,338 Мд и одна субвертикальная поводящая – при пористости 1.82% проницаемость 5,41 Мд.
Установлено, что выявленные по САС интервалы кавернозности с пористостью по данным керна более 5,3 % (Т-Фм, скважина № 9 Гагаринского месторождения) имеют проницаемость в диапазоне
19,4−1253,6 Мд. Максимальная проницаемость отмечена именно в
сильнокавернозном известняке с групповыми кавернами с пористостью 7 %.
Вы воды
По проведенным исследованиям методом САС-90 за 2015 г.
можно сделать следующие выводы:
1. Данные высокочастотного сканирования в скважинах с открытым стволом позволили решить следующие задачи:
− определены интервалы вывалов и их ориентация,
− выявлены кавернозные, трещинно-кавернозные зоны, отдельные трещины;
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− уточненены границы пластов – коллекторов и их структуры
порового пространства;
− выделены тонкие проницаемые пропластки, «невидимые» для
стандартных методов ГИС из-за недостаточной разрешающей способности методов.

Рис. 4. Пример выделения зоны трещиноватости по данным САС, подтвержденный описанием керна в скв. 9 Гагаринского месторождения

2. По результатам проведенных исследований составлена схема
развития трещиноватости Гагаринского месторождения (рис. 1). Определено, что скважины по данным САС с развитой трещиноватостью
(скв. 5 и 1) расположены на западном склоне рифа, что позволило подтвердить ранее сделанный вывод о максимальном развитии трещиноватости на западных крутых склонах рифовых построек Соликамской
депрессии.
3. Перед вводом скважин в эксплуатацию следует учитывать
данные САС. Дебит при эксплуатации напрямую зависит от интенсивности развития трещинноватости. С большим дебитом работает скважины с наибольшим развитием трещиноватости (рис. 2).
4. В работе проведен сравнительный анализ данных, полученных по данным САС, с данными кернового материала. Выявленные
интервалы кавернозности и уточненный тип коллектора (поровокаверновый) в турнейско-фаменских отложениях по методу САС подтверждены микроописаниями керна в 100 % случаев. Максимальная
проницаемость отмечена именно в сильнокавернозном известняке с
групповыми кавернами с пористостью 7 %.
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5. В пористой части разреза особо следует выделять участки с
сильно развитой кавернозностью и рекомендовать их на отдельное
испытание. Также следует особо обращать внимание на выявление
вертикальной трещиноватости в плотной (менее 3 %) части разреза.
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ABOUT RESULTS OF THE DYNAMICS ANALYSIS OF THE
SHALLOW WAVE FIELD UNCOHERENT COMPONENT
Основная цель цифровой обработки любых сейсморазведочных
данных заключается в выделении сигнальной составляющей из интерференционного волнового поля. От принятия решения о предмете полезной, сигнальной информации зависит, как система сбора данных,
так и содержание цифровой обработки. Наиболее традиционно понимание о необходимости выделения регулярной составляющей, представленной либо отраженными, либо преломленными или поверхностными волнами, находится в зависимости от решаемых задач. Оценка
качества цифровой обработки достаточно часто определяется по величине отношения интенсивностей регулярной и нерегулярной составляющих результирующего волнового поля. Но для отдельных объек199

тов возникает физически обоснованная необходимость выделения и
изучения и «рассеянной» [3, 4], «незеркальной» [5] формирующих некогерентную составляющую регистрируемого волнового поля. К подобным объектам в промышленной сейсморазведке относятся, так
называемые «трещинные коллектора» [3, 6], дизъюнктивные нарушения сложного строения [5]. В интервале малых глубин для и соляной
сейсморазведки подобными объектами могут выступать разного рода
сложно-построенные,
вертикально
ориентированные
физикогеологические неоднородности, влияющие на сохранность основного
гаранта безопасной разработки калийной залежи – водозащитной толщи. Например: зоны природной и техногенной трещиноватости, высокоамплитудные локальные складки, «сквозные» зоны литологического
замещения и др.
Основная проблема при решении подобных задач в подавлении
регулярных волн. Возможно применение с этой целью специальных
систем наблюдений [6] или процедур обработки [5]. В последнем случае возможность успешного решения задачи большей частью определяется контрастностью различий кинематических и динамических параметров регулярной и некогерентной составляющих волнового поля.
При изучении традиционных сейсморазведочных глубин от 0,5 км и
более в формировании некогерентной составляющей наибольший
вклад вносят именно рассеянные волны. Наличие разного рода высокочастотных нерегулярных шумов и наложения разного рода случайных (ураганных) искажений существенно ограничено, как реальным
временем регистрации (0,3 с и более), так и спектральным составом
регистрирующей записи 30−50 Гц. В интервале малых глубин данное
утверждение неправомерно, в связи с приповерхностной регистрацией
от 0,03−0,05 с и повышенным частотным составом 70−90 Гц.
Принимая во внимание подобные особенности формирования
некогерентной составляющей в волновом поле, регистрируемом для
интервала малых глубин, предлагается основное внимание уделять
разработке специализированного графа цифровой обработки. Сейсморазведочные данные получаем с применением интерференционных
систем регистрации, обеспечивающих кондиционную информацию о
регулярных волнах отраженных от целевых геологических границ в
исследуемом интервале разреза [7]. Основные задачи графа цифровой
обработки, предусматривающего выделение и изучение поля рассеянных волн, будут носить противоречивый характер: 1) подавление
внешней шумовой составляющей; 2) сохранение и выделение некогерентной, связанной с рассеянными волнами природного происхождения.
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Очевидно, что решение первой задачи является традиционным
направлением цифровой обработки, направленной на информационное
обеспечение последующей интерпретации. При ее реализации основным критерием выступает устойчивое и контрастное выделение на
суммарном временном разрезе ОГТ целевых отражающих горизонтов.
Чрезмерная успешность решения данной задачи просто не позволит
перейти к решению второй. Необходимо определение некой «золотой»
середины в обработке данных малоглубинной сейсморазведки, позволяющей при адекватной волновой картине на окончательном временном разрезе, получить и определенную информацию о поле рассеянных волн.
С этой целью в качестве обучающего объекта в пределах Верхнекамского месторождения калийных и магниевых солей выбран участок с наличием локальной техногенной контрастной неоднородности
в виде глубинного провала земной поверхности, вызванного проникновением подземных вод в соляной рудник. Сейсморазведочные
наблюдения ведутся по его периферии по продольно-непродольным
системам регистрации в рамках методики многократных перекрытий с
использованием отраженных волн продольного типа. Параметры регистрации соответствуют исследуемому интервалу глубин до 400 м. В
результате применения цифровой обработки, традиционной по содержанию для интервала малых глубин [7], на окончательных временных
разрезах выделяется ряд отражающих горизонтов (ОГ). Они, в соответствии с результатами скоростного анализа и геологоразведочными
данными, приурочены к кровле: терригенно-карбонатной (ТКТ) и соляно-мергельной толщ (СМТ), верхних пластов каменной соли в нижней части соляно-мергельной толщи (ВС), карналлитового пласта Е
(Ек), сильвинитовой пачки (Сил.). На профилях с выносом пунктов
возбуждения относительно пунктов приема временная привязка отражений смещается за счет выноса (рис. 1).
Для выделения рассеянной составляющей суммарного волнового поля по сейсмограммам ОГТ, составляющим окончательный временной разрез, применяется пространственная фильтрация [2] с подавлением горизонтальных осей отражений. Суммарное волновое поле
полученного массива представляет некогерентную составляющую
(рис. 2, а). Принимая во внимание возможность наличия разного рода
дополнительных шумов, кроме непосредственно рассеянных волн, в ее
формировании, применяются дополнительные процедуры обработки
по суммарному волновому полю некогерентной составляющей. Учитывая физическое определение особенностей поля рассеянных волн [1]
в качестве основного критерия успешности их выделения рассматри201

вается увеличение значений суммарных амплитуд для известных
участков разрушения породного массива. Для опробования процедур
цифровой обработки, направленных на решение данной задачи выбраны волновые поля непродольных систем регистрации, т. е. с прохождением волн через саму картируемую неоднородность. Практика обработки, показывает, что с этой целью предпочтительно применение узкого полосового фильтра высокой частоты (рис. 2, б) с подчеркиванием локальных амплитудных аномалий, за счет когерентной фильтрации и при необходимости последующей миграции (рис. 2, в).

Рис. 1. Временной разрез по профилю
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Рис. 2. Выделение рассеянной составляющей суммарного волнового поля
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TECHNOLOGY OF INTEGRATION OF GEOLOGICAL, GEOPHYSICAL, PETROPHYSICAL AND GEOCHEMICAL STUDIES
OF THE CROSS-SECTIONS OF DEEP WELLS
С ростом глубин бурения скважин наблюдается тенденция снижения эффективности выделения в разрезе пластов-коллекторов и
оценки характера насыщающих их флюидов. Это обусловлено целым
рядом факторов как технологических, так и геологических [1, 2, 3, 4].
К технологическим факторам, в первую очередь, относится
вскрытие пластов коллекторов в условиях существенных репрессий,
что ведет к быстрому формированию зоны проникновения значитель204

но превышающей радиус исследований современных скважинных
геофизических приборов. Это существенно осложняет оценку характера насыщения возможных интервалов коллекторов.
К геологическим факторам можно отнести высокую степень
уплотнения пород (Кп < 10 %), усложнение структуры порового пространства, а так же неоднородности вещественного состава матрицы и
цемента пород. Все это влияет на однозначность и достоверность работ по интерпретации данных ГИС.
В этих условиях повышение эффективности решения таких традиционных задач, как выделение в разрезе интервалов коллекторов и
оценка характера их насыщения, возможно за счет комплексного подхода и анализа всей получаемой в процессе бурения и исследования
скважин информации (ГИС, ГТИ, петрофизические и геохимические
исследования каменного материала, визуализация и др.), дополненных
современными методами (пиролиз, ЯМР и др.) [4].
В табл. 1 приведена технология обработки материалов исследований скважин, которая начинается формированием банка данных и
заканчивается выбором объектов для испытания в колонне.
Таблица 1
Технология комплексирования результатов геологических,
геофизических, петрофизических и геохимических
исследований разрезов глубоких скважин
№

Этапы

I

Формирование
банка данных

Анализ данных и предII варительная
их интерпретация

Операции
Создание базы данных:
- геофизических исследований (ГИС);
- геолого-технологических исследований
(ГТИ);
- петрофизических исследований;
- геохимических исследований;
- визуализации керна;
- прочей информации (стратиграфические;
разбивки, результаты испытаний в открытом стволе и др.)
1. Вывод информации на экран, её анализ
и увязка по глубине.
2. Построение корреляционных связей
ГИС-керн, кросс-плотов, гистограмм.
3. Определение компонентов объёмной и
флюидной моделей.
4. Построение литологической колонки.
5. Определение основных параметров
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Результаты

Базы
данных

Литологическая колонка, интервалы
коллекторов
и характер
их насыщения, уточ-

Построение моделей
(объёмная,
III
флюидная,
петрофизическая геохимическая)

IV

Комплексная интерпретация и
выделение
объектов
для испытания в
колонне

(глинистость, пористость, эффективная
мощность, нефтенасыщенность и др.).
6. Предварительное выделение в разрезе
интервалов коллекторов и оценка характера их насыщения
1. Сопоставление результатов интерпретации данных ГИС с материалами исследований керна.
2. Построение рабочей объёмной, флюидной, петрофизической, геохимической
моделей и сопоставление их с результатами исследований и визуализации керна.
3. Построение уточнённых моделей с учетом результатов испытаний скважины и
выполненных дополнительных исследований керна
1. Проведение комплексной интерпретации полученных моделей (объёмная,
флюидная, петрофизическая, геохимическая) и выделение в разрезе интервалов покрышек, интервалов коллекторов
с оценкой характера их насыщения.
2. Определение интервалов объектов для
испытания в колонне.

нение программы
дальнейших
исследований

Объёмная,
флюидная,
геохимическая, петрофизическая
модель

Объекты
для испытания в
колонне

Пример комплексной обработки материалов для разреза Тюменской сверхглубокой скважины СГ-6 [1, 3] приведен на рис. 1.
На основе интерпретации материалов ГИС, результатов петрофизических и геохимических исследований керна и его визуализации
построены комплексные геолого-геофизические модели разрезов ряда
глубоких параметрических скважин (Тюменская СГ-6, Ярудейская ПС38, Северо-Мыйская ПС-1). Установлено, что комплексирование геофизических, геохимических и петрофизических методов исследований
совместно с визуализацией керна существенно повышает геологическую информативность и детализацию изучаемых разрезов скважин и
делает более обоснованным выбор объектов для испытаний в колонне.
В результате выполненных исследований в области комплексной интерпретации материалов ГИС, данных лабораторноаналитических петрофизических и геохимических исследований разработаны экспериментально-методические основы для построения
достоверных геолого-геофизических моделей, определяющих и уточняющих перспективы нефтегазоносности изучаемых разрезов глубоких скважин.
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Рис. 1. Геолого-геофизический разрез Тюменской сверхглубокой скважины СГ-6 (инт. 6584−6670 м)

За счет комплексирования материалов интерпретации ГИС,
данных лабораторно-аналитических петрофизических, геохимических
исследований и визуализации керна на объектах глубокого параметрического бурения могут эффективно решаться основные задачи по детальному изучению структурно-геологических комплексов на больших
глубинах.
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GRAVITY METHOD FOR OIL DEPOSITS PREDICTION
Одной из основных задач при проведении гравиметрических
работ на территории бывшего СССР являлись поиски нефтяных и газовых месторождений. Важную роль в решении этой проблемы сыграли результаты геолого-геофизических исследований Пермского университета. Профессора А. К Маловичко и Б. К.Матвеев, их аспиранты,
ставшие кандидатами и докторами наук, внесли большой вклад в ста208

новление кафедры геофизики университета. Многие из ее выпускников возглавили производственные подразделения, внедряя разработки
кафедры по методике полевых измерений, обработке и интерпретации
получаемых данных. Опубликование в 1974 году [1] научных трудов
Камского отделения ВНИГНИ (вып. 160) объединило геологов и геофизиков различных регионов и явилось важным импульсом для последующего проведения Всесоюзных конференций, создания научных
школ-семинаров, которые способствовали объединению науки и производства.
Известно, что объектами прогнозирования нефтяных месторождений осадочного комплекса Урало-Поволжья являются локальные
структурные формы различных морфолого-генетических типов. Основным методом их выявления является сейсморазведка. Гравиразведка характеризуется важным преимуществом по сравнению с сейсморазведкой и другими геофизическими методами. Оно заключается в
том, что гравитационное поле, в отличие от изучаемых ими физических полей, зависит от изменчивости аномальных масс в земной коре,
создаваемых только одним физическим параметром - плотностью. Поэтому прямые задачи гравиразведки (определение особенностей полей
по моделям геологических сред любой сложности) имеют однозначное
решение. Это позволяет заранее рассчитывать особенности аномалий,
создаваемых объектами поисков, ограничивать глубины их возможного расположения в геологических средах и повышать достоверность
решения обратных задач.
Поскольку обратные задачи гравиметрического, как и других
геофизических методов, не имеют однозначного решения, то только
при наличии достаточной априорной информации о плотностных неоднородностях изучаемых геологических объектов и вмещающих сред
можно рассчитывать на успех.
Изучению плотностей пород земной коры автором придается
важное значение. По данным лабораторных измерений выполнено более 6 тысяч измерений по керну глубоких и структурных скважин,
отобранному через установленный оптимальный интервал 1–2 м, а
также по образцам пород с обнажений. Это позволило получить достаточно объективные данные об изменчивости плотностей пород в пределах нефтеносных структур осадочного комплекса над нефтяными
залежами. При изучении изменчивости плотностей сульфатнокарбонатных отложений осадочного комплекса по разработанной нами
методике были обработаны диаграммы промыслово-геофизических
измерений (СК и ГГК) трехсот скважин. Это позволило получить достаточно достоверную информацию о латеральных плотностных неод209

нородностях пород осадочного чехла на участках нефтеносных структур, об их изменчивости в пределах плотностных границ и с глубиной
по разрезам скважин [3].
По результатам определений плотностей, выполненных по промыслово-геофизическим данным на участках 23-х структур, установлено, что уменьшение средних значений параметра на сводах локальных поднятий по сравнению с крыльями в основном находится в пределах от –0,01 до –0,07 г/см3 .
Изменчивость плотностей в отдельных детально изученных горизонтах локальных структур по керну также находится в этих пределах, что является подтверждением достоверности полученных данных
[2–4].
Автором разработан и опробован на десятках структур результативный метод геолого-геофизического моделирования (ГГМ), позволяющий изучать особенности геологического строения нефтяных
месторождений по данным высокоточных гравиметрических измерений. В отличие от методов качественной интерпретации гравитационных аномалий, он заключается в решении обратной линейной задачи
гравиразведки [5, 7], в процессе которого создаются плотностные модели объектов прогнозирования одновременно с подбором теоретического и измеренного полей.
Разработанные технологии геолого-геофизического моделирования, направленные на изучение латеральных неоднородностей геологических сред, позволяют решать обратные задачи гравиразведки на
количественном уровне с одновременной оценкой их достоверности
по априорным данным.
Метод основан на двухслойной горизонтально-слоистой модели
земной коры, состоящей из осадочного чехла и кристаллического фундамента. В зависимости от особенностей аномальных полей и геологических сред создаются однослойные модели, аппроксимирующие осадочный комплекс, или двухслойные, отображающие осадочный чехол
и фундамент, по которым при необходимости выполняется их последующая детализация.
Модели представляются в цифровом или графическом изображениях в зависимости от размеров объектов прогнозирования и особенностей их геологического строения. По создаваемым физикогеологическим 2Д и 3Д моделям потенциально нефтегазоносных
структур выявляются зоны разуплотнения пород над нефтяными залежами, представляющие особый интерес для постановки бурения
наклонных и горизонтальных скважин. Часто разуплотнение прослеживается по всему осадочному комплексу на участках поднятий типа
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флексур над разломами кристаллического фундамента, что может
служить дополнительной информацией для возможного выявления
углеводородов в его глубинах. Результаты применения метода ГГМ
является весьма успешным при выявлении нефтегазоносных структур
различных морфолого-генетических типов, включая перекрытых соляными образованиями значительной мощности [4].
Применение целенаправленной методики полевых высокоточных измерений позволило прослеживать наиболее интенсивные локальные изменения гравитационного поля, отображающие особенности геологического строения нефтяных месторождений. Практическое
соответствие величин латеральной изменчивости плотностей, определяемых по гравиметрическим и априорным данным, является надёжным критерием достоверности получаемых решений [3].
Поскольку гравитационное поле не изменяется во времени и
пространстве (не считая незначительных влияний приливных и неприливных притяжений), его математическая обработка является единственным источником извлечения дополнительной информации о геологическом строении геологических сред. В частности, пересчет поля
в нижнее полупространство, позволяющий решать задачи «типа рудных» [6], нами был успешно опробован при выявлении песчаных линз
в уфимских отложениях, с которыми связаны скопления битумов. Они
выявляются в горизонтально-слоистой среде осадочной толщи и характеризуются дефицитом плотностей, близким к аномальным изменениям рудных тел относительно вмещающих отложений [4]. Метод
относится к так называемым полуколичественным методам интерпретации и позволяет приближенно ограничивать глубину прогнозируемого объекта.
Результаты решения прямых задач позволили ограничить по
глубине гравитационное влияние зон разуплотнения пород, за пределами которой оно сливается с фоновой составляющей поля. Показательным примером возможности такого ограничения является решение обратной задачи методом ГГМ для Степновской структуры (Саратовская обл.). Она относится к приразломным унаследованным поднятиям тектонического типа и представляет собой брахиантиклинальную
коробчатую складку с широким плоским сводом. Структура расположена на южном борту Марксовской депрессии. Согласно геофизическим данным, кристаллический фундамент здесь залегает на глубине
около 3,0 км. По поверхности отложений девона амплитуда поднятия
составляет 0,35 км и характеризуется большой крутизной крыльев.
Вверх по разрезу амплитуда поднятия уменьшается до 0,050 км.
Структура является промышленно нефтегазоносным месторождением,
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связанным в основном с отложениями девона и карбона. Суммарная
мощность нефтегазоносных пластов превышает 0,10 км [4].
На рис. 1 приведены результаты решения обратной задачи методом ГГМ вдоль профиля, пересекающего структуру вкрест простирания, представленные в варианте призматической аппроксимации
плотностной модели геологического разреза. Первые три слоя аппроксимируют изменчивость плотностей в осадочном комплексе, нижний
слой – изменчивость плотностей в кристаллическом фундаменте, компенсирующий фоновую составляющую поля.

Рис. 1. Физико-геологическая интерпретационная модель Степновской
структуры. А – аномалия Буге, Б – теоретическая (подобранная) аномалия,
В – плотностная модель структуры

Как следует из рисунка, на физико-геологической интерпретационной модели структуры наблюдается полное соответствие измеренного и подобранного полей. Над сводом структуры на фоне локального возрастания поля прослеживается его убывание между 7 и
11 км. Судя по модели, в осадочном комплексе, представленном тремя
слоями, латеральное изменение плотности на участке локального
уменьшения составляет −0,04 г/см3. Природа уменьшения поля (локального минимума) здесь связана с латеральным разуплотнением пород на своде структуры, что подтверждается результатами лабораторных измерений, а более обширный максимум между 5 и 17 км − веро212

ятно с их относительным уплотнением на крыльях [2]. Влияние поля,
создаваемого нижним слоем, изменяется в пределах тысячных долей
г/см3 и может быть отнесено к фоновой составляющей. Это позволяет
считать, что в аномальном гравитационном поле получило отображение влияние зоны разуплотнения до глубины около 2 км.
Для оценки достоверности гравитационного влияния, создаваемого разуплотнением пород на участке рассматриваемой структуры,
автором также опробован способ пересчета поля в нижнее полупространство, поскольку математические методы интерпретации гравитационных аномалий являются единственным источником выявления
информации о геологическом строении объектов поисков (наряду использованием априорных данных). Пересчет проводился известным
методом сеток Б. Андреева. Учитывая, что пересчитанные на глубину
значения поля по краям профилей характеризуются большими погрешностями, на рис. 2 приведена карта гравитационных аномалий,
построенная в вертикальной плоскости для центральной части Степновской структуры (между 5 и 16 километрами).

Рис. 2. Карта аномалий силы тяжести в вертикальной плоскости
для центральной части профиля, пересекающего Степновскую структуру

Как видно на рисунке, по изолиниям поля на участке профиля
между 8 и 10 км наблюдается постепенное изменение интенсивности
поля с глубиной (на рис. 1 между пикетами 7–11). При дальнейшем
возрастании глубины поле начинает «распадаться», что свидетельствует о том, что гравитационное влияние зоны разуплотнения на глубине
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около 2 км исчезает. Аналогичные результаты получены и по графикам кривых, пересчитанным на глубину.
Полученные данные позволяют констатировать, что глубина
отображения зоны разуплотнения пород, определенная пересчетом
поля в нижнее полупространство, практически соответствует глубине,
определенной методом ГГМ на участке Степновской структуры и является дополнительным подтверждением достоверности получаемых
им решений при выявлении разуплотнения пород над нефтяными залежами. Ограничив зону по глубине, при повторном решении задачи
методом ГГМ можно уточнять особенности геологического строения
изучаемых геологических сред, учет влияния которых является особенно важным при бурении наклонных и горизонтальных скважин с
целью обнаружения нефтегазоносных горизонтов.
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Одной из основных причин снижения точности сейсмических
построений и эффективности применения сейсморазведки является
недоучет влияния на параметры целевых отраженных волн присутствия скоростных неоднородностей в верхней части геологического
разреза. Поскольку даже разброс времен прихода отраженных волн в
пределах сейсмограммы, обусловленный погрешностями статики величиной 0,002−0,003 секунды может привести к значительному снижению отношения сигнал/помеха при проведении последующего суммирования трасс. А это при проведении корреляции волн на временных разрезах или кубах суммарных трасс приведет к погрешностям
определения времен и глубин границ [1, 3, 10 и др.].
В последние годы для расчета статических поправок широко
используют времена первых вступлений (первых волн: прямых, головных преломленных или рефрагированных), которые регистрируются
на полевых сейсмограммах МОВ ОГТ. Их применение не предполагает дополнительных затрат на проведение полевых работ, хотя и предъявляет повышенные требования к качеству первых вступлений. Широко применяются многочисленные «машинные» способы формирования
скоростной модели ВЧР с их использованием.
Основным источником погрешностей расчетной статики по
временам преломленных волн (ПрВ) – является применение способов
решения обратной задачи МПВ, основанных на использовании упрощенных моделей строения среды. Наличие слоистости разреза, разрывных нарушений, скоростной анизотропии пород ВЧР, явлений рефракции и «выпадения» слоев» и т.д. значительно усложняет реги215

стрируемое волновое поле колебаний и процесс учета скоростной неоднородности ВЧР при обработке времен первых вступлений, что приводит к возникновению погрешностей расчетных статических поправок.
При «классической» обработке годографов МПВ разброс времен первых вступлений каждого канала, обусловленный высокочастотными скоростными неоднородностями зоны малых скоростей и
рельефом поверхности наблюдения, при аппроксимации годографов
прямыми линиями не снимается [4]. Это приводит к возникновению
погрешностей расчета скоростей по годографам (особенно при малой
их длине) и ошибок при определении времен t0 (используемых для
расчета глубин преломляющих горизонтов) за счет неточной аппроксимации годографов прямыми линиями.
В условиях Пермского края это явление часто приводит к значительным расхождениям между реальными скоростными моделями и
моделями, полученными при интерпретации данных МПВ [7]. При
этом, при наличии 4−5-слойного разреза при решении обратной задачи
восстанавливаются модели не более чем 2−3-слойные с погрешностями по глубине до 40−50 % (и более). Вследствие этого возникают проблемы корреляции «одноименных» преломляющих горизонтов по
профилям, поскольку на разных участках профиля могут прослеживаться разные границы. К этому следует добавить и то, что граничные
скорости, определяемые по годографам МПВ, часто несколько завышены относительно средних и эффективных скоростей, определяемых
при скважинных и наземных МОВ сейсмических наблюдениях и используемых для расчета СтП.
С учетом этих причин процесс интерпретации информации о
временах прихода первых волн, регистрирующихся в первых вступлениях, должна начинаться с их обработки, в процессе которой необходимо по возможности освободиться от факторов, приводящих к возникновению погрешностей, присутствующих в наблюденных временах. Если принять, что уравнение годографа первых вступлений можно представить в виде ряда слагаемых, которые описывают те или
иные погрешности [5, 6, 8, 9], связанные с отличием особенностей
строения реальной модели от простейшей теоретической среды (двухслойная среда, горизонтальная преломляющая граница), то получим
tij =(t0 + ∆tкин) + ∆t0 + ∆tij + ∆t ϕ + ∆ti + ∆tj + ∆t.

(1)

Здесь tij – время регистрации ПрВ при возбуждении их в точке i
и регистрации в точке j на расстоянии L от пункта возбуждения, t0 –
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время, определяемое по точке пересечения продолжения годографа
головной волны с осью времен (в точке L = 0). Все прочие слагаемые в
уравнении (1) – характеризуют погрешности времен t0, которые возникают за счет различных факторов (при определении величин t0 по годографу, при расчете кинематической поправки, за счет недоучета угла
наклона преломляющей границы, присутствия скоростных неоднородностей и отличий высотных отметок в точках возбуждения и приема,
присутствия случайных ошибок измерений времен).
Чтобы выявить и исключить погрешности различного происхождения при обработке, следует использовать достаточно протяженные реализации таких полей, наблюдаемые по профилю или площади,
т.е. использовать всю совокупность имеющихся на профиле (площади)
времен, а не отдельные годографы (или пары встречных годографов),
полученные в отдельных точках наблюдений.
С учетом вышесказанного было предложено [3, 5, 6, 8 и др.] использовать при обработке времен регистрации первых волн на сейсмограммах МОВ ОГТ формирование по каждому профилю (или площади) временных полей первых волн t(X, L) по принципу постоянного
удаления L = const, когда Х – пикеты по профилю. Поле t(X, L) в этом
случае представляется несколькими линиями tL = const(X), которые
характеризуют времен прихода волн на разных пикетах Х при постоянном удалении L между пунктами возбуждения и пунктами приема.
При наблюдениях 3D формируются кубы времен t(X, Y, L), когда каждому удалению L = const будет соответствовать его двумерное изображение tL = const(X, Y) (карта).
Поскольку свойства полей времен, сформированных по разным
принципам, отличаются друг от друга [4, 5, 6, 8], то при различных их
формированиях с последующим их суммированием (или без него), при
применении к полям пространственных фильтров или других процедур обработки имеется возможность выявить и исключить те или иные
члены уравнения (1). А это позволяет определить природу аномальных
участков: изучить характер положения их в пространстве (по глубине
и простиранию), выявить высокочастотную составляющую, возникшую из-за небольших по протяженности, но геологически обусловленных неоднородностей разреза, или низкочастотную (структурную),
характеризующую общие особенности изменения свойств горных пород в ВЧР, а также выявить случайную компоненту полей.
Применение такой технологии позволяют решать как задачи
расчета статических поправок при проведении сейсморазведочных
работ на нефть и газ, так и изучения по этим же материалам характера
изменения физико-механических свойств пород при проектировании
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или мониторинге инженерных объектов [9] в таких регионах, как Соликамская впадина (СолВ). В силу принципа унаследованности особенности формирования ВЧР, а, следовательно, и ее скоростное строение, связаны с глубинным строением регионов. Геотектонический анализ отложений ВЧР, в противоположность стратиграфическому, должен начинаться от наиболее молодых проявлений структурных форм и
идти к более древним [11]. А понятие ВЧР должно определяться видом
и масштабом исследований. Поэтому при поисках полезных ископаемых на малых глубинах, при инженерных исследованиях и т.д. верхняя
часть разреза может рассматриваться как самостоятельный объект. Его
изучение важно не только для решения узких прикладных (расчет статических поправок для нужд сейсморазведки МОВ ОГТ), но и решения более широких теоретических и практически важных геологических и инженерных проблем [5].
Территория ВКМКС характеризуется аномально высоким
уровнем техногенной нагрузки особенно в верхней части разреза
(ВЧР) и солеотвалах. Это способствует возникновению здесь
аномальных по физическим свойствам зон. Причиной их
возникновения
является
присутствие
«ослабленных»
микротрещиноватых и карстующихся отложений и разрывных
структур горных пород, образование которых связано с характером
существующих
на
современном
этапе
развития
региона
горизонтальных тектонических напряжений и явлений галокинеза [9].
Возникновение таких зон приводит к циркуляции флюидов,
сопровождающейся выщелачиванием, изменением состава пород и их
разрушением. В связи с этим изучение строения пород надсолевого
комплекса отложений в предлах СолВ становится первоочередной
задачей при разработке месторождения калийных солей и
градостроительстве.
С учетом этого, при анализе особенностей геологического строения малых глубин и выявлении аномальных зон в ВЧР можно использовать прямые и головные преломленные волны, которые регистрируются в начальной части на полевых сейсмограммах в МОВ. На
начальном этапе не всегда необходимо проводить построение временных суммарных разрезов, которые являются основным итоговым документом цифровой обработки полевых данных сейсморазведки. Для
обнаружения аномальных зон могут быть использованы подборки
трасс (сейсмограммы) постоянного удаления L между пунктом возбуждения и приема колебаний (сейсмограммы L = const) [2, 9].
Как показывает практика, с увеличением удаления L глубина
исследований с использованием преломленных (рефрагированных)
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волн увеличивается. Поэтому на сейсмограммах разных удалений L =
const фиксируются в волновой картине новые особенности записей,
обусловленных регистрацией всего комплекса упругих колебаний, которые возникают в разрезе. При анализе причин возникновения аномальных явлений в характере записей возможно определение местоположения аномалий и истолкование их геологической природы. С учетом этого стандартные материалы сейсморазведки МОВ ОГТ вполне
могут использоваться не только для поиска глубинных объектов, но
для решения инженерных целей на территории исследований.
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И СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ БОЛЬШОГО КАВКАЗА
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ANALYSIS OF STRUCTURE OF THE GRAVITY FIELD AND
STRONG EARTHQUAKES OF THE BIG CAUCASUS
Гравиразведка является одним из основных методов исследования структуры земной коры и верхней мантии. В разработку методических основ этого геофизического метода большой вклад внесла
Пермская школа гравиметристов, основоположником которой был
А. К. Маловичко, заведующий (1954−1989) и профессор (1989−1996)
кафедры геофизики ПГУ. Огромное значение для становления геофизического образования в нашей стране имел его двухтомный учебник
«Основной курс гравиразведки» (1960, 1962) и опубликованный в
1992 г. А. К. Маловичко и В. И. Костицыным учебник «Гравиразведка» [4] с грифом Минвуза для студентов геофизических специальностей.
Гравитационное поле отражает плотностные неоднородности
земной коры, интерпретация природы которых важна с точки зрения
реконструкции современной геодинамической обстановки, определяющий характер сейсмичности территории. Задачей проведенного авторами исследования являлся анализ структуры гравитационного поля
и сейсмичности Большого Кавказа.
Тектоническое строение площади определяется центральным
положением альпийского орогена Большого Кавказа и обрамляющими
его структурами Скифской плиты на севере, а в южной части – впадиной Чёрного моря и Закавказским срединным массивом. Структура
гравитационного поля (редукция Буге, σ = 2,67 г/см3) рассмотрена на
иерархических уровнях аномальной области и региональных максимумов и минимумов. Аномальные области – это крупные (более
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1000 км в поперечнике) участки гравитационного поля мозаичноблокового строения, отличающиеся уровнем поля и включающие региональные максимумы и минимумы. С учётом этого выделены Черноморская, Скифская и Кавказская аномальные области (рис. 1).

Рис. 1. Схема структуры гравитационного поля и сильных землетрясений
Большого Кавказа. Составлена по данным [1, 2, 3].
1 – контур мегаантиклинория Большого Кавказа по [2]; 2 – границы
аномальных областей гравитационного поля: ЧО – Черноморская,
СО – Скифская, КО – Кавказская; 3 – региональные гравитационные
минимумы: И – Индоло-Кубанский, Э – Эльбрусский, К – Кубачинский,
Т – Терский, Ш – Ширакский, Б – Бакинский, Х – Ахалкалакский;
4 – гравитационные максимумы региональные: В – Верхнетерский,
А – Араксский; локальные: Н – Новороссийский, С – Сочинский,
Ц – Цхинвальский

Черноморская аномальная область в низкочастотной составляющей представлена крупным (300×600 км) гравитационным максимумом амплитудой до 200 мГал. В плане она соответствует ВосточноЧерноморской впадине и Северо-Западному сегменту Большого Кавказа. Северная её гравитационная ступень, отвечающая южному крылу
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Северо-Западного и Центрального сегментов мегаантиклинория Большого Кавказа, осложнена локальными максимумами (рис.).
Скифская аномальная область в тектоническом отношении соответствует Скифской плите, фрагментарно захватывая предгорный
Предкавказский прогиб. Структура её мелко-мозаичная: многочисленные локальные аномалии амплитудой 5−10 мГал имеют разное простирание. Исключение составляет Индоло-Кубанский гравитационный минимум в юго-восточной части аномальной области амплитудой
более 25 мГал и отвечающий одноименному прогибу.
Кавказская аномальная область соответствует Центральному,
Восточному и Юго-Восточному сегментам Большого Кавказа, ТерскоКаспийскому предгорному прогибу и системе Закавказских срединных
массивов и предгорных впадин. Кавказская аномальная область в низкочастотной составляющей – это крупный гравитационный минимум
амплитудой более 100 мГал. Аномальная область включает Эльбрусский, Кубачинский, Терский, Ширакский, Бакинский и Ахалкалакский
региональные минимумы, Верхнетерский и Аракский региональные
максимумы. Большинство аномалий имеют «кавказское» простирание.
Центральную осевую зону Кавказской аномальной области составляют
Эльбрусский и Ширакский гравитационные минимумы северозападного простирания и протяжённостью более 250 км. Их амплитуда
до 50 мГал. Эльбрусский минимум в плане соответствует выходам
протерозойских метаморфических пород и палеозойских гранитоидов
Центрального сегмента Большого Кавказа. Ширакский гравитационный минимум пространственно отвечает Чиауро-Дибрарскому синклинорию южного крыла Восточного сегмента Большого Кавказа и
Ширакско-Аджиноурской зоне.
Территория Большого Кавказа принадлежит к КрымскоКавказской сейсмической зоне и по характеру сейсмичности обычно
делится на две либо три сейсмогенные области [5]. Западная сейсмогенная область характеризуется относительно малым числом умеренных землетрясений. В восточной сейсмогенной области зафиксированы многочисленные землетрясения с М = 5,5 и более (рис.).
Для Центрального и Восточного сегментов мегаантиклинория
характерна приуроченность землетрясений с М ≥ 6,0 к гравитационным ступеням Эльбрусского, Ширакского и Кубачинского региональных гравитационных минимумов. В пределах Цхинвальского локального гравитационного максимума локализованы эпицентры Рачинских землетрясений (29.04.1991 г., М = 6,9; 15.06.1991 г., М = 6,2).
Юго-Восточный сегмент мегаантиклинория в плане отвечает
северному фрагменту Аракского регионального гравитационного мак222

симума, к гравитационной ступени которого приурочены катастрофические землетрясения Азербайджана в районе Шемахи (1668 г.,
М = 7,8; 1902 г., М = 6,9).
Исходя из анализа связи сильных землетрясений Большого Кавказа с элементами гравитационного поля можно отметить следующее.
Структура гравитационного поля мегаантиклинория отражает его глубинные элементы – плотностные неоднородности и их границы. Землетрясения с М ≥ 5,0 контролируются плотностными неоднородностями консолидированной земной коры. Для Северо-Западного сегмента
и южного склона Центрального сегмента сейсмогенерирующими являются высокоплотные (гранулитовые) блоки размером до 60 км верхней части консолидированной земной коры. Землетрясения с М ≥ 6,0
Центрального, Восточного и Юго-Восточного сегментов мегаантиклинория приурочены к межблоковым зонам крупных (более 200 км) блоков земной коры с верхним гранито-гнейсовым слоем.
Работа выполнена по проекту РФФИ № 16-45-230343.
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IMPROVED METHODS OF INTERPRETATION THE DATA
OF ELECTRICAL PROSPECTING FOR SOLVING
THE GEOENGINEERING PROBLEMS
Дискретные значения кажущихся сопротивлений (КС), полученные в результате наблюдений методом симметричного электропрофилирования (СЭП) при двух разносах питающей линии АВ − 110
и 210 м на линейных участках, расположенных в пределах Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, преобразовывались с
помощью программы HAAR_2 (автор А. С. Долгаль). Программа реализует сжатие сигнала, представленного в виде значений амплитуд, с
использованием разложения в базисе Хаара [2]. Расчеты проводились
для 2, 3, 4 и 5 уровней разложения сигнала при заданной среднеквадратической погрешности аппроксимации наблюденных значений 1 и 2
Омм по 8 профилям. На рис. 1 в качестве примера приводится профиль
5-3.
Наилучшее для решения задачи разложение сигнала получено
при расчете на 4-х уровнях с погрешностью аппроксимации 2 Омм.
КС, восстановленные на 4 уровнях разложения по профилям на двух
разносах АВ, принимались за исходные признаки. Для получения единого признакового пространства выполнялась их интерполяция. Ранее
уже представлялись результаты исследования возможности использования быстрого вейвлет-преобразования при интерпретации КС на
примере одного профиля.
Чтобы расширить признаковое пространство, рассчитывались
оценки статистик КС на 2-х разносах АВ и потенциалов ЕП, полученных в результате съемки естественного поля по тем же профилям.
Анализ значений статистических моментов дает возможность полу224

чить дополнительную полезную информацию о характере распределения значений признака [5, 6]. Кроме того, эти характеристики распределения эффективно используются в задачах районирования классификационными программами, в том числе и комплекса КОСКАД [3].

Рис. 1. Быстрое вейвлет-преобразование с базисными функциями Хаара.
Профиль 5-3

Оценки статистических характеристик рассчитывались различными методами: в скользящем окне, в одномерном и двумерном динамических окнах. В результате работы программ были созданы сети,
совпадающие по размерам с исходной.
Программа «Статистические характеристики в скользящем
окне» позволила вычислить 5 центральных статистических моментов
(среднее, дисперсия асимметрия, эксцесс, коэффициент вариации) в
двумерном скользящем окне фиксированного размера. При расчетах
статистик задавись различные размеры окон: 3×3, 5×5, 7×7, 9×9, 11×11
шагов сети.
Программа «Статистические характеристики в одномерном динамическом окне» позволила вычислить в скользящем вдоль профиля
окне переменных размеров шесть признаков: средние, дисперсии,
асимметрии, эксцессы, коэффициенты линейной регрессии, радиусы
корреляции. Размер базового окна задавался поочередно: 3, 5, 7, 9, 11
шагов сети, а также определялся автоматически. При автоматическом
подборе ширина окна изменяется в зависимости от спектральнокорреляционных характеристик поля, определяемых в базовом окне в
окрестностях каждой точки профиля. Ширина базового окна, подобранного в автоматическом режиме составила 9 шагов сети.
Программа «Статистические характеристики в двумерном динамическом окне» позволила вычислить первые 4 статистических мо225

мента поля в узлах исходной сети. Размеры окна изменялись в зависимости от спектрально-корреляционных характеристик поля, определяемых в базовом двумерном окне.
Рассчитанные тремя способоми статистические характеристики
полей объединялись в многопризнаковые пространства, структура
которых анализировалась с помощью различных методов
безэталонной классификации (общего расстояния, динамических
сгущений, по Петрову). Наиболее устойчивые классы выделились
методом общего расстояния по статистикам, рассчитанным в
двумерном динамическом окне с размерами 5×5 (рис. 2), 7×7 и (автоматически подобранном) 19×25 шагов сети для СЭП и 17×25 – для
потенциалов естественного поля.

Рис. 2. Результаты классификации с размером окна 5×5 шагов сети

Пространственное положение контуров классов сопоставлялось
с результатами сейсмических и газогеохимических исследований [1].
Зоны повышенной проницаемости осадочного чехла отражаются
высококонтрастными газовыми аномалиями, как в приповерхностных
почво-грунтах, так и в подпочвенном воздухе. Газогеохимическими
аномалиями сопровождаются геологические структуры (Зыряновский
сдвиг), а также различные осложнения строения надсоляной части
разреза (зоны природно-техногенной трещиноватости), выявленные по
результатам сейсмических наблюдений [1]. Область, оконтуренная
границами третьего класса вдоль профиля 5-3 (пк 200−450),
пространственно совпадает с аномалиями газогеохимического
опробования и осложнениями волнового поля при всех параметрах
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базового окна. Это может свидетельствовать о наличии зоны
повышенной проницаемости.
Зыряновский сдвиг отразился по результатам классификаций с
окнами 5×5 шагов сети и с автоматически подобранными окнами. Для
других областей более обоснованно интервалы глубин факторов,
обусловивших их проявление, можно определить, сопоставив их
контуры последовательно с осложнениями волнового поля,
выявленными на различных глубинах сейсмическими исследованиями.
Вейвлет-преобразование дискретных значений кажущихся сопротивлений, как предварительная процедура подготовки данных,
вероятно, позволит получить более достоверные результаты также и
при мониторинговых наблюдениях. Попытка использования классификационных процедур при их решении уже предпринималась [4].
Исследования в этом направлении будут продолжены.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-45-590046.
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STUDYING OF THE GEOLOGICAL STRUCTURE
OF SOLIKAMSK DEPRESSION USING CDP 3D SEISMIC DATA
В Пермском крае одной из наиболее перспективной для поиска
углеводородов является Соликамская депрессия. В рамках данной
представлены результаты сейсмических исследований МОВ ОГТ по
одной из площадей, расположенной в центральной части Соликамской
депрессии, в пределах Березниковского палеоплато. Здесь были выполнены 106-кратные сейсморазведочные работы МОГТ 3D.
Интерпретация сейсморазведки 3D выполнена по кубам с временной миграцией до суммирования с восстановлением и коррекцией
амплитуд, c временной миграцией до суммирования с восстановлением амплитуд после стратиграфической деконволюции, временному
обращённому кубу, пересчитанному из глубинной области после миграции до суммирования, а также по глубинному кубу после миграции
до суммирования с использованием
комплекса программ
GeoGraphixDiscovery (компании «Halliburton», «Landmark») [1].
Стратиграфическая привязка отражений осуществлялась в комплексе Strataпо данным акустического каротажа, выполненного в 9
глубоких скважинах. На ее основе была проведена корреляция 6 отражающих горизонтов:
АТ- кровля терригенных отложений артинского яруса;
АК- кровля карбонатных отложений артинского яруса;
IК- кровля терригенных отложений верейского горизонта;
IП- кровля карбонатных отложений башкирского яруса;
IIК- кровля терригенных отложений тульского горизонта;
IIП- кровля карбонатных отложений турнейского яруса;
III–кровля терригенных отложений тиманского горизонта.
Распределение параметров Т0 отражающих горизонтов палеозоя
отображено на рис. 1. В целом отмечается общее погружение целевых
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отражающих горизонтов на восток, в направление Передовых складок
Урала, осложненное отдельными локальными осложнениями волнового поля.
Вдоль всего горизонта АК наблюдаются резкие увеличения значения∆Т0Iп-Ак и уменьшение∆Т0Ак-Ат, что связывается с наличием на
этой территории нижнепермских рифовых построек (рис. 1, выделены
зеленым цветом).
На временных разрезах отмечается также наличие локальных
скачкообразных прогибаний линии Т0Iп, идентифицируемых с эрозионно-карстовыми формам и в толще серпуховско-башкирских отложений является наличие останцов предбашкирского размыва (рис. 1, зона
выделена голубым овалом) [3].
Корреляция отражения IIП была затруднена из-за частого раздвоения оси синфазности. Для уверенной корреляции отражающего
горизонта были рассчитаны разрезы мгновенных фаз и амплитуд. На
разрезе мгновенных амплитуд (рис. 2) отчетливо видно увеличение в
восточной части площади мощности предположительно турнейскофаменских отложений, залегающих ниже ОГ IIП. Поверхность ОГ IIП
осложнена эрозионно-карстовыми формами преимущественно турнейского возраста, хотя в отдельных случаях затронуты и зоны фаменских отложений. Эрозионно-карстовые формы на временном разрезе
отображаются прогибанием оси синфазности ОГ IIП и изменением
мощности между горизонтами IIК и IIП и IIП и III. Палеокарст выделяется на разрезе мгновенных амплитуд пониженными значениями [4].
Отражающий горизонт III уверенно коррелируется практически
по всей площади. По резкому увеличению интервала времен между
горизонтами ОГ IIП и ОГ III в разрезе отчетливо выделяются высокоамплитудные верхнедевонские рифы, перспективные на залежи углеводородов (рис. 1, границы рифа выделены зигзагообразной фиолетовой линией). В пределах рифов характер записи становится хаотичным, резко уменьшается слоистость разреза, на склонах массивов
можно выделить наклонные оси синфазности. Положение рифогенных
массивов уверенно картируется на картах ∆Т0 по резким уменьшением
времен регистрации между горизонтами IIК и IIП и увеличением времен
между IIП и III соответственно (рис. 3).
Несмотря на малоблагоприятные сейсмогеологические условия
проведения работ [2], в волновом поле целом отмечается уверенная
корреляция отражающих горизонтов, что позволило выделить в геологическом разрезе рифогенные массивы, перспективные на залежи углеводородов, и участки палеокарста.
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Рис. 1. Сопоставление геологических разрезов по исследуемой и соседней с ней площадям

Рис. 2. Отображение волновой картины по профилю АВ. Разрез мгновенных
амплитуд

IIп
Iк
Iп
IIк

III

Рис. 3. Карта Т0 по отражающему горизонту IIп
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SELECTION OF OPTIMAL BOREHOLE TRAJECTORY WHILE
THE MULTI-FACE BORING
Многозабойное бурение
В случае, когда в пласте находится несколько участковколлекторов, применяется многозабойное бурение. От основной скважины ответвляются дополнительные, которые должны попасть в выбранные участки-коллекторы (рис. 1).

Рис. 1. Многозабойное бурение

При планировании дополнительных скважин возникает вопрос:
из какой части основной скважины они должны выходить и какую
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траекторию иметь? Очевидно, что этот вопрос должен решаться на
основании значения какого-либо критерия. Наиболее очевидным критерием выглядит суммарная длина всех скважин, которые будут пробурены. При минимальной общей длине скважин минимизируются
затраты на бурение и риски, связанные с бурением.
Математический аппарат
Существует класс математических задач о нахождении кратчайшего пути через заданные точки. Класс таких задач называется задачей коммивояжера. Для решения таких задач, как правило, применяются эвристические методы, которые находят локальный экстремум.
Для определения глобального экстремума (то есть решения, которое
является гарантированно лучшим из возможных) следует использовать
метод полного перебора, однако его главный недостаток заключается в
том, что с ростом количества данных скорость его работы резко снижается. Доказано, что задачу, в которой 66 точек, методом полного
перебора невозможно решить за обозримое время: потребуются миллиарды лет расчета на современных компьютерах.
Эвристические методы избавлены от подобного роста времени
расчета вместе с ростом задачи. Среди методов, которые применяются
на практике, можно отметить метод ветвей и границ (самый популярный в настоящее время), метод эластичной сети, различные «жадные»
алгоритмы, имитационные методы (метод имитации отжига, метод
имитации муравьиной колонии).
Имитационные методы являются новыми и активно разрабатываются в настоящее время. Среди их достоинств можно отметить высокую скорость работы: время расчета при изменении размера задачи
растет практически линейно.
Метод муравьиной оптимизации
Метод муравьиной оптимизации является одним из самых новых оптимизационных методов. Он основан на подражании муравьиной колонии, которая прокладывает пути к источникам пищи. Муравьи обозначают феромонами найденные пути к пище, и чем сильнее
запах феромона, тем ближе расположен источник пищи. Так они показывают другим членам колонии, куда тем следует идти за пищей. С
течением времени феромон испаряется, а муравьи, которые пользуется
путем, обновляют феромон. Если источник пищи иссякает, то и феромонный след перестает обновляться и постепенно полностью испаряется.
Основываясь на описанном поведении муравьев, можно решить
задачу коммивояжера. Нужно задать условие, чтобы каждый муравей
обошел все точки, а сила феромонного запаха, оставленного им, долж233

на быть обратно пропорциональна длине пути, который он прошел,
обходя все точки. Более короткому пути будет соответствовать более
сильный феромонный след. Решением будет кратчайший путь,
найденный муравьями.
Применение муравьиной оптимизации при проектировании
скважин
В чистом виде задача коммивояжера для проектирования скважин при многозабойном бурении неприменима. Главная причина заключается в том, траектория, полученная при решении задачи коммивояжера, может иметь множество острых углов, которые невозможно
повторить при бурении. Однако можно использовать полученное решение следующим образом: отметить на пространственной карте
участки-коллекторы, до которых нужно пробурить скважины, решить
полученную задачу коммивояжера, и, исходя из технологических особенностей бурения, выбрать из полученной траектории те участки,
которые технологически возможны (главное условие − угол между
отрезками, соединяющими соседние точки должен быть не больше
нескольких градусов).
Таким образом будут получены траектории для дополнительных
скважин, которые будут выходить из основной, которые будут включать в себя по несколько участков-коллекторов. К оставшимся точкам,
которые не попали в описанные траектории, следует проводить отдельные скважины из основной, поскольку проведение к ним дополнительных скважин оказалось невозможным.
Таким образом будет достигаться оптимизация траектории
скважин, проектируемых для многозабойного бурения.
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М. Н. Юдин, Д. С. Даев, А. Д. Каринский
МГРИ-РГГРУ, г. Москва.
О ДЕКОМПОЗИЦИОННОМ ПОДХОДЕ
К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ ЭМ ПОЛЕЙ
В ГЕОЭЛЕКТРИКЕ
M. N. Yudin, D. S. Daev, A. D. Karinskiy
Russian State Geological Prospecting University, Moscow
ON THE DECOMPOSITION APPROACH TO MATHEMATICAL
MODELING OF ELECTROMAGNETIC FIELDS
IN GEOELECTRICS
В геоэлектрике объектами математической модели являются система уравнений Максвелла, источники поля, геометрические и физические параметры модели среды. Задание уравнений поля, его источников а также геометрических и электромагнитных параметров геологической среды полностью определяют модель.
Модели среды. Типичной моделью среды является локальная
(ограниченная в пространстве) неоднородность, содержащаяся в относительно простой по структуре неограниченной среде с регулярным
распределением свойств (фоновая модель среды).
Фоновой геоэлектрической моделью среды называют такую модель вмещающей среды, для которой известно решение задачи, а локальная неоднородность компактна в Rn, n = 1, 2, 3.
Поля, соответствующие фоновым моделям среды, называют
фоновыми полями. Полное электромагнитное поле U в неоднородной
среде удобно представлять как сумму фонового Un и аномального Ua
полей:
Источники поля. Источниками аномального поля обычно распределены в области, занятой локальной неоднородностью, поэтому в
качестве его источников будем рассматривать только функции, обращающиеся в нуль вне некоторой ограниченной области (финитные
функции).
Как известно, применение универсальных численных методов
(таких, как метод конечных разностей или метод конечных элементов)
к решению задач в неограниченных областях требует решения ряда
проблем. Основные из них состоят в следующем.
1. Нужно вместо неограниченной области перейти к области конечных размеров. Как ее выбрать?
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2. На границе сеточной области нужно вместо условий на бесконечности задать краевые условия. Как это сделать, если граничные
значения будут известны только после решения задачи?
Для преодоления этих негативных моментов при численном
решении прямых задач нередко используются так называемые гибридные алгоритмы композиционного и декомпозиционного типа. Они основаны на одновременном использовании нескольких численных алгоритмов, обеспечивающих бóльшую эффективность решения поставленной задачи.
Суть композиционных гибридных методов решения задач состоит в построении единой системы линейных алгебраических уравнений для нескольких численных методов, участвующих в решении одной задачи. В связи с этим вычислительные схемы громоздки, а программная реализация трудоемка.
Декомпозиционные гибридные методы основаны на расчленении исходной сложной задачи на ряд более простых подзадач, каждая
из которых решается независимо. Рекомпозиции общего решения, как
правило, строится посредством итерационного процесса, предназначенного для согласования («сшивания») решений подзадач.
Развиваемый нами декомпозиционный альтернирующий метод
(ДАМ) является обобщением альтернирующего метода Шварца на
скалярные и векторные задачи геоэлектрики с дифференциальными
операторами эллиптического и параболического типа [1, 2, 3]. ДАМ
позволяет:
• решение задачи в неограниченном пространстве разделить
на две более простые подзадачи, одна из которых – внутренняя краевая
задача – решается численно в ограниченной области, содержащей локальную неоднородность; другая – внешняя краевая задача – решается
посредством функций или тензоров Грина, аналитически или асимптотическими методами;
• путем вторичной декомпозиции решение сложной внутренней краевой задачи свести к последовательности более простых задач
разного масштаба, каждая и них решается численно или аналитически;
• выполнить итерационную рекомпозицию общего решения.
Наибольшие вычислительные выгоды можно ожидать от так
называемой глобальной декомпозиции. Глобальным ДАМ (ГДАМ) мы
назвали декомпозиционный альтернирующий метод, приводящий к
необходимости последовательного автономного решения внутренней и
внешней краевых задач.
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Поясним алгоритм ГДАМ на простейшей одномерной задаче
МТЗ и моделях среды, изображенных на рис. 1 [2]. Будем полагать, что
в первом слое удельная электропроводимость среды σ1 зависит от z (σ1
= σ1 (z)), а в основании σ2 – постоянна.

Рис. 1. Модели областей: в классическом (а)
и модифицированном (b) алгоритме Шварца

Классический алгоритм Шварца (рис. 1, а). Алгоритм позволяет
найти решение задачи на бесконечном интервале (полупрямой), выполняя последовательном решении двух краевых задач: на (0, z2) (в
области D1) численно, а на интервале (z1,∞) (в области D2) аналитически. Связь между решениями двух подзадач устанавливается через
меняющиеся в процессе итераций краевые условия при z = z1 и z = z2:
решая задачу в области (0, z2) в качестве граничного значения в точке
z2 используем очередное решение на интервале (z1,∞). Аналогично
строится краевое условие в точке z = z1.
Модифицированный алгоритм Шварца (рис. 1, b) [2]. Построим
фоновую горизонтально-однородную модель. С этой целью заменим
σ1(z) константой σ1n, а величину σ2 . оставим без изменения. Будем
полагать, что фоновое поле Un нам известно. Задача решается относительно аномальной составляющей поля Ua = U – Un . Пусть k(z) – волновое число тестовой, а kn(z) фоновой модели. Как правило, Ua(z) удовлетворяет неоднородному дифференциальному уравнению вида
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и обычным дополнительным условиям.
Можно показать, что при должном выборе фоновой модели и
надлежащем конструировании очередного приближенного решения
итерационный процесс сходится к решению задачи для практически
важного диапазона изменения параметров модели.
Модифицированный алгоритм Шварца имеет два важных преимущества. Во-первых, он повышает скорость сходимости метода
Шварца за счет максимально возможного наложения областей
( Ω ∩ D = D ). Во-вторых, позволяет численно решать задачу только в
области, содержащей неоднородное включение (области D на рис. 1,
b).
Декомпозиция задач на основе метода Шварца является удобным аппаратом для организации параллельных вычислений на многопроцессорных ЭВМ, а также может являться важным компонентом
алгоритмов решения обратных задач методом подбора.
При численном решении задач геоэлектрики мы отдаем предпочтение вариационным аналогам дифференциальных задач. В этом случае в базисных функциях удается учесть априорные сведения о поведении решения и улучшить аппроксимацию искомого решения.
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ОЦЕНКА АБСОЛЮТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ПО ДАННЫМ
ИМПУЛЬСНОГО НЕЙТРОННОГО КАРОТАЖА В УСЛОВИЯХ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
R. U. Isyangulov
Kogalymneftegeofizika, Kogalym
ABSOLUTE PERMEABILITY ASSESSMENT OF TERRIGENOUS
RESERVOIRS USING THE IMPULSE NEUTRON LOGGING DATA
IN CONDITIONS OF WESTERN SIBERIA
Целью работы является оценка возможности применения импульсного нейтронного каротажа (ИНК)для количественной оценки
абсолютной проницаемости (далее проницаемости) терригенных коллекторов в условиях Западной Сибири (простой литологический состав пород) и низкая минерализация пластовой воды – 3–20 г/л). Актуальность тематики обусловлена слабой чувствительностью стандартных методов ГИС к проницаемости, и соответственно, существенные
неопределенности, возникающие при прогнозе данного параметра [1].
В качестве основного измерительного инструмента применялась
нейтрон-нейтронная двухзондовая модификация ИНК. Использование
газонаполненной генераторной трубки позволяет одновременно проводить измерения водородосодержания (нейтронной пористости) и
макросечения захвата нейтронов с общепринятой точностью.
Предпосылкой применения ИНК для оценки фильтрационноёмкостных свойств (ФЕС) является высокая дифференциация величины макросечения поглощения тепловых нейтронов в зависимости от
коллекторских свойств разреза. При условии, что водород входит
только в состав связанной воды и подвижного флюида, измеряя общее
водородосодержание породы и макросечение поглощения тепловых
нейтронов в ней, можно оценить эффективную пористость (КПэф)
коллектора [2] и далее перейти к проницаемости (Кпр). Для оценки
проницаемости использована модифицированная формула ТимураКоатса [3].
В качестве практических примеров приведены результаты исследования в двух скважинах Западной Сибири.
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В первой скважине результаты инверсии ИНК сопоставлены с
данными исследования керна (рис. 1). Определены основные ФЕС
песчано-глинистых коллекторов меловых отложений. В треке 1 представлены данные гамма-каротажа (ГК) и потенциала самопроизвольной поляризации (ПС). В треке 2 представлен каротаж УЭС. В треке 3
− зарегистрированные данные ИНК: сечение захвата нейтронов (∑ ) и
нейтронная пористость. В 4 и 5 треках представлены данные КПэф и
Кпр по данным ИНК и керна. С учетом различного разрешения керна и
ГИС отмечается хорошая корреляция проницаемости по данным ИНК
и керна.

Рис. 1. Оценка проницаемости по данным ИНК и изучения керна
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Во второй скважине приведены результаты сравнения с данными ядерно-магнитного каротажа (ЯМК) в сильном поле (рис. 2).

Рис. 2. Оценка проницаемости по данным ИНК, ЯМК
и стандартного комплекса ГИС

Вскрытый разрез представлен юрскими отложениями продуктивных
песчаников и вмещающих глин. В треке 1 приведены данные ГК, ПС и
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каверномера (ДС). В треке 2 представлен каротаж УЭС. В треке 3 даны
кривые микрокаротажного зондирования (МКЗ). В треке 4 представлены зарегистрированные данные ИНК: ∑ и нейтронная пористость. В 5
треке представлены значения КПэф и Кпр по данным ИНК и ЯМК. В 6
треке приведено сравнение Кпр по данных стандартных методов ГИС,
ИНК и ЯМК. Отмечается хорошая повторяемость данных ЯМК и ИНК
при определении Кпр. В то же время Кпр по данным стандартного
комплекса ГИС имеет значительные расхождения, достигающие 1−2
порядков (например, глубины 2168−2170 м).
На основе проведенных исследований можно сделать вывод о
высокой информативности данных ИНК для оценки проницаемости
терригенных коллекторов в условиях Западной Сибири.
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ЮБИЛЯРЫ КАФЕДРЫ ГЕОФИЗИКИ
ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
PERSONS OF DEPARTMENT OF GEOPHYSICS OF THE PERM
STATE UNIVERSITY CELEBRATING THEIR JUBILEE
Год 100-летия Пермского университета богат юбилейными датами для кафедры геофизики. Многие преподаватели и первые ее выпускники празднуют 90, 80, 75, 70, 65, 60, 55 – летний юбилей. Поздравляем наших коллег с юбилейными датами! Желаем дальнейших
творческих успехов и доброго здоровья!
Степану Александровичу Шихову – 90 лет!
Родился 10 апреля 1926 г. в г. Кушве Свердловской области. В 1942 г. после окончания Верхнетуринского ремесленного училища работал шлифовщиком
на Свердловском инструментальном заводе, затем в 1943 г. переведен на оборонный завод в г. Верхняя Тура. С 1943 по
1947 г. служил в Советской Армии, вначале в учебном полку, затем в войсках
МВД (привлекался к выполнению спецзаданий). После демобилизации с 1947 по
1953 г. работал на машиностроительном
заводе в г. Перми: шлифовщик, бригадир,
мастер. Одновременно в 1950 г. окончил вечернюю школу рабочей
молодежи.
В 1956 г. с отличием окончил Пермский государственный университет (ПГУ) в числе первого выпуска специалистов геофизиков
ПГУ. В 1956–1965 гг. работал в тресте «Пермнефтегеофизика» техником-оператором, начальником полевой, а затем тематической партии
по обобщению и интерпретации геофизических данных. Проведенные
научные исследования позволили ему разработать новые методы решения актуальных задач нефтяной геологии комплексом геофизических методов, которые он изложил в кандидатской диссертации, защитив ее в 1966 г. Его научным руководителем был основатель пермской
научной геофизической школы профессор А. К. Маловичко.
В январе 1967 г. С. А. Шихов был командирован в Кубинскую
республику, где работал по сентябрь 1969 г. в качестве технического
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руководителя геофизических работ на нефть и газ. За это время им
была проведена большая работа по внедрению на Кубе геофизических
методов, обобщению и интерпретации геофизических данных. Его
деятельность была отмечена Почетной грамотой Правительства республики Куба. Возвратившись из зарубежной командировки, С.А.
Шихов работал в Камском отделении ВНИГНИ вначале заведующим
сектором опытно-методических геофизических работ, затем заведующим отделом геофизических исследований, а в 1971–1977 гг. был директором Камского отделения. Работая в этой должности и имея богатый научный и производственный опыт, талант С. А. Шихова как руководителя крупного научного учреждения проявился особенно ярко.
Научные достижения С. А. Шихова этого периода обобщены в
докторской диссертации «Исследование Камско-Кинельской системы
прогибов геофизическими методами в северной части ВолгоУральского бассейна в связи с поисками нефтегазоносных структур»,
которую он защитил в 1974 г., став первым доктором наук среди выпускников кафедры геофизики Пермского университета. В 1977 г.
С. А. Шихов был приглашен на кафедру геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений Пермского политехнического института
(сейчас Пермский национальный исследовательский политехнический
университет, ПНИПУ), где работал профессором и заведующим этой
кафедрой. Он вел большую научно-исследовательскую работу по
хоздоговорным темам, руководил подготовкой аспирантов, являлся
научным консультантом будущих докторов наук, заместителем председателя докторского диссертационного совета ПНИПУ, членом диссертационного совета в ПГНИУ. Степаном Александровичем опубликовано более 270 научных трудов по применению гравиметрического
метода, комплексному использованию геофизических методов при
поисковых работах на нефть и газ, прогнозированию геологического
разреза и выяснению перспектив нефтегазоносности районов ВолгоУрала и Западной Сибири. В последние 30 лет занимался разработкой
прогноза геологического разреза и нефтегазоносных структур в Западной Сибири в нижнемеловых и верхнеюрских отложениях по комплексу данных, в частности, по данным сейсморазведки МОГТ 2Д и 3Д им
установлена цикличность строения неокома (до 10−12 региональных
клиноформ 1 и 2 порядков) и целый ряд нефтеперспективных локальных сложнопостроенных структур. На многих из них уже обнаружены
месторождения нефти. Награжден несколькими медалями, в том числе
«За победу над Германией» и «За трудовую доблесть». Пермским отделение ЕАГО награжден медалью имени А. К. Маловичко «За дости-
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жения в геофизике». В настоящее время Степан Александрович Шихов
находится на заслуженном отдыхе.
Юрию Алексеевичу Бякову – 80 лет!
Родился 1 сентября 1936 года в с.
Шевнино Кировской области. В 1959 г. с
отличием окончил геологический факультет ПГУ по специальности «Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых». После окончания
университета работал инженером в тресте
«Пермнефтегеофизика», а в 1962–1965 гг.
обучался в аспирантуре под научным руководством основателя сейсмического
научного направления в Пермском Прикамье профессора А. К. Урупова. В 1966
г. Ю. А. Бяков первым из выпускников
кафедры геофизики ПГУ защищает кандидатскую диссертацию на тему: «Поиски зон выклинивания и фациального замещения слоев методом отраженных волн».
С 1964 г. он работал ассистентом, старшим преподавателем, а с
1966 г. доцентом кафедры геофизики ПГУ, являлся основным преподавателем по сейсморазведочным дисциплинам. Его научные интересы затрагивают самые различные области сейсморазведки – от математического моделирования сейсмических волновых полей в виде синтетических сейсмограмм до создания новых источников возбуждения
колебаний. Занимался вопросами прогнозирования акустических
свойств горных пород по данным промысловой геофизики, сейсмокаротажа и ВСП. Он является пионером сейсмографического направления в России.
В 1970–1982 гг. Ю. А. Бяков работал заместителем директора по
науке в институте ВНИИМОРГЕО (г. Рига, Латвия) и был инициатором внедрения новых сейсмических технологий в морскую сейсморазведку на базе тонкослойных моделей реальных сред. Он также развивал теорию и практику метода ОГТ на море с прогнозированием геологического разреза. Это во многом способствовало повышению эффективности сейсморазведки на Балтийском море и открытию месторождений нефти и газа на шельфе. За эти работы он был удостоен звания «Почетный разведчик недр». Работая в составе международного
коллектива геофизиков (ГДР, ПНР, СССР) в качестве руководителя
245

совместного контракта по сейсмическим работам на Балтике, награжден медалью «Активист социалистического труда ГДР.
В 1983–2005 гг. Ю. А. Бяков работал в институте НИПИокеангеофизика, г. Геленджик в должностях заведующего отделом сейсморазведки, заместителя директора, а с 1991 г. директора института. В
этот период он руководил разработкой теории и практики геофизических методов разведки океана и шельфа, совершенствованием и созданием новых технических средств для этих целей, за что получил звание «Заслуженный геолог Российской Федерации», а в связи с 300летием Российского флота награжден медалью и именными часами от
Президента России, которые ему вручил премьер-министр В. С. Черномырдин. За участие в разработке технических средств и их применении при аварийно-спасательных работах атомного подводного крейсера «Курск» был удостоен памятной медали «За подъем АПК
«Курск» и подарочной монографии «Штаб Северного флота», за подписью командующего Северным флотом контр-адмирала О. Трегубова. Принимал активное участие в создании в 1995 г. филиалов Южного
федерального университета и Кубанского государственного университета в г. Геленджике по подготовке специалистов технического профиля (морская акустика, корабельная техника, радиоэлектроника, информационные технологии и др.) для нужд ГНЦ «Южморгеология» и
до 2009 г. был его руководителем. Он также участвовал в создании и
функционировании ряда внеправительственных организаций по научно-техническому сотрудничеству со странами СЭВ (Проект «Интерморгео»), с Финляндией (проектирование научно-исследовательских
судов), с СО «Петробалжи» (геолого-геофизические работы на нефть и
газ на Балтийском море), с Национальным океанографическим советом
РФ (НОК РФ).Кроме перечисленных наград и званий Ю. А. Бяков удостоен звания «Заслуженный деятель науки Кубани», награжден Пермским отделение ЕАГО медалью имени А. К. Маловичко «За достижения в геофизике», включен в энциклопедический сборник «Геофизики
России». Имеет 14 изобретений, в том числе 2 патента, более 150
опубликованных работ, 5 монографий.
Михаилу Сергеевичу Чадаеву – 80 лет!
Родился 29 ноября 1936 г. в г. Перми. В 1954 г. работал на
Пермском заводе п/я № 210: лаборант электротехнической лаборатории, электромонтер 5 разряда. В 1961 г. М. С. Чадаев окончил геологический факультет Пермского государственного университета по
специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторож246

дений полезных ископаемых». В 1963 г. поступил в аспирантуру на
кафедру геофизики ПГУ. Его научным руководителем был известный геофизик, основатель пермской научной геофизической школы А. К. Маловичко, под руководством которого он в 1968 г. защитил канди датскую
диссертацию на тему: «О детальной гравиразведке в комплексе геофизических исследований на нефть и газ». В диссертации аргументировано доказаны новаторские идеи
соискателя и его научного руководителя о
возможностях детальной гравиразведки при
поисках углеводородов. Ее автор выявил и
проанализировал основные независимые
источники погрешностей и оценил их влияния на точность определения аномалий на рядовом пункте, рассмотрел способы определения
средних квадратических ошибок аномалий. Считая основными показателями детальной съемки шаг по профилю и расстояние между профилями, он обосновал и предложил формулы для их расчета. Для оценки
гравитационного эффекта локальных поднятий, представленных планом стратоизогипс, разработал специальную палетку. В диссертации
рассмотрены также актуальные вопросы комплексирования гравиразведки и сейсморазведки.
После защиты кандидатской диссертации М. С. Чадаев работал
старшим научным сотрудником и заведующим сектором в Камском
филиале (отделении) ВНИГНИ (затем КамНИИКИГС) и ведущим геофизиком в ГП «Пермрудгеофизика». С 1992 г. он старший научный
сотрудник, затем ведущий научный сотрудник Горного института УрО
РАН. В 1994 г. он защищает в диссертационном совете Пермского
университета диссертацию «Повышение эффективности гравиразведки
путем расширения ее технологических модификаций» на соискание
ученой степени доктора технических наук. По своему отношению к
научно-исследовательской работе М.С. Чадаев может быть причислен
к все более распространяющейся в настоящее время форме коллективного сотрудничества. В 1990 г. им был заключен договор
01.90.0015527 с Министерством геологии СССР на создание научнотехнической продукции «Разработать технологию векторной градиентной съемки на основе измерений с гравиметрами». В итоге проведенных исследований им совместно с В. М. Новоселицким и А. С.
Маргулисом были разработаны соответствующие Методические указания для руководства при проведении полевых работ и обработке из247

мерений. М. С. Чадаев явился инициатором разработки и автором оригинального способа совместного анализа гравитационного и магнитного полей, основанного на адмиттансе этих полей. Применение способа
адмиттанса позволило ему совместно с В. А. Гершаноком в 1998 г.
составить новую прогнозную схему глубинных разломов земной коры
для территории Пермского края. Прием выделения разломных зон, а
также зон проявления интрузий основывался на вычислении отношений нормированных аномалий полей, в которых проявлялись аномальные значения плотности и намагниченности горных пород. Входит в
состав диссертационного совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций в Горном институте УрО РАН и ранее – в Пермском государственном университете. Является председателем Государственной
экзаменационной комиссии по защите выпускных работ бакалавров,
дипломных работ специалистов, магистерских диссертаций по геофизическим специализациям в ПГНИУ. Награжден медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда». Его всегда отличает исключительная скромность, тактичность, интеллигентность и доброжелательное
отношение к окружающим. Михаил Сергеевич является автором и соавтором более 200 печатных работ, 10 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Обобщенные результаты по выполненным исследованиям изложены в 9 коллективных монографиях.
Валентину Александровичу Гершаноку – 75 лет!
Родился 21 июля 1941 года в Москве,
в семье геофизиков. Отец, Александр Исаакович, работал начальником гравиметрической экспедиции в Государственном союзном геофизическом тресте, мать, Клавдия
Ивановна – геофизиком-интерпретатором.
В детские годы вместе с родителями жил в
экспедициях в Поволжье, Узбекистане,
Туркмении, а в 1950 г. семья переехала в г.
Пермь (тогда Молотов), где отца назначили
управляющим вновь открытой конторой
«Пермнефтегеофизика»
(сейчас
ОАО
«Пермнефтегеофизика»).
После окончания школы (1958 г.) поступил учиться на геологический факультет Пермского государственного университета. Окончил
учебу в 1963 г. по специальности «Геофизические методы поисков и
разведки полезных ископаемых». По распределению был направлен в
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опытно-методическую геофизическую партию Камского отделения
ВНИГНИ, в которой проработал лишь 2 недели и был призван в Советскую Армию для прохождения срочной службы (1963–1965).
Военная карьера развивалась стремительно: рядовой, курсант
школы сержантского состава, мл. сержант, сержант, ст. сержант. По
действовавшему в то время положению и как военнослужащий с высшим образованием был направлен в Ленинградскую военнополитическую школу, где экстерном сдал экзамены за полный курс
обучения и получил звание мл. лейтенанта. Военной службе посвящать себя не стал и в декабре 1965 г. после окончания службы был
демобилизован.
В январе 1966 г. по приглашению Александра Кирилловича Маловичко стал работать инженером на кафедре геофизики, где через
месяц, 23 февраля, прошел по конкурсу на должность ассистента. С
тех пор вся его трудовая деятельность связана с преподавательской
работой на кафедре, где он прошел все ступени преподавательской
работы: ассистент, ст. преподаватель, доцент, профессор. Научной работой занимался под руководством профессора А. К. Маловичко. В
1972 г. защитил кандидатскую диссертацию «О выделении гравитационного эффекта для решения тектонических задач различной масштабности» по геолого-минералогическим наукам, в 1999 г. – докторскую «Методы изучения разномасштабных структур на основе гравиметрических данных и априорной информации» по техническим
наукам. Официальными оппонентами по докторской диссертации были доктор технических наук, профессор заведующий кафедрой геофизики Воронежского государственного университета Ю. В. Антонов,
доктор технических наук, профессор Самарского технического университета В. В. Корягин и доктор геолого-минералогических наук,
профессор Пермского государственного технического университета
С. А. Шихов.
С 1987 г. одновременно с преподавательской работой на кафедре являлся заместителем декана геологического факультета по учебной
работе, а в 1996 г. избран на должность декана факультета и проработал в этой должности до 2006 г. В этот период в российском образовании происходили значительные перемены. Вузы, в том числе наш университет, перешли на многоуровневое образование. Наряду с подготовкой специалистов факультет стал готовить также бакалавров и магистров геологии. Переход на многоуровневую систему имел много
сторонников, но еще больше – противников. Однако это была государственная политика, и изменить что-либо вузы самостоятельно не могли. Все решалось в Министерстве образования РФ.
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Но, как говорят, нет худа без добра. «Старожилы» факультета
помнят, что в середине прошлого столетия факультет готовил также
геологов и нефтяников. Однако в 1970-х годах по непонятным причинам была закрыта геологическая специальность, а еще раньше – в
1950-х годах – нефтяная. Чьи-то неумные и абсурдные решения лишили факультет возможности готовить таких нужных для края специалистов геологов и нефтяников. Никакие усилия факультета по восстановлению этих специальностей к успеху не приводили. Переход на
подготовку бакалавров такую возможность предоставил. Дело в том,
что подготовка студентов по направлению «Геология» не требовала
лицензии на отдельные специализации (профили). Эти специализации
факультет мог устанавливать самостоятельно. Используя такое право,
факультет вначале восстановил геологический и нефтяной профили в
рамках бакалавриата, а затем на базе этого открыл соответствующие
специальности. В связи с этим кафедра региональной геологии была
переименована в кафедру региональной и нефтегазовой геологии.
Кроме названных специальностей на факультете в 2004 г. была открыта новая, нетрадиционная для классических университетов специальность, относящаяся к группе технических, – «Физические процессы
горного и нефтегазового производства». Ни в каких других классических университетах России такой специальности не было. Для обучения по ней была создана новая кафедра с одноименным со специальностью названием. К сожалению, в 2013 г. специальность и кафедру
пришлось закрыть.
После оставления должности декана продолжает работать профессором кафедры геофизики. Является членом ученого совета геологического факультета и Пермского государственного национального
исследовательского университета, до 2015 г. являлся ученым секретарем диссертационного совета Пермского университета по трем геологическим специальностям и членом диссертационного совета на базе
Пермского национального исследовательского политехнического университета. В настоящее время член диссертационного совета на базе
Горного института Уральского отделения РАН.
Имеет более 170 опубликованных научных работ, в том числе
учебник для вузов «Теория поля» (в соавторстве с Н. И. Дергачевым) с
грифом Учебно-методического объединения университетов России,
изданный в издательстве «Юрайт» (г. Москва), 6 учебных пособий, 7
монографий. Награжден медалью «XX лет победы в Великой Отечественной войне» (1965 г., во время службы в СА), в 2001 г. – Почетной
грамотой Пермской области, медалью имени А. К. Маловичко «За достижения в геофизике» (2012), присвоено звание «Заслуженный ра250

ботник высшей школы РФ» (2005). Внесен в информационнобиографический сборник «Геофизики России» 2001 г. и 2005 г. Является лауреатом I степени премии Пермского края в области наук о
Земле за 2014 г.
Валерию Аркадьевичу Силаеву – 75 лет!
Родился 19 августа 1941 года в г. Камышлове Свердловской облаcти. Доктор
технических наук, профессор. В 1965 г.
окончил Пермский государственный университет по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых». С 1965
по 1991 г. работал в Камском отделении
ВНИГНИ (с 1986 г. – КамНИИКИГС)
начальником партии, старшим научным
сотрудником, заведующим лабораторией
полевой геофизики. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Структура
волновых полей Пермско-Вятского Прикамья и повышение эффективности
сейсморазведки МОВ на основе скважинных наблюдений», научный
руководитель – профессор А.К. Маловичко. С 1974 по 1976 г. по командировке работал начальником партии, главным геофизиком группы геологов-нефтяников в Республике Куба. В 1988 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Физические основы, область применения и геологическая эффективность глубинного сейсмического торпедирования». С 1991 г.
по настоящее время по совместительству работает профессором кафедры геофизики ПГУ, читает лекции по дисциплине «Менеджмент в геологии и недропользовании». С 1991 по 1994 г. – директор предприятия
«Геобуросейсмика». С 1995 г. по настоящее время – генеральный директор нефтедобывающего предприятия «Институт развития организационных структур топливно-энергетического комплекса» (Институт
РОСТЭК). С 2003 г. – президент Пермского отделения Европейской
ассоциации геоученых и инженеров (EAGE). Основные научные интересы: сейсмическое изучение геологического разреза около- и межскважинного пространства глубоких нефтяных и сверхглубоких скважин; создание новых способов скважинной сейсморазведки; научное
обоснование и разработка нового направления сейсморазведки со
взрывным источником колебаний в открытом стволе глубоких (до
3000 м) нефтяных скважин и регистрацией волн по профилям на зем251

ной поверхности (глубинное сейсмическое торпедирование); менеджмент малых нефтяных предприятий. Опубликовано более 90 научных
работ. Член диссертационных советов по присуждению ученых степеней в Пермском государственном университете и в Пермском государственном техническом университете. Награжден медалью «Ветеран
труда», медалью имени А. К. Маловичко «За достижения в геофизике».
Владимиру Александровичу Поносову – 75 лет!
Родился 6 июля 1941 года в г. Чусовом Пермской области. Кандидат геолого-минералогических наук, доцент. В
1965 г. окончил Пермский государственный университет по специальности
«Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых». С 1965 по 1970 г. работал в
Дальневосточной геофизической экспедиции (г. Хабаровск) геофизиком, начальником отряда, начальником партии,
главным геофизиком. В 1970–1976 гг.
работал в Пермском геологоразведочном
тресте (геофизик, старший геофизик, начальник отряда). С 1976 г. по
настоящее время работает на кафедре геофизики ПГУ (ассистент, ст.
преподаватель, доцент). В 1982 г. защитил диссертацию на тему «Повышение эффективности метода вызванной поляризации на основе разработки способов интерпретации результатов наблюдений», научный руководитель – профессор Б. К. Матвеев, кандидат геологоминералогических наук. Область научной деятельности: экологические
проблемы в геологии и геофизике; энергоинформационный обмен в
природе и обществе; применение биолокации для поисков геопатогенных зон и полезных ископаемых. В 1987 г. окончил Пермский общественный институт патентоведения и получил квалификацию «Патентовед ВОИР». С 2001 г. – член-корреспондент Международной академии
энергоинформационных наук (МАЭН). Автор 60 научных публикаций
и изобретений. Награжден знаком «Изобретатель СССР», медалями
«Ветеран труда», имени А. К. Маловичко «За достижения в геофизике». Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
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Юрию Павловичу Петрову – 75 лет!
Родился 27 сентября 1941 года в г.
Волжске Марийской АССР. Доктор технических наук. В 1965 г. окончил Казанский
государственный университет по специальности «Физика», присвоена квалификация «Физик – теория относительности и
гравитации». С 1965 г. – на преподавательской работе в институтах г. Казани и г.
Перми. В 1989 г. защитил кандидатскую
диссертацию в Пермском политехническом институте. Основное место работы –
Пермский военный институт внутренних
войск МВД России, кафедра «Инженернотехнических средств охраны» факультета «Автоматические системы
управления», преподает курс «Общей физики». В 2005 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Теоретические, технические и технологические разработки гравиметрических устройств и сейсмоприемников на
основе магнитных подвесов», научный консультант – профессор В. И.
Костицын. С 2005 г. работает по совместительству профессором на кафедре геофизики ПГУ. Имеет более 70 научных публикаций, в том числе 10 авторских свидетельств и 7 патентов в области конструирования
геофизических приборов. Основные работы посвящены теоретическим
и экспериментальным исследованиям измерительных магнитных подвесов. Участник Международной геофизической выставки (г. Москва,
1997). Член-корреспондент Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ). Действительный член Международной академии навигации и управления движением. Награжден
знаком «За отличие в службе» 2-ой степени (выдан Главкомом ВВ
МВД России, 2009), медалью «Ветеран труда», дипломом Пермского
отделения Евро-Азиатского геофизического общества.
Виктору Михайловичу Шувалову – 75 лет!
Родился 9 января 1941 года в г. Уфе Башкирской АССР. Кандидат геолого-минералогических наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. В 1958 г.
окончил техническое училище связи № 2 в г. Перми по специальности
радиста-электрика и работал в Камском речном пароходстве. В 1961–
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1964 гг. – служба в Советской армии (радист, командир отделения, зам.
командира взвода). В 1969 г. окончил геологический факультет ПГУ по
специальности «Геофизические методы поисков и разведки полезных
ископаемых». В 1969–1977 гг. работал лаборантом, ассистентом на кафедре геофизики ПГУ, в лаборатории электроразведки. В 1977 г. переведен на кафедру инженерной геологии ПГУ. В
1983 г. защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Применение электроразведки для исследования территорий с карстующимися породами и подземными полостями на примере Среднего Урала и Предуралья», научный руководитель – профессор Б. К. Матвеев. С 1984 г. по
настоящее время работает доцентом на кафедре
инженерной геологии и охраны недр ПГУ.
Преподает
студентам
инженерногеологической и гидрогеологической специальности «Геофизические методы разведки»,
«Комплексирование методов геофизики», «Инженерно-геологические расчеты». С 2014 г. по совместительству – доцент кафедры геофизики. Направление научной деятельности: комплексное применение геофизических методов в решении задач инженерной геологии, гидрогеологии и геоэкологии. Опубликовано более
200 научных статей, учебных пособий, свыше 20 научнопроизводственных отчетов, издан учебник «Геофизические методы в
инженерной и экологической геологии».
Лидии Дмитриевне Шадриной –75 лет!
Родилась 3 ноября 1941 года в г.
Краснокамске Пермской области. В 1965 г.
окончила геологический факультет Пермского государственного университета по
специальности «Геофизические методы
поисков и разведки полезных ископаемых»
с присвоением квалификации «Инженергеолог-геофизик». С 1965 по 1994 г. работала в ОАО «Хантымансийскгеофизика»,
где прошла трудовой путь от техникагеофизика до ведущего геофизика. Была
автором и соавтором 21 отчета по работам
сейсморазведочных партий, принимала
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участие в открытии 11 месторождений нефти на территории ХантыМансийского автономного округа. С 1999 по 2004 г. периодически
работала по приглашению геологического отдела в ОАО «Хантымансийскгеофизика». На кафедре геофизики работает с 2004 г. в должности инженера, с 2006 г. – ведущего инженера, с 2012 г. – заведующей
лабораторией электроразведки. При ее активном участии подготовлены к изданию ряд научно-биографических книг, среди них: «Ректоры
Пермского университета, 1916–2006», «Геологи Пермского университета в Великой Отечественной войне», «Геофизики Пермского университета 1951–2009», «Календарь знаменательных дат кафедры геофизики Пермского университета и не только». Имеет награды: медали «За
освоение недр и развитие нефтегазоносного комплекса Западной Сибири», «Ветеран труда», медаль имени А. К. Маловичко «За достижения в геофизике», нагрудный знак «Заслуженный работник ОАО
«Хантымансийскгеофизика» в честь 60-летия ОАО «Хантымансийскгеофизика».
Владимиру Петровичу Колесникову – 70 лет!
Родился 5 марта 1946 года в г. Можге Удмуртской АССР. В 1969 г. с отличием
окончил Пермский государственный университет по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых». В 1969–
1971 гг. – служба в Советской Армии (зам.
командира роты). В 1971–1975 гг. работал
на кафедре геофизики ПГУ (старший инженер, ассистент). В 1975–1978 гг. учился
в аспирантуре ПГУ. В 1978 г. в МГУ защитил диссертацию на тему «Интерпретация
результатов вертикального электрического
зонирования на ЭВМ» с приcуждением степени кандидата геологоминералогических наук, научный руководитель – профессор Б.К. Матвеев. С 1978 по 1987 г. – старший научный сотрудник ПГУ.
С 1988 по 1997 гг. работал на кафедре физики Пермской сельскохозяйственной академии (старший преподаватель, доцент, профессор) и по совместительству в Горном институте Уральского отделения
РАН. В 1995 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Интерпретация электрических зондирований квазигоризонтально-слоистых
сред», доктор технических наук. С 1997 по 2007 г. – заведующий лабораторией наземной и подземной электрометрии Горного института
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Уральского отделения РАН. В 1995–2007 гг. – профессор кафедры
геофизики ПГУ (по совместительству). С 2007 г. по настоящее время –
профессор кафедры геофизики ПГУ. Читает лекции студентам 4 курса
по дисциплине «Электроразведка», 5 курса – «Технологии интерпретации данных электроразведки», магистрам – «Электрометрия». С
2012 г. по совместительству работает научным директором в ООО
«Уралгеорполе» и на кафедре строительного производства и материаловедения Пермской сельскохозяйственной академии. Основные научные интересы посвящены вопросам компьютерной интерпретации
электроразведочных наблюдений, разработке новых методов электрометрии и аппаратурно-методического обеспечения электроразведочных работ. В ходе проведения научных исследований им создана автоматизированная система интерпретации электрических зондирований «ЗОНД», широко используемая в практике электроразведочных
работ; разработано три новых метода электрометрии, заверенных тремя патентами на изобретение; принимал участие в создании аппаратурно-программного обеспечения для выполнения полевых измерений
методом электрического зондирования (создан комплекс АМС-1 в сотрудничестве с ООО «Интромаг») и для индукционного зондирования
методом ПМП, заверенных четырьмя патентами на полезную модель и
тремя авторскими свидетельствами на программный продукт. Под его
руководством выполнено более 50 научно-исследовательских работ. За
последние пять лет им подготовлено 20 студентов для участия во Всероссийских и международных конференциях, 14 из которых отмечены
дипломами первой-третьей степени. Имеет 150 опубликованных работ,
в том числе 2 монографии: «Обработка и интерпретация результатов
вертикального электрического зондирования с помощью ЭВМ»
(Москва, изд-во «Недра», 1981), «Основы интерпретации электрических зондирований» (Москва, изд-во «Научный мир», 2007). Издание
последней монографии осуществлено через Российский фонд фундаментальных исследований. Отдельные разработки В.П.Колесникова
включены в два справочника по электроразведке. Для обеспечения
учебного процесса им опубликовано учебное пособие «Электрометрия. Основы теории переменных электромагнитных полей» (Пермь,
изд-во ПГНИУ, 2013). Награды: лауреат Пермского университета по
науке за 1981 г., почетный работник высшего профессионального образования РФ, медаль имени А. К. Маловичко «За достижения в геофизике».

256

Августе Ивановне Губиной –70 лет!
Родилась 6 июня 1946 года в п. Бисере Чусовского района Пермской области. Доктор геолого-минералогических
наук. В 1969 г. окончила Пермский государственный университет по специальности «Геофизические методы поисков и
разведки месторождений полезных ископаемых». С 1969 по 2000 г. работала в
опытно-методической партии Краснокамской промыслово-геофизической конторе. C 2001 г. работает главным геологом в
ЗАО «Пермский инженерно-технический
центр “Геофизика”». Наряду с основной
работой А. И. Губина является председателем аттестационной комиссии в ПИТЦ «Геофизика». В 2007 г. в г. Уфе защитила докторскую диссертацию на тему «Основы фациальной цикличности осадочных толщ
по результатам геолого-геофизических исследований скважин», научный консультант – профессор В. М. Новоселицкий. С 2009 г. по совместительству работает профессором на кафедре геофизики ПГУ. Преподает студентам дневного и заочного обучения специальности «Геология и геохимия горючих ископаемых» дисциплины: «Петрофизика»
(4 курс), «Геофизические исследования скважин» (5 курс), «Геофизические методы геофизической корреляции» (5 курс) и для студентов 2
курса специальности «Геофизика» – дисциплину «Геофизика». Опубликовано более 50 научных работ, в том числе монография «Основы
фациальной цикличности осадочных толщ по результатам геологогеофизических исследований скважин» (2007) и учебное пособие «Геофизические методы стратиграфической корреляции» (2010), «Компьютерная обработка и интерпретация данных ГИС» (2012). Награждена
медалью имени А. К. Маловичко «За достижения в геофизике».
Александру Павловичу Лаптеву – 65 лет!
Родился 18 августа 1951 года в д. Исаковцы, Кировской области.
Кандидат геолого-минералогических наук. В 1977 г. окончил Пермский государственный университет по специальности «Геофизические
методы поисков и разведки полезных ископаемых». С 1977 по 1982 г.
работал в тресте «Ямалгеофизика» в должности старшего техника,
геофизика, начальника сейсморазведочной партии. С 1982 г. работает в
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ПАО «Пермнефтегеофизика» геофизиком, старшим геофизиком,
начальником камеральной партии, начальником экспедиции цифровой обработки и
интерпретации. Участвовал в открытии
газовых и нефтяных месторождений Западной Сибири и Волго-Урала. С 2004 г. по
настоящее время работает в должности
главного инженера ПАО «Пермнефтегеофизика». В 2005 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Районирование территории Пермского Прикамья по верхней
отражающей границе – основа структурной
интерпретации данных сейсморазведки на
нефть и газ», научный руководитель –
профессор Б.А. Спасский, кандидат геолого-минералогических наук. С
2005 г. по совместительству работает доцентом на кафедре геофизики
ПГНИУ. С 2008 г. является заведующим филиалом кафедры геофизики ПГНИУ в ПАО «Пермнефтегеофизика». Им опубликовано более 30
научных статей в области обработки и интерпретации сейсморазведочной информации, 2 патента: один на полезную модель и один на
изобретение. Член ЕАGE с 2001 г. Награжден знаком «Почетный
нефтяник» Министерством энергетики Российской Федерации, медалями имени А. К. Маловичко «За достижения в геофизике» и В. В. Федынского «За выдающийся вклад в геофизику».
Федору Ивановичу Собакину – 65 лет!
Родился 27 сентября 1951 года в Еловском районе Пермской области. С 1969 по
1971 г. служил в рядах Советской Армии. В
1972–1973 гг. работал слесарем на Пермском
нефтеперерабатывающем комбинате. В 1978
г. окончил геологический факультет Пермского государственного университета по
специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых». В 1978–1988 гг. работал в полевых партиях треста «Пермнефтегеофизика» в должностях от геофизика-оператора до
начальника полевой партии. С 1989 г. работает в проектно-сметной партии ОАО «Пермнефтегеофизика», с 1992
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г. по настоящее время – начальник этой партии. С 2002 г. по совместительству работает старшим преподавателем кафедры геофизики ПГУ,
с 2013 г. – доцентом. Преподает студентам 4 курса дисциплину «Основы планирования, организации и экономики геологоразведочных работ». Награжден благодарностями и грамотами ОАО «Пермнефтегеофизика», Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики РФ, знаком
«Ударник XI пятилетки».
Юрию Ивановичу Степанову – 60 лет!
Родился 21 ноября 1956 года в г. Ульяновске.
Кандидат
геологоминералогических наук, доцент. В 1979 г.
окончил геологический факультет Пермского государственного университета по
специальности «Геофизические методы
поисков и разведки полезных ископаемых». С 1979 г. работал на кафедре геофизики ПГУ ассистентом, старшим преподавателем, с 2000 г. – доцентом. В 2000 г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Эффективность применения электроразведки методом сопротивлений при изучении ВЧР в условиях Пермского Прикамья»,
научный руководитель – профессор Б.К. Матвеев. С 2001 по 2002 г. работал заместителем заведующего кафедрой геофизики ПГУ. С 2002 г. по
настоящее время является Ученым секретарем Горного института
Уральского отделения РАН и доцентом кафедры геофизики ПГУ (по
совместительству). Проводит занятия со студентами 4, 5, 6 курсов заочного отделения по дисциплине «Электроразведка». Область научных интересов: малоглубинная электроразведка. Автор более 70 печатных
работ. Ведет большую работу по хоздоговорным темам, связанным с
применением электроразведки при инженерно-геологических, гидрогеологических и экологических исследованиях.
Александру Владимировичу Шумилову – 55 лет!
Родился 22 апреля 1961 года в пос. Актюбинский Азнакаевского
района Республики Татарстан. Кандидат технических наук, доцент. В
1983 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности им. И. М. Губкина по специальности «Горный инже259

нер-геофизик». Трудовую деятельность
начал в 1983 г. в Краснокамской ПГК треста «Пермнефтегеофизика» (геофизик,
начальник комплексной каротажной партии). С 1995 по 2008 г. являлся руководителем совместного предприятия ОАО
«Пермнефтегеофизика» с бельгийской
фирмой «FXC-Energy» (ООО Предприятие
«FXC-ПНГ», впоследствии «ФХС-ПНГ»).
Основное
направление
деятельности
предприятия – инновационное, включающее создание новых технологий и программных продуктов для промысловогеофизических предприятий. В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Геофизический контроль заводнения нефтяных пластов и технического состояния колонн в скважинах специальных конструкций». С 2002 г. руководил вновь созданным в структуре ОАО
«Пермнефтегеофизика» научно-техническим управлением (НТУ). В
результате деятельности НТУ были усовершенствованы и внедрены в
производство ряд оригинальных отечественных технологий, в первую
очередь, геофизические исследования действующих и бурящихся горизонтальных скважин стандартными геофизическими приборами. С
2008 г. работает заместителем генерального директора ПАО «Пермнефтегеофизика» по промысловой геофизике. C 2001 г. совмещает работу доцента кафедры геофизики ПГУ: руководит курсовыми и дипломными работами студентов 3–5 курсов, преподает магистрантам
дисциплины: «Диагностика нефтяных скважин геофизическими методами» и «Геофизические исследования при эксплуатации нефтяных
месторождений». Помимо лекционных занятий, организует для магистрантов выездные семинары в ведущие отраслевые учебные, научные
и производственные геофизические предприятия (Башкирский государственный университет, ОАО НПФ «Геофизика» (г. Уфа), филиал
Уфимского государственного нефтяного технического университета,
ОАО НПФ «ВНИИГИС» (г. Октябрьский), «Туймазинский завод геофизического оборудования и аппаратуры» (г. Туймазы)), где высококвалифицированные специалисты знакомят студентов с новейшими
разработками в области геофизического приборостроения, оборудования и технологий ГИС. В 2010 г. А. В. Шумилов избран председателем
Пермского отделения Евро-Азиатского геофизического общества
(ЕАГО). Научные интересы – контроль технического состояния нефтяных и газовых скважин, методы повышения нефтеотдачи пластов, гео260

физический мониторинг разработки месторождений, ГИС в скважинах
специальных конструкций (горизонтальных, со стеклопластиковыми
вставками). Опубликовано более 110 статей, имеет 20 патентов на
изобретения, полезные технологические модели и программные средства. Награжден медалями имени С. Г. Комарова (2010), В. В. Федынского (2011) и А. Е. Ферсмана (2015). Пермское отделение ЕАГО в
2016 г. наградило его медалью имени А. К. Маловичко «За достижения
в геофизике».
Составитель В. И. Костицын
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