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Аннотация. Кратко рассмотрены современные методы палеомагнитологии и геохроноло-
гии, базирующиеся на изучении магнитных свойств и изотопного состава горных пород, 
которые успешно используются в международной практике при решении актуальных при-
кладных и фундаментальных задач геологии, геофизики и смежных наук. Палеомагнитный 
метод широко применяется для ориентирования керна скважин в пространстве, позволяет 
проводить внутри- и межбассейновые корреляции палеонтологически немых осадочных 
разрезов, применяется для временной корреляции рудоносных массивов и лавовых толщ. 
Знание петромагнитных характеристик горных пород дает возможность создавать трехмер-
ные (3D) модели фильтрационно-емкостных характеристик коллекторов горючих полезных 
ископаемых, реконструировать пути миграции углеводородов. Методы термохронологии 
повсеместно применяются для реконструкции термальной эволюции осадочных бассейнов: 
позволяют оценивать температуру и продолжительность прогрева комплексов осадочных 
и кристаллических пород, оценивать величину геотермического градиента в прошлом, что 
исключительно важно для оценки условий генерации углеводородов, восстановливать тек-
тоническую историю осадочных бассейнов, вычислять мощности эродированных отложе-
ний, определять фазы погребения и воздымания блоков земной коры. Отмечено, что только 
использование комплекса современных методов и передовой аппаратуры дает возможность 
получения результатов, сопоставимых с мировым уровнем. В качестве примера приведе-
ны результаты мультидисциплинарных исследований территории Кольского полуострова, 
на основе которых создана уникальная модель тектоно-термальной эволюции северо-вос-
точной Фенноскандии и баренцевоморского шельфа. Представлена ресурсная база и при-
ведены основные характеристики используемого для реализации перечисленных методов 
оборудования, эксплуатируемого в ведущих научных центрах Российской Федерации, та-
ких как Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (ИФЗ РАН), Казанский федераль-
ный университет (КФУ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). 
Описанные методы и оборудование позволяют проводить весь рассмотренный спектр ис-
следований для нужд ресурсно-энергетического комплекса страны.

Ключевые слова: палеомагнетизм, геохронология, термохронология, магнитостратиграфия, 
корреляция, ориентирование керна скважин, осадочные бассейны.
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Введение

В последние десятилетия в сфере как при-
кладных, так и фундаментальных научных ис-
следований наблюдается тенденция к комплек-
сированию методов, изначально относящихся к, 
казалось бы, диаметрально противоположным 
областям наук о Земле. Такой альянс наблюда-
ется сегодня и в области геохронологии и па-
леомагнитологии. Методы палеомагнетизма и 
магнитостратиграфии уже более полувека нахо-
дят свое применение для решения прикладных 
задач как нефтегазовой [Палеомагнитология, 
1982; Manning, Elmore, 2015], так и рудной гео-
логии [Symons, Arne, 2005]. В частности, пале-
омагнитный метод широко используется для 
ориентирования керна скважин в пространстве, 
позволяет проводить внутри- и межбассейновые 
корреляции палеонтологически немых осадоч-
ных разрезов, применяется для временной кор-
реляции рудоносных массивов и лавовых толщ. 
Знание петромагнитных характеристик горных 
пород дает возможность создавать трехмерные 
(3D) модели фильтрационно-емкостных харак-
теристик коллекторов горючих полезных иско-
паемых, реконструировать пути миграции угле-
водородов.

В свою очередь, методы гео- и термохро-
нологии со времени своего возникновения 
составляют основу для моделирования исто-
рии осадочных бассейнов и построения моде-
лей их термальной эволюции [Соловьев, 2008; 
Lisker et al., 2009]. Методы термохронологии 
повсеместно применяются для реконструкции 
термальной эволюции осадочных бассейнов: 
позволяют оценивать температуру и продол-
жительность прогрева комплексов осадочных 
и кристаллических пород, оценивать величину 
геотермического градиентов в прошлом, что ис-
ключительно важно для оценки условий генера-
ции углеводородов, восстановления тектониче-
ской истории осадочных бассейнов, вычисления 
объема денудации и переноса обломочной фрак-
ции, определения фаз погребения и воздымания 
(эксгумации) блоков земной коры.

Аналитические и кадровые ресурсы Института 
физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (ИФЗ 
РАН), Казанского федерального университета 
(КФУ) и Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (СПбГУ) впервые в России 
позволяют проводить весь комплекс подобных 
исследований для нужд горнодобывающего и 
энергетического комплексов страны. Синтез 
подходов и методов, в рамках рассматриваемых 

научных направлений, представляет собой весь-
ма перспективное комплексное решение для эф-
фективного природопользования и решения ряда 
насущных задач поисковой геологии.

Задачи, решаемые комплексом палеомаг-
нитных и геохронологических методов, мо-
гут быть подразделены на следующие группы: 
(1) региональная корреляция осадочных толщ 
по керновому материалу и/или с использовани-
ем естественных обнажений, а также временная 
корреляция лавовых толщ и рудоносных интру-
зивных массивов, (2) построение моделей текто-
но-термальной эволюции осадочных бассейнов 
и определение источников сноса, (3) вспомога-
тельные задачи, связанные с ориентированием 
керна скважин и созданием 3D-моделей филь-
трационно-емкостных характеристик коллекто-
ров горючих полезных ископаемых.

Данные методы давно и успешно использу-
ются за рубежом при решении задач, связан-
ных с поиском твердых полезных ископаемых и 
углеводородов, однако до сих пор отсутствовали 
возможности их применения отечественными 
коллективами. Сегодня научные коллективы 
ИФЗ РАН, КФУ и СПбГУ имеют в своем рас-
поряжении самое передовое научное оборудо-
вание, что, наряду с имеющимися наработками, 
позволяет получать результаты мирового уровня. 
Некоторые из них кратко описаны в настоящей 
статье, в которой читатель также найдет инфор-
мацию об имеющемся комплексе оборудовании 
и его возможностях.

Стратификация и корреляция разрезов 
с помощью петро-, палеомагнитных 

и геохронологических методов

Седиментологический анализ лежит в осно-
ве проведения любых палеофациальных иссле-
дований, направленных на локализацию мест 
скопления (резервуаров) и путей миграции угле-
водородного сырья. При исследованиях керна 
скважин задачами «нулевого порядка» являются 
расчленение разреза на генетически и структур-
но однородные осадочные единицы (литофа-
ции) и их корреляция с детально и комплексно 
изученными опорными разрезами. В ряде слу-
чаев такого рода корреляции легко проводятся с 
помощью палеонтологических методов, однако 
достаточно часто породы не содержат ископае-
мых остатков («немые» толщи) и подобный ме-
тод оказывается неприменим.
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Комплексная методика, заключающаяся в 
подробном изучении петромагнитных характе-
ристик и палеомагнитной записи пород керна 
скважин, уже давно и с успехом используется 
для решения задач стратификации и корреляции 
«немых» разрезов осадочных пород [Hounslow, 
Muttoni, 2010] или лавовых толщ [Павлов и др., 
2011; Фетисова и др., 2014]. Измерение набора 
петро- и палеомагнитных характеристик кер-
на позволяет получить уникальную «магнитную 
метку», своего рода «штрих-код» для каждого 
конкретного стратиграфического интервала, что 
дает возможность проводить уверенную корре-
ляцию с опорными разрезами и стратотипами. 
Данная методика является быстрой, эффектив-
ной и экономически выгодной; она может про-
водиться как на только что выбуренных кернах, 
так и на тех, что десятки лет пролежали в керно-
хранилищах. 

В лаборатории Главного геомагнитного 
поля и петромагнетизма ИФЗ РАН эксплуати-
руется передовое оборудование, которое по-
зволяет полноценно реализовывать комплекс 
методик, служащих для корреляции «немых» 
разрезов осадочных горных пород, геохимиче-
ски однотипных лавовых толщ и комагматич-
ных им интрузивных массивов (рис. 1), в том 
числе рудоносных. Cоздаваемые в лаборатории 
базы палеомагнитных данных и петромагнит-
ных свойств (магнитный гистерезис, намагни-
ченность насыщения, фактор Кенигсбергера, 
магнитная восприимчивость и ее анизотропия, 
и т.д.) и их всесторонний анализ являются необ-
ходимыми условиями для успешного решения 
поставленных задач.

В настоящее время в лаборатории Главного 
геомагнитного поля и петромагнетизма 
Института физики Земли РАН имеются возмож-
ности для выполнения нижеперечисленных ис-
следований в рассматриваемом направлении:
1) разработка «магнитных меток» горных пород 

с помощью измерения петромагнитных пара-
метров, включающих:

 ‒ исследование петель магнитного гистерезиса;
 ‒ определение намагниченности насыщения и 

ее поведения при нагревах;
 ‒ определение остаточной намагниченности 

насыщения;
 ‒ оценка фактора Кенигсбергера;
 ‒ измерение магнитной восприимчивости и ее 

термостабильности;
 ‒ определение эллипсоида анизотропии маг-

нитной восприимчивости (в т.ч. на ориенти-
рованном керне);

 ‒ выделение характерных компонент есте-
ственной остаточной намагниченности (в т.ч. 
на ориентированном керне);

 ‒ определение полярности древнего поля (на 
ориентированном керне);

2) расчленение осадочных разрезов на зоны с 
различными «магнитными метками»;

3) разработка магнитостратиграфических шкал 
стратотипов и опорных разрезов;

4) корреляция палеонтологически «немых» раз-
резов.
Определение спектров изотопных U-Pb воз-

растов обломочных цирконов, содержащихся в 
осадочных породах, является мощным дополне-
нием к описанным выше традиционным палео- и 
петромагнитным методам корреляции осадоч-
ных толщ. Геохронологический метод основан на 
подсчете отношений радиоактивных и радиоген-
ных изотопных пар (например, 206Pb и 238U, 207Pb 
и 235U) в цирконе и других уран-содержащих 
минералах. Наиболее эффективным и экономи-
чески оправданным методом датирования об-
ломочных цирконов является метод масс-спек-
трометрии с индуктивно-связанной плазмой и 
лазерной абляцией (LA-ICPMS), полный цикл 
которого, начиная от выделения цирконов из 
породы до датирования цирконов, успешно ре-
ализуется на самом современном оборудовании 
в Геохронологическом центре КФУ.

По аналогии с методами палео- и петро-
магнетизма, некоторые отличительные особен-
ности спектров возрастов обломочных цирконов 
в осадочных породах могут являться своеобраз-
ными «метками», по которым выполняется кор-
реляция «немых» осадочных толщ. Подобной 
«меткой» может, к примеру, являться первое 
появление цирконов с определенными возраста-
ми, не встречающимися ниже по разрезу. С по-
мощью использования статистических методов 
(таких, как метод Колмогорова–Смирнова) име-
ется возможность показать схожесть двух рас-
пределений, что в ряде случаев может указывать 
на синхронность осадконакопления.

В настоящее время в Геохронологическом 
центре КФУ имеются возможности для прове-
дения следующих исследований в рассматривае-
мом направлении:
1) выделение цирконов (и других минералов) из 

пород заказчика;
2) изготовление эпоксидных шайб с выделен-

ными цирконами;
3) изучение химической зональности в цир-

конах с помощью катодолюминисцентной 
съемки;
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4) определение возрастов цирконов методом 
LA-ICPMS на высокоточном мультикол-
лекторном масс-спектрометре с индуктив-
но-связанной плазмой Neptune Plus и систе-
мой лазерной абляции NWR213;

5) определение Lu-Hf изотопии, показывающей 
характер родоначальной магмы.
Комплексные петро-, палеомагнитные и 

геохронологические исследования, совмест-
но выполняемые ИФЗ РАН и КФУ, позволяют 
проводить корреляцию «немых» разрезов, ранее 
считавшихся «безнадежными».

Построение термальной модели осадочного
бассейна на основе проведения трекового анали-
за по апатитам и цирконам и термометрических 
определений гомогенизации газово-жидких вклю-
чений в минералах аутигенного генезиса. Модель 
тектоно-термальной эволюции является одной 
из главных целей исследований, направленных 
на оценку потенциала нефтегазоносности оса-
дочных бассейнов. Наиболее надежным и факти-
чески единственным количественным методом 
ее разработки является трековое датирование, 
результаты которого позволяют реконструиро-
вать палеотемпературные условия формирова-
ния и дальнейшего нахождения осадочных толщ. 

Данный метод термохронологии основан на фе-
номене спонтанного деления ядер 238U в апати-
те, цирконе и сфене, в результате которого обра-
зуются так называемые треки — следы осколков 
деления ядер урана.

Треки, количество и длина которых фик-
сируются при помощи современной специа-
лизированной микроскопной автоматической 
установке Autoscan (СПбГУ), при достижении 
определенной для каждого конкретного мине-
рала температуры (например, 250°С для циркона 
и 110°С для апатита), могут укорачиваться или 
вовсе исчезать [Laslett et al., 1987]. Этот факт по-
зволяет восстанавливать подчас сложную исто-
рию нагревов и охлаждений, зафиксированную 
данной породой [Ketcham, 2005], что и составля-
ет основу моделирования термальной эволюции 
осадочного бассейна.

Практический интерес компаний нефтяного 
комплекса к данной методике определяется пе-
рекрытием спектров температур, фиксируемых 
методом трекового датирования, с температу-
рами «нефтяного окна» (65–150°С). Важно за-
метить, что длительное нахождение пород при 
указанных температурах нередко приводит к их 
перемагничиванию и возникновению метахрон-

Рис. 1. Корреляция лавовых толщ и интрузивных массивов удаленных районов Сибирской 
трапповой (пермь-триас) провинции как пример использования комплекса палеомагнитных 
и геохронологических методов [Павлов и др., 2011; Фетисова и др., 2014; Burgess, Bowring, 
2015]

РТВ
252.0 251.0 250.0Возраст, млн лет

Маймеча-Котуйский р-н

Норильск
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ной компоненты естественной остаточной на-
магниченности, которая может быть надежно 
установлена палеомагнитными исследованиями.

Ярким примером подобного рода синтеза 
результатов использования палеомагнитного и 
термохронологического методов являются ав-
торские работы по территории Кольского по-
луострова [Veselovskii et al., 2015], где палео-
магнитными исследованиями была зафиксиро-
вана метахронная компонента намагниченно-
сти, а результаты трекового датирования позво-
лили оценить время ее возникновения. В итоге 
этих исследований создана модель термальной 
эволюции северо-востока Фенноскандии, вклю-
чая прилегающие акватории Баренцева моря 
(рис. 2), углеводородный потенциал которых 
сложно переоценить.

Объединенный коллектив Геохроно-
логического центра КФУ и Института наук 
о Земле СПбГУ имеет все возможности для про-
ведения следующих исследований в рассматри-
ваемом направлении:
1) выделение монофракций апатита и циркона 

из образцов горных пород;
2) подсчет плотностей треков и распределения 

их длин в анализируемых минеральных фрак-
циях;

3) определение концентраций урана;
4) построение термальной модели (максималь-

ные палеотемпературы; временной интервал 
и характер охлаждения; палеогеотермальные 
градиенты древнего теплового потока) по 
результатам трекового анализа и термоме-
трических определений гомогенизации газо-
во-жидких включений в минералах аутиген-
ного генезиса;

5) определение тектоническо-эрозионной исто-
рии бассейна (мощности эродированных от-
ложений, наличие и возраст эпизодов погре-
бения и воздымания) на основе выстроенной 
палеотермальной модели.

Специальные задачи разведочной геологии: 
ориентирование керна скважин, создание 3D-мо-
делей фильтрационно-емкостных характеристик 
коллекторов горючих полезных ископаемых. Для 
решения целого ряда задач нефтедобывающей 
промышленности ориентировка керна скважин 
по сторонам света имеет принципиальное зна-
чение [Van Alstine, Butterworth, 2002]. Петрофизи-
ческие данные, собранные в результате исследо-
вания ориентированного в пространстве керна, 
необходимы для оценок параметров анизотро-
пии фильтрационно-емкостных свойств в поро-
дах-коллекторах. Кроме того, изучение ориен-

тированного керна позволяет выполнить анализ 
систем естественных трещин, в частности опре-
делить направление системы открытых трещин, 
поскольку именно они остаются открытыми при 
снижении забойного давления во время эксплуа-
тации скважины. Особенно отметим, что петро-
магнитные исследования, направленные на опре-
деление анизотропии фильтрационно-емкостных 
свойств (ФЕС) резервуара (с учетом установлен-
ных трендов трещинных систем методом ани-
зотропии магнитной восприимчивости, AMS), 
определение палеонаправлений сноса осадков, а 
также имеющие своей целью планирование опти-
мальных траекторий скважин, проводятся только 
на ориентированном в пространстве керне.

Как известно, механические способы ориен-
тирования керна скважин обладают существен-
ными недостатками: механическими (большой 
величиной погрешности измерений (±20ο) или 
повышенным риском разрушения керна) и эко-
номическими (необходимость использования 
сложного внутрискважинного оборудования). 
Ориентирование керна с помощью палеомаг-
нитных методов является современной и отлич-
но отлаженной запатентованной технологией 
[Попов, Храмов, 2007], с успехом применяющей-
ся во многих точках земного шара и в разноо-
бразных геологических условиях. В Советском 
Союзе использование палеомагнитного метода 
для ориентирования керна было предложено 
еще в 1978 г. сотрудниками Казанского универ-
ситета [Буров и др., 1978]. Данный метод обладает 
следующими преимуществами:
1) вся разметка производится вне скважины;
2) метод позволяет ориентировать давно выбу-

ренные керны, находящиеся в хранилищах;
3) точность ориентировки керна составляет ±7° 

и меньше.
Коллектив лаборатории Главного геомагнит-

ного поля и петромагнетизма Института физики 
Земли им. О.Ю. Шмидта РАН имеет опыт и воз-
можность проведения следующих исследований:
1) анализ систем трещиноватости массива гор-

ных пород;
2) измерение элементов залегания слоев горных 

пород;
3) определения направлений древнего сноса.

Комплекс перечисленных исследований по-
зволяет получить глубокое понимание строения 
коллектора, понять объемное распределение его 
фильтрационно-емкостных свойств. Это зна-
чительно повышает эффективность разработки 
при существенном снижении производственных 
и технологических затрат.
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Рис. 3. Криогенный (SQUID) магнитометр 2G Enterprises, установленный
в немагнитной комнате в ИФЗ РАН

Рис. 4. Вибрационный магнитометр MicroMag VSM 3900, ИФЗ РАН

Аппаратура и оборудование
для проведения исследований

Петро- и палеомагнитные исследования. В ла-
боратории Главного геомагнитного поля и пе-
тромагнетизма ИФЗ РАН имеется все необхо-
димое оборудование, отвечающее современным 
мировым стандартам. Сердцем лаборатории 
является единственный в России криогенный 
сквид-магнитометр вертикальной конструк-

ции (2G Enterprises, США), позволяющий 
проводить высокоточные (чувствительность 
магнитометра достигает 10−12 А⋅м2 или 10−7 А/м 
для образца 10 см3) магнитные измерения об-
разцов синтетических материалов и горных 
пород в полностью автоматическом режиме. 
Магнитометр и вспомогательное оборудование 
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Рис. 5. Мультиколлекторный ICPMS Neptune Plus, Геохронологический центр КФУ

Рис. 6. Установка лазерной абляции NWR213, Геохронологический центр КФУ

расположены в немагнитной комнате площа-
дью 12 м2 (Lodestar Magnetics, США) (рис. 3) в 
здании ИФЗ РАН.

В лаборатории также установлен вибрацион-
ный магнитометр MicroMag VSM 3900 (Princeton 
Measurements Corp., США) (рис. 4), чувстви-
тельность которого составляет 0.5 μemu, позво-
ляющий измерять такие магнитные свойства, 
как температура Кюри, магнитный гистерезис, 
магнитная восприимчивость, намагниченность 
насыщения и остаточная намагниченность в за-

висимости от температуры, приобретение/раз-
магничивание IRM и ARM, у широкого диапазо-
на материалов.

Помимо перечисленного уникального обо-
рудования, ИФЗ РАН располагает стандартным 
комплексом аппаратуры для проведения пе-
тро- и палеомагнитных исследований, включа-
ющего в себя немагнитные печи современной 
конструкции, магнитометры (измерители оста-
точной намагниченности), каппометры (изме-
рители магнитной восприимчивости) и др.
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Рис. 7. Квадрупольный ICPMS iCAP Qc, Геохронологический центр КФУ

Рис. 8. Установка для автоматического подсчета количества и длины треков спонтанного де-
ления урана-238 Autoscan (СПбГУ). Фото: www.autoscan.com

Геохронологические и термохронологические 
исследования. Оборудование для геохронологи-
ческих и термохронологических исследований 
располагается в Геохронологическом центре 
КФУ и СПбГУ и включает в себя мультикол-
лекторный секторный масс-спектрометр с ин-
дуктивно связанной плазмой (ICPMS) Neptune 
Plus (Германия) (рис. 5). Девять коллекторов 
позволяют с высокой точностью измерять до де-
вяти изотопных масс одновременно, что крайне 
важно, в частности, для определения изотопии 
гафния по цирконам. Установка лазерной абля-
ции NWR213 (рис. 6) с улучшенной камерой для 
образцов Vol2 позволяет анализировать твердые 
вещества, в частности циркон и апатит.

Также в Центре имеется портативный квадру-
польный масс-спектрометр с индуктивно свя-

занной плазмой iCAP Qc (рис. 7), используемый 
для определения изотопного возраста цирконов. 
Наконец, у Центра имеется договоренность с 
Казанским авиационным институтом об исполь-
зовании электронного микроскопа с возможно-
стью катодолюминисцентной съемки, требуемой 
для изучения химической зональности в цирко-
нах и отбраковки зональных зерен.

 Трековое датирование апатита и циркона 
проводится в СПбГУ на современной установке 
Autoscan (Австралия) (рис. 8), позволяющей ве-
сти подсчет треков в автоматическом режиме.

Заключение

Современные методы палео- и петромагне-
тизма, активно развиваемые в ИФЗ РАН и 
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используемые совместно с передовыми тех-
нологиями в области геохронологии и тер-
мохронологии, доступными в лабораториях 
КФУ и СПбГУ, представляют собой мощный 
многофункциональный инструмент не только 
для разработки фундаментальных проблем наук 
о Земли, но и для решения широкого спектра 
прикладных задач горнодобывающей и нефте-
газовой отраслей промышленности, таких как 
корреляция осадочных разрезов, лавовых толщ и 
рудоносных массивов, ориентировка керна сква-
жин, создание векторных моделей ослабленных 
зон массива горных пород, восстановление тер-
мальной эволюции осадочных бассейнов в при-
ложении к решению вопросов нефтегазогенера-
ции, миграции и скопления углеводородов.

Несмотря на широкое использование пере-
численных методов за рубежом, в нашей стране 
они пользуются пока ограниченным спросом, 
что объясняется, в первую очередь, значитель-
ной задержкой в комплектовании научных ла-
бораторий современным оборудованием — про-
блемой, которая практически полностью решена 
в перечисленных выше научных организациях. 
Серьезные методические наработки и опыт от-
ечественных коллективов исследователей пред-
ставляют собой конкурентно-способный про-
дукт на мировом рынке высокотехнологичных 
разработок, аналоги которого на внутреннем 
рынке сегодня отсутствуют.
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MODERN GEOTHERMOCHRONOLOGIC
AND PALEOMAGNETIC POTENTIAL

IN DEPOSITS EXPLORATION

V.I. Powerman1,2, R.V. Veselovskii2,3, D.K. Nurgaliev1, S.V. Malyshev1,4,
E.B. Degtyareva2, A.M. Pasenko2, D.A. Gavryushkin2, D.M. Kuzina1,

B.I. Gareev1, G.A. Batalin1, A.V. Latyshev2,3

1Kazan Federal University, Institute of Geology and Petroleum Technologies, Kazan, Russia

2Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

3Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geology, Moscow, Russia

4Saint Petersburg State University, Institute of Earth Sciences, St.-Petersburg, Russia

Abstract. The paleomagnetic and geochronologic methods, described in the article, are successful-
ly used in international practice for solving current applied and fundamental challenges of geology, 
geophysics and related sciences. On the basis of our consideration, we conclude that only the use 
of a combination of modern methods and advanced equipment makes it possible to obtain results 
comparable to the world level. As an example, we present the results of multidisciplinary studies of 
the Kola Peninsula, on the basis of which a unique model of the tectonic-thermal evolution of north-
eastern Fennoscandia and the Barents Sea shelf has been created. The available analytical resources 
are described and the basic technical specifi cations of the equipment, operated in the leading sci-
entifi c centers of the Russian Federation, such as Schmidt Institute of Physics of the Earth of the 
Russian Academy of Sciences (IPE RAS), Kazan Federal University (KFU), Saint Petersburg State 
University (SPBU), are presented.

Keywords: paleomagnetism, thermochronology, geochronology, magnetostratigraphy, drill core ori-
entation, correlation, sedimentary basins. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КЕРНА В ЦПГИ ИФЗ РАН

С.А. Тихоцкий1, И.В. Фокин1, И.О. Баюк1, Д.Е. Белобородов1,
И.А. Березина1, Д.Р. Гафурова1,2, Н.В. Дубиня1, М.А. Краснова1,

Д.В. Корост1,2, А.А. Макарова1, А.В. Патонин1,3, А.В. Пономарев1,
Р.А. Хамидуллин1,2, В.А Цельмович1,3

1Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия

2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

3Геофизическая обсерватория «Борок» Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН,
пос. Борок Некоузского района Ярославской обл., Россия

Аннотация. В статье представлен комплекс лабораторных исследований керна, проводи-
мых в Центре петрофизических и геомеханических исследований Института физики Земли 
им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук (ЦПГИ ИФЗ РАН). Комплекс предусматри-
вает разномасштабное изучение упругих свойств, микроструктуры пород, состава и их филь-
трационно-емкостных свойств. В результате лабораторных исследований определяются ди-
намические и статические модули упругости, прочностные параметры породы, параметры 
крипа, характеристики акустической эмиссии; проводится 2D и 3D анализ микроструктуры. 
Динамические модули упругости определяются как при нормальных условиях, так и при ус-
ловиях, моделирующих пластовые. При нормальных условиях проводится многоуровневое 
ультразвуковое просвечивание образцов, результаты которого вместе с результатами анализа 
микроструктуры используются для определения степени неоднородности упругих свойств 
образца и выявления их анизотропии, а также сравнения упругих свойств породы в разных 
масштабах. Результаты геомеханических испытаний пород необходимы для построения гео-
механических моделей месторождений. Упругие параметры, определенные при нормальных 
и пластовых условиях, представляют собой основу построения корреляционных зависимо-
стей для прогноза геомеханических свойств и главных напряжений при пластовых условиях 
по данным ГИС. Данные об упругих свойствах и микроструктуре образцов используются для 
построения разномасштабных моделей упругих свойств пород при нормальных и пластовых 
условиях с помощью петрофизических методов, которые в дальнейшем служат основой для 
петроупругого моделирования месторождений, а также для прогноза вязкоупругого поведе-
ния пород.

Ключевые слова: лабораторные исследования керна, микроструктура, скорости упругих 
волн, эффективные упругие свойства, пластовые условия, динамические модули упругости, 
геомеханические свойства.

Введение

В последнее время в практику эксплуата-
ции месторождений углеводородов все актив-
нее вводятся модели, описывающие поведение 
месторождения в процессе разработки и объе-
диняющие данные о структурном каркасе ме-
сторождения и физических свойствах горных 
пород, слагающих месторождение. На основе та-
ких моделей осуществляется планирование раз-
работки, рассчитывается экономическая целе-
сообразность применения различных стратегий 
эксплуатации месторождения, методов увеличе-
ния нефтеотдачи и т.п. 

Процесс создания комплексных адекватных 
моделей месторождений сдерживается отсут-
ствием во многих случаях соответствующего 
оборудования, как правило, весьма дорогого. 
Работы, проводимые Центром петрофизических 
и геомеханических исследований Института 
физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской 
академии наук (ЦПГИ ИФЗ РАН) с использова-
нием современного оборудования и актуальных 
теоретических исследований, позволяют полу-
чать данные, необходимые для создания таких 
моделей.
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В настоящей статье представлена инфор-
мация об оборудовании, которым располагает 
ЦПГИ ИФЗ РАН, используемых методах иссле-
дований и некоторых полученных результатах. 
Сначала в общих чертах описана общая схема 
выполнения всего комплекса исследований кер-
нового материала с детализацией состава работ 
на каждом этапе, затем более подробно рассмо-
трены исследования, выполняемые на каждом 
этапе. Описание иллюстрируется примерами 
результатов, полученных на образцах различных 
горных пород.

Общая схема выполнения комплекса
лабораторных исследований

Лабораторные исследования кернового ма-
териала условно можно разделить на три этапа. 
Это ряд исследований на полноразмерном кер-
не; исследование микроструктуры, веществен-
ного состава и геомеханических параметров при 
нормальных и пластовых условиях; создание мо-
делей физических свойств на основе проведен-
ных экспериментальных исследований.

Первый этап – исследования полноразмерного 
керна.  На этом этапе выполняются следующие 
исследования:

 ‒ Cканирование полноразмерного керна с по-
мощью метода компьютерной томографии 
(КТ, или СТ-сканирование, аббревиатура CT 
означает computer tomography); 

 ‒ Многоуровневое ультразвуковое (УЗ) иссле-
дование полноразмерного керна;
По результатам первого этапа в каждом об-

разце керна выделяются зоны однородности, 
имеющие сходную микроструктуру. Для каждой 
исследуемой породы из таких зон выбуриваются 
цилиндрические «образцы-близнецы» диаме-
тром 30 мм и высотой 60 мм.

Второй этап – исследование микрострукту-
ры, вещественного состава и геомеханических
параметров при нормальных и пластовых условиях. 
Этот этап состоит из трех подэтапов, включаю-
щих в себя следующие исследования:

II.1 Исследования на образцах горной поро-
ды, отобранных близко к местам отбора образ-
цов стандартного типоразмера.

 ‒ Исследование микроструктуры в оптическом 
и электронном микроскопах на шлифах и ан-
шлифах, изготовленных из участков, близких 
к местам отбора стандартных образцов.

 ‒ Определение элементного и минерального 
состава породы.

II.2 Исследования на так называемых стан-
дартных образцах (образцы стандартного разме-
ра D 30 × 60 мм или D 54 × 108 мм) при нормаль-
ных условиях:

 ‒ КТ-сканирование образцов стандартного 
размера.

 ‒ Многоуровневое УЗ исследование образцов 
стандартного размера, включая измерения 
скоростей в направлениях под углом к оси 
керна.

 ‒ Определение фильтрационно-емкостных 
свойств (ФЕС) стандартных образцов.
II.3 Исследования на стандартных образцах 

при пластовых условиях:
 ‒ УЗ измерение скоростей упругих волн.
 ‒ Определение деформационно-прочностных 

характеристик. 
 ‒ Определение параметров ползучести.
 ‒ Определение интенсивности акустической 

эмиссии при нагружении.
Третий этап — обобщение результатов экспе-

риментальных исследований в модели физических 
свойств. На третьем этапе выполняются:

 ‒ построение математической модели физиче-
ских свойств породы; 

 ‒ калибровка математической модели физиче-
ских свойств для пластовых условий.
Общую схему этапов комплекса лабора-

торных исследований керна ЦПГИ ИФЗ РАН
иллюстрирует рис. 1.

Методы исследований, выполняемых
на разных этапах

Этап I — Исследования полноразмерного керна.
Целью первого этапа является определение 

характерных областей однородности внутри 
полноразмерного керна, из которых затем из-
готовляются «образцы-близнецы», имеющие 
сходное внутреннее строение для проведения 
разнообразных дальнейших исследований как на 
одном и том же образце.

Компьютерная томография полноразмер-
ных образцов керна проводится с помощью то-
мографа РКТ-180-1 с разрешением 100 мкм. 
Рентегеноплотностные срезы КТ приведены на 
рис. 2.

Многоуровневое УЗ исследование полно-
размерного керна проводится для оценки сте-
пени неоднородности породы, проявляющейся 
в распределении скоростей продольных и по-
перечных волн. УЗ исследования проводятся 
запатентованным методом [Петров, Насимов, 
2012]. Частота излучателей 1 МГц, шаг по про-
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Первый этап: исследования на полноразмерном керне

Второй этап

Третий этап

Рис. 1. Этапы работ комплекса лабораторных исследований керна ЦПГИ ИФЗ РАН
Методы, используемые на этапе II.1: ОМ — оптический микроскоп, СЭМ — сканирующий электрон-
ный микроскоп, XRD — X-ray difractometry. Исследования этапа II.2: УЗП — ультразвуковое исследо-
вание, КТ — компьютерная томография, ФЕС — фильтрационно-емкостные свойства. Параметры и 
эффекты, изучаемые на этапе II.3: E — модуль Юнга, μ — коэффициент Пуассона, φ — угол внутрен-
него трения UCS (unconfi ned compression strength) — прочность на одноосное сжатие, УЗ — ультраз-
вук, АЭ — акустическая эмиссия.
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филю 1–3 см, в зависимости от длины образца. 
На образце выполняются 2–4 профиля для обе-
спечения необходимого уровня детальности. 
Результатом УЗ исследования являются двумер-
ные картины распределения скоростей продоль-
ных и поперечных волн в зависимости от коор-
динаты, отсчитываемой по высоте образца от 
его основания (рис. 3), и от азимутального угла, 
отсчитываемого от направления начального из-
мерения скоростей (образец прозвучивается по-
перек оси керна). Скорости измеряются также 
вдоль оси керна. 

На основании анализа результатов КТ-
сканирования керна делается вывод о природе 
различия скоростей продольных и поперечных 
волн, измеренных в разных направлениях, а 
также различия в скоростях поперечных волн, 
измеренных при разной поляризации датчиков 
S-волн. Помимо этого, определяется степень 
неоднородности и анизотропии горной породы 
в масштабе керна. Заметим, что выявление сте-
пени неоднородности особенно важно именно 
для карбонатных пород, которые традиционно 
считаются более неоднородными коллекторами 
по сравнению с другими типами коллекторов 
(терригенными, сланцами).

После КТ-сканирования и УЗ томографии 
полноразмерного керна в каждом образце керна 
выделяются зоны однородности, имеющие сход-

ную микроструктуру. Для каждой исследуемой 
породы из таких зон выбуриваются цилиндри-
ческие «образцы-близнецы» диаметром 30 мм и 
высотой 60 мм. Схема раскроя полноразмерного 
образца приведена на рис. 4.

Исследования микроструктуры, веществен-
ного состава и исследования на стандартных об-
разцах при нормальных условиях выполняются 
параллельно.

Этап II.1 — исследования микроструктуры, 
элементного и минерального состава. На стан-
дартных образцах проводится изучение микро-
структуры породы с помощью оптического и 
электронного микроскопов в разных масштабах, 
включая микрозондовые исследования соста-
вов минералов. Для определения элементного 
и минерального составов изучаемой коллекции 
образцов применяется метод рентгенофазового 
анализа.

Результаты исследований микроструктуры 
пород в электронном микроскопе показаны на 
рис. 5.

Этап II. 2 — исследования на стандартных об-
разцах при нормальных условиях. На стандартных 
образцах проводятся исследования, аналогич-
ные проведенным на первом этапе, но с бóль-
шим разрешением КТ-сканирования — 60 мкм. 
Рентегеноплотностные срезы стандартного ци-
линдрического образца приведены на рис. 6.

Рис. 2. Ортогональные рентегеноплотностные срезы образца полноразмерного
керна карбонатной породы ∅100 мм
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Рис. 3. Развертка многоуровневого УЗ прозвучивания образца полноразмерного керна

Рис. 4. Схема раскроя образца полноразмерного керна на стандартные образцы: а — образец 
полноразмерного керна, б–в — стандартные образцы, выбуренные в трех взаимно перпенди-
кулярных направлениях

а

б вг
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Рис. 5. Фотографии микроструктуры образца породы-коллектора баженовской свиты в разных 
масштабах, полученные с помощью электронного сканирующего микроскопа (SEM), плоскость 
напластования

а б

Рис. 6. Ортогональные рентегеноплотностные срезы стандартного цилиндрического образ-
ца С1-1 (∅ 30×60 мм) (а) и 3D модель его пустотного пространства (б)

→Рис. 7. Результаты многоуровневого УЗ исследования для стандартных образцов: а — обра-
зец с явно выраженной анизотропией; б — изотропный образец
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Измерения времени распространения объем-
ных упругих волн проводятся вдоль оси образ-
ца и перпендикулярно оси образца датчиками 
P-волн и S-волн с двумя перпендикулярными 
направлениями поляризации сигнала в источ-
нике. При радиальных измерениях перпендику-
лярно оси образца датчики устанавливаются на 
одном уровне относительно основания образца 
в диаметрально противоположных точках. Для 
получения детальных данных об анизотропии и 
неоднородности образца радиальные измерения 
проводятся вдоль 12 профилей, проходящих че-
рез ось образца с шагом 30о по азимутальному 
углу и 5 мм по оси образца. При регистрации 
поперечных волн оба датчика (источник и реги-
стратор) устанавливаются так, чтобы их поляри-
зация была параллельна.

Сравнивая значения скоростей, измеренных 
на полноразмерном керне и «образцах-близне-
цах», и принимая во внимание значения стан-
дартных отклонений скоростей, делается вывод 
о природе различия скоростей упругих волн на 
полноразмерном керне и стандартных образцах, 
выявляется упругая анизотропия породы, разде-
ляются эффекты неоднородности породы и ани-
зотропии ее упругих свойств.

Результаты многоуровневого УЗ исследо-
вания стандартных образцов, анизотропного и 
неоднородного, приведены на рис. 7. На осно-
вании измерений скоростей упругих волн опре-
деляются полный тензор упругости породы и ди-
намические модули упругости.

Этап II. 3 — исследования на стандартных об-
разцах при пластовых условиях. После изучения 
образцов при нормальных условиях проводятся 
псевдотрехосные испытания стандартных об-
разцов с целью получения статических модулей 
упругости и прочностных характеристик при ус-
ловиях, моделирующих пластовые. Статические 
модули упругости (модуль Юнга и коэффициент 
Пуассона) определяются на основе анализа кри-
вых «напряжение – осевая деформация» и «осе-
вая деформация – радиальная деформация».

В процессе нагружения образца с задан-
ным шагом по времени регистрируются ско-
рости упругих волн в образце. Помимо этого, в 
ходе эксперимента непрерывно регистрируются 
сигналы акустической эмиссии, характер ин-
тенсивности которой позволяет судить о про-
цессах, происходящих в образце в ходе трехос-
ных испытаний. В ИФЗ РАН и Геофизической 
обсерватории «Борок» ИФЗ РАН имеются две 
сервогидравлические испытательные установ-
ки, позволяющие проводить такие испытания — 

INOVA-1000 и более современный комплекс 
GCTS RTR-4500. На прессе RTR-4500 пред-
усмотрена возможность измерения гидравли-
ческой проницаемости по мере нагружения об-
разца. Более подробно измерительный комплекс 
INOVA-1000 и методика эксперимента описаны 
в работах [Патонин, 2006; Патонин и др., 2013].

Испытания проводятся в соответствии со 
стандартами ГОСТ, ASTM, ISRM: Blue Book, 
2007; Orange Book (2015). Для пород, содержа-
щих достаточное количество глинистых минера-
лов и керогена, проводятся испытания по опре-
делению параметров ползучести (creep test).

На рис. 8а–е приведены типовые результаты 
циклического испытания по определению гео-
механических параметров образцов с записью 
и локацией акустической эмиссии (АЭ). Типовая 
схема испытаний по определению параметров 
ползучести и изменение осевой и радиальной 
деформации при гидростатическом давлении и в 
условиях изменения дифференциального напря-
жения (ДН), определяемого как разница между 
создаваемым осевым напряжением и всесторон-
ним давлением), показаны на рис. 9а и 9б, соот-
ветственно.

Результаты испытаний представлены на 
сводной схеме (рис. 10). Различными цветами 
обозначены упругие свойства, определенные на 
четырех различных участках соответствующих 
наблюденных зависимостей — для всего участ-
ка нагружения, для участка нагрузки в 5–20% от 
максимальной, для половины участка нагруже-
ния и завершающей стадии при 80–95% нагруз-
ки. Такое представление результатов испытаний 
дает расширенную характеристику отклонения 
поведения образца от чисто упругого поведения 
при различном напряженно-деформированного 
состоянии (НДС).

В итоге определяется изменение основных 
реологических характеристик исследуемого ма-
териала, необходимых для дальнейшего постро-
ения параметрической физико-математической 
модели физических свойств. Для примера на 
рис. 11 показаны изменения упругих модулей 
сланца баженовской свиты, определенных из 
экспериментов при различных давлениях, и их 
сравнение с реологическими характеристиками 
по результатам динамических испытаний.

После трехосных испытаний образцов прово-
дят изучение их микроструктуры с помощью оп-
тического и электронного микроскопа в разных 
масштабах, включая микрозондовые исследова-
ния. Анализируется характер изменения микро-
структуры породы, вызванного нагружением.
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Рис. 8. Результаты циклического псевдотрехосного испытания при пластовых условиях
с УЗ исследованием и записью АЭ
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Этап III — построение параметрической фи-
зико-математической модели физических свойств 
породы. По результатам разномасштабных опре-
делений физических свойств и анализов ми-
кроструктуры с применением методов петро-
физики строится параметрическая физико-ма-
тематическая модель свойств породы (в общем 
случае — разномасштабная и анизотропная). 
Модель строится для нормальных и пластовых 
условий. Математическое моделирование пред-
полагает замену реальной породы некоторой 
модельной средой, отражающей основные черты 
ее строения, параметризацию модели и аналити-
ческие связи между измеренными физическими 
свойствами и параметрами модели.

Параметры модели определяются путем ин-
версии с использованием измеренных скоростей 
упругих волн и плотности породы. При этом ми-
нимизируется невязка между измеренными и 
теоретическими значениями скоростей. Для реа-
лизации инверсии используются как алгоритмы 
нелинейной оптимизации с ограничениями на 
искомые параметры, так и метод Монте-Карло. 
Ограничения определяются по результатам иссле-

дований микроструктуры, геологической инфор-
мации и т.п. Подробно вопросы разномасштабно-
го математического моделирования физических 
свойств рассматриваются в работе [Баюк, 2013]. 
После того как математическая модель физиче-
ских свойств породы построена в масштабе об-
разца, решаются вопросы апскейлинга (масшта-
бирования) модели для масштабов работ ГИС и 
сейсмических методов исследований.

После построения математической модели 
предполагается проведение параметрических 
исследований построенной физико-математи-
ческой модели породы с целью выявить степень 
влияния различных параметров модели (степени 
раскрытия пор и трещин, степени их связности, 
характера ориентации, содержания керогена и 
особенностей его расположения в породе и т.п.) 
на измеряемые упругие свойства. Построенная 
математическая модель позволяет, в частно-
сти, решать задачу о численном моделировании 
сейсмического отклика породы на изменение 
различных параметров внутреннего строения и 
состава породы. Результаты по изучению крипа 
породы и теоретическому моделированию физи-

а
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Рис. 9. Схема и результаты псевдотрехосного испытания по определению
параметров ползучести
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ческих свойств пород, основанному на методах 
петрофизики, используются для прогноза вязко-
упругого поведения пород, содержащих глини-
стые минералы и кероген (УВ-содержащие слан-
цы, породы доманикоквой свиты).

 
Заключение

Предложенный комплекс эксперименталь-
ных и теоретических работ позволяет проводить 
разномасштабные исследования керна, включа-
ющие:

 ‒ изучение микроструктуры породы с помо-
щью многоуровневого УЗ просвечивания, 
КТ-сканирования, электронной и оптиче-
ской микроскопии;

 ‒ измерение фильтрационно-емкостных 
свойств и состава породы;

 ‒ измерение скоростей упругих волн в направ-
лениях, необходимых для построения полно-
го тензора упругости;

 ‒ трехосные испытания на прессе для получе-
ния геомеханических параметров породы и 
параметров крипа;

 ‒ построение математической модели эффек-
тивных упругих свойств пород с помощью 
подходов петрофизики при нормальных и 
пластовых условиях.
Помимо возможности получения информа-

ции о микроструктуре, фильтрационно-емкост-
ных свойствах, составе, физических свойствах 
и параметрах математической модели упругих 
свойств, такой комплекс экспериментально-те-
оретических работ позволяет:

 ‒ решать вопрос о представительности стан-
дартных образцов определенного размера 
для характеристики упругих свойств породы 
в масштабе полноразмерного керна;

 ‒ определять причину зависимости скоростей 
упругих волн от направления (отличить ани-
зотропию упругих свойств от эффекта неупо-
рядоченных неоднородностей);

а

б

в

г

Рис. 10. Cводная схема результатов испытаний образца: определенные на различных стадиях 
испытания модули Юнга (а), коэффициенты Пуассона (б) и модули всестороннего сжатия (в); 
г — схема условий испытания
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 ‒ связывать особенности поведения физиче-
ских свойств с параметрами микроструктуры 
породы;

 ‒ решать вопросы апскейлинга упругих 
свойств;

 ‒ прогнозировать скорости упругих волн (как 
продольных, так и поперечных) в требуемых 
направлениях;

 ‒ прогнозировать поведение скоростей упругих 
волн при изменении пористости, типа флю-
ида, минерального состава, связности компо-
нентов, степени раскрытия пор и трещин;

 ‒ моделировать изменение сейсмического от-
клика среды на изменение параметров моде-
лей сред, слагающих изучаемую формацию;

 ‒ прогнозировать распределение вдоль ство-
ла скважины геомеханических параметров и 
главных напряжений по данным ГИС;

 ‒ прогнозировать вязкоупругое поведение по-
род, содержащих глинистые минералы и ор-
ганическое вещество (УВ-содержащих слан-
цев, пород доманиковой свиты).
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COMPLEX OF LABORATORY CORE ANALYSIS
AT CPGR IPE RAS

S.A. Tikhotsky1, I.V. Fokin1, I.O. Bayuk1, D.E. Beloborodov1,
I.A. Berezina1, N.V. Dubinya1, D.R. Gafurova1,2, M.A. Krasnova1,
D.V. Korost1,2, A.A. Makarova1, A.V. Patonin1,3, A.V. Ponomarev1,

R.A. Khamidullin1,2, V.A. Tselmovich1,3

1Schmidt Institute of Physics of the Earth, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

2Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

3Geophysical observatory “Borok” of Schmidt Institute of Physics of the Earth, RAS, Moscow, Russia

Abstract. The article presents a complex of laboratory core analysis conducted at the Center for 
Petrophysical and Geomechanical Research of Schmidt Institute of Physics of the Earth of the 
Russian Academy of Sciences (CPGR IPE RAS). The complex provides for a multi-scale study of 
elastic properties, microstructure of rocks, composition and their fi ltration-capacitive properties. As 
a result of laboratory studies, dynamic and static elastic moduli, rock strength and creep parameters, 
acoustic emission characteristics are determined; 2D and 3D microstructure analysis is performed. 
Dynamic elastic moduli are determined both under normal conditions and under conditions simulat-
ing the reservoir. Under normal conditions, a multilevel ultrasonic examination of samples is carried 
out, the results of which, together with the results of the analysis of the microstructure, are used to 
determine the degree of inhomogeneity of the elastic properties of the sample and to reveal their 
anisotropy, and to compare the elastic properties of the rock at diff erent scales. The results of geo-
mechanical rock testing are necessary for constructing geomechanical models of reservoirs. Elastic 
parameters, determined under normal and reservoir conditions, are the basis for constructing cor-
relation dependencies for forecasting geomechanical properties and principal stresses under reser-
voir conditions according to well log data. Data on the elastic properties and microstructure of the 
samples are used to construct diff erent-scale models of the elastic properties of rocks under normal 
and reservoir conditions using Rock Physics methods, which further serve as the basis for petroleum 
elastic modeling of deposits, and for predicting the viscoelastic behavior of rocks.

Keywords: laboratory core analysis, microstructure, elastic wave velocities, eff ective elastic proper-
ties, formation conditions, dynamic elastic moduli, geomechanical properties.
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Аннотация. Представлен цикл работ по изучению электромагнитного излучения в массивах 
горных пород, выполненных в ИФЗ РАН. Рассмотрены линейные и нелинейные механо-
электрические преобразования пьезоэлектрических и полиметаллических рудопроявлений, 
исследование которых выполнено на массивах горных пород и в лабораторных условиях. 
Приведены результаты опытных геофизических разведочных работ совместно пьезоэлек-
трическим и радиоимпульсным методами на ряде месторождений полезных ископаемых. 
Описаны методические аспекты интерпретации источников электромагнитных излучений, 
находящихся в массиве горных пород.

Ключевые слова: геофизические исследования, пьезоэлектрический эффект, радиоимпуль-
сное излучение, упругие волны, электромагнитное излучение, методы разведки, механо-
электрические преобразования. 

Введение

Методы, используемые в геофизике, осно-
вываются на физических явлениях и законах и 
применении математических способов интер-
претации данных. Часть методов в силу незна-
чительной глубинности предназначена для ис-
следования приповерхностных горных пород и 
руд, применяется при каротаже и селекции до-
бытого материала. Другие методы при воздей-
ствии на горную породу выявляют аномальные 
особенности физических процессов, что мо-
жет оказать помощь в разведке полезных иско-
паемых.

Известно, что распространение в массиве гор-
ных пород упругих колебаний сопровождается 
генерацией электромагнитных волн различной 
природы (механоэлектрические эффекты). Это 
происходит за счет сейсмоэлектрического эф-
фекта 2-го рода, механоэлектрического эффекта 
контактов, сейсмомагнитного и других эффектов 
[Соболев, Демин, 1980]. Механоэлектрические 
преобразования характеризуются совпадением 
в первом приближении частот упругой волны и 
электромагнитного излучения (ЭМИ), а также 
линейной зависимостью между их амплитудами. 
Часть выявленных такими методами аномаль-
ных областей не связана с искомыми объектами, 
а являются результатом реакции полей на неод-
нородности геологической среды.

Особый интерес представляют прямые мето-
ды геофизической разведки с однозначной реак-
цией на искомые полезные ископаемые, напри-
мер магнитная разведка. Особенность прямых 
методов — значительное уменьшение ложных 
аномалий. 

В ИФЗ РАН были обнаружены явления в ге-
ологической природной среде, обусловленные 
механоэлектрическими преобразователями ли-
нейного и нелинейного типа, которые зареги-
стрированы и внесены в Государственный реестр 
как научные открытия. Во-первых, было от-
крыто явление преимущественной ориентации 
электрических осей минералов горных пород, 
обусловливающей пьезоэлектрические свой-
ства этих пород [Воларович, Пархоменко, 1954], 
формула открытия: «Установлено неизвестное 
ранее явление преимущественной ориентации 
электрических осей минералов горных пород, 
обусловливающей пьезоэлектрические свойства 
этих пород».

Второе открытие — это явление генерации 
природными полиметаллическими рудными 
телами импульсного электромагнитного излу-
чения в радиоволновом диапазоне при воздей-
ствии на рудное тело упругой волны звукового 
диапазона [Соболев и др., 1976], формула откры-
тия: «Экспериментально установлено неизвест-
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ное ранее явление генерации природными поли-
металлическими рудными телами импульсного 
электромагнитного излучения в радиоволновом 
диапазоне при воздействии на рудное тело упру-
гой волны звукового диапазона». Оба открытия 
оказались востребованными при решении задач 
разведочной геофизики.

Результаты многочисленных лабораторных и 
полевых исследований свойств ЭМИ, возникаю-
щего при прохождении упругой волны в масси-
вах горных пород, содержащих минералы-пье-
зоэлектрики и полиметаллические руды, легли в 
основу пьезоэлектрического (ПЭМ) и радиоим-
пульсного (РИМ) геофизических методов раз-
ведки полезных ископаемых. ПЭМ и РИМ — это 
прямые методы разведки (рис. 1), они были соз-
даны впервые в мире в Институте физики Земли 
им. О.Ю. Шмидта АН СССР и стали реализаци-
ей обширных научных исследований его сотруд-
ников (см., напр., [Воларович и др., 1954; Соболев 
и др., 1991]).

Эти методы могут применяться для разведки 
минералов пьезоэлектриков (кварц, нефелин, 
сфалерит и др.) и рудоносных структур, пред-
ставленных: 
1) сульфидами — антимонит, арсенопирит, га-

ленит, киноварь, марказит, молибденит, пи-
рит, сфалерит, халькопирит; 

2) окислами — гематит, касситерит, кварц, 
магнетит, хромит; 

3) самородными элементами — золото, медь, 
серебро;

4) другими — группа редкоземельных металлов. 
Минералы, находящиеся в массивах горных 

пород (гранитах, пегматитах, песчаниках, слан-
цах, известняках, скарнах и др.), при помощи 
оригинальных методик и аппаратуры уверенно 
выделяются, определяются их координаты и не-
которые свойства без предварительного вскры-
тия скважинами либо выработками [Нейштадт 
и др.,1972]. 

Работы проводятся на коренных месторожде-
ниях в подземном, наземном, скважинном и 
смешанным вариантах. Методы РИМ и ПЭМ 
применяются только для исследований корен-
ных месторождений, в рыхлых породах они не 
применяются.

Возбуждение упругих волн

Важный фактор определения методики про-
ведения работ и выбора системы наблюдений — 
условия возбуждения и приема упругих волн 
(рис. 2). Наиболее благоприятными условиями 

являются среды со средней скоростью в масси-
ве горных пород 4–6 км/с и удельным электри-
ческим сопротивлением 5⋅2010 Ом⋅м. На рас-
пространение упругих волн большое влияние 
оказывают неоднородность и разрушенность 
вмещающих пород, особенно по тектоническим 
нарушениям и вблизи рудных тел, что приводит 
к поглощению упругих волн и препятствует их 
проникновению в рудные тела. Наличие мерзло-
ты улучшает прохождение упругих волн и умень-
шает объемы подготовительных работ.

В настоящее время при проведении работ 
методами ПЭМ и РИМ в качестве основного 
источника упругих волн используются взрывы 
накладных зарядов промышленного взрывча-
того вещества (ВВ). Массу зарядов ВВ (от 0.1 
до 15 кг) выбирают в соответствии с задачами 
и методикой работ на конкретном месторожде-
нии. В отдельных исследованиях при работах 
в подземных условиях рудников использова-
ли взрывы зарядов ВВ от проходки забоев. При 
работах ПЭМ могут применяться безвзрывные 
ударные источники упругих волн и регистриру-
ющие устройства с накоплением сигналов ЭМИ 
при многократном возбуждении. Упругие волны 
регистрируют на выходах коренных пород. На 
расстоянии 25–30 м от пункта взрыва ВВ мас-
сой 1 кг основная энергия упругих волн в плот-
ных известняках сосредоточена на частотах 0.9–
1.3 кГц.

Аппаратура

Аппаратура представляет собой блок отметки 
момента возбуждения упругих волн, комплект 
датчиков – приемников сигналов упругих волн 
и ЭМИ, комплект усилителей, фильтров и ком-
пьютера с аналого-цифровыми преобразовате-
лями. Частотный диапазон приемного тракта 
0.5 кГц–5 МГц. Время регистрации сигналов — 
100 мс (из них до ∼20–30 мс — предзапись). 
Упругие волны регистрируют пьезоэлектриче-
скими сейсмоприемниками.

Синхронизация приемной аппаратуры и мо-
мента возбуждения УВ позволяет точно опре-
делить временные параметры прихода ЭМИ 
сигналов. Устройство отметки момента предна-
значено для передачи на базовую станцию сиг-
нала, соответствующего моменту подрыва заряда 
ВВ. В момент поступления сигнала отметки мо-
мента (взрыва) происходит запуск — старт ре-
гистрирующей аппаратуры. В качестве датчика 
отметки момента применяется замкнутая про-
водная линия, разрываемая в момент детонации 



35

Разведка пьезоэлектрических и полиметаллических ископаемых…

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ,
      2017,  том 96,  № 2,  с. 33–48

заряда ВВ, индикаторы в устройствах иниции-
рования электродетонатора, либо специализи-
рованные бесконтактные устройства в том числе 
с передачей сигнала по световолоконной линии.

Из-за довольно низких значений коэффи-
циентов электромеханической связи природ-
ных пьезоэлектрических объектов практическая 
дальность возбуждения и регистрации сигналов 
ПЭМ на фоне естественных и техногенных по-
мех может повыситься за счет применения в ап-
паратуре качественных магнитных антенн, ма-
лошумящих усилителей и источников питания. 

Обработка данных ведется комплексом про-
грамного обеспечения на персональной ЭВМ. 
Взрывные работы проводятся при помощи ВВ 
и средств взрывания согласно «Единым прави-
лам ведения взрывных работ» и по «Единым пра-
вилам безопасности при взрывных работах».

Пьезоэлектрический метод (ПЭМ)

Пьезоэффект является линейным эффек-
том, хорошо изученным на кристаллах. В соот-
ветствии с теорией пьезоэлектрических текстур, 

50

0

−50 Δt1 Δt2 Δt3 t, мс

A 50

0

−50 Δt1 Δt2 Δt3 t, мс

A
РИМ ПЭМ

Рис. 1. Схема механоэлектрических преобразований

Рис. 2. Сигналы ЭМИ разной природы в существенно сфалеритовом рудном теле
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разработанной академиком А.В. Шубниковым 
[Шубников, 1946] и впоследствии разви-
той для горных пород М.П. Воларовичем и 
Э.И. Пархоменко, установлено, что пьезоэ-
лектрическим эффектом обладают те горные 
породы, которые содержат минералы-пьезо-
электрики с преимущественной ориентацией 
электрических осей, что обусловливает их пье-
зоэлектрические свойства [Воларович и др., 1954] 
(рис. 3).

В лабораторных условиях изучались образцы 
минералов-пьезоэлектриков, были теоретически 
определены типы симметрии пьезоэлектриче-
ских текстур различных пород и обоснована воз-
можность регистрации сигнало ЭМИ в условиях 
природного залегания кварца. Провели полевые 
исследования, во время которых опробовали 
регистрацию пьезоэлектрического эффекта, по-
лучили положительные результаты. На их ос-
нове в 1960 г. Г.А. Соболев, М.П. Воларович и 
Э.И. Пархоменко предложили пьезоэлектриче-
ский метод разведки кварцевых и пегматитовых 
жил [Соболев и др., 1965].

Пьезоэлектрическим свойствам кристаллов, 
минералов и горных пород посвящено много 
работ. Остановимся здесь на одном из методов 
исследования предварительной оценки приме-
нения ПЭМ на месторождениях.

Опробования ведутся динамическим — ульт-
развуковым способом (рис. 4). Изучаются образ-
цы минералов и вмещающих пород в виде кубика 
размером 40 × 40 × 40 мм, а для относительного 
сравнения в качестве эталона величины эффек-
та (пьезомодуля) — кубик пьезокварца Х-среза. 
Образцы и эталон возбуждаются импульсными 
одиночными упругими волнами частотой f = 50–
150 кГц, а электрический сигнал принимают при 
помощи электродов. Если в образце (на любых 
гранях) величина амплитуды сигнала пьеэоэлек-
трического эффекта превышает значение 2–4% 
относительно эталона, а различие его пьезоак-
тивности от вмещающей породы более 5, это 
свидетельствует о возможности разведки такого 
материала ПЭМ. Исследуются и вмещающие по-
роды, так как пьезоэлектрический эффект может 
наблюдатьяс и в них (граниты, песчаники, пег-
матиты и др.). В пределах одного месторождения 
различные типы образования минералов могут 
сильно отличаться друг от друга, и поэтому про-
водят испытания серии образцов от нескольких 
тел. 

Спектр ЭМИ пьезоэлектрической природы 
жильного кварца характеризуется наличием ди-
апазона вынужденных колебаний в диапазоне 
частот от 0.6 до 1.7 кГц, а также резонансных 
частот электромеханических колебаний кварце-
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Рис. 3 Рис. 4

Рис. 3. Сигналы ПЭМ в момент прихода упругой волны к границе тела-пьезоэлектрика

Рис. 4. Схема устройства для измерения пьезоэффекта образцов: 1 — излучатель ультразву-
ка; 2 — исследуемый образец; 3 — груз; 4 — поглотитель ультразвука; Э1 и Э2 — приемные 
электроды ЭМИ
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вых жил и отдельных гнезд пьезокристаллов до 
14 кГц. Сигналы от пьезоэлектрического объекта 
практически представляют уменьшенную копию 
воздействующих на него механических колеба-
ний (микрофонный эффект — линейное преоб-
разование).

Стандартная методика ведения работ с помо-
щью ПЭМ включает в себя возбуждение упру-
гих волн взрывом заряда ВВ либо ударом копра 
и регистрацию электрических сигналов ЭМИ 
при помощи системы электродов (антенн) с по-
следующим расчетом скорости распростране-
ния упругих волн и времен вступления сигналов 
ЭМИ (рис. 5).

Местоположение источника (источников) 
электрических сигналов (жилы) рассчитывает-
ся способом засечек. При его использовании на 
плане или разрезе от каждого места возбужде-
ния упругих волн проводятся дуги окружности 
сферы на расстояниях, рассчитанных по момен-
там вступления ЭМИ. Дуги (сферы) концентри-
руются либо пересекаются в искомом объекте. 
Теоретически для расчета местоположеня источ-
ника генерации ЭМИ необходимо как минимум 
три разнесенных в пространстве возбуждения УВ 
(x, y, z), при этом пересечение сфер от каждого 
пункта даст координаты ЭМИ-событий. Радиусы 
окружностей определяются по формуле:

R = vdt,

где v — скорость распространения упругих волн; 
dt — время распространения фронта упругих 
волн от момента возбуждения (взрыва) до фрон-
та электрического сигнала.

Координаты тела легко рассчитать, если ПВ 
находятся в разных плоскостях (x, y, z). При на-
личии нескольких тел рассчитываются радиусы 
сфер и координаты для каждого источника излу-
чения. В действительности такие простые расче-
ты местоположения искомого тела применимы 
для небольшого объекта (в идеале — шаровид-
ного), находящегося в однородной среде. При 
неточном знании скоростей упругих волн расчет 
координат тела в методах РИМ–ПЭМ возможен 
путем решения кинематических уравнений ме-
тодом наименьших квадратов и перебором воз-
можных координат искомого тела x, y, z в пре-
делах некоторой зоны поиска, приближенно 
найденной по результатам метода засечек.

Вследствие ошибок в определении времени 
вступления сигналов и координат пунктов взры-
ва, неточного знания скоростей упругих волн, 
анизотропии среды, квантования координат 
x, y, z в процессе перебора общая ошибка может 
быть довольно значительной (до 30%). Наиболее 
весомый вклад в ошибку определения координат 
вносят данные скоростей упругих волн. В методе 
ПЭМ возможны проблемы с выделением сигна-
лов ЭМИ на фоне значительного шума и помех 
как природного, так и техногенного генезиса. 
При наличии нескольких близко расположен-
ных тел возникают сложности с разделением 
сигналов — такие операции следует проводить 
с применением специализированного программ-
ного обеспечения (рис. 6).

Пробные экспериментальные работы были 
проведены на кварцевых жилах разных гене-
тических групп, разного размера и залегания, 
а результаты исследований стали применяться 

Рис. 5. Определение координат при наземном и подземном способе работ
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в опытно-промышленных работах [Sobolev et al., 
1984].

В становлении пьезоэлектрического ме-
тода участвовали многие организации: ИФЗ 
АН СССР, ВИТР, ЦНИГРИ, ВНИИСИМС, 
ВостСибНИИГГиМС, НПО «Рудгеофизика», 
«Сибцветметавтоматика» и др. Изданы рекомен-
дации по применению аппаратуры и методики 
ПЭМ [Соболев и др., 1980; Кондрашев и др.,1980].

За «Открытие пьезоэлектрического эффекта 
горных пород, разработку и внедрение в прак-
тику геологоразведочных работ пьезоэлектри-
ческого метода поисков и разведки полезных 
ископаемых» М.П. Воларовичу, Г.А. Соболеву, 
Э.И. Пархоменко, Н,И. Сафронову, Н.М. Нейш-
тадту, 3.В. Мазановой, Л.Н. Осипову, С.Н. Конд-
рашеву, Г.П. Лузину, М.И. Майко, П.А. Пет-
рову, Л.Д. Селезневу в 1973 году присуждена 
Государственная премия СССР.

Нелинейные преобразования —
радиоимпульсный метод (РИМ)

Метод РИМ развивается в основном при 
участии сотрудников ИФЗ РАН [Соболев и др., 
1991]. Результаты исследований пьезоэлектри-
ческих свойств сфалеритовых руд показали, что 
в них существуют активные зоны, являющиеся 
источниками генерации мощного импульсного 
электромагнитного излучения в радиоволновом 
диапазоне частот (ИРЭМИ). Для оперативно-
го просмотра зарегистрированной информации 
строим график «индексов активности» (А), под-
бирая интервал времени (Ti) под единый мас-
штаб (рис. 7).

∫
Ti

0

a2(t) Δt,A = 
1

Ti

где Ti — интервал времени, Δt — шаг дискретиза-
ции оцифровки сигнала, t — текущее время, а — 
амплитуда сигнала).

ИРЭМИ изучено на жильных сфале-
рит-галенит-касситеритовых, галенит-сфа-
леритовых, кварц-пирит-халькопиритовых, 
кварц-арсенопиритово-сульфидных, кварц-кас-
ситеритово-сульфидных, столбообразных сфа-
лерит-галенитовых, редкоземельных минералах, 
а также на тектонических разломах с полиметал-
лической минерализацией. Отмечена «порого-
вость» возбуждения ИРЭМИ. В зависимости от 
минерального состава, напряженного состояния 
и расстояния для возникновения генерации из-
лучения необходима определенная интенсив-
ность упругих волн (минимальная масса заряда 
ВВ). Это не позволяет использовать устройства 
ударного действия типа копров, энергия кото-
рых не обеспечивает достаточную для решения 
практических задач дальность метода.

Регистрируемые сигналы ИРЭМИ имеют 
форму последовательно возникающих импуль-
сов асимметричной формы. Каждый импульс 
обладает крутым передним фронтом, на затуха-
ющей ветви импульса прослеживаются высо-
кочастотные колебания. Установлены свойства 
излучения, выделяющие его из известных элек-
тромеханических полей в виде самостоятельно-
го нелинейного механоэлектрического явления 
[Майбук, 2006]. Излучение в диапазоне частот 
от 0.04 до 6–7 МГц и более возникает непосред-

Рис. 6. Интерпретация сигналов от 18 пунктов взрывов методом засечек. Построен план квар-
цевых жил разной мощности
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ственно в рудных зонах при прохождении фрон-
та упругих волн, при этом наблюдается эмиссия 
ЭМИ в радиоволновом диапазоне частот.

Эмиссия регистрируется на значительном 
расстоянии от места залегания рудного тела. 
В спектре большинства импульсов выделяются 
максимумы на частотах 0.4–0.8; 1.0–1.7; 2.2–3.0; 
и 5–7 МГц. Интенсивность излучения ИРЭМИ 
(напряженность поля в источнике E =∼105–
106 В/см) превосходит известные излучения пье-
зоэлектрической и сейсмоэлектрической приро-
ды на несколько порядков.

Неоднократно было отмечено, что при по-
вторных взрывах количество импульсов, соот-
ветствующих одному и тому же рудному телу, 
изменяется. Времена вступления электромаг-
нитных сигналов по отношению к моменту 
взрыва также варьируют. Следовательно, при 
повторных взрывах источники генерации им-
пульсов располагаются в разных местах рудного 
тела, не выходя за его пределы.

Исследования показали, что нарушение упру-
гими волнами квазипостоянного энергетическо-
го состояния в полиметаллической руде вызыва-
ет преобразование и освобождение в ней заранее 
накопленной энергии в виде излучения ИРЭМИ 
и может многократно превосходить энергию ак-
тивации данного процесса. Особенности дан-
ного преобразования позволяют сделать вывод 
о его триггерном механизме. Одним из возмож-
ных источников энергии могут быть аномально 
интенсивные электрохимические процессы, на-
блюдаемые в полиметаллических рудных телах. 
Фронт упругих волн нарушает квазиустойчивое 
сложившееся электромеханическое состояние 
рудосодержащей среды.

В полиметаллических рудах наблюдаются 
процессы истощения и восстановления энер-
гетического состояния, причем время восста-
новления после возбуждения руды упругими 
волнами может достигать от десятков минут до 
нескольких суток (рис. 8).

5 10 15 20 25 м
ПВ

А

Рис. 7. Гистограмма распределения ИРЭМИ от руды (антенна на расстоянии 63 м)

Рис. 8. Амплитуда сигналов ИРЭМИ при повторах через 10 мин
(первые и последние два часа) и восстановление до 40% в течение 2.5 ч

A, %

Уровень фона
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Рудные тела, содержащие сульфиды и окис-
лы металлов, в том числе и неконтрастные типа 
штокверков, уверенно выделяются РИМом 
в массиве горных пород. Тела, представляющие 
собой гетерогенную смесь различных минера-
лов, могут иметь различное строение: жильные, 
столбообразные, массивные, неконтрастные, 
вкрапленные и вкрапленно-прожилковые.

Максимальное расстояние, на котором мож-
но выделить полезные ископаемые, находя-
щиеся в массиве горных пород (от приемной 
аппаратуры до места механоэлектрических пре-
образованй), в методе РИМ составляет 250–
320 м (рис. 9). Расстояние зависит от мощности 
источника упругих волн, горно-геологических и 
производственных условий. Наземный вариант 
РИМ — это наиболее сложные работы, в кото-
рых возможны значительные погрешности опре-
деления координат тел, ограничена дальность 
из-за ошибок в определении скоростей упругих 
волн.Такой вариант применяется при залегании 
рудных тел на глубине до 80–110 м перекрытых 
маломощными наносами (1–2м).

В подземных условиях рудников золотосуль-
фидные жилы (от 3–15 см), содержащие вкра-

пленное золото, выделяют на расстоянии 120–
180 м, а массивные сфалерит-галенитовые на 
удалении 150–200 и более метров в зависимости 
от веса заряда и поглощающих свойств вмещаю-
щих пород. Отдельные рудные жилы при помо-
щи анализа распределения сигналов расчленя-
ются в зоне оруденения с погрешностью порядка 
0.1–0.3 м. Морфологические типы руд не огра-
ничены. На ряде месторождений вели успешный 
поиск и разведку рудных тел в условиях высокой 
проводимости вмещающих пород, например 
в углистых сланцах (110 Ом/м), в условиях боль-
шого горного давления и неконтрастных рудных 
тел типа штокверков.

Неполная повторяемость формы и длитель-
ности колебаний ИРЭМИ, полученных от по-
вторных взрывов, могут быть связаны с необра-
тимыми процессами, возникающими в рудах 
и заключающимися в перераспределении меха-
нических напряжений и электрического поля 
(например, в связи с трещинообразованием).

РИМ, как и ПЭМ, основан на регистрации 
координат радиоимпульсного излучения в мас-
сиве горных пород с дополнительным анализом 
сигналов по оригинальной методике с приме-

Рис. 9. Гистограммы сигналов ИРЭМИ двумя взаимно перпендикулярными антеннами (x, y), 
пункты взрыва 17 и 21
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нением специальных способов интерпретации 
данных. Богатые динамические характеристики 
сигналов ИРЭМИ позволяют вести анализ дан-
ных по многим параметрам. В итоге определяет-
ся состав руд, ориентировочная концентрация, 
корреляция рудных интервалов, структура и 
зональность рудного тела, элементы залегания 
и мощность рудных тел, глубина залегания без 
вскрытия рудных тел.

Методом РИМ проведены опытно-про-
изводственные исследования более чем на
50 месторождениях в России (Урал, Забайкалье, 
Приморский и Хабаровский край, Чукотка, 
Алтай, Кольский п-ов), Казахстане, Киргизии, 
Украине и Канаде. Везде получены положительные 
результаты. Экспериментальные работы с помо-
щью РИМ на большинстве этих месторождений 
велись отрядом ИФЗ АН СССР под руководством 
В.М. Демина. На месторождениях значительно 
сокращались сроки разведки, объемы буровых и 
горнопроходческих работ. Неоднократно обна-
руживались рудные тела, пропущенные скважи-
нами, горными выработками и традиционными 
геофизическими методами.

Свойства явления данного механоэлектри-
ческого преобразования до конца не выяснены, 
однако это не мешает применять его в геофизи-
ческих разведочных работах как самостоятель-
ного метода, так и в комплексе с ПЭМ (рис. 10).

По мнению многих геологов, РИМ наиболее 
перспективный из имеющихся в настоящее вре-

мя геофизических методов детальной разведки 
полиметаллических рудопроявлений и удобный 
инструмент для определения минерализации в 
геологических неоднородностях месторождений.

Техника ведения работ

В настоящее время решены проблемы аппа-
ратурно-методического обеспечения и разрабо-
таны техника и методика работ методами ПЭМ и 
РИМ для разведки и доразведки месторождений. 
На практике используются две системы наблю-
дения: просвечивания и профильная. При про-
ведении работ по первой системе наблюдений 
пункты возбуждения упугих волн располагаются 
по одну сторону блока исследуемых пород, а дат-
чики — приемные антенны ЭМИ — по другую. 
В случае такой системы наблюдений создаются 
наиболее благоприятные условия для регистра-
ции сигналов рудных тел.

Перспективные исследования

Основной недостаток методов ПЭМ и 
РИМ — необходимость выполнения взрывных 
работ. Поэтому предпринимались попытки раз-
работать модификации указанных методов, не 
требующие проведения взрывных работ. Были 
выполнены экспериментальные работы по ак-
тивации эмиссии высокочастотного электромаг-
нитного излучения (ВЧИ) (предположительно 

Рис. 10. Гистограммы сигналов ИРЭМИ при взрывах ВВ массой 4 кг (а) и 6 кг (б)
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аналога ИРЭМИ) низкочастотными электриче-
скими сигналами (НЧС) на поверхности поли-
металлического месторождения [Соболев, 2013]. 
Ток от разряда конденсатора емкостью 10 мкФ 
(напряжение заряда 600 В) в виде прямоуголь-
ного импульса длительностью 2–3 мс поступал 
в землю через латунные электроды с разно-
сом 70 м и межэлектродным сопротивлением 
1.2 кОм.

Зарегистрировано несколько сотен сигна-
лов ВЧИ; они характеризуются асимметричной 
импульсной формой с частотами 0.5–6 МГц. 
Напряженность поля ВЧИ составляла Е = 150–
2000 мкВ/м во временном интервале от 1 до 14 мс 
после окончания НЧС.

Сигналы ВЧИ возникают в зонах скопления 
минералов-полупроводников — сульфидов и 
окислов металлов, различаются по форме, их ам-
плитуда не зависит от времени задержки после 
возбуждающего импульса. Времена вступления 
не повторяются при последовательных пусках 
тока. Высокая частота указывает на небольшие 
размеры излучателей. Под действием НЧС воз-
никают локальные электрические пробои, со-
провождаемые перераспределением электриче-
ского поля и излучением ВЧИ.

Первые опытные исследования выявили 
наличие либо отсутствие оруденений на ис-
следуемом участке без определения координат 
источников ЭМИ. Возможные положительные 
результаты данных работ смогут быть примене-
ны на стадии поиска полиметаллических руд как 
отдельный прямой геофизический метод. Такие 
работы требуют продолжения исследований на 
месторождениях разного минерального состава.

Комплексирование методов
ПЭМ и РИМ

При комплексировании этих методов ПЭМ 
является вспомогательным, им решаются част-
ные задачи при глубинности, примерно вдвое 
меньшей, обеспечиваемой с помощью РИМ. 
Используются методики, позволяющие дис-
танционно определить наличие зон пьезоэлек-
триков и примерное содержание сульфидов. 
Например, применение таких методов для кос-
венных поисков и разведки коренных место-
рождений золота резко сокращает число ложных 
аномалий, объем буровых и горнопроходческих 
работ.

РИМ является первым геофизическим ме-
тодом, используемым для выделения в кварце-
вых жилах продуктивных рудных интервалов. 

В практических работах могут совмещаться оба 
метода РИМ и ПЭМ с одновременной регистра-
цией сигналов в диапазоне частот 0.1–5 МГц и 
0.5–5 кГц при условии увеличения мощности 
упругих волн (массы ВВ). Данная методика по-
зволила впервые проследить простирание жиль-
ного оруденения на расстоянии 260 м, выделить 
в кварцевых жилах продуктивные рудные интер-
валы (золотосульфидная минерализация).

Обработка данных

Результаты исследования массива горных 
пород, содержащих механоэлектрические пре-
образователи (минералы-пьезоэлектрики, по-
лиметаллические руды) представляют в виде ге-
ологических разрезов и планов в оговоренном 
масштабе картографического материала. Для 
ПЭМ первичная обработка заключается в выде-
лении фронта и амплитуд сигналов упругих волн 
и ЭМИ, а для РИМ дополнительно проводятся 
анализ и сопоставление динамических харак-
теристик сигналов ИРЭМИ с целью выявления 
минералогических связей разных аномалий. При 
сложных геологических условиях ведется анализ 
ИРЭМИ на известных объектах месторождения 
вскрытых скважинами, горными выработками 
либо выделенных иными геофизическими ме-
тодами, применяются данные геологических 
служб, повышающие достоверность результатов.

Обработка и анализ данных проводится 
с помощью пакета оригинальных специально 
разработанных программ. Анализ параметров 
ИРЭМИ позволяет проводить качественную и 
количественную увязки пачек импульсов в раз-
резе и разделить отдельные жилы по их свой-
ствам. По динамическим признакам, к которым 
относятся интенсивность, форма, амплитуд-
но-частотные спектры и т.п., оценивается про-
дуктивность обнаруженных объектов на по-
лезное сырье и ориентировочное содержание 
его в объеме рудного тела. По кинематическим 
характеристикам сигналов и средней скорости 
распространения продольной упругой волны в 
массиве определяются положение рудного тела 
в пространстве, его мощность и наличие отдель-
ных рудных слоев. 

Примеры выполненных работ

1. На рис. 11 показан пример примене-
ния ПЭМ на пьезокварцевом месторождении 
Казахстана. В пределах этого месторождения на 
площади 300 × 400 м (горизонтальный и верти-
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кальный размеры на плане) исследовано распо-
ложение кварцевой зоны, которая залегает на 
глубине 50–60 м. Анализ мощности залежи по-
зволил провести оценку ее продуктивности: на 
данном месторождении продуктивными участ-
ками с возможным содержанием пьезокварца 
считаются жилы мощностью от 3.0 до 5.4 м, бед-
ными — жилы мощностью менее 40 см.

Сложный вид поверхности, по-видимому, 
связан с тектоникой участка и может отражать 
генезис хрустальных гнезд и причину их лока-
лизации. Карта изолиний мощности кварцевой 
жилы показывает ее сложность строения и боль-
шой диапазон изменения ее мощности по поли-
гону.

2. На рис. 12 приведены результаты при-
менения РИМ, полученные по методике по-
верхностного варианта при разведке висму-
то-серебряных руд (Алтай). Поиск выполнен 
на площади 240 × 450 м за 3 недели на глубину 
120 м. Измерения проведены на 80 основных 
пунктах взрыва.

Особенность геологического разреза состо-
ит в значительной мощности (5 м) рыхлых низ-
коомных пород и наличии вечной мерзлоты. 
Выделены и оконтурены три рудные жилы по-
логого залегания. Определены мощность жил 
и ориентировочная концентрация рудного ма-
териала в них. По многофункциональной про-
грамме проведена увязка данных РИМ по от-

дельным пунктам наблюдений, построен разрез 
по профилям.

3. На месторождении свинцово-цинковых 
руд методом РИМ решались поисковые задачи, 
нацеленные на обнаружение рудных тел в меж-
выработочном пространстве. В момент работ из 
штрека № 3 не было пройдено ни одного квер-
шлага и пробурено только две скважины. По 
данным бурения рудных тел не было обнаруже-
но. Использование скважин, пробуренных из 
штрека № 3, и взаимная перестановка пунктов 
взрыва и приемных устройств позволили иссле-
довать околовыработочное пространство, заре-
гистрировать импульсы и выделить перспектив-
ные аномалии (рис. 13).

Большинство из выделенных методом РИМ 
аномалий впоследствии проверены буровыми 
скважинами и оказалось, что одна аномалия 
подсечена горной выработкой, и на ее месте 
обнаружено крупное рудное тело. Связанные с 
рудными телами аномалии на данном месторо-
ждении уверенно регистрируются на расстоянии 
до 200 м при весе заряда 3–4 кг.

4. Большими возможностями обладает РИМ 
на золоторудных месторождениях (золотосуль-
фидные рудные тела). С целью определения 
возможности применения РИМа для окон-
туривания кварцзолотосодержащих рудных 
тел были проведены показательные работы на 
Качкарском и Березовском рудниках.

а б

Рис. 11. Результаты применения ПЭМ на одном из пьезокварцевых месторождений 
Казахстана: а — глубина залегания кварцевой зоны (вверху — изоповерхность, внизу — план 
с изолиниями глубины до верхней кромки жилы); б — условная мощность кварцевой зоны:
3D визуализация (вверху) и изолинии в плане (внизу)



44

Майбук З.-Ю.Я.

Рис. 12. Площадное исследование. Прямые красные линии —– основные взрывные профили, 
синие кружки —– пункты взрыва

Рис.13. План горизонта. Красные аномалии получены по данным геологических исследований 
(скважинам), зеленые — результаты применения РИМ. Окружностью обозначен район штрека 
№ 3
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Исследования на Качкарском месторожде-
нии проводились на шахте «Центральная». 
Кварцевые жилы месторождения имеют малую 
мощность и представлены линзовыми образова-
ниями рудных жил (рис. 14).

Для проведения испытаний был выбран наи-
более сложный участок протяженностью 250 м 
и шириной 60 м на горизонте 512 м. По указан-
ному участку имелись данные геологической 
разведки по пробуренным многочисленным 
скважинам. Необходимо отметить, что развед-
ка этого участка велась более года. Эти данные 
о местоположении и количестве рудных тел до 
окончания испытаний метода нам не сообща-
лись. В течение трех рабочих смен была произ-
ведена на участке серия разведочных взрывов 
(регистраций ИРЭМИ) общим числом 15. Вес 
зарядов колебался от 2 до 6 кг. Пункты взрывов и 
измерительная аппаратура располагались по од-
ному профилю.

На основании кинематических характери-
стик полученных сигналов ИРЭМИ на план 
участка были нанесены предполагаемые руд-
ные аномалии, а затем на совместном заседании 
специалистов произведено сравнение результа-
тов, полученных РИМ, и данных геологической 
разведки.

Сравнение результатов РИМ и данных буре-
ния показали, что все обнаруженные с помощью 
РИМ аномалии подтверждаются данными, вы-
явленными буровыми скважинами, как кварцзо-
лотосодержащие рудные интервалы с различным 
процентным содержанием золота.

5. Большие перспективы открывает возмож-
ность применения РИМ на кварцзолоторудных 

месторождениях в условиях вечной мерзлоты. 
Это продемонстрировали полевые работы, про-
веденные совместно методами РИМ и ПЭМ на 
месторождении в Магаданской области (рис. 15).

Методика полевых работ, выполненных на 
месторождении, заключалась в проведении ис-
следований с поверхности. В то же время в силу 
условий вечной мерзлоты северных районов и 
технических возможностей, она имеет некото-
рые особенности, которые отразились на ин-
терпретации данных: прострелка сейсмического 
профиля показала наличие вблизи поверхности 
низкоскоростной зоны (2500 м/с) мощностью 
10–12 м, и требовалось вводить поправки в опре-
деление скорости упругих волн в массиве поро-
ды, которая составила 4.3–4.9 км/с.

Наличие большой скорости распространения 
упругих волн, повышенная масса ВВ для воз-
буждением большого объема пород, содержащих 
множество кварцевых жил, позволили получить 
импульсы ЭМИ (ПЭМ) на частотах 0.6–0.9 кГц 
и ИРЭМИ (РИМ) — три группы частот (0.2–
400 кГц, 400–800 кГц и 800–1280 кГц) с глубины 
100–120 м.

Обработка и интерпретация данных РИМ 
предусматривали выделение сигналов ИРЭМИ, 
группирование сигналов, относящихся к одно-
му и тому же рудному телу в пачке, получение 
АЧС сигналов в каждой пачке, выделение ос-
новных максимумов в спектрах, определение 
длительности сигналов, вычисление расстояния 
до источника сигналов, построение вертикаль-
ных разрезов.

В пачках импульсов, отнесенных к одному 
рудному интервалу, источники которых отсто-

а б

Рис. 14. Золоторудные аномалии по буровым данным (а) и данным РИМ (б)
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ят на расстояние 0.5–1.0 м, содержатся до 10–
15 штук. При этом отмечается ряд особенностей 
аномалий рудных объектов. Аномалии имеют 
прерывистый характер, причем «бреши» в кор-
релируемых аномалиях заполняются данными, 
полученными по пьезоэлектрическому методу. 
Это свидетельствует о наличии участков квар-
цевых жил как рудных (данные РИМ), так и без-
рудных интервалов (данные ПЭМ).

Анализ корреляции, проводимой в основ-
ном по спектрам сигналов, показал, что падение 
кварцевых жил несколько круче, чем предпола-
галось по данным геологии, причем наблюда-
ются отдельные источники, не укладывающи-
еся в основные жилы, по-видимому, связанные 
с апофизами.

Заключение

В настоящее время слабо изучены механизм 
возникновения в горных породах ЭМИ радио-
волнового диапазона частот, характер взаимо-
действия его с другими физическими полями, 
зависимость от тех или иных физико-геологи-
ческих условий. Большое значение для решения 
проблемы выяснения природы явления имеет 
изучение структур рудных минералов в объеме 
вмещающей горной породы на местах иссле-
дований, анализ электрических процессов и 
энергетического состояния в них. Наблюдаемая 
функциональная связь сигналов в природных 
геологических рудосодержащих объектах сви-
детельствует о сложности процессов, происхо-
дящих при квазистатических воздействиях, и 
предполагает, что должно наблюдаться измене-

ние других параметров геофизического поля и 
возможно присутствие нескольких механизмов, 
связанных во времени и пространстве. 

В процессе многолетних исследований вы-
делено около 270 перспективных аномалий, 
проверка которых буровыми скважинами и гор-
ными выработками показала надежность и эф-
фективность использования радиоимпульсного 
метода в разных условиях. С помощью ПЭМ и 
РИМ неоднократно обнаруживались рудные 
тела, пропущенные буровыми скважинами, гор-
ными выработками и традиционными геофизи-
ческими методами. В результате проведенных 
работ значительно сокращались сроки разведки 
и объемы буровых и горнопроходческих работ. 
Прямые геофизические методы могут влиять 
на процессы продления жизни месторождений, 
существенного сокращения горнопроходческих 
работ и улучшения экологической обстановки.

Современное состояние методов и их аппара-
турное обеспечение достаточны для выполнения 
научных исследований и решения отдельных 
задач горнорудной промышленности. Однако 
в академических институтах есть трудности ре-
ализации научных разработок из-за отсутствия 
централизованных механизмов внедрения ре-
зультатов фундаментальных и поисковых иссле-
дований в производство, а также программ раз-
работки оборудования и ПО в рамках ОКР.
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Рис. 15. Разрез кварцзолоторудного месторождения. Синий цвет — кварцевые жилы, крас-
ный — проявления сульфидов
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