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Вариации кажущегося сопротивления горных пород 
как индикатор напряженного состояния среды





Разработан новый метод контроля напряженно-деформационного 
состояния земной коры, основанный на исследовании вариаций  
анизотропии электрического сопротивления горизонтов земной коры 
электромагнитными методами (Рекомендуется в годовой отчет РАН
2009 г.).

Предложена простая модель, поясняющая возникновение анизотропии 
электрических свойств среды, согласно которой большая и малая оси 
эллипса анизотропии соответствуют направлениям растяжения и сжатия. 
Исследования анизотропии электрического сопротивления позволяют Исследования анизотропии электрического сопротивления позволяют 
делать выводы о направлении действия силы в пункте наблюдения и 
ориентации проводящих трещин. Наблюдается разворот осей эллипсов 
анизотропии в различных горизонтах земной коры. Этот факт 
подтверждает геологическую концепцию тектонической расслоенности 
земной коры, согласно которой в каждом выделенном слое земной коры 
деформационные процессы протекают по разным законам и, 
соответственно,  направление сил и ориентация проводящих трещин в 
каждом слое могут различаться друг от друга. 

(Руководитель работ – к.ф.-м.н. Брагин В.Д.,  НС РАН)



Полярная диаграмма распределения азимутов малой и большой осей 
эллипсов анизотропии, пункт «Алмаз», τ=3.14 сек.

Синяя линия – распределение азимутов малой оси эллипса.
Красная линия – распределение азимутов большой оси эллипса.

Эпицентры локальных землетрясений с К>10.



Схема динамики поведения микротрещин, заполненных жидкостью и ориентированных во взаимно 
перпендикулярных направлениях (W-E и N-S), в случае, когда сила сжатия действует по направлению N-S



Схема расположения магнитотеллурической станции Феникс (Phoenix) MTU 5D во 

время проведения Камбаратинского промышленного взрыва 22 декабря 2009 г.



Схема  электромагнитных и геомагнитных наблюдений эффектов от 
Камбаратинского взрыва 22 декабря 2009 г.



Результаты регистрации электрических компонент естественного
электромагнитного поля Земли аппаратурой Phoеnix

MTU 5



Результаты регистрации магнитных компонент естественного 
электромагнитного поля Земли аппаратурой Phoеnix



Кривые  МТ зондирований



Морфологический анализ ориентированных кривых вариаций кажущегося сопротивления и
фазы импеданса первый случай :
- по ортогональным азимутам вариации противоположно направлены
- вариации фазы импеданса и кажущегося сопротивления в противофазе

Для объяснения природы вариаций кажущегося сопротивления, связанных с изменением 
напряженно-деформированного состояния геологических объектов, использовалась гипотеза о 
перераспределении флюида между системами трещин (Брагин и др., 2009; Жамалетдинов и др. 
2000). Для такой феноменологической модели очень наглядно выглядит уменьшение 
электросопротивления в направлении сжатия. Увеличение электросопротивления по 
ортогональному азимуту подтверждает правильность рассматриваемой гипотезы. 



Увеличение электросопро-
тивления по азимуту 0° в
интервале периодов 0.2 –
1.2 сек, эф. глубины 2-5 км

Напряженно – деформиро-
ванное состояние среды
изменилось после реали-
зации наведенных Кам-
баратинским взрывом
сейсмических событий

Результаты магнитотеллурического мониторинга (около 70 час.)
в районе Камбаратинского промышленного взрыва 22 декабря 2009 г

Временные ряды вариаций электросопротивления по
направлениям xy и yx, (т.е. 0°°°° и 90°°°°) представленные в
виде псевдоразрезов.

Уменьшение электросопро-
тивления по азимуту 90° в
интервале периодов 0.2 -
1.2 сек, эф. глубины 2-5 км

сейсмических событий

Наблюдаемые вариации электро-
сопротивления являются проекци-
ями некоторого процесса на оси, а
более полную картину изменения
электросопротивления можно
увидеть используя представление
результатов МТ-мониторинга в виде
«ориентированных» кривых
вариаций электросопротивления.



Временной ряд «азимутального» МТ – мониторинга состоит из нескольких частотно-
временных диаграмм (псевдоразрезов) по числу азимутов, на которые производится пересчет
тензора импеданса.

По вертикальной оси псевдоразрезов откладывается период (Т) зондирования,
характеризующий его глубинность.

Шагом по горизонтальной оси псевдоразрезов (оси времени t) является единичный
отрезок времени, в пределах которого производится обработка МТ-зондирования для расчета
значений кажущегося сопротивления в рабочем интервале периодов Т. Единичные отрезки
времени не должны пересекаться.
На частотно-временных диаграммах (псевдоразрезах) для текущего временного интервала (t) и
для периода зондирования откладываются вариации Ro, т.е. разница между средним и
текущим значениями кажущегося сопротивления по рассматриваемому азимуту.

Описание структуры и представление временных рядов «азимутального» МТ – мониторинга

18 h



В каталоге указаны расстояния от ст. Ак-суу до  эпицентров землетрясений;
зелеными ромбиками показаны землетрясения отсортированные по расстоянию
сиреневыми - отсортированные по энергетическому классу,
зелеными линиями показаны моменты землетрясений 
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В этом катaлоге указан азимут от ст. Ак-суу на сеймособытие 
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В каталоге указаны расстояния от ст. Ак-суу до  эпицентров землетрясений;
линиями показаны моменты землетрясений 



Схема расположения пунктов ГМТЗ, выполненных на территории Центрального Тянь-Шаня в 
2011 г.  1 – Пункты стационарных наблюдений МТ-мониторинга, 2 – пункты ГМТЗ, 3 –
региональные разломы, 4 – граница Киргизстана, 5 – Камбаратинский взрыв, 6 – сейсмические 
события, произошедшие за время регистрации ГМТЗ
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ВЫВОДЫ

• Получены новые данные о возникновении вариаций 
кажущегося сопротивления при изменении 
напряженно-деформированного состояния среды. 

• Полевыми экспериментами подтверждена концепция 
взаимосвязи между напряженно-деформированным 
состоянием среды и изменением кажущегося 
сопротивления.
состоянием среды и изменением кажущегося 
сопротивления.

• Анализ взаимосвязи вариаций кажущегося 
сопротивления и происходящих сейсмических 
событий показал, что в регистрируемых временных 
рядах удается выделить характерные признаки 
изменений напряженно-деформированного 
состояния среды, обусловленных сейсмическими 
событиями.



Благодарю  за внимание !!!Благодарю  за внимание !!!





Карты распределения фокальных механизмов
очагов на территории внутри сети KNET на
различных глубинах:
а – 0-5 км; б – 5-10 км; в – 10-15 км; г – 15-20 км; д
– более 20 км. Треугольники – станции сети KNET.



Результат регистрации северной компоненты электрического поля станцией ИС1
а) полный сеанс записи компоненты Ех – 4000 с;
b) детальный участок записи 1230 с по 1250 с;

с) детальный участок записи огибающей высокочастотного электромагнитного поля (30 КГц – 10МГц)  в 
атмосфере, поляризация антенны вертикальная.




