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Резюме: Изложены результаты электромагнитных вертикальных  зондирований 

применяемых в комплексе сейсмотектонических исследований по выделению активных разломов на 

участке трассы газопровода «Отвод на г. Владивосток».  

Введение 

Выделение разрывных нарушений на строительных площадках особенно по трассам 

магистральных трубопроводов, в частности при их сейсмическом микрорайонировании, несмотря 

на многолетний опыт подобных исследований в различных организациях, по-прежнему остается 

одной из сложных задач инженерно-геологических изысканий.  

Основная методика при сейсмотектонических исследованиях выявления и картирования 

активных разломов основана на комплексе аэрокосмических и наземных полевых методов, 

позволяющих по проявлениям в рельефе и смещениям молодых отложений распознать активный 

разлом. Основным полевым методом изучения активных разломов, направленным на выявление и 

датирование смещений по разлому, величины одноактных подвижек и периода их повторяемости 

является «тренчинг» — вскрытие зон разломов поперечными траншеями [2].  

В комплексе сейсмотектонических исследований по выделению разрывных нарушений и 

оценке их современной активности с инженерными целями существенная роль отводится 

геофизическим методам. Среди электроразведочных методов наиболее доступный и 

информативным представляется вертикальное электрическое зондирование  (ВЭЗ), способное  

выделить разрывное нарушение в геоэлектрическом разрезе по изменению УЭС[1]. 

Методика работ и интерпретации ВЭЗ 

 При проведении работ методом ВЭЗ применялась аппаратура постоянного и переменного 

тока «Электротест-С» (Россия). Измерения проводились четырехэлектродной симметричной 

установкой AMNB. Максимальный разнос АВ/2=500м. Зондирование  проводилось по девяти 

профилям в предполагаемых зонах разломов.  

Результаты первичных измерений представлены в полевых журналах, в цифровом виде на 

электронных носителях, в виде кривые ВЭЗ. Построение кривой ВЭЗ на билогарифмических 

бланках производилось в процессе полевых измерений во время зондирования этой точки, что 

исключало возможный брак, позволяя на месте определить качество получаемого материала. При 

качественной интерпретации ведется визуальный анализ материалов, позволяющий оценить 

изменения электромагнитных свойств в разрезе и выбрать априорные физико-геологические модели 

(ФГМ) для последующей количественной интерпретации. Далее  выполнялась количественная 

интерпретация  с помощью пакета программ “IPI2Win”, строились геоэлектрические разрезы (т.е. 

решалась обратной задача, и геолого-геофизического истолкования результатов)[3].  

Результаты геофизических исследований разрывных нарушений 

Результаты исследований представлены в виде  геоэлектрических разрезах (примеры  

разрезов см. рисунки 1-2).  Глубина исследования 50-150м., точки зондирования по профилю 

выполнялись с шагом 50-200 метров, в зависимости от местности. Профиля ВЭЗ пересекали 

предполагаемые зоны разломов. По вертикали разреза – абсолютно высотная отметка, по 

горизонтали – пикеты трассы. Кривые ВЭЗ по соотношению УЭС  делятся на следующие 4 типы: H- 

с минимумом УЭС в середине; К- с максимумом УЭС в середине; А- с возрастанием УЭС; Q- с 

убыванием УЭС.  В нашем случае преобладали три вида многослойных кривых H, K и Q, что 

связано с изменением уровня подземных вод (кривые Н и Q), либо с изменением физико-

механического состояния пород, например, увеличением трещиноватости, которая сопровождается 

понижением УЭС (кривая К). 
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Резкие изменения вида кривых по  электроразведочным профилям говорит об изменении 

ФГМ среды, а следовательно и о возможном выделении тектонических нарушений в этих точках 

зондирования. 

На рисунке 1 приведен геоэлектрический разрез профиля 1, который пересекает 

предполагаемый Комаровский разлом (красные прерывистые линии), здесь мы видим резкое 

изменения УЭС (уменьшение в 1,5-2раза) в зонах разрывных нарушений. На рисунке 2 приведен 

геоэлектрический разрез профиля 3, который пересекает  предполагаемый Арсеньевский - 2 разлом, 

можно сказать, что до глубины 30 м есть изменения (возможно, это влияние рельефа), а глубже 

находится однородный по УЭС слой и зоны разрывных нарушений не предполагается.     

 

 

 
 

Рисунок 1.  Геоэлектрический разрез, на участке трассы 218-223ПК (Комаровской). 

 

 
 

Рисунок 2.  Геоэлектрический разрез, на участке трассы 26-28ПК (Арсеньевский 2). 
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Приведенные примеры геоэлектрических разрезов явно показывают, что им соответствуют 

различные геологические модели.  

Методами электроразведки (ВЭЗ) выделено 7 зон предполагаемых тектонических 

нарушений, но оценить их современную активность и основной смеситель разлома по нашим 

геоэлектрическим разрезам на данном этапе затруднительно. 

Выводы 

Выполненные нами исследования по выше изложенной методике решили основную задачу, 

поставленную перед нами – были выделены зоны в интервалах 100-200 м. Физико-геологическая 

модель активных разломов представляют собой отдельные плоскости либо сложные сочетания 

поверхностей отрыва и зеркалами скольжения. Мощность этих зон в коренных породах обычно не 

превышает 2 м, в рыхлом осадочном чехле она может возрастать до 10 метров.  Для выделения этих 

зон необходимо выполнить вертикальное зондирование в уже выделенных больших зонах (200 м) с 

шагом зондирования 10-20 м, или выполнить электротомографию 3D по площади, что позволит нам 

определить угол наклона и возможно кинематику разлома. В таком направлению мы продолжим 

наши исследования совместно с Институтом земной коры СО РАН непосредственно на вскрытых 

зонах разломов поперечными траншеями. 
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