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Аннотация: Метод регистрации естественного импульсного электромагнитного поля
Земли (ЕИЭМПЗ) применяется для определения напряженно-деформированного состояния массива горных пород, поиска геодинамически активных разломов (ГДАР), прогнозирования горных ударов и землетрясений. Параметры ЕИЭМПЗ изменяются при изменении течения различных процессов, происходящих в горной породе, к которым относятся
механоэлектрические явления, микросейсмические колебания, техногенная нагрузка и др.
Результирующее ЕИЭМПЗ в зоне измерения будет иметь аномальные значения — частоту, амплитуду, скорость нарастания импульсов и др. Параметром, отвечающим за наличие
ГДАР, является электродвижущая сила (ЭДС), наводимая в приемной антенне вследствие
изменения параметров ЕИЭМПЗ. В большинстве исследований рассматриваются отдельные профили измерений, для которых принимается фоновое значение ЕИЭМПЗ; значения,
превышающие фон, принимаются аномальными. В них нет широкого комплексного анализа значений регистрируемых сигналов в зависимости от протяженности профиля, частоты
точек измерения, наличия техногенной нагрузки и других параметров. Проведен статистический анализ трех профилей, трех отдельных улиц протяженностью от одного до полутора
километра, трех отдельных улиц протяженностью менее полукилометра в Центральном,
Петроградском и Адмиралтейском районах г. Санкт-Петербурга и всей совокупности профилей по городу. Проведен анализ 1410 значений ЭДС и более 13 км профилей. В результате анализа экспериментальных данных определены нормальные, средние, максимальные и
минимальные аномальные значения, частота возникновений аномалий, на основании чего
даны рекомендации по определению аномальных значений для дальнейшей интерпретации
данных, а также рекомендации по планированию измерений, которые включают в себя необходимость различного подхода в интерпретации данных для профилей разной длины.
Ключевые слова: естественное импульсное электромагнитное поле Земли, геодинамически активный разлом, Санкт-Петербург, электромагнитная эмиссия, статистический
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Abstract: Today recording of the Earth’s natural pulse electromagnetic field (ENPEMF) finds
application in the stress–strain behavior assessment of rock mass, detection of geodynamically active faults (GDAF) and in prediction of rock bursts and earthquakes. The ENPEMF
parameters alter when the course of various processes in rock mass changes. Such processes
may be mechanoelectrical phenomena, micro seismicity, manmade loading, etc. The resultant
ENPEMF may have abnormal parameters, namely, frequency, amplitude, wave front steepness,
etc. In this study, the GDAF identification parameter is the electromotive force induced in the
receiving antenna by the change in the ENPEMF. The most of the related research use measurement profiles which assume the background ENPEMF. The values above the background
are considered as abnormal. Such research is deficient for the absence of the broad integrated
analysis of the recorded signals depending on the measurement profile length, measurement
pattern density, presence of the manmade load, etc. For this reason, this study includes the statistical analysis of three profiles, three streets from one to one and a half kilometer long, three
streets shorter than a half kilometer in the Central, Petrogradsky and Admiralteisky sectors in
Saint-Petersburg, and the total set of profiles in the city. All in all, the scope of the analysis encompasses 1410 values of the electromotive force and the data from profiles more than 13 km
of the total length. As a result, the normal values, the medium, maximum and minimum abnormal values, and the abnormality frequency are determined. On this basis, recommendations on
planning measurements are given, including differentiated approach to interpretation of data
from different length profiles.
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Введение
Как известно, г. Санкт-Петербург располагается в зонах активных тектонических нарушений. В 1994 г. Е.К. Мельниковым была составлена карта геодинамически активных разломов (ГДАР)
г. Санкт-Петербург [1]. Сегодня изучению ГДАР посвящены работы ученых
различных школ [2—4]. Под ГДАР понимают тектонически напряженные и,

следовательно, склонные к динамике
участки недр и земной поверхности
[5—7]. Выделяют две характеристики
ГДАР — вероятность движения в ближайшем будущем и возраст последнего
движения [8]. Известными методами
обнаружения и картирования ГДАР являются: геолого-геоморфологический,
кинематический анализ форм смещения,
методика палеосейсмологического ана19

лиза. Также существует методика применения георадаров для инженерногеотехнического обследования грунтов
[9, 10]. Однако кроме вышеперечисленных методов, сегодня применяется метод электромагнитной эмиссии для поиска ГДАР [11, 12]. Измерение и анализ
ЕИЭМПЗ применяется не только для
поиска ГДАР [13], но и для прогнозирования горных ударов и землетрясений
[14—18], определения напряженно-деформированного состояния массива горных пород [19—21]. В работе [22] были
построены карты плотности ЕИЭМПЗ
для определения мест дренажных колодцев при ведении горных работ открытым способом. Однако в данной работе
комплексного анализа плотности потока ЕИЭМПЗ проведено не было. В работе [23] также предлагается методика
регистрации электромагнитных импульсов для прогнозирования устойчивости
бортов и уступов, отслеживания развития оползневых процессов и организации контроля за обрушением при
ведении технологического процесса горного производства [24]. Автором представлены результаты многолетних исследований ЕИЭМПЗ в пределах карьеров
Западно-Сибирского региона, на основании которых предложено вести контроль фонового значения ЕИЭМПЗ, тем
не менее, каким образом было определено фоновое значение, не описано. Кроме того, в работе указывается, что при
проведении экспериментов фиксировалась величина, пропорциональная напряженности электромагнитного поля в
относительных единицах, однако не указана какая именно, а также не ясно, какие именно результаты представлены,
так как заявлен четырехгодичный временной интервал. В работе [25] подробно освещена задача выделения аномалий в ЕИЭМПЗ, предваряющих сейсмические события с магнитудой более 4,
однако более детальный разбор характе20

ра поведения аномалий, их параметров
запланирован для дальнейших исследований.
Основные геоэлектрические процессы, происходящие в недрах Земли, описаны в трудах А.П. Краева. В работе [26]
описана физика процессов и явлений,
лежащих в основе методов геоакустической и геоэлектромагнитной эмиссии
в геодинамических исследованиях. Как
известно, для электромагнитного поля
справедлив принцип суперпозиции, поэтому напряженно-деформированное состояние массива горных пород, микросейсмические колебания, ГДАР, а также
другие явления и процессы будут изменять естественное электромагнитное поле Земли. За счет векторного суммирования в точке проведения замеров при
условии наличия ГДАР векторы напряженности электрического и магнитного
полей будут иметь значения, отличные
от значений данных векторов в области,
где отсутствует ГДАР. Напряженности
в аномальных зонах могут в несколько раз превышать по модулю значения
векторов напряженности в отсутствии
ГДАР.
Объектом исследований был выбран
г. Санкт-Петербург в силу следующих
причин:
• Наличие геологических разрезов
и тектонических карт, которые свидетельствуют о местоположениях ГДАР,
глубине залегания коренных пород, описывают электрические и магнитные свойства грунтов [27, 28].
• Проведенные ранее измерения параметров ЕИЭМПЗ в районах г. СанктПетербурга с целью нахождения потенциально опасных участков трубопроводов [29].
• Необходимость комплексного анализа результатов предыдущих измерений с целью определения нормальных
и аномальных значений ЭДС, а также
размеров профилей, допустимых к об-

работке для дальнейшей интерпретации
данных.
Таким образом, основная цель исследования заключается в определении
структуры регистрируемых значений
ЭДС, размеров профилей, шага измерений на основе анализа эмпирических
данных с последующей разработкой рекомендаций по планированию дальнейших экспериментов.
Материалы и методы
исследования
В результате продолжительных исследований выявлено, что индикатором
геодинамической активности разломов
является изменчивость в пространстве
и во времени характеристик ЕИЭМПЗ
по сравнению с прилегающими участками, на которых отсутствует геодинамическая активность.
Для регистрации ЭДС как косвенной
характеристики ЕИЭМПЗ использовалась приборная связка «приемная антенна-регистратор». Приемо-регистрирующая аппаратура, позволяла осуществлять прием и запись электромагнитных
сигналов в цифровой форме в диапазоне
частот от 300 Гц до 18 кГц. Канал приема включал магнитную антенну (ферритовую), стержень которой обладал следующими характеристиками: материал
сердечника — М400НН (согласно российской классификации материалов);
начальная магнитная проницаемость —
400 Гн/м; диаметр стержня — 10 мм;
длина стержня — 200 мм; длина намотки — 180 мм; диаметр медного провода — 0,1 мм; число витков — 3000; внутреннее сопротивление обмотки антенны — 100 Ом.
Определение постоянной антенн по
гармоническому переменному магнитному полю выполнено по стандартной
методике в кольцах Гельмгольца. В качестве регистратора был применен прибор APPA-109N.

По результатам проверки чувствительности антенн к импульсному ЭМП
получено, что максимальная амплитуда
отклика на выходе магнитной антенны
на импульс-разряд (в виде затухающей
синусоиды) пропорциональна мощности импульса. Лабораторные контрольно-измерительные приборы и переносной прибор APPA-109N соответствуют
действующим в России стандартам и
ГОСТ. По результатам калибровки регистраторов подтверждена постоянная
чувствительность в диапазоне частот
от 1 до 18 кГц с линейной зависимостью уровня записи от уровня входного
сигнала. Частота оцифровки сигналов
44,1 кГц.
Профилирование выполнялось в режиме дискретных измерений с шагом
20 м по поверхности. Время экспозиции
составляло 10 с в точке. Запись сигналов производилась при трех ориентациях магнитного момента антенны: одной
вертикальной и двух горизонтальных —
вперед по профилю и вкрест профиля.
С целью снизить влияние техногенных
помех на результаты исследования замеры были проведены рано утром, до
начала движения общественного транспорта. Кроме того, при получении высоких, выбивающихся значений проводился дополнительный контрольный замер
в точке.
Во время проведения экспериментальных исследований была измерена
только величина напряжения на зажимах
приемной антенны, которое возникает
на основании закона электромагнитной
индукции вследствие попадания катушки индуктивности в переменное электромагнитное поле. Входное сопротивление регистратора составляло 10 МОм,
как указано в статье, внутренне сопротивление антенны 100 Ом. Поэтому при
разнице более чем 100 000 раз, потерями напряжения на внутреннем сопротивлении антенны можно пренебречь.
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1 — профиль
в Петроградском районе
(абсолютная протяженность профиля 1–5,88 км);
2 — профиль
в Центральном районе
(абсолютная протяженность профиля 3–3,55 км);
3 — профиль
в Адмиралтейском районе
(абсолютная протяженность профиля 5–4,7 км)

Рис. 1. Расположение основных профилей на карте города
Fig. 1. Layout of main profiles in the city map

Поэтому напряжение на входе регистратора и ЭДС антенны практически совпадали.
Для анализа были взяты профили в
разных районах Санкт-Петербурга —
Петроградском, Центральном, Адмиралтейском (рис. 1). Суммарно проанализировано 9 профилей различной формы и
протяженности, а также проведен комплексный анализ результатов по всему
городу. Наименьшая абсолютная протяженность профилей составляет 0,14 км,
наибольшая протяженность профиля
составляет 14,13 км. Выбор профилей в
данных районах обусловлен повышенной аварийностью на трубопроводах.
Причинами аварийности согласно исследованиям ученых, проведенным научной школой Горного университета во
главе с Е.К. Мельниковым, зачастую являются ГДАР [30]. Изменение механических и гидрогеологических свойств,
напряженного состояния грунтов в зо22

нах ГДАР, которое в свою очередь повышает коррозионную активность, приводит к снижению устойчивости подземных трубопроводов [31—33]. Именно в
центральных районах города, в которых
годы постройки зданий превышают сотни лет, большое количество зданий относится либо к исторической застройке,
либо имеет особый охранный статус.
Здесь требуется уделять пристальное
внимание надежности систем горячего
и холодного водоснабжения. Следует
отметить, что аварии на трубопроводах
оказывают не только пагубное воздействие на здания и сооружения, приводят к
транспортным коллапсам, снижают качество жизни граждан, но и могут являться причиной серьезных травм граждан,
вплоть до летального исхода. В 2018 г.
на Вознесенском проспекте по причине
разрыва водопровода горячего водоснабжения получили травмы, не совместимые с жизнью, двое мужчин. Следует

Рис. 2. Тектоническая схема Санкт-Петербурга по Е.К. Мельникову
Fig. 2. Tectonic layout of Saint-Petersburg by E.K. Melnikov

Таблица 1
Пересечение профилей ГДАР
Intersection of GDAF profiles
Профиль
Абсолютная
протяженность, км
1
5,88
2
3,55
3
4,7

Рабочая
протяженность, км
6,62
3,8
4,2

отметить, что данная авария произошла
за пределами профиля 3.
Согласно карте Е.К. Мельникова
(рис. 2), выполненной по заявке Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, количество пересечений профилей ГДАР варьируется
от 12 до 21 (табл. 1) [28].
За абсолютную протяженность профилей принята суммарная длина линейных частей профиля, рассчитанная
согласно картам Google Maps. Рабочая

Количество пересечений
профиля ГДАР
21
12
16

протяженность рассчитана, исходя из количества точек замеров и шага замеров.
Измеряемой величиной в исследовании является ЭДС, индуцируемая в
приемной антенне. Методика проведения измерений, параметры антенны приведены в предыдущих работах авторов
[29]. На рис. 3 приведены значения ЭДС
в каждой точке измерения для 1 профиля. Ввиду значительной протяженности
остальных профилей далее распределения ЭДС вдоль длины всего профиля
23

Рис. 3. ЭДС для профиля 1
Fig. 3. EMF in profile 1

приведены не будут. Как видно из рисунка, в распределении ЭДС наблюдаются характерные пики, которые предполагаемо приурочены к ГДАР. На графике отмечены линиями три константы
для данного профиля — средняя аномалия, высокая аномалия и максимальная аномалия, которые будут описаны
далее. Следует отметить, что на рис. 3
представлены значения ЭДС для полного профиля, который в работе рассматривался частично. Было измерено
больше профилей, чем представлено в
данной статье. Для рассмотрения были
взяты самые информативные.
В рамках проведения факторного анализа в первую очередь были рассчитаны средние значения m ЭДС и получены медианы M для каждого профиля
[34, 35]. Средние значения рассчитаны
согласно формуле (1) и представлены в
табл. 2.

N

m

n 1

i

(1)

N

где zi — действующее значение напряжения на зажимах приемной антенны;
N — число измерений в каждом профиле.
Как видно из таблицы, во всех профилях имеется достаточное количество
измерений — от 129 до 331 точки на
каждый профиль. Кроме того, из таблицы видно, что колебания средних значений составляют фактически двойное
превышение между минимальным средним значением, соответствующим второму профилю Петроградского района и
третьего профиля Центрального района.
Аналогичная ситуация наблюдается в
минимальных, максимальных значениях, а также в медианах. Было выявлено,
что распределения по всем профилям,
также, как и по городу в целом, являются

Таблица 2
Статистические показатели
Statistical factors
Профиль
Число
Среднее Стандарт- Медиана,
измерений значение, ное откломкВ
мкВ
нение, мкВ
1
331
961
857
665
2
190
1758
1547
1315
3
210
928
942
630
Город
1401
908
1088
540
24

z

Мода,
мкВ
1100
1300
650
110

Минималь- Максимальное значе- ное значение, мкВ
ние, мкВ
90
7000
120
12 170
45
6250
10
12 700

Таблица 3
Обоснование факторных показателей
Substantiation of factors
Профиль Абсолютная про- Концентрация Положение кровли Количество линий меттяженность, км
ГДАР
коренных пород, м рополитена в профиле
1
5,88
0,28
от –20 до –50
2
2
3,55
0,30
от –20 до –40
3
3
4,7
0,29
от –20 до –100
2

несимметричными. Так как стандартное
отклонение для каждого профиля отлично от нуля, то можно сделать вывод, что
среднее значение является ненадежным
показателем.
Данный разброс может быть обоснован рядом факторов, указанных в табл. 3:
• Концентрация ГДАР в периметре
профиля, которая может быть рассчитана как отношение абсолютной протяженности профиля к числу пересечений
профилей ГДАР.
• Положение кровли коренных пород осадочного чехла. Как показано в
[28], данный фактор влияет на регистрацию ЕИЭМПЗ в зоне измерения. Это
объясняется тем, что любая электромагнитная волна имеет свойство затухать,
чем глубже залегает коренная порода,
тем дальше от поверхности находится

ГДАР. Однако следует отметить, что при
спектре регистрируемых импульсов в
диапазоне от 0,3 до 18 кГц [29] затухание хоть и незначительно, но все равно
оказывает влияние на распространение
волн к поверхности.
• Наличие техногенных факторов.
Основными техногенными факторами
являются линии метрополитена (особенно в момент прохождения электропоезда), силовые кабели, трансформаторные
подстанции. Согласно данным, взятым
из открытых ресурсов ГУП «Петербургский метрополитен», наибольшее количество линий метрополитена сосредоточено в области 2 профиля в Центральном районе [36]. Следует отметить
также не только влияние самого фактора нахождения ветки метро в периметре
профиля, но и способ пересечения про-

Рис. 4. Схема развития метрополитена в Санкт-Петербурге
Fig. 4. Metro construction program of Saint-Petersburg
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филя представляется значимым — вдоль
профиля, вкрест профилю, количество
пересечений профиля. Как видно из
рис. 4, наибольшая протяженность линий метро характерна для профиля Центрального района.
В рамках статистического анализа
были рассчитаны абсолютные, относительные и кумулятивные частоты возникновения значений ЭДС того или иного
диапазона. Построенные гистограммы
распределения являются необходимым
инструментом для визуальной оценки
величины и характера разброса данных
[37]. Для построения гистограмм было
рассчитано число интервалов nL для каждого профиля согласно формуле (2) с
последующим округлением в меньшую
сторону. Таким образом, получилось 18,
13 и 14 интервалов для 1, 2, 3 профилей
соответственно.
nL = N ,
(2)
Ширина интервала L была рассчитана согласно формуле (3) и составила
384, 968, и 443 мкВ для 1, 2, 3 профилей соответственно:

L

(3)

Результаты
С помощью пакета анализа данных в
программном продукте MS Excel были
построены гистограммы распределения
значений ЭДС по каждому интервалу с
выгрузкой абсолютной, относительной
и накопительной частот. Гистограммы
для профилей представлены на рис. 5–7.
Абсолютная частота показывает, какое
количество измеренных значений попадает в тот или иной интервал. Относительная частота, выраженная в процентах, показывает, какой процент из всех
измерений принадлежит тому или иному интервалу. И, наконец, накопительная частота, показывает долю измерений, которые меньше верхнего предела
каждого интервала [38, 39]. На оси абсцисс отложены интервалы, карманы значений, рассчитанные в соответствии с
формулами (2) и (3). На гистограммах
они расположены слева направо по мере снижения встречаемости значений из

Рис. 5. Гистограмма распределения значения ЭДС для 1 профиля
Fig. 5. Bar chart of EMF values in profile 1
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zmax  zmin
nL

Рис. 6. Гистограмма распределения значения ЭДС для 2 профиля
Fig. 6. Bar chart of EMF values in profile 2

Рис. 7. Гистограмма распределения значения ЭДС для 3 профиля
Fig. 7. Bar chart of EMF values in profile 3

Рис. 8. Гистограмма распределения значения ЭДС для города
Fig. 8. EMF bar chart for the city

Таблица 4
Показатели вариации ЭДС
EMF variation
Профиль Количество
Ширина
измерений
интервала,
мкВ
1
331
331
2
190
967
3
210
443
Город
1401
343

Абсолютная Относительная Нормальное
частота первого частота первого значение, мкВ
интервала
интервала, %
97
29.3
768
71
37.4
1934
76
36.2
443
500
35.9
343

каждого кармана. Таким образом, ближний к оси ординат карман содержит наибольшее число замеров каждой выборки. Всего было измерено 5 профилей, но
так как вариации значений ЭДС и длины профилей отличаются незначительно
от представленных далее, в работе они
не приводятся.
Общегородская гистограмма приведена на рис. 8. Значения «еще» являются
наибольшими значениями и составляют
7000 мкВ для 1 профиля, 12 700 мкВ
для 2 профиля и в целом для города,
6250 мкВ для 3 профиля. На основании
анализа построенных гистограмм были
выявлены интервалы с наибольшей относительной частотой, которые затем
были приняты как нормальные значения
для каждого профиля (табл. 4). Иными
словами, значения ЭДС, частота возникновения которых имеет наибольшую величину, являются нормальными значениями для каждого профиля.
Однако результаты анализа показали, что для 1, 2 и 3 профилей, разница

между частотами двух первых интервалов составляет 5, 4 и 7% соответственно,
что говорит о том, что на данных участках фоновое значение является завышенным и лежит в более широком диапазоне, чем у других профилей. Такой
характер распределения значений ЭДС
объясняется тем фактором, что именно
в 1, 2 и 3 профилях наибольше количество пересечений ГДАР (табл. 1).
После того, как были определены нормальные значения ЭДС, были определены аномальные значения ЭДС на каждом
участке. За аномальное значение было
принято считать любое превышающее
нормальное значение на 10%. Таким
образом, для профилей 1, 2 и 3 аномальными значениями являются значения ЭДС, принадлежащие 3 интервалу,
и стоящие после него. Согласно полученной дисперсии, было принято решение разделить аномальные значения на
2 типа — средние и высокие. Нижняя
граница аномальных значений для всех
профилей приведены в табл. 5.

Таблица 5
Аномальные значения ЭДС
Abnormal EMF values
Профиль Средняя аномалия, мкВ Высокая аномалия, мкВ Максимальная аномалия, мкВ
1
1152
1536
3072 и выше
2
2901
3868
4835 и выше
3
1329
1772
3101 и выше
Город
686
1029
2058 и выше
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Рис. 9. Гистограмма распределения для Чкаловского проспекта (1 профиль)
Fig. 9. Bar chart for the Chkalov prospect (profile 1)

Затем на основании анализа результатов замеров по всем профилям была
получена статистика попадания ГДАР
в тот или иной аномальный диапазон
значений ЭДС.
Для сравнительного анализа распределения значений ЭДС линейных участков профилей разной длины были построены гистограммы распределения для
Чкаловского, Лиговского, Вознесенского
проспектов, принадлежащих 1, 2 и 3 профилю соответственно. Длина этих участков превышает 1 км. Всем участкам
соответствует число измерений, лежащее в диапазоне между 50 и 100, что
является достаточным для построения
гистограмм распределения (рис. 9–11).

Как видно из результатов, для двух
выбранных участков величины средней
аномалии совпадают со значениями средней аномалии для полных профилей и
составляют 1252,5 мкВ и 1152 мкВ,
2782 мкВ и 2901 мкВ для первого и второго профилей. Для третьего профиля
величины средней аномалии составляют 1398 мкВ и 1329 мкВ. Очевидно, что
для длинных линейных участков, длина
которых составляет более 20% от рабочей длины профиля, допустим один и
тот же подход для нахождения наиболее
встречаемого значения ЭДС.
Кроме того, были проанализированы распределения ЭДС для улиц, длины
которых составляют менее 400 м — на-

Рис. 10. Гистограмма распределения для Лиговского проспекта (2 профиль)
Fig. 10. Bar chart for the Chkalov prospect (profile 2)
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Рис. 11. Гистограмма распределения для Вознесенского проспекта (3 профиль)
Fig. 11. Bar chart for the Chkalov prospect (profile 3)

Таблица 6
Статистические показатели ЭДС для участков длиной менее 400 м
Statistical EMF figures for sections less than 400 m long
Профиль
Название
Мода,
Медиана,
Среднее
Стандартное
улицы
мкВ
мкВ
значение, мкВ отклонение, мкВ
1
набережная реки
Карповки
нет
1860
450
411
2
Свечной переулок
4000
1775
2192,5
1226
3
Сенатская площадь
160
160
1697
1227

бережная реки Карповки, Свечной переулок, Сенатская площадь, входящих в
состав 1, 2 и 3 профилей соответственно. Результаты анализа представлены в
табл. 6. Для данных участков построение гистограмм распределения являет-

ся невозможным, так как шаг измерений во всех полевых работах составил
20 м, и поэтому количество измеренных
значений составляет менее 50. Целью
данного анализа являлось определение
эффективности одного и того же ме-

Рис. 12. Диаграмма для 1 профиля (набережная реки Карповки)
Fig. 12. Profile 1 diagram (Karpovka river quay)
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Рис. 13. Диаграмма для 2 профиля (Свечной переулок)
Fig. 13. Profile 2 diagram (Svechnoy lane)

тода определения уровня аномальных
значений для длинных и коротких профилей. Количество измерений для 1, 2 и
3 профилей составляет 8, 20 и 15 точек.
Следует отметить, что для первого профиля характерной особенностью является отсутствие такого показателя, как
мода ввиду отсутствия повторяющихся
значений замеров.

Так как при шаге эксперимента в
20 м невозможно визуально оценить
величину и характер разброса значений
ЭДС, то оценка производилась на основании статистических показателей.
На рис. 12–14 представлены диаграммы разброса статистических показателей для всех 3 профилей. Как видно
из диаграммы, отклонения одних и тех

Рис. 14. Диаграмма для 3 профиля (Сенатская площадь)
Fig. 14. Profile 3 diagram (Senate square)
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Таблица 7
Анализ регистрации ГДАР в значениях ЭДС
Analysis of GDAF records in terms of EMF values
Профиль
Число ГДАР
1
24
2
12
3
16
Чкаловский проспект
6
Лиговский проспект
5
Вознесенский проспект
5
Набережная реки Карповки
1
Свечной переулок
3
Сенатская площадь
2

же показателей являются значительными.
Для второго и третьего профилей характерно совпадение стандартного отклонения, остальные три показателя имеют значительную разницу.
На основании анализа представленных выше диаграмм следует вывод, что
короткие профили не могут быть проанализированы с использованием статистических показателей профилей большей длины на той же самой территории.
Так, например, среднее значение ЭДС
Сенатской площади превосходит почти
в два раза среднее значения для третьего профиля. Это может быть объяснено
тем, что порядка 50% длины данной
улицы составляет ГДАР [30].
Для определения эффективности регистрации ГДАР на основании аномальных значений разного уровня в каждом
исследуемом участке был проведен анализ мест пересечения улиц ГДАР, который затем был сопоставлен со статистическими параметрами каждого профиля.
В табл. 7 представлены полученные результаты, где N1, N2 — количество ГДАР,
которые регистрируются на интервалах,
соответствующих средней, высокой аномалиям; N3 — количество ГДАР, которые
регистрируются на значениях равных
32

N1
18
9
12
5
4
4
1
2
1

N2
8
8
11
4
4
4
1
2
1

N3
17
11*
15*
5
5
5
1*
3*
1

или превышающих моду соответствующего профиля. Результаты показали, что
наиболее эффективным способом регистрации ГДАР для профилей длиной более 1 км является регистрации по средним и высоким аномальным значениям.
Мода для третьего профиля, включающего в себя Вознесенский проспект,
лежит в интервале нормальных значений, который является наиболее распространенным интервалом на данном участке. Для профиля 2 наблюдается такая
же тенденция — более 50% всех значений превышают значение моды (значения в таблице обозначены *). Такое же
распределение наблюдается в значениях ЭДС набережной реки Карповки и
Свечного переулка. Таким образом, для
профилей, у которых значительная разница между нормальным значением и
модой, ориентироваться на моду для
регистрации ГДАР является нецелесообразным из-за возникновения псевдоаномальных значений в местах отсутствиях ГДАР.
Обсуждение
В ходе исследования была выявлена
тенденция завышения всех статистических показателей при наличии аномальных значений, в разы превышающих

среднюю и высокую аномалии. Данные
значения ЭДС не могут свидетельствовать о ГДАР в месте регистрации, а являются значениями ЭДС техногенного
характера. Наибольшее значении ЭДС
приурочено к Центральному району,
в котором наибольшее скопление линий
метрополитена в периметре профиля.
Для дальнейших исследований необходимо учитывать способ пересечения
профиля ГДАР, в особенности, если
профиль расположен вдоль ГДАР. Очевидно, что для таких профилей нормальные значения будут отличаться от
нормальных значений профилей, в которых ГДАР пересекают профиль под
разными углами. Очевидно, что наиболее резкий скачок ЭДС будет наблюдаться при пересечении профиля ГДАР под
углом 90°.
Для установления зависимости между аномалиями и ГДАР необходимо учитывать соотношение длины профиля и
шага измерений. Так как на протяжении
всего профиля может быть большое количество ГДАР, статистические показатели для этого профиля будут иметь значения, которые гораздо выше, чем те же
самые показатели для профиля большей
длины, включающий тот же участок.
Зафиксировать аномальные значения в
таком случае будет затруднительно изза небольшой дисперсии значений, поэтому необходимо будет, во-первых, увеличить число шагов, уменьшив расстояние между точками измерений, а также
понизить разницу между нормальным
и аномальным значением, выраженную
в процентах — с 10 до 5%. Однако для
определения процентного соотношения
необходимо проводить серию экспериментов на одном и том же профиле, но с
разным шагом.
В дальнейших исследованиях необходимо будет провести дополнительные
эксперименты для определения зависимости результатов ЭДС от времени су-

ток и сезона, так как широко известным
является факт суточных и сезонных вариаций ЕИЭМПЗ [40, 41]. В данной работе суточные вариации не рассматривались в силу проведений экспериментов в одно и тоже время суток в течение
непродолжительного периода времени.
Заключение
В результате исследования было установлено, что вариации значений ЭДС,
наведенной в приемной антенне вследствие ее попадания в ЕИЭМПЗ, в г. СанктПетербурге представляют собой несимметричное распределение с модой, равной 110 мкВ, медианой равной 540 мкВ,
средним значением равным 908 мкВ.
Было выявлено, что проводить анализ вариаций ЭДС для поиска ГДАР по
общегородским значениям является нецелесообразным и низкоэффективным,
так как разброс данных является значительным.
Построение диаграмм распределения
для каждого локального профиля является эффективным средством регистрации ГДАР. Более 80% ГДАР регистрируются на средней аномалии. Нормальным
значением ЭДС для каждого профиля
было принято значение с наибольшей
абсолютной частотой. Среднее значение
как показатель местоположения ГДАР
является неэффективным для профилей,
у которых значительная разница между
нормальным значением и модой, следовательно, ориентироваться на моду для
регистрации ГДАР является нецелесообразным из-за возникновения псевдоаномальных значений в местах отсутствиях ГДАР.
Была выявлена зависимость эффективности измерений от длины исследуемого профиля. Для длинных линейных
участков, длина которых составляет более 20% от рабочей длины полного профиля, допустим один и тот же подход
для нахождения нормального значения
33

ЭДС. Профили меньшей длины не могут
быть проанализированы с использованием статистических показателей профилей большей длины на той же самой
территории. При исследовании данным
методом коротких профилей с длинами
менее 0,5 км, необходимо уменьшать
шаг измерений таким образом, чтобы
в длину профиля входило как минимум
50 замеров. Увеличение числа точек измерений приведет к уменьшению раз-

ницы между нормальными и аномальными значениями, которые необходимо
будет учитывать при выявлении ГДАР.
Таким образом, можно сделать вывод, что для регистрации ГДАР с помощью метода электромагнитной эмиссии необходимо тщательное планирование эксперимента в зависимости от
длины исследуемых участков, геологических, тектонических и техногенных
условий.
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