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ОТЧЁТ 

Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН об ис-

пользовании финансовых средств на целевую финансовую поддержку стационара 

«Киреевск» в 2013 г. 

1. Стационар Киреевск (56° 25′ с. ш., 84° 04′ в. д., 80 м над у. м.) является опорным экспеди-

ционным пунктом института, предназначенным для проведения климатоэкологических и гео-

физических наблюдений за состоянием окружающей среды в естественно-природных условиях. 

Стационар расположен на правом берегу реки Обь в лесной ландшафтной зоне, примерно в 

4 км на север от с. Киреевск Кожевниковского района, Томской области. Площадь полигона 

стационара составляет 2 га (свидетельство сер. 70-АА, № 267694 от 3 июня 2004 г. о государст-

венной регистрации права на земельный участок от 2 июля 2002 г, № 70-01/7-16/2002-820). Из-

мерительная и вычислительная техника, средства связи, обслуживающий персонал располага-

ются в брусовом доме, первичные измерительные преобразователи (датчики) − на территории 

полигона. 

Полевые работы на стационаре проводятся круглогодично, а мониторинг временных вариа-

ций импульсного потока ЕИЭМПЗ проводится непрерывно, с частотой дискоетизации 30 сек. 

Пообъектная балансовая стоимость стационара на 1 января 2013 г. 

№ Наименование Стоимость, руб. 

1 Сооружения: 

−  брусовой дом №1, действующее служебно-жилое помещение 

−  брусовой дом №2, строящийся для камеральных работ и отдыха 

−  металлическое ограждение территории стационара 

 

80 000,00 

60 000,00 

124 803,00 

2 Вычислительная техника: 

−  переносные персональные компьютеры; 

−  настольные персональные компьютеры 

 

99 200,00 

42 753,00 



3 Измерительная техника: 

−  автоматическая станция регистрации естественного импульсного 

электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ); 

−  комплект измерительных приборов для метеорологических поле-

вых наблюдений 

− многоканальный температурный регистратор МТР-10Д  

для пространственно распределенных измерений 

 

 

180 000,00 

 

80 063,00 

 

 

30 000,00 

4 Вспомогательная техника и оборудование 

−  лодка «Прогресс»; 

−  бензопила; 

−  бензогенератор; 

−  бензокоса; 

−  обограватель конвекционный; 

−  плита электрическая; 

−  шлиф машинка (болгарка); 

−  лестница; 

−  полка, стойка стеллажа; 

−  дрель, угол-шлиф-машина; 

−  станок заточной; 

−  программатор; 

 

13 269,00 

6 990,00 

5 970,00 

9 990,00 

8 700,00 

10 440,00 

3 259,20 

5 530,00 

13 164,00 

3 700,00 

1 441,50 

3 995,00 

Итого 783 267,70 

2. На поддержку стационара «Киреевск» в 2013 г. было получено 205 тыс. руб. Из других 

бюджетных и внебюджетных источников на поддержку стационара в 2013 г. было затрачено 

200 тыс. руб. Общая сумма финансовых расходов составила 405 тыс. руб. 

3. В 2013 г. на стационаре были продолжены комплексные исследования геофизических по-

лей. В режиме непрерывных измерений проводился мониторинг временных вариаций естест-

венного импульсного электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ) в диапазоне очень низких час-

тот по двум направлениям приема сигнала, как по магнитной, так и по электрической состав-

ляющей ЕИЭМПЗ. По всем измерениям формировался банк данных. 

В качестве базовых инструментальных средств использовались многоканальные геофизиче-

ские регистраторы «МГР-01» (Сертификат № 24184), позволяющие анализировать как времен-

ные, так и пространственные вариации интенсивности естественного импульсного электромаг-

нитного поля Земли, характеризующие геодинамику литосферы в ближней и дальней зонах 

(Патент №. 2238575).  



В 2013 г. на стационаре планировались следующие виды научно-исследовательских, ин-

женерно-технических и хозяйственных работ: 

–  продолжить комплексные геофизические и метеорологические инструментальные наблю-

дения, обработку и анализ данных наблюдений, с целью разработки модели возникновения 

ЕИЭМПЗ и возможности использования данного явления для решения практических задач в 

области сейсмологии, геофизики и инженерной геологии; 

– продолжить модификацию аппаратно-методических средств и обучение работе на них пер-

сонала институтов РАН, для решения задач в народном хозяйстве;  

–  продолжить обустройство территории и сооружений стационара. 

 Для анализа глобальных и региональных особенностей формирования пространственно-

временной структуры электромагнитных полей в ОНЧ диапазоне на основе их регистрации 

в различных регионах Северного полушария в режиме непрерывного мониторинга и экспе-

диционных измерений, создана автоматизированная сеть пунктов наблюдения. Дополнена 

база данных вариаций импульсного электромагнитного поля Земли ОНЧ диапазона на сер-

вере ИМКЭС СО РАН постоянного мониторинга на пунктах наблюдения: стационар “Кире-

евск” Томской области, полигон “Тырган” Иркутской области, полигоны “Эханкалук” и 

“Березовка” республики Бурятия, пункты наблюдения “Яромаска” республики Удмуртия и 

“Мизур” РСО Алания,  станция “Карымшина” п. о-в. Камчатка. Обустроены и запущены в 

эксплуатацию дополнительно 2 пункта: полигон «Березники» на севере Пермского края и 

стационар «JiuFeng station» г. Ухань КНР.  

Следует отметить, что при обустройстве полигона «Березники» возникла необходимость 

разработки автономного электропитания аппаратуры от солнечной батареи (Фото. 1). Пред-

ложенное решение позволило обеспечить бесперебойную работу аппаратуры. 

 

Фото. 1. Монтаж оборудования на полигоне «Березники» 

 По заданию ООО «Энергопроекттехнологии» выполнены работы по использованию метода 

измерения естественного импульсного электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ) в составе 

комплекса работ по сейсмотектоническим исследованиям и комплексной оценке сейсмиче-



ских условий площадки предполагаемого размещения АЭС «Нинь Тхуан 1» в коммуне Фуок 

Динь (Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ). Выполнено картирование разрывных 

нарушений и зон трещиноватости в кристаллических породах по данным метода ЕИЭМПЗ. 

 По заданию ОАО «Подзембургаз» проведено картирование активных тектонических нару-

шений на Невском подземном хранилище газа (ПХГ) и Колмаковской структуре, строяще-

гося ПХГ в Новосибирской области методом измерения естественного импульсного элек-

тромагнитного поля Земли». 

 Разработано уникальное ПО для обеспечение обратной связи с многоканальными геофизи-

ческими регистраторами «МГР-01», работающих в режиме мониторинга. В настоящее время 

можно из Томска регулировать технические параметры регистраторов, в частности: коэф-

фициенты усилений каналов, уровни порогов срабатывания, время дискретизации измере-

ний и передачи данных на сервер. 

 В рамках программы импортозамещения был изготовлен и передан ИГДС СО РАН регист-

ратор формы сигналов электромагнитной эмиссии «Прочность» (Фтото. 2) предназначенный 

для приема электрической составляющей поля, возникающего при ударном воздействии на 

диэлектрические материалы. Параметры сигнала электромагнитной эмиссии несут инфор-

мацию о физико-механических свойствах материала. Установив эмпирическую взаимосвязь 

параметров ЭМЭ можно определять механическую прочность материала. Регистратор 

«Прочность» может использоваться для проведения фундаментальных исследований в об-

ласти изучения механо-электрических преобразований в твердых телах дефектной структу-

ры. 

 

Фото.2. Внешний вид регистратора «Прочность» 

 Работы по созданию и внедрению автоматизированной системы мониторинга опасных гео-

логических процессов на трассе магистрального газопровода Дзуарикау - Цхинвал радио-

волновым методом включали в себя работы по анализу материалов геологических фондов и 

инженерных изысканий, проводимых ранее. Для выявления участков трассы газопровода с 

возможными опасными геологическими процессами, выделению наиболее опасных мест 



морфоструктурным обследованием и радиоволновым профилированием с целью уточнения 

и подтверждения перечня участков, подлежащих контролю. 

Методы радиоволнового профилирования с помощью естественных источников радиовол-

нового поля Земли в последнее время находят широкое практическое использование. Эти 

поля применяются как для оценки структуры грунтов, их напряженно-деформированного 

состояния (НДС), так и для краткосрочного прогноза геодинамических явлений. 

В конце 2010 года были проведены натурные полевые исследования по трассе газопровода 

аппаратурно-методическим комплексом на базе магнитотеллурического радиоволнового ме-

тода и радиоволнового электромагнитного поля Земли (РЭПЗ). По результатам этих иссле-

дований наиболее опасным и требующим срочных мероприятий по организации монито-

ринга НДС грунтов был выявлен участок на 53,5 км. (географические координаты 42 51 

17,532 С.Ш. и 44 2 29,616 В.Д). На этом участке зона растяжения резко сменяется зоной 

сжатия, что свидетельствует об активности оползня (рис.1). На рис.1 представлена зависи-

мость интенсивности импульсного потока РЭПЗ по маршруту от 51.6 км до 57.3 км магист-

рального газопровода. На 53 км наблюдается максимальная интенсивность сигнала 400 

имп/сек, превышающая фоновый более, чем в 10 раз. Через 800 метров наблюдается мини-

мум сигнала и в 7 раз ниже фона (300 имп/сек). Данные, полученные радиоволновыми мето-

дами, подтверждаются и морфоструктурным анализом. На этом пикете развит активный 

оползень, захватывающий полку на протяжении 80 м. ширина (захват полки) достигает 1,5-

2,0 м. Стенка срыва вертикальная, фестончатая, высотой от 0,5 до 0,6 м. Она проходит в 1,5-

2,0 м от трассы газопровода. Механизм смещения достаточно сложен: сдвиг по наклонной 

поверхности с признаками пластических деформаций. Тело оползня состоит из 3 блоков 

различной конфигурации, уклон поверхности полки достигает 17º при угле наклона склона 

до 35-40º. Из вышесказанного следует, что данный оползень представляет прямую угрозу 

газопроводу и требует незамедлительного принятия управляющих решений. 

 

Рис. 1. Изменение интенсивности сигнала РЭПЗ па трассе газопровода 

в ноябре месяце 2010 года 



При окончательном выборе местоположения обустройства точек мониторинга, были 

проведены повторные маршрутные измерения от 53 до 55 км трассы магистрального га-

зопровода. На рис. 2 представлены пространственные вариации интенсивности сигнала, 

полученные при первом (h2no) – ноябрь 2010 г. и повторном (h2apr) – апрель 2011 г. Из 

рисунка видно хорошая качественная повторяемость результатов, а отличия в абсолют-

ных значениях интенсивности сигналов объясняется геодинамикой данного участка. 

 

Рис. 2. Изменения интенсивности сигнала по трассе газопровода от 53,4 до 55 км, 

полученных в ноябре 2010 года и апреле 2011 года. 

Следует отметить, что просадка грунта в районе 53,5 км, в ноябре месяце 2010 года со-

ставляла 0,5-0,6 м, тогда как, в апреле 2011 года она уже была 1,5-1,7 м. По-видимому, 

произошла разгрузка горного массива и это наблюдается по данным радиоволновых из-

мерений, интенсивность сигнала снизилась более чем в два раза. 

С 21 по 28 сентября 2013 года были проведены очередные исследования пространствен-

ных вариаций электромагнитных полей Земли радиоволновым методом, эманации газа и 

инженерно-геологическими исследованиями участка трассы газопровода с. Дзуарикау- г. 

Цхинвал от ПК 53км до ПК 55 км, дешифрирования космических снимков (косм. фото 1-

2 см. Отчет Горбатова) и трещинно-морфологической съемкой крутого (30
0
 и более) ле-

вобережного склона реки Ардон южной экспозиции, установлено наличие  современного 

активного оползня (Соп IV
А
). На участке трассы МГ «Дзуарикау-Цхинвал» от 53,3 км до 

55 км (ГРС Мизур), где обустроен и запущен в опытную эксплуатацию полигон монито-

ринга опасных геологических процессов радиоволновым методом. На рис. 3. представ-

лен космических снимок и маршрут проведения измерений радиоволновым методом, на 

котором явно просматривается активный оползневой склон по трассе газопровода. 



 

Рис. 3. Космический снимок района работ (ГРС Мизур) 

По результатам исследования пространственных вариаций электромагнитных полей 

Земли на рис. 4. представлены изменения интенсивности сигнала РВМ, как разница ме-

жду вариационной станции, расположенной в районе ГРС Мизур, так и маршрутной от  

53,3 км до 55км трассы газопровода.  

 

Рис. 4. Изменения интенсивности сигнала по трассе газопровода от 53,3 до 55 км,     

полученных в сентябре 2013 года. 

Из графика видно, что самая аномальная зона находится в районе 53,3 км и это свиде-

тельствует об активизации верховой части оползня, где она так же наблюдалась в 2010-

2011 годах (см. рис.1 и 2). Оползень очень активен и захватывает все большую террито-

рию. Положительная аномалия в районе 54 км подтверждает ранее полученные резуль-

таты, что в этом месте идут процессы растяжения горного массива, тогда как в области 

54,1-54,6 км наблюдается зона сжатия, которая в дальнейшем может разрушить газопро-

вод. 



В районе 54,8-54,9 км наблюдается зона растяжения, что подтверждается осыпями и при 

дальнейшем развитии возникает опасность разрушения ГРС, связанная с активизацией 

геологического разлома в этом месте. 

Таким образом, однозначно выделяются три опасных участка газопровода: это головная 

часть оползня в районе 53 км, средней части 54 км и низовой в районе 54,3 км. В любом 

случае необходимо расширять полигон мониторинга опасных геологических процессов, 

увеличивая количество измерительных бункеров минимум до трех, что повысит досто-

верность прогноза и своевременного принятия инженерных решений для без аварийной 

эксплуатации газопровода в данном районе. 

1. Под угрозой деформаций и полного разрушения находятся участки трассы газопрово-

да (косм. фото 1-2) в пределах современного активного оползня (Cоп IV
А
) и оползнеопас-

ного склона (Соп  IV
S
). 

- ПК 53 км+280 м до ПК 53 км+550 м – 270 пог.м; 

- ПК 54 км+110 м до ПК 54 км+170 м- 60 пог.м. 

2. Существует вероятность крупного обвала (~100 тыс м
3
) выше площадки ГРС Мизур и 

в верховом откосе террасы газопровода высотой до 10 м от ПК 54 км+840 м до ПК 55 км. 

В сейсмоопасных природных условиях реализация обвала приведет к разрушению ГРС 

Мизур и газопровода. 

 С 29 сентября 2013 года начаты режимные измерения временных вариаций интенсивности 

РВМ в режиме мониторинга на двух участках газопровода: первый (реперный или вариаци-

онный) 55 км и второй – измерительный 53,3 км. Оценка активизации геодинамики произ-

водилась по оригинальной методике как сравнение результатов измерений двух станций 

«T4rep» и «vlad». На рис. 5 представлены зависимости интенсивности двух станций за пери-

од с 20 октября по 09 декабря 2013 года. Из рисунка видно, что максимальные отличия в 

сигналах наблюдались в начале ноября и во второй декаде ноября. Особенно это заметно по 

показаниям канала Н2, который свидетельствует об увеличении растягивающих напряжений 

в направлении запад-восток. Следовательно, в этот период была максимальная геодинамика 

в данном районе. 



 

Рис. 5. Зависимость интенсивности сигнала за период  

с 20 октября по 09 декабря 2013 года. 

Рассмотрим более детально указанные периоды. На рис. 6 представлены результаты монито-

ринга с 28 октября по 07 ноября с оценкой устойчивости оползневого склона (правая сторона 

графика) по шкале «псевдо светофора» до ±50 % - зеленая зона (безопасная), до ±100 % - жел-

тая и  выше ±100 % - красная, свидетельствующая о высокой вероятности необратимых ополз-

невых процессов. Из рис. 6 видно, что с 31 октября сигнал достиг «красного» уровня и пик 

пришелся на 3 ноября (сигнал зашкалил), затем в течении двух дней перешел в «желтую» и «зе-

леную», по видимому произошла разгрузка напряжений о чем свидетельствуют фотографии 

(Фото. 3.).  



а)  б)  

Фото. 3. Сход оползня а), приведший к выдавливанию бункера б) 

 

Аналогичный эффект произошел 19 ноября рис. 7. 

  

Рис. 6 Результаты мониторинга РВМ с 28 ок-

тября по 07 ноября 2013 года. 

Рис. 7 Результаты мониторинга РВМ с 10 по 

26 ноября 2013 года. 

 

Начиная с 20 ноября по 09 декабря (рис. 8), сигнал РВМ находится в «зеленой» зоне, что свиде-

тельствует о прекращении геодинамических процессов в данном районе. Следующей активиза-

ции оползневого склона можно ожидать в весенний период или при повышении температуры 

окружающей среды, которая повлечет к появлению талых вод. 

 

 

Рис. 8 Результаты мониторинга РВМ с 25 ноября по 09 декабря 2013 года. 



Наряду с решениями вышеперечисленных задач и формированием банка данных, в 2013 г. 

на стационаре «Киреевск» были выполнены многочисленные эксперименты по исследованию 

природы, механизмов формирования и распространения импульсов из литосферы. Здесь отра-

батывались методики и оптимальные режимы работы приборов для геофизической разведки с 

использованием регистрации электромагнитных шумов Земли.  

Полученные результаты в ходе проведённых научно-исследовательских работ на стационаре 

подробно изложены в отчётах по следующим программам, проектам и контрактам: 

 Программа VIII.80.2. Научно-методические основы информационно-вычислительных тех-

нологий и измерительных комплексов для мониторинга состояния окружающей среды: 

Проект VIII.80.2.4. Анализ информационных возможностей ТГц и ОНЧ диапазо-

нов электромагнитного излучения для создания систем мониторинга состояния 

окружающей среды и литосферных процессов; 

 программа Президиума РАН №4 «Природная среда России: адаптационные процессы в усло-

виях изменяющегося климата и развития атомной энергетики» (координатор - академик Ла-

вёров Н.П.).; 

 контракт по импортозамещению – 2013 г.,  для института горного дела Севера им. Н.В. Чер-

ского: «Регистратор сигналов электромагнитной эмиссии "Прочность"»; 

 контракты и договора по заданию ОАО «Газпром» и Росатома: 1-2013-ЛГИТ, 2-2013-ЛГИТ, 

7-2013-ЛГИТ, 11-2013-ЛГИТ. 

В течение 2013 г. на стационаре было продолжено благоустройство служебно-жилых поме-

щений и территории стационара. 

4. Перечень публикаций в рецензируемых изданиях: 

 Malyshkov etc., Electromagnetic Fields: Principles, Engineering Applications and Bio-

physical Effects. Chapter 1, Earth’s Natural Electromagnetic Noises in a Very-Low Fre-

quency Band // Nova Science Publishers, Inc. 2013. P.1-86 (глава в коллективной моно-

графии) 

 Гордеев В.Ф., Евсеев В.Д.  Особенности генерирования электромагнитной эмиссии, сопро-

вождающей вдавливание штампа в образцы горной породы // Инженер-нефтяник, декабрь 

2013 г.  

5. В 2013 г. на стационаре было отработано 2 000 человеко-часов и 900 человеко-часов было 

затрачено на камеральную обработку полученных экспериментальных результатов. В работах 

приняли участие 20 человек, из которых 18 – сотрудники ИМКЭС СО РАН (г. Томск), 1 – со-

трудник КНИИГиМС (г. Красноярск), 1 – сотрудник Китайского геологического университета 

г-н Хао Гуоченг, который ознакомился с приборами для регистрации ЕИЭМПЗ разработанными 

в ИМКЭС СО РАН, программным обеспечением для прогноза геодинамических событий и по-



иска геологических объектов. Выработаны рекомендации по развертыванию сети регистрации  

ЕИЭМПЗ в Китае. 

Смете расходов средства по следующим статьям экономической классификации: 

№ Код 

статьи 

По программе 

СО РАН руб. 

Из в/б 

средств руб. 

ИТОГО На что именно израсходованы средства  

1 211+213 86 216,04 31 684 117 900,04 Выплачена заработная плата с начислениями на 

оплату труда сотрудникам ИМКЭС СО РАН, рабо-

тавшим на стационаре 

2 212 8 400 73 800 82 200 Выплачены командировочные сотрудникам ИМ-

КЭС СО РАН для полевых работ на удаленных 

объектах стационара 

3 221 13 900 - 13 900 Услуги связи МТС для передачи данных по кана-

лам GPRS и служебных разговоров 

5 222 24 183 83 916 108 099 Оплата проезда сотрудников в командировках 

6 226 5 540 10 600 16 140 Оплата проживания сотрудников в командировках 

7 290 - - - Прочие расходы 

8 310 - - - Приобретены ручной импульсный запайщик, элек-

трические плитки, водяные насосы.  

9 340 66 760,96 - 66 760,96  Приобретены комплектующие (микросхемы, рези-

сторы и пр.), ГСМ для автомобиля, другие строи-

тельные и расходные материалы. 

 Всего 205 000 200 000 400 000  

 

Начальник стационара, с. н. с., к. т. н.      В. Ф. Гордеев 

 

Главный бухгалтер        Е. А. Калинкина 


