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Введение 
Спектрально-люминесцентный анализ 

– анализ качества и состава вещества по 
спектру его люминесценции. При спек-
трально-люминесцентном анализе иссле-
дуются спектры излучения связанных в 
твердом теле атомов и молекул. Основой 
спектрально-люминесцентного анализа 
служит то, что в твердых веществах ди-
электрического и полупроводникового ти-
па всегда присутствуют центры люминес-
ценции (ЦЛ). Спектр их излучения несет 
информацию о природе этих ЦЛ и о самом 
веществе. В минералах в качестве ЦЛ мо-
гут выступать собственные атомы и ради-
калы, а также дефекты кристаллической 
решетки, главным образом точечные в ви-
де примесных атомов (Вавилов, 1952). 

Визуальный вариант спектрально-
люминесцентного метода достаточно ши-
роко применяется в полевых условиях при 
геологоразведочных работах (Таращан, 
1978; Горобец, 1981; Горобец, Гафт, По-

дольский, 1989). При этом используются 
оптическое и рентгеновское возбуждение 
(фотолюминесценция и рентгенолюминес-
ценция). В лабораторных условиях метод 
используется с применением спектральной 
аппаратуры при большом разнообразии 
способов возбуждения люминесценции. В 
настоящее время известно более десятка 
способов возбуждения люминесценции в 
минералах. Тем не менее, большинство ми-
нералов или их разновидностей оказались 
не люминесцирующими или настолько 
слабо люминесцирующими, что осуществ-
ление их спектрально-люминесцентного 
анализа становится не возможным. К та-
ким минералам относится и хризотил-
асбест (Веденеева, 1950; Толстихина, 1955; 
Соболева, 1972; Волковецкий и др., 1973). 

В Институте электрофизики УрО РАН 
разработан новый способ возбуждения лю-
минесценции в твердых телах мощными 
электронными пучками наносекундной 
длительности. Возникающую при этом лю-
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минесценцию называют импульсной като-
долюминесценцией (ИКЛ). Она возбужда-
ется во всех диэлектрических и полупро-
водниковых твердых телах. Ее характер-
ными особенностями являются повышен-
ная стабильность спектра и высокая интен-
сивность – в миллион раз больше интен-
сивности рентгенолюминесценции. Имен-
но на основе импульсной катодолюминес-
ценции предполагается реализовать экс-
прессный неразрушающий анализ качества 
хризотил-асбеста. 

Возможности метода ИКЛ уже проде-
монстрированы нами при исследовании 
минералов и анализе состава вещества и 
описаны в научной литературе, например 
(Михайлов С.Г., Осипов В.В., Соломонов 
В.И., 1993; Бахтерев В.В., Осипов В.В., Со-
ломонов В.И., 1994; Соломонов и др., 1994; 
Бахтерев, Соломонов, 1995а, б; Бушев А.Г. и 
др., 1995; Соломонов В.И., Михайлов В.И., 
Дейкун А.М., 1996).  

Здесь мы приводим новые результаты 
по импульсной катодолюминесценции сер-
пентинитов, экспрессной оценке качества 
(прочностных свойств) хризотил-асбеста и 
хотим привлечь внимание исследователей 
и специалистов, в первую очередь геологи-
ческого, горнодобывающего и перерабаты-
вающего профиля, к новому перспективно-
му методу анализа вещества. 
Минеральный анализ серпентинитов 
Изучалась импульсная катодолюми-

несценция двадцати одного образца сер-
пентинитов из Баженовского месторожде-
ния хризотил-асбеста. Исследуемые образ-
цы вырезали в форме кубика с ребром 
0,015 м. Облучение проводили в воздуш-
ной среде при комнатной температуре 
электронным пучком с параметрами: энер-
гия электронов – 180 кэВ, плотность тока – 
700 А/см2, длительность импульса – 2 нс. 
Излучение выводилось на входную щель 
полихроматора посредством кварцевого 
световода. Спектр люминесценции регист-
рировался многоканальным фотоприемни-
ком с усреднением по 32 импульсам при 
экспозиции каждого импульса 50 мкс. 

Визуальное наблюдение люминесцен-
ции. Общий фон свечения всех образцов 

слабый. Большинство образцов светятся 
синеватым цветом. Отдельные образцы 
обладают фоновым красно-оранжевым от-
тенком, другие – белесым, третьи – крас-
новатым оттенком. В большинстве образ-
цов наблюдается более яркое свечение ми-
неральных включений. Так, например, в 
образце 1-1 видно несколько точек красно-
оранжевого свечения и желтое пятно в 
центре; в образце 8-4 наблюдается относи-
тельно яркое красно-оранжевое свечение в 
виде креста, в образце 26-4 – красно-
оранжевая жила в верхней части поля, в 
образце 18-5 – три слабые красно-оранжевые 
точки (рис. 1, цветная вкладка). 

Спектры люминесценции минеральных 
включений. Надежно выделены четыре ти-
па спектральных кривых, соответствую-
щих разным минеральным видам. 

1. Двухполосная кривая с максимума-
ми при 580 и 750 нм (рис. 1, кривая 1, цвет-
ная вкладка). Она наблюдается в красно-
оранжевых точках образца 1-1. Наиболее 
вероятно, что она принадлежит диопсиду 
(CaMg[Si2O6]) – минералу группы пироксе-
нов. Спектр люминесценции (Таращан, 
1978; Горобец, 1981), а также спектр ИКЛ 
(Соломонов и др., 1994) чистых образцов 
диопсида практически совпадают с кри-
вой 1. Тогда полоса при 580 нм опреде-
ляется примесным ионом Mn2+, а полоса 
при 750 нм – Fe3+. 

2. Двухполосная кривая со слабыми 
широкими полосами с максимумами при 
615-620 и 730-750 нм (рис. 1, кривая 2, 
цветная вкладка). Она наиболее характерна 
для образца 18-5 и слабее проявляется в 
точках образца 26-4. Спектральное поло-
жение этой кривой и низкая интенсивность 
свечения указывают на то, что она с боль-
шой вероятностью соответствует хризоти-
лу (Бахтерев, Соломонов, 1995а). Здесь так-
же красно-оранжевая полоса 615-620 нм оп-
ределяется примесным ионом Mn2+, а полоса 
при 750 нм – Fe3+. Однако не исключено, 
что вся эта спектральная кривая является 
суперпозицией двух кривых от двух мине-
ралов. На это указывает большая ширина 
обеих полос. Вторым минералом может 
быть диопсид. 
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3. Однополосная спектральная кривая 
с максимумом при 650-660 нм (рис. 1, кри-
вая 3, цветная вкладка). Она характерна 
для светящегося креста образца 8-4 и неко-
торых других образцов. Ее спектральное 
положение достаточно хорошо совпадает 
со спектром свечения магнезита. Похожей 
полосой рентгенолюминесценции, но более 
слабым свечением, обладает минерал анто-
филлит (Таращан, 1978; Горобец, 1981). 

4. Одиночная полоса при 615-620 нм 
(рис. 1, кривые 4, 5, цветная вкладка), ха-
рактерная для желтого пятна образца 1-1 и 
жилы образца 26-4. По-видимому, здесь 
мы имеем дело с разными минеральными 
включениями в образцах 1-1 и 26-4, по-
скольку центры полос смещены достаточ-
но заметно. По литературным данным 
(Таращан, 1978; Горобец, 1981) похожей 
полосой рентгенолюминесценции обладает 
апофиллит (KCa4[F|(Si4O10)2]×8H2O). Воз-
можно, именно апофиллит и дает эту поло-
су люминесценции. Альтернативой может 
быть целый ряд минералов: хризотил, 
кальцит и др. 

Описание образцов. Так как спектров 
люминесценции большинства из выделен-
ных минералов нет ни у авторов, ни в лите-
ратуре, то, естественно, возможна ошибка 
в идентификации. Одним из оснований 
идентификации минералов является воз-
можное их присутствие, как сопутствую-
щих, в серпентините (Штрюбель, Циммер, 
1987). Из четырех образцов серпентинитов 
были изготовлены прозрачные шлифы и 
описаны под микроскопом кандидатом 
геолого-минералогических наук Л.Д. Бу-
лыкиным. Ниже приводим краткую харак-
теристику этих образцов серпентинитов, 
спектры люминесценции которых пред-
ставлены на рис. 1.  

Образец 1-1. Серпентинит антигорито-
вый. Горная порода на 75-80% состоит из 
мелкочешуйчатого антигорита, на фоне 
которого выделяются грязнобурые пятна, 
представляющие собой пироксен, который 
замещен тонкозернистым амфибол-
хлоритовым агрегатом и магнетитом. Маг-
нетит местами четко воспроизводит поло-
жение спайности замещенного пироксена. 

Образец 18-5. Серпентинизированный 
перидотит. Минеральный состав (%): оли-
вин – 75, пироксен – 20-25, хромшпинель – 
1,5-2. Первичные минералы замещены: 
оливин на 50-60% замещен лизардитом; 
пироксен нацело замещен тонкочешуйча-
тым амфиболом типа куммингтонита. 
Хромшпинель замещена магнетитом. 

Образец 26-4. Амфибол-соссюритовая 
габброидная порода типа спессартита. По-
рода на 80% сложена таблитчатыми зерна-
ми соссюритизированного плагиоклаза 
(андезина). Встречаются единичные зерна 
роговой обманки, участками нацело заме-
щенной хлоритом, отдельные зерна хло-
рита и кварца. 

Образец 8-4. Серпентинит брусит-
антигоритовый карбонатизированный. По-
рода сложена чешуйками антигорита и 
пластинками брусита. Количественно ан-
тигорит преобладает. В прожилках наблю-
дается пелитоморфный карбонат и сопут-
ствующий ему слабо изотропный серпен-
тин – офит. Местами в виде тонкой сетки 
отмечаются мелкие (до 0,1 мм) зерна диоп-
сида и оливина. 
Известные способы определения 

прочности волокна хризотил-асбеста 
Комплексное исследование хризотил-

асбеста из разных типов руд показало, что 
физико-химические и механические свойст-
ва зависят от состава первичных пород, сте-
пени и типа их серпентинизации, а также от 
характера и интенсивности воздействия по-
струдных процессов. Наиболее ярко эти раз-
личия проявляются в значениях показателя 
прочности волокна на разрыв (Зырянов 
В.А., Воронов И.Е., Гурьев С.А., 1985). 

Известно, что различный состав вме-
щающих пород и постоянно меняющиеся 
физико-химические условия среды при об-
разовании хризотил-асбеста и последую-
щие изменения в связи с развитием тех или 
иных геологических процессов привели к 
частичному изменению кристаллической 
структуры (Бахтин А.И., 1981), как хризо-
тил-асбеста, так и других минералов. Имея 
общую кристаллохимическую формулу 
Mg3[Si2O5][OH]4, хризотил-асбесты отли-
чаются степенью железистости, степенью 
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окисления железа, содержанием воды. Это, 
в конечном счете, приводит к различию 
физико-химических и механических, в том 
числе прочностных, свойств хризотил-
асбеста. Хризотил-асбест обладает исклю-
чительным многообразием природных раз-
новидностей. Он характеризуется широ-
ким диапазоном прочностных свойств, уп-
ругости волокон и других физико-
механических качеств. 

При промышленном использовании 
хризотил-асбеста наиболее важными явля-
ются прочностные характеристики волок-
на. Связь кристаллохимических особенно-
стей хризотила с прочностными характери-
стиками его волокон изучена недостаточно. 

Поэтому ни один из многочисленных 
способов определения прочности волок-
на хризотил-асбеста (Методика…, 1999), 
основанных либо на использовании раз-
личных физико-химических методов ана-
лиза вещества (рентеновского, химического, 
термического, электронно-микроскопического, 
инфракрасной спектрометрии поглощения), 
либо на реакции при воздействии на волок-
но хризотил-асбеста различными препара-
тами (определение количества раствори-
мых примесей в концентрированной соля-
ной кислоте, величины электрокинетиче-
ского потенциала в методе электроосмоса 
с поправкой на поверхностную проводи-
мость, способности волокна к распушке, 
окрашивания волокна раствором хлор-
цинк-йода и др.), либо упрощенным ме-
тодом путем разрыва вручную, не дает 
однозначного результата. Только ком-
плекс перечисленных методов может, и 
то только качественно, оценить проч-
ность хризотил-асбеста исключительно 
технологическими, не претендующими на 
строгость и объективность, терминами 
«ломкий», «полуломкий», «нормальной» 
прочности. Известен также прямой способ 
определения прочности волокна хризотил-
асбеста. Способ основан на приложении к 
образцу механических усилий на специ-
альных аппаратах. По величине нагрузки, 
при которой происходит разрыв волокон, 
оценивают их прочность. Способ сопряжен 
со значительными трудностями, требует 

тщательной подготовки образцов, обладает 
низкой производительностью и дает боль-
шой разброс значений. Поэтому разработ-
ка новых методологических подходов к 
оценке прочностных свойств хризотил-
асбеста весьма актуальна. 
Импульсная катодолюминесценция 

хризотил-асбеста 
Исследования проводились на экспе-

риментальной установке «КЛАВИ» Инсти-
тута электрофизики УрО РАН. В опытах 
проба хризотил-асбеста в виде свободного 
волокна облучалась электронным пучком в 
воздушной среде при комнатной темпера-
туре. Яркая со стабильными параметрами 
люминесценция хризотил-асбеста появля-
лась при его облучении пучками электро-
нов с энергией 180 кэВ. Спектр люминес-
ценции в диапазоне 350-850 нм регистри-
ровался от каждого импульса излучения. 
При последующем усреднении информа-
ции по 16 импульсам стабильность ампли-
тудных параметров спектра была не ниже 
98%. При этом время регистрации спектра 
не превышало 10 с. Спектр получался в 
цифровом виде, а на экране дисплея он вы-
свечивается в виде кривой – зависимости 
интенсивности свечения от длины волны. 
Общие временные затраты на изучение од-
ной пробы не превышают одной минуты. 

В процессе работы были исследованы 
люминесцентные характеристики 19 образ-
цов из Баженовского месторождения хри-
зотил-асбеста. Из них: четыре образца – 
нормальной прочности, пять образцов – 
продольно-волокнистого хризотил-асбеста, 
девять – ломкого и один образец представ-
лен смесью ломкий+нормального качества. 
Образцы отобраны и аттестованы в АООТ 
«ВНИИпроектасбест». 

Характерные особенности спектра 
люминесценци исследованных образцов. 
В спектрах люминесценции проявляются 
четыре главных полосы шириной около 
35 нм: две инфракрасные полосы с цен-
трами при λ1≈728 нм и λ2≈711 нм, крас-
ная полоса с центром при λ3≈665 нм и 
синяя полоса при λ4≈490 нм. Названные 
полосы люминесценции хризотил-асбеста 
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были отмечены нами ранее (Бахтерев, Со-
ломонов, 1995а; б). В разных пробах одно-
го и того же образца наблюдаются и дру-
гие полосы люминесценции. Эти полосы 
принадлежат минералам включениям, ко-
торые отчетливо проявляются в виде ярко 
светящихся зерен при визуальном наблю-
дении свечения проб.  

В табл. 1 приведены спектрально-
люминесцентные характеристики исследо-
ванных образцов. Синяя полоса люминес-
ценции при λ4≈490 нм наблюдается в спек-
тре всех образцов. Ее спектральное поло-
жение (длина волны максимума и ширина) 
остаются постоянными для всех образцов 
и их разных проб. Нестабильность интен-
сивности этой полосы для разных проб од-
ного и того же образца находится в преде-
лах 1÷10%. Эти факты однозначно указы-
вают на то, что эта полоса является поло-
сой излучения хризотил-асбеста. Ее интен-
сивность максимальна в образцах нормаль-
ной прочности, в образцах продольно-
волокнистого асбеста она снижается в 
среднем на 35%, и самая низкая интенсив-
ность свечения наблюдается в образцах 
ломкого асбеста – 50% от интенсивности 
образцов нормальной прочности. 

Хризотил-асбест нормальной прочно-
сти. В спектре его люминесценции на-
блюдается две полосы приблизительно 
одинаковой интенсивности. Это синяя 
полоса при λ4≈490 нм и характерная 
только для образцов хризотил-асбеста 
именно этого качества инфракрасная по-
лоса при λ1≈728 нм. При визуальном на-
блюдении люминесценции волокна этого 
хризотил-асбеста равномерно окрашены 
(светятся) синим цветом. 

Продольно-волокнистый хризотил-
асбест. В спектре его люминесценции также 
наблюдается две полосы интенсивностью 
одного порядка – синяя при λ4≈490 нм, при-
сущая всем образцам хризотил-асбеста, вто-
рая инфракрасная при λ2≈711 нм, смещен-
ная относительно аналогичной полосы 
(λ1≈728 нм) хризотил-асбеста нормаль-
ной прочности в коротковолновую сто-
рону. Это смещение достаточно велико 
для того, чтобы надежно отличать про-
дольно-волокнистый хризотил-асбест от 
хризотил-асбеста нормальной прочности. 
При визуальном наблюдении волокна это-
го хризотил-асбеста светятся синим цве-
том, но со слабым красным фоном. Крас-
ный фон является следствием попадания 

коротковолнового крыла инфракрас-
ной полосы при λ2≈711 нм в видимую 
для глаза область (длинноволновая гра-
ница видимого света находится 
при λ2≈700 нм). 
     Ломкий хризотил-асбест. В его 
спектре, кроме синей полосы при 
λ4≈490 нм наблюдается очень яр-
кая красная полоса при λ3≈665 нм. 
Ее интенсивность более чем на по-
рядок превышает интенсивность 
синей полосы. При визуальном на-
блюдении свечение волокон такого 
хризотил-асбеста имеет устойчи-
вый равномерный красный отте-
нок, а образец № 142 светится пре-
имущественно красным цветом. 
Красная полоса при λ3≈665 нм яв-
ляется характерной полосой излу-
чения именно ломкого хризотил-
асбеста. 

 
Интенсивность излучения (I, 
отн.ед.) полос люминесцен-

ции (нм) 
№ 
пп 

№ об-
разца 

490 665 711 728 

Качество 
хризотил 
- асбеста 

1 117 1245  2050  ПВ 
2 118 1296  1573  ПВ 
3 147 1128 4450 2000  ПВ 
4 148 1307  1650  ПВ 
5 58 1080  2500  ПВ 
6 134 1802   1032 НП 
7 135 2080 17700  800 НП 
8 136 1904   1278 НП 
9 137 1618 862  780 НП 

10 116 996 4217   Л+НП 
11 138 991 8794   Л 
12 139 974 10200   Л 
13 140 1000 6920   Л 
14 141 1002 6670   Л 
15 142 1164 38400   Л 
16 144 1024 37200   Л 
17 145 1029 2210   Л 
18 146 918 2850   Л 
19 59 1021 2170   Л 
 

Таблица 1. Спектрально-люминесцентные характеристи-
ки образцов хризотил-асбеста  

Примечание. В таблице хризотил-асбест: ПВ – продольно-
волокнистый, НП – нормальной прочности, Л – ломкий. 
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Заключение 
Таким образом, в исследованных образ-

цах выявлены спектрально-люминесцентные 
признаки, которые могут быть использова-
ны для экспрессного определения качества 
хризотил-асбеста, по крайней мере, по 
трем чисто технологическим показателям: 
хризотил-асбест нормальной прочности, 
продольно-волокнистый и ломкий. Общим 
признаком хризотил-асбеста является на-
личие синей полосы при λ4≈490 нм, при-
знаком хризотил-асбеста нормальной 
прочности является наличие второй инфра-
красной полосы при λ1≈728 нм, признаком 
продольно-волокнистого хризотил-асбеста 
является смещение этой полосы в λ2≈711 нм, 
а ломкий хризотил-асбест характеризуется 
на порядок более сильной красной полосой 
при λ3≈665 нм. 

Отношение интенсивности характер-
ных полос хризотил-асбеста разного каче-
ства (нормальный при λ1≈728 нм, продоль-
ный при λ2≈711 нм, ломкий при λ3≈665 нм) 
к интенсивности общей для них синей по-
лосы при λ4≈490 нм можно использовать в 
качестве критерия более тонкого разделе-
ния хризотил-асбеста по качеству уже 
внутри его основной группы. Это позволит 
перейти от качественной (чисто технологи-
ческой: нормальной прочности, ломкий, 
полуломкий) оценки хризотил-асбеста к 
количественной характеристике его проч-
ностных свойств. 

Во всех исследованных образцах обна-
ружено большое количество примесных 
минералов, которые люминесцируют в раз-
ных областях спектра. Эти примесные ми-
нералы, без сомнения, оказывают влияние 
на точность проведения анализа традици-
онными методами и, в принципе, на каче-
ство конечного продукта – товарного асбе-
ста. Наличие и состав этих примесных ми-
нералов можно контролировать спектраль-
но люминесцентным способом. Для этого 
необходимо сначала выделить и идентифи-
цировать эти минералы и провести измере-
ния их спектрально-люминесцентных ха-
рактеристик.  

Проведенные исследования с высокой 

степенью однозначности указывают на 
возможность создания спектрально-
люминесцентного прибора и методики для 
определения качества волокна хризотил-
асбеста при временных затратах порядка 
одной минуты на одну пробу. 

Приведенные результаты справедливы 
для серпентинитов и хризотил-асбеста Ба-
женовского месторождения. Для образцов 
других месторождений они могут отли-
чаться в силу генетических особенностей 
минералов, что явилось результатом слож-
ных различных физико-химических и гео-
логических условий формирования зале-
жей хризотил-асбеста. 
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Введение 
Техногенное электрическое поле тяго-

вой сети железной дороги используется, 
как известно, в методе блуждающих токов 
(МБТ), являясь при постановке других мо-
дификаций электроразведки сильнейшей 
помехой. В стандартном варианте МБТ ре-
зультаты обработки экспериментальных 
материалов представляют, обычно, в виде 
графиков параметра 

 
                                          ,        
 

где E(Δt)p, E(Δt)d – изменения напряженно-
сти поля за время Δt, соответственно, в 
подвижной (рядовой) и неподвижной 
(долговременной или базисной) приемной 
линии; x, y – координаты пункта наблюде-
ния (Инструкция по электроразведке, 
1984). Однако, профильные и площадные 
распределения Ψ(x,y) во многих случаях 
производства геофизических исследований 
не отвечают требованиям практики элек-
троразведки, т.к. не пригодны для количе-
ственного истолкования. Чтобы выявить 
более подходящий интерпретационный 
параметр метода БТ, нами были осуществ-

лены соответствующие теоретические и 
экспериментальные изыскания (Вишнев, 
1989; 2003; 2007; Вишнев, Дьяконова, Ха-
чай, 1995). Их результаты (кратко) сводят-
ся к следующему: 
• из совокупности измерений апериодиче-
ских импульсных помех, наводимых 
электрической железной дорогой 
(ЭЖД), можно выделять однотипные по 
морфологии пространственного распре-
деления («полезные») сигналы; 

• источник получаемых сигналов доста-
точно простой и, если использовать 
только квазиустановившуюся часть их 
амплитуд, легко поддается математиче-
скому описанию; 

• электрические составляющие импульс-
ного поля тяговой сети ЭЖД зависят от 
физических свойств (подстилающего 
рельсовые пути) геологического разре-
за, а магнитные (особенно в близко рас-
положенных к железнодорожному по-
лотну пунктах местности) практически 
от них не зависят. 
На основании вышеизложенного не-

трудно прийти к выводу: «полезные» сиг-
налы, выделяемые из импульсных помех 

УДК 550.837 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЖУЩЕГОСЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЛОИСТОЙ СРЕДЫ 
 В МЕТОДЕ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ 

Вишнев В.С. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург 
Аннотация. Приведены математические выражения, позволяющие трансформировать данные из-
мерений электромагнитных импульсных помех от тяговой сети железной дороги в значения кажу-
щегося сопротивления (ρk,тс). Представлены формулы, пригодные для моделирования поведения 
различных распределений этого параметра на поверхностях горизонтально-однородных геоэлек-
трических разрезов. Выполнены расчеты ряда двухслойных и трехслойных кривых ρk,тс. 

Электромагнитные помехи, «полезный» сигнал, железная дорога, кажущееся сопро-
тивление, геоэлектрический разрез. 

DEFINITION OF APPARENT RESISTANCE OF THE LAYERED ENVIRONMENT 
 IN THE METHOD OF WANDERING CURRENTS 

Vishnev V.S. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 
Abstract. There are some mathematical expressions allow to transform measurements electromagnetic 
noise spikes from draft-grid of railway in values of apparent resistances (ρk,тс). Represent formulas 
suitable for modulation of various distributions of this parameter above horizontal-homogeneous 
geoelectrical sections. Calculations of some two-layers and three-layers curves carried out. 

Electromagnetic interference, «desired» signal, rail, apparent resistance, ca, 
geoelectric section. 
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от ЭЖД, поддаются пересчету в величины 
(обозначим их буквосочетанием ρk,тс, тс – 
тяговая сеть) близкие по смыслу параметру 
ρk  (кажущееся сопротивление), широко ис-
пользуемому во многих методах электро-
разведки. 

Статья посвящена обоснованию матема-
тических операций, преобразующих про-
фильные распределения техногенного им-
пульсного поля ЭЖД в кривые ρk,тс, и выяс-
нению основных закономерностей поведе-
ния этих кривых в случаях горизонтально-
однородных геоэлектрических разрезов. 

Расчетные формулы эксперимен-
тальных значений ρk,тс. 

Вывод математических выражений, 
пригодных для пересчета данных полевых 
измерений помех от ЭЖД в величины ρk,тс, 
был представлен нами впервые в депони-
рованной работе (Вишнев, 1989). Так как 
эта работа широкому кругу читателей, на-
до полагать, неизвестна, рассмотрим его 
еще раз, производя некоторые незначи-
тельные изменения. 

Допустим, что прямолинейная, невет-
вящаяся электрическая железнодорожная 
ветка с равномерно заземленными рельса-
ми лежит сначала на поверхности проводя-
щего однородного, затем на поверхности 
горизонтально-однородного слоистого по-
лупространства. Тогда, используя общие 
формулы (7'), (7"), (8'), (8") (Вишнев, 2007, 
стр. 39), часть которых развернута ниже 
(математические выражения (5), (5'), (6), 
(6') настоящей работы), можем записать: 
ΔE0 =ρ0 ∙ΔI∙P0,       ΔH0 =ΔI ∙G0,                 (1) 
ΔEсл = ρ1 ∙ΔI∙Pсл,     ΔHсл =ΔI ∙Gсл,              (2) 
где ΔE0, ΔEсл и ΔH0, ΔHсл – импульсы элек-
трической и магнитной напряженности по-
ля, соответственно, на границе однородного 
(индекс 0) и горизонтально-однородного 
слоистого (сл) полупространства; P0, G0, Gсл 
– некоторые величины, определяемые па-
раметрами источника (в т. ч., долями сте-
кания – натекания тока различных участ-
ков рельсового пути) и координатами то-
чек наблюдения; ρ0, ρ1 – удельные электри-
ческие сопротивления однородного и пер-
вого слоя горизонтально-однородного 
слоистого полупространства; ΔI – импуль-

сы тока электровозов, инициирующих 
«полезные» сигналы (ΔE0, ΔEсл, ΔH0 , 
ΔHсл); Pсл – функция, зависящая от свойств 
геоэлектрического разреза, от координат 
пунктов наблюдения и от параметров ис-
точника поля.  

Разрешив первое уравнение системы 
(1) относительно ρ0 и подставив в него зна-
чение ΔI, определенное из второго уравне-
ния этой системы, имеем: 

 
                                                . 
 
Допустим далее, что геоэлектрический 

разрез, подстилающий ЭЖД, произволь-
ный, а взаимное положение точек и долей 
стекания (натекания) токов рельсового пу-
ти и пунктов геофизических наблюдений 
такое же, как было в случае однородного 
полупространства. Тогда, по аналогии с 
соответствующими формулами методов 
сопротивления, например, вертикального 
электрического зондирования (ВЭЗ) 
(Заборовский, 1963), в предыдущем мате-
матическом выражении надо ρ0 заменить 
на ρk,тс и, опуская индекс 0 у ΔE0 , ΔH0 , за-
писать: 

 
                                                  ,                    (3) 
 

где G0/P0 – соотношение, играющее роль 
коэффициента электроразведочной уста-
новки; ΔE – составляющая по оси x или y 
(декартовой системы координат xyz) им-
пульса напряженности электрического по-
ля, измеренного на рядовом пункте; ΔH – 
составляющая по оси x, y или z импульса 
напряженности магнитного поля, измерен-
ного на базисном либо том же рядовом 
пункте наблюдения. То есть: 
 
                               , i=x, y; j=x, y, z.          (3') 
 

Таким образом, для преобразования 
реальных сигналов, выделенных из помех 
от ЭЖД, в профильные или площадные 
распределения параметра ρk,тс достаточно 
значения их электрических амплитуд поде-
лить на соответствующие значения маг-
нитных и частное от деления умножить на 
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константы         , играющие роль коэффи-
циентов электроразведочной установки. 
Математические выражения для 

расчетов теоретических распределений 
ρk,тс на поверхностях горизонтально-
однородных геоэлектрических разрезов 

Итак, при наличии реальной геоло-
гической среды величины ρk,mc вычисляют-
ся по формуле (3). Пусть, теперь, наша же-
лезнодорожная ветка лежит на горизон-
тально-однородном слоистом геоэлектри-
ческом разрезе. Тогда, если в (3) вместо ΔE 
и ΔH подставить их значения из системы 
уравнений (2), то получим: 

 
                                                    . 
 
Но, как следует из раздела 

«введение» настоящей работы, ΔH0=ΔHсл, 
значит и G0=Gсл, откуда  

 
                                                         (4)  
 

или, в координатной форме: 
 
                            ,  i=x, y.                           (4') 
 

Согласно (Вишнев, 2007, стр. 39, фор-
мулы 7’ и 7”) для случая, например, одно-
стороннего питания электровозов и одно-
родного полупространства (после некото-
рых преобразований упомянутых формул) 
имеем: 

 
 
 
 
 
                                                              (5) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              (5') 
 
 
 

где  
 
                                             , 

                               
                                              
                                      , 
                                                   
 
                                      , 

 
 
а для случая горизонтально-однородного 
слоистого полупространства имеем: 

 
 
 
 
 
                                                              (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              (6') 
 
 
 
 
 

где  
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Подставив в (4) вместо Pсл и P0 их значения 
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где k=(rp/rп)1/2, rp – погонное электриче-
ское сопротивление рельсов (Ом/км), rп – 
погонное электрическое сопротивление 
перехода рельс – земля (Ом×км);  xm, ym – 
координаты пунктов наблюдения m в 
прямоугольной системе xyz с началом в 
месте расположения питающей электро-
воз тяговой подстанции, осью y, направ-
ленной вдоль рельсов от подстанции к 
электровозу, осью z – по вертикали вниз; 
l – текущая координата железнодорожно-
го полотна; l0 – координата электровоза в 
момент изменения его тяговой нагрузки; 
qn – коэффициенты (эмиссии), характери-
зующие электрические свойства геологи-
ческой среды; d – общая мера глубин 
нижних границ пластов горизонтально- 
однородного слоистого полупространст-
ва;       ,       ,        ,           – проекции век-
тора электрической напряженности поля 
на оси координат x, y измерительной ус-
тановки; пункт m – на поверхности полу-
пространства, ось l совпадает с осью y,  
zm=0. 

При моделировании поведения пара-
метра ρk,тс над двухслойными разрезами 
коэффициенты эмиссии тождественны вы-
ражению: 

 
                                     , 
 

при моделировании поведения ρk,тс над 
многослойными разрезами – рассчитыва-

ются по рекуррентным формулам 
(Заборовский, 1963). В случае, например, 
трехслойного разреза соответствующая 
рекуррентная формула имеет вид: 
q(p2+m)=k12·q(p2–p1+m)+k23·qm–k12·k23·qp1+m, 
 
где                      ,                       ,      
 
ρ1, ρ2, ρ3 – удельные электрические сопро-
тивления пород первого, второго и третье-
го слоя; p1=d1/d, p2=d2/d, d1 и d2 – расстоя-
ния от дневной поверхности до подошв 
соответствующих слоев; m = 1, 2, 3, …, (n 
– p2); n = 1, 2, 3, …, ∞; n – номера коэффи-
циентов эмиссии qn. 

Для случая двухстороннего питания 
электровозов математические выражения 
(7), (7’), обозначим их как (8), (8’), по своей 
структуре подобны и, в связи с громоздко-
стью, здесь не приводятся. При необходи-
мости они могут быть получены путем не-
сложных преобразованиях соответствую-
щих формул, содержащихся в работе 
(Вишнев, 2007). 
Результаты моделирования про-

фильных распределений параметра ρk,тс 
Первые расчеты кривых ρk,тс были вы-

полнены на ЭВМ БЭСМ-6 по алгоритмиче-
ским программам, составленным по прось-
бе автора Р.Б. Журавлевой и О.А. Хачай. 
Их результаты можно найти в статье 
(Вишнев, Дьяконова, Хачай, 1995). Однако 
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из-за малого быстродействия тогдашней 
вычислительной техники и острого дефи-
цита машинного времени эти расчеты ог-
раничивались незначительным количест-
вом вариантов (менее десятка двухслой-
ных кривых), и выводы, которые следова-
ли из них, были неполными или, точнее, 
недостаточно обоснованными.  

Новые материалы математического 
моделирования получены на ПК Intel 
Pentium 3 с использованием системы ком-
пьютерной математики – Mathematica 7. 
Они отличаются большим разнообразием 
сочетаний исходных характеристик тяго-
вой сети ЭЖД, а значит и повышенной 
практической ценностью. Здесь, как и пре-
жде, в качестве модели геологической сре-
ды взято горизонтально-однородное полу-
пространство, но число слоев в полупро-
странстве вычислительным алгоритмом, в 
отличие от алгоритма, используемого в ра-
боте (Вишнев, Дьяконова, Хачай, 1995), не 
ограничено. Оно может быть и два, и три, 
и сколько потребуется, лишь бы были в 
наличии необходимые технические средст-
ва. На текущий момент нам удалось рас-
считать только двухслойные и трехслой-
ные кривые ρk,mc. Однако для выявления 
основных закономерностей поведения изу-
чаемого параметра на поверхности земных 
недр этого оказалось достаточным. 

Примеры распределений по секущим 
ЭЖД профилям, полученные с применени-
ем формул (7), (7’) и (8), (8’), изображены 
на рис. 1 – 3. Они показывают: 

1) графики параметра               каждый 
в отдельности и все вместе, довольно хоро-
шо отражают заданные свойства геологи-
ческой среды. Но надо отметить, что кри-
вые            , соответствующие перпендику-
лярной к рельсам составляющей напряжен-
ности электрического поля (рис. 2а, 3а), 
заметно рельефнее, чем кривые            , со-
ответствующие параллельной рельсам ее 
составляющей (рис. 2б, 3б). Это, очевидно, 
объясняется различным влиянием на их 
поведение, так называемых, действующих 
разносов, которых у электроразведочной 
установки, осуществляемой при измерении 
помех от ЭЖД, целых два. Один – опреде-

ляется расстояниями между положитель-
ными и отрицательными полюсами источ-
ника «полезных» сигналов, другой – рас-
стояниями от пункта измерения до точек 
стекания (натекания) тока рельсового пути. 
Действие первого разноса, по-видимому, 
сильнее проявляется на профильных рас-
пределениях значений          , действие вто-
рого – на профильных распределениях зна-
чений          . Следовательно, кривые  
              лучше подходят для изучения из-
менений электропроводности земных недр 
по вертикали, а кривые           , в связи с 
тем, что они над горизонтально-
однородными разрезами более пологие, 
лучше подходят для изучения этих измене-
ний по латерали. 
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Рис. 1. Результаты расчетов величины 
         (Ом·м) по ортогональным ЭЖД профи-
лям; сплошные линии – кривые кажущегося 
сопротивления при направлении измеритель-
ной установки MN перпендикулярно рельсово-
му пути (         ), пунктир – кривые кажущего-
ся сопротивления при направлении измери-
тельной установки MN параллельно рельсово-
му пути (         ); параметры модели источника 
поля: питание электровозов одностороннее,  
l0=10 км, k=0,2 км-1; координаты пунктов из-
мерения: xm=x (км), ym=0,8 км, zm=0; парамет-
ры геоэлектрического разреза: двухслойное 
полупространство, ρ1=1 Ом·м, η=d1 (км), 
ρ2=100 Ом·м; шифр кривых – η=d1  
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2) распределения ρk,тс вдоль профи-
лей, перпендикулярных преимуществен-
ному направлению ЭЖД, нанесенные на 
бланки с двойной логарифмической шка-
лой, внешне очень похожи на палеточ-
ные двухслойные и трехслойные кривые 
ρк (Заборовский, 1963) вертикального 
электрического зондирования.  

На них четко выделяются положитель-
ные (геоэлектрический разрез типа К, рис. 
2) и отрицательные (геоэлектрический раз-
рез типа Н, рис. 3) экстремумы, различные 
асимптоты (например, ρ1) и прочие атрибу-
ты (рис. 1-3). Значит, обсуждаемые теоре-
тические и соответствующие им практиче-
ские кривые ρk,тс можно интерпретировать 
как на качественном, так и на количествен-
ном уровне, причем некоторые приемы ин-
терпретации могут, безусловно, быть таки-
ми же, как и в методе ВЭЗ. 

3) на прилегающих к ЭЖД территори-
ях при каждом конкретном значении l0 
(координата места изменения тяговой на-

грузки электровозов) существуют области 
благоприятные и неблагоприятные для 
представления данных измерения помех от 
ЭЖД в виде распределений параметра 
          (i=x, y; j=x, y, z). К первым – относят-
ся те из них, на которых расположены экс-
тремумы импульсов ΔEi, ΔHj, ко вторым – 
те, на которых расположены промежутки 
между упомянутыми экстремумами. Это, 
вероятно, объясняется наличием мест пе-
рехода через нуль у составляющих ΔEx, 
ΔEy и составляющих ΔHx, ΔHy, ΔHz 
(Вишнев, 2007, рис. с. 42, 43), где  выделе-
ние полезных сигналов (из-за их относи-
тельной малости) должно быть весьма за-
труднительным. Нечто подобное можно 
сказать и по поводу расчетов соответст-
вующих ρk,тс. Однако в случаях, когда кри-
вые        получаются построенными с боль-
шими погрешностями, целесообразно ис-
пользовать кривые        ,        либо        (г – 
символ проекций векторов E и H на гори-
зонтальную плоскость x0y или дневную 
поверхность), т.к. величины ΔEг, ΔHг на 
любом профиле наблюдений точек перехо-
да через нуль не имеют.  

4) графики             обладают асимпто-
тами ρ1 (которыми являются прямые ρ=ρ1, 
параллельные осям абсцисс), а           ими 
не обладают, но кривые             значитель-
но ближе к ЭЖД выходят на свои экстре-
мумы (см. расположение максимумов на 
рис. 2б, 2а и минимумов на рис. 3б, 3а), 
что при некоторых обстоятельствах явля-
ется весьма существенным. 
Выводы 
Из вышеизложенного следует: 
а) представление данных измерения 

импульсных помех от электрической же-
лезной дороги в виде распределений пара-
метра кажущегося сопротивления является 
вполне осуществимым и весьма полезным 
методическим приемом, потому что позво-
ляет (по крайней мере, при стечении благо-
приятных обстоятельств) производить ин-
терпретацию этих данных, как на качест-
венном, так и на количественном уровне; 

б) использование кривых ρk,тс должно, 
вероятно, привести в дальнейшем к значи-
тельному расширению круга производст-

Рис. 2. Результаты расчетов величины 
          (Ом·м) по ортогональным ЭЖД профилям: 
а – кривые         , б – кривые         ; параметры мо-
дели источника поля: питание электровозов 
двухстороннее, расстояние между соседними 
тяговыми подстанциями L=20 км, k=0,25 км -1, 
l0=5 км; координаты пунктов измерения: xm=x (км), 
ym=3 км, zm=0; параметры модели геологической 
среды: трехслойное полупространство, геоэлектри-
ческий разрез типа К, ρ1=1 Ом·м, d1=0,1 км, µ=ρ2/ρ1, 
d2=0,25 км, ρ3=1 Ом·м; шифр кривых – µ=ρ2/ρ1 
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венных задач, решаемых с помощью МБТ. 
К их числу надо, очевидно, в первую оче-
редь отнести мониторинг состояния грун-
тов под крупными инженерными сооруже-
ниями, прилегающими к ЭЖД, включая и 
особо опасные участки самой дороги, т.к. 
другие методы электроразведки там зачас-

тую неприменимы. 
Работа выполнена при финансовой  

поддержке УрО РАН конкурсной програм-
мы № 09-Т-5-1024. 
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Рис. 3. Результаты расчетов величины 
          (Ом·м) по ортогональным ЭЖД профи-
лям: а – кривые         , б – кривые           ; пара-
метры модели источника поля: питание элек-
тровозов двухстороннее, расстояние между 
соседними тяговыми подстанциями L=20 км, 
k=0,25 км-1, l0=5 км; координаты пунктов 
измерения: xm=x (км), ym=3 км, zm=0; пара-
метры модели геологической среды: трех-
слойное полупространство, геоэлектрический 
разрез типа H, ρ1=1 Ом·м, d1=0,1 км, µ=ρ2/ρ1, 
d2=0,25 км, ρ3=1 Ом·м; шифр кривых – µ=ρ2/ρ1 
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Вопрос о геологической природе Запад-
но-Сибирской геосинеклизы возник давно и 
решается неоднозначно. Муратов М.В. в 
1975 г., а затем Пейве А.В., Яншин А.Л., 
Сурков В.С., Бочкарев В.С. (Муратов, 
1975; Журавлев, 1986; Бочкарев, Криноч-
кин; 1988; Иванов и др., 2003) и другие от-
носили Западно-Сибирский бассейн к мо-
лодой плите в составе Урал-Алтай-
Сибирского пояса. Тем самым большинст-
во исследователей считали, что доюрский 
фундамент Западной Сибири представлен 
складчатыми комплексами окружающих 
горных систем. Такая точка зрения была 
господствующей, считалось, что структу-
ры Уральского складчатого пояса продол-
жаются до центральной части Западно-
Сибирского складчатого пояса. Но сущест-
вовала и другая точка зрения, высказанная 
Маркевичем П.В. в 1966 г. (Маркевич, 
1966) о том, что осадочный бассейн Запад-
но-Сибирской геосинеклизы унаследовал 
древнейшие тектонические сооружения 
континентальной коры и что здесь, начи-
ная с верхнего палеозоя – триаса происхо-
дит зарождение новой геосинклинальной 
системы. Об автономности Западно-
Сибирского геоблока свидетельствуют ре-
зультаты глубинных сейсмических иссле-

дований глубокого и сверхглубокого буре-
ния. Они установили значительные отли-
чия верхней части литосферы этой плиты 
от окружающих складчатых сооружений и 
наличие в пределах Западно-Сибирской 
плиты метаморфизованных древних масси-
вов, промежуточных субплатформенных 
отложений, а на севере плит – палеозой-
ских субплатформенных комплексов па-
леозоя (севернее 66° параллели). Рифтовые 
структуры имеют молодой возраст, пре-
имущественно триас, когда в соседних 
складчатых поясах тектоническая актив-
ность литосферы практически затухла, за 
исключением отдельных участков. Сами 
рифтовые системы, имея черты подобия 
с более древними континентальными 
рифтами, отличаются от них масштабно-
стью рифтинга. 

Решение рассмотренного тектониче-
ского вопроса важно как для понимания 
эволюции геологической среды Западно-
Сибирской геосинеклизы, так и для расши-
рения ресурсной базы углеводородов (УВ) 
в Западной Сибири. Рассмотрим эту про-
блему на примере Восточной границы соб-
ственно уралид, к которым относятся 
складчатые отложения, представленные 
вулканическими метаморфическими и ин-

УДК 550.834.3 (571.1) 
 
ПОЛОЖЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЫ УРАЛЬСКОГО СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА 

ПО ОСОБЕННОСТЯМ СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ 
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Земная кора, тектоника. 
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Abstract. The problem about position of east border uralid is considered in view of specificity structure 
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трузивными комплексами главной фазы 
Уральского рифтогенеза, соответствующи-
ми по возрасту O2-3–S. 

Трудности решения проблемы заклю-
чаются, на наш взгляд, в следующем:  

1) доюрское основание Западно-
Сибирской геосинеклизы перекрыто мощ-
ным чехлом мезокайнозойских отложений, 
поэтому тектонические построения осно-
вания выполнялись (и выполняются) на 
основе потенциальных геофизических по-
лей, сейсмической информации по верхней 
части земной коры с привязкой к ограни-
ченной геологической информации;  

2) не учет особенностей глубинного 
строения Западно-Сибирской плиты по 
сравнению со структурами ее обрамления;  

3) господство на продолжении многих 
десятков лет, как уже указывалось выше, 
тектонической концепции о принадлежно-
сти Западной Сибири к единому Урало-
Алтае-Монгольскому поясу герцинид.  

Решение этой проблемы представляет 
также большой интерес для региональной 
нефтяной геологии по оценке перспектив 
на поиски месторождений УВ в приураль-
ской части Западной Сибири. 

Опыт глубинных сейсмических иссле-
дований в Уральском регионе и других 
районах свидетельствует о том, что при 
картировании крупных геологических 
структур необходимо учитывать особенно-
сти строения земной коры и верхней ман-
тии (Дружинин, Рыбалка, Соболев, 1976; 
Дружинин и др., 2009). Исследованиями 
глубинного сейсмического зондирования 
(ГСЗ) установлено, что по основным пара-
метрам Западно-Сибирская плита сущест-
венно отличается от Уральского складча-
того пояса, Восточно-Европейской плат-
формы, что позволяет считать ее само-
стоятельной мегаструктурой древнейше-
го заложения (Дружинин, Рыбалка, Со-
болев, 1976). 

Уральский складчатый пояс является 
крупной шовной структурой рифтовой 
природы, расположенной на стыке двух 
крупных платформ Евроазиатского конти-
нента. По особенностям глубинного строе-
ния он подразделяется на Западно-

Уральскую, Центрально-Уральскую, Вос-
точно-Уральскую и Зауральскую мегазо-
ны. Причем для двух последних наблюда-
ются промежуточные черты строения 
(Дружинин, Рыбалка, Соболев, 1976), что 
затрудняет определение пограничной зоны 
между ними при решении рассматривае-
мой проблемы. Аналогичной Центральной 
мегазоне Урала структуры на всей терри-
тории Западной Сибири не установлено. 
По данным бурения, наиболее полно пред-
ставленных в работах В.С. Бочкарева, Е.Г. 
Журавлева, В.С. Суркова (Сурков, Жеро, 
1981; Журавлев, 1986; Бочкарев, Криноч-
кин, 1988) доюрские отложения на основ-
ной территории Западно-Сибирской плиты 
(ЗСП) представлены, в различное время 
метаморфизованными, древними породами 
и интрузивными комплексами разного со-
става при широком развитии здесь осадоч-
ных и вулканогенно-осадочных комплек-
сов девон-карбон-триасового (D-С-Т) воз-
раста, которые образуют Центрально-
Западно-Сибирскую мегаструктуру позд-
них герцинид. Поэтому в геологическом 
отношении искомая пограничная структу-
ра может соответствовать, по нашему мне-
нию шву, разделяющему Уралиды и струк-
турно-формационные зоны преимущест-
венно поздних герцинид. 

Рассматриваемая область сочленения 
достаточно изучена ГСЗ. Для этой терри-
тории имеются гравимагнитные съемки 
различных масштабов. Породы доюрского 
фундамента перекрыты чехлом осадочных 
отложений мезокайнозоя мощностью от 
200 до 3800 м. Имеющиеся на этой терри-
тории конкретные геологические сведения 
по скважинам «крайне скудны и противо-
речивы» (Печеркин, Качкин, Говоров, 
2003) и сосредоточены, в основном, на раз-
ведочно-поисковых площадях. Субширот-
ные дислокации, осложняющие положение 
восточной границы, намечаются также по 
результатам проведенного трехмерного 
плотностного моделирования на северо-
западной части Западно-Сибирской геоси-
неклизы (Дружинин и др., 2009). 

Для иллюстрации зоны возможной по-
граничной структуры приводятся фрагмен-
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ты разрезов по нескольким профилям ГСЗ 
(рис. 1, цветная вкладка), которые указыва-
ют на изменчивость картины глубинного 
строения, соответствующей этой зоне. На 
рис. 2 (цветная вкладка) показано положе-
ние пограничного шва по восточной гра-
нице уралид. 

В южной части рассматриваемой тер-
ритории пограничная структура шириной 
до 50 км, соответствующая западной части 
Тюмено-Кустанайского прогиба, имеет 
шовный характер строения, который про-
явлен в сложном строении земной коры и 
верхов верхней мантии, наличии крупных 
неоднородностей с аномальными характе-
ристиками физических параметров. Общее 
падение пограничного шва – выдержанное 
западное, в сторону центральной мегазоны 
Урала. Пограничный шов в указанных ши-
ротах отделяет область развития уралид от 
каледонид Казахстанской складчатой об-
ласти и заложен на древней Казахстанской 
плите Азиатской платформы. Структуры 
Зауральской области, расположенные вос-
точнее Центральной мегазоны, вписывают-
ся в общий структурно-тектонический 
план уралид в рассматриваемом сечении. 

Севернее н.п. Тавда, Таборы, между 
широтами 59°-68°, в пределах Среднего, 
Северного и Приполярного Урала сущест-
венно меняется глубинное строение За-
уральской области и, соответственно, по-
граничной структуры. Это, по-видимому, 
вызвано тем, что здесь расположен древ-
ний Ханты-Мансийско-Надымский мегаб-
лок (сегмент) Западно-Сибирского геобло-
ка, в связи с чем наблюдается смещение 
пограничной структуры на запад примерно 
на 150 км. Сложное строение указанного 
мегаблока в зауральской области обуслов-
лено также широким развитием древних 
доуральских (PR?) структур фемического 
профиля (Шеркалинский блок), которые 
подверглись рифейской гранитизации, с 
последующим частичным развитием здесь 
уралид. Значительной активизации рас-
сматриваемая Зауральская область подвер-
глась в мезокайнозое и новейшее время. В 
результате действия всех перечисленных 
процессов наблюдается сложная картина 

строения в структурно-тектоническом и 
вещественном отношениях, что нашло от-
ражение в физических полях и затрудняет 
прослеживание восточной границы уралид 
(рис. 3, цветная вкладка). 

Пограничная структура имеет северо-
восточное простирание, располагаясь в 
пределах 63°-70° в.д., азимут простирании 
40°; она разбита серией с-северо-западных 
дислокаций на отдельные звенья. Погра-
ничная зона, в отличие от южного сегмен-
та, не имеет выдержанного западного паде-
ния. Более неопределенной является поло-
жение границы севернее 64-ой параллели в 
Полярной части Урала, где Тагильский 
прогиб расположен на восточном борту 
мантийного трога и резко сокращен в раз-
мерах, так же как и Зауральская область, и 
в пределах 67°-68° в.д. пограничная струк-
тура изменяет направление на субширотное. 

Интересно отметить, что аналогичная 
картина положения пограничного шва про-
сматривается на схематической тектониче-
ской карте фундамента ЗСП, составленной 
Е.Г. Журавлевым (Журавлев, 1986) на ос-
нове представлений глобальной тектоники. 
Преимущественным развитием в Заураль-
ской области пользуются субширотные и 
диагональные северо-западного простира-
ния дислокации. 

Таким образом, положение восточной 
границы Уралид совпадает по данным 
ГСЗ и другим данным о глубинном строе-
нии с имеющейся геолого-геофизической 
информацией о строении доюрских ком-
плексов и не зависит от различия во взгля-
дах на геодинамику литосферы. Сущест-
венно иная структура Зауральской области 
севернее 58°-59° с.ш., расположенной в 
пределах древнего сегмента Западно-
Сибирской плиты, выдвигает эту область в 
разряд нефтегазоперспективных террито-
рий, прежде всего на поиски в доюрских 
комплексах и низах осадочного чехла. За-
дача поисков углеводородов в доюрских 
комплексах Приуральской части, включая 
гранитоидные массивы, облегчается мень-
шей относительно остальной части Запад-
ной Сибири мощностью осадков Mz-Kz. В 
пределах Свердловской области перспек-
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тивными площадями на основе глубинных 
критериев  являются  Ереминская 
(Пелымская), Чернореченская площади и 
Буткинский  гранитоидный массив 
(Дружинин, Осипов, Начапкин, 2003). Кро-
ме того, намечается приуроченность круп-
ных месторождений УВ Западной Сибири 
к узлам сочленения дислокаций разных 
направлений. 

В заключении необходимо отметить, 
что вопрос о восточной границе Западно-
Сибирской геосинеклизы, представленной 
Енисейским складчатым сооружением, мо-
жет быть решен аналогичным образом: на 
это указывает подобие строения земной 
коры Енисейского кряжа и Уральского 
складчатого пояса (Рудницкая и др., 2008). 

Тем самым подтверждается ранее вы-
сказанное нами предположение, что Запад-
но-Сибирская геосинеклиза в основе своей 
представляет древнюю геоструктуру кон-
тинентальной коры. Она имеет древний 
кристаллический фундамент, представите-
лями которого являются древние массивы 
типа Ханты-Мансийско-Ноябрьского и 
другие. Решение тектоники основания оса-
дочного бассейна и его геодинамической 
эволюции Западно-Сибирской геосинекли-
зы имеет важное значение для поисков ме-
сторождений УВ в глубокозалегающих го-
ризонтах и новых районов. 
Выводы 
1. Существование Западно-Сибирской 

геоструктуры как самостоятельного подраз-
деления континентальной коры вынуждает 
вести корректировку в существующие пред-
ставления по тектонике данной структуры. 

2. Земная кора Западно-Сибирской 
геоструктуры в областях сочленения с об-
рамляющими складчатыми поясами харак-
теризуется промежуточными чертами 
строения, по крайней мере, по западной 
части. Поэтому это обстоятельство необхо-
димо учитывать при оценке нефтегазопер-
спективности Приуральской части Запад-
но-Сибирской геосинеклизы. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Президиума УрО РАН, проект 
09-Т-5-1018.  
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Введение 
В статье рассматриваются материалы 

многоканального метода общей глубинной 
точки (МОГТ) и одноканального непре-
рывного сейсмического профилирования 
методом отраженных волн (НСП МОВ) по 
СЗ Пацифике, полученные ИМГиГ ДВО 
РАН в 70-90-х годах прошлого века, и ре-
зультаты их геологической интерпретации 
в авторской трактовке (рис. 1-11). Интерес 
к ним обусловлен признаками дивергент-
ного гравитационного срыва геофизиче-
ских слоев 1-4 или т.н. океанической коры 
и сопряженного с ним «холодного» экстру-
зивного магматизма (Ломтев, 2000, 2002, 
2007, 2008а, б; Ломтев, Патрикеев, Нем-
ченко, 1997; Ломтев и др., 2004а, б; Лом-
тев, Кононов, Гуринов, 2008; Патрикеев, 
Ломтев, 1997). Одним из ключевых являет-
ся профиль низкочастотного (20 Гц) 

МОГТ 1 близ субширотного разлома 
Тускарора, который ограничивает с юго-
запада поднятие Хоккайдо (Зенкевича), 
отмеченное на батикарте Мирового океана 
(1977). Здесь проходит известный регио-
нальный профиль ГСЗ 1-0, следующий че-
рез Курильский пролив Екатерины к зали-
ву Терпения (о-в Сахалин), (Строение.., 
1984; Тектоника…, 1983).  

Таким образом профиль МОГТ 1 осве-
щает строение краевого вала и прилегаю-
щей части абиссальной котловины Туска-
рора на расстоянии около 800 км и до сих 
пор является одним из самых информатив-
ных в Мировом океане по сейсмо- и тектоно-
стратиграфии океанической коры (рис. 1, 2). 

НСП проводилось в основном на СЗ 
плите Пацифики (свыше 20000 погонных 
км), выделяемой между Курило-
Камчатским и Японским глубоководными 

УДК 550.834 (265.5) 
 

К СТРОЕНИЮ ЛОЖА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ПАЦИФИКИ 
Ломтев В.Л. – Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск 
Аннотация. Представлены результаты интерпретации данных, полученных с помощью некото-
рых сейсмических методов по Северо-Западной (СЗ) Пацифике. Они связаны с дивергентным гра-
витационным срывом океанической коры (слои 1-4) в позднем кайнозое и сопутствующим 
«холодным» экструзивным магматизмом. Показано, что срыв привел к формированию бескорне-
вой структуры восточного и западного аллохтонов (плиты или тектонические покровы), которые 
сползают со склонов краевого вала и поднятий зоны разлома Хоккайдо. Формирование экструзий 
обусловлено, вероятно, гранитизацией фаций раннего Тетиса в слое трения (4). Oдновременно 
здесь происходит и термогенерация углеводородов (в основном газа), фиксируемых на всех сейс-
мопрофилях в слоях 1, 2 в абиссальной котловине Тускарора. Намечено несколько новых проблем 
в геологии, тектонике и истории региона. 

Северо-Западная Пацифика, коровый дивергентный срыв, аллохтонная плита, декол-
лемент, моноклиналь, экструзия, протрузия, Пацифида, Тетис. 

TO THE STRUCTURE OF NORTH-WEST PACIFIC BASIN 
Lomtev V.L. – Institute of Marine Geology and Geophysics of FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk 
Abstract. Results of interpretation of the data received with the help of some seismic methods on N-W 
Pacific Basin are submitted. They are connected with a divergent gravity glide of oceanic crust (layers 1-
4) in the Late Cenozoic and attendant «сold» extrusive magmatism. It is showed, that the glide lead to 
unroot structure of eastern and western allochthons (plates or tectonic covers), which slide from slopes of 
outer rise and Hokkaido fault zone upliftes. Extrusion formation possibly bring about granitization of 
Early Tatees faces in the friction layer (4). It is simultaneously hydrocarbon thermogeneration (mainly 
gas) here, fixed on all seismoprofiles in the layers 1, 2 of Tuskarora abyssal basin. Some new problems in 
region geology, tectonics and history are marked.  

North-West Pacific Basin, crustal divergent glide, allochchthonous plate, decollement, 
monocline, extrusion, protrusion, Pacifida, Tatees. 
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желобами на западе и поднятием Шатского 
на востоке (Тектоника…, 1983). С севера 
плиту ограничивает зона разлома Хоккай-
до, выделенная на батикарте Мирового 
океана (1977) и напоминающая небольшой 
срединно-океанический хребет с осевым 
рифтом, сегментированный поперечными 
разломами (Андреев, Немченко, 1995). 
Южным ограничением плиты являются 
горы Мид Пасифик или Маркус-Уэйк-
Неккер (Удинцев, 1972). 

Важной особенностью представлен-
ных данных НСП является повышенная 
(120-150 Гц) в сравнении со стандартной 

(60-80 Гц) частота излучения, позволившая 
обнаружить тонкую расслоенность кайно-
зойского осадочного чехла (слой 1), обыч-
но полупрозрачного (рис. 4-11).  

По данным бурения б/с «Гл. Чел-
ленджер» (Рудич, 1984) в трактовке авто-
ра она связана с пестрыми, субаэральны-
ми лессами (20-100 м) мезокайнозойской 
континентальной платформы Пацифида, 
перекрытых позднекайнозойскими тур-
бидитами и гемипелагитами молодой Па-
цифики (Ломтев, 2000; Ломтев, Патрике-
ев, Немченко, 1997; Ломтев и др., 2004б). 
Заметим, что более 150 лет лессы описы-

 
Рис. 1. Глубинный разрез 
МОГТ 1 близ разлома Тус-
карора (Ломтев, 2008б; 
Патрикеев, Ломтев, 1997): 
1-5 – геофизические слои 
(закрашенные колонки), М – 
деколлемент в подошве 
океанической коры (слои 1-
4); здесь и на рис. 2-11 – на-
клонные прерывистые ли-
нии со стрелками – чешуй-
чатые надвиги и смещения 
по ним; координаты начала 
(41о 45,9' с. ш., 150о12,4' в. д.) 
и конца профиля (35о59,3' с. ш., 
153о01,8' в. д.). 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Надвиговая моно-
клинальная гряда высотой 
1 км, связанная со срывом 
слоев 1-4 в абиссальной кот-
ловине Тускарора (фрагмент 
профиля МОГТ 1 на рис. 1).  
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вались как пелагические глины – типич-
ные фации ложа океана, хотя по данным 
бурения сотен скважин они в основном не-
мые, поскольку не содержат морской мик-
ро- и макрофауны in situ.  

Фации Пацифики залегают на лессах с 
региональными, угловым и азимутальным 
несогласиями. Они слагают фаны или кону-
сы выноса каньонов Японо-Курило-
Камчатской континентальной окраины на 
краевом вале (континентальное внешнее 
подножие), а также Камчатский контурный 
мегафан в котловине Тускарора, севере под-
нятия Шатского и смежной котловины Кар-
тографов – конечный бассейн стока турбиди-
тов (Ломтев, Патрикеев, Немченко, 1997; 
Ломтев и др. 2004б; Тектоника…, 1988). Вы-
ше залегают придонные маломощные 
(первые метры – десятки метров) гемипела-
гические илы и переотложенные лессы сред-
него плейстоцена – голоцена, которые нако-
пились после тектонической изоляции ложа 
СЗ Пацифики от турбидитных потоков, обу-
словленной  заложением  Курило-
Камчатского, Японского и отчасти Алеут-
ского глубоководных желобов 0,5-1 млн. лет 
назад (Ломтев, Патрикеев, 1988).  

В отличие от осадочного кайнозоя 
сейсмостратиграфия осадочно-траппового 
разреза позднего мезозоя СЗ Пацифики в 
верхах слоя 2 слабо зависит от повышения 
частоты НСП и известна с 60-х годов про-
шлого века (Ломтев и др., 2004б; Патрике-
ев, Ломтев, Немченко, 1997).  

В котловине Тускарора его кровель-
ную часть слагают слоистые и шерохова-
тые  (прибрежные)  сейсмофации 
(региофации) контрастного опакового 
слоя или горизонта пестрых кремней и 
глин конца раннего – позднего мела 
мощностью до 200-300 м. Ниже залегают 
почти прозрачные шельфовые, в кернах 
скважин нередко пестрые из-за окраски 
переотложенными лессами, карбонаты (в 
основном известняки) позднего эпикон-
тинентального Тетиса видимой мощно-
стью до 400 м. Их возраст по данным бу-
рения определяют поздней юрой – ран-
ним мелом (Рудич, 1984). Карбонаты 
вмещают финальные, акустически кон-

трастные траппы мезозойской трапповой 
формации провинции по Г.Ф. Макаренко 
(Макаренко, 1983) толщиной до 100 м. 
На участках ярусного строения траппов 
мощность карбонатов может превысить 1 км. 
Низы слоя 2 и высокоскоростной слой 3 поч-
ти нацело сложены мезозойскими траппа-
ми, тогда как слой 4 – в основном фация-
ми раннего, вероятно, эпиконтиненталь-
ного Тетиса, условно датируемых палео-
зоем-рифеем (Ломтев, 2007). Подстилаю-
щая кора выделяется как геофизический 
слой 5 с подошвой на глубине от 33 (вал 
Хоккайдо и прилегающая часть котлови-
ны Тускарора) до 36 км (южный блок 
поднятия Шатского) ниже уровня океана 
(Патрикеев, Ломтев, 1997; Gettrust, 
Furukawa, Kroenke, 1980).  

На профиле МОГТ его кровельная часть 
мощностью несколько километров имеет 
платформенное строение (Патрикеев, 2000; 
Патрикеев, Ломтев, 1997). После сейсмост-
ратиграфической привязки видимого разреза 
ложа СЗ Пацифики стало возможным дати-
рование тектонических и магматических де-
формаций и восстановление истории геоло-
гического развития этого региона (Ломтев, 
2000, 2007).  
Коровый срыв 
По материалам, полученным с помо-

щью метода глубинного сейсмического 
зондирования (ГСЗ) и метода преломлен-
ных волн (МПВ) на ложе СЗ Пацифики и в 
других регионах абиссального ложа тради-
ционно предполагалось нормальное, без 
срыва, залегание тонкой (5-10 км) и места-
ми утолщенной (20-30 км – поднятие Шат-
ского) океанической коры на мантии 
(Строение…, 1984). Однако в конце про-
шлого века с появлением МОГТ, освещав-
ших строение слоев 1, 2, были обнаружены 
признаки тектонических срывов на ложе 
Атлантики и Индийского океана 
(Пилипенко, 1994). В основном это оди-
ночные и/или серии (пакеты) чешуйчатых 
надвигов, ограничивающих или скорее на-
резающих аллохтонные чешуи и более 
крупные коровые пластины (Ломтев, 
2008а; Разницын, 2006). В рельефе дна они 
образуют моноклинальные гряды и хреб-
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ты, местами с рамповыми полуграбенами 
во фронте (рис. 2-6). Однако недостаточ-
ная глубинность метода не позволяла опре-
делить глубину срыва, что стало возмож-
ным на профилях более глубинного МОГТ 
в СЗ Пацифике (Патрикеев, Ломтев, 1997; 
Matsuzawa et al., 1980).  

Так, на рис. 1 обнаружена система мало-
амплитудных чешуйчатых надвигов 
(дуплекс) СЗ падения, наклонных под 20-25о 
и выполаживающихся к гладкому деколле-
менту (поверхность срыва в кровле слоя 5 на 
глубине 6-7 км под дном). Последний имеет 
пологий (0, 1о) региональный наклон к юго-
востоку от краевого вала и зоны разлома 
Хоккайдо. Чешуйчатые надвиги и сопряжен-
ная с ними складчатость срыва сосредоточе-
ны в основном в слое трения (4) и непосред-
ственно связаны с трением в подошве аллох-
тона (Ломтев, 2008а; Ломтев, Патрикеев, 
1985). Поэтому слой 4 уместно принять за 
складчатый фундамент СЗ коровой аллох-
тонной плиты. На границах тектонических 
пластин протяженностью до 150 км надвиги 
достигают дна и формируют моноклиналь-
ные хребты и гряды (рис. 2). Вместе с тем на 
временном разрезе МОГТ 1, представленном 
в работе В.Н. Патрикеева (Патрикеев, 2000), 
есть несколько случаев пересечения смести-
телями надвигов деколлемента. Однако они 
не нарушают его рельеф и региональный 
наклон, поэтому скорее всего являются ар-
тефактами, вызванными боковым сносом 
(Ломтев, Патрикеев, 1985).  

Во фронте срыва располагается под-
водное поднятие Шатского, представляю-
щее собой блоковую мегамоноклиналь с 
крутым и коротким восточным бортом в 
сравнении с западным. Судя по рис. 2 оно 
возникло при коровом срыве к юго-
востоку, хотя глубину его еще предстоит 
определить. Аллохтонную природу и кай-

Рис. 3. Глубинные раз-
резы НСП 4,7 и МОГТ 
1-0,1-2 по внешнему 
склону южной части 
Курильского желоба 
(Ломтев, Патрикеев, 
1985); вертикальный и 
горизонтальный м-бы 
одинаковы: по горизон-
тали – длина профиля, 
км; по вертикали – глу-
бина разреза, м; чешуй-
чатые надвиги смещают 
дно и кровлю слоя 2 

Рис. 4. Фрагмент профиля НСП 175 через рампо-
вый полуграбен в окрестностях разлома Хоккайдо 
(НИС «Проф. Гагаринский»-1989): ОП – оползень 
неоген-раннечетвертичных гемитерригенных осад-
ков с шероховатыми сейсмофациями; вертикаль-
ный м-б – в секундах двойного пробега, вертикаль-
ные линии – получасовые марки времени, преры-
вистые линии – предполагаемые разломы и смеще-
ния по ним (стрелки) здесь и на рис. 5-11; коорди-
наты: ПК 4.30 (45о21,87' с.ш., 155о54,38' в.д.) и ПК 
6.00 (45о15,14' с.ш., 156о09,85' в.д.) 
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нозойский (Ломтев, Патрикеев, Немчен-
ко,1997; Ломтев, 2007), а не мезозойский, 
как обычно считают (Строение…, 1984; 
Тектоника…, 1983), возраст этого подня-
тия подтверждают известный разрыв сис-
темы мезозойских линейных магнитных 
(трапповых?) аномалий, два бенча на глу-
бине 4500 м и клиноформы бокового нара-
щивания (южный блок) в кайнозойских 
отложениях (инверсионное поднятие по 
В.Л. Ломтеву) (Ломтев, 2007). 

Сползание слоев 1-4 вниз по регио-
нальному уклону деколлемента имеет гра-
витационную природу, а его привязка к 
кровле слоя 5 характерна для пластовых 
срывов (Ломтев, 2008а; Патрикеев, Лом-
тев, 1997). Развитие срыва на ложе СЗ Па-
цифики было вызвано продолжительным 
литостатическим давлением тяжелых мезо-
зойских траппов мощностью 3-3,5 км на 
компетентные осадочные толщи раннего 
Тетиса. По своей кинематике это преиму-
щественно крип или т.н. длительная ползу-
честь, характерные для скальных оползней 
(Оползни…, 1981). В абиссальной котло-

вине Тускарора крип опознается по мало-
амплитудным (десятки–сотни м) асиммет-
ричным конседиментационным складкам в 
осадках Камчатского контурного мегафана 
(рис. 5). Однако в начальную фазу и в 
среднем плейстоцене-голоцене срыв про-
исходил более быстрыми темпами. Первое 
фиксируют взбросо-надвиговая монокли-
нальная гряда и осевой рифтограбен, час-
тично выполненный слабодеформирован-
ными неоген-раннечетвертичными турби-
дитами курильских и камчатских каньо-
нов (рис. 6-8), второе – молодые крупно-
масштабные деформации дна высотой до 
1-3 км на краевом вале, зоне разлома 
Хоккайдо и особенно поднятии Шатского 
(Васильев, 1988; Патрикеев, Ломтев, Нем-
ченко, 1997). Доседиментационный воз-
раст гряды на рис. 6 подчеркивает горизон-
тальное налегание контрастных, неоген-
раннечетвертичных турбидитов на ее скло-
ны, а ее связь со срывом слоев 1-4 – отчет-
ливая асимметрия (сравнить с рис. 2). 

Важной особенностью срыва в СЗ Паци-
фике является его дивергентность или проти-

Рис. 5. Типичные малоамплитудные моноклинальные деформации тектонического 
срыва слоев 1-4 в абиссальной котловине Тускарора на одном из профилей НСП 

 
Рис. 6. Фрагмент 
профиля НСП 13/85 
в котловине Туска-
рора через ранне-
миоценовую? моно-
клинальную гряду 
(НИС «Пегас»-1985), 
связанную с началь-
ной фазой срыва 
слоев 1-4 к ю-в от 
вала Хоккайдо 
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воположная направленность (Ломтев, 2002). 
Основанием тому является встречное паде-
ние чешуйчатых надвигов на восточном (СЗ 
на рис. 1) и западном (ЮВ на рис. 3) скло-
нах краевого вала. Последние формируют 
тектонические ступени внешнего склона 
Курильского желоба и автохтона его внут-
реннего склона, местами с признаками вер-
гентности: от пологих, фронтальных разло-
мов к крутым, тыловым, имеющим воз-
можно с цилиндрическими сместителями, 
характерными для складчатых надвигов 
Г.Д. Ажгирея (Ломтев, Патрикеев, 1985). 
Заметим, что отражающие площадки на 
рис. 3 построены с точностью 50-100 м, 
предельной для МОВ, и до сих пор не по-
вторены другими исследователями. 

В итоге дивергентный срыв слоев 1-4 
сформировал два, западный и восточный, 
аллохтоны (плиты или тектонические по-
кровы) шириной до 200 и 1000 км соответ-
ственно (асимметричный срыв). Граница 
между ними проходит по осевому рифто-
грабену (раздвиг) шириной 20-30 км и глу-
биной 1-2 км на краевом валу и поднятиях 
зоны разлома Хоккайдо (рис. 7, 8).  

Раздвиг маркирует корни покровов и 
определяет предельные амплитуды распол-
зания аллохтонов. Его аномально малая (1-
2 км) глубина в сравнении с глубиной де-
коллемента (6 км), как показано на рис. 1, 
указывает на заполнение зоны раздвига 
вязкими массами слоя трения еще до нача-
ла проградации фанов каньонов на ложе 

СЗ Пацифики (Ломтев, Патрикеев, 1988), 
что подтверждают распространенные здесь 
многочисленные экструзивные конические 
горы и холмы (рис. 7, 8). 

Отметим также и другие особенности 
исследуемого пластового срыва. Так, из-
вестные данные по низкому кондуктивно-
му теплопотоку на ложе СЗ Пацифики, 
близкого ~1 е.т.п. (Строение…, 1984), по-
зволяют считать его «холодным» – воз-
можно первые сотни градусов в слое тре-
ния (Ломтев, 2007). По данным донных 
сейсмографов (Тектоника…, 1980) видимо 
срыв генерирует интенсивную мелкофо-
кусную коровую сейсмичность, что позво-
ляет говорить о новой сейсмической про-
винции Земли (Ломтев, 2008а). Срыв при-
вел к формированию двух расходящихся 
коровых плит с характерной для континен-
тальных плит и платформ двухъярусной 
(осадочно-вулканогенный чехол – складча-
тый фундамент), но бескорневой структу-
рой и рельефом. Ключевые признаки по-
следних (Ломтев, 2008а) – парагенез разло-
мов, когда независимо от типа и направле-
ния все они с приближением к деколлемен-
ту выполаживаются, и дисконформность 
гладкого деколлемента «шероховатым» гра-
ницам аллохтона, включая дно на рис. 1-3 и 
временных разрезах МОГТ на севере Япон-
ского желоба (Matsuzawa et al., 1980). 

Суммируя данные бурения, палеогео-
графии и сейсмо- и тектоностратиграфиче-
ского анализа профиля МОГТ можно пола-

Рис. 7. Фрагмент профи-
ля НСП 89 через рифто-
грабен (раздвиг), запол-
ненный контрастными 
неоген-раннечетвертич-
ными турбидитами (зона 
разлома Хоккайдо (Ломтев 
и др., 1997); ЭК – экстру-
зивный купол, ПР – под-
водное русло (здесь и на 
рис. 11), НД – намывная 
дамба (НИС «Проф. 
Гагаринский»-1989); 
координаты:  
ПК 5.30 (44о42,50' с.ш., 
157о22,62' в.д.) и  
ПК 7.30 (44о32,57' с.ш., 
157о44,63' в.д.) 
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гать, что история срыва восходит к концу 
олигоцена – началу раннего миоцена, т.е. к 
концу эпохи пенепленизации (Пацифида) – 
началу эпохи трансгрессии молодой Паци-
фики, водные массы которой прежде за-
полняли океанические впадины позднего 
Тетиса (Ломтев, 2000; Ломтев и др., 2004б; 
Рудич, 1984; Choi, 1987). Иначе говоря 
верхи слоя 5, слои 2-4 и субаэральные лес-
сы слоя 1 на ложе СЗ Пацифики – суть оса-
дочно-трапповый чехол мезокайнозойской 
континентальной платформы Пацифида. 

В методическом плане выделим обра-
зование при срыве моноклинальных надви-
говых гряд и хребтов, надежных морфост-
руктурных индикаторов срыва (рис. 2). 
Они широко распространены в океане 
(Пилипенко, 1994; Разницын, 2006) и на 
континентах. Так, на моноклиналях Севе-
ро-Сахалинского разлома стоял г. Нефте-
горск, разрушенный коровым землетрясе-
нием в мае 1995 г. (Ломтев и др., 2003).  

В диагностике коровых срывов на про-
филях ГСЗ и МПВ существенны инверсия 
скорости в слое трения, связанная с его 
тектонической трещиноватостью, и дис-
конформность границ автохтона и аллох-
тона, включая топорельеф (Ломтев, 2008а). 
На Сахалине и прилегающей окраине Ев-
разии ключевое значение имеет коровая (в 
основном верхнекоровая), сейсмичность, 
генерируемая срывом континентальной 

коры к востоку по кровле асейсмичной ли-
тосферы (Ломтев, 2009; Ломтев, Никифо-
ров, Ким Чун Ун, 2007). Иначе говоря, их 
современная тектоника и геодинамика свя-
заны не с литосферными, а с мобильными, 
коровыми плитами. 
Холодный «экструзивный» магматизм 
После выхода монографии «Геология 

дна Тихого океана» (Менард, 1966) кониче-
ские горы, гайоты и холмы на ложе Пацифи-
ки и других океанов стали считать подвод-
ными вулканическими, т.е. насыпными, ла-
во-шлаковыми, постройками в основном юр-
ско-мелового возраста (Васильев, 1988; Жу-
лёва, 2004; Строение…, 1984; Тектоника…, 
1983, 1988; Хосино, 1986). В их изучении 
преобладают данные промера, гидролокации 
бокового обзора, драгирования, бурения и 
геофизики, реже НСП. Данные последнего 
метода наиболее полно представлены в отче-
тах Проекта глубоководного бурения и ред-
ких публикациях (Строение…, 1984; Ломтев, 
2000; Ломтев, Патрикеев, Немченко, 1997; 
Патрикеев, Ломтев, 1997).  

Основной интерес к подводным горам 
и особенно гайотам до последнего времени 
был связан с процессами рудогенеза и фос-
фатонакопления на их вершинах, уточне-
нием возраста построек, историей и фация-
ми подводного вулканизма, особенно нео-
ген-четвертичного. Их образование в на-
стоящее время принято связывать с магма-

 
 
 
Рис. 8. Профили НСП 
77,78 через южный борт 
рифтограбена (раздвиг) с 
одиночной экструзивной 
горой в зоне разлома Хок-
кайдо (НИС «Проф. Гага-
ринский»-1989); координа-
ты: ПК 12.30 (45о06,14' с. ш., 
157о01,98' в. д.) и  
ПК 14.00 (45о12,29' с. ш., 
157о17,9' в.д.) 
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тизмом зон спрединга либо внутриплит-
ным вулканизмом (стационарные мантий-
ные плюмы или т.н. горячие точки). 

Между тем при сейсмостратиграфиче-
ском анализе данных высокочастотного 
НСП ИМГиГ по СЗ Пацифике было заме-
чено, что в большинстве своем подводные 
конические горы и абиссальные холмы 
представляют собой молодые, позднекай-
нозойские экструзивные образования, 
практически лишенные вершинных крате-
ров (купола или диапиры). Они поднимают 
и/или прорывают мезозойские траппы и 
надтрапповый мезокайнозойский чехол, 
нередко с признаками оползания и подвод-
ного размыва последнего (рис. 8-11) 
(Ломтев, 2000; Ломтев, Патрикеев, Нем-
ченко, 1997). В отличие от конических гор 
в строении абиссальных холмов нередко 
можно видеть массу дифракций на профи-
лях НСП (рис. 10, 11). Вероятно они фик-
сируют неоднородности в строении вязких 
масс слоя трения, связанные с особенно-
стями их подъема или выдавливания квер-
ху, которые здесь более доступны для бу-
рения в сравнении с гайотами или кониче-
скими горами. 

На расстоянии 650 км вдоль профиля 
МОГТ 1 близ разлома Тускарора много-
численные экструзии не нарушают глад-
кий рельеф деколлемента и его региональ-

ный наклон к юго-востоку от краевого 
океанического вала Хоккайдо (рис. 1). От-
сюда следует, что их ядра протыкания 
формировались над ним в слое трения (4) и 
по всей видимости благодаря гранитиза-
ции фаций раннего Тетиса (Ломтев, 2000, 
2007). Иначе говоря, экструзии и создан-
ные ими конические формы рельефа абис-
сального ложа СЗ Пацифики можно счи-
тать индикаторами корового срыва. Буре-
нием на Императорских горах, Гавайях и в 
ЮЗ Пацифике их ядра протыкания пока не 
вскрыты под мезокайнозойским, осадочно-
вулканогенным чехлом (Рудич, 1984; Ва-
сильев, 1988; Строение…, 1984; Удинцев, 
1972; Хосино, 1986). 

Согласно распространенным взглядам 
(Тектоника…, 1983, 1988; Хосино, 1986) 
на состав слоя 4 экструзии должны слагать 
серпентиниты или плагиограниты, хотя на 
континентах аналогичные структуры 
(протрузии, купола, массивы) обычно име-
ют гранитный состав (Леонов, Морозов, 
Никитин, 2008). С другой стороны, если 
ориентироваться на данные по низкому кон-
дуктивному теплопотоку на ложе СЗ Паци-
фики (Строение…, 1984), то, по аналогии со 
срывом слоев 1-4, позднекайнозойский экс-
трузивный магматизм можно считать 
«холодным» (Ломтев, 2007). Иначе говоря в 
этих условиях вероятно реализуется меха-

Рис. 9. Фрагмент профиля НСП 30 с конической подводной горой («стратовулкан» 
без вершинного кратера) у восточного края вала Хоккайдо с глубиной вершины око-
ло 4 с (3000 м) (Ломтев, 2000): экструзивная природа горы и ее кайнозойский воз-
раст определяются по подъему на ее склоны позднемелового опакового слоя (НИС 
«Проф. Гагаринский»-1989); координаты: ПК 2.00 (39о01,47' с. ш., 148о11,78' в. д.) и 
ПК 4.00 (39о10,57' с. ш., 148о24,68' в. д.); КОС – кровля опакового слоя 
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низм эксгумации (всплывание) более лег-
ких гранитных протрузий, описанный в 
работе (Леонов, Морозов, Никитин, 2008). 

Дополнительные свидетельства разви-
тия осадочных толщ раннего Тетиса в слое 
4, и следовательно, возможная последую-
щая гранитизация, представляют резкое 
отличие в их видимом строении и сейсми-
ческом имидже от перекрывающих трап-
пов мезозоя на временном разрезе МОГТ 
(Патрикеев, 2000; Патрикеев, Ломтев, 
1997), а также «холодная» термогенерация 
углеводородов под влиянием тепла трения 
срыва восточного аллохтона или СЗ плиты 
(Ломтев и др., 2004а; Ломтев, Кононов, 
Гуринов, 2008; Ломтев, 2008б). Признаки 
последних (в основном газа) можно видеть 
на всех профилях высокочастотного НСП 
и МОГТ в слоях 1, 2 в котловине Тускаро-
ра и абиссальном проходе, связывающем 
ее с котловиной Картографов, к югу от 
поднятия Шатского (скоростные аномалии 
типа «газовая залежь, газовые окна, столбы 
и «нити» (Ломтев и др., 2004а; Ломтев, 
2008б). Вывод о термогенерации углеводо-
родов в слое 4 подкрепляется не только его 
морским, первично-осадочным происхож-
дении, но и отсутствием аналогичных при-
знаков миграции или скоплений газа в го-
ризонтально расслоенной и почти неде-
формированной кровельной части автохто-
на. Временной разрез МОГТ 1 описан в 
работе (Патрикеев, 2000). 

Итак, срыв океанической коры к ЮВ 
от краевого вала и разлома Хоккайдо при-
вел к расчешуиванию CЗ коровой плиты на 
аллохтонный пакет тектонических плаcтин 
и чешуй и формированию ее двухъярусной 

структуры. Срыв сопровождался мелкофо-
кусной сейсмичностью, гранитизацией фа-
ций раннего Тетиса в слое 4 (ядра проты-
кания экструзий или протрузий) и одно-
временно термогенерацией углеводородов 
– новая нефтегазоносная провинция Земли 
(Ломтев, 2007; 2008б; Ломтев и др., 2004а; 
Ломтев, Кононов, Гуринов, 2008). 

Особо отметим географию экструзив-
ных конических гор и холмов, распростра-
ненных практически на всей площади вос-
точного аллохтона, зоне раздвига на крае-
вом валу и в зоне разлома Хоккайдо, внеш-
нем склоне и днище Курильского и Япон-
ского глубоководных желобов. Однако на 
их континентальном (внутреннем) склоне, 
где край западного аллохтона обрезан глу-
бинным надвигом сейсмофокальной зоны 
Беньофа и погружен под литостатическим 
давлением тектонопары «региональный 
шарьяж – аккреционная призма» на 12-15 км 
(Ломтев, Патрикеев, 1985), они до сих пор не 
обнаружены (Тектоника…, 1980; Choi, 
1987; Matsuzawa et al., 1980). Одна из наи-
более вероятных причин этого – выклини-
вание слоя 4, маркирующее подводную 
континентальную окраину раннего Тетиса 
с островной палеодугой или краем древне-
го континента (Choi, 1987). 

В заключении раздела выделим три 
проблемы, связанные с позднекайнозой-
ским «холодным» экструзивным магматиз-
мом абиссального ложа СЗ Пацифики. 
Первая касается оценки амплитуды его ре-
гионального опускания вследствие оттока 
кверху вязких (гранитных?) масс слоя 4, 
вторая – увязки мезозойского траппового 
магматизма основного состава с глубин-

 
Рис. 10. Фрагмент 
профиля НСП 5 с 
молодым постседи-
ментационным экс-
трузивным холмом в 
северном блоке под-
нятия  Шатского 
(НИС «Морской гео-
физик»-1985 – Лом-
тев и др., 1997)  
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ным «горячим» срывом в верхах мантии, 
местами (Гавайи) еще сохраняющим свою 
магматическую и сейсмическую актив-
ность. Третья проблема – классическая и 
касается рифтогенеза. Суть ее в том, что в 
котловине Тускарора гравитационный 
срыв слоев 1-4 (восточный аллохтон) соз-
дает значительное боковое давление, пре-
пятствующее развитию рифтогенеза. Сход-
ная ситуация и в смежных рамповых жело-
бах, где к срыву слоев 1-4 на внешнем 
склоне добавляется мощное встречное дав-
ление, инициируемое глубинным надвигом 
зоны Беньофа и его структурного козырька 
– тектонопары «региональный шарьяж – 
аккреционная призма» (Ломтев, Патрике-
ев, 1985). И напротив, осевой рифтограбен 
(раздвиг) на краевом валу и поднятиях зо-
ны разлома Хоккайдо заложился в полном 
соответствие с классическими выводами 
Г. Клооса по моделированию и генезису 
рифтограбенов, возникающих на сводах 
поднятий в условиях растяжения земной 
коры (Ломтев и др., 2003). Его лишь 
можно дополнить данными МОГТ и НСП 
по гравитационному расползанию вос-
точного и западного аллохтонов на скло-
нах вала и поднятий разлома Хоккайдо и 
заполнению зоны раздвига вязкими мас-
сами слоя трения (рис. 1-11). Хотя по-
следнее важно заверить бурением в дни-

ще и плечах рифтограбена, а также на 
экструзивных формах рельефа. 

Автор благодарен М.Г. Гуринову за 
помощь в компьтерной подготовке мате-
риалов морской одно- (НСП) и многока-
нальной (МОГТ) сейсморазведки, пред-
ставленных в статье. 
Заключение 
Итак, представленные данные МОГТ и 

НСП по ложу СЗ Пацифики и результаты 
их интерпретации указывают на развитие 
здесь асимметричного дивергентного сры-
ва слоев 1-4 или т.н. океанической коры в 
позднем кайнозое. Со срывом связано фор-
мирование бескорневой структуры СЗ ко-
ровой аллохтонной плиты (точнее двух 
расходящихся плит) и многочисленные 
проявления «холодного» экструзивного, и, 
видимо гранитоидного, магматизма 
(конические горы и холмы). Тепла трения 
в подошве восточного аллохтона оказалось 
достаточно для термогенерации углеводо-
родов в слое трения (4), сложенном в ос-
новном фациями раннего Тетиса.  

История дивергентного гравитацион-
ного срыва вероятно восходит к концу 
олигоцена – началу раннего миоцена, ко-
гда началось затопление Пацифиды водны-
ми массами молодой Пацифики.  

Таким образом, на ложе СЗ Пацифики 
открывается новая страница для будущих 

Рис. 11. Фрагмент профиля НСП 33 в северной части вершины вала Хоккайдо с моло-
дым (постседиментационным) экструзивным холмом с шероховатыми сейсмофациями 
близ предполагаемого складчатого надвига (НИС «Пегас»-1985 (Ломтев, 2000); коорди-
наты: ПК 15.00 (46о50,0' с. ш., 156о19,3' в. д.) и ПК 17.00 (46о51,8' с. ш., 156о42,0' в. д.) 
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геолого-геофизических исследований на 
длительную перспективу. 
Литература 
Андреев А.А., Немченко Г.С. О происхож-
дении разлома Хоккайдо (Северо-Западная 
котловина Тихого океана) // Тихоокеан. 
геология. 1995. Т. 14. № 2. С. 145-149. 
Батиметрическая карта Мирового океана. М-б 
1: 10000000. М.: ГУГК при СМ СССР, 1977. 
Васильев Б.И. Основные черты геологиче-
ского строения северо-западной части Ти-
хого океана. Владивосток: ДВО АН СССР, 
1988. 192 с. 
Жулёва Е.В. Геоморфология вулканических 
гор ложа океана. М.: ИО РАН, 2004. 184 с. 
Леонов М.Г., Морозов Ю.А., Никитин А.В. 
Постумная тектоника и механизм эксгума-
ции гранитных массивов (на примере При-
байкалья и Тянь-Шаня) // Геотектоника. 
2008. № 2. С. 3-31. 
Ломтев В.Л. Мезокайнозойский пенеплен 
в Северо-Западной Пацифике // Строение 
земной коры и перспективы нефтегазонос-
ности в регионах Северо-Западной окраи-
ны Тихого океана / ИМГиГ ДВО РАН. 
Южно-Сахалинск, 2000. Т. 2. С. 38-53. 
Ломтев В.Л. Внутрикоровый дивергентный 
срыв в Северо-Западной Пацифике // Строе-
ние, геодинамика и металлогения Охотского 
региона и прилегающих частей Северо-
Западной Тихоокеанской плиты / ИМГиГ 
ДВО РАН. Южно-Сахалинск, 2002. Т. 1. 
С. 88-89. 
Ломтев В.Л. Проблемы строения и исто-
рии развития ложа СЗ Пацифики // Фунда-
ментальные проблемы геотектоники. М.: 
ГЕОС, 2007. Т. 1. С. 398-400. 
Ломтев В.Л. К диагностике пластовых 
срывов // Общие и региональные пробле-
мы тектоники и геодинамики. М.: ГЕОС, 
2008а. Т. 1. С. 508-512. 
Ломтев В.Л. Признаки газоносности чехла 
котловины Тускарора (СЗ Пацифика) // Де-
газация Земли: геодинамика, геофлюиды, 
нефть, газ и их парагенезы. М.: ГЕОС, 
2008б. С. 285-288. 
Ломтев В.Л. К структурно-
геоморфологической характеристике дна 
Охотского моря // Геология и полезные 
ископаемые Мирового океана. 2009. №2. 

С. 69-80. 
Ломтев В.Л., Жигулев В.В., Кононов В.Э., 
Агеев В.Н. Возможности метода непрерыв-
ного сейсмического профилирования 
(НСП) при нефтегазопоисковых исследова-
ниях // Геодинамика, геология и нефтегазо-
носность осадочных бассейнов Дальнего 
Востока России / ИМГиГ ДВО РАН. Юж-
но-Сахалинск, 2004а. С.107-119. 
Ломтев В.Л., Жигулев В.В., Патрикеев В.Н., 
Агеев В.Н. Проблемы геологии Северо-
Сахалинского нефтегазоносного бассей-
на // Геодинамика, магматизм и минераге-
ния континентальных окраин Севера Паци-
фики / СВКНИИ ДВО РАН. Магадан, 
2003. Т. 2. С. 38-40. 
Ломтев В.Л., Кононов В.Э., Гуринов М.Г. 
АТЗ-гигант и газовые окна на профиле НСП 
№ 114 (СЗ Пацифика) // Дегазация Земли: 
геодинамика, геофлюиды, нефть, газ и их 
парагенезы. М.: ГЕОС, 2008. С. 291-293. 
Ломтев В.Л., Никифоров С.П., Ким Чун Ун 
Тектонические аспекты коровой сейсмич-
ности Сахалина // Вестник ДВО РАН. 
2007. № 4. С. 64-71. 
Ломтев В.Л., Патрикеев В.Н. Структуры 
сжатия в Курильском и Японском желобах. 
Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1985. 141 с. 
Ломтев В.Л., Патрикеев В.Н. О четвер-
тичном возрасте тихоокеанских жело-
бов // Геоморфология. 1988. № 4. С. 55-63. 
Ломтев В.Л., Патрикеев В.Н., Немченко Г.С. 
Сейсмостратиграфия кайнозойского осадоч-
ного чехла Северо-Западной плиты Тихого 
океана // Структура и вещественный состав 
осадочного чехла северо-запада Тихого океа-
на / ИМГиГ ДВО РАН. Южно-Сахалинск, 
1997. С. 21-41. 
Ломтев В.Л., Патрикеев В.Н., Сергеев К.Ф. 
и др. Пацифида, Тетис и Пацифика // Геоди-
намика, геология и нефтегазоносность оса-
дочных бассейнов Дальнего Востока Рос-
сии / ИМГиГ ДВО РАН. Южно-Сахалинск,  
2004б. С. 131-144. 
Макаренко Г.Ф. Вулканические моря Зем-
ли и Луны. М.: Недра, 1983. 142 с. 
Менард Г.У. Геология дна Тихого океана. 
М.: Мир, 1966. 274 с. 
Оползни: исследование и укрепление. М.: 
Мир, 1981. 368 с. 



Уральский геофизический вестник № 1(16), 2010 г. 

32 

Патрикеев В.Н. Тектоническая и литоло-
гическая расслоенность коры северо-
запада Тихого океана. Южно-Сахалинск: 
ИМГиГ ДВО РАН, 2000. 72 с. 
Патрикеев В.Н., Ломтев В.Л. Сейсмост-
ратиграфия Северо-Западной плиты Ти-
хого океана на профиле МОГТ // Струк-
тура и вещественный состав осадочного 
чехла северо-запада Тихого океана /ИМГиГ 
ДВО РА. Южно-Сахалинск, 1997. С. 42-64. 
Патрикеев В.Н., Ломтев В.Л., Немченко 
Г.С. Сейсмостратиграфия мезозойского 
осадочного чехла Северо-Западной плиты 
Тихого океана // Там же, 1997. С. 5-20. 
Пилипенко А.И. Тектоническая расслоен-
ность океанической коры глубоководных 
котловин (по сейсмическим данным) // Гео-
тектоника. 1994. № 1. С. 49-61. 
Разницын Ю.Н. Тектоническая расслоен-
ность литосферы Тихого океана // Геотек-
тоника. 2006. № 2. С. 36-46. 
Рудич Е.М. Расширяющиеся океаны: фак-
ты и гипотезы. М.: Недра, 1984. 251 с. 
Строение дна северо-запада Тихого океана 

(геофизика, магматизм, тектоника). М.: 
Наука, 1984. 231 с. 
Тектоника Курило-Камчатского глубоко-
водного желоба. М.: Наука, 1980. 179 с. 
Тектоника плиты Картографов. М.: Наука, 
1988. 88 с. 
Тектоника северо-западной части Тихого 
океана. М.: Наука, 1983. 118 с. 
Удинцев Г.Б. Геоморфология и тектоника 
дна Тихого океана. М.: Наука, 1972. 394 с. 
Хосино М. Морская геология. М.: Недра, 
1986. 432 с. 
Choi D.R. Continental crust under the NW 
Pacific Ocean // J. Petrol. Geol.1987. Vol. 10. 
№ 4. P. 425-440. 
Gettrust J.F., Furukawa K., Kroenke L.W. 
Crustal structure of the Shatsky rise from 
seismic refraction measurements // J. 
Geophys. Res. 1980. Vol. B 85. № 10. Р. 
5411-5415. 
Matsuzawa A., Tamano T., Aoki Y., Ikawa T. 
Structure of the Japan Trench subduction 
zone, from multi-channel seismic-reflection 
records // Mar. Geol. 1980. Vol. 35. P. 171-182. 



Уральский геофизический вестник № 1(16), 2010 г. 

33 

Метод импульсной спектроскопии 
ядерного магнитного резонанса (ЯМР) ис-
пользуется в физике, химии и биологии на 
протяжении многих лет. Попытки приме-
нить ЯМР в геофизике начались еще в на-
чале 50-х годов двадцатого века, когда бы-
ли разработаны первые скважинные при-
боры, использующие ЯМР в земном поле 
для анализа пластовых флюидов (Brown at 
all., 2001). Однако в настоящее время 
ЯМР-метод в России достаточно медленно 
внедряется в производственные процессы 
для определения петрофизических свойств  
среды. Основной аппаратурой являются 
ЯМР-каротажные приборы (ЯМК) для ис-
следования скважин и лабораторные при-
боры (ЯМР) для исследований керна.  
Принцип получения сигнала мето-

дом ЯМР 
Для наблюдения явления ядерного 

магнитного резонанса, необходимо создать 
макроскопическую намагниченность в об-
разце (Фаррар, Беккер, 1973). Воздействуя 
на среду или образец сильным постоянным 
магнитным полем, мы создаем неравновес-
ный магнитный момент ядер протонов в 
водородосодержащих молекулах флюидов. 

Ось измерительной катушки перпенди-
кулярна внешнему магнитному полю. Для 
регистрации сигнала в ней необходимо от-
клонить макроскопическую намагничен-
ность на угол 90°. Это достигается воздей-
ствием на образец переменного поля с ре-
зонансной частотой w=γ·B (γ - гиромагнит-
ное отношение протона, B – внешнее маг-
нитное поле), после чего в катушке возни-
кает ЭДС, на частоте прецессии. Скорость 
спада амплитуды сигнала является време-
нем релаксации T2. 

Время релаксации зависит от типа 
взаимодействия между молекулами, рас-
стояния до границы флюид-твердое тело, 
общих термодинамических условий. На 
границе твердого тела и жидкости флюид 
находится в более упорядоченном состоя-
нии, в котором релаксация происходит бы-
стрее. Таким образом, наблюдаемый сиг-
нал является суперпозицией экспоненци-
ально затухающих сигналов от компонент 
флюида, находящегося в порах и капилля-
рах различного размера. Проведя времен-
ное разложение сигнала на составляющие 
члены, можно оценить количество флюида 
сильно (малые времена релаксакции) или 

УДК 543.429.23 
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обработки и геолого-геофизичекой интерпретации релаксационных кривых с учетом моделей 
среды и предварительной геологической информации. Предлагаемая методика исследований 
позволит работать не только с керном в лабораторных условиях, но и со шламом непосредственно 
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Abstract. Impulse nuclear magnetic resonance is the one of perspective filtration-capacitive properties 
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Proposed analysis methodic alloys to work not only with core in laboratory but with mud directly in the 
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filtration-capacitive properties, core analyses. 
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слабо (большие) связанного с породой. Это 
позволяет получить распределение пустот-
ного пространства по размерам и выделить 
долю подвижного флюида, которая может 
быть извлечена. 

Для получения большой амплитуды 
сигнала за рубежом и в России применяют 
магнитное поле величиной от сотых до де-
сятых тесла. Сигнал прецессии наблюдают 
методом спинового эха (Фаррар, Беккер, 
1973; Coates at all., 2000), с помощью по-
следовательности радиочастотных импуль-
сов в последовательности Карра-Парсела-
Мейбума-Гилла. Для получения макси-
мального отношения сигнал / шум необхо-
димо обеспечить однородность поля лучше 
10-3 по всему объёму исследуемого образ-
ца. В противном случае градиент поля уве-
личит скорость затухания сигнала вследст-
вие расфазировки прецессии магнитных 
моментов отдельных атомов. 

Другим фактором, вносящим погреш-
ность в результаты измерений, является не 
точное совпадение частоты прецессии 
(ω=γB) с частотой заполнения радиочас-
тотных импульсов и их длительностью. 
Решение уравнений Блоха для стационар-
ного случая методом перехода во вращаю-
щуюся систему координат показывает, что 
вектор макроскопической намагниченно-
сти при воздействии на него «90-
градусного импульса» ложится в плос-
кость ортогональную постоянному полю, 
но его направление не всегда совпадает с 
осью приемной катушки (Фаррар, Беккер, 
1973). Это приведет к погрешностям при 
определении пористости. 

Для устранения этих недостатков не-
обходимо использовать лабораторную 
ЯМР-аппаратуру с постоянным поляри-
зующим полем, значение которого сравни-
мо с полем ЯМК-аппаратуры, что позволя-
ет использовать её для предварительной 
настройки и корректной интерпретации 
результатов, полученных при каротаже. 
Использование магнитной системы релак-
сометра из материала с низким темпера-
турным коэффициентом индукции позво-
лит избежать необходимости термостаби-
лизации, существенно уменьшить размеры 

прибора в целом для применения его на 
скважине в процессе бурения. 

Процесс получения ЯМР-сигнала со-
стоит из трех основных шагов: 

- намагничивание образца (поляризация 
ядер); 

- поворот намагниченности (первый, 
«90-градусный» импульс последователь-
ности); 

- использование последовательности 
импульсов для получения кривой релак-
сации. 

Последовательность радиочастотных 
импульсов Карра-Пурселла-Мейбума-
Гилла (рис. 1.) позволяет регистрировать 
релаксационные процессы, вызванные теп-
ловыми столкновениями молекул. 

Основными параметрами импульсной 
последовательности являются: 

ТЕ – интервал между эхо-сигналами, а 
также между 180-градусными импульсами; 

Nb – число В-импульсов – общее чис-
ло 180-градусных импульсов; 

Tw – время задержки (поляризации, 
интервал между измерениями); 

N – общее число запусков (повторений) 
импульсной последовательности.  

Для улучшения соотношения сигнал / шум 
данная последовательность, повторяется не-
сколько раз. Измеренный сигнал 
(релаксационная кривая) в оцифрован-
ном виде поступает в компьютер, где 
преобразовывается в распределение по 
временам релаксации (рис. 2). 

На рис. 3 показано соотношение меж-
ду размерами пор и временами релаксации, 
заполненных одинаковым флюидом. 

Физические процессы на границе твер-
дое тело-жидкость приводят к упорядочи-
ванию молекул флюида вблизи стенки по-
ры, что приводит к уменьшению времени 

Рис. 1. Импульсная последовательность Кар-
ра-Пурселла-Мейбума-Гилла и ее параметры: 
TE, Tw, N, Nb. 
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релаксации для этих частиц. В порах боль-
шого размера малое соотношение поверх-
ности к объему S/V и, следовательно, вре-
мена релаксации возрастают. У маленьких 
пор это соотношение наиболее высокое и 
наиболее короткие времена T2. 

Таким образом, получаемое распреде-
ление времен релаксации совпадает с рас-
пределением пустотного пространства по 
размерам (Coates at all., 2000). 
Программное обеспечение ЯМР-

релаксометра 
Для правильного получения петро-

физических характеристик образца необ-
ходимо задавать параметры (TE, Tw, N, 
Nb) в нужном диапазоне. Для этого вы-
бран вариант программы и разработан 
интерфейс, позволяющей уменьшить 
время измерения для возможного увели-
чения скорости ЯМК. 

В программное обеспечение введены 
возможности автоматической подстройки 
резонансной частоты, длительности радио-
частотных импульсов. Для удобства рабо-
ты с образцами различных петрофизиче-
ских свойств, программа позволяет зада-
вать следующие параметры: время поляри-
зации, интервал между радиочастотными 
импульсами, необходимое количество по-
вторений импульсной последовательности 
для достижения оптимального соотноше-
ния сигнал / шум. Общий вид рабочего ок-
на программы «ЯМР-релаксометр» приве-
ден на рис. 4. 

Основные режимы работы с программой: 
- измерение сигнала образца; 
- калибровка; 
- моделирование ЯМР-эксперимента; 
- интерпретация сигнала (разложение в 

спектр); 
- работа с архивом измерений. 
Измерение сигнала и калибровка ап-

паратуры 
Общее время регистрации одной ре-

лаксационной кривой равно произведению 
количества импульсов на интервал между 
ними TE·Nb. Параметры TE и Nb необхо-
димо выбирать так, чтобы релаксационный 
процесс, во-первых, полностью закончился 
за этот промежуток времени, и, во-вторых, 
занял по возможности наиболее полно этот 
интервал. 

За время Tw (между импульсными по-
следовательностями) должна восстано-
виться намагниченность, создаваемая в из-

Рис. 2. Релаксационная кривая: а) – исход-
ная кривая; б) – разложение на времена ре-
лаксации (непрерывный спектр);  
распределение флюида по степени связно-
сти: А – глинисто-связанный, Б – капилляр-
но связанный, В – свободный  

Рис. 3. Иллюстрация зависимости времени 
релаксации от размера пор (0,05-20 мкм): 
а) – поры разного диаметра, б) – время релак-
сации, в) – релаксационная кривая 
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меряемом образце внешним постоянным 
магнитным полем. Для восстановления на-
магниченности необходимо время, при-
мерно, в 3-4 раза большее, чем максималь-
ное время релаксации для исследуемого 
флюида.  

Выбор значений параметров экспери-
мента зависит только от конкретного об-
разца, поэтому выполняется оператором 
путем последовательных экспериментов и 
оценки вида полученной релаксационной 
кривой. 

Калибровка ЯМР-релаксометра прово-
дится перед началом серии измерений и 
включает в себя два основных этапа:    

- подстройка резонансной частоты ге-
нератора ; 

- измерение сигнала от эталонного об-
разца и сохранение его амплитуды в каче-
стве единичной. 

Необходимость подстройки частоты 
вызвана колебаниями температуры в поле-

вых условиях на скважине (от 15 °С до 
35 °С), а значит и температуры магнитов, 
создающих постоянное поле. 

Начальная амплитуда ЯМР-сигнала  
пропорциональна числу поляризованных  
ядер водорода в поровом флюиде. Таким 
образом, сопоставляя сигнал измеряемого 
образца с сигналом эталонной емкости, 
заполненной водой (т.е. средой со 100% 
водонасыщенностью), и, введя поправку на 
соотношение объемов образца и эталона, 
можно определить пористость образца. 

Введена возможность автоматиче-
ского напоминания о необходимости ка-
либровки перед началом измерений и в 
процессе работы с задаваемым интерва-
лом (около 2-х часов).  
Моделирование ЯМР-эксперимента 
Средство моделирования ЯМР-

эксперимента позволяет пользователю 
задавать амплитуды и времена релакса-
ции компонент «модельного» флюида, и 

Рис. 4. Внешний вид интерфейса программы ЯМР-аппаратуры. Открыто окно парамет-
ров эксперимента 
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получать релаксационную кривую, что по-
зволяет планировать выбор параметров для 
измерения реального образца (рис. 5). 

Пользователем задаются: 
- название образца; 
- объем образца и эталона; 
- параметры релаксационной кривой: 

число составляющих кривую экспоненци-
альных членов, амплитуды и времена ре-
лаксации для каждого из них; 

- амплитуда шума; 
- градиент магнитного поля; 
- коэффициент диффузии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Математическая модель, применяемая 
в режиме моделирования представляет 
сигнал релаксации в виде экспоненциаль-
ного ряда: 

 
                                                                  , 
 
 
                               ,                 
 

где n – число отдельных релаксационных 
пиков, 
S1, S2 … Sn – амплитуды релаксационных 
пиков,  
T1, T2, …. Tn – соответствующие им време-
на релаксации, 
t i=TE·i, где i–порядковый номер эхо-
сигнала, 

γ – гиромагнитное отношение протона,  
G – величина постоянного градиента маг-
нитного поля (T/м), 
D – коэффициент диффузии, описывающий 
движение молекул в образце (мк2/мс). 
Для многих веществ эти значения могут 
быть получены в справочной литературе. 
Noise–нормально распределенный «гауссов-
ский» шум, амплитуда которого нормирова-
на на сумму амплитуд экспоненциальных 
составляющих спектра (S1+S2+…+Sn). Шум 
добавляется к полученному сигналу. 

Эксперимент в режиме моделирования, 
так же как и в случае измерения с помощью 
релаксометра, повторяется несколько раз с 
накоплением, а данные моделирования мо-
гут быть сохранены и обработаны, так же 
как и данные ЯМР-эксперимента. 
Разложение релаксационной кривой 

на составляющие времена релаксации 
Для осуществления разложения кри-

вой на составляющие релаксационные 
компоненты вводятся временные границы 
разложения (Tmin и Tmax). В настоящем ва-
рианте применяется линейный вариант ре-
шения на фиксированной сетке из 40 вре-
мен релаксации от Tmin до Tmax, и нахо-
дятся амплитуды, соответствующие каж-
дому из времен. 

Решение осуществляется методом наи-
меньших квадратов при условии неотрица-
тельности переменных (Лоусон, Хенсон, 
1986). При этом возможны два подхода. В 
первом случае находятся амплитуды при 
всех заданных временах релаксации 
(непрерывный спектр). Во втором случае 
определяется минимально необходимое 
число амплитуд, которые в сумме наилуч-
шим образом удовлетворяют полученной в 
эксперименте релаксационной кривой 
(дискретный спектр). 

Таким образом, в результате разложе-
ния экспериментальной кривой в спектр по 
временам релаксации мы получаем общее 
количество флюида (в случае керна это его 
пористость) и распределение флюида по 
степени связанности (что соответствует 
распределению пор по размерам).  

Вся необходимая информация об изме-

Рис. 5. Окно параметров моделирова-
ния ЯМР-эксперимента 
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рении и его интерпретации – сведения об 
образце, параметрах эксперимента, релак-
сационная кривая, дискретный и непре-
рывный варианты спектра времен релакса-
ции, общая пористость, распределения спек-
тра по степени связанности флюида, оцен-
ка проницаемости сохраняется в отчете.  

Общая пористость определяется пло-
щадью под кривой разложения. В настоя-
щее время применяется следующее деле-
ние кривой разложения по степени связан-
ности (Coates at all., 2000).  

На рис. 2 часть кривой, обозначенная 
А, соответствует глинисто-связанному 
флюиду. Часть Б – капиллярно связанный 
флюид, В – свободный (извлекаемый). Зна-
чение T2, которое отделяет связанный и 
подвижный (извлекаемый), флюид, назы-
вается временем отсечки. Для песчаников 
Мексиканского залива экспериментально 
установлено среднее значение T2=33 мс. 
На самом деле, эта величина может ме-
няться в пределах 10-40 мс (Аксельрод, 
1998) и зависит от месторождения, кон-
кретного пласта, и типа флюида, поэтому в 
программу ЯМР-релаксометра введена 
возможность корректировки этого пара-

метра в зависимости от литологии изме-
ряемых пород и месторождения. 
Отчет об измерении и архивирова-

ние результатов 
Для представления результата измере-

ния в удобном для восприятия виде преду-
смотрено создание двух видов отчетов об 
измерении: в формате html для просмотра 
с помощью любого Интернет-браузера, на-
пример, Internet Explorer, и в формате doc 
для просмотра с помощью Microsoft Word. 
Отчет в этом виде занимает одну страницу 
и удобен для распечатки. В отчетах сохра-
няется вся необходимая информация об 
измерении – сведения об образце, парамет-
рах эксперимента, релаксационная кривая, 
ее интерпретация (дискретная и непрерыв-
ная), общая пористость, распределения 
спектра релаксации по диапазонам 
(степени связанности флюида), оценка 
проницаемости. 

Результаты всех выполненных измере-
ний сохраняются в архиве релаксационных 
кривых (рис. 6). В файле архива сохраняет-
ся информация о параметрах эксперимента 
и о релаксационной кривой. Интерпрета-
ция кривой не сохраняется, что позволяет 

Рис. 6. Окно архива измерений 
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выполнить ее вновь с другими параметрами.  
В списке архивных файлов пользова-

тель может отобразить результаты измере-
ния с помощью релаксометра, результаты 
калибровки или кривые, полученные моде-
лированием. Также можно отобразить фай-
лы только с определенной датой создания. 
Для выбранного файла отображается ис-
ходный сигнал, значения параметров, при 
которых он был получен, и интерпретация. 
Любой файл может быть открыт из архива 
и использован для нового варианта интер-
претации. 
Оценка проницаемости по результа-

там ЯМР-измерений  
Для оценки проницаемости по резуль-

татам ЯМР-измерений в программе ис-
пользуются две модели. Для песчаников 
довольно хорошо работает модель Коатеса 
или индекса свободного флюида (Coates at 
all., 2000), согласно которой проницае-
мость пропорциональна пористости в чет-
вертой степени и квадрату отношения ко-
личества свободного и связанного флюида. 
Кроме того применяются модели среднего 
времени Шлюмберже или SDR-модель
(Coates, Xiao Lizhi and Prammer, 2000), где 
проницаемость также пропорциональна 
четвертой степени пористости и среднему 
геометрическому распределения T2. Коэф-
фициенты пропорциональности для обеих 
моделей зависят от процессов, которые 
формировали пласт, типа породы, флюида 
и могут быть различными для каждой 
скважины. Они должны определяться из 
калибровки по керну для различных фор-
мирований и бассейнов. 

Для практического использования как 
формулы Коатеса, так и модели среднего 

времени, необходимо измерить проницае-
мость стандартным методом на наборе 
кернов близкого состава, затем на этих же 
кернах провести измерения методом ЯМР 
и определить параметры, входящие в фор-
мулы, в зависимости от литологии и петро-
физики. 
Заключение 
Исследования керна и шлама при по-

мощи современной ЯМР-аппаратуры как в 
лабораторных условиях, так и в процессе 
бурения позволяют более корректно про-
водить интерпретацию результатов ЯМР-
каротажа. ЯМР и ЯМК дают дополнитель-
ную информацию о микроскопических 
свойствах среды для построения коррект-
ной модели месторождения и дальнейшей 
его эксплуатации.  

Авторы выражают признательность 
к.ф-м.н. Жакову С.В. 
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Введение 
Протонный магнитометр позволяет из-

мерять только модуль полного магнитного 
поля. В Институте геофизики УрО РАН был 
создан магнитометр МНТ-3 (рис. 1, цветная 
вкладка), предназначенный для измерений 
составляющих вектора геомагнитного поля 
в диапазоне ±70000 нТл в условиях ста-
ционарного режима наземной съемки 
(Нехорошков и др, 2006). В состав магни-
тометра входят: измерительный пульт и 
блок датчиков составляющих поля. 

С помощью этой аппаратуры возмож-
но решение следующих задач: наземная 
съёмка геомагнитного поля; поиск магнит-
ных объектов; поиск и картирование уча-
стков, перспективных на обнаружение руд-
ных полезных ископаемых; магниторазве-
дочные работы в условиях шахт; инженер-
ные изыскания и мониторинг магнитного 
поля; определение пространственного по-
ложения измерительных систем в аэрогео-
физических комплексах. 
Устройство и принцип работы маг-

нитометра МНТ-3 
Чувствительным элементом прибора 

является одноэлементный феррозонд, в 
котором для возбуждения и измерения ис-
пользуется одна обмотка. Принцип измере-

ния основан на изменении временных ин-
тервалов между импульсами, возникающи-
ми при перемагничивании сердечника фер-
розонда (Нехорошков, 2001). 

Для измерения составляющих вектора 
геомагнитного поля T и для определения 
пространственного положения измеритель-
ного блока разработана конструкция, со-
стоящая из двух измерительных систем: 
• осевая система, в которой феррозонд 

Zoc расположен вдоль оси измеритель-
ного блока, а два других Xoc и Yoc – 
взаимно ортогональны и расположены 
перпендикулярно оси измерительного 
блока; при этом все феррозонды жест-
ко закреплены в корпусе системы ори-
ентации; 

• вертикальная система, в которой один 
феррозонд Zs отвешивается вертикаль-
но, а два других Hxs, Hys – взаимно ор-
тогональны и устанавливаются гори-
зонтально. 
При такой конструкции составляющие 

постоянного магнитного поля Земли – вер-
тикальная Z, горизонтальные X и Y, угол 
отклонения измерительного блока от вер-
тикали φ и магнитный азимут Аm, вычисля-
ются по формулам: 

                                                ,           
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ЦИФРОВОЙ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ МАГНИТОМЕТР МНТ-3  
Нехорошков В.Л., Вдовин А.Г. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург 
Аннотация. В статье рассматривается устройство и принцип работы наземного трехкомпонентно-
го магнитометра МНТ-3. Описана разработанная методика подготовительных работ и наблюдений 
составляющих магнитного поля. Выполнены экспериментальные измерения вблизи искусственно-
го магнитного объекта, приведена последовательность обработки получаемых данных. Результаты 
измерений магнитометром МНТ-3 сопоставлены с данными, полученными с помощью серийного 
протонного магнитометра ММП-203. 

Трехкомпонентный магнитометр, магнитная съемка. 

DIGITAL THREE-COMPONENT MAGNETOMETER MNT-3 
Nekhoroshkov V.L., Vdovin A.G. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 
Abstract. This article describes the device and the principle of ground three-component magnetometer 
MNT-3. The developed method of preparatory work and ordinary components of the magnetic field are 
description The experimental measurements near the artificial magnetic object given the sequence of 
processing the data. Measurements magnetometer MNT-3 were compared with data obtained using serial 
proton magnetometer MMP-203. 

Three-component magnetometer, magnetic survey. 
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Аппаратура МНТ-3 разработана на ос-

нове современной микроконтроллерной 
техники, что позволяет максимально авто-
матизировать всю работу измерительного 
блока. Управление аппаратурой осуществ-
ляется с помощью 16-кнопочной клавиату-
ры, расположенной на лицевой панели из-
мерительного пульта. Результаты измере-
ний высвечиваются на экране двухстроч-
ного символьного жидкокристаллического 
индикатора (ЖКИ) и сохраняются во внут-
ренней твердотельной памяти измеритель-
ного блока емкостью 256 кБ (>4000 изме-
рений). Передача информации с измери-
тельного блока магнитометра на ПК вы-
полняется через СОМ-порт или USB-порт 
(Нехорошков и др., 2006). 
Методики испытаний и метрологи-

ческое обеспечение  
Целью испытаний магнитометра 

МНТ-3 является его соответствие техни-
ческому заданию, требованиям конструк-
торской документации и возможности 
организации выпуска малой серией. Ис-
пытания проводились в условиях лабора-
тории ИГф УрО РАН и на магнитной об-
серватории Арти. 

Градуировка магнитометров осуществ-
лялась в кольцах Гельмгольца в соответст-
вии с «Инструкцией по эксплуатации маг-
нитометра МНТ-3». В лабораторных усло-
виях температурным испытаниям в термо-
камере подвергались системы ориентиро-
вания датчиков магнитного поля и элек-
тронные схемы пульта управления в диа-
пазоне изменения температур -40 ÷ +50 °С. 

Проверялось соответствие магнито-
метра требованиям: 

- надежности; 
- технологичности; 

- безопасности; 
- условий эксплуатации; 
- транспортирования и хранения. 
Для метрологической аттестации циф-

рового магнитометра были использованы 
следующие образцовые средства измере-
ния и поверок: 
• образцовая мера магнитной индукции 

3 разряда ММИ-1 № 302015; 
• установка для калибровки инклино-

метров УКИ-2 № 51 (дата калибровки 
8.10.2008 г. сертификат № 190-10/08); 

• камера тепла ILKA (диапазон темпера-
тур от 0 до 200 °С); 

• буссоль геодезическая БГ-1; 
• квадрант оптический КО-60. 
Технические характеристики магнито-
метра МНТ-3 
1. Измеряемые параметры: 
а) постоянного магнитного поля: Zoc, Xoc, Yoc, 
б) переменного магнитного поля соленои-
да Zc, Hxc, Hyc. 
2. Диапазон измерений всех составляющих 
поля ±70000 нТл. 
3. Чувствительность 4 нТл/бит. 
4. Объем памяти 256 кБ (>4000 измерений). 
5. Диапазон рабочих температур -40 ÷ +50 °С. 
6. Отклонение системы от вертикали до 20°. 
7. Основные погрешности измерений:  
∆X = ±0,001X; ∆Y= ±0,001Y; ∆Z = ±0,001Z. 
8. Погрешность оптической ориентировки  
визира 0,1°. 
9. Напряжение питания от аккумуляторов 
12 В. 
10. Потребляемая мощность 1,2 Вт. 

Для проверки стабильности работы 
феррозондового магнитометра производят 
поочередные измерения горизонтальных 
составляющих геомагнитного поля X и Y, 
поворачивая измерительный блок датчиков 
последовательно на 15° вокруг своей оси.  

Положительным результатом проверки 
стабильности служат две кривые X и Y, 
каждая из которых имеет идеальную сину-
соидальную форму, начальная и конечная 
точки которой имеют равные значения, а 
также одинаковые абсолютные значения 
экстремумов (рис. 2).  

Положению экстремумов одной гори-
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зонтальной составляющей поля соответст-
вует нулевое значение другой составляю-
щей. При этом вертикальная составляющая 
Z  не изменяется. 

Методика измерений составляющих 
магнитного поля 

Предварительно на исследуемом уча-
стке выполняются геодезические работы 
по разбивке сети прямолинейных профи-
лей требуемого масштаба съемки. На ко-
нечных пикетах профилей устанавлива-
ются вехи для оптической ориентации 
измерительной системы блока феррозон-
довых датчиков. 

Начальный и конечный пункты наблю-
дения каждого профиля привязываются с 
помощью системы GPS-навигации к гео-
графическим координатам. Измеритель-
ный блок магнитометра с помощью трено-
ги устанавливается на постоянном уровне 
для контролирования его высоты над по-
верхностью Земли, которая должна быть 
одинаковой при передвижении по пунктам 
наблюдений. Ориентировка блока датчи-
ков по профилю выполняется с помощью 
оптического визира.  

В случае, когда ориентировка на ко-
нечную визирную веху невозможна из-за 
сложности рельефа, на профиле устанавли-
ваются промежуточные вехи для ориента-
ции оптического визира. 

Устройство системы ориентирования 
феррозондовых датчиков позволяет не го-
ризонтировать магнитометр с помощью 
уровней при измерениях на каждой точке, 
а устанавливать измерительную систему 

примерно горизонтально, т.к. конструкция 
системы датчиков, измеряющих перемен-
ное магнитное поле соленоида, направля-
ется системой ориентации за счет грузи-
ков, один – вертикально, а два других – 
горизонтально. 

Выполнение измерений осуществляет-
ся командами, запускаемыми кнопочной 
клавиатурой с панели измерительного 
пульта, в соответствии с «Инструкцией по 
эксплуатации магнитометра МНТ-3». 

Контрольные измерения проводятся на 
одном или нескольких профилях в объеме, 
требуемом для подтверждения стабильно-
сти работы прибора при выполнении рядо-
вых измерений. 

Перед началом и после окончания из-
мерений обязательно проводятся измере-
ния на контрольных пунктах для контроля 
стабильности работы с ориентацией систе-
мы на один и тот же удаленный объект. 
Обработка результатов измерений 

магнитного поля 
При работе с магнитометром измеряют 

три составляющие магнитного поля Z, X, 
Y. Для каждой составляющей поля вводят 
поправки на вариации, путем их исключе-
ния из результатов наблюдений во всех 
точках на площади работ, сопоставляя вре-
мя рядовых наблюдений и время измере-
ния вариаций.  

Вариации составляющих магнитного 
поля измеряются магнитометром анало-
гичного класса, с учетом ориентации гори-
зонтальных осей. Точность рядовых изме-
рений определяется по результатам ос-
новных и контрольных наблюдений. 

Обработка наблюдений, выполненных 
с использованием феррозондовых магнито-
метров сводится к вычислению аномально-
го магнитного поля вертикальной состав-
ляющей Za=Z-Zо и векторов горизонталь-
ных составляющих Xa=X-Xо и Ya=Y-Yо. 
Элементы нормального поля Zо, Xо, Yо 
являются постоянными для данного рай-
она работ. 

По вычисленным значениям строят кар-
ты и графики составляющих аномального 
магнитного поля на исследуемом участке. 

Рис. 2. График зависимости Y состав-
ляющей магнитной индукции от угла 
поворота измерительного блока 
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Результаты магнитной съемки на 
полигоне магнитной обсерватории Арти 

На полигоне геофизической обсервато-
рии Арти выполнены измерения магнитно-
го поля искусственного магнитного объек-
та «Tank», залегающего около земной по-
верхности, на площади 60×15 м. с шагом 
5×5 м. Проведены измерения на трех про-
филях на разном расстоянии от объекта 

при помощи двух приборов: феррозондо-
вым магнитометром МНТ-3 и серийным 
протонным магнитометром ММП-203. 

Графики результатов измерений вер-
тикальной и двух горизонтальных со-
ставляющих аномального магнитного 
поля Za, Xa, Ya объекта «Tank», получен-
ные с помощью магнитометра МНТ-3 
приведены на рис. 3 по первому профилю.  

На рис. 4 приведены планы изолиний 
составляющих магнитного поля.  

Составляющие поля на графиках рис. 
3 уверенно фиксируют данный объект и 
его положение на профиле, а характер-
ные точки кривых связаны с его геомет-
рией. Асимметрия составляющих поля 
связана с его косым намагничиванием 
земным магнитным полем. 

Сравнение модуля аномального гео-
магнитного поля Тa объекта «Tank» по ре-
зультатам измерений магнитометрами 
ММП-203, МНТ-3 и контрольные измере-
ния МНТ-3 по одному и тому же профилю, 
приведены на рис. 5. 

Измеренные кривые демонстрируют 
хорошую сходимость результатов изме-
рений, полученных феррозондовым маг-
нитометром МНТ-3, разработанным в  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Графики составляющих аномального 
геомагнитного поля: Xa (кривая 1), Ya (кривая 
2), Za (кривая 3) по профилю №1; 4 – искусст-
венный магнитный объект «Tank» (стрелка – 
направление намагниченности) 

Рис. 4. Планы изолиний 
составляющих аномаль-
ного геомагнитного поля 
(нТл) от объекта «Tank» 
на исследуемом участке: 
а) вертикальная – Za; 
б) северная – Xa;  в) вос-
точная – Ya; стрелкой обо-
значено направление на-
магниченности 
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Институте геофизики УрО РАН, с резуль-
татами, полученными с серийно выпускае-
мым протонным магнитометром ММП-203. 

Расхождение в основных и контроль-
ных измерениях магнитометром МНТ-3 
обусловлено неточной установкой измери-
тельного блока как по высоте над поверх-
ностью Земли, так и в плане, а также по-
грешностью горизонтальной ориентации 
блока датчиков и отсутствием учета вариа-
ций составляющих магнитного поля.  

Результаты полевых испытаний трех-
компонентного наземного пешеходного 

магнитометра МНТ-3 на полигоне обсерва-
тории Арти показали хорошие результаты. 

Заключение 
Разработаны методики подготовитель-

ных работ и рядовых наблюдений состав-
ляющих геомагнитного поля, проводимых 
с помощью трехкомпонентного наземного 
пешеходного магнитометра МНТ-3. Вы-
полнены опытные полевые измерения со-
ставляющих магнитного поля на полигоне 
обсерватории Арти Свердловской области. 
Измерения составляющих поля сопостав-
лены с измерениями модуля геомагнитно-
го поля, получаемого с помощью серийно-
го магнитометра ММП-203, которые пока-
зали хорошее соответствие.  
Литература 
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методический комплекс для изучения элек-
трических и магнитных свойств геологиче-
ских сред. // 170 лет обсерваторских на-
блюдений на Урале, история и современ-
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Рис. 5. Сравнительные измерения модуля ано-
мального геомагнитного поля Тa, по профилю 
№1: 1 – ММП-203, 2 – МНТ-3, 3 – МНТ-3 – 
контроль, 4 – то же, что на рис. 3  
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Введение 
Линейно вытянутые валы, а также ли-

нейно вытянутые нарушения в виде микро-
грабенов в осадочном чехле восточной ок-

раины Восточно-Европейской платформы 
представляют собой зоны нефтегазонакоп-
ления. Приуроченность этих структур к 
разломам кристаллического основания все 

УДК 551.24: 550.83 (574.13) 
 

ТИПЫ И РОЛЬ РАЗЛОМОВ В СТРОЕНИИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ 
РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ ПО НОВЫМ СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

Светлакова А.Н., Пучков В.Н., Горожанина Е.Н., Горожанин В.М. – Институт геологии 
УНЦ РАН, Уфа. 
Аннотация. Строение юго-восточной окраины Русской платформы определяется наличием суб-
широтных авлакогенов докембрийского заложения – крупного Камско-Бельского (Калтасинского) 
и впадающего в него с юго-запада Серноводско-Абдуллинского. На восточной окраине развит суб-
меридиональный Предуральский передовой прогиб, наложенный на краевую часть платформы в 
позднем палеозое. Интерпретация серии сейсмопрофилей показала, что в строении этих структур 
значительная роль принадлежит разломам разного генезиса. Бортовые зоны авлакогенов ограниче-
ны сбросами и сдвигами, большая часть из которых реактивирована в более поздние эпохи. В цен-
тральной части Серноводско-Абдулинского авлакогена имеется поднятие, ограниченное сдвигами 
субширотного простирания. К ним приурочены грабеновые структуры. В пределах северной при-
бортовой зоны Калтасинского авлакогена выделено инверсионное Кушкульское поднятие 
(месторождение), которое могло быть образовано в результате левого сдвига, параллельного его 
борту. В западной части Предуральского прогиба установлены структуры, соответствующие сбро-
сам листрического типа. К ним приурочены пермские рифовые массивы. В центральной части вы-
явлено Белоглинское поднятие, аналогичное Перовско-Корниловскому валу на юге Оренбургского 
Предуралья, также ограниченное разломами сдвиговой природы. Восточная часть прогиба это – 
зона надвигов, которая является продолжением зоны передовой складчатости, погруженной под 
верхнепермские молассовые осадки. 

Сейсмический профиль, инверсионное поднятие, разломы, надвиги, сдвиги, грабе-
ны, Предуралье. 

THE FAULT TYPES AND ITS ROLE IN THE STRUCTURE OF THE SOUTH-EASTERN 
MARGIN OF THE RUSSIAN PLATFORM ON NEW SEISMIC DATA 

Svetlakova A.N., Puchkov V.N., Gorozhanina E.N., Gorozhanin V.M. – Institute of Geology of the 
Ufimian scientific Center of RAS, Ufa 
Abstract. The structure of the south-eastern margin of the Russian Platform is determinated by the 
presence of the sub-latitudinal Precambrian aulacogenes – the large Kama-Belaya (Kaltasinian) 
aulacogene and the Sernovodsk-Abdulino aulacogene, flowing into it from the south-west. On the eastern 
margin the sub-meridional Pre-Ural Foredeep is developed, it was superimposed on the Platform margin 
in the Late Paleozoic. The interpretation of seismic profile series has showed the big role of different 
types of faults in these structures. The side zones of these aulacogenes are limited by normal faults and 
strike-slip faults, most of which was activated in later epochs. In the central part of the Sernovodsk-
Abdulino aulacogene it is an uplift, limited by the sub-latitudinal strike-slip faults. The graben structures 
are timed to them.  Within the northern near-side zone of the Kaltasinian aulacogene the Kushkul 
inversion uplift (oil-field) is distinguished, it could be formed as a result of the left strike-slip movement, 
parallel to its side. At the western part of the Pre-Ural Foredeep the structures according to normal-faults 
of listric type were determined. The reef massifs are timed to them. In the central part the Beloglinka 
Uplift is revealed as an analogue of the Perovsk-Kornilovka Swell in the south of the Orenburg PreUrals, 
it is also limited by the faults of the strike-slip nature. The eastern part of the Foredeep is a thrust zone, 
which is a continuation of the foreland fold zone, submerged under the Upper Permian molasse sediments. 

Seismic profile, inversion uplift, faults, thrusts, strike-sleep faults, graben, Pre-Uralian.  
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больше находит подтверждение на сейсми-
ческом материале. В Башкортостане в по-
следние годы силами производственных 
организаций, в основном, ОАО Башнефте-
геофизика, проведен большой объем сейс-
мических исследований по Государствен-
ной программе изучения глубинного 
строения региона. Данные работы имели 
не только практическую цель поисков ме-
сторождений, но и научно - производствен-
ную направленность – изучение глубинного 
геологического строения и выявление но-
вых перспективных участков в регионе.  

Анализ нового сейсмического мате-
риала показал, что далеко не все характер-
ные признаки тектонических нарушений 
использованы производственниками при 
их выделении. Кроме того, некоторые на-
рушения выделялись формально: если они 
хорошо читались в верхней части разреза, 
то на глубину они просто проводились 
достаточно условно и чаще всего субвер-
тикально. В результате этого была потеря-
на важная информация 

В связи с этим в задачу наших иссле-
дований входило провести повторную ин-
терпретацию некоторых сейсмических 
профилей, проходящих в субширотном и 
субмеридиональном направлениях с целью 
систематизировать типы разломов, выде-
ляемых на этих профилях, показать их 
приуроченность к определенным геологи-
ческим участкам и выявить их связи с ме-
сторождениями углеводородов.  

На практике разломы на сейсмических 
разрезах выделяют по нарушению коге-
рентности – непрерывного прослеживания 
отражающих горизонтов в верхней части 
разреза. В последнее время получено дос-
таточно данных о распространении разло-
мов в осадочной толще, получивших раз-
витие снизу, от разломов кристаллическо-
го основания.  

Известно, что зона разлома является 
своеобразным геологическим телом, кото-
рое отличается по своим физическим ха-
рактеристикам от вмещающих пород. В 
зоне разлома может наблюдаться как уп-
лотнение пород, так и разуплотнение. В 
связи с этим, зона разлома должна отобра-

жаться в гравитационном поле и, обяза-
тельно, – в поле сейсмических (упругих) 
волн. В любом случае, контакт разлома с 
обычной породой – это место, где образу-
ется дифрагированная волна, а значит, она 
должна проявиться в волновом поле, кото-
рое отображено на сейсмическом разрезе. 
Из литературных источников известно 
(Бинкин, Шалаевская, 1972), что дифраги-
рованная волна при работах по методу 
ОГТ ОВ (общая глубинная точка отражен-
ной волны) также суммируется, как и 
обычная отраженная волна, и образует се-
рию коротких осей синфазности, располо-
женных вдоль контакта – нарушения сплош-
ности пород. Чаще всего эти контакты быва-
ют наклонными (Николаевский, 1987). 
Типы разломов 
В пределах исследуемого района 

можно выделить три системы разрывных 
нарушений, это: сдвиги, сбросы и надви-
ги (взбросы). Есть и особая категория 
разломов, связанных с детачментом 
(субгоризонтальным срывом), распро-
странены они, в основном, в предгорных 
районах. Среди разломов, читаемых на 
сейсмограммах, хорошо определяются 
сбросы и взбросы по нарушению коге-
рентности (непрерывной корреляции от-
раженной волны) или субвертикальному, 
а также наклонному, смещению отра-
жающих площадок. По этим признакам 
можно выявлять зоны нарушения, к кото-
рым приурочено смещение отражающих 
площадок. 
Сдвиги. Субвертикальные зоны нару-

шений глубокого заложения мы выделяем 
как сдвиги. Они определяются более мел-
кими сбросами и взбросами. В поперечном 
сечении зона сдвига в обстановке сжатия 
представляет собой сочетание взброшен-
ных и опущенных блоков (рис. 1 А), обра-
зуя валообразные поднятия (структура 
цветка). Зона разлома имеет оперяющие 
трещины, по которым происходит смеще-
ние отдельных блоков пород в горизон-
тальной плоскости по типу взбросо-
надвигов. На профиле, пройденном парал-
лельно зоне сдвига, выделяется серия бло-
ков, взброшенных в одном направлении 
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(структура «домино»). Эти структуры 
характерны для зоны сдвига, например, 
для Еты-Пуровского вала в Западной Си-
бири (Тимурзиев, 2009). Сдвиговую при-
роду имеет Перовско-Корниловский вал, 
выявленный нами по кровле рифейских 
отложений в центральной части Преду-
ральского прогиба (Светлакова и др, 
2007; 2008). К этой структуре приурочен 
ряд месторождений. 
Сбросы. На плитной части платформы, 

примыкающей к Предуральскому прогибу, 
мы наблюдаем сбросы, часто различной 
глубины заложения. Многие из них выпо-
лаживаются с глубиной. И.С. Огаринов 
одним из первых обратил внимание на су-
ществование в земной коре разломов, ухо-
дящих круто от поверхности на большую 
глубину и выполаживающихся на разных 
уровнях. Такие разломы-нарушения были 
показаны им по профилям ГСЗ Темир - Тау - 
Куйбышев и по Аралсорскому (Огаринов, 
1981). Автор называл их срывами. 

В.Н. Николаевский (институт Физики 
Земли), изучая проблему разрушения гор-
ных пород в лабораторных условиях 
(разрушение достигалось за счет больших 
тангенциальных напряжений, порядка 
0,2 ГПа), установил, что горизонтальная 
составляющая давления нарастает с глу-
биной быстрее вертикальной. Об этом же 
свидетельствуют реальные замеры в сква-

жинах и в шахтах. В самом верхнем слое 
коры относительная роль горизонтальной 
составляющей давления невелика. Но с 
глубиной, в областях тектонического сжа-
тия, ось максимального сжатия постепенно 
переходит от вертикального в горизонталь-
ное положение: разломы коры становятся 
более пологими с увеличением глубины и 
часто протягиваются на большие расстоя-
ния (Николаевский, 1987).  

Подобные разломы впервые были опи-
саны в 1909 году Э. Зюссом (Suess, 1909-
1914). Они названы листрическими (от гре-
ческого listron – совок, лопата). Листриче-
ские разломы могут уходить на большую 
глубину и могут выполаживаться. По-
видимому, это зависит от состава пород – нали-
чия поверхности срыва на разных уровнях. 

Разломы листрического типа оперя-
ются антитетическими разломами, по ко-
торым происходит «сползание» и пово-
рот блоков в субвертикальной плоскости 
(рис. 1 Б). Эти разломы хорошо читаются 
на временных разрезах сейсмопрофилей, 
пересекающих Предуральский прогиб в 
его западном борту (Светлакова и др., 2008). 
Надвиги. В восточном борту Преду-

ральского прогиба выделяются надвиги 
(рис. 1 Б). Иногда они прослеживаются на 
запад до центра прогиба, ограничиваясь 
снизу общей плоскостью срыва – детач-
ментом (Светлакова и др., 2007).  

Рис. 1. Типы разломов: А – субгоризонтальный сдвиг в обстановке сжатия (объемная модель, 
показывающая смещение блоков по левому сдвигу и образование вдоль плоскости субвертикаль-
ного разлома изогнутых оперяющих трещин: показаны изогнутым пунктиром на горизонтальной 
поверхности блока); Б – сбросы листрического типа в западной части Предуральского передово-
го прогиба и надвиги в его восточной части; условные обозначения: 1 – карбонатная плат-
форма, 2 – глинистые депрессионные осадки, 3 – осадочные брекчии, 4 – флишевые осадки 
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Надвиги читаются на временных раз-
резах по следующим признакам: разрыв в 
корреляции отражений от продуктивных 
горизонтов, смещение отражающих гори-
зонтов по вертикали и горизонтали и 
сдваивание их по вертикали. К надвигам 
приурочены поднятия (месторождения): 
Подгорновское, Саратовское, Таваканов-
ское в Башкортостане. В Оренбургской об-
ласти с надвигами связаны поднятия Пет-
ровское, Гирьяльское, Донголюкское и др., 
которые выявлены на профилях № 28, 26 и 
Медногорском (Светлакова и др., 2007). 
Характеристика разломов в восточ-

ной части Русской плиты по сейсмопро-
филям на территории Башкирии 

В результате переинтерпретации сейс-
мических разрезов по региональным про-
филям в Башкортостане и в Оренбургской 

области (рис. 2) были получены новые дан-
ные о строении западной (платформенной) 
части Башкортостана, южной части Преду-
ральского прогиба (Мраковская депрессия, 
Оренбургско-Актюбинское Предуралье) и, 
частично, о строении восточного борта 
прогиба.  

Профили № 3 и № 7 отработаны в 
ОАО Башнефтегеофизика на основании 
Государственной программы по изучению 
додевонских отложений. Сейсмический 
материал получен нами из геологических 
фондов, дана альтернативная интерпрета-
ция, отличающаяся от оригинальной ин-
терпретации авторов (Ардашева, Беляева, 
Валеев, 2004). Профиль № 3, протяженно-
стью 235,5 км, пересекает в субширотном 
направлении центральную часть республи-
ки Башкортостан (рис. 3).  

Рис. 2. План расположения региональ-
ных профилей в Башкортостане и на 
юге Оренбургского Предуралья: уча-
сток, показанный в рамке, представлен 
на врезке в увеличенном м-бе; 1 – ре-
гиональные профили МОГТ; 2 – гра-
ницы тектонических регионов; 3 – ме-
сторождения; 4 – населенные пункты; 
5 – административная граница; 6 – 
профиль 1298009, пересекающий Ка-
ратауский комплекс (КСК) в субмери-
диональном направлении; 7 – скважи-
ны; 8 – Каратауский сдвиг, Стерлиба-
шевский и Толбазинский грабены, 
приуроченные к сдвигам. ЮТС – Юж-
но-Татарский свод; КЛТ – Калтасин-
ский авлакоген; ПС – Пермско-
Башкирский свод; КСК – Каратауский 
структурный комплекс; САВ – Серно-
водско-Абдулинский авлакоген; ПП – 
Предуральский прогиб; БА – Башкир-
ский антиклинорий; ЗС – Зилаирский 
синклинорий; УТ – антиклинорий 
Урал-Тау; условные обозначения к 
врезке: 1 – контуры Перовско-
Корниловского вала и Белоглинского 
вала (поднятия); 2 – гравитационные 
ступени, контролирующие западный 
борт прогиба; 3 – граница зоны сочле-
нения прогиба с передовыми складка-
ми Урала; 4 – месторождения углево-
дородов; 5 – региональные сейсмопро-
фили; 6 – скважины  
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Западной частью профиль проходит 
по Серноводско-Абдулинскому авлакоге-
ну, восточной частью находится в преде-
лах Камско-Бельского (Калтасинского) 
авлакогена.  

Оба авлакогена, Серноводско-Абдулинский 
(субширотный) и Калтасинский (сев.-
запад–юго-восток) сливаются на востоке в 
один крупный прогиб в результате погру-
жения платформы под Урал. 

Профиль № 7 (рис. 4, цветная вклад-
ка), протяженностью 505 км, имеет субме-
ридиональное простирание. С юга на север 
профиль пересекает следующие крупные 
структуры восточной окраины Восточно-

Европейской платформы: восточную пери-
ферию Жигулёвско-Оренбургского свода, 
Серноводско-Абдулинский авлакоген и 
Калтасинский авлакоген (см. рис. 2). 

Разрез осадочного чехла платформы 
расчленяется на две крупные структурно-
формационные системы: нижнюю - авла-
когеновую, и верхнюю – плитную. Грани-
ца между ними проходит по отражающему 
горизонту II –основной межсистемной по-
верхности несогласия типа «кровельного 
среза» (Ардашева, Беляева, Валеев, 2004). 
Этот отражающий горизонт не имеет точ-
ной стратиграфической привязки, потому 
что это «плавающая» граница. Чаще всего 

Рис. 3. Временной разрез по субширотному профилю № 3 и его геологическая интерпретация: 
495 Срф – номера скважин (Срф – Серафимовская, Акл – Аслыкульская, Тлб - Толбазинская); 
условные обозначения к временным и сейсмогеологическим разрезам (рис. 3-8): индексы стра-
тиграфических подразделений: P – отложения пермской системы, Р2uf, kz, t – верхнепермская 
моласса, уфимский, казанский и татарский ярусы, P1kg – кунгурский ярус нижней перми, P1art – 
артинские отложения нижней перми, C – отложения каменноугольной системы, С1 – нижний 
карбон, С2 – средний карбон, С3 – верхний карбон; D – отложения девонской системы, О1, О2 – 
ордовикские отложения, R-V – рифейско-вендские отложения, R1-R2 – нижне-среднерифейские 
отложения; R3 – верхнерифейские отложения; R1klt – нижнерифейские отложения, калтасинская 
свита; R1pk – прикамская серия отложений нижнего рифея; Pt1 – протерозойские отложения, Ar–
Pt – кристаллический фундамент. Отражающие горизонты, приуроченные к кровле: Кн – кун-
гурских отложений нижней перми, А – сакмаро-артинских отложений нижней перми, Ас – ас-
сельских отложений нижней перми, С – верхнекаменноугольных отложений, Б – башкирского 
яруса среднего карбона, В – верейских отложений московского яруса среднего карбона, У – 
бобриковского горизонта визейского яруса нижнего карбона, Д – кыновско-пашийских отложе-
ний франского яруса верхнего девона, П – приютовской терригенно-карбонатной свиты верхне-
го рифея, Л – леонидовской терригенной свиты среднего рифея, О – ольховской карбонатно-
терригенной свиты среднего рифея, Т – тукаевской свиты среднего рифея, К – кабаковской сви-
ты нижнего рифея, Н – надеждинской терригенной свиты нижнего рифея, III – верхней карбо-
натной толщи калтасинской свиты нижнего рифея; IVа  – верхней карбонатно-терригенной тол-
щи калтасинской свиты нижнего рифея; IVс – нижней карбонатной толщи калтасинской свиты; 
IVп – прикамской подсерии нижнего рифея; V – дорифейского фундамента. Отражающий гори-
зонт II – межсистемная поверхность несогласия, типа «кровельного среза» 



Уральский геофизический вестник № 1(16), 2010 г. 

50 

она приурочена к подошве венда, но её 
возраст местами поднимается до верхнего 
девона (Д3). На временных разрезах видно, 
как эта граница срезает и пенепленизирует 
сложно построенную, с поднятиями и впа-
динами, осадочную толщу рифейских от-
ложений, иногда контактируя c раннепро-
терозойскими отложениями и археем. 

В авлакогеновой системе выделяется три 
сейсмоструктурных  надкомплекса 
(Ардашева, Беляева, Валеев, 2004). Нижний 
терригенно-карбонатный надкомплекс в ин-
тервале отражающих горизонтов V и IVп

 

(прикамская подсерия нижнего рифея). 
Средний карбонатно-терригенный надком-
плекс – между отражающими горизонтами 
IVп и III (калтасинская свита нижнего ри-
фея). Над ними залегает верхний терриген-
ный надкомплекс средне-верхнерифейского 
возраста между отражающим горизонтами 
III и II. Выше границы II залегают палеозой-
ские осадочные образования, моноклинально 
погружающиеся на восток и на юг. Многие 
разломы, выделенные в авлакогеновой сис-
теме, прослеживаются и в плитной системе. 
Стратиграфическая привязка опорных отра-
жающих горизонтов плитной системы вы-
полнена с учетом ГИС имеющихся здесь 
глубоких скважин. 
Профиль № 3 (рис. 3) проходит вблизи 

параметрических скважин: 191 УРТ 
(Урустамакская), 1МОР (Морозовская), 
495СРФ (Серафимовская), 547ТРЦ 
(Троицкая), 4АКЛ (Аслыкульская) 
(Ардашева, Беляева, Валеев, 2004). На са-
мом западе профиля № 3 выделяется Тро-
ицкий листрический сброс, он ограничен 
несколькими антитетическими разломами. 
Сброс ограничивает с запада Троицкий ус-
туп фундамента, который по рифейским 
отложениям картируется как выступ. В 
своде выступа пробурена скважина 495 
Серафимовская (Троицкая) с отметкой 
кровли фундамента минус 2672 м. Далее 
на восток наблюдается Барангуловско-
Ивановский двухкупольный выступ по ри-
фейским отложениям, отделенный от Тро-
ицкого впадиной до 4 км глубиной. По 
фундаменту здесь отмечается терраса. Ещё 
далее на восток происходит резкое погру-

жение фундамента и рифейских отложений 
по сбросам, которые местами трансформи-
рованы во взбросы. Особенно характерен 
взброс в районе скважины 55Kzn. Регио-
нальное погружение обрывается Кипчак-
ским выступом по рифейским отложениям. 
Последний также имеет двухкупольное 
строение. По фундаменту отмечается тер-
раса. Второй купол Кипчакского выступа – 
Никитское поднятие – ограничен слегка 
наклоненным на восток разломом, имею-
щим сложное строение: от него на запад и 
на восток отходят оперяющие разломы, 
образующие структуру типа «цветка». Та-
кие структуры характерны для сдвиговых 
зон (Тимурзиев, 2009). Далее по профилю 
можно наблюдать несколько подобных 
разломов, Никитский разлом является наи-
более характерным. 

На востоке платформы и в Предураль-
ском прогибе рифейские отложения рас-
членяются на 12 сейсмостратиграфических 
комплексов (Ардашева, Беляева, Валеев, 
2004). Здесь рифейские отложения и кров-
ля фундамента моноклинально погружают-
ся на восток с постепенным наращиванием 
мощности каждого структурного этажа. 
Погружение неравномерное, на некоторых 
участках оно осложнено сбросами и взбро-
сами. Глубина фундамента достигает 
11000 м на востоке профиля. В районе 
скважины 14TBN (Табынская) палеозой-
ские, вендские и верхнерифейские отложе-
ния по пологим разломам смещены на за-
пад. Здесь же отмечается несколько (до 
трех) субвертикальных плоскостей-
сбрасывателей, охватывающих от одного 
до нескольких сейсмостратиграфических 
комплексов. 
Профиль №7. Для стратиграфической 

привязки отражающих горизонтов на субме-
ридиональном профиле № 7 (рис. 4, цветная 
вкладка) использовались данные ГИС 20 
скважин. Из них 8 сверхглубоких параметри-
ческих скважин: 62КБК (Кабаковская), 
184,188ЮТВ (Южно-Тавтимановские), 
4УРЖ, 1СКК, 3,4БКБ (Байкибашевские), 
69ТАТ (Татышлинская).  

На профиле № 7 обнаруживается, что 
разломы приурочены к каждому стратигра-
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фическому комплексу самостоятельно и 
часто имеют сдвиговую компоненту. В от-
дельном стратиграфическом диапазоне 
разломы имеют свой наклон, образуя при 
этом локальные структуры, иногда харак-
терные только для этого диапазона. Такая 
картина свидетельствует о косом направле-
нии сжатия со стороны Урала. По всей ви-
димости, молодые подвижки происходили 
также и с юга. На профиле от южных гра-
ниц с Оренбургской областью фиксируется 
резкое стратиграфическое и тектоническое 
несогласие палеозойских и рифейских от-
ложений. Палеозойские отложения возды-
маются на север от начала профиля, в то 
время как рифейские отложения и фунда-
мент погружаются на север, образуя юж-
ный борт субширотного Серноводско-
Абдулинского авлакогена. Погружение не-
равномерное, при этом формируются 
структуры – поднятия и впадины, разде-
ленные сложно построенными разломами. 

Специальное внимание нами обращено 
на наличие срединных выступов фунда-
мента, возвышающихся в осевых зонах 
многих авлакогенов и разделяющих их бо-
лее погруженных прибортовых зон. Подоб-
ные выступы являются типичными струк-
турными элементами таких авлакогенов 
как Днепровско-Донецкий, Вилюйский, 
Пачелмский, Западно-Техасский и др. 
(Наливкин и др., 1964). Серноводско-
Абдулинский авлакоген также имеет клас-
сическое строение (Наливкин и др., 1964) с 
приподнятым положением фундамента в 
центре (пикеты 2000-3000) и контролирую-
щими его грабенами. Стерлибашевский 
грабен (рис. 4, цветная вкладка) имеет 
сложное строение. Односторонним он вы-
глядит только по среднерифейским отло-
жениям. Верхнерифейские отложения на 
этом участке срезаны и снивелированы от-
ражающим горизонтом II. По нижнерифей-
ским отложениям – по кровле калтасин-
ской свиты, по кровле прикамской подсе-
рии и по фундаменту – амплитуды смеще-
ния сопоставимы на обоих бортах грабена. 
На южном и северном бортах смещение 
составляет 300-350 мс, что соответствует 
амплитуде порядка 700-750 м. Толбазин-

ский грабен имеет более простую струк-
туру по нижнерифейским отложениям с 
амплитудой южного крыла до 1,5 с по 
фундаменту (по глубине это составляет 
до 3,0 км). Вверх по разрезу отмечается 
уменьшение амплитуды, увеличение рас-
стояния между бортами грабена и услож-
нение его структуры. Эти два грабена кон-
тролируют продолжение Серноводско-
Абдулинского авлакогена на восток. На бо-
лее высоких уровнях амплитуда грабенов 
уменьшается, расстояние между их бортами 
увеличивается и структура усложняется. 

В районе Толбазинских дислокаций 
Серноводско-Абдулинский авлакоген от-
крывается в Камско-Бельский авлакоген 
(рис. 2, рис. 4). На участке профиля между 
пикетами 4300 и 5000 картируется Каба-
ковско-Вавиловское поднятие по рифей-
ским отложениям. По фундаменту оно вы-
ражено нечетко, по-видимому, из-за пло-
хой записи отражений на этом  участке. 
Южный склон его имеет амплитуду до 300-
400 мс, северный пологий – до 50-100 мс. В 
интервале пикетов 5630-6400 картируется 
выступ по фундаменту, названный Тавтима-
ново-Иглинским, который занимает цен-
тральную часть Камско-Бельского авлакоге-
на по нижнерифейским отложениям и фун-
даменту. Северный и южный склоны этого 
выступа осложнены сериями разветвляю-
щихся оперяющих разломов, формирую-
щих грабенообразные и горстовидные 
структуры в калтасинских и вышележащих 
отложениях рифея, венда и палеозоя. Вы-
ступ имеет крутой южный (0,2 с) и ещё бо-
лее крутой северный (0,6 с) склоны. Север-
ный склон выступа совпадает с южной гра-
ницей крупной инверсионной структуры – 
Кушкульского поднятия, на котором от-
крыто крупное месторождение. По фун-
даменту и нижнему рифею эта структура 
представляет собой впадину, переходя-
щую вверх по разрезу в поднятие.  

Инверсия, на наш взгляд, произошла в 
результате сдвиговых деформаций. В ре-
зультате левого сдвига северного борта 
впадины произошло сжатие и выжимание 
вверх пород, выполняющих впадину. О 
подобных деформациях свидетельствует 
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наличие чуть восточнее траверза профиля 
№ 7 крупного сдвига в районе Юрюзано-
Айской  депрессии .  Юрюзанский 
(Каратауский) сдвиг закартирован на по-
верхности и четко выделяется в трансфор-
мированных гравитационных поля 
(Тимашева, 1984). Этот левосторонний 
сдвиг северо-запад – юго-восточного про-
стирания отделяет Каратауский надвиго-
вый комплекс на юге от Юрюзано-Айской 
впадины на севере. Сдвиг хорошо проявля-
ется на сейсмической записи в виде клас-
сического рисунка «положительного цвет-
ка» (рис. 5) (Солоницин, 2001). Именно на 
северо-западном продолжении проявлен-
ного на поверхности сдвига картируется 
северный склон Кушкульской впадины по 
фундаменту (рис. 4, цветная вкладка). 

По профилю № 7 на север от бортово-
го уступа кровля фундамента и рифейские 
отложения испытывают резкий подъём в 
сторону Пермско-Башкирского свода. На 
пикетах 8200-9000 картируется Байкиба-
шевское поднятие, а ещё далее на север – 
Татышлинский выступ. В районе выступа 
кровля фундамента фиксируется на отмет-
ке минус 6500 м. Таким образом амплиту-
да подъёма кровли фундамента севернее 

Кушкульской впадины составляет 8 км на 
расстоянии 20 км. 
Типы разломов и строение Предураль-

ского прогиба по сейсмическим данным 
Современные геологические представ-

ления о строении Урала и восточной ок-
раины Восточно-Европейской платформы 
изложены в работе В.Н. Пучкова (Пучков, 
2000). В этой модели строение всего При-
уралья тесно связано со строением и гео-
динамикой складчатого Урала. Заложение 
Предуральского прогиба произошло в 
позднем карбоне и связано с формировани-
ем Уральской складчатой системы 
(Баймухаметов и др., 1997; Казанцев, 1984; 
Камалетдинов, 1974; Королюк и др., 1983; 
Мизенс, 1997; Чувашов, 1998). Предураль-
ский прогиб можно отнести к форландово-
му бассейну (Осадочные бассейны … , 
2004), который в поперечном сечении име-
ет асимметричное строение. Активным яв-
ляется складчато-надвиговый борт, пассив-
ным – удаленный от орогена, противопо-
ложный борт. Пассивный борт форландо-
вого бассейна осложнен сбросами, актив-
ный борт – надвигами. Причина формиро-
вания сбросовой структуры удаленного 
борта прогиба обсуждается в литературе 
(Artyushkov et al, 2000). Одной из причин 
считается влияние нагрузки на край плат-
формы со стороны надвигового клина 
(рис. 1 Б; Jordan, 1981).  

В строении погиба выделяются три 
зоны: западная, центральная и восточная. 
Западная зона включает в себя западный 
бортовой уступ прогиба и прилегающие к 
нему часть платформы. Центральная зона 
соответствует наиболее погруженной час-
ти Предуральского прогиба. В централь-
ной зоне расположена область некомпен-
сированного прогибания, выполненная де-
прессионными осадками, заполненная впо-
следствии флишем и молассой (Мизенс, 
1997). Восточная зона – это зона надвигов 
(восточный борт прогиба и прилегающие к 
нему передовые складки Урала).  

В пределах Предуральского прогиба 
нами проанализированы региональные 
профили на территории Оренбургской об-
ласти (профили Медногорский, № 26, 37 

Рис. 5. Характерная картина сдвига 
на временном сейсмическом разрезе 
1298009 через Юрюзанский сдвиг: 
условные обозначения: ЗЮС – зона 
Юрюзанского (Каратауского) сдвига; 
остальные обозначения см. на рис. 3 
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через Совхозный риф) и в Башкортостане, в 
Мраковской депрессии (профили №10, 14). 
Строение Оренбургско-Актюбинского 

Приуралья по профилям: Медногорско-
му и № 26 

Анализ и повторная интерпретация не-
скольких региональных сейсмических про-
филей, отработанных Оренбургской геофи-
зической экспедицией, позволили закартиро-
вать поднятие, прослеженное по кровле до-
кембрийских пород. Поднятие выявлено по 
трем субширотным профилям (рис. 2) и на-
звано Перовско-Корниловским валом 
(Светлакова и др., 2007). Северный профиль 
№ 28 сейсмической партии 10/03 проложен 
на восток от Оренбургского вала через сква-
жину 108 и скважины восточного борта про-
гиба 70, 71 и 73 до передовых складок Урала.  
Профиль Медногорский (Новоуспенов- 
ская с/п 10/79-80) проложен южнее на 20 км, 
параллельно первому, до г. Медногорска. 
Профиль № 26 с/п 10/04 располагается на 
20 км южнее Медногорского. 

На сейсмических профилях (рис. 6, 
цветная вкладка) прослеживаются отра-
жающие горизонты, привязанные к сква-
жинам на Соль-Илецком выступе, на Орен-
бургском валу и на западном борту Преду-
ральского прогиба. Отражающие горизон-
ты неравномерно погружаются с западного 
борта прогиба на восток, формируя по пер-
вому подсолевому горизонту седиментаци-
онный артинский уступ. По глубоким го-
ризонтам погружение происходит более 
плавно. Отражение от ордовикских отло-
жений – «О», протянутое на восток от 
скважин на Соль-Илецком выступе, снача-
ла немного погружается, а потом начинает 
воздыматься. В результате этого времен-
ной интервал между горизонтом «О» и вы-
шележащим «Д» сокращается к центру 
прогиба от 1,0 с до 0,2 с. Отражение внут-
ри этой толщи – от вендских (?) отложений 
– выклинивается к палеоподнятию 
(Светлакова и др., 2007). Палеозойские от-
ложения к центру прогиба образуют при-
поднятую структуру, согласную со струк-
турой в рифей-вендских породах, но менее 
рельефную. Ранее по субмеридиональному 
профилю № 6-6а восточная приподнятая 

часть этой структуры была выявлена по 
первому и второму подсолевым отражаю-
щим горизонтам (Тимашева, 1975). Струк-
тура была названа Перовской.  

Таким образом, поднятие проявлено 
по отражающим горизонтам, как в древ-
них, так и в палеозойских толщах. Глубина 
до первого подсолевого горизонта 
«А» (кровля артинских отложений) фикси-
руется на отметке минус 4236 м, а до ка-
менноугольных отложений (второй подсо-
левой горизонт «Б») – на отметке минус 
4450м. С запада на восток, к центральной 
части прогиба, временной интервал между 
отражающими горизонтами «А» и «Б» со-
кращается, что свидетельствует о сокраще-
нии мощности артинских карбонатных от-
ложений и фациальном их переходе в де-
прессионные фации. 

Перовско-Корниловский вал имеет 
субмеридиональное (с небольшим откло-
нением на юго-запад), простирание по 
глубоким отражающим горизонтам – ри-
фейским или, возможно, дорифейским. 
Сводовая часть вала на профиле Медно-
горском по отражающему горизонту «О» 
прослеживается на времени 3 с (примерно 
– 7,5 км). Размер вала по ширине – около 
10-15 км (Светлакова и др., 2007). Север-
ная периклиналь расположена, по-
видимому, севернее скважин 102 и 108 и 
на сейсмическом материале не зафиксиро-
вана. На профиле № 26 намечается южная 
часть вала между соляными куполами 
Кзылобинским и Орловским (рис. 6, цвет-
ная вкладка). Свод вала отмечается по от-
ражающему горизонту «О» на глубине по-
рядка 8-9 км. Периклиналь, по-видимому, 
находится еще южнее, поскольку ширина 
вала здесь ещё достаточно большая – 15 км. 

На профиле № 26 (рис. 6, цветная вклад-
ка) на восточном краю палеовала наблюдает-
ся клиновидная структура по нижнеперм-
ским, каменноугольным и более древним 
отложениям. На западном склоне вала на-
блюдаются сейсмические аномалии в па-
леозойских (возможно, каменноугольных) 
карбонатных толщах, перспективные на 
поиски углеводородов. На южном продол-
жении вала, в его западной краевой части в 
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2006 г. компанией «Оренбургбургаз» от-
крыто Акобинское газоконденсатное ме-
сторождение. 

Восточнее Перовско-Корниловского 
вала на сейсмическом материале появля-
ются отражения Ас1 и Ас2, стратифициро-
ванные по скважине № 71 с кровлей и по-
дошвой ассельского яруса. Эти отражения 
являются четким репером, наблюдающим-
ся на всех четырех профилях: трех субши-
ротных и одном субмеридиональном 
(рис. 2.). Западнее вала отражения Ас1 и 
Ас2 не прослеживаются по той причине, 
что нижнепермские отложения здесь ма-
ломощны и однородны, представлены 
депрессионными фациями. Тот факт, что 
на восток от рифейского вала ассельские 
отложения выделяются четким репером 
на сейсмической записи, свидетельствует 
об их отличии в физическом отношении 
от обычного флиша. В центральной час-
ти профиля № 26, восточнее вала, четко 
виден контакт «ассельского репера» с 
предполагаемой кровлей карбонатных 
отложений карбона (рис. 6, цв. вкл.). По 
сейсмостратиграфической терминологии 
контакт этот происходит по схеме 
«подошвенного налегания». 

Анализ сейсмического и геологическо-
го материала показывает, что на восток от 
вала мощность нижнепермских отложений 
резко возрастает за счет перехода отложе-
ний во флишевую фацию. Так, по скважи-
не № 71 на восточном борту прогиба, мощ-
ность только артинско-сакмарских фли-
шоидов достигает 2000 м, глубже вскрыто 
400 м ассельских известняков, к кровле и 
подошве которых приурочены отражения 
Ас1 и Ас2. В Донголюкской скважине № 210 
пройдено 1500 м нижнепермских флишои-
дов (Балдин, 1998), до кровли ассельских 
отложений скважина не дошла примерно 
300 или 400 м (рис. 6а) На сейсмическом 
профиле № 26 (рис. 6, цв. вкл.) наблюда-
ется контакт восточной части палеовала 
и флишевых комплексов карбона и пер-
ми, сгруженных по надвигам западной 
вергентности. 

Этот мощный надвиговый клин обра-
зует линзу, «упирающуюся» в край Перов-

ско-Корниловского вала. Зона контакта 
фиксируется разломом, названным Орлов-
ским сбросом. Надвиговые структуры про-
слеживаются как по поверхности ассель-
ского репера, так и по кровле артинских 
отложений, резко обрываясь на Орловском 
сбросе (рис. 6, цв. вкл.). Сейсмические ма-
териалы показывают, что этот разлом сме-
щает как докембрийские, так и перекры-
вающие нижне-среднепалеозойские отло-
жения, и вверх по разрезу «затухает» в 
верхнепермских отложениях. По всем при-
знакам Орловский сброс выполаживается в 
восточном направлении (рис. 6), и его вос-
точное продолжение может быть интепре-
тировано как «детачмент». Однако длина 
сейсмической записи на этом участке (5 с) 
не позволяет это сделать с достаточной 
уверенностью. Аналог Орловского сброса 
можно наблюдать на профиле № 28, распо-
ложенном на 40 км севернее профиля № 26. 
Здесь надвиговый пакет более узкий, чем на 
юге, а «детачмент» прослеживается на вре-
менах от 3 до 3,5 с (Светлакова и др., 2007).  

Далее на восток в области сочленения 
прогиба с зоной линейной складчатости 
надвиговые структуры нарушаются круп-
ным субвертикальным взбросо-надвигом 
глубокого заложения (по сейсмическим 
данным – до глубины свыше 10 км). По 
нему комплексы пород зоны линейной 
складчатости приподняты относительно 
прогиба. Этот субвертикальный разлом 
(Сюреньский) пересекает (разбивает) над-
виговые пакеты восточного борта, он явля-
ется более молодым, послепермским. От 
него к востоку отходят оперяющие разло-
мы, осложняющие строение принадвиго-
вых антиклинальных складок (например, 
Актакальской). Мы предполагаем, что этот 
разлом имеет сдвиговую компоненту. Раз-
лом прослежен с севера на юг на временных 
разрезах, проходящих через  восточный борт 
прогиба (пр. 26, 28 и Медногорский).  
Строение Мраковской депрессии по 

профилям № 10, 14. В тектоническом отно-
шении Мраковская депрессия является ча-
стью Предуральского прогиба, расположен-
ной севернее Оренбургско-Актюбинского 
Предуралья. Вдоль западного бортового ус-
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тупа прогиба в Башкирском Приуралье 
прослежена цепочка нефтяных месторож-
дений, локализованных в рифовых масси-
вах барьерного типа сакмаро-артинского и 
ассельского возраста (Баймухаметов и др., 
1997). Вдоль восточного борта открыты 
месторождения, приуроченные к надвигам 
и взбросам, образовавшимся при формиро-
вании складчато-надвигового пояса Урала 
(Казанцев, 1984). В центральной части 
Мраковской депрессии в отложениях сред-
него девона открыто Белоглинское место-
рождение. На Белоглинской площади в 
пределах Мраковской депрессии в 1990-
1992 гг. проведены региональные сейсми-
ческие работы по профилям № 14 и 10 
(рис. 7, цветная вкладка). Обработка этих 
профилей была произведена в г. Хьюстон 
(США) в рамках договора о сотрудничест-
ве между фирмой PGI и ОАО 
«Башнефтегеофизика». Сейсмический ма-
териал по указанным профилям обрабаты-
вался по программам: «глубинная мигра-
ция до суммирования», «скоростной ана-
лиз по латерали» и др. Это позволило про-
вести корреляцию волн и построить сейс-
могеологические разрезы. Из-за наличия 
волн-помех существует многовариант-
ность интерпретации сейсмической карти-
ны, особенно при выделении разломов 
(Светлакова и др., 2008). 

Западные части сейсмических времен-
ных разрезов представлены записью, ха-
рактерной для зоны перехода от восточно-
го склона Русской платформы к Преду-
ральскому прогибу. Здесь сохраняется 
близкое к платформенному типу залегание 
подсолевых отражающих горизонтов. Про-
слежены отражающие горизонты «А», «В», 
«У», «Д», «S+V» (их возраст указан в под-
писи к рисункам). На региональных про-
филях ярко выражены западные бортовые 
уступы. Они приурочены к листрическим 
(выполаживающимся) сбросам восточного 
падения. Оси синфазности отражений ос-
ложнены нарушениями корреляции, обу-
словленными этими тектоническими кон-
тактами. Листрические разломы фиксиру-
ются в западной части профиля № 10 и 
профиля № 14 по глубоким горизонтам от 

рифея до карбона (рис. 7, цв. вкл.). Серия 
этих разломов (сбросов) формирует опущен-
ные блоки. Листрические разломы осложне-
ны оперяющими антитетическими сбросами, 
которые ограничивают «сползшие» в прогиб 
блоки. Нами сделано предположение о при-
уроченности пермских рифовых построек к 
уступам, образованным разломами сбросо-
вого типа, формирующимся на границе 
платформы и краевого прогиба при опус-
кании центральной части прогиба. При об-
разовании листрических сбросов, геологи-
ческие пласты, прилегающие к плоскости 
сброса, приобретают наклон, обратный па-
дению сброса. Приподнятая часть блока – 
это благоприятное место для роста биогер-
ма. На временных разрезах выделяются 
аномальные участки, которые соответству-
ют известным рифовым массивам. Это Мо-
локановский, Северо-Кумертауский и Запад-
но-Кумертауский рифы (рис. 7, цв. вкл.). 

В центральной части Предуральского 
прогиба на временных разрезах профилей 
№ 10 и № 14 в Башкортостане, а также на 
профиле № 37 на севере Оренбургской 
части прогиба впервые удалось выделить 
структуру по древним отложениям, анало-
гичную Перовско-Корниловскому валу 
(Светлакова и др., 2007; 2008). К этой ва-
лообразной структуре приурочено извест-
ное Белоглинское месторождение в девон-
ских отложениях. Структура ограничена с 
запада Бугульчанским разломом, с востока 
– Ялчино-Рамеевским сложным нарушени-
ем (рис. 7, цв. вкл.), которые мы трактуем 
как сдвиги субмеридионального простира-
ния, они являются самыми молодыми.  

В пользу такого предположения свиде-
тельствуют соотношение структурных пла-
нов и характер сочленения разновозраст-
ных напластований. Ялчино-Рамеевское, 
предположительно, левостороннее сдвиго-
вое нарушение, зафиксированное на про-
филе 10 (пикет 30-35 км) и на профиле 14 
(пикеты 35-38 км) разбило западный край 
антиклинальной принадвиговой структуры 
вдоль, с севера на юг. В результате, на про-
филе 10 (южном) нарушение смотрится 
как сброс, а на профиле 14 (северном) на-
рушение смотрится как взброс. Здесь про-
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дольное нарушение прошло западнее вер-
шины надвига. Такую же сдвиговую при-
роду имеет Бугульчанский сброс, располо-
женный западнее Ялчино-Рамеевского 
сброса-сдвига и восточнее Молокановско-
го рифа на профиле № 10. 

На профиле № 37 (рис. 8) в Оренбург-
ской области, проходящем параллельно 
профилю № 10, видно, как раннепермские 
рифовые постройки (риф Совхозный) рас-
положены над зоной резкого перегиба пла-
стов нижнего, среднего и верхнего карбо-
на. Сейсмическая картина этой зоны пока-
зывает, что опускание пластов в сторону 
прогиба происходит по серии сбросов. Раз-
ломы, нарушающие верхние горизонты (в 
частности кунгурские и надкунгурские от-
ложения) – это реактивированные сбросы. 
В районе пикета 70.4 (рис. 8) наблюдается 
смещение и запрокидывание блока кунгур-
ских отложений по листрическому сбросу. 
Этот сброс срезал отложения верхнего кар-
бона и, частично, среднего карбона. В ре-
зультате по верхнему карбону не отмечен 
прибортовой вал, который четко виден по 
среднему и нижнему карбону. 

В кунгурских мульдах и на пологих 
склонах отражающий горизонт «Кн» пред-
ставлен регулярными, динамически выра-
женными осями синфазности; на сводах и 
склонах он определяется по прекращению 
корреляции надкунгурских отражений. 
Временная мощность надсолевых комплек-
сов изменяется от 0 до 2,1 с. Внутренняя 
структура сейсмической записи этого ком-
плекса в глубоких мульдах представлена 
серией ярко выраженных осей синфазно-
сти. Эти отражения, вероятно, приурочены 
к плотным глинистым прослойкам в верх-
ней части отложений уфимского яруса, а 
также к пластам гипсов и ангидритов в 
верхнепермских отложениях. На профиле 
37 можно наблюдать, что соляные купола 
часто развиты над разломами. 
Выводы 
Роль разломов сбросового и сдвигово-

го типа в строении юго-восточной окраины 
Русской платформы и в Предуральском 
прогибе недооценивалась. В результате 
переинтерпретации серии сейсмопрофилей 
нами показано, что в строении и развитии 
поднятий и валообразных структур в цен-
тральной и прибортовой части впадин уча-

Рис. 8. Временной и сейсмогеологический разрез по профилю 37: условные обозначения 
см. на рис. 3 
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ствуют разломы сбросового и сдвигового 
типов. Структуры, связанные с надвиговы-
ми дислокациями были известны в восточ-
ной части Предуральского прогиба, они 
подтвердились при повторной интерпрета-
ции сейсмических профилей. 

По данным сейсмического профиля № 7 
на территории восточной окраины Русской 
платформы в пределах Башкортостана бы-
ло установлено, что центральная часть 
Серноводско-Абдулинского авлакогена 
осложнена поднятием, ограниченным 
сложно построенными разломами субши-
ротного простирания: Толбазинским и 
Стерлибашевским, которые фактически 
являются сдвигами. К ним приурочены 
грабеновые структуры. 

Выступ, названный Тавтиманово-
Иглинским, занимает центральную часть 
Калтасинского авлакогена по нижнерифей-
ским отложениям и фундаменту. Северный 
и южный склоны этого выступа осложне-
ны сериями разветвляющихся оперяющих 
разломов, формирующих грабенообразные 
и горстовидные структуры в калтасинских 
и вышележащих отложениях рифея, венда 
и палеозоя. Эти разломы также связаны со 
сдвиговыми деформациями. Северный 
склон выступа совпадает с южным бортом 
крупной инверсионной структуры, Куш-
кульским поднятием, на котором открыто 
крупное месторождение. Впадина в преде-
лах Калтасинского авлакогена испытала 
инверсию в результате сдвиговых дефор-
маций. Левый сдвиг, параллельный север-
ному борту впадины, обусловил сжатие и 
выжимание вверх пород, слагающих верх-
нюю часть разреза – от среднерифейских 
до мезозойских. 

В результате переинтерпретации сейс-
мических разрезов по региональным про-
филям № 10 и 14 были получены новые 
данные о строении Предуральского проги-
ба. В западной части прогиба установлены 
структуры, соответствующие сбросам ли-
стрического типа. К ним приурочены 
пермские рифовые массивы. В централь-
ной части выявлена структура аналогичная 
Перовско-Корниловскому валу в Орен-
бургском Предуралье (Светлакова и др., 

2007; 2008), она соответствует Белоглин-
скому поднятию. Показано, что с запада и 
востока структура ограничена разломами 
сдвиговой природы, имеющими простира-
ние север-юг. Эти структуры контролиру-
ют положение месторождений УВ. Восточ-
ная часть прогиба является продолжением 
зоны передовых складок и надвигов, по-
груженной под верхнепермские молассо-
вые осадки и нарушенной более поздними 
сдвигами. 

Проведенный анализ сейсмических 
материалов показал, что основную роль в 
образовании структур, контролирующих 
положение месторождений УВ, играют 
наиболее поздние сдвиговые нарушения.  
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Введение 
Глубинные сейсмические исследования 

на Северном Урале по Красноленинскому 
профилю протяженностью более 700 км 
(рис. 1) выполнены в 1987-1989 гг. Баженов-
ской геофизической экспедицией (БГЭ) по 
методике точечных (дифференциальных) 
зондирований в варианте многократных пе-
рекрытий. Регистрация упругих колебаний 
производилась телеуправляемой аппарату-
рой «Тайга-2» одновременно не менее чем 
пятью установками, расположенными че-
рез 3-10 км при расстоянии между пункта-
ми взрыва 12-36 км и максимальной длине 
годографа – 210 км. 

Результаты исследований по западной 
части профиля опубликованы в работе 
(Дружинин и др., 1990), остальные изложе-
ны в фондовом отчете БГЭ. В данной рабо-
те приводится вариант скоростного разреза 
земной коры по Красноленинскому профи-
лю, построенного по результатам переин-
терпретации ранее полученных данных  
(Дружинин и др., 2007а).  

В районе Красноленинского профиля 
проходят и пересекаются с ним два субме-
ридиональных профиля ГСЗ Баженовской 
геофизической экспедиции: Вижай-Н. Ту-
ра и Северная Сосьва-Ялуторовск, а так-

же геотраверс Центра ГЕОН «Рубин-2»  
(рис. 1). Для этих профилей заново в еди-
ном модельном представлении составлены 
градиентные скоростные разрезы земной 
коры, что позволило сопоставить их с 
разрезом, построенным по Красноленин-
скому профилю. 

В настоящей работе рассмотрены ме-
тодика и результаты сейсмоплотностного  
моделирования, проведенного на основе по-
строенного скоростного разреза и моделиро-
вания намагниченности земной коры по 
Красноленинскому профилю. Определены 
плотности пород по разрезу земной коры. 
Выделены участки, для которых наблюдают-
ся наибольшие расхождения между упру-
гой и плотностной моделями. Проведено 
моделирование остаточных гравитационных 
аномалий и уточнены плотностные характе-
ристики верхней части разреза.  

По материалам специальной аэромагнит-
ной съемки, проведенной в Уральском регионе 
(Чурсин, Федорова, Шапиро, 1998), выделена 
длинноволновая региональная составляющая 
аномального магнитного поля. Проведена ин-
терпретация и построена модель распреде-
ления намагниченности в земной коре. 

Результаты исследований позволяют 
уточнить некоторые особенности глубин-
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ного строения Северного Урала и в дальней-
шем могут быть использованы при создании 
объемной геолого-геофизической модели верх-
ней части литосферы Уральского региона. 
Скоростная модель 
В основе примененного способа интер-

претации лежит разработанный для диффе-
ренциальных зондирований аппарат специ-
альных полей времен и алгоритм решения 
по ним обратной кинематической задачи 
«Invers», в котором волны в первых вступ-
лениях рассматриваются как рефрагиро-
ванные (Мишенькина, Шелудько, Крылов, 
1983). Пусть x, z – координаты точек. Поле 
времен t (x, l) представляет собой сово-
купность наблюдаемых времен t (в дан-
ном случае – первых вступлений продоль-
ных волн) на плоскости (x, t). Параметром 
поля является расстояние l (базы зондиро-
вания) от точки регистрации до источни-
ка колебаний. Времена t, отвечающие фик-
си ро в анным  з н ач ениям  б а з  l  
(рассчитываются с помощью линейной 
интерполяции по наблюдаемым временам), 
соединяются на плоскости (х, t) непрерывными 
линиями l=const, которые образуют поле вре-
мен t(x, l). Обратная величина вертикаль-
ного градиента поля времен рефрагирован-
ной волны dl/dt  равна скорости на макси-

мальной глубине проникания соответст-
вующего луча. Численное решение обрат-
ной двумерной кинематической задачи по 
полю времен в алгоритме «Invers» основа-
но на предположении, что горизонтальная 
составляющая градиента скорости значи-
тельно меньше, чем вертикальная. 

 
                                  , где                    . 
 
Здесь V(z) – «нормальная», осреднен-

ная по всему полю времен, зависимость 
скорости от глубины. Ей соответствует 
«нормальный» годограф Т(l) (осредненное 
вертикальное сечение поля времен, аналог 
годографа ОГТ – общей глубинной точки), 
ε – аномалия обратного значения скорости, 
малая по величине по сравнению с V(z). 
Для кристаллической коры, где преобла-
дают скорости 6,0-7,0 км/с, ε будет в 10-
15 раз меньше 1/V(z) даже при разнице 
между истинной V(x, z) и нормальной V(z) 
в 0,4-0,5 км/с. Полученная в результате 
решения обратной задачи матрица значе-
ний V(x, z) используется для построения 
скоростного разреза. 

Модифицированная программа вычис-
ления скоростной матрицы по данному ал-
горитму составлена В.М. Алиевским.   

Рис. 1. Местоположение Красноленинского профиля (1) и пересекающихся с ним сейсми-
ческих профилей: Северная Сосьва-Ялуторовск (2), «Рубин-2» (3), Ханты-Мансийский (4), 
Вижай-Н. Тура-Орск (5), а также геологических структур первого порядка по И.Д. Соболе-
ву: ПП – Предуральский прогиб, ЗУЗС – Западно-Уральская зона складчатости, ЦУ – Цен-
трально–Уральское поднятие, ТМП – Тагильско–Магнитогорский прогиб, ВУ – Восточно-
Уральское поднятие, ВУП – Восточно-Уральский прогиб, ХСП – Ханты-Мансийское Сре-
динное поднятие 
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Ошибки при вычислении функции V(x, z) 
в данном алгоритме могут быть обусловлены 
присутствием в первых вступлениях не реф-
рагированной, а головной волны от прелом-
ляющего горизонта с большим перепадом 
скорости. Таких горизонтов в земной коре 
выявлено два: поверхность складчатого 
фундамента и поверхность Мохо. Для ис-
ключения ошибок в оценке глубины скоро-
стных уровней, соответствующих поверх-
ности фундамента, поле времен пересчи-
тывалось на эту поверхность. Положение 
скоростных уровней 7,7-8,0 км/c, связан-
ных с выходом в первые вступления голов-
ной волны от поверхности Мохо, уточня-
лось по результатам интерпретации отра-
женных волн и по результатам кинемати-
ческого моделирования. 

Погрешность построения скоростных 
разрезов можно оценить при сопоставле-
нии их с разрезами, построенными дру-
гими методами – например, по головным 
и отраженным волнам, а также при со-
поставлении разрезов по двум пресекаю-
щимся профилям. Такое сопоставление 
показало, что погрешность в определении 
скорости соответствует 0,15-0,20 км/с, то 
есть 2-3 %, а погрешность в определении 
глубин – около 5 %. 

Сейсмический разрез земной коры в 
изолиниях скорости Vp по Красноленин-
скому профилю ГСЗ приведен на рис. 2 
(цветная вкладка). Здесь же приведен гра-
фик средней скорости. Средняя скорость 
распространения продольных Р волн в кон-
солидированной коре рассчитывалась как 
средневзвешенная величина от подошвы 
осадочного чехла до скоростного уровня 
8,0 км/с (с шагом вдоль профиля 10 км) по 
функции V(z), определенной при решении 
обратной кинематической задачи. Затем 
значение средней скорости в коре усредня-
лось по всему разрезу, а также в пределах 
отдельных блоков, значимо различающих-
ся между собой.  

Обращает на себя внимание морфоло-
гическое подобие графика средней скоро-
сти с кривой аномального гравитационно-
го поля за исключением участка, соответ-
ствующего Восточно-Уральскому подня-

тию, в пределах которого наблюдаются 
довольно высокие скорости в коре и отри-
цательная гравитационная аномалия. Са-
мые большие различия в распределении 
средней скорости в коре наблюдаются на 
данном разрезе между западной частью 
профиля, соответствующей Западно-
Уральской мегазоне, где V=6,25 км/с, и 
восточной, начинающейся с Тагильского 
прогиба, в котором V=6,5 км/с (при увели-
чении в бортовых частях до 6,7 и локаль-
ном уменьшении в осевой части).  

Средняя скорость в коре в структурах, 
расположенных восточнее Тагильского 
прогиба, Восточно-Уральском поднятии и 
Восточно-Уральском прогибе, колеблется 
незначительно от уровня 6,4 км/с. Наблю-
дается локальное понижение скорости в 
пределах Восточно-Уральском прогиба – в 
осевой части Шеркалинской впадины 
(550-570 км).  

Таким образом, на фоне отдельных ло-
кальных понижений скорости, которые мо-
гут соответствовать нарушенным зонам 
(глубинным разломам), средняя скорость в 
земной коре всех Восточно-Уральских струк-
тур характеризуется значением 6,4 км/с, 
возрастает до 6,5-6,6 км/с в Тагильском 
прогибе и в бортовых частях Шеркалин-
ской впадины. Средняя скорость в коре, 
усредненная по всему профилю, составля-
ет 6,35 км/с. Характерно, что низкоскоро-
стной Западно-Уральской зоне соответст-
вует область утолщенной до 50 км земной 
коры, а двум высокоскоростным прогибам, 
Тагильскому и Восточно-Уральскому – 
утоненной до 33-35 км кора.  

Оценка мощности земной коры дается 
нами по глубине положения изолинии ско-
рости 8,0 км/с, сопоставленной (по мате-
риалам Красноленинского профиля и дру-
гих пересекающихся с ним профилей ГСЗ) 
с данными опорных отраженных и голов-
ных волн, соответствующих границе Мохо 
(М). Следует отметить, что по материалам 
меридионального профиля Н. Тура–Вижай 
в месте пересечения его с Красноленинским 
профилем (в осевой части Тагильского про-
гиба) помимо границы М (КМ – в обозначе-
нии В.С. Дружинина) наблюдается еще одна 
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граница на глубине около 55 км. Недоста-
точная длина годографов не позволила нам 
проследить эту границу на Красноленин-
ском профиле. Пологое погружение скоро-
стного уровня 8,0 км/с и других нижнеко-
ровых скоростных уровней от края Восточ-
но-Европейской платформы в сторону Урала 
начинается от восточного борта Преду-
ральского прогиба (где наблюдается их ло-
кальный подьем, особенно уровня 7,0 км/с) и 
заканчивается крутым подъемом в осевой 
части Тагильского прогиба. 

Таким образом, основная особенность 
упругой модели земной коры в районе 
Красноленинского профиля состоит в том, 
что на фоне отдельных аномальных скоро-
стных объектов с пониженными и повы-
шенными значениями скорости Vp выделе-
ны две области, Западно-Уральская и Вос-
точно-Уральская, различающиеся по упру-
гим свойствам.  

Наиболее контрастной является зона 
сочленения коры низкоскоростной За-
падно-Уральской области и высокоско-
ростного Тагильского прогиба, погра-
ничного между двумя названными облас-
тями и более близкого по скоростным 
параметрам к Восточно-Уральским 
структурам. На разрезе в этой зоне наблю-
даются резкие подъемы всех скоростных 
уровней с амплитудой больше 10 км , в 
том числе и изолинии скорости Vp=8,0 км/с, 
от Центрально-Уральского поднятия к Та-
гильскому прогибу, что соответствует 
скоростной модели по меридиональному 
профилю Вижай-Н. Тура-Орск. 

Выявленное подобие строения скоро-
стных моделей земной коры Тагильского и 
Восточно-Уральского прогибов важно для 
понимания природы и местоположения 
восточной границы Уральского складчато-
го пояса и Западно-Сибирского мегабас-
сейна. Западная граница Урала уверенно 
выделяется на скоростном разрезе по по-
гружению нижнекоровых скоростных 
уровней от Восточно-Европейской плат-
формы к Уралу и увеличению мощности 
верхнего низкоскоростного слоя и всей 
земной коры в целом. 

 

Гравитационная модель 
Сейсмический скоростной разрез верх-

ней части литосферы позволяет перейти к 
построению распределения плотности. На-
личие корреляционной зависимости между 
скоростью продольных волн и плотностью 
пород лежит в основе методики сейсмо-
гравитационного моделирования, позво-
ляющей рассчитать плотностные харак-
теристики. 

Скоростные модели по вертикальным 
разрезам сейсмических маршрутов пред-
ставлены в двумерном варианте. В связи с 
этим двумерная схема интерпретации про-
фильных данных аномального гравитаци-
онного поля является вполне оправданной. 
Вычисления модельного гравитационного 
поля проводились с помощью двумерного 
интеграла Пуассона: 

                                                              (1) 
где 

 
                                                                    
 

– гравитационный эффект от аномально-
го источника единичной плотности; D – 
область, занятая массами с постоянной 
плотностью σ. 

Аномалии вертикальной составляю-
щей гравитационного поля gz (далее ∆g) 
определены с точностью до постоянного 
слагаемого g0. Соответственно, в формулу 
(1) вместо абсолютной плотности σ  вводят 
избыточную плотность ∆σ=σ-σ0. 

                                                             .(2) 
Обычно под фоновой плотностью σ0  

понимают постоянную плотность некото-
рого горизонтального пласта, мощностью 
H0, отвечающего за постоянную состав-
ляющую поля g0: 

 
                                                    .         (3) 
 
Для сложно построенных моделей не-

однородных сред применяют принцип су-
перпозиции. Исходная область D разбива-
ется на множество однородных по плотно-
сти объектов Di, и поле ∆g обобщается 
суммой элементарных аномалий без учета 
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постоянной составляющей g0: 
 
                                                                  ,        (4) 
 

где A i(x, z) – вертикальная составляющая 
гравитационного интеграла (1) на разбие-
нии                   .  

Таким образом, вычисляемой анома-
лии гравитационного поля ∆gТ ставится в 
соответствие линейный оператор свертки 
правой части формулы (4). Его дискретиза-
ция по точкам профильных данных наблю-
денного поля ∆gН(x=x j; z=0) приводит к 
матричному уравнению: 

                                                             .(5) 
 

Здесь: 
                            – вектор (1⊗М) вычисляе-
мых значений аномального поля; 
∆ σ i=σ i-σ0  –  вектор (1⊗Ν ) избыточной плот-
ности подобластей Di из разбиения D;  
A j , i=A i(xj,0) – матрица [M⊗Ν ] с числом 
строк              , совпадающих с количеством 
дискретных значений поля и числом столбцов  
                , равным порядку разбиения D. 

Обусловленность системы уравнений 
(5) определяется рангом матрицы A j,i:  
rang(A j,i)≤ m i n{M, N}. 

Отсюда требование к геометрическому 
каркасу плотностной модели начального 
приближения: количество аномальных тел 
на разрезе не должно превышать число то-
чек задания поля. 

Формула решения прямой задачи (5) 
лежит в основе любого алгоритма двумер-
ной обратной задачи гравиметрии (класс 
обратных задач логарифмического потен-
циала) (Голиздра, Логвин, 1993). Невязка 
между наблюденным (∆gН) и вычислен-
ным (∆gТ) значением поля 

  
                                                              (6) 

служит критерием оптимизации, допус-
кающим как последовательное, так и одно-
временное изменение геометрических и 
плотностных характеристик модели 
«нулевого» приближения. Устойчивость 
искомого набора параметров эквивалент-
ных решений обратной задачи определяет-

ся значимой величиной рангового опреде-
лителя матрицы A j, i.  Чем выше порядок 
разбиения (размер матрицы Aj, i), тем более 
неустойчиво решение обратной задачи (5),
(6) и тем менее эффективен алгоритм пря-
мого подбора гравитационного поля. Эти 
два утверждения взаимосвязаны. Измене-
нием геометрии и плотности модельных 
источников сложнопостроенных сред все-
гда можно добиться сколь угодно близкого 
совпадения между наблюденным и подоб-
ранным модельным полем. Поэтому пред-
почтительно ранжирование разноуровне-
вых (региональных и локальных) аномалий 
гравитационного поля, предваряющее по-
этапное решение обратной задачи 
(Дружинин и др., 2007б). 

Набор входных данных (и их вероят-
ных погрешностей) для плотностной моде-
ли определяет дальнейшую стратегию вы-
числительного процесса. С наименьшей 
погрешностью задан вектор ∆gН наблюден-
ного гравитационного поля. Геометриче-
ский каркас разреза (матрица Aj,i) форми-
руется по скоростным параметрам, с уче-
том погрешности определения Vp. Наиме-
нее достоверными являются данные об из-
быточной плотности ∆ σ i=σ i-σ0.  

Плотность, как и скорость, лишь час-
тично отражает петрохимический состав и 
физико-механическое состояние пород в 
естественном залегании. Стохастическая 
связь между двумя случайными перемен-
ными находится по ограниченной выборке 
образцов горных пород. Для монотипных 
коллекций из одного района опробования 
она представляется значимой (Семенов, 
1993). Погрешность определения плотно-
сти при объеме выборки n≈103 составляет 
δσ=± (0,02-0,04) г/см3. Для разнородных 
коллекций эта величина может возрасти в 
несколько раз (Дружинин и др., 1982; Кра-
совский, 1989). Линейная регрессия не рег-
ламентирует взаимно однозначного соот-
ветствия «плотность – скорость». В рамках 
доверительного интервала возможна кор-
ректировка приращения обеих случайных 
величин как в сторону больших, так и 
меньших значений. Любое из них будет 
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равновероятным. 
Фоновая плотность разреза σ0, являет-

ся неизвестным параметром метода грави-
тационного моделирования. Имеются 
лишь косвенные предпосылки вычисления 
σ0 через средневзвешенное значение плот-
ности неоднородного разреза. Но это важ-
ный количественный фактор. Тела с плот-
ностями близкими к значению фоновой 
плотности                          не создают 
аномального эффекта (4) и исключаются 
из модели. 

Известно, что в гравитационном поле 
наиболее четко проявляются аномалии от 
неоднородностей верхней части геологиче-
ского разреза до глубины 10-15 км. Это так 
называемый гравиактивный слой. Глубин-
ные тела, как правило, не привносят замет-
ных искажений в градиенты поля припо-
верхностных аномалий. Отсюда и следует 
невозможность гравиметрического карти-
рования мелкоблочного строения глубин-
ных горизонтов и низкая информативность 
гравиметрии при изучении низов коры. 

Однако данные сейсмических исследо-
ваний убедительно свидетельствуют о не-
однородном распределении скорости, а, 
следовательно, и плотности не только в 
земной коре, но и в подстилающих её вер-
хах мантии. Следовательно, наиболее ве-
роятным плотностным аналогом скорост-
ной модели сейсмического разреза будет 
компенсационная модель, когда аномалии 
гравитационного поля от толщи слоёв, за-
легающих ниже гравиактивного слоя, бу-
дут скомпенсированы. 

В разрезе консолидированной земной 
коры по Красноленинскому профилю выде-
лены 9 субгоризонтальных слоев, отвечаю-
щих усредненным значениям пластовых ско-
ростей Vp от 4,75 до 8,0 км/с, по кластерным 
интервалам с шагом ∆ Vp=0,25-0,5 км/с. За 
нижнюю границу НМ плотностной модели 
коры принималась изолиния скорости 
Vp=8 км/с. На первом этапе обратная зада-
ча решалась для «компенсационной» моде-
ли глубиной 80 км с горизонтальной ниж-
ней границей. Всего в этой модели было 
выделено 12 слоев (с учетом осадочного 
чехла и двух блоков в верхней мантии), 

плотностные параметры которых задавались 
по корреляционной зависимости (Дружинин 
и др., 1982). Генерализованный сейсмоплот-
ностной разрез по Красноленинскому про-
филю показан на рис. 3 (цветная вкладка), 
сводные данные о плотности и скорости 
для различных выборок горных пород и 
корреляционные зависимости «скорость – 
плотность» – на рис. 4а (цветная вкладка). 

Решение линейной обратной задачи 
гравиметрии относительно 12 неизвестных  
∆ σ i=σ i-σ0  обладает достаточной устойчи-
востью. Результат решения этой задачи – 
вектор избыточной плотности, соотнесен-
ный с усредненными скоростями слоисто-
го разреза. По найденным значениям ∆ σi 
находится угловой коэффициент b линей-
ной зависимости σ=a+bVp. Второй коэф-
фициент a можно определить по достаточ-
но представительной монотипной коллек-
ции образцов. Такая коллекция есть по 
району Уральской сверхглубокой скважи-
ны СГ-4, в ней большое место занимают 
образцы эффузивно-осадочных пород со 
скоростью Vp=6,0 км/с и плотностью 
σ=2,8 г/см3

. Определив по этому соотно-
шению скорости и плотности второй коэф-
фициент а, получили уравнение регрессии 
σ=0,2Vp+1,6, которое не очень значитель-
но отличается от уравнения (Дружинин и 
др., 1982), полученного другим способом. 
По выборочной дисперсии исходных дан-
ных построен доверительный интервал, в 
рамках которого допускается корректиров-
ка плотности в зависимости от принятой 
гипотезы о составе, физико-механическом 
состоянии и термодинамических условиях 
пород в естественном залегании. Таким 
образом, коэффициенты линейной зависи-
мости получены по независимым базам 
данных и характеризуют конкретный рай-
он исследований. Результаты решения ли-
нейной обратной задачи с уточненным рас-
пределением плотности в слоях показаны 
на рис. 3 и 4б (цветная вкладка). 

На втором этапе линейная задача ре-
шалась для модели консолидированной 
коры – без мантии и без осадочного чехла. 
Значения абсолютной плотности в слоях 
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задавались по полученной на первом этапе 
корреляционной зависимости. Единствен-
ный в данном случае неизвестный пара-
метр – фоновая плотность σ0   вычисляется 
однозначно: в модели земной коры без 
чехла σ0=2,87 г/см3. По нашей линейной 
зависимости "плотность – скорость" это зна-
чение плотности соответствует скорости 
Vp=6,35 км/с, что совпадает с усреднен-
ным по всему разрезу значением средней 
скорости. Такое совпадение двух парамет-
ров, независимо рассчитанных, кажется не 
случайным и свидетельствует о перспек-
тивности выбранной методики сейсмоп-
лотностного моделирования. 

Расхождение между исходным ано-
мальным гравитационным полем и полем 
генерализованной слоистой модели перво-
го приближения формирует поле остаточ-
ных аномалий (кривая 1 на рис. 5, цветная 
вкладка). Амплитуды остаточных анома-
лий лежат в пределах от -30 до +30 мгал. 
Для этих аномалий проведено моделирова-
ние, основанное на решении нелинейной 
обратной задачи по методу А.В. Цируль-
ского с помощью комплекса программ 
СИГМА (Никонова и др., 1993).  

В результате аппроксимации остаточ-
ных аномалий найдены параметры сингу-
лярных источников и построены эквива-
лентные им аномальные объекты. Выбор 
геологически-содержательных решений из 
семейства возможных плотностных экви-
валентов контролируется найденной выше 
корреляционной зависимостью «плотность 
– скорость». В результате, уточненное рас-
пределение плотности слоистого разреза 
(рис. 5, цветная вкладка) отличается от 
первоначального не более, чем на ±(0,05…
0,10). Как и следовало ожидать, распреде-
ление добавочных масс локальных анома-
лий сосредоточено вблизи дневной поверх-
ности в пределах гравиактивного слоя. 
Магнитная модель 
Аномальное магнитное поле Ta над 

Уральскими структурами имеет сложный 
характер, поскольку кристаллические на-
магниченные породы выходят непосредст-
венно на поверхность Земли или располо-
жены в верхних горизонтах коры. При изу-

чении глубинного строения Урала боль-
шой интерес представляют магнитные ано-
малии размерами 50-300 км, вызванные 
непосредственно региональными источни-
ками. По данным специальной региональ-
ной аэромагнитной съемки (Чурсин, Федо-
рова, Шапиро, 1998) проведено выделение 
длинноволновой составляющей аномаль-
ного магнитного поля. Картина распреде-
ления региональных аномалий достаточно 
сложная, однако выделяется характерная 
особенность – отрицательная аномалия 
над структурами складчатого Урала 
(Федорова, Шапиро, Тюрмина, 1989).  

На Среднем и Южном Урале экстре-
мум отрицательной аномалии расположен 
вблизи Главного Уральского глубинного 
разлома. Интенсивность этой аномалий на 
профилях достигает от -100 до -500 нТл, а 
протяженность 150-300 км. Исследования, 
выполненные по протяженным профилям 
специальной региональной съемки Урала, 
позволили выработать методические прие-
мы построения геомагнитных разрезов 
(Федорова, 2001). При моделировании маг-
нитных разрезов был использован метод 
автоматизированного подбора магнитных 
аномалий (Цирульский, Никонова, Федо-
рова,1980).  

На Северном Урале в районе Красно-
ленинского профиля ГСЗ аэромагнитная 
съемка выполнена по трем профилям про-
тяженностью более 700 км на высотах 150, 
1000 и 2000 метров. Центральный профиль 
совпадает с профилем ГСЗ, а боковые про-
ходят на расстоянии 50 км к северу и югу. 
На рисунке 6 (цветная вкладка) приведены 
графики аномального магнитного поля для 
высот 150 и 2000 метров. Аппроксимация 
значений аномального поля для высоты 
наблюдений 150 м выполнена с погрешно-
стью 2-5%, поэтому графики исходных и 
модельных значений полей практически 
совпадают. 

Для источников, расположенных в 
верхней части разреза, геометрия контуров 
рассчитана для намагниченности 3 А/м. В 
западной части профиля в земной коре 
Восточно-Европейской платформы распо-
ложены два крупных источника. Западный 
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объект залегает на глубинах от 8 до 20 км 
и соответствует Чердынской региональной 
магнитной аномалии. Восточный располо-
жен несколько глубже, от 15 до 27 км. В 
уральских структурах источники большей 
части магнитных аномалий располагаются 
преимущественно в верхней части разреза 
и связаны с породами основного и ультра-
основного состава. Выходы этих пород на 
дневную поверхность позволяют иденти-
фицировать ряд источников с зонами раз-
ломов или интрузиями, а по результатам 
моделирования оценить их форму и распо-
ложение на глубине. Отметим, что в рай-
оне Главного Уральского глубинного раз-
лома источник, соответствующий магнит-
ной аномалии, имеет небольшие размеры, 
восточное падение и достигает глубины 
~3 км. Интенсивной аномалии в Тагиль-
ской зоне соответствует интрузивный 
комплекс пород Платиноносного пояса. 
Массивы содержат намагниченные бло-
ки, которые имеют восточное падение и 
достигают глубины ~18 км. В восточном 
крыле Тагильского прогиба расположены 
источники интенсивных аномалий. Эти 
объекты связанные, скоре всего, с север-
ным продолжение Серовско-Маукского 
разлома и приуроченным к нему поясом 
ультрабазитов, скрыты под осадочными 
породами. Верхняя кора Восточно-
Уральского поднятия до глубины 10 км не 
содержт магнитных источников. Кора Вос-
точно-Уральского прогиба насыщена круп-
ными блоками намагниченных пород. В 
зоне Ханты-Мансийского срединного мас-
сива отсутствуют заметные магнитные 
аномалии. 

В результате аппроксимации аномально-
го магнитного поля на Краснолениском про-
филе выделена протяженная отрицательная 
аномалия, которой соответствует сингуляр-
ный источник, расположенный значительно 
ниже подошвы земной коры. Интенсивность 
аномалии достигает ~ -200 нТл, протяжен-
ность ~200 км. На западном фланге профиля 
эта аномалия выделяется достаточно устой-
чиво, поскольку отсутствуют локальные ано-
малии. В центральной и восточной частях 
профиля интенсивные высокочастотные 

аномалии достигают значений 1000 нТл, и 
поэтому не удается уверенно проследить 
восточный фланг региональной аномалии. 

Закономерности распределения маг-
нитных свойств пород по глубине изучены 
слабо. Значительная часть минералов явля-
ется практически немагнитной. Наиболь-
шими магнитными характеристиками об-
ладают интрузивные породы основного и 
ультраосновного состава, хотя следует от-
метить, что магнитные свойства этих по-
род весьма непостоянны. Осадочные поро-
ды имеют слабую намагниченность. По 
оценкам, полученным при изучении намаг-
ниченности пород древних щитов для 
верхнего «гранитного» слоя земной коры, 
авторы (Крутиховская, Пашкевич, 1976)  
оценили намагниченность ~0,2-0,3 А/м, а 
для нижнего «базальтового» слоя диапа-
зон изменений намагниченности состав-
ляет 2-6 А/м. Мантийные породы облада-
ют слабой намагниченностью (Печерский, 
1991). Поэтому за нижнюю границу магни-
тоактивного слоя литосферы, как правило, 
принимают границу Мохо или глубину 
изотермы 580 ºС (температура Кюри маг-
нетита) в тех зонах, где она располагается 
выше подошвы коры. Поскольку магнит-
ные аномалии затухают по закону ~1/z3, и 
влияние нижней кромки слоя незначитель-
но, то при моделировании на данном про-
филе мы ограничили толщину магнитоак-
тивного слоя литосферы 40 км. Направле-
ние намагниченности источников задано 
по современному геомагнитному полю. 

При сопоставлении модельных маг-
нитных источников (крупнее 10 км) со ско-
ростным разрезом наблюдаются следую-
щие закономерности:  

1) источники магнитных аномалий 
расположены в зонах, где скорость про-
дольных волн превышает 6 км/с;  

2) в верхнем слое блоки с аномально 
высокими скоростями (более 6,5 км/с) поч-
ти всегда содержат магнитные источники; 

3) в западной части профиля изолиния 
для скорости 6 км/с погружается с глубины 
5 км почти до 30 км. В этой зоне (ЗУЗС и 
ЦУП) выделен низко скоростной блок, а в 
магнитном поле наблюдается региональ-
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ный минимум. Основываясь на этих ре-
зультатах, при моделировании для источ-
ника региональной аномалии рассчитаны 
эквивалентные границы с глубинами 
асимптот 15 и 22 км и намагниченностя-
ми 1-3 А/м (рис. 6, цветная вкладка). 

Таким образом, в результате интерпре-
тации отрицательной региональной маг-
нитной аномалий в разрезе можно выде-
лить практически немагнитный блок под 
Западным Уралом и проследить глубину 
погружения древних намагниченных пород 
фундамента Восточно-Европейской плат-
формы под Уральские структуры.  
Заключение 
Выполнены количественные расчеты 

распределения плотности и намагниченно-
сти в разрезе земной коры по одному из 
вариантов сейсмической скоростной моде-
ли по Красноленинскому профилю ГСЗ. 
При построении гравитационных моделей 
использовались компьютерные техноло-
гии, основанные на алгоритмах решения 
обратных задач логарифмического потен-
циала с поэтапным разделением регио-
нальных и локальных аномалий. 

Градиентный скоростной разрез, по-
строенный по редкой сети дискретных зон-
дирований и по годографам, длиной менее 
300 км, не является информативным для 
изучения низов коры и верхней мантии. 
Сопоставление независимых результатов, 
полученных по отдельным геофизическим 
полям, позволяет уточнять физические 
свойства пород на глубине, выявлять об-
ласти общих и противоречивых решений, и 
выявлять закономерные связи между раз-
личными характеристиками, что снижает 
степень неоднозначности решений обрат-
ных задач геофизики. 

Такие модели важны, поскольку они 
представляют собой информационную ос-
нову для интегрированной количественной 
интерпретации потенциальных геофизиче-
ских полей и предваряют построение ком-
плексных геолого-геофизических моделей 
литосферы с привлечением всей необходи-
мой неформализованной информации 
(Дружинин и др., 2007б; Дружинин и др., 
2009) 

Работа выполнена в рамках программы  
фундаментальных исследований Отделения 
наук о Земле РАН по проекту 09-T-5-1018     
«Создание объемной геолого-геофизической 
модели верхней части литосферы Ураль-
ского региона». 
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В ранее опубликованных работах было 
показано, что при работе предприятий 
ЯТЦ кроме водного пути загрязнения ок-
ружающей среды тритием при непосредст-
венном сбросе в нее слабозагрязненных 
вод существует воздушный путь. Посту-
пившие в воздух пары тритиевой воды вы-
мываются из него дождевыми и снеговыми 
осадками и таким образом осаждают ра-
дионуклид на земную поверхность в при-
легающем к атомному предприятию регио-
не. Это было подтверждено в  эксперимен-
тальном исследовании, проведенном в рай-
оне Белоярской АЭС (Чеботина, Николин, 
2004; 2005).  

Данная работа посвящена оценке вкла-
да Производственного объединения 
«Маяк» в загрязнение тритием дождевых 
осадков. 
Материал и методика исследований 
Материалом служили дождевые осад-

ки, собранные в районе расположения 22 
завода ПО «Маяк» и контрольного регио-

на. Объектом исследования служили две 
площадки указанного завода – 307-я и 18-я. 
Площадка 307 находится вблизи реакторно-
го производства, а площадка 18 – в 2,5 км на 
северо-восток от нее. Контрольная площадка 
размещалась вне зоны воздействия ПО 
«Маяк» – в г. Чебаркуль, расположенном на 
расстоянии 100 км от предприятия. Дож-
девые осадки собирали с апреля по ок-
тябрь 2007 г. Сбор дождевых выпадений 
производили при помощи специально обо-
рудованных емкостей, установленных на 
высоте 1 м от поверхности почвы. Сразу 
после окончания дождя воду сливали в бу-
тылки объемом 0,5 л и плотно закрывали 
крышками. 

Предварительную подготовку проб для 
радиометрии производили в лаборатории 
ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк», где их подвергали 
двойной дистилляции с перманганатом ка-
лия. Количественное определение трития в 
пробах выполняли в Отделе континенталь-
ной радиоэкологии Института экологии рас-

УДК 574: 539.16.047   
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТРИТИЯ НА ЗЕМНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ С ДОЖДЕВЫМИ 
ОСАДКАМИ В РАЙОНЕ ПО «МАЯК» 

Чеботина М.Я. – Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 
Мурашова Е.Л. – ПО «Маяк», г. Озерск  
Смагин А.И. – Южно-Уральский институт биофизики, г. Озерск; Уральский научно-
исследовательский ветеринарный институт, Екатеринбург   
Аннотация. В работе представлены данные мониторинга трития в дождевых осадках на двух пло-
щадках, расположенных вблизи реакторного производства ПО «Маяк», и контрольном районе. 
Рассчитано поступление радионуклида на земную поверхность с дождевыми осадками в районе 
расположения атомного предприятия. Проведено сравнение концентраций трития в дождевых 
осадках различных пунктов наблюдений в Уральском регионе.   

Тритий, мониторинг, дождевые осадки, ПО «Маяк».  

TRITIUM ENTRY WITH RAIN PRECIPITATIONS IN THE REGION  
OF THE «MAYAK» ENTERPRISE 

Chebotina M.Ja. – Institute of Plant and Animal Ecology UB of RAS, Yekaterinburg 
Murashova E.L.  – Federal State Unitary Enterprise «Mayak», Ozersk 
Smagin  A.I. – Federal State Unitary Enterprise Southern Urals Biophysics Institute, Ozersk; 
Urals Scientific Research Veterinarian Institute, Yekaterinburg 
Abstract. The work gives data on monitoring tritium in rain precipitations on two plots – one near the 
«Mayak» atomic enterprise and the control one. The content of tritium entering the earth surface with rain 
preciritations near the «Mayak» has been calculated. Tritium concentrations in rain preciрitations have 
been compared throughout the Ural region. 

Tritium, monitoring, rain precipitations, «Mayak» enterprise. 
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тений и животных УрО РАН (г. Заречный). 
Пробы с содержанием трития >100 Бк/л 
анализировали без обогащения, а <100 Бк/л – 
с обогащением. Методика определения кон-
центраций трития подробно описана в рабо-
те (Чеботина, Николин, 2005). Просчет 
проб производили на американской уста-
новке «Дельта-300». Для оценки надеж-
ности результатов неоднократно произво-
дили сверку методов, применяемых в Ин-
ституте экологии и других организациях. 
В частности, в контрольных пробах воды 
был определен тритий Институтом эколо-
гии растений и животных, ВСЕГИНГЕО 
Министерства природных ресурсов (пос. 
Зеленый Московской области), Институтом 
биофизики СО РАН (Красноярск), Белояр-
ской АЭС им. Курчатова.  

Полученные результаты свидетельст-
вуют о хорошей их сходимости.  
Результаты исследований 
На рис. 1. приведена динамика концен-

траций трития в дождевых осадках кон-
трольного района (г. Чебаркуль).  

В период исследований она варьирова-
ла от 5 до 30 Бк/л при среднем значении 
14,7 Бк/л. Близкие значения концентраций 
трития в дождевых осадках получены нами 
ранее для различных пунктов Свердлов-
ской области: Екатеринбург (20±1 Бк/л), 
п. Рефтинский (23±2 Бк/л), п. Каменка 
(19±0,2 Бк/л), п. Муранитный (21±2 Бк/л), 
п. Мезенка (27±0,4 Бк/л), г. Заречный 
(23±4 Бк/л). Приведенные выше значе-
ния в 4-5 раз превышают уровень техно-
генного фона (4-5 Бк/л), установленного 
нами для удаленного от предприятий ЯТЦ 
района на севере Свердловской области 
(Чеботина, Николин, 2005). 

Содержание трития в дождевой воде 
на площадках в районе 22 завода (рис. 2) 
заметно выше по сравнению с аналогичны-
ми значениями в контрольном регионе и 
уровнем техногенного фона. В частности, 
за исследуемый период времени на пло-
щадке 307 концентрация радионуклида в 
дождевых осадках варьировала в широких 
пределах – от 20 до 2986 Бк/л. Основное 
количество проб (94%) по содержанию 
трития не превышало 800 Бк/л. Лишь две 
пробы имели повышенное количество ра-
дионуклида: проба от 1.08.07 (1107 Бк/л) и 
проба от 11.10.07 (2086 Бк/л). Среднее зна-
чение концентраций трития в дождевой 
воде на указанной площадке составляло 
329±81 Бк/л. 

Результаты статистической обработки 
данных по концентрациям трития в дожде-
вых осадках исследуемых участков наблю-
дений, выполненной при помощи компъю-
терной версии программы STATISTICA 5.5, 
показали отсутствие значимых различий 
между 307 и 18 площадками (t=1,66; 
df=86; p=0,1). В то же время отмечены вы-

Рис. 1. Динамика концентраций трития в дож-
девой воде контрольного региона 

Рис. 2. Динамика концентраций трития 
в дождевой воде в районе 307-й (а) и 
18-й (б) площадок 
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сокодостоверные различия по исследуе-
мому параметру между площадкой 307 и 
контролем (t=5,498; df=60; p<<0,001) и 
площадкой 18 и конторлем (t=7,25; 
df=66; p<< 0,001) (рис. 3а).  

Отсутствие значимых различий по 
концентрациям трития между 307 и 18 
площадками, с нашей точки зрения, можно 
объяснить влиянием преобладающих на-
правлений ветров, которое формируется 
горными массивами Центрально-
Уральского поднятия, расположенного в 
юго-западном направлении от предпри-
ятия. Поскольку направление основных 
хребтов указанного горного массива с юго-
запада на северо-восток, западные и севе-

ро-западные ветры отклоняются на северо-
восток, создавая в районе ПО «Маяк» спе-
цифическую розу ветров преимущественно 
в северо-восточном направлении (Чеботина, 
Николин, Смагин, 2007). Хотя площадка 
307 находится вблизи реакторного произ-
водства, которое является основным источ-
ником выбросов трития в атмосферу, оче-
видно, преобладающие ветры уносят воз-
душные выбросы от нее в северо-
восточном направлении, где размещается 
18 площадка.  

Исходя из полученных значений кон-
центраций трития в дождевых осадках и 
данных Гидрометслужбы о среднемесяч-
ном количестве осадков в наблюдаемых 
регионах, было рассчитано количество 
трития, поступившего на земную поверх-
ность с дождем (табл. 1).  

Оказалось, что с июня по октябрь 2007 г. 
на территорию 307-й и 18-й площадок с 
осадками поступило соответственно 96,8 и 
81,1 ГБк/км2 трития, а в контрольном рай-
оне с мая по август 2007 г. – 6,7 ГБк/км2 
радионуклида.  

Статистическая обработка данных не 
выявила значимых различий по величине 
среднемесячных выпадений трития меж-
ду площадками 22-го завода (t=0,388; 
df=8; p=0,708), тогда как различия меж-
ду 307-й площадкой и контролем (t=2,41; 
df=7; p=0,05–0,01) и 18-й площадкой и 
контролем (t=3,66; df=7; p=0,008) оказа-
лись статистически достоверны (рис. 3б). 

Представляло интерес сравнить содер-
жание исследуемого радионуклида в дож-
девой воде различных районов Уральского 
региона. Для этой цели на рис. 4 приведе-
ны усредненные данные концентраций 
трития в осадках районов предприятий 
атомной промышленности (ПО «Маяк» и  
Белоярская АЭС) и относительно удален-
ных от них территорий.  

Как нами отмечалось ранее, уровень тех-
ногенного фона по тритию для Уральского 
региона можно принять равным ~5 Бк/л. Это 
значение было получено для г. Кытлым, 
расположенного на севере Свердловской 
области.  

Примерно 3-х кратное превышение 

Рис. 3. Средние значения концентраций три-
тия в осадках (а) и среднемесячные выпаде-
ния радионуклида с осадками (б) на различ-
ных участках наблюдений  
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этого показателя наблюдалось в дожде-
вой воде г. Чебаркуля, расположенного в 
100 км на ЮЮЗ от ПО «Маяк» и в 220 км 
от Белоярской АЭС в том же направлении. 
В районе Белоярской АЭС в 1997-2003 гг. 
концентрации радионуклида в дождевой 
воде колебались вокруг средней величи-
ны 50 Бк/л, что составляло 10 уровней 
техногенного фона, хотя для 75% про-

анализированных проб средний показа-
тель практически не отличался от техно-
генного фона.  

Средняя концентрация трития в осад-
ках г. Озерска превышала уровень техно-
генного фона примерно в 20 раз, а анало-
гичный показатель для 18 и 307 площадок 
был выше соответственно в 76 и 66 раз.  

 

Таблица 1. Количество трития, поступившего за период исследований на земную поверхность 
с дождевыми осадками в районе ПО «Маяк» и контрольном регионе 

 
Показатель 

Месяцы Суммарное 
количество 
трития,  
ГБк/км2 

май июнь июль ав-
густ 

сен-
тябрь 

ок-
тябрь 

Среднемесячное количество 
дождевых осадков в районе 
ПО «Маяк» (мм) 

  33,6 76,5 62,9 29,7 13,9   

Среднемесячная концентра-
ция трития в дождевых 
осадках на 307 площадке, 
Бк/л 

  257 213 766 365 927   

Количество трития, посту-
пающего с дождевыми осад-
ками на земную поверх-
ность в районе 307 площад-
ки, ГБк/км2 

  8,6 16,3 48,2 10,8 12,9 96,8 

Среднемесячная концентра-
ция трития в дождевых осад-
ках на 18 площадке, Бк/л 

  430 367 303 399 563   

Количество трития, посту-
пающего с дождевыми осад-
ками на земную поверх-
ность в районе 18 площадки, 
ГБк/км2 

  14,4 28,0 19,1 11,8 7,8 81,1 

Среднемесячное количество 
дождевых осадков в кон-
трольном районе, мм* 

59,9 205,3 195,1 51,5       

Среднемесячная концентра-
ция трития в дождевых 
осадках контрольного ре-
гиона, Бк/л 

5,2 14,4 12,8 20,3       

Количество трития, посту-
пающего с дождевыми осад-
ками на земную поверх-
ность в контрольном регио-
не, ГБк/км2 

0,3 2,9 2,5 1,0     6,7 

*Ввиду отсутствия Гидрометслужбы в г. Чебаркуле, для расчетов 
использованы данные о количестве осадков в г. Миассе, 
расположенном в ~20 км от этого  населенного пункта 
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Заключение  
Результаты мониторинга трития в дож-

девых осадках района ФГУП «ПО «Маяк» 
указывают на это предприятие как потен-
циальный источник загрязнения радионук-
лидом водных сред в этом регионе. Об 
этом свидетельствует тот факт, что кон-
центрация радионуклида в осадках на 18-й 
и 307-й площадках вблизи реакторного 
производства в среднем на порядок вели-
чин больше соответствующего значения 
уровня техногенного фона для Уральского 

региона. По абсолютным значениям кон-
центрации радионуклида практически во 
всех пробах дождевой воды на территории 
22-го завода ниже уровня вмешательства, 
установленного для питьевой воды соглас-
но принятым нормативам – 7600 Бк/л 
(Егоров, 1996; Санитарные правила…, 2009).  
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Рис. 4. Усредненные концентрации три-
тия в дождевых осадках различных пунк-
тов наблюдений Уральского региона: мес-
та отбора проб: 1 – г. Кытлым; 2 – г. Че-
баркуль; 3 – за пределами наблюдаемой 
зоны БАЭС; 4 – наблюдаемая зона БАЭС; 
5 – г. Озерск; 6 – пл. 18; 7 – пл. 307; число 
усредненных проб: 1 – 7; 2 – 20; 3 – 12; 4 – 
17; 5 – 37; 6 – 40; 7 – 36 
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

XΙ УРАЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА ПО ГЕОФИЗИКЕ 
 
15-19 марта 2010 года в Екатеринбурге прошла XI Уральская молодежная научная 

школа по геофизике, организованная на базе Института геофизики УрО РАН при под-
держке Уральского отделения Российской Академии наук, Пермского Государственного 
Университета, Уральского отделения ЕАГО, Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (грант РФФИ № 10-05-06010). 

В состав Оргкомитета вошли: от СО РАН – академик М.И. Эпов, от ГИН РАН – ака-
демик Ю.Г. Леонов и д.г.-м. н. Н.Б. Кузнецов, от ИГФ УрО РАН – член-корреспонденты 
РАН П.С. Мартышко и В.И. Уткин, от Геофизической службы РАН – член-
корреспондент А.А. Маловичко, от ИГГ УрО РАН – член-корреспондент Б.И. Чувашов, 
а также председатель УрО ЕАГО И.И. Глухих; Ученый секретарь молодежной научной 
школы – к.г.-м. н. Н.Н. Винничук.  

В молодёжной школе приняли участие более 100 исследователей различных геофизи-
ческих и геологических специальностей, что способствует их дальнейшему сотрудничест-
ву и проведению междисциплинарных исследований. 

География приглашенных докладчиков простиралась от Санкт-Петербурга до Сахали-
на, также были участники из стран ближнего зарубежья: Армении, Казахстана, Киргизии и 
Украины. Традиционно основными участниками школы были студенты и молодые спе-
циалисты из Перми и Екатеринбурга. 

 

Участники XI Уральской молодежной научной школы по геофизике 
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Представленные доклады школы были посвящены рассмотрению широкого круга во-
просов современной геофизики, таких как: глубинное строение земной коры, интерпрета-
ция геофизических полей, геодинамика, тепловое поле земли, сейсмометрические, магни-
тометрические, электрометрические, экологические исследования, а также новые методы 
и гипотезы, основанные на новейших геофизических данных. 

Научную школу открыл Председатель Оргкомитета, член Бюро Отделения наук о Зем-
ле РАН член-корреспондент РАН П.С. Мартышко. Участников приветствовали: член-
корреспондент РАН, советник РАН В.И. Уткин, директор Института горного дела УрО 
РАН, д.т.н. С.В. Корнилков и член-корреспондент РАН, советник РАН В.Л. Яковлев. 

К сожалению в этом году за время работы было прочитано всего пять лекций. 
Кузнецов Николай Борисович (ГИН РАН,  Москва) прочитал лекцию на тему: 

«Ранняя предыстория Арктики: современное состояние, достижения и проблемы»; 
Долгаль Александр Сергеевич (Горный институт УрО РАН, Пермь) –  

«Решение нелинейной обратной задачи гравиметрии монтажным методом и оценка досто-
верности полученных результатов»; 

Чувашов Борис Иванович (ИГГ УрО РАН, Екатеринбург) –  
«Основные тектонические структуры зоны сочленения Восточно-Европейской платформы 
и Уральского подвижного пояса»; 

Гнатусь Николай Афанасьевич (ГИН РАН, Москва) –  
«Развитие петротермальной энергетики России»; 

Доломанский Юрий Константинович (ИГф УрО РАН, Екатеринбург) –  
«ЯМР-релаксометрия в геологических исследованиях». 

Лектора охотно делились своим опытом и знаниями, заряжали оптимизмом и желани-
ем заниматься научными исследованиями.  

Было приятно видеть насколько вырос уровень докладов как в оформлении и пред-
ставлении, так и в научном плане. Помимо интересных докладов ребята очень активно 
участвовали в дискуссии. Большинство участников школы, представляя свои научные ра-
боты, показали неплохой уровень знаний тематики, уверенно отвечали на вопросы. 

Хочется отметить интересные доклады Е.В. Агеенкова (ООО «СГНПК», Иркутск), 
И.В. Голубевой (ИГ УрО РАН), А.В. Козловой (ФГУНПП «Севморгео», Cанкт-
Петербург), Ю.В. Варлашовой  (ГИ УрО РАН), А.Л. Замятина (ИГД УрО РАН, Екате-
ринбург), А.В. Мичурина (ГИ УрО РАН), которые на протяжении многих лет прини-
мают активное участие в работе Уральской школы и передают свой опыт более моло-
дым коллегам. 

Традиционно в день открытия молодежной научной школы прошел товарищеский 
ужин. В культурной части программы был проведен театральный вечер – участники шко-
лы посетили Екатеринбургский драматический театр, мужской монастырь, построенный в 
честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, памятное место – границу 
между Европой и Азией на Новомосковском тракте. 

В заключение П.С. Мартышко пожелал всем присутствующим участникам школы 
плодотворно проводить совместные исследования с уральскими геологами и геофизиками, 
активнее участвовать в работе журнала «Уральский геофизический вестник», который яв-
ляется одним из немногих научных журналов, где обсуждаются вопросы современной гео-
физики. Все участники XI Уральской молодежной научной школы по геофизике были на-
граждены памятными дипломами. 

За 11-летний период уже можно говорить о сложившемся облике Уральской молодеж-
ной научной школы. Ее отличает широта охвата всех направлений общей и разведочной 
геофизики с непосредственным применением результатов научных исследований в геоло-
го-геофизических производственных организациях. Это способствует быстрому научному 
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становлению «школьников». Многие из тех, что стали кандидатами наук, остаются актив-
ными участниками, пропагандистами школы и представляют своих более молодых коллег. 

Хочется пожелать всем участникам молодежной научной школы творческих идей и 
терпения в их осуществлении. 

 
Ученый секретарь школы  
к.г.-м.н. Винничук Н.Н. 

 
********** 

 
 
ЮБИЛЯРЫ 

 
 
26 февраля 2010 г. исполнилось 75 лет  
ВЛАДИМИРУ  ИВАНОВИЧУ  УТКИНУ  – члену-
корреспонденту РАН, одному из самых ярких представителей 
уральской геофизики, крупному ученому, организатору и пропа-
гандисту науки, воспитавшему несколько поколений геофизиков. 
      Сразу после окончания Уральского политехнического инсти-
тута  в 1958 г. В.И. Уткин поступил в лабораторию ядерной гео-
физики Института геофизики, став учеником основателя Инсти-
тута и уральской школы ядерной геофизики Ю.П. Булашевича. 
Молодой ученый увлекся исследованиями закономерностей фор-
мирования поля рассеянных гамма-квантов в средах малого и 
среднего атомных номеров и на малых расстояниях от источни-
ка. На базе этих исследований впервые в мировой практике гео-

физических исследований скважин В.И. Уткиным был разработан метод и аппаратура се-
лективного гамма-гамма каротажа для исследования угольных месторождений, позволяю-
щий производить детальную оценку тонкой структуры угольных пластов и определять 
зольность угля в естественном залегании. Этот метод нашел широкое применение практи-
чески на всех крупных угольных бассейнах СССР. Аппаратура селективного гамма-гамма 
каротажа была удостоена золотых медалей ВДНХ. Практически было создано новое на-
правление исследований угольных месторождений. Итогом этих работ были кандидатская 
(1966 г.) и докторская (1979 г.) диссертации.  

Немало сил было вложено Владимиром Ивановичем в создание станции космических 
лучей на Экспериментальной геофизической базе в пос. Арти, успешно проработавшей с 
1972 по 1990 гг. и давшей уникальные научные результаты.  

В 1986 г. В.И. Уткин возглавил лабораторию ядерной геофизики. Будучи человеком 
широких научных интересов, он не только поддержал традиционные направления иссле-
дований, связанные с развитием методов разведки полезных ископаемых, но инициировал 
ряд принципиально новых исследований. Среди них:  

- комплексные исследования пространственного распределения поля радиогенных га-
зов и плотности теплового потока на Урале и прилегающих территориях;  

- геоэкологические исследования переноса и перераспределения радиоактивных за-
грязнений в районах АЭС, радиационных аварий и промышленных подземных ядерных 
взрывов. В результате этих исследований было доказано определяющее влияние геолого-
геофизических факторов на процесс переотложения радиоактивного загрязнения.  

- исследование динамики выделения радона из массива горных пород при изменении 
их напряженного состояния позволило обнаружить ранее не известное явление нелиней-
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ной пространственной зональности его выделения в зависимости от расстояния до эпицен-
тра будущего сейсмического события. Экспериментальная реализация этих разработок бы-
ла осуществлена под его руководством в рамках международного проекта на северном 
Тянь-Шане и в настоящее время проводится в одном из самых сейсмически активных рай-
онов мира – Курильских островах. 

В.И. Уткин – автор более 280 научных работ, 6 монографий, 60 изобретений. Его на-
учные достижения послужили основанием для избрания членом - корреспондентом Рос-
сийской академии наук и награждения Орденом Трудового Красного Знамени. Деятель-
ный и многогранный характер Владимира Ивановича позволяет ему успешно сочетать на-
учно-исследовательскую и научно-организационную работу. С 1980 г. по 1991 г. он был 
Председателем Научного Совета по выставкам достижений УрО РАН. С 1999 г. по 2004 г. 
В.И. Уткин, оставаясь заведующим лабораторией ядерной геофизики, руководил Институ-
том геофизики УрО РАН. По его инициативе с 2001 г. проводятся регулярные научные 
чтения памяти Ю.П. Булашевича, ставшие авторитетным форумом российских геофизи-
ков, также выпускается специализированный журнал «Уральский геофизический вест-
ник». Владимир Иванович – один из организаторов и неизменных вдохновителей Ураль-
ской молодежной научной школы по геофизике, проходящей попеременно в двух городах 
– Екатеринбурге и Перми. В.И. Уткин дважды был удостоен почетного звания Соросов-
ский профессор. 

Редакционная коллегия «Уральского геофизического вестника» поздравляет юбиляра 
и желает ему дальнейших творческих успехов! 

 
********** 

 
 

21 марта 2010 года исполнилось 60 лет старшему научному 
сотруднику лаборатории ядерной геофизики, доктору гео-
лого-минералогических наук  
ВЛАДИСЛАВУ АНАТОЛЬЕВИЧУ ЩАПОВУ. 
     После окончания Свердловского горного Института в 
1972 г. Щапов В.А. был принят на работу в лабораторию 
ядерной геофизики в должности инженера и занимался раз-
работкой скважинной гамма-спектрометрической аппара-
туры. В 1976 г. Поступил в аспирантуру к Ю.П. Булашеви-
чу. В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Методика и результаты геотермических исследований Урала». 
В течение последующих лет Щаповым В.А. создана ориги-

нальная аппаратура для геотермических исследований: прецизионные скважинные термо-
метры и лабораторный динамический измеритель теплопроводности и температуропро-
водности горных пород. 

Полученные результаты для Урала позволили создать первую подробную карту рас-
пределения плотности теплового потока Урала и сопредельных частей платформ и вошли в 
Уральскую часть Атласа теплового потока Евразии. 

В 2006 г. Щапов В.А. защитил докторскую диссертацию, которая явилась завершением 
полного цикла геотермических исследований от создания инструмента до построения тек-
тонической модели. И во всех звеньях этого цикла Владислав Анатольевич внёс вклад в 
виде идей и оригинальных разработок, способствовавших получению всесторонне обосно-
ванных физических и геологических выводов. Им глубоко проработаны вопросы форми-
рования теплового режима верхних слоев земной коры, динамики подземных вод, особен-
ностей тектономагматической эволюции и строения земной коры. Большое внимание было 
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уделено изучению радиоактивности горных пород и радиогенной генерации теплового по-
тока. Это способствовало построению обоснованных моделей теплового состояния земной 
коры и решению вопроса о природе низкого теплового потока на Урале. Многолетние экс-
периментальные исследования в сочетании с другими видами геофизических работ позво-
лили В.А. Щапову получить огромный объём экспериментальных данных по Уралу. Ком-
плексный характер проведённых исследований обеспечил высокий уровень и надёжность 
интерпретации экспериментальных данных. Его многочисленные публикации в ведущих 
отечественных и зарубежных научных журналах хорошо известны в России и за рубежом. 
Доклады В.А. Щапова на российских и международных форумах всегда привлекают боль-
шое внимание участников научных форумов важностью научных выводов и высокой сте-
пенью их обоснованности. 

В.А. Щапов является одним из ведущих исполнителей проекта: «Мерзлотно-
геотермический атлас Сибири и Дальнего Востока». Ведёт активную преподавательскую 
деятельность в УРГУ им Горького. 

Редакционная коллегия «Уральского геофизического вестника» поздравляет юби-
ляра и желает ему дальнейших творческих успехов! 

 
Зав. лаб. ядерной геофизики 

к.г.-м.н. Юрков А.К. 
 
 

********** 
 
 
 
28 мая 2010 года юбилейная дата для 
ТАТЬЯНЫ БОРИСОВНЫ ВАРАКСИНОЙ. 
Она одна из немногих сотрудников института, у которых в 
трудовой книжке указано только одно место работы: Инсти-
тут геофизики Уральского отделения РАН.  
      Много лет назад Татьяна Борисовна пришла в институт 
после окончания Свердловского колледжа (тогда училища) 
дизайнеров-конструкторов и поступила на работу чертежни-
ком-конструктором в Отдел геофизического приборострое-
ния. Спокойная, уверенная и работящая она быстро стала 

достаточно авторитетным специалистом в своей области. Когда пришла пора автоматиза-
ции изготовления печатных плат для геофизической аппаратуры Татьяна Борисовна освоила 
работу на автоматизированном комплексе ADMAP (Венгрия). Многие опытные образцы аппа-
ратуры института были оснащены печатными платами, изготовленными Т.Б. Вараксиной. 

Татьяна Борисовна постоянно совершенствует свои знания. Она окончила курсы бух-
галтерского учета с использованием компьютерной техники и была первым работником 
нашей бухгалтерии, овладевшим работой на персональном компьютере. 

Т.Б. Вараксина в повседневной жизни – простая и доброжелательная женщина, воспи-
тывающая сына-студента, всегда готовая прийти на помощь коллегам.  

Коллектив института и редакция журнала сердечно поздравляет Татьяну Борисовну с 
юбилеем и желает ей крепкого здоровья и всяческих удач! 

 
Друзья и коллеги 

 
********** 

 



 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

В журнале «Уральский геофизический вестник» публикуются статьи, посвященные пробле-
мам геофизики и геофизических исследований Урала. Статьи, соответствующие профилю журна-
ла, принимаются к опубликованию по рекомендации членов редколлегии после рецензирования 
экспертами. Редакция журнала оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствую-
щие тематике журнала, и просит авторов журнала следовать изложенным ниже правилам. 

Журнал принимает рукописи для опубликования научных статей (до 2 авт.л.), кратких сооб-
щений (не более 0,5 авт.л.) и хроники (не более 0,2 авт.л.). 1 авт.л. соответствует 40000 печатных 
знаков, 1 журнальная страница, полностью занятая иллюстрациями вместе и подписями, – 0,1 авт.л. 

Рукописи представляются в окончательно проверенном и подписанном автором (авторами) 
виде в рукописном варианте (2 экземпляра с рисунками и фотографиями, напечатанными на от-
дельных листах), а также в электронном виде в стандарте текстовых редакторов Microsoft Word 
Windows версия не ранее 6 или Publisher. При наборе используется шрифт Times New Roman, раз-
мер 12 пт, один межстрочный интервал, поля со всех сторон – 2 см, отступ абзаца – 0,75 см. 

К рукописи прилагаются: 1) направление в журнал от организации, в которой данное исследо-
вание выполнено; 2) акт экспертизы; 3) сведения об авторах, включающие полные имена и отчест-
ва всех авторов, их номера телефонов и адреса; 4) контактный телефон и электронный адрес авто-
ра (авторов) для решения вопросов, связанных с прохождением статьи. 

Рукопись должна быть скомпонована в следующем порядке: в первой строке указывается 
индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК). Следующая строка – на-
звание статьи набирается с выравниванием по центру печатными буквами (полужирный 
шрифт). В следующем абзаце без отступа указываются последовательно фамилии и инициалы 
авторов, а после тире – организация и город. Если авторы из разных организаций, фамилия 
(фамилии) авторов из каждой организации начинаются с новой строки. Указание организации 
следует за последним автором. Далее следует краткая аннотация и ключевые слова на русском 
и английском языках; затем идет текст статьи, список литературы. Аннотация начинается со 
слова «Аннотация» (полужирный курсив), без отступа на первой строке, размер шрифта 11 пт. 

Название статьи должно строго соответствовать ее содержанию. Статья должна быть разбита 
на разделы с рубриками, принятыми для изданий РАН. Рекомендуется придерживаться следующих 
стандартных рубрик статьи: «Введение», «Исходные данные», «Аппаратура и методика», 
«Результаты исследования», «Обсуждение результатов», «Выводы»; иногда более целесообразен 
объединенный раздел «Результаты и их обсуждение». Другие необходимые автору рубрики поме-
щаются в начале соответствующего абзаца. 

В тексте статьи не допускаются сокращения (кроме стандартных); сокращенные названия по-
ясняются при первом упоминании 

Рисунки и фотографии в электронном виде представляются в форматах: *.tif, *.gif, *.jpg. Они 
должны быть контрастными и четкими, разрешение не менее 200 точек на дюйм, толщина линий 
не менее одного пикселя, текст в них должен быть набран шрифтом «Arial», размер 11 пт. На ри-
сунке должно быть минимум букв и цифровых обозначений , обязательно объясненных в статье 
или в подрисуночных подписях. Размеры рисунков и фотографий не должны превышать размера 
журнальной страницы (165х225 мм). Подписи к рисункам и фотографиям располагаются отдель-
ной фразой в месте расположения их в тексте статьи и выделяются пустой строкой сверху и снизу, 
шрифт полужирный, размер 11 пт. 

Формулы и символы в строке текста набираются обязательно с помощью вкладки Символ 
(Symbol) меню Вставка (Insert) курсивом. Сложные формулы набираются обязательно в редак-
торе формул Microsoft Equation 3.0 в виде, удобном для двухколоночной верстки (ширина ко-
лонки – 6,7 см). Размеры внутри формулы устанавливаются следующие: обычный – 12 пт, 
крупный индекс – 8 пт, мелкий индекс – 5 пт, крупный символ – 18 пт, мелкий символ – 7 пт. 
Векторные величины набираются только полужирным шрифтом. 
Количество рисунков не должно превышать 6 на авторский лист. 

Таблицы набираются в тексте статьи (название таблицы сверху полужирным шрифтом, 
размер 11 пт, выравнивание по левому краю). Данные в таблице набираются обычным шриф-
том, размер 11 пт). 
Библиографические ссылки даются в соответствие с ГОСТом Р 7.05 2008. Ссылки на неопубдико-
ванные работы не допускаются. 
Рукописи, оформленные без соблюдения настоящих правил, возвращаются авторам без рассмотрения. 
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