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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≈10
3
 составляет 

δσ=± (0,02-0,04) г/см
3
. 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 

∑= iDD

∑ ==∆=∆ MjNiAg iijj
T

....1;....1;, σ

( )0,j
T
j xgg ∆=∆

min→∆−∆ jTH
gg

( )1,j M∈

( )1,i N∈

( , ); 1....i i

i

g A x z i Nσ∆ = ∆ × =∑



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

64 

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 

[ ]Nii ,1;0 ∈∀≈ σσ
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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/z
3
, 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  
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«Создание объемной геолого-геофизической 

модели верхней части литосферы Ураль-

ского региона». 
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К статье Федоровой Н.В., Колмогоровой В.В., Ладовского И.В. – «Геофизические модели...» 

Рис. 2. Сейсмический разрез земной коры в изолиниях скорости Vp по Красноленинскому профилю 

(при расчетах использованы мат-лы ГСЗ, полученные Баженовской геофизической экспедицией): 1 – 

график средней скорости Vp в консолидированной земной коре; 2 – график гравитационного поля; 3 – 

тектонические структуры по И.Д. Соболеву: ПП – Предуральский прогиб, ЗУЗС – Западно-Уральская 

зона складчатости, ЦУ – Центрально-Уральское поднятие, ТМП – Тагильский прогиб, ВУ – Восточно-

Уральское поднятие, ВУП – Восточно-Уральский прогиб, ХСП – Ханты-Мансийское поднятие; 4 – места 

пересечения с профилями ГСЗ: 1 – Вижай-Н.Тура-Орск, 2 – Сев. Сосьва-Ялуторовск, РБ-2 – «Рубин-2» 

Рис. 5. Источники локальных аномалий  в земной коре по Красноленинскому профилю: 1 – разностное 

гравитационное поле первого приближения; 2 – модельное поле источников; 3 – остаточное поле; 

4 – источники локальных аномалий.  

Рис. 6. Модель намагниченности земной коры по Красноленинскому профилю. Использованы данные 

специальной региональной аэромагнитной съемки (Чурсин, Федорова, Шапиро, 1998):1 – аномальное 

магнитное поле на высоте 150 м; 2 – магнитное поле на высоте 2000 м; 3 – региональная составляющая   



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

 

К статье Федоровой Н.В., Колмогоровой В.В., Ладовского И.В. – «Геофизические модели...» 

Рис. 3. Cейсмоплотностной разрез по Красноленинскому профилю ГСЗ, построенный на основе 

генерализованной  скоростной модели: шкала «скорость – плотность» дана для модели началь-

ного приближения по зависимости σ(Vp) (Дружинин, Кашубин, 1982); 1 –  гравитационное поле; 

2 – модельное гравитационное поле; 3 – значения плотностей по разрезу, полученные в результа-

те решения линейной обратной задачи гравиметрии  

Рис. 4а. Сводные данные о плотности и скоро-

сти для различных выборок горных пород и 

корреляционная зависимость «скорость – плот-

ность» по данным: 1 – (Красовский, 1989);  

2 – (Дружинин, Кашубин, 1982);  

3 – (Алейников, 1982); 4 – (Галдин, 1977);  

5 – (Рабинович, 1978); 6 – (Халевин, 1986) 

7 – (Juhlin C., 1997); 8 – (Афанасьев, 1976) 

 

Рис. 4б. Корреляционная зависимость «скорость 

– плотность», полученная на основе решения 

линейной обратной задачи гравиметрии по Крас-

ноленинскому профилю ГСЗ: петрофизические 

данные те же, что и на рис. 4а; 1 – линия регрес-

сии; 2 – границы доверительного интервала 


