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Геолого-геофизическая изученность 

участка работ 

В результате комплексных геологиче-

ских, геофизических, геохимических и 

морфометрических исследований, прове-

денных сотрудниками УГСЭ Уралнедра на 

объекте «ГДП-200 в пределах Северо-

уральской площади» на Белореченском 

прогнозируемом рудном поле в районе 

г. Североуральска в 2003–2005 гг., выявле-

но потенциально колчеданоносное поле 

площадью 5 км2 (рис. 1, цветная вкладка), 

которое в эпицентральной части фиксиру-

ется: морфоструктурой центрального типа, 

субизометричной аномалией поля силы 

тяжести (от –0,8 в центральной части до 

+1,0 мГал в обрамлении), магнитного поля 

(от 700 до 2500 нТл), МПП-А (–150 до 

+50 мВ). В эпицентре депрессии в 1963 го-

ду пробурена скважина № 6351 глубиной 

701 м. Она пройдена по кварц-серицито-

вым гидротермалитам с пиритной минера-

лизацией. В интервале 500–510 м пересе-

чен сплошной серный колчедан и выделе-

ны интервалы густой вкрапленности пири-

та на глубинах: 364–380; 388–406; 452–

456; 558–564 и 582–598 м. В 1970 году в 

западной части участка по ореолам цинка (до 

2 %), меди (до 1,5 %) и свинца (до 0,1 %) вы-

делена геохимическая аномалия2 размером 

2 × 0,5 км, что позволяет прогнозировать 

здесь медно-колчеданный тип оруденения. 

В северной части аномалии на площади 

0,02 км2 вскрыт горизонт обломков бурых 

железняков мощностью до 3,3 м – с само-

родной медью, азуритом, лимонитовыми 

охрами, карбонатом и вторичными марган-

цевыми образованиями. Она имеет северо-

восточное удлинение, субизометричную 

форму размером 500 × 750 м. В централь-

ной части аномалии содержание меди в 

отдельных интервалах поисковых скважин 

УДК 550.837 

ПРИМЕНЕНИЕ  ИНДУКТИВНОЙ  ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 
ПРИ  ПОИСКАХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ  МЕДНЫХ  РУД 

Астафьев П.Ф., Коноплин А.Д., Сарвартинов А.И. – Институт геофизики УрО РАН, Ека-

теринбург 

Аннотация. Приведены результаты полевых исследований методом дистанционного индукцион-

ного частотного зондирования (ДИЧЗ) на Белореченском рудном поле Североуральской площади в 

дополнение к комплексным геолого-геофизическим, геохимическим и морфометрическим иссле-

дованиям. Результаты работ позволили локализовать две аномалии, связанные с проводящими объ-

ектами, и рекомендовать участок для проверочного бурения. 

Комплексные исследования при поисках руд, гармоническое электромагнитное поле, 

индукционные методы электроразведки. 

APPLICATION  INDUCTIVE  ELECTRICAL  IN  PROSPECTING  FOR  COPPER  ORE 

Astafjev P.F., Konoplin A.D., Sarvartinov A.I. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 

Abstract. The results of field studies by remote sensing frequency induction (SHARP) on Belorechinskiy 

ore field Severouralsk area in addition to the complex geological and geophysical, geochemical and mor-

phometric studies. Results allow localizing the two anomalies associated with conductive objects and 

Share site for verification drilling. 

Сomprehensive studies in the search for ore, a harmonic electromagnetic field, electrical 

induction methods.  

1Васильева Е.И., Петличенко Ю.Н., Засыпкин А.И. Отчет о результатах геолого-поисковых работ, проведен-

ных отрядом по железу при Южной ГРП в 1963 г. в Покровско-Баяновском железорудном районе. 1964. 

(ФБУ «ТФГИ по УрФО», инв. № 028611). 
2Крылов Е.И., Ковалев Г.Е. Отчет о геолого-геохимических и геофизических поисках меди, проведенных пар-

тией № 5 в Североуральском и Карпинском районах Свердловской области в 1973–1974 годах. 1975. (ФБУ 

«ТФГИ по УрФО», инв. № 034365).  
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и шурфов достигает 1,2–1,4 % с пиритной 

сыпучкой с аномальными содержаниями 

цинка, кадмия, мышьяка и висмута, харак-

теризующих колчеданную природу оруде-

нения.  

Методом МПП установлено отсутст-

вие сплошных колчеданов на площади Вы-

сотинской аномалии до глубины 90 м, од-

нако в центре гравитационной аномалии с 

петлей 400 × 400 м зафиксирована отрица-

тельная аномалия с задержкой до 4 мс (см. 

рис. 1, цветная вкладка). При детализации 

ее с петлей 200 × 200 м аномальный эф-

фект не отмечается. Отсутствие корреля-

ции геолого-геофизических данных изу-

чаемого участка не позволяло однозначно 

определить участок для проверочного бу-

рения на наличие колчеданных руд. 

В связи с этой проблемой на Высотин-

ской аномалии Белореченского участка 

сотрудниками Института геофизики УрО 

РАН по рекомендации геологов УГСЭ 

Уралнедра были проведены наблюдения 

методом дистанционного индукционного 

частотного зондирования с аппаратурой 

ИЧЗ-11 с измерением магнитного поля. 

Методика и аппаратура проведения 

наблюдений и результаты работ 

Аппаратура ИЧЗ-11 предназначена для 

использования в качестве измерительного 

средства электроразведки переменным то-

ком при решении задач изучения геоэлек-

трического строения горных пород и поис-

ков рудных месторождений до глубин 

200–500 м (Человечков и др., 2008).  

В состав аппаратуры ИЧЗ-11 входят: 

возбудитель ЭМ поля – незаземлённая 

квадратная петля, блок генератора пере-

менного тока с частотами от 4,88 до 

2500 Гц и измерительный блок в виде циф-

рового избирательного микровольтметра с 

индукционным магнитоприемником стер-

жневого типа. С аппаратурой выполняют 

измерения декартовых составляющих Hz и 

Hr или осей эллипса поляризации магнит-

ного поля Hb и Ha (Светов, 1973). 

Измерения выполнены в зимнее время 

с петлей размером 200 × 200 м по трем 

профилям (см. рис. 1, цветная вкладка) на 

рабочих частотах 78, 156 и 312 Гц. Топо-

привязка пикетов выполнялась при помо-

щи GPS-приемника.  

Выделение аномалий осуществлялось 

путем сравнения измеренных и теоретиче-

ских (поле петли над однородном полупро-

странством) кривых отношения осей эл-

липса поляризации магнитного поля 

(log Hb/Hа) методом ДИЧЗ на трех частотах 

78, 156 и 312 Гц. На профилях № 2 и № 3 

существенных аномальных эффектов не 

выделено. На профиле № 1 (рис. 2б, цвет-

ная вкладка) сравнение измеренных 

(сплошные линии) и теоретических (пунк-

тир) кривых позволили локализовать одну 

аномалию на пикетах 12–16 и вторую – в 

600 метрах восточнее на пикетах 21–24.  

Приповерхностная аномалия на пике-

тах 12–16 соответствует Высотинской гео-

химической аномалии от предположительно 

рудного объекта размерами 1500 × 500 м, 

прогнозные ресурсы меди Q которого по 

категории Р3 могут составить:  

Q = L × h × r × p× С,  

где Q – прогнозные ресурсы, тыс. т; L – 

принятая протяжённость рудного тела, м 

(1500); h – принятая мощность рудного те-

ла (10), м; r – принятая протяжённость 

рудного тела по падению (500), м; p – объ-

ёмный вес вкрапленных руд (3,3); т/м3; С – 

принятое содержание меди (среднее мини-

мальное содержание для вкрапленных руд 

колчеданных месторождений Урала со-

ставляет 1 %). 

Прогнозные ресурсы меди по катего-

рии Р3 Высотинской аномалии составят: 

1500 м × 500 м × 10 м × 1 % × 3,3 т/м3 = 

= 247 тыс. т меди (≈250 тыс. т) в интервале 

глубин 30–200 м. Аномальная зона на пи-

кетах 12–16 была рекомендована к провер-

ке бурением скв. 16А, которая вскрыла на 

глубине 90 м сплошную колчеданную руду 

(рис. 2в, цветная вкладка). Дальнейшее 

разбуривание изучаемого участка не про-

водилось. 

Вторая «глубинная» аномалия на пике-

тах 21–24 совпадает с зоной (дайка долери-

тов) развития скарнов и метасоматитов с 

обильной вкрапленностью сульфидов и 

областью выхода на поверхность рудных 

подсечений вскрытых скв. № 635 (см. 
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рис. 2в, цветная вкладка). «Хвост» рудного 

объекта, пересеченного скв. № 635, распо-

ложен в краевой части локальной положи-

тельной гравиметрической аномалии и 

аномалии ДИЧЗ на пикетах 21–24. Расчеты 

гравитирующего объекта аномалии опре-

делили присутствие объекта – блока с из-

быточной плотностью 0,68 г/см3 (3,4 г/см3 

при фоне 2,72 г/см3) при глубинах верхней 

кромки (в профиле) 150–300 м при мощно-

сти 225–230 м. Учитывая продолжение 

оруденения на глубину по вертикали, по-

степенную выклинку оруденения по вос-

станию, падению и простиранию и нерав-

номерное распределение медьсодержащих 

руд в объеме рудного комплекса, принима-

ем коэффициент содержания 2 %. Ресурсы 

меди Белореченского проявления медных 

руд (рудопроявление скв. № 635) могут 

составить по категории Р3:  

1000 м × 1000 м × 800 м × 1 % × 3,4 г/см3 × 

× 0,02 = 544 тыс. т в интервале глубин 50–

800 м. 

Суммарные ресурсы Белореченского 

участка по двум объектам (Высотинская 

геохимическая аномалия и рудопроявление 

скв. № 635) по категории Р3 составляют3: 

250 + 544 ≈ 800 тыс. т.  

Таким образом, аномальные зоны, вы-

деленные по результатам ДИЧЗ, подтвер-

дили их перспективность на обнаружение 

колчеданного оруденения. В пределах Бе-

лореченского прогнозируемого поля 

УРАЛНЕДРА рекомендовало проведение 

поисковых работ первой очереди в 2007 г. 

Результаты выполненных электрораз-

ведочных работ в пределах Белореченско-

го прогнозируемого поля методом дистан-

ционного индукционного частотного зон-

дирования с измерением эллипса поляриза-

ции магнитного поля показали высокую 

эффективность применения аппаратуры 

ИЧЗ-11 при выделении проводящих объек-

тов перспективных на обнаружение колче-

данного оруденения и могут быть рекомен-

дованы для включения в комплекс поиско-

вых геолого-геофизических работ. 

Работа выполнена при поддержке про-

граммы фундаментальных исследований 

УрО РАН (Проект № 15-11-5-13).  

Литература 

Светов Б.С. Теория, методика интерпре-

тация материалов низкочастотной индук-

тивной электроразведки. М.: Недра, 1973. 

254 с. 

Человечков А.И., Чистосердов Б.М., Бай-

диков С.В. Использование индукционной 

двухпетлевой установки при частотном 

зондировании аномальных объектов // 

Геология и геофизика. 2008. Т. 49. № 8. 

С. 830–836.  

3Петров Г.А., Ильясова Г.А., Останин С.Ю. и др. Отчет «ГДП-200 в пределах Северо-Уральской площади 

(лист Р-40-XXXVI)» за 2003–2006 гг. 2006 (ФБУ «ТФГИ по УрФО», инв. № 44959). 
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Введение 

Повышение эффективности геолого-

разведочных работ при построении геоло-

го-геофизических моделей рудных тел свя-

зано с получением достоверной и опера-

тивной информации по данным ГИС об 

объемах, геометрии, содержании полезно-

го компонента, технологических показате-

лей и геотехнической обстановке. 

На месторождениях, генетически свя-

занных с развитием магнитной минерали-

зации, основой для разработки и реализа-

ции построения таких моделей являются 

магнитометрические исследования сква-

жин (скважинная магнитометрия) в сочета-

нии с наземной магнитной съемкой. 

Наиболее эффективна скважинная маг-

нитометрия при решении следующих задач 

(Пономарев, Авдонин, 1966): 

Исследование геомагнитного поля и 

магнитной восприимчивости 

• Литологическое расчленение пород 

по магнитным свойствам. 

• Корреляция разрезов по скважинам. 

• Выделение рудных зон в разрезах 

скважин. 

• Определение содержания железа в 

магнетитовых рудах. 

• Определение геологической приро-

ды наземных магнитных аномалий 

• Поиск тел с повышенными магнит-

ными свойствами в околоскважин-

ном пространстве. 

• Определение элементов залегания 

магнитных тел; 

• Определение составляющих полной 

намагниченности горных пород и 

руд в естественном залегании. 

• Выделение зон инверсий магнитно-

го поля по разрезу скважин; 

• Изучение особенностей образова-

ния океанической коры (по скважи-

нам морского бурения). 

Решение технологических задач 

• Контроль азимута и зенитного угла 

исследуемых скважин. 

• Определение местоположения раз-

рывов в обсадных трубах, башмака 

УДК 550.838 

КОМПЛЕКСНАЯ  АППАРАТУРА  ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ  МАГНИТНОГО  ПОЛЯ 

В  РУДНЫХ,  НЕФТЕГАЗОВЫХ  И  ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ  СКВАЖИНАХ 

Астраханцев Ю.Г., Белоглазова Н.А. – Институт геофизики УрО РАН. Екатеринбург 

Аннотация. Изучение геомагнитного поля и магнитных характеристик горных пород является 

одной из наиболее важных задач геофизики. Создание комплексных приборов – трехкомпонент-

ных магнитометров-инклинометров – значительно расширило задачи, решаемые скважинной маг-

нитометрией. В статье представлен магнитометр-инклинометр для проведения измерений в сква-

жинах с высокой температурой и давлением и магнитометр-инклинометр для исследований нефтя-

ных, газовых и рудных скважин. Приведены примеры измерений и их интерпретации. 

Трехкомпонентные измерения геомагнитного поля, магнитная восприимчивость, маг-

нитометр, инклинометр, скважинные измерения.  

COMPLEX  EQUIPMENT  FOR  RESEARCH  MAGNETIC  FIELD  

IN  THE  ORE,  OIL  AND  GAS  AND  PARAMETRIC  WELLS 

Astrakhantsev Yu., G., Beloglazova N.A. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 

Abstract. The study of the geomagnetic field and the magnetic characteristics of the rocks is one of the 

most important problems of geophysics. Creation of complex instruments - three-component magnetome-

ter-inclinometers greatly expanded the tasks performed borehole magnetometry. The article presents a 

magnetometer-inclinometer for measurement in wells under high temperature and pressure, and a magne-

tometer-inclinometer for investigation of oil, gas and ore wells. Examples of measurements and their in-

terpretation are presented. 

Three-measurements of the geomagnetic field, magnetic susceptibility, magnetometer, incli-

nometer, downhole measurements.  
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обсадной колонны, труб, оставлен-

ных в скважине и т. д. (Астраханцев 

и др., 1989). 

Программное обеспечение для интер-

претации скважинной магнитометрии, раз-

работанное в лаборатории скважинной гео-

физики, позволяет: 

• определять пространственное поло-

жение и элементы залегания маг-

нитных тел, подсеченных скважи-

ной; 

• производить построение векторов 

аномального магнитного поля; 

• рассчитывать азимут и угол наклона 

границ магнитных сред по скачкам 

магнитного поля; 

• вычислять намагниченность горных 

пород.  

Аппаратура 

Для исследований сверхглубоких сква-

жин, для которых характерны сложные 

температурные и барометрические усло-

вия, был разработан скважинный магнито-

метр-инклинометр МИ-6404 (Астраханцев, 

Пономарев, 1993). Прибор построен по 

принципу использования двух измеритель-

ных систем: 

• системы магнитных датчиков, со-

стоящей из одного вертикально от-

вешиваемого феррозонда Z и двух 

жестко закрепленных феррозондов 

X, Y,·установленных перпендику-

лярно оси скважинного прибора; 

• бесколлекторной системы определе-

ния ориентации феррозондов, со-

стоящей из двух ортогонально уста-

новленных плоских намагничиваю-

щих катушек, расположенных во-

круг феррозонда Z. 

Прибор обладает повышенной термо-

баростойкостью и предназначен для экс-

плуатации в буровых скважинах с исполь-

зованием 3-х жильного бронированного 

кабеля длиной до 12 км. Регистрация ин-

формации производится на IBM-сов-

местимом компьютере через последова-

тельный порт непрерывно. 

Измерения могут производиться в 

двух режимах, каждый за отдельную спус-

коподъемную операцию: 

1. Измерение величины магнитной воспри-

имчивости. 

2. Измерение магнитного поля: 

1) вертикальной составляющей вектора 

геомагнитного поля (Z); 

2) модуля горизонтальной составляю-

щей вектора геомагнитного поля (H); 

3) магнитного азимута скважины; 

4) зенитного угла скважины в откры-

том стволе.  

Для проведения исследований в нефте-

газовых, рудных и параметрических сква-

жинах был разработан скважинный магни-

тометр-инклинометр МИ-З803М, постро-

Диапазон измерений: 

– составляющих геомагнитного поля 

– величины магнитной восприимчивости 

– угла отклонения скважины от вертикали 

 

±100000 нТл 

200·10-5–2 ед. СИ 

0–30° 

Погрешность измерений: 

– приращения вертикальной составляющей 

– приращения горизонтальной составляющей 

– зенитного угла 

– азимута 

  

±20 нТл 

±200 нТл 

±15′ 

±2° 

Масса: 

– скважинный прибор с грузом 

– пульт управления 

  

35 кг 

3 кг 

Предельная рабочая температура 250 °С 

Гидростатическое давление до 220 МПа 

Длина трехжильного кабеля  до 12 км 

Основные технические характеристики МИ-6404  
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енный по принципу использования двух 

измерительных систем, жестко закреплен-

ных в корпусе скважинного снаряда: орто-

гональной системы из трёх акселерометров 

АТ-1306 (гравитационная система) и орто-

гональной системы их трёх феррозондов 

(магнитная система). Измерительные сис-

темы устанавливаются строго по оси сква-

жинного снаряда.  

Скважинный магнитометр-инклино-

метр МИ-3803М позволяет проводить не-

прерывные измерения одновременно трех 

составляющих вектора геомагнитного по-

ля, величины магнитной восприимчивости 

горных пород, вскрытых скважиной, маг-

нитного азимута, визирного и зенитного 

углов скважины (Астраханцев, Белоглазо-

ва, 2001; Белоглазова, 2006). 

В зависимости от условий измерений, 

скважинный прибор может быть помещен 

в корпус диаметром от 38 до 70 мм. При-

бор рассчитан на работу с одножильным 

кабелем длиной до 6 км.  

Прибор работает в режиме непрерыв-

ной передачи информации, что позволяет 

его стыковать не только с персональными 

компьютерами, но и с компьютеризирован-

ными каротажными комплексами «Гектор» 

и «Вулкан», разработки фирмы «Эликом», 

г. Уфа. 

Для проведения магнитных измерений 

в скважинах, пробуренных из горных вы-

работок, разработан вариант магнитомет-

ра-инклинометра МИ-3803Ш, содержащий 

блок твердотельной памяти.  

Примеры измерений и интерпрета-

ции скважинной магнитометрии 

На рис. 1 представлен пример регист-

рации в параметрической скважине Янги-

Юганская, пробуренной ФГУП «Недра», 

аномалии пересечения в интервале глубин 

1760–1810 м, вызванной подсечением 

скважиной магнитного тела, и боковой 

аномалии на глубине 1830–1895 м, обу-

словленной магнитным телом, находящим-

ся в стороне от скважины.  

Так, если магнитные тела, подсечен-

ные скважиной, выделяются по диаграм-

мам магнитного поля и по кривой магнит-

ной восприимчивости (интервал 1760–

Диапазон измерений:   

– составляющих вектора геомагнитного поля ±80·103 нТл 

– азимута скважины 0–360º 

– угла отклонения скважины от вертикали 0–180º 

– магнитной восприимчивости 50·10-5–2 ед. СИ 

Погрешность измерений:   

– составляющих вектора геомагнитного поля ±0,01·Z ± 20 нТл 

– азимута (при зенитном угле >2º) ±1,5º 

– зенитного угла ±10′ 

Питание:   
– от сети переменного тока 220 В, 50 Гц 

– для МИ-3803Ш два шахтных аккумулятора 

Габариты:   

– скважинный прибор 1800×38×70 мм 

– наземный пульт 100×140×160 мм 

Условия эксплуатации:   

– температура –10…+120 ºС 

– давление до 100 МПа 

Основные технические характеристики МИ-3803  
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1810 м), то присутствие магнитного объек-

та в интервале глубин 1830–1895 м можно 

обнаружить только по кривым составляю-

щих геомагнитного поля и магнитного ази-

мута (см. рис. 1). Значения магнитной вос-

приимчивости здесь равны фоновым зна-

чениям, вследствие её малой глубинности 

исследования. 

При построении векторной картины, 

можно заключить, что эта аномалия вызва-

Рис. 1. Магнитометрические измерения с прибором МИ-3803М в параметрической скважине 

«Янги-Юганская» (ФГУП «Недра»).  
K – магнитная восприимчивость; Z, H – вертикальная и горизонтальная составляющие магнитного поля; 

Az – магнитный азимут скважины; An – зенитный угол; AnX – угол поворота скважинного прибора.  

Аномалия пересечения в интервале глубин 1760–1810 м, боковая аномалия на глубине 1830–1895 м  
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на наклонным телом с повышенными маг-

нитными свойствами, находящимся, пред-

положительно, к северо-западу от скважи-

ны (рис. 2). Ближе к стволу скважины на-

ходится верхняя кромка тела. Мощность 

тела составляет примерно 35 м (1835–

1870 м). 

На глубине 3630–3640 м в этой же 

скважине зафиксирована еще одна мощ-

ная ассиметричная боковая аномалия, 

вызванная вертикально-вытянутым телом, 

скорее всего, техногенного происхождения 

(рис. 3). Значения магнитной восприим-

Рис. 2. Интерпретация боковой аномалии в 

скважине Янги-Юганская в интервале глубин 

1830–1895 м:  
На – проекция вектора аномального поля на верти-

кальную плоскость; 

          – примерное положение магнитного тела в 

околоскважинном пространстве  

Рис. 3. Боковая магнитная аномалия техногенного происхождения на глубине 3630–3640 м  

в параметрической скважине Янги-Юганская (ФГУП «Недра»)  
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чивости на диаграмме не отклоняются от 

среднего уровня, аномальные значения 

внутреннего магнитного поля, при этом, 

изменяются от -20000 до +10000 нТл по 

вертикальной составляющей вектора геомаг-

нитного поля Z и от -15000 до +10000 нТл по 

горизонтальной составляющей Н. Верхняя 

положительная ветвь кривой Z гораздо ин-

тенсивнее нижней, что указывает на на-

клонное положение тела и на более близ-

кое расположение к скважине верхней 

кромки объекта. 

По картине векторов (рис. 4) можно 

определить, что объект находится с юго-

западной стороны от скважины (≈200°). 

При учете магнитного склонения (23°) по-

лучается, что географический азимут на-

правления на объект относительно ствола 

скважины составляет ≈223°. 

Измерения с магнитометром-инкли-

нометром МИ-6404 проводились в сква-

жине «Outocumpu» (Финляндия) (рис. 5) в 

2005 г. По результатам измерений, прове-

денных геофизиками ФУГП «Недра», про-

ведена предварительная интерпретация. 

Выделены аномалии пересечения, свя-

занные с телами, подсеченными скважи-

ной. По внутреннему магнитному полю 

для этих тел, которые аппроксимировались 

пластами, рассчитаны элементы их залега-

ния по методике А.Н. Бахвалова (Понома-

рев, Бахвалов, 1965).  

Заключение 

Создание комплексных трехкомпо-

нентных скважинных магнитометров-

инклинометров значительно расширило 

задачи, решаемые скважинной магнито-

метрией. 

Измерение магнитной восприимчиво-

сти (магнитный каротаж) и магнитного по-

ля дает информацию не только о магнит-

ных свойствах пород, слагающих стенки 

скважины, но о магнитных объектах, зале-

гающих на значительном удалении от 

ствола скважины, а трехкомпонентные из-

мерения магнитного поля позволяют опре-

делить направление на этот магнитный 

объект. В случае подсечения скважиной 

Рис. 4. Картина векторов внутреннего магнитного поля в параметрической скважине 

Янги-Юганская (ФГУП «Недра»)  
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пластов магнитных пород, трехкомпонент-

ные измерения позволяют определить ази-

мут и угол падения этих пластов. Опреде-

ление пространственного положения сква-

жин (инклинометрические измерения) яв-

ляется важной дополнительной функцией 

рассмотренной аппаратуры. Оптимальная 

точность измерений, получаемая посредст-

вом математической коррекции и обработ-

ки данных, позволяет использовать эту ап-

паратуру на различных геологических объ-

ектах, включая разрезы слабомагнитных 

пород в нефтегазовых и параметрических 

скважинах.  

Работа выполнена при финансовой 

поддержке проекта 15-2-5-25.  
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Введение 

Короткопериодические колебания гео-

магнитного поля (КПК) представляют со-

бой одно из самых частых и характерных 

его проявлений. Они наблюдаются и в маг-

нитно-спокойные, и в возмущенные дни, 

имея похожую на синусоиду форму. Их 

амплитуды изменяются от долей (в зависи-

мости от периода и широты местности) до 

единиц, десятков и даже сотен нанотесла, а 

длительность – от 0,2 до 600 и более се-

кунд (Пудовкин и др., 1976). Благодаря че-

му эти вариации привлекают внимание не 

только как интересное и часто наблюдае-

мое природное явление, но и как источник 

весьма содержательной геологической ин-

формации (Бердичевский, 1968; Рокитян-

ский, 1972).  

Анализу КПК посвящена обширная 

литература. Однако работы по особенно-

стям распределения их вертикальной со-

ставляющей, в частности на территории 

Урала, практически отсутствуют.  

В статье выясняется, как влияют на 

основные характеристики КПК геоэлек-

трические неоднородности земной коры 

региона. Ее результаты могут быть исполь-

зованы при геофизических исследованиях 

методами МТП, МТЗ. 

Методика полевых наблюдений и об-

работки полученных данных 

Для регистрации геомагнитных вариа-

ций применялись (в разные годы) аналого-

вые и цифровые, серийно выпускаемые 

магнитотеллурические станции. Измере-

ния в ряде случаев производились син-

хронно двумя (максимум тремя) комплек-

тами идентичной аппаратуры, один из ко-

торых все время продолжения отдельного 

эксперимента был стационарным (долго-

временным, контрольным, базисным), ос-

тальные разворачивались, по мере отработ-

ки, на рядовых пунктах наблюдения. Реги-

стрировались три магнитных (Hx, Hy, Hz) и 
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две электрических (Ex, Ey) составляющих 

поля в прямоугольной системе координат 

(ось x – на магнитный север, y – на восток, 

z – вертикально вниз). Наблюдения велись 

преимущественно по широтным пересече-

ниям Урала, в частности по профилям ГСЗ 

(глубинных сейсмических зондирований), 

а также в точках Уральского эксперимента 

по геофизическому применению магнито-

гидродинамического (МГД) генератора.  

При обработке полевых материалов на 

цифровых или аналоговых записях вариа-

ций соответствующего рядового (р) и дол-

говременного (д) пунктов находились 

(используя метки таймеров станций) им-

пульсы Exд, Eyд, Hxд, Hyд, Hzд, Exр, Eyр, Hxр, 

Hyр, Hzр, возникшие в одно и то же время, 

снимались их амплитуды (А), периоды (Т) 

и сдвиги фаз (∆Ф). За нулевую фазу при-

нималась линия экстремального значения 

импульса Hy (в одних случаях базисного, в 

других – того же рядового пункта). Корре-

ляции подлежали только те из них, сдвиги 

фаз которых были меньше плюс (больше 

минус) 180 градусов.  

Полученные величины заносились в 

соответствующий журнал и преобразовы-

вались в графические приложения.  

Результаты наблюдений и их анализ 

Часть данных обработки осциллогра-

фических записей КПК представлена в 

таблице и на рис. 1–3. Рассматривая их, 

видим, что полярность и интенсивность Hz 

зависят не только от местоположения 

пункта наблюдения и частоты вариации, 

но и от поляризации естественного поля 

(например, импульс 4 и импульс 10 на точ-

ке Арти). Согласно теоретическим пред-

ставлениям, в используемой системе коор-

динат в случае горизонтально-однородного 

геоэлектрического разреза пары Ex и Hy 

должны быть одного и того же, Ey и Hx – 

противоположного друг другу знака, сдви-

ги фаз взаимно перпендикулярных элек-

трических и магнитных составляющих на-

ходиться в интервале -90–0 градусов, а Hz – 

отсутствовать. В реальности (см. таблицу), 

если первые две закономерности, как пра-

вило, выдерживаются, то амплитуды Hz 

при прохождении всех вариаций в услови-

ях сложно-построенного фундамента ко-

ренных пород Уральского региона практи-

чески всегда не равны нулю. Причем их 

знак иногда совпадает со знаком Hx, ино-

гда – со знаком Hy (рис. 1), и возможны 

случаи, когда импульсы Hx и Hy  одной по-

лярности сопровождаются импульсами Hz 

или той же – или обратной полярности 

(рис. 2). Это, очевидно, происходит из-за 

того, что при разной поляризации (под ко-

торой понимается преимущественное на-

правление вектора E (или H) на дневной 

поверхности) превалирующие вклады в ам-

плитуды Hz вносят не одни и те же, а раз-

личные геоэлектрические (или различные 

части геоэлектрической) неоднородности.  

Следовательно, измеряя Hz-составляю-

щую КПК на каком-либо участке местно-

сти при разной поляризации геомагнитных 

вариаций, можно выделять аномальные 

эффекты от различных геологических объ-

ектов. Но для этого при построении про-

фильных или площадных распределений 

Hz надо производить селекцию вариаций 

не только по частоте, но и по их поляриза-

ции. Отбор соответствующих колебаний Hz 

должен, вероятно, вестись с помощью ка-

ких-то особенностей в поведении горизон-

тальных составляющих, вызываемых теми 

же неоднородностями геологического раз-

реза, которые ответственны и за возникно-

вение амплитуд Hz.  

Однако четкие критерии, указываю-

щие на условия возникновения Hz-состав-

ляющей того или иного знака, из приве-

денной и более широкой таблицы, имею-

щейся у авторов, не просматриваются, так 

как базисные пункты при производстве 

этих работ были далеко от рядовых, то 

есть располагались в другой геологической 

обстановке. Действительно, амплитудные 

отношения и сдвиги фаз электрических и 

горизонтальных магнитных составляющих 

колебаний поля примерно одной частоты 

при наличии противоположных по знаку 

импульсов Hz бывают в равной степени 

очень разными и довольно близкими по 

величине, как на рядовом, так и на базис-

ном пункте. А при построении полярных 

магнитных диаграмм, используемых в ме-
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тодах магнитовариационного профилиро-

вания и зондирования (Бердичевский, 

Дмитриев, 2009), знаки исходных величин 

из-за осреднения теряются, и выделение 

аномалий проводимости горных пород по 

профильным и площадным распределени-

ям Hz становится проблематичным.  

Сложность выработки упомянутых 

критериев объясняется, очевидно, тем, что 

в формировании отличительных особенно-

стей горизонтальных электрических и маг-

нитны составляющих КПК больший вклад 

вносят неоднородности, находящиеся не-

посредственно под пунктом наблюдения и 

вблизи него, а в формирование же Hz-неод-

нородности, находящиеся в стороне от него. 

Выявлять эти критерии, по-видимому, 

надо по материалам синхронных наблюде-

ний КПК, производимым одновременно в 

2–3 специальным образом расположенных 

пунктах. Однако такие работы на Урале не 

проводились.  

Рис. 1. Графики функций Hz(Hi) при различной поляризации первичной части естественного поля: 
а, б, в, г – полярности импульсов Hz и Hx одного, Hy – противоположного знака;  

д, е, ж, з – полярности импульсов Hz и Hy одного, Hx – противоположного знака  
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Таблица. Результаты обработки данных измерения естественного электромагнитного поля Земли 

              Поле 

 

Пункт 

Ex Ey Hx Hy Hz Отношения амплитуд Пери-

од 

(Т), 

с 

А 

мВ/

км 

∆Ф 

град

. 

А 

мВ/км 

∆Ф 

град

. 

А 

нТл 

∆Ф 

град. 

А 

нТл 

∆Ф 

град

. 

А 

нТл 

∆Ф 

град. 
Ex/Ey Hy/Hx Hz/Hx Hz/Hy 

15 км ЗП 

Арти 
+81,7 

+8,80 

-43 

-22 

+62,5 

+5,8 

+44 

+57 

-1,80 

-0,81 

+120 

+113 

+1,71 

+1,26 

0 

0 

-1,03 

-0,13 

+115 

+38 

+1,31 

+1,52 

-0,95 

-1,56 

+0,60 

+0,16 

-0,60 

-0,10 
12 

15 км ЗП 

Арти 
-82,5 

-8,90 

-33 

-22 

-80,3 

-10,8 

+30 

+76 

+1,60 

+1,24 

+105 

+113 

-1,64 

-1,23 

0 

0 

+1,15 

+0,09 

+107 

+64 

+1,03 

+0,82 

-1,02 

-0,99 

+0,72 

+0,07 

-0,70 

-0,07 
11 

15 км ЗП 

Арти 
+79,0 

+8,20 

-25 

-40 

+85,7 

+12,5 

+12 

+60 

-1,62 

-1,32 

+75 

+113 

+1,50 

+1,05 

0 

0 

-0,93 

-0,09 

+105 

+33 

+0,92 

+0,66 

-0,93 

-0,76 

+0,57 

+0,07 

-0,62 

-0,09 
12 

Григорьевка 

Арти 
-104 

-13,1 

-48 

-39 

-153 

-11,6 

-45 

-46 

+2,46 

+2,15 

0 

+10 

-2,05 

-1,78 

0 

0 

-1,20 

-0,64 

-55 

-13 

+0,23 

+1,13 

-0,83 

-0,83 

-0,49 

-0,30 

+0,58 

+0,35 
37 

Григорьевка 

Арти 
+85,5 

+12,3 

-32 

-40 

+132 

+10,0 

-33 

-17 

-2,05 

-1,87 

+26 

+41 

+1,45 

+1,32 

0 

0 

+1,07 

+1,23 

-24 

0 

+0,65 

+0,58 

-0,71 

-0,70 

-0,52 

-0,43 

+0,74+

0,61 
38 

Григорьевка 

Арти 
+55,0 

+5,5 

-45 

-35 

+68,8 

+12,6 

-46 

-21 

-1,13 

-1,36 

+3 

+54 

+0,53 

+0,57 

0 

0 

+0,54 

+0,19 

-30 

0 

+0,80 

+0,44 

-0,47 

-0,42 

-0,48 

-0,14 

+1,02 

+0,33 
13 

Григорьевка 

Арти 
-33,8 

-9,3 

-77 

-45 

-68,8 

-5,4 

-77 

-70 

+0,45 

+0,46 

-18 

0 

-1,23 

-1,09 

0 

0 

-0,33 

-0,24 

-53 

0 

+0,49 

+1,72 

-2,73 

-2,36 

-0,73 

-0,52 

+0,27 

+0,22 
12 

Башмаковка 

Арти 
-18,5 

-5,2 

-70 

-26 

+8,3 

+6,2 

-46 

-32 

-1,78 

-1,34 

0 

-7 

-2,73 

-1,56 

0 

0 

+0,47 

+0,19 

+29 

-23 

-2,23 

-0,84 

+1,58 

+1,16 

-0,26 

-0,14 

-0,17 

-0,12 
47 

Башмаковка 

Арти 
+21,5 

+7,2 

-50 

-39 

-9,4 

-7,8 

-44 

-54 

+1,84 

+1,50 

-5 

-13 

+2,51 

+1,50 

0 

0 

-0,47 

-0,14 

+64 

-46 

-2,29 

-0,92 

+1,36 

+1,00 

-0,26 

-0,09 

-0,22 

-0,13 
43 

Башмаковка 

Арти 
-20,0 

-6,8 

-65 

-26 

+8,5 

+7,2 

-52 

-73 

-1,47 

-1,27 

-24 

-36 

-2,12 

-1,25 

0 

0 

+0,54 

+0,19 

+64 

-87 

-2,35 

-0,94 

+1,44 

+0,98 

-0,37 

-0,15 

-0,19 

-0,15 
37 

Половинка 

Арти 
+15,3 

+6,9 

-61 

-58 

-15,4 

-4,0 

-54 

0 

+0,51 

+0,68 

0 

+19 

+1,09 

+0,86 

0 

0 

+0,26 

+0,07 

-60 

-41 

-0,99 

-1,72 

+2,14 

+1,26 

+0,51 

+0,10 

+0,24 

+0,08 
28 
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Тем не менее, использовать Hz-состав-

ляющую геомагнитных вариаций можно и 

в отсутствии упомянутых критериев, про-

изводя, например, одноразовые измерения 

на всем исследуемом участке полевых ра-

бот, что связано с эксплуатацией огромно-

го количества идентичной измерительной 

аппаратуры, но не требует нормировки, 

или, выбирая только E-поляризованные 

импульсы. 

При этом отношения Hz к амплитудам 

горизонтальных магнитных составляющих, 

измеренным в базисном или том же рядо-

вом пункте, отличаются в среднем не на 

много (рис. 3), так как величины Hx и Hy 

поля КПК от наличия локальных неодно-

родностей геоэлектрического разреза зави-

сят (по сравнению с величинами Ex, Ey) не-

значительно.  

Пример практического использования 

составляющей Hz E-поляризованных им-

пульсов геомагнитных вариаций приведен 

в работе (Вишнев и др., 2016). Там ее раз-

ведочные перспективы показаны, на наш 

взгляд, довольно убедительно. 

Однако оба перечисленные случаи 

применения Hz для изучения геоэлектриче-

ских неоднородностей имеют свои сущест-

Рис. 2. Графики функций Hz(Hi) при различной поляризации первичной части естественного поля: 
а, б, в, г – полярности импульсов Hy и Hx одного, Hz – противоположного знака; 

д, е, ж, з – полярности импульсов Hz, Hy и Hx одного и того же знака  
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венные недостатки. Реализация первого из 

них проблематична из-за необходимости 

сосредоточения в одном геофизическом 

исследовании большого количества иден-

тичных электроразведочных станций. Во 

втором – теряется возможность использо-

вания импульсов различной поляризации 

естественного поля, и информативные 

свойства этой компоненты реализуются 

только частично. 

Заключение 

Из приведенных данных вытекает: 

1. Под воздействием геоэлектрических 

неоднородностей изменяются как ампли-

тудные, так и фазовые характеристики 

всех составляющих короткопериодических 

Рис. 3. Пример определения нормированных амплитуд Hz-составляющей геомагнитных вариаций: 
тонкие линии – график функции Hzр(Hiд), толстые линии – график функции Hzр(Hiр). i = x, y; 

крестики – исходные значения Hzр(Hiд), точки – исходные значения Hzр(Hiр),  

р – рядовой, д – долговременный (базисный) пункт наблюдения; 

а, б, в, г – Средний Урал (базисный пункт – обсерватория Арти; 

д, е, ж, з – Южный Урал (базисный пункт – точка Сергеевка) 
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колебаний естественного поля. Однако ам-

плитуды Ex, Ey искажаются сильнее, чем 

амплитуды Hx, Hy, стимулируя тем самым 

возникновение импульсов Hz. 

2. Сдвиги фаз Hz и Ex, Hz и Ey, Hz и Hx, 

Hz и Hy, а также отношения амплитуд Hz к 

Hx, Hz к Hy, могут быть на одном и том же 

пункте местности (в зависимости от поля-

ризации поля) и положительными и отри-

цательными. Это, очевидно, происходит 

из-за того, что при разной поляризации 

превалирующие вклады в амплитуды Hz 

вносят не одни и те же, а различные гео-

электрические (или различные части гео-

электрической) неоднородности.  

Следовательно, изучая профильные 

или площадные распределения отношений 

Hz/Hx, Hz/Hy, построенные по импульсам 

сначала одной, затем другой, третьей и так 

далее поляризации, можно, вероятно, по-

высить детальность расчленения геоэлек-

трического разреза магнитовариационных 

методов. Но для реализации данной воз-

можности необходимо разработать крите-

рии разграничения КПК естественного по-

ля по его поляризации.  

Работа выполнена (частично) при под-

держке Программы фундаментальных ис-

следований ОНЗ РАН № 7 (№ 15-18-5-54). 
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Введение 

Ближайший к нам цикл ледниковой 
истории, включающий эпоху последнего 
оледенения плейстоцена (100–11 тыс. л.н.) 
и современное межледниковье (голоцен), 
является своеобразным полигоном для 
климатических исследований. Выявление 
механизмов формирования, динамики и 
распада главных ледниковых покровов то-
го времени: Лаврентийского щита в Север-
ной Америке и Скандинавского в Европе – 
дает ключ к пониманию глобальных кли-
матических изменений прошлого и более 
надежных предсказаний будущих.  

Особый интерес представляет темпе-
ратурный режим в основании ледниковых 
щитов. Наряду с толщиной ледникового 
покрова, возвышением его верхней грани-
цы и рельефом основания температурный 
режим является главным параметром, кон-
тролирующим динамику ледника и его 

объем (Marshall and Clark, 2002; Hughes, 
2009).  

До настоящего времени в традицион-
ной палеоклиматологии (палеогеографии, 
палеогляциологии) не разработано методов 
косвенной (proxy) оценки температур и 
тепловых потоков в основании ледниковых 
щитов прошлого. Эти характеристики оце-
ниваются либо по аналогии с современны-
ми ледниковыми щитами – Антарктиче-
ским и Гренландским, либо – на основе 
математического моделирования путем 
задания теплового режима на верхней гра-
нице (например, Memorial University of 
Newfoundland glacial systems model – Tara-
sov, Peltier, 1999). Ограниченность таких 
подходов очевидна: аналогии дают лишь 
самое общее представление о тепловом 
режиме, а оценки, получаемые при моде-
лировании, являются выходными парамет-
рами модели и сами не могут быть исполь-

УДК 550.361:551.583 

ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ  ОЦЕНКИ  ТЕПЛОВОГО  РЕЖИМА  В  ОСНОВАНИЯХ 
ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ  ЛЕДНИКОВЫХ ЩИТОВ. 

Ч. I.  ЛАВРЕНТИЙСКИЙ ЩИТ 

Демежко Д.Ю. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург 

Аннотация. Проведен статистический анализ геотермических оценок температур земной поверх-
ности, охватывающих последний цикл ледниковой истории на территории Канады. В позднем 
плейстоцене (65–12 тыс. л.н.) эта территория была занята Лаврентийским ледниковым щитом. По-
казано, что основным фактором, определяющим температуры в основании ледника, является ши-
ротное распределение среднегодовой инсоляции. Зависимость между температурой и тепловым 
потоком, вероятно, обусловлена недостатками методик реконструкции. Не обнаружено зависимо-
сти температур в основании ледника от его высоты. 

Геотермия, реконструкция палеоклимата, Лаврентийский ледниковый щит, темпе-
ратура в основании ледника, тепловой поток, инсоляция.  

GEOTHERMAL  ESTIMATES  OF  THERMAL  REGIME  AT  THE  BASE 
OF  THE  LATE  PLEISTOCENE  ICE  SHEETS.  

PART I.  LAURENTIDE  ICE  SHEET 

Demezhko D.Yu. – Institute of Geophysics UB RAS, Yekaterinburg 

Abstract. We performed a statistical analysis of the ground surface temperature geothermal estimates for 
the last glacial cycle in Canada. During the Late Pleistocene (65–12 kyr BP) this area was covered by the 
Laurentide Ice Sheet. It is shown that the main factor determining the temperature at the base of the gla-
cier, is a latitudinal distribution of mean annual insolation. The relationship between temperature and heat 
flow is likely due to the lack of reconstruction techniques. It was not found a relation between the basal 
temperature the glacier height. 

Geothermics, paleoclimate reconstruction, Laurentide ice sheet, basal temperatures, heat 
flow, insolation.  
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зованы для математического моделирова-
ния. Существующие модели динамики 
ледников испытывают явный недостаток 
прямых данных о тепловом режиме в их 
основании (Pickler et al., 2016), без кото-
рых они довольно плохо воспроизводят 
современные распределения температур 
горных пород с глубиной (Rath et al., 
2013).  

Между тем, именно эксперименталь-
ные данные – скважинные геотермограм-
мы – не только предоставляют информа-
цию о тепловом состоянии современных 
ледников, но и могут служить основой для 
реконструкции теплового режима леднико-
вого основания в прошлом. Геотермиче-
ские оценки температурной истории зем-
ной поверхности, охватывающие интере-
сующий нас период, были сделаны в рабо-
тах (Kukkonen, Safanda, 1996; Rajver et al., 
1998; Mareschal et al., 1999; Demezhko, 
Shchapov, 2001; Kukkonen, Joeleht, 2003; 
Rolandone et al., 2003; Safanda et. al., 2004; 
Demezhko et. al., 2007; Majorowicz, Safanda, 
2008; 2015; Chouinard, Mareschal, 2009; 
Mottaghy et al., 2010; Golovanova et al., 
2012; Majorowicz et al. 2012; Demezhko et. 
al., 2013).  

Нами было предложено расширить ин-
терпретационное поле длительных геотер-
мических реконструкций палеоклимата, 
дополнив их другой важной характеристи-
кой – аномальным тепловым потоком че-
рез земную поверхность (SHF – surface 
heat flux) (Demezhko et. al., 2013; Демежко, 
Горностаева, 2014а; 2014б; 2015; Demez-
hko, Gornostaeva, 2015). Будучи энергети-
ческим выражением климатических изме-
нений, тепловой поток (в отличие от тем-
пературы) может быть непосредственно 
сопоставлен с другими энергетическими 
характеристиками (инсоляцией, солнечной 
радиацией, парниковым эффектом). Для 
оценки изменений теплового потока был 
разработан алгоритм трансформации тем-
пературной истории в тепловую (Горно-
стаева, 2014; Demezhko, Gornostaeva, 
2015). Впервые получены длительные ре-
конструкции изменений климатически 
обусловленного теплового потока через 

земную поверхность для района Онежско-
го озера в Карелии (Demezhko et. al., 2013) 
и Среднего Урала (Демежко, Горностаева, 
2014а; 2014б; Demezhko, Gornostaeva, 
2015). Отмечалось, что изменения теплово-
го потока и температуры существенно раз-
личаются между собой. Некоторые разли-
чия в характере изменений потока были 
найдены и в реконструкциях для двух рай-
онов – находившейся под Скандинавским 
щитом Карелии и свободного от ледника 
Урала. Идея сопоставления длительных 
реконструкций теплового потока в рай-
онах, занятых позднеплейстоценовыми 
ледниками и свободных от них, была под-
сказана проф. Ж.-К. Марешалем (Universite 
du Quebec a Montreal, Canada) в рамках об-
суждения нашей статьи в журнале «Climate 
of the Past Discussion» (Mareschal, 2014).  

Настоящая статья описывает первую 
часть исследования позднеплейстоценовых 
ледниковых щитов. В ней сделан обзор ра-
нее опубликованных геотермических оце-
нок температуры в основании Лаврентий-
ского ледникового щита, проведен корре-
ляционный анализ факторов пространст-
венной изменчивости этих оценок, опреде-
лены методические причины некоторых 
корреляций.  

Исходные данные 

Лаврентийский ледниковый щит яв-
лялся частью комплекса ледниковых щи-
тов, покрывавших территорию Канады и 
север США в висконсине (65–12 тыс. л.н.) 
и включавших Лаврентийский, Кордильер-
ский и Иннуитский щиты (Dyke et al., 
2002; Stokes et al., 2012) – рис. 1. Лаврен-
тийский ледник занимал весь Канадский 
кристаллический щит и распространялся 
от него на юг и запад – на Внутренние рав-
нины. Его дегляциация началась ~19 тыс. 
л.н. (16 14С тыс. л.н.) и закончилась ~8 тыс. 
л.н. (Dyke, 2004).  

Разными авторами здесь были изучены 
15 глубоких скважин, по термограммам 
которых были проведены реконструкции 
температурной истории земной поверхно-
сти (см. рис. 1, табл. 1). Все скважины, 
кроме Hunt Well, расположены в пределах 
докембрийского складчатого фундамента – 
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Канадского щита. Скважина Hunt Well 
пробурена в восточном крыле Западно-
Канадского осадочного бассейна и сверху 
вскрывает 500 м осадочных пород. В 
табл. 1 приведены характеристики темпе-
ратурного режима в основании Лаврентий-
ского ледникового щита, полученные с по-
мощью геотермических реконструкций по 
данным термометрии.  

Одно из первых исследований влия-
ния климата на современное распределе-
ние температуры и оценку теплового по-
тока в Канаде приведено в работе (Sass et 
al., 1971). Измерив температуры в глубо-
кой (2865 м) скважине в районе Flin Flon 
(Манитоба) и решая прямую задачу, авто-
ры пришли к выводу, что температура 
земной поверхности в течение позднего 
плейстоцена была примерно на 3,5 К ниже 
современной, а в максимуме оледенения 
(~20 тыс. л.н.) не опускалась более чем на 
5 К ниже современной. Позже J.-C. Mare-
schal с коллегами (1999) исследовали гео-
термические данные по скважине Sept-Îles 
(Квебек). Применив инверсионный алго-
ритм Монте-Карло (Dahl-Jensen et al., 
1998), они реконструировали температур-
ную историю земной поверхности за по-

следние 100 тыс. лет, показавшую, что 
температура позднего плейстоцена T0 была 
ниже современной на 6 К, а в максимуме 
оледенения – на 10 К (см. табл. 1). Уже эти 
первые работы обнаружили значительные 
различия в температурном режиме цен-
тральных и восточных районов Канады, в 
дальнейшем подтвержденные исследова-
ниями (Rolandone et al., 2003; Chouinard 
and Mareschal, 2009; Pickler et al., 2016). 
Более того, значительные различия в оцен-
ках температуры в максимуме оледенения 
обнаруживались даже в пределах сравни-
тельно небольших районов (например, 
Sudbury, Сев. Онтарио – см. рис. 1 и 
табл. 1). Авторы объясняют высокую про-
странственную изменчивость оценок слож-
ным тепловым режимом в основании Лав-
рентийского ледника, практически везде 
находящегося при температуре, близкой к 
температуре плавления1. Majorowicz et al. 
(2012) дополнили существующую выборку 
оценок данными по скважине Hunt Well. 
Применив простейший алгоритм (SST – 
Single Step Method), они оценили темпера-
туру в основании юго-западной части 
Лаврентийского ледника в -4,4 °С. В (Maj-
orowicz, 2012) оценка по этой скважине 

Рис. 1. Распространение леднико-
вых покровов Северной Америки 
и их мощность в максимуме по-
следнего оледенения ~20 тыс. л.н. 
(Dyke et al., 2002). 
Черными кружками обозначены изу-
ченные скважины (группы скважин) – 
см. табл. 1  

1При высоте ледника 2 км давление в его основании составит ~18 МПа, а температура плавления (в соответ-
ствии с фазовой диаграммой льда (http://www.heartofavalonia.org/properties-ice.html) – 1,5 °С, при высоте 3 км 
– соответственно 27 МПа и -2,6 °С. 



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1. Исследованные скважины и геотермические реконструкции характеристик температур-
ного режима в основании Лаврентийского ледникового щита  

Примечание. T0 – многолетняя средняя температура позднего плейстоцена до начала реконструи-
рованных климатических изменений; q0 – геотермический тепловой поток; Tmin – минимальная ре-
конструированная температура; tmin – время наступления температурного минимума.  
Метод: SVD – Singular Value Decomposition; M-C – Monte-Carlo; FSI – Functional Space Inversion; 
UETI – Inversion in Uneven Time Intervals.  
Ссылка: 1 – Chouinard and Mareschal, 2009; 2 – Majorowicz, 2012; 3 – Majorowicz and Šafanda, 2015; 
4 – Mareschal et al., 1999; 5 – Pickler et al., 2016; 6 – Rolandone et al., 2003; 7 – Демежко и др., 2015  

Скважина 
(район) 

Координаты 
Глуби-
на, м 

T0, 
°С 

q0, 
мВт/м2 

Tmin, 
°С 

tmin, 
тыс. л.н. 

Метод Ссылка 

Flin Flon 54°43' с.ш. 
102°00' з.д. 
  

3196 
  

3,8 
3,7 
3,4 

38,7 
  

42 

-0,25 
0,2 
0,2 

10–20 
10–20 
9–18 

SVD 
SVD 
SVD 

5 
1 
6 

Pipe Mine 
(Thompson) 

55°29' с.ш. 
98°08' з.д. 
  

1610 
  

0,7 
0,7 
2,4 

51,8 
  

51 

0,27 
0,0 
0,3 

0,15–0,2 
2–4 
6–15 

SVD 
SVD 
SVD 

5 
1 
6 

Owl 
(Thompson) 

55°40' с.ш. 
97°52' з.д. 

1568 -0,3 54,9 -2,36 5–7,5 SVD 
5 

Balmertown 51°02' с.ш. 
93°43' з.д. 
  

1724 
  

2,6 
2,5 
3,5 

33 
  

35 

1,65 
2,0 
2,0 

5–7,5 
4–7 
8–18 

SVD 
SVD 
SVD 

5 
1 
6 

Manitouwadge 
- 0610 

49°09' с.ш. 
85°44' з.д. 

2064 2,3 
2,3 

35,6 0,95 
1,1 

10–20 
15–30 

SVD 
SVD 

5 
1 

Manitouwadge 
- 0611 

49°10' с.ш. 
85°47' з.д. 

2279 1,7 – -2,83 20–30 SVD 
5 

Victor Mine 
(Sudbury) 

46°40' с.ш. 
80°49' з.д. 

2060 4,5 42,1 3,00 10–30 SVD 
5 

Falconbridge 
(Sudbury) 

46°39' с.ш. 
80°47' з.д. 

2122 3,1 
2,7 

45,7 -0,2 
-0,2 

20–30 
20–50 

SVD 
SVD 

5 
1 

Lockerby 
(Sudbury) 

46°26' с.ш. 
81°19' з.д. 

2207 4,1 
3,5 

57,7 2,84 
-1,6 

10–30 
20–40 

SVD 
SVD 

5 
1 

Craig Mine 
(Sudbury) 

46°39' с.ш. 
81°21' з.д. 

2279 3,0 45,2 -3,2 20–30 SVD 
5 

Val d’Or 48°06' с.ш. 
77°31' з.д. 

1754 2,9 41,9 0,58 10–20 SVD 
5 

Matagami 49°42' с.ш. 
77°44' з.д. 

1579 1,9 47,5 0,34 10–20 SVD 
5 

Sept-Îles 50°13' с.ш. 
66°38' з.д. 

1820 
  

2,1 
  
2,1 
0–1 

34,7 
  

34 
37 

-1,42 
-2,0 
-1,2 
-5,0 

10–20 
10–20 
20–30 
15–30 

SVD 
SVD 
SVD 
M-C 

5 
1 
6 
4 

Hunt Well 56°46' с.ш. 
111°33' з.д. 

2365 -0,4 
-0,4 

61 
61 

-2,5 
-3,0 

18–30 
18–27 

FSI 
UETI 

3 
7 

Rumpel Lake 58°20' с.ш. 
106°33' з.д. 

~2000     0 20–30 2 
2 
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наряду с оценками, полученными другими 
авторами в центральной и восточной Кана-
де, была использована в попытке анализа 
пространственных закономерностей рас-
пределения температур ледника. Было вы-
двинуто предположение о прямой зависи-
мости между высотой ледникового покро-
ва и температурами основания: чем выше 
ледник – тем выше температуры. Это пред-
положение, правда, было основано лишь 
на трех оценках и не подкреплено количе-
ственными расчетами. Другой вывод рабо-
ты – возможное существование в основа-
нии ледника наряду с участками талого 
льда участков с температурами ниже точки 
плавления. Участки мерзлых пород и льда 
образовывали своеобразные колонны, пре-
пятствующие горизонтальному течению 
ледника. В работах (Majorowicz and Šafanda, 
2015; Демежко и др., 2015) были получены 
более детальные реконструкции по скважи-
не Hunt Well и более высокие оценки темпе-
ратуры в максимуме LGM (от -2,5 до -3 °С). 

Наконец, в недавнем исследовании 
(Pickler et al., 2016) был проанализирован 
практически весь массив имеющихся гео-
термических данных Канады (кроме сква-
жин Hunt Well и Rumpel Lake) и сделан 
вывод о существовании положительной 
корреляции между тепловым потоком и 
температурами в основании ледника. 
Правда, и здесь авторы подкрепили свой 
вывод сравнением лишь двух оценок: наи-
более высоких температур LGM, реконст-
руированных в районе Sudbury (по скважи-
нам Lockerby и Victor Mine), характеризуе-
мом повышенными значениями теплового 
потока (54 мВт/м2), и наиболее низких – в 
Sept-Îles, где и тепловой поток минимален 
(34 мВт/м2). Эта закономерность очевидно 
нарушается реконструкцией по скважине 
Hunt Well (Majorowicz and Šafanda, 2015; 
Демежко и др., 2015), где при тепловом 
потоке > 60 мВт/м2 температура LGM 
опускалась до -3 °С. Очевидно, что тепло-
вой поток не является единственным фак-
тором, определяющим температуру осно-
вания ледника. 

Анализ табл. 1, где впервые обобщены 
все геотермические оценки, показывает, 

что оценки температур LGM, возможно, 
определяются не только описанными выше 
факторами (тепловым потоком и высотой 
ледяного покрова), но в значительной сте-
пени методом реконструкции (алгоритмом 
инверсии). Методы FSI (Functional Space 
Inversion – Shen and Beck, 1991) и SVD 
(Singular Value Decomposition – Beltrami 
and Mareschal, 1992) содержат инструмен-
ты подавления амплитуды изменений ре-
конструируемых палеотемператур. В мето-
де FSI амплитуда зависит от априорно за-
данной погрешности оценки теплопровод-
ности пород (SD). Чем выше эта погреш-
ность, тем большая свобода предоставляет-
ся инверсионной программе «объяснять» 
наблюдаемую в скважине температурную 
аномалию вариациями теплопроводности, 
а не палеоклиматом. В методе SVD таким 
инструментом подавления амплитуды яв-
ляется параметр отсечения (cut-off value), 
оставляющий в итоговой реконструкции 
лишь те компоненты, которые обеспечива-
ют наибольший вклад в температурную 
аномалию. В простейшем методе единст-
венного скачка температуры SST (Single 
Step Method – Lachenbruch and Marshall, 
1986), а также в методах M-C (Monte-Carlo 
– Dahl-Jensen et al., 1998) и UETI (Inversion 
in Uneven Time Intervals – Demezhko and 
Shchapov, 2001) механизмы подавления 
амплитуды не задействованы, поэтому они 
реконструируют наибольший размах па-
леотемпературных колебаний. Впрочем, 
когда механизмы подавления шумов в FSI 
и SVD не задействованы, все алгоритмы 
дают близкие значения. Например, при ин-
терпретации термограммы Hunt Well мето-
ды FSI (с минимальным значением SD = 
= 0,02) и UETI реконструировали мини-
мальные температуры LGM соответствен-
но -2,5 и -3 °С (см. табл. 1). 

Корреляционный анализ 

Мы оценили возможные причины про-
странственной изменчивости характери-
стик (T0 и Tmin) плейстоценовой темпера-
турной истории с помощью простейшей 
статистической процедуры – корреляцион-
ного анализа. Для уменьшения влияния 
методических факторов на результаты ана-
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лиза в выборке были оставлены лишь дан-
ные Pickler et al. (2016), предварительно 
осредненные по районам Thompson, Mani-
touwadge и Sudbury (табл. 2), и данные по 
скважине Hunt Well (Majorowicz and Ša-
fanda, 2015; Демежко и др., 2015). Корре-
ляции рассчитывались как для полной вы-
борки, так и для выборки Pickler et al.  

Регрессионные зависимости между 
температурными оценками, с одной сторо-
ны, и тепловым потоком, географической 
широтой и высотой ледника в период LGM 
– с другой, представлены на рис. 2, а зна-
чения коэффициентов парной линейной 
корреляции – в табл. 3. 

Поскольку объем выборки был весьма 
ограничен, корреляционные связи по боль-
шей части оказались ожидаемо слабыми 
даже на уровне значимости 0,2. Исключе-
ния составляют зависимости для полной 

выборки: температуры позднего плейсто-
цена T0 от теплового потока q0 и географи-
ческой широты φ (значимые на уровне 
0,10) и зависимости минимальной темпера-
туры LGM Tmin от тех же факторов 
(значимые на уровне 0,20). Коэффициенты 
корреляции для аномалии плейстоценовой 
температуры ∆T = Tmin – T0, корреляции с 
высотой ледника h и все оценки для усе-
ченной выборки Pickler et al. оказались не-
значимыми.  

Примечательно, что корреляции между 
Tmin и q0 отрицательны, что противоречит 
выводам (Pickler et al., 2016) об утепляющем 
влиянии теплового потока. Связь становит-
ся более тесной для пары T0 и q0. К сожале-
нию, это указывает не на какой-то пока не-
известный природный феномен, а на прин-
ципиальный недостаток, присущий всем 
методикам реконструкции температурной  

Таблица 2. Выборка данных корреляционного анализа  

Примечание. T0; q0; Tmin – см. примеч. к табл. 1; ∆T = Tmin – T0 – температурная аномалия LGM;  
φ – географическая широта; h – высота ледника в период LGM  

Таблица 3. Коэффициенты парной линейной корреляции R данных, представленных в табл. 2  
(там же – обозначения)  

Выборка 
Степени 
свободы 

Характеристика 
R 

q0 φ h 

Полная выборка 7 

T0 -0,66 -0,64 -0,09 

Tmin -0,53 -0,61 0,12 

∆T 0,19 0,06 0,27 

Выборка Pickler et 
al. (2016) 

6 

T0 -0,38 -0,42 -0,30 

Tmin -0,08 -0,35 -0,03 

∆T 0,31 0,10 0,27 

Скважина (район) 
q0, 

мВт/м2 
T0, 
°С 

Tmin, 
°С 

∆T, 
К 

φ, ° 
h, 
м 

Flin Flon 38,7 3,8 -0,25 4,05 54,7 2000 

Thompson (2) 53,35 0,2 -1,045 1,245 55,6 2500 

Balmertown 33 2,6 1,65 0,95 51,0 1500 

Manitouwadge (2) 35,6 2 -0,94 2,94 49,2 2500 

Sudbury (4) 47,7 3,7 0,61 3,07 46,6 1800 

Val d’Or 41,9 2,9 0,58 2,32 48,1 2100 

Matagami 47,5 1,9 0,34 1,56 49,7 2200 

Sept-Îles 34,7 2,1 -1,42 3,52 50,2 800 

Hunt Well 61 -0,4 -3 2,6 56,8 1600 
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Рис. 2. Корреляционные зависимости температурных оценок Tmin (кружки), T0 (квадраты) и ∆T 
(треугольники) от теплового потока q0, географической широты расположения скважины φ и высо-
ты ледника h в период LGM.  
Регрессионные зависимости обозначены сплошными линиями (полная выборка) и пунктиром 
(выборка Pickler et al., 2016)  
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истории земной поверхности. Все три ха-
рактеристики: T0, Tmin и q0 оцениваются по 
одной термограмме (рис. 3).  

Стационарный геотермический гради-
ент, определяющий и величину q0, и ста-
ционарный (не возмущенный палеоклима-
том) температурный профиль, оценивают 
по нижней части термограммы. Пересече-
ние стационарного профиля с дневной по-
верхностью дает оценку T0. Очевидно, что 
ошибки в оценке стационарного градиента, 
неизбежные при рассмотрении экспери-
ментальных данных, приводят к ошибкам 
в оценках T0 и q0 = -λ dT/dz. Причем при 
увеличении оценки q0 оценка T0 законо-
мерно уменьшается. Это соотношение, 
хоть и в меньшей степени, справедливо и 
для оценки температурного минимума Tmin, 
что подтверждают результаты корреляци-
онного анализа.  

Еще одна значимая корреляционная 
связь – между температурными оценками 
T0, Tmin и географической широтой φ – никем 
ранее не исследовалась. C географической 

широтой связан внешний климатический 
фактор – инсоляция Земли. В широтном диа-
пазоне исследуемого района от 46,6 до 56,8° 
среднегодовая инсоляция уменьшается поч-
ти линейно: от 304 до 255 Вт/м2 (Милан-
кович, 1939). При отсутствии ледяного по-
крова среднегодовая инсоляция является од-
ним из главных факторов формирования 
температурного поля земной поверхности. 
Поэтому понятна корреляция между темпе-
ратурой позднего плейстоцена T0, значи-
тельную часть которого исследуемый реги-
он был свободен ото льда, и географиче-
ской широтой. Сложнее объяснить почти 
такую же корреляцию между температура-
ми в основании ледника Tmin и φ. Это, ко-
нечно, не означает, что ледник никак не 
влиял на температурный режим собствен-
ного основания или что его вовсе не было2. 
Зависимость между Tmin и φ может свиде-
тельствовать о развитой вертикальной ад-
векции льда. Этот механизм эффективно 
обеспечивает трансляцию температурных 
условий на верхней границе ледника, опре-
деляемых широтой, к его основанию 
(Demezhko et al., 2007). Либо – о том, что 
высота Лаврентийского ледника и/или про-
должительность его существования были 
не столь значительны, как это принято счи-
тать. Ранее мы уже отмечали существенное 
влияние радиационных факторов на темпе-
ратурный режим под ледниками (De-
mezhko et al., 2013; Демежко и др., 2015).  

Для того чтобы уменьшить влияние 
географической широты на температурные 
характеристики, мы рассчитали темпера-
турные аномалии позднего плейстоцена 
∆T = Tmin – T0. Корреляции этой величины 
со всеми исследуемыми параметрами ока-
зались, однако, незначимыми.  

Гипотеза о связи температур леднико-
вого основания с высотой ледникового по-
крова (Majorowicz, 2012) также не подтвер-
дилась. Здесь могли сыграть свою роль два 
обстоятельства. Во-первых, реконструкции 
ледниковой топографии, сделанные раз-
личными авторами, сильно отличаются. В 
нашем анализе были использованы оценки 

Рис. 3. Пример, иллюстрирующий влияние оце-
нок теплового потока q0 на оценку многолетней 
средней температуры позднего плейстоцена T0  

2Существуют и такие экзотические гипотезы, например, см. (Чувардинский, 2012) 
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h, полученные (Peltier, 2002). Представлен-
ная в этой работе карта наиболее детальна. 
Во-вторых, все исследованные скважины 
примерно одинаково удалены от края лед-
никового покрова в период LGM и диапа-
зон оценок высот для них сравнительно 
невелик.  

Итак, статистически значимые коэф-
фициенты парной корреляции были уста-
новлены лишь для зависимостей T0(q0), 
T0(φ), Tmin (q0) и Tmin (φ). Для оценки отно-
сительных вкладов q0 и φ в изменчивость 
температур был проведен множественный 
регрессионный анализ. Уравнения множе-
ственной линейной регрессии были пред-
ставлены в виде: T0, Tmin = β1·σ(q0)·q0+ 
+ β2·σ(φ)·φ + k, где σ(q0), σ(φ) – средне-
квадратические отклонения регрессоров; 
β1,2 – стандартизированные, или т.н. бета-
коэффициенты (табл. 4). Соотношение 
вкладов регрессоров в общую изменчи-
вость температур земной поверхности ха-
рактеризуют отношения β2/β1. Как показы-
вают расчеты, географическая широта 
имеет в 6–10 раз большее влияние на тем-
пературы, чем тепловой поток. Причем 
для зависимости минимальных температур 
Tmin (q0, φ) относительный вклад теплового 
потока меньше, чем для зависимости T0(q0,φ). 
Это обстоятельство лишь подтверждает на-
веденный (методический) характер связи 
температур и теплового потока.  

Заключение 

1. Основание Лаврентийского ледни-
кового щита в период максимума послед-
него оледенения (LGM), в основном, нахо-
дилось при температурах выше точки 
плавления льда (с учетом давления ледни-
ка). Многолетнемерзлые породы сохраня-
лись лишь на отдельных участках. 

2. Значительная пространственная из-
менчивость оценок, возможно, лишь отчас-
ти отражает реальную картину. Другая 

часть ответственности за это лежит на са-
мих методах реконструкции температур-
ной истории земной поверхности. Погреш-
ности в оценке стационарного градиента 
вызывают закономерные ошибки в опреде-
лении теплового потока и палеотемпера-
тур. Этим можно объяснить и отрицатель-
ные корреляции между тепловым потоком, 
с одной стороны, и температурами плей-
стоцена – с другой.  

3. Отрицательная корреляция темпера-
тур земной поверхности в минимуме LGM 
с географической широтой, вероятно, свя-
зана с влиянием инсоляции Земли, распро-
страняющимся на только на свободные ото 
льда территории, но и на регионы, покры-
тые ледниками. 

Во второй части исследования будет 
проведен анализ геотермических данных 
по территории, в позднем плейстоцене за-
нятой Скандинавским ледниковым щитом. 

Исследование проведено при поддерж-
ке РФФИ (грант № 16-05-00086).  
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Tmin (q0, φ) 0,67 -0,0047 9,43 -0,0507 3,55 10,8 10,7 
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Введение 
В последнее десятилетие проведена 

большая работа по анализу и обобщению 
достаточно многочисленной сейсмической 
информации о строении земной коры по 
профилям и геотраверсам глубинного 
сейсмического зондирования (ГСЗ) Ураль-
ского региона. Результаты исследований 
содержаться в опубликованных моногра-
фиях и журналах (Дружинин, Каретин, 
1995; Дружинин и др., 1986; 2009; 2013; 
2014а; 2014б; 2015а; 2015б; 2015в). Науч-
но-практический интерес для региональ-
ной геологии, геодинамики и минерагении 
представляет схема тектонического рай-
онирования кристаллической коры, состав-
ленная на основе объемной геолого-
геофизической модели (Дружинин и др., 
2013; 2014а). Она охватывает восточную 
окраину Восточно-Европейской платфор-

мы (ВЕП), Тимано-Печорскую плиту 
(ТПП), Приуральскую область Западно-
Сибирской геосинеклизы (ЗСГС) в преде-
лах территории с координатами 54–70º 
с.ш. и 50–70º (72º) в.д. Установлен слож-
ный современный тектонический ан-
самбль, состоящий из перечисленный гео-
структур и их подразделений. Зональность 
верхней части литосферы (ВЧЛ) в долгот-
ном направлении достаточно надежно оп-
ределяется по серии широтно-расположен-
ных профилей ГСЗ и находит отражение в 
строении приповерхностных структур пер-
вого порядка, разделенных субмеридио-
нальными глубинными разломами. Широт-
ная зональность земной коры (изменение 
параметров модели в зависимости от ши-
роты) первоначально была выделена по 
профилю Вижай-Орск, расположенному 
вдоль Центрально-Уральской мегазоны 

УДК 550.834.3(571.1) 

СУБШИРОТНЫЕ  ДИСЛОКАЦИИ  ЗЕМНОЙ  КОРЫ 
УРАЛЬСКОГО  РЕГИОНА – ЗВЕНЬЯ  СИСТЕМЫ  ЛИНЕАМЕНТОВ 

ЕВРАЗИЙСКОГО  КОНТИНЕНТА 
Дружинин В.С., Осипов В.Ю. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург 
Аннотация. В статье приведены результаты анализа по выяснению роли поперечной зональности 
и субширотных дислокаций в тектонике верхней части литосферы (глубины до 80 км) Уральской 
складчатой системы и соседних с ней структур. Представлены три сводные сейсмогеологические 
разрезы по меридиональным сечениям 55º, 60º и 65º в интервале широт 54–68º с.ш., которые со-
ставлены на основе объемной геолого-геофизической модели, и схема тектонического районирова-
ния кристаллической коры. Особое внимание уделено сечению по меридиану 60º, которое в основ-
ном расположено в пределах Центрально-Уральской мегазоны, включая Центрально-Уральское 
поднятие и Тагильский прогиб, являющейся одной из основных пограничных структур Евразий-
ского континента. 

Уральская складчатая система, земная кора, глубинное строение, глубинное сейсми-
ческое зондирование. 

THE SUBWIDTH  DISLOCATIONS  OF  CRUST  OF 
THE  URAL  REGION – LINKS  OF  THE  LINEAMENTS  SYSTEM 

OF  THE  EUROASIAN  CONTINENT 
Druzhinin V.S., Osipov V.Yu. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 
Abstract. The article describes results of analysis to identify the role of cross-zoning and sublatitudinal 
dislocation tectonics in upper part of lithosphere (depth of 80 km) Ural fold system and its neighboring 
structures. Three seismic geological sections of meridian section of 55º, 60º and 65º in the range of lati-
tudes 54-68º N, which are based on the volume of geological and geophysical model and scheme of tec-
tonic zoning crystalline crust are presented. Particular attention is paid to cross section along meridian 60º, 
which is mostly located within the Central Ural megazone, one of main structures of the Euroasian conti-
nent. 

Ural folded system, Earth crust, deep structure, deep seismic sounding.  
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(Дружинин и др., 2014а), а затем по профи-
лю Сев. Сосьва-Ялуторовск северо-северо-
восточного направления, пройденному по 
структурам восточного склона Урала 
(Дружинин и др., 2015в). На существую-
щих геологических картах субширотная 
зональность отражена фрагментарно, что 
не согласуется с созданной природой тек-
тоническим образом. 

Разделение Урала на Южный, Сред-
ний, Северный и Полярный секторы про-
исходит в основном по геоморфологиче-
скому признаку. Переход к объемному изо-
бражению особенностей глубинного 
строения, осуществленный впервые для 
Уральского региона, позволил изучить 
пространственное распределение неодно-
родностей верхней части литосферы. Для 
подчеркивания субширотной зональности 
в модели глубинного тектонического рай-
онирования составлены три сечения иссле-
дуемой территории по меридианам 55º, 60º 
и 65º в.д., представленные в виде обобщен-
ных сейсмоплотностных разрезов верхней 
части литосферы. Сводные разрезы по пе-
речисленным меридианам (сечения объем-
ной геолого-геофизической модели верх-
ней части литосферы) увязаны с данными 
по пересекающих траверсом профилям 
ГСЗ. Основное назначение предпринятых 
исследований – подчеркнуть и откорректи-
ровать положение однотипных блоков в 
каждом широтном секторе, разделенных 
дислокациями; в совокупности с профиля-
ми ГСЗ внести корректуру в ранее состав-
ленную схему тектонического районирова-
ния кристаллической коры (Дружинин и 
др., 2015б). Сводный разрез по меридиану 
М-55 пересекает ряд структур первого по-
рядка восточной окраины ВЕП, а модель 
по меридиану 65º (М-65) проходит преиму-
щественно по Восточно-Уральской мегазо-
не и в полярных широтах, захватывая Цен-
трально-Уральскую мегазону. Статья по 
западному меридиану опубликована в жур-
нале (Дружинин и др., 2016), а по меридиа-
ну М-65 – в (Дружинин и др., 2015в). 

Данная статья посвящена рассмотре-
нию сводного разреза ВЧЛ по центрально-
му меридиану М-60, который в интервале 

широт 54–62º совпадает с меридиональ-
ным профилем ГСЗ Н.Тура-Орск.  

Краткие сведения о субширотных 
дислокациях 

Трансрегиональные субширотные ли-
неаменты массово представлены в картах 
новейшей геотектоники территории Рос-
сии, ранее СССР, и отдельных ее состав-
ляющих (Булин и др., 2004; Григорьева, 
Макаров, 2014; Драгунов, 1962; Дружинин 
и др., 2013). Это относится к основной час-
ти Евразийского континента, за исключе-
нием Западной Европы, где эти элементы 
не так четко выражены. В недавно вышед-
шей геотектонической карте России 
(Макаров и др., 2013) подчеркнуто поло-
жение северо-западных линеаментов на 
площади восточной окраины ВЕП, затруд-
няющих выделение других направлений, в 
том числе и субширотных, которые, несо-
мненно, присутствуют в неотектонической 
модели (Колодяжный, 2015; Кони, 2012). 
То же самое относится и к Уральской 
складчатой системе, хотя блоковость ее по 
данным ГСЗ в широтном направлении не-
сомненна. 

Геоморфологическая структура окраи-
ны Северного ледовитого океана подчер-
кивает ее планетарную широтную состав-
ляющую в полосе 70±2º с.ш. Есть сведе-
ния, что к ней приурочены протяженные 
зоны глубинных разломов (Брюханов, 
1995; Верниковский и др., 2013; Космогео-
логия СССР, 1987; Кременецкий и др., 
2015; Ступакова, 2011; Ступакова и др., 
2013). Наблюдается определенная законо-
мерность в расположении зон субширот-
ных дислокаций в пределах исследуемых 
северных широт: 52–54º, 56–58º, 60–62º, 
64–66º, 68–70º. 

Из обзора приведенной литературы 
следует, что широтные линеаменты явля-
ются одним из основных звеньев неотекто-
нических моделей, но их объединение в 
трансрегиональные дислокации затрудни-
тельно из-за сложного сочетания структур 
разного направления, порядков и самой 
«избирательной» направленности неотек-
тоники. Присутствие субширотных дисло-
каций древнего фундамента установлено 
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по данным сейсморазведки на территории 
Волго-Уральской антиклизы (Геологи-
ческая карта … , 2012; Геофизические поля 
… , 2002; Егоркин, 1991, 2000; Колодяж-
ный, 2015; Кони, 2012; Соколов и др., 
2011). Наличие широтной зональности 
Среднего Урала обосновано в работе 
В.М. Рыбалки (Рыбалка, 1977), затем при-
ведено в первой модели УСС в статье 
(Дружинин и др., 1986) и подтверждено 
исследованиями методом ГСЗ на меридио-
нальном профиле Вижай-Орск (Дружинин 
и др., 2014а; 2015в). О возможном присут-
ствии трансрегиональных субширотных 
линеаментов в земной коре Евразийского 
континента в пределах определенных ши-
рот свидетельствует обзор работ Н.К. Бу-
лина, А.В. Егоркина и других. Ряд иссле-
дователей (Глуховский, 2014; Глуховский, 
Кузьмин, 2015; Крылов, Грузин, 2015) счи-
тают, что субширотные дислокации воз-
никли на ранних этапах развития Земли 
(AR1–PR1) под влиянием масштабных им-
пактных планетарных событий и играли 
существенную роль на последующих круп-
ных этапах ее эволюции (Казмин и др., 
2015; Кони, 2012; Крылов, Гризин, 2015), а 
также в размещении суперкрупных место-
рождений России (Перцов и др., 2002; Ма-
каров и др., 2013; Нигматзянов, 2015; Сту-
пакова, 2011). 

Более широкие возможности в реше-
нии данного вопроса появились после соз-
дания объемной модели континентальной 
коры Урала и прилегающих к ней струк-
тур. В составленных схемах тектоническо-
го районирования кристаллической коры 
(Дружинин и др., 2014а; 2013; 2015а; 
2015б) субширотные дислокации являются 
одним из основных элементов строения 
разломно-блоковой модели земной коры. К 
ним, в основном, приурочены глубинные 
сдвиги, сопровождаемые смещением бло-
ков в горизонтальном направлении по суб-
вертикальным разломам.  

Перемещения, по-видимому, происхо-
дят под воздействием внешних значитель-
ных по интенсивности источников, что на-
рушает квазиустойчивое равновесие масс 
Земли, созданных предыдущим этапом 

геологического развития. За счет действия 
ротационных сил (Тяпкин, 2012) происхо-
дит вновь упорядочивание планетарной 
системы, что соответствует относительно 
спокойному и продолжительному этапу ее 
развития. Внешние импульсы воздейству-
ют в первую очередь на аттракторы в Зем-
ле – динамически активные и неустойчивые 
элементы, которые имеют некоторую опре-
деленную закономерность расположения, 
что проявлено в преобладании двух ортого-
нальных дислокаций: субширотной и суб-
меридиональной. 

Поэтому на примере Уральского ре-
гиона, достаточно хорошо изученного в 
отношении приповерхностных структур и 
верхней части литосферы, следует сосре-
доточить внимание на субширотных со-
ставляющих современных моделей, выяс-
нении их роли в тектонике осадочного чех-
ла приповерхностных складчатых струк-
тур, геодинамике и характере проявления в 
потенциальных полях.  

Содержание и основные результаты 
Сейсмогеологический разрез М-60 

(рис. 1, цветная вкладка) составлен с уче-
том информации по меридиональному 
профилю ГСЗ Вижай-Орск с увязкой с дан-
ными на пересекаемых достаточно много-
численных субширотных маршрутах ГСЗ, 
а также сводных карт рельефа по основ-
ным поверхностям раздела: поверхность 
древнего кристаллического фундамента 
К01 и сейсмогеологическому разделу Мсг 
(Дружинин и др., 2014а). 

Дополнительно приведены: контуры 
геологических структур, взятые с тектони-
ческой карты России (Тектоническая … , 
2007) (рис. 2); над разрезом приведены ха-
рактеристики потенциальных полей ∆g и 
∆Та в полосе шириной 100 км; под разре-
зом показаны уточненные контуры пересе-
каемых глубинных подразделений (см. 
рис. 1, цветная вкладка). 

Анализ совокупности представленной 
информации дал возможность составить 
тектоническую схему пространственной 
зональности глубинных структур Уральско-
го региона (рис. 3, цветная вкладка), позво-
ляющую откорректировать ряд элементов  
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Рис. 2. Схема расположения профилей ГСЗ, совмещенная с фрагментом тектонической карты  
России, сопредельных территорий и акваторий. Масштаб 1:4000 000, 2007 г. 

(Тектоническая карта …. , 2007) 
Условные обозначения. Разрывные нарушения: 1 – главнейшие разломы, в том числе и глубинные; надвиги и 
фронтальные линии шарьяжей: 2 – главные, 3 – прочие, 4 – сбросы и взбросы (а – достоверные, б – предпола-
гаемые), 5 – сбросы и взбросы со значительным вертикальным смещением (а – достоверные, б – предполагае-
мые); 6 – границы структур: а – достоверные, б – предполагаемые; 7 – положение сечений объемной геолого-
геофизической модели верхней части литосферы по меридианам М-55º, М-60º, М-65º в.д.; 8 – геотраверсы и 
профили ГСЗ, МОВЗ (геотраверсы Центра «ГЕОН»: АГ-2 (Агат-2), КВЦ (Кварц), РБ-1 (Рубин-1), РБ-2 
(Рубин-2), УР (Уральский МОВЗ), КРТ (Кратон), ПУТ (Полярно-Уральский трансект); профили Баженовской 
геофизической экспедиции при участии Института геофизики УрО РАН: СВР (Свердловский), ГР (Гранит), 
ТРТ (Тараташский), КРУ (Красноуральский), ХНМ (Ханты–Мансийский), ССЯ (Сев. Сосьва–Ялуторовск), 
КРЛ (Красноленинский), ВНК (Верненильдино–Казым), ВЖО (Вижай–Орск), ТРЦ (Троицкий); профиль 
Спецгеофизики: КВ (Купянск–Воркута); профиль ФГУНПП «Спецгеофизики» ГФУП «ВНИИГеофизики» 
при участии БГЭ: УРС (Южно-Уральский трансект – Уралсейс); ТРЦ (Троицкий); профиль Института геоло-
гии Коми научного Центра УрО РАН: СКВ (Сыктывкарский); СЛХ (Салехардский сводный профиль)  



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

37 

тектонического образа ВЧЛ и сосредото-
чить внимание на принципиальных вопро-
сах строения, геодинамики Уральской 
складчатой системы (УСС) и структур ее 
обрамления.  

Обсуждение результатов 
Сейсмогеологический разрез (см. 

рис. 1, цветная вкладка) приходится на 
центральную часть Уральского региона. 
Он подчеркивает особенности строения 
одной из основных пограничных структур 
Евразийского континента (Дружинин, Ка-
ретин, 1995; Дружинин и др., 2014а), кото-
рой, в основном, соответствует Централь-
но-Уральская мегазона (ЦУМЗ). По ней на 
протяжении 1200 км проходит рассматри-
ваемое сечение. 

В приполярных и полярных 64–68º с.ш. 
М-60 пересекает структуры Западно-
Уральской мегазоны и восточной части Вос-
точно-Печорской мегазоны. Здесь выделено 
четыре блока, существенно различающих-
ся по глубинному строению. Северный 
блок характеризуется следующими пара-
метрами: расслоенностью верхов верхней 
мантии и верхнего сейсмогеологического 
этажа (СГЭ), приподнятым положением 
поверхности нижней коры (К2) и древнего 
кристаллического фундамента (К01). Ано-
мальные черты строения наблюдаются при 
переходе к структурам Восточно-Печорской 
мегазоны (интервал широт 66–67º с.ш.): уве-
личение мощности земной коры до 53 км; 
увеличение мощности переходного мега-
комплекса (К–М), разделенного на два 
комплекса; увеличенной мощностью верх-
него СГЭ до 13–14 км и его разделением 
на два комплекса с границей между ними 
на 7 км. Восточная часть Тимано-Печор-
ской синеклизы находится на фундамен-
те, относящемся к Западно-Уральской 
мегазоне. В отличие от карты тектоники 
(Тектоническая карта … , 2007), восточ-
ная граница ТПП показана значительно 
восточнее.  

Аномальные черты глубинного строе-
ния, отмеченные в интервале широт 66–67º 
с.ш., не типичные для ТПП, возможно, свя-
заны с присутствием в полярном секторе 
Уральского региона древнего мегаблока 

(кратона) с преобладающим фемическим 
составом фундамента и массивам ультра-
базит-габбровой формации в пределах от-
крытой части Урала; возможные контуры 
мегаблока в современной картине строения 
геологической среды показаны на рис. 4. 
Крупные впадины востока Тимано-
Печорской геосинекдизы: Косью-Рогов-
ская и Корота-Хининско-Воркутинская, 
возможно, расположены на основном по 
составу фундаменте этой крупной структу-
ры. То же самое относится к Чернышев-
скому поднятию. Вопрос о его структурно-
тектонической приуроченности к Ураль-
ской геосинклинальной системе (Геологи-
ческая карта … , 2012; Тектоническая кар-
та … , 2007) или ТПП (Дружинин и др., 
2014а) относится к дискуссионным. 

Основная часть разреза М-60 прихо-
дится на Центрально-Уральскую мегазону, 
являющуюся по специфике глубинного 
строения пограничным швом между Вос-
точно-Европейской и Западно-Сибирской 
платформами (Дружинин, Каретин, 1995). 
Главной особенностью является выдер-
жанность основных составляющих модели 
ВЧЛ: увеличенная мощность земной коры 
(50–57 км) за счет присутствия в ее низах 
переходного мегакомплекса (К–М) с вариа-
ций мощности в интервале 12–17 км; слож-
ная структура К–М, одним из вариантов 
которой является вертикальная расслоен-
ность с наличием инверсии скорости над 
основной поверхностью раздела Мсг, соот-
ветствующего преимущественно породам 
верхней мантии, типа перидотитов; при-
поднятое положение (16–20 км) поверхно-
сти раздела К2, соответствующего нижней 
коре за исключением южной части 
(широты 53–57º с.ш.), где глубина залега-
ния К2 возрастает до 20–25 км; увеличен-
ная мощность первого СГЭ, подошва кото-
рого (поверхность К01) находится на глуби-
не 8–24 км. ЦУМЗ разделена в широтном 
направлении на несколько частей. До ши-
роты 60º с.ш. М-60 находится в западной 
структуре, а затем до широты 57º с.ш. – в 
восточной части ЦУМЗ. Между ними есть 
частичные различия, которые видны на 
представленном рис. 1 (цветная вкладка). 
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Рис. 4. Тектоническая схема консолидированного фундамента осадочных бассейнов и  
приповерхностных структур северной части Уральского региона 

Условные обозначения: Тектоническое районирование. 1 – границы основных геологических подразделе-
ний и соответствующие глубинным разломам: а – основные геологические подразделения, б – структуры I 
порядка (мегазоны, мегаблоки), в – структуры II порядка (зоны, блоки): Ляпинский прогиб (ЛПр), западная 
зона поднятий ВУМЗ (ЗЗП), Янгинская отрицательная тектоническая структура (ЯОТС), восточная зона 
поднятий ВУМЗ (ВЗП), Пелымский геосинклинальный прогиб (ПГПр), Шаимский блок гранитизации 
(ШБГ) восточной части ВУМЗ южнее широты 62º с.ш.; 2 – пограничная зона, образованная сопряжением 
Тимано-Печорской плиты, восточной окраины Восточно-Европейской плиты и Уральской складчатой сис-
темы; 3 – контуры авлакогенов ВЕП (Тектоническая карта …,  2007): СГА – Солигалический, КРА – Киров-
ский; Разломная тектоника: 4 – направление падения глубинных разломов верхней части разреза по отно-
шению к границам тектонических основных подразделений кристаллической коры; 5 – Салатимский глу-
бинный разлом по западной границе Центрально-Уральского поднятия, относимого к пограничной мегазо-
не; 6 – Платиноносный глубинный разлом (по западной границе Тагильской зоны, соответствующий обще-
принятому названию «Главный Уральский разлом»; 7 – разломы в пределах структур первого порядка; 8 – 
элементы субширотных нарушений, соответствующие глубинным дислокациям кристаллической коры; они 
проявлены в осложнении рельефа поверхности фундамента (составленного без их учета), характеристике 
потенциальных полей, особенно аномального магнитного поля ∆Т, расположении базальтов триаса, осадоч-
ных отложениях MZ–KZ; 9 – возможный состав отрицательных тектонических структур: осадочные, вулка-
ногенно-осадочные отложения D–C (а), вулканогенные, вулканогенно-осадочные интрузивные породы PZ 
(б); 10 – контур предполагаемого Инта-Воркутинский мегаблока доуралид в современной структуре УСС. 
Примечание: остальные условные обозначения см. рис. 5  
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Вновь в интервале широт 55–57º с.ш. тран-
сект М-60 попадает на западную структуру 
Тагильского прогиба, на зону влияния 
древнего Тараташского выступа. Размеры 
Центрально-Уральской мегазоны могут 
быть увеличены, как в полярном и припо-
лярном сегментах за счет этого поднятия. 
Южное окончание М-60 приходится на 
Магнитогорский прогиб, который имеет 
несколько отличительных черт глубинного 
строения, что соответствует различию в 
строении приповерхностных структур. 

Таким образом, наблюдаемую блоко-
вость в строении ЦУМЗ можно объяснить 
с позиции влияния субширотно ориентиро-
ванных тектонических сил, создающих, 
при наличии крупных неоднородностей 
ВЧЛ в структурах обрамления УСС, совре-
менный «извилистый» облик осевой струк-
туры УСС (ЦУМЗ). Разделяющие их суб-
широтные дислокации прослежены как в 
земной коре, так и в верхах верхней ман-
тии, что нашло отражение в представлен-
ном разрезе М-60 и соседних М-55 и М-65 
(см. рис. 3, цветная вкладка). Расположе-
ние дислокаций на схеме тектонического 
районирования кристаллической коры 
(рис. 5) подчеркивает пограничный харак-
тер осевой структуры УСС: преобладаю-
щее запад-юго-западное на западе сменяет-
ся на востоке на восток-северо-восточное. 

Отмеченная особенность глубинного 
строения отчетливо проявлена в полосо-
вых характеристиках потенциальных по-
лей, подчеркивающих блоковость и при-
сутствие разделяющих блоки зоны субши-
ротных дислокаций, соответствующих 
сводному разрезу. 

На рис. 3 (цветная вкладка) представ-
лены сводные сейсмогеологические разре-
зы по трем меридианам М-55, М-60 и М-65 
для подчеркивания изменений структуры 
верхней части литосферы Уральского ре-
гиона в пространстве на исследуемой тер-
ритории.  

Макет тектонического строения кри-
сталлической коры Уральского региона 

Основные работы заключались в увяз-
ке ранее составленных тектонических схем 
земной коры отдельных районов Уральско-

го региона в один тектонический ансамбль 
с учетом сводных разрезов по меридио-
нальным сечениям и более обширной и на-
дежной геолого-геофизической информа-
ции о строении приповерхностных струк-
тур (осадочный слой и подстилающие от-
ложения), представленной в виде сводных 
карт и сведений по глубоким параметриче-
ским скважинам. 

Следует отметить, что основные пара-
метры тектонического образа Уральской 
складчатой системы и ее прилегающих 
структур, опубликованные ранее (Дружи-
нин и др., 2014а; 2015б), остались без из-
менения, а коррективы заключаются в сле-
дующем. 

Изменены контуры основных геологи-
ческих подразделений, мегазон и мегабло-
ков. Корректировка, в основном, заключа-
лась в следующем:  
 Для ТПП расширены контуры Цен-

трально-Печорской мегазоны (ЦПМЗ). 
К ней отнесена на западе Денисовско-
Омра-Лузская зона, соответствующая, 
вероятно, древней пограничной струк-
туре между Тимано-Ижма-Печорским 
мегаблоком с протерозойским фунда-
ментом и восточным сегментом ТПП с 
более древним возрастом фундамента. 
Подобнее приводится в работе 
(Костюченко и др., 2012). Ранее выде-
ляемая Печорская пограничная зона 
является таковой для палеозойского 
этапа развития, соответствующая по 
особенностям глубинного строения 
рифт-авлакогенной структуре. 

 В состав ЦПМЗ отнесена Колвинско-
Хорейверская зона, соответствующая, 
по результатам выполненного анализа 
и данным двух глубоких параметриче-
ских скважин, авлакогену с мощно-
стью осадков S–D до 5–6 км (Ехлаков 
и др., 1991; Основные результаты …, 
2000). 

 Для восточной окраины ВЕП изменено 
положение Калтасинского авлакогена с 
расширением его контуров до 80–100 км 
в центральной части, совпадающего с 
пересечением его разломов с широтны-
ми дислокациями (возможно, глубинная 
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Рис. 5. Схема тектонического районирования кристаллической коры Уральского региона 
Условные обозначения: 1 – положение основных региональных зон субширотных дислокаций и их номера 
(I–VII): а – основные дислокации, б – дислокации, входящие в состав зон; контуры структур I и II порядков, 
совпадающие с глубинными разломами: 2 – западная и восточная границы Уральской складчатой системы; 
3 – контуры структур I порядка: мегазон и мегаблоков (а), зон и блоков (б); 4 – разломная структура: зоны 
глубинных дислокаций (а), субвертикальные и наклонные глубинные разломы (б). Основные геологиче-
ские подразделения: Тимано-Печорская плита (ТПП), Уральская складчатая система (УСС), Восточная ок-
раина Восточно-Европейской платформы (ВЕП), Западно-Сибирская геосинеклиза (ЗСГС); структуры I по-
рядка (мегазоны, мегаблоки): Тимано-Ижма-Печорский мегаблок (ТИПМБ), Центрально-Печорская мега-
зона (ЦПМЗ), Восточно-Печорская мегазона (ВПМЗ), Западно-Уральская мегазона (ЗУМЗ), Центрально-
Уральская мегазона (ЦУМЗ), Восточно-Уральская мегазона (ВУМЗ), Мезенская мегазона (МЗМЗ), Коми-
Пермский мегаблок (КПМБ), Ханты-Мансийский мегаблок (ХМНМБ); структуры II порядка (зоны, бло-
ки): Тиманский блок (складчатая структура) (ТБ), Ижма-Печорская зона (впадина) (ИПЗ), Денисовско-Омра-
Лузская зона (ДОЛЗ), Печоро-Колвинская зона (ПКЗ), Колвинско-Хорейверская зона (КХЗ), Варандей-
Адзьвинской (ВАЗ), Краевая зона (КРЗ); Центрально-Уральское поднятие (зона) (ЦУП), Тагильская зона 
(прогиб) (ТГЗ), Пограничная зона (ПЗ) по восточной границе собственно уралид; 6 – скважины глубокого и 
сверхглубокого бурения: Янгиюганская параметрическая (ЯПС), Аракаевская параметрическая (АРС), Ново-
елховская (20009), Мининбаевская (2000), Орьебашевская (ОРБ), Уральская сверхглубокая (СГ-4), Тимано-
Печорская сверхглубокая (СГ-5), Колвинская (КГП); 7 – граница Уральских структур на поверхности; 8 – 
восточная граница собственно уралид, отделяющая ВУМЗ от древних срединных поднятий Ханты-
Мансийско-Надымского и Северо-Казахстанского мегаблоков платформы 



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

41 

флюидодинамическая зона). Южное 
окончание авлакогена примыкает к 
Абдулинской субширотной структуре 
такого же типа. Для УСС изменено по-
ложение ЦУМЗ в приполярных и по-
лярных широтах за счет особого строе-
ния Центрально-Уральского поднятия, 
соответствующего супермаксимуму 
∆g, западная граница которого отнесе-
на с Салатимскому глубинному разло-
му (название взято из монографии 
(Соболев, 1968)); Главный Уральский 
разлом, считающийся ограничителем 
Тагильского прогиба (Тектоническая 
карта …, 2007), находится на 30–50 км 
восточнее и обозначен на схеме как 
Платиноносный (Соболев, 1968). Виду 
аномальности глубинного строения 
Центральное поднятие включено в со-
став Центрально-Уральской погранич-
ной мегазоны. Такая же ситуация была 
отмечена для аналогичного подразде-
ления ТПП. 

 Для Восточно-Уральской мегазоны 
уточнены положения западной границы 
в интервале широт 61–65º с.ш. и восточ-
ной границы на широтах 56–59º с.ш., 
которая, по сравнению с работами 
(Бочкарев, Брехунцов, 2008; Бочкарев и 
др., 2010; Бочкарев, Чувашов, 2014а; 
2014б; Сурков, Жеро, 1993), сущест-
венно ограничивает область развития 
собственно уралид. Эти изменения 
явились результатом более детального 
анализа объемной геофизической ин-
формации при выявлении особенно-
стей субширотной зональности при 
увязке ее с имеющимся геолого-
геофизическим данным по поверхност-
ным структурам и консолидированно-
му фундаменту. 
Широтная зональность 
В составленной схеме тектонического 

строения выделяется в меридиональном 
направлении несколько сегментов кристал-
лической коры, существенно различаю-
щихся по положению основных структур 
Уральской складчатой системы и приле-
гающих к ней геоблоков (поширотная зо-
нальность). Они разграничены глубинны-

ми зонами дислокаций, прослеживающи-
мися по всей территории исследований. 
Большинство из них имеют сквозной ха-
рактер со сменой направления при пересе-
чении Центрально-Уральской мегазоны. 
На рис. 5 рассматриваемые поперечные 
швы обозначены особыми знаками и каж-
дому из них присвоен номер I–VII. В со-
став отдельного сектора входят 2–3 дисло-
кации меньшего порядка. Наиболее прин-
ципиальной является III зона, расположен-
ная в интервале 61–62º с.ш., к которой при-
урочены: на восточной окраине ВЕП – юж-
ное окончание Тимано-Печорской плиты; 
существенная перестройка тектонического 
плана восточной границы собственно ура-
лид с перемещением пограничного шва 
(ПШ) в западном направлении на 100–
150 км; изменение структурных форм Цен-
трально-Уральской мегазоны, начиная с 
широты г. Ивделя.  

Рассматриваемая зона дислокаций явля-
ется, вероятно, частью Евразийского плане-
тарного линеамента Хельсинки – Петроза-
водск – Ханты-Мансийск (широтное течение 
р. Оби) – Красноярск (широтное течение 
р. Ангара) – Якутск (субширотное течение 
р. Лена) – Магадан. В пределах восточной 
части Западно-Сибирской плиты (ЗСП) и 
широтного течения р. Ангара линеамент, 
возможно, расположен на уровне 58º с.ш. 
(Макаров и др., 2013). На рассматривае-
мой территории УСС выделена глубин-
ная дислокация в районе этой же широты 
(см. рис. 5). Наличие широтного трансси-
бирского линеамента в районе 61–62º 
предполагалось ранее В.И. Драгуновым 
(Драгунов, 1962). 

Следующая крупная тектоническая пе-
рестройка намечена на широтах 63–65º с.ш. 
и представлена широкой полосой, состоящей 
из нескольких субширотных дислокаций. К 
ним приурочены масштабные перемеще-
ния уральских структур на восток, напри-
мер, ЦУМЗ с 60–62º в.д. до 63–65º в.д. Ин-
тересно отметить иной характер поведения 
структур восточной окраины ВЕП: Цен-
трально-Печорская мегазона сохраняет 
субмеридиональное направление, подраз-
деления западной части ТПП «разверну-
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лись» в северо-северо-западное направле-
ние, а восточное – в северо-восточное. 
Ханты-Мансийск-Надымский мегаблок 
ЗСП несколько выдвинут в западном на-
правлении. Эта тенденция наблюдается до 
широты 68º с.ш. Южная масштабная текто-
ническая перестройка расположена на ши-
ротах 56–58º с.ш. Она совпадает с север-
ным ограничением Северо-Казахстанского 
мегаблока, пограничной зоной между Та-
гильским и Магнитогорским прогибами 
ЦУМЗ, Тараташским выступом ВЕП и рас-
положенной в предполагаемой Калтасин-
ской флюидодинамической зоне. 

Появились новые сведения о присутст-
вии зон повышенной проводимости в зем-
ной коре. Это аномалия на востоке Поляр-
но-Уральского трансекта и Буткинская на 
Свердловском пересечении ГСЗ (Дружи-
нин и др., 2015б; Дьяконова и др., 2008). 
Но эти масштабные объекты не сопровож-
даются аномалиями значений скорости и 
плотности. Аномалии по данным магнито-
теллурического зондирования (МТЗ) уста-
новлены на участках широтноориентиро-
ванных профилей, расположенных в рай-
оне глубинных дислокаций того же на-
правления. Бурение Янги-Юганской глубо-
кой параметрической скважины выявило 
значительную трещиноватость отдельных 
пачек разреза. Аномального объекта не об-
наружено (Бочкарев и др., 2013; Горбачев 
и др., 2013). Объяснить это явление можно 
повышенной микротрещиноватостью зем-
ной коры в зоне субширотных дислокаций. 
При получении сведений о пространствен-
ном субширотном положении аномалий 
МТЗ появится дополнительный инстру-
мент для выделения и трассирования суб-
широтных дислокаций. Геологические вы-
воды, как это сделано в работе (Дьяконова 
и др., 2008), пока преждевременны.  

Таков современный тектонический об-
раз верхней части литосферы. Наличие 
указанных противоречий может быть вы-
звано разнообразием геодинамической об-
становки на разных этапах развития УСС и 
прилегающих геоструктур под воздействи-
ем разнонаправленных энергетических сил 
на уже сформировавшиеся в предыдущие 

этапы подразделения геологической среды. 
Например, существенная тектоническая 
перестройка, наблюдаемая в современном 
плане в приполярных и полярных широтах 
(значительное смещение на восток струк-
тур УСС, включая пограничный шов по 
восточной границе и собственно уралиды 
и последовавшее в заполярных широтах 
смещение в обратном направлении), обу-
словлена многоплановостью развития со 
сменой динамической обстановки. Смена 
геодинамической обстановки формирова-
ния Тимано-Уральско-Пай-Хойской колли-
зионной области в рифей-раннемезозой-
ский период рассмотрена С.Л. Костюченко 
в работе (Костюченко и др., 2012). 

Глубинные субширотные дислокации 
проявлены в следующих особенностях гео-
логической среды. 

Смещение подразделений ВУМЗ, 
включая пограничный шов, возможно, вы-
звано напряжением со стороны Централь-
ных районов ЗСП за счет повышенной ак-
тивизации верхней мантии. Это проявлено 
в существовании (по данным Н.И. Павлен-
ковой, приведенным в монографии (Пав-
ленкова, 2012)) в современной сейсмиче-
ской картине области пониженных значе-
ний скорости в верхней мантии до глуби-
ны 100 км и наличии крупных срединных 
массивов в обрамлении Восточно-Ураль-
ской мегазоны, создающие неравномерное 
поле напряжений. Амплитуды отклонений 
от общего северо-северо-восточ-ного на-
правления в современной тектонической 
картине составляют 50–100 км. 

Наличие широтных коридоров про-
сматривается на карте расположения ниж-
немезозойских грабенов, базальтов триаса 
и гранитных массивов пермского возраста 
(Дружинин и др., 2015в). Необходим тща-
тельный анализ имеющейся геологической 
информации для определения роли субши-
ротных дислокаций в строении и динамике 
развития всей Уральской складчатой сис-
темы.  

В целом следует, что широтная зо-
нальность такой же главный элемент тек-
тонического образа верхней части лито-
сферы, как и меридиональная ее состав-
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ляющая. Сопоставительный анализ припо-
верхностных и глубинных структур (см. 
рис. 4, 5) свидетельствует о том, что такая 
картина характерна и для верхнего сейсмо-
геологического этажа, представленного 
осадочным слоем и преимущественно 
складчатыми комплексами его основания. 
Тектоническая схема составлена по резуль-
татам анализа информации о 3D модели 
верхней части литосферы, сведений о 
структурно-тектонических особенностях 
строения консолидированного фундамента 
осадочных бассейнов и приповерхностных 
структур УСС, представленных картами 
различного масштаба и данными по глубо-
ким параметрическим скважинам Ураль-
ского региона. Она захватывает северную, 
наиболее сложную в тектоническом отно-
шении, часть исследуемых геологических 
структур (60–68º с.ш.), где расположены 
известные нефтегазовые провинции: Тима-
но-Печорская и Западно-Сибирская. 

Основные результаты анализа по при-
поверхностным структурам по северным 
районам УСС сводятся к следующему: со-
ставлена новая региональная тектониче-
ская карта консолидированного фундамен-
та и приповерхностных структур Ураль-
ского региона М 1:2500 000; подчеркнута 
необходимость использования информа-
ции о строении ВЧЛ для целей региональ-
ного геокартирования и прогнозирования; 
внесены новые представления и произве-
дены корректировки тектонического рай-
онирования Тимано-Печорской плиты, 
Уральской складчатой системы и При-
уральской области Западно-Сибирской 
геосинеклизы. 

Основные элементы широтной зональ-
ности кристаллической коры проявлены в 
характере потенциальных полей: более ин-
формативно в этом отношении аномальное 
магнитное поле. 

На примере Северо-Евразийского ли-
неамента, обозначенного по орогидрогра-
фическим особенностям в широтном кори-
доре 60–62º с.ш. и совпадающего с предпо-
лагаемой глубинной дислокацией на широ-
те 61º с.ш., выделенной по данным ГСЗ в 
Уральском регионе, было показано ее 

(дислокации) присутствие на неотектони-
ческом и современном этапе развития гео-
логической среды континента. Картина, 
по-видимому, не такая простая как это ри-
суется по редкой сети преимущественно 
широтно-ориентированных геотраверсов 
ГСЗ Центра «ГЕОН» и данным космогео-
логии (Брюханов, 1995), когда выделяется 
целая серия дислокаций с равномерным 
шагом в 4º (52º, 56º, 60º, 64º с.ш.). Такая 
ситуация не совсем понятна, поскольку 
трансрегиональные линеаменты пересека-
ют неоднородные по составу, геодинамике 
и возрасту блоки. Положение субширот-
ных дислокаций в модели верхней части 
литосферы имеет более сложный характер, 
что и показано на примере Уральского ре-
гиона, тектоническая схема которого со-
ставлена на основе объемной геолого-
геофизической модели (сечения по мери-
дианам 55º, 60º, 65º), представленной в 
данной статье. Нами предлагается полосо-
вая модель субширотных линеаментов, в 
пределах которой составляющие ее эле-
менты неодинаково проявляются на раз-
ных этапах развития Земли. Полосы при-
ходятся на пограничные зоны различных 
по типу подразделений Уральского регио-
на. Такой подход реализован для Ураль-
ской складчатой системы: выделено шесть 
таких групп в составе 2–3 субширотных 
дислокаций; подчеркнута главенствующая 
роль одной из них в созданной природой 
современном тектоническом образе верх-
ней части литосферы.  

Заключение и рекомендации 
Основной результат выполненных ис-

следований заключается в следующем: 
обозначена роль широтной зональности и 
сопровождающих глубинных дислокаций в 
строении верхней части литосферы УСС и 
прилегающих к ней геологических струк-
тур. То же самое относится и к приповерх-
ностным структурам, включая осадочный 
чехол и нижерасположенные геосинкли-
нальные и (или) субплатформенные ком-
плексы. Это стало возможным при специ-
альном анализе созданной ранее объемной 
геолого-геофизической модели ВЧЛ с со-
ставлением сводных геолого-геофизи-



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

44 

ческих разрезов по меридианам 55º, 60º, 
65º в интервале широт 68º с.ш., 54–55º с.ш. 

Рассмотренное положение глубинных 
субширотных дислокаций в Уральском ре-
гионе в основном согласуется с ранее на-
меченными по космогеологическим и гео-
морфологическим данным Сибирскими и 
Евразийскими линеаментами. Это может 
свидетельствовать о реальном существова-
нии, об их роли и влиянии на происходя-
щие геодинамические процессы в создании 
современной модели верхней части лито-
сферы, начиная, возможно, с дофанерозой-
ского времени. Составленная на основе 
объемной информации тектоническая мо-
дель верхней части литосферы подчерки-
вает нелинейность геодинамических про-
цессов, обусловленных, вероятно, крупно-
масштабными по охвату регионов планеты 
и по энергии, быстротекущими процессами 
и, возможно, связанную с ними импульс-
ную активность литосферы под влиянием 
взаимодействия внешних (импактные со-
бытия) и внутренних сил. Очаги активно-
сти могут при этом перемещаться во вре-
мени и пространстве, а горизонтальные 
перемещения реализуются в виде относи-
тельных подвижек блоков по субверти-
кальным разломам: глубинные сдвиги, 
приуроченные к зонам субширотных дис-
локаций. Покровные структуры, наблюдае-
мые в приповерхностной части земной ко-
ры, появляются в результате взаимодейст-
вий между блоками при смене динамиче-
ской обстановки. Для выяснения роли глу-
бинной сдвиговой составляющей следует 
провести специальные исследования, пре-
жде всего на территории осадочных бас-
сейнов Уральского регион, в перспектив-
ных районах на обнаружение новых нефтя-
ных объектов и где уже проведены 3D 
сейсмические съемки. 

Решение принципиальных проблем 
геотектоники, на наш взгляд, возможно 
при наличии объемной информации о 
строении глубинных слоев в регионах, не-
одинаковых в проявлении эндогенных и 
экзогенных энергетических воздействий на 
разных геологических этапах развития 
Земли. Уральский регион может стать од-

ним из мировых полигонов для этих целей. 
Потребуется продолжение здесь тематиче-
ских исследований для изучения соотно-
шения глубинных и приповерхностных 
структур, тектоники и геодинамики фор-
мирования современного облика геологи-
ческой среды с привлечением специали-
стов различного профиля. Кроме того, не-
обходимо продолжить бурение сверхглу-
боких скважин, что позволит получить 
конкретную информацию о верхних сейс-
могеологических этажах земной коры: по-
верхности древнего кристаллического фун-
дамента (сейсмогеологический раздел К01) 
и поверхности протокоры (сейсмогеологи-
ческий раздел К2), необходимую для разви-
тия предложенной технологии сейсмогео-
картирования кристаллической коры с по-
становкой специальных объемных геофи-
зических исследований в районах намечен-
ного бурения (рис. 6). Реализация этих на-
правлений позволит решить целый ряд за-
дач, связанных, в первую очередь, с поис-
ками месторождений углеводородов в бо-
лее глубоких горизонтах известных нефте-
газовых провинций и новых районах, а 
также твердых полезных ископаемых. 

Исследования южной части террито-
рии до широты 60о выполнены при под-
держке проекта фундаментальных науч-
ных исследований УрО РАН 15-18-5-33 
(№ 0394-2015-0021). 

Исследования южной части террито-
рии в пределах широт 60–68о выполнены 
при поддержке проекта Российского науч-
ного фонда № 14-27-00059. 
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Рис. 6. Схема расположения скважин сверхглубокого, глубокого бурения и  
предлагаемых для бурения в будущем в Уральском регионе. 

Условные обозначения: 1 – скважины сверхглубокого и глубокого бурения: Тюменская (СГ-6), Ен-
Яхинская (СГ-7); 2 – предлагаемые положения глубоких параметрических скважин: Альметьевская 
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Примечание: остальные условные обозначения см. рис. 5 



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

46 

онировании Земли в раннем докембрии // 
Геология и геофизика. 2015. Т. 56. № 7. 
С. 1225–1249. 
Горбачев В.И., Наркисова В.В., Крупе-
ник В.А. Тарханов Г.В., Попов С.Г., Свеш-
никова К.Ю., Соколова Т.Н., Кузьмин Д.А., 
Докучаев А.Я. Новые данные о фундаменте 
Западно-Сибирской плиты (Янги-
Юганская параметрическая скважина) // 
Горные ведомости. 2013. № 9. С. 22–37. 
Григорьева С.В., Макаров В.И. Новейшая 
структурно-геодинамическая зональность 
Западно-Сибирской платформы // Геоэко-
логия, инженерная геология, гидрогеоло-
гия, геокриология. 2014. № 2. С. 114–120. 
Драгунов В.И. Транссибирский линеа-
мент // Географический сборник. Т. 15. Ас-
трогеология. М., Л.: Изд-во АН СССР, 
1962. С. 47–70. 
Дружинин В.С., Каретин Ю.С. О глубин-
ном строении и геодинамической обста-
новке формирования подвижного пояса 
Урала // Разведка и охрана недр. 1995. № 5. 
С. 12–15. 
Дружинин В.С., Колмогорова В.В., Начап-
кин Н.И., Осипов В.Ю., Брехунцов А.М., 
Нестеров И.И. (мл.), Плесовских И.А. Кар-
та доюрских вещественных комплексов 
северо-западной части Западно-Сибирской 
равнины на основе объемной модели зем-
ной коры // Отечественная геология. 2009. 
№ 1. С. 104–112. 
Дружинин В.С., Мартышко П.С., Начап-
кин Н.И., Осипов В.Ю. Строение верхней 
части литосферы и нефтегазоносность 
недр Уральского региона. Екатеринбург: 
ИГФ УрО РАН, 2014а. 226 с. 
Дружинин В.С., Мартышко П.С., Начап-
кин Н.И., Осипов В.Ю. Схема тектониче-
ского районирования Уральского региона 
на основе геолого-геофизической инфор-
мации о строении верхней части литосфе-
ры // Отечественная геология. 2013. № 1. 
С. 43–58. 
Дружинин В.С., Мартышко П.С., Начап-
кин Н.И., Осипов В.Ю. Тектоническое 
строение, гранитизация и нефтегазонос-
носность земной коры Приуральской об-
ласти Западно-Сибирской геосинеклизы // 
Геология, геофизика и разработка нефтя-

ных и газовых месторождений. 2015а. № 4. 
С. 7–15. 
Дружинин В.С., Мартышко П.С., Оси-
пов В.Ю., Начапкин Н.И. Тектонодинами-
ческая модель кристаллической коры Ура-
ла и сопредельных территорий // ДАН. 
2015б. Т. 463. № 2. С. 1–4. 
Дружинин В.С., Осипов В.Ю., Начап-
кин Н.И. Специфика строения земной коры 
восточной окраины ВЕП по меридиану 
55º в.д. в пределах широт 53–68º с.ш. // 
Геология, геофизика и разработка нефтя-
ных и газовых месторождений. 2016. № 10. 
С. 25–34. 
Дружинин В.С., Осипов В.Ю., Начап-
кин Н.И. Субширотные дислокации в мо-
дели земной коры Приуральской области 
Западно-Сибирской геосинеклизы // 
Уральский геофизический вестник. 
2015в. № 2(26). С. 13–23. 
Дружинин В.С., Ракитов В.А., Осипов В.Ю., 
Начапкин Н.И., Недядько В.В. Строение 
земной коры Полярного сектора Ураль-
ской складчатой системы по данным ГСЗ // 
Геология и геофизика. 2014б. Т. 55. № 3. 
С. 498–505. 
Дружинин В.С., Рыбалка В.М., Халевин Н.И. 
Глубинное строение Уральского региона // 
Советская геология. 1986. № 2. С. 110–117. 
Дьяконова А.Г., Иванов К.С., Сурина О.В., 
Астафьев П.Ф., Вишнев В.С., Коноплин А.Д. 
Строение тектоносферы Урала и Западно-
Сибирской платформы по электромагнит-
ным данным // ДАН. 2008. Т. 423. № 5. 
С. 685–688. 
Егоркин А.В. Геологическая информатив-
ность многоволнового ГСЗ на примере 
изучения севера Европейской части Рос-
сии // Региональная геология и металлоге-
ния. 2000. № 10. С. 85–97. 
Егоркин А.В. Строение земной коры по 
сейсмическим геотраверсам // Глубинное 
строение территории СССР. М.: Наука, 
1991. С. 118–135. 
Ехлаков Ю.А., Белоконь Т.В., Корбух Ю.А., 
Звягин Г.А., Сиротенко Л.В., Коблова А.З. 
Новые данные по геологии нижнего девона 
и силура по результатам бурения Колвин-
ской параметрической скважины // Совет-
ская геология. 1991. № 8. С. 86–95. 



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

47 

Казмин Ю.Б., Лобковский А.И., Кононов М.В. 
Геодинамическая модель эволюции аркти-
ческого бассейна в мелу и кайнозое // 
ДАН. 2015. Т. 462. № 5. С. 565–571. 
Колодяжный С.Ю. Структура и эволюция 
Сурско-Камской зоны сдвига в кайнозое 
(Верхне-Уральская антиклиза ВЕП) // Гео-
тектоника. 2015. № 4. С. 30–53. 
Кони М.Л. Вятские дислокации: динамика 
формирования и выражение в новейшей 
структуре Восточно-Европейской платфор-
мы // Геотектоника. 2012. № 6. С. 53–77. 
Космогеология СССР / Под ред. В.Н. Брю-
ханова, Н.В. Межеловского. М.: Недра, 
1987. 240 с. 
Костюченко С.Л., Морозов А.Ф., Креме-
нецкий А.А. Тимано-Урало-Пайхойская 
коллизионная область. М.: Геокарт-ГЕОС, 
2012. 210 с. 
Кременецкий А.А., Морозов А.Ф., Пили-
цын А.Г., Бескин С.М., Полякова Т.Н., 
Мильштейн Е.Д. Геохимическое картиро-
вание Арктики: научная парадигма, техно-
логия предварительной работы // Разведка 
и охрана недр. 2015. № 6. С. 8–21. 
Крылов Н.А., Гризин А.Я. Новые данные о 
структуре пермо-триаса Устюрта, Узбеки-
стан // Геотектоника. 2015. № 4. С. 54–66. 
Макаров В.И., Григорьева С.В. Закономер-
ности новейшей тектонической структуры 
Сибирской платформы // Геоэкология, ин-
женерная геология, гидрогеология, гео-
криология. 2013. № 2. С. 99–114. 
Макаров В.И., Григорьева С.В., Макеев В.М. 
Карта новейшей тектонической структу-
ры территории Российской Федерации. 
М 1: 2500000. М., 2013. 
Нигматзянов Р.С. Галактические первоис-
точники границ в истории Земли // Отече-
ственная геология. 2015. № 3. С. 70–83. 
Основные результаты глубокого и сверх-
глубокого бурения в России. СПб.: Изд-во 
Петербургской картографической фабрики 
ВСЕГЕИ, 2000. 112 с. 
Павленкова Н.И. Ротационно-флюидная 
модель глобального тектогенеза // Дегаза-
ция Земли и генезис нефтегазовых место-
рождений (к столетию со дня рождения 
П.Н. Кропоткина). М.: Геос, 2012. С. 79–
102. 

Перцов А.В., Антонов В.С., Гальперов Г.В., 
Турченко С.Н. Линеаментная сеть, контро-
лирующая размещение суперкрупных ме-
сторождений России // ДАН. 2002. Т. 383. 
№ 1. С. 87–89. 
Рыбалка В.М. Использование данных о 
глубинном строении для мелкомасштабно-
го прогнозирования // Разведка и охрана 
недр. 1977. № 8. С. 31–36. 
Соболев И.Д. Тектоническая схема Север-
ного, Среднего и северо-восточной части 
Южного Урала. М 1:2500000 // Геология 
СССР. Т. XII. Приложение. М., 1968. 
Соколов А.Г., Деникевич Н.А., Черепа-
нов А.Г., Леверенц Д.А. Строение кри-
сталлического фундамента в краевой зоне 
Восточно-Европейской платформы // Гео-
логия нефти и газа. 2011. № 4. С. 39–46. 
Ступакова А.В. Структура и нефтегазонос-
ность Баренц-Карского шельфа и приле-
гающих территорий // Геология нефти и 
газа. 2011. № 6. С. 99–115. 
Ступакова А.В., Бордунов С.И., Саут-
кин Р.С., Суслова А.А., Перетолчин К.А., 
Сидоренко С.А. Нефтегазоносные бассей-
ны Российской Арктики // Геология нефти 
и газа. 2013. № 3. С. 30–47. 
Сурков В.С., Жеро О.Г. Фундамент и раз-
витие чехла Западно-Сибирской плиты. 
М.: Недра, 1981. 143 с. 
Тектоническая карта России, сопредель-
ных территорий и акватории М 1:4000000 / 
Под ред. Е.Е. Милановского. М.: Картогра-
фия, 2007. 
Тяпкин К.Ф. Изменение положения оси 
вращения в теле Земли: причины, меха-
низм использования для объяснения гло-
бальных тектонических процессов в зем-
ной коре // Геофизический журнал. 2012. 
Т. 34. № 6. С. 91–100.  
 



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

86 

Актуальность  
В статье рассматривается территория 

Республики Башкортостан и Оренбург-
ской области с координатами 52–56º с.ш., 
53–57º в.д. В северной части имеется не-
сколько профилей ГСЗ, расположенные 
по ее окраине (рис. 1). Обобщение резуль-
татов ГСЗ и их увязка с геолого-
геофизическими данными по технологии, 
разработанной и внедренной для основной 
территории Уральского региона (Дружи-
нин и др., 2014), пока не сделаны и нужда-
ются в их решении. 

Проблема состояния ресурсной базы 
углеводородного сырья является весьма 
острой для юго-востока Восточно-
Европейской плиты (ВЕП) (Соловьев, 
Кондратьев, 2015). Основные продуктив-
ные горизонты хорошо изучены и пер-
спектив нахождения в них новых объек-
тов нет. Поиски месторождений углеводо-
родов (УВ) в ниже расположенных гори-
зонтах рифея–венда (R–V) и поднадвиго-

вой нефти на западном Урале пока не 
увенчались успехом. 

По нашему мнению, решение этих во-
просов возможно при наличии сведений о 
тектонике земной коры. На это указывают 
результаты исследований по Уральскому 
региону (Дружинин и др., 2014; 2016а; 
2016б); намечена следующая особенность: 
приуроченность крупных нефтяных рай-
онов к отдельным блокам строения зем-
ной коры, обладающих повышенной угле-
водородогенерирующим потенциалом 
или, как отмечено в работе (Готтих и др., 
2005), присутствием в них нефтеобразую-
щих глубинных систем геохимически не-
однородного источника. Преобладающая 
роль тектонического фактора видна на тек-
тонической схеме кристаллического фун-
дамента Оренбургской области (рис. 2), 
совмещенной со схемой расположения ме-
сторождений нефти и газа. Данные взяты 
из книги (Геологическое строение … , 
1997).  

УДК 550.834.3(571.1) 

СХЕМА  ТЕКТОНИКИ  ЗЕМНОЙ  КОРЫ  ВОСТОЧНО-ЮГО-ВОСТОЧНОЙ  
ОКРАИНЫ  ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ  ПЛИТЫ 

Дружинин В.С., Осипов В.Ю. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург 
Аннотация. Рассмотрена схема тектонического строения земной коры южного продолжения Кал-
тасинского авлакогена, составленная с учетом имеющихся данных по ГСЗ и геолого-
геофизической информации для всей юго-восточной окраины Восточно-Европейской плиты, 
включая Республику Башкортостан и Оренбургскую область. Внесены существенные коррективы 
в имеющиеся представления с учетом разломно-блоковой модели земной коры и наличия субши-
ротных глубинных дислокаций. Подчеркнута их роль в тектонике фундамента осадочных бассей-
нов и при решении зонально-региональных вопросов прогнозирования перспективных районов 
для новых объектов поисков углеводородов. 

Земная кора, глубинное строение. 

SCHEME  TECTONICS  THE  CRUST  OF 
THE  EAST-SOUTHEAST  MARGIN  OF  EASTERN  EUROPEAN  PLATE 

Druzhinin V.S., Osipov V.Yu. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 
Abstract. The scheme of the tectonic structure of the crust of the southern continuation Kaltasinsky aula-
cogene compiled based on the data available on the NHS, and geological and geophysical data for the 
whole of the south-eastern margin of the East European plates, including the Republic of Bashkortostan 
and the Orenburg region. Made significant adjustments to existing ideas based fault-block model of the 
crust and the presence of deep sublatitudinal dislocations. Emphasize their role in the tectonics of the 
basement and sedimentary basins in dealing with regional issues zone-prediction promising areas for new 
objects of hydrocarbons prospecting. 

Earth crust, deep structure.  
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Рис. 1. Схема расположения геотраверсов и профилей ГСЗ 
Условные обозначения: 1 – геотраверсы и профили ГСЗ (профили Баженовской геофизической экспедиции 
при участии Института геофизики УрО РАН: Троицкий (ТРЦ), геотраверс гранит (ГР); профиль ФГУНПП 
«Спецгеофизики» при участии БГЭ: Уралсейс (УРС–95); профиль ПО КазахстанГеофизика: профиль ГСЗ Те-
миртау-Куйбышев (ТК); 2 – скважины глубокого и сверхглубокого бурения: Орьебашевская (ОРБ), 1 Кулгу-
нинская параметрическая (1 КЛГ); 3 – контур исследуемой площади  
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Рис. 2. Тектоническая схема кристаллического фундамента Оренбургской области 
(Геологическое строение … , 1997). 

Условные обозначения: 1 – граница Жигулевско-Оренбургского свода; 2 – граница передовых складок 
Урала; 3 – границы разделения додевонской поверхности по стратиграфическому признаку AR-
додевонский рельеф, образованный породами архея, R + V – то же, породами рифей-венда, О – то же, 
породами ордовика; 4 – гравитационные ступени; 5 – линии тектонических нарушений по данным гео-
физики; 6 – изогипсы додевонской поверхности по данным бурения скважин; 7 – изогипсы кровли кри-
сталлического фундамента по данным гравиразведки; 8 – гряды-останцы поверхности кристаллического 
фундамента по данным бурения скважин (цифры в кружках): Домосейкинская (1), Таткандызская (2), 
Кирюшкинская (3), Жуковско-Донская (4), Гремячевско-Ольховская (5), Спиридоновско-Пойменная (6); 
9 – выступы кристаллического фундамента по данным геофизики; 10 – административная граница Орен-
бургской области  



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

89 

Содержание исследований 
Для составления схемы тектоники зем-

ной коры использовались: для северной 
части площади разрезы по профилям ГСЗ, 
положение которых показано на рис. 1, в 
увязке с тектоникой Бардымской площади 
из работы (Дружинин и др., 2014) (рис. 3); 
для всей территории – фрагменты карт тек-
тоники России (Тектоническая карта … , 
2007) (рис. 4), геологической карты (Гео-
логическая карта … , 2012) (рис. 5), потен-
циальных полей (рис. 6, 7, цветная вклад-
ка); данные по Ново-Елховской сверхглу-
бокой скважине (СГ), Орьебашевской и 

Кулгунинской глубоких параметрических 
скважин. 

На рис. 8, 9 приведены частично откор-
ректированные сейсмогеологические разре-
зы земной коры по Троицкому профилю и 
геотраверсу Гранит, заимствованные из мо-
нографии (Дружинин и др., 2014). Разрез по 
геотраверсу Гранит был продлен по основ-
ным поверхностям раздела до Ново-Ел-
ховской СГ. Дополнительно к ним на рис. 10 
(цветная вкладка) представлен сводный 
геолого-геофизический разрез (модель) по 
меридиану 55º в.д., расположенный в цен-
тральной части исследуемой  территории  

Рис. 3. Схема (макет) тектонического районирования (Бардымская площадь),  
с учетом элементов новейшей тектоники (Дружинин и др., 2012). 

Составлена на основе глубинной информации с учетом данных по космодешифрированию, геоморфологии 
и геофизических линеаментов. 
Условные обозначения. Блоки земной коры: ИЖБ – Ижевский, НКБ – Нижнекамский, ВКБ – Воткинский, 
КУБ – Куединский, ПРБ – Пермский, БКБ – Бымско-Кунгурский, БШБ – Башкирский, СС – Сарапульская 
структура; границы основных тектонических подразделений: 1 – Калтасинский блок; 2 – западная граница 
блоков с увеличенной глубиной залегания поверхности древнего кристаллического фундамента; дизъюнк-
тивная тектоника: 3 – линеаменты новейшей тектоники; элементы глубинной тектоники: 4 – субширотные 
дислокации; 5 – субвертикальные разломы; 6 – основные составляющие сдвиговой тектоники; 7 – погранич-
ные зоны; 8 – известные месторождения нефти (Неганов, 2010)  
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Рис. 4. Фрагмент тектонической карты России, сопредельных территорий и акваторий.  
Масштаб 1:4000 000, 2007 г. (Тектоническая карта … , 2007). 

Условные обозначения: 1 – главные надвиги и фронтальные линии шарьяжей; 2 – сбросы и взбросы (а – дос-
товерные, б – предполагаемые); 3 – предполагаемые сбросы и взбросы со значительным вертикальным сме-
щением; 4 – достоверные границы структур  
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Рис. 5. Фрагмент геологической карты России (Геологическая карта … , 2012) 
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Рис. 8. Сейсмогеологический разрез земной коры по Троицкому профилю ГСЗ 
Условные обозначения. Поверхности раздела сейсмогеологических этажей (СГЭ), построенные по совокуп-
ности сейсмических данных, включая схематические скоростные разрезы: 1 – кровля нижнего мегакомплек-
са, входящего в состав первого СГЭ (К01*); 2 – кровля второго СГЭ или древнего кристаллического фунда-
мента (К01); 3 – кровля третьего СГЭ или протокора (К2) (а), подошва комплекса верхней части протокоры, 
представленного гнейсами, гнейсо-амфиболитами, амфиболитами, габброидами (б); 4 – переходного мега-
комплекса в низах коры (К–М); 5 – основной сейсмогеологический раздел Мохо (М); 6 – предполагаемые 
зоны глубинных разломов (а) и глубинные разломы преимущественно в верхней коре (б); 7 – отражающие 
элементы в пределах выделенных СГЭ; 8 – значение скорости продольных волн Vp, в км/с; 9 – линия профи-
ля с пунктами взрывов (а), пунктами приема (б), градусной привязкой (в). 
Районирование земной коры по особенностям глубинного строения: Пермско-Башкирский мегаблок (ПБМБ), 
Западно-Уральская мегазона (ЗУМЗ), Центрально-Уральская мегазона (ЦУМЗ), Восточно-Европейская плита 
(ВЕП), Предуральский прогиб (ПУПр), Западно-Уральская зона складчатости (ЗУЗС), Центрально-Уральское 
поднятие (ЦУП), Магнитогорский прогиб (МПр)  

Рис. 9. Сейсмогеологический разрез земной коры по геотраверсу Гранит 
Условные обозначения. Поверхности раздела сейсмогеологических этажей (СГЭ), построенные по совокуп-
ности сейсмических данных, включая схематические скоростные разрезы: 1 – кровля нижнего мегакомплек-
са, входящего в состав первого СГЭ (К01*); 2 – кровля второго СГЭ или древнего кристаллического фунда-
мента (К01); 3 – кровля третьего СГЭ или протокора (К2) (а), подошва комплекса верхней части протокоры, 
представленного гнейсами, гнейсо-амфиболитами, амфиболитами, габброидами (б); 4 – переходного мега-
комплекса в низах коры (К–М); 5 – основной сейсмогеологический раздел Мохо (М); 6 – предполагаемые 
зоны глубинных разломов (а) и глубинные разломы преимущественно в верхней коре (б); 7 – отражающие 
элементы в пределах выделенных СГЭ; 8 – проекции  глубоких параметрических скважин: Новоелховской 
(20009), Орьебашевской (ОРБ). 
Районирование земной коры по особенностям глубинного строения: Южно-Татарский мегаблок (ЮТМБ), ПЗ 
– пограничная зона (ПЗ), Верхнекамский блок (ВКБ), Калтасинский авлакоген (КЛА), Пермский блок (ПРБ) 



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

93 

(Дружинин и др., 2016а). 
При анализе перечисленной совокуп-

ности геолого-геофизической информации 
использовался опыт подобных исследова-
ний на нескольких площадях региона 
(Дружинин и др., 2014; 2015б; 2016б). Он 
показал, что в качестве приоритетной явля-
ется разломно-блоковая сложноустроенная 
модель земной коры, особенности которой 
проявлены в региональных чертах строе-
ния приповерхностных структур и фунда-
мента осадочных бассейнов, расположении 
нефтегазовых районов, потенциальных по-
лях и неотектонике. 

По результатам анализа профильных 
данных ГСЗ, потенциальных полей ∆g, ∆Т, 
сверхглубокой и глубокой скважин опре-
делена в пределах Бардымской и Орьеба-
шевской площадей (интервал широт 50–
64º с.ш.) Калтасинская рифт-авлакогенная 
пограничная зона (КЛПЗ) субмеридианаль-
ной направленности. Она находится между 
мегаблоками восточной окраины ВЕП, раз-
личающихся по возрасту и составу: Южно-
Татарский мегаблок, представленный ниж-
неархейскими гнейсами и протогеосинкли-
нальными комплексами нижнего протеро-
зоя и гранитоидами протерозоя в Пермско-
Башкирском мегаблоке (ПБМЗ) (Дру-
жинин и др., 2014; 2015а). Такое положе-
ние пограничного шва и его тектоническая 
нагрузка существенно отличаются от тек-
тонической карты России (Тектоническая 
карта … , 2007), на которой Калтасинский 
авлакоген после широты 56º с.ш. имеет 
значительное отклонение на юго-восток, 
примыкая на востоке к Башкирскому вы-
ступу западного склона Урала. 

Для согласования с имеющимися дан-
ными о тектонике фундамента более юж-
ных широт и подтверждения выдвинутого 
положения о наличии на юго-востоке ВЕП 
региональной пограничной структуры, бы-
ли проанализированы данные по тектонике 
фундамента Оренбургской области (Гео-
логическое строение … , 1997). Имеющие-
ся конкретные данные, представленные на 
рис. 2, были рассмотрены в рамках регио-
нально-разломной модели земной коры. На 
авторской схеме показано разделение фун-

дамента Оренбуржья на нижнеархейский 
(AR1) на западе и протерозойско-вендский 
(PR–V) на востоке, что согласуется с выше 
приведенными данными о подобной грани-
це в северных широтах. Тектонические ло-
кальные элементы объединены авторами в 
субширотные зоны дислокаций. То же от-
носится к диагональным разломам. 

Следует заметить, что породы венд-
ского комплекса представлены осадочны-
ми породами и относятся к нижерасполо-
женным отложениям осадочного слоя. Это 
позволило составить схему тектоники кри-
сталлической коры для всей юго-восточ-
ной окраины ВЕП.  

Результаты исследований 
На рис. 11 представлена сводная схема 

тектонического строения земной коры 
юго-востока ВЕП с учетом схемы тектони-
ки кристаллического фундамента Оренбур-
жья (Геологическое строение … , 1997). 

Результаты сводятся к следующему: 
 Основными тектоническими структу-

рами являются Южно-Татарский свод 
(ЮТС), Пермско-Башкирский и Орен-
бургский мегаблоки, которые разделе-
ны Калтасинским пограничным швом. 
Этот шов разделяет древний фунда-
мент нижнеархейского возраста 
(ЮТМБ) от нижнепротерозо-рифей-
ского на востоке и соответствует рифт-
авлакогенной структуре континенталь-
ной коры. Он прослежен в интервале 
широт 50–58º с.ш. (северный борт 
Прикаспийской синеклизы) и может 
быть отнесен к главной разломной 
структуре восточной и юго-восточной 
окраины ВЕП; он имеет субмеридио-
нальное простирание, располагаясь в 
районе меридианов 54–55º в.д. с откло-
нениями отдельных звеньев до 50–
100 км от него; по результатам иссле-
дований на Бардымской площади этот 
элемент прослежен до 58º с.ш. 

 Фундамент (поверхность К01) ЮТС по 
данным бурения СГ и глубоких пара-
метрических скважин представлен ниж-
неархейскими гнейсами с мелкими ин-
трузиями основного и ультраосновного 
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Рис. 11. Сводная схема тектонического районирования кристаллической коры  
юго-востока Восточно-Европейской плиты  

с учетом схемы тектоники кристаллического фундамента Оренбуржья 
Условные обозначения: 1 – границы: восточной окраины ВЕП (а), пограничной зоны между мегаблоками 
ВЕП (б), блоков (в); 2 – предполагаемые глубинные разломы; 3 – элементы субширотных нарушений, соот-
ветствующие глубинным дислокациям кристаллической коры и их номера; Мегаблоки: Южно-Татарский 
(ЮТМБ), Пермско-Башкирский (ПБМБ), Оренбургско-Уральский (ОУМБ), Уральская складчатая система 
(УСС); Переходная зона (ПЗ), Калтасинская пограничная зона (КЛПЗ), Абдулинский авлакоген (АБА);  
Блоки: Альметьевский (АЛБ), Башкирский (ББ), Верхнекамский (ВКБ), Жигулевско-Оренбургский (ЖОБ), 
Уфимско-Оренбургский (УОБ), Пермский (ПБ), Уральский (УБ). 
Примечание: Для сохранения порядка нумерации в ранее составленных схемах на этой схеме они обозначе-
ны под номером I с добавлением буквенных индексов (Iа–Iв)  
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состава. Он перекрыт незначительным 
чехлом палеозойских отложений (1,8–
2,5 км). Погружение поверхности К01 
на восток имеет ступенчатый характер 
с максимальным погружением до 10–
12 км в пределах Верхнекамского бло-
ка (впадины) и Калтасинского авлако-
гена до 10–15 км (по данным ОГТ, вы-
полненных ПАО Пермнефтегеофизика 
(Неганов, 2010)) и ГСЗ (см. рис. 8, 9). 
Нижняя часть осадочного слоя пред-
ставлена по данным ГСЗ на Свердлов-
ском профиле и Орьебашевской глубо-
кой скважины нижнерифейскими ком-
плексами: карбонатами (доломитами) 
мощностью до 2,0–2,5 км со значения-
ми скорости Vp = 6,8–7,0 км/с и терри-
генными осадками мощностью 5,0 км и 
более (по данным ОГТ) с пониженными 
значениями скорости Vp = 5,0–5,3 км/с 
(данные кинематического моделирова-
ния волн в первых вступлениях с уче-
том наличия высокоскоростного пласта 
(Дружинин и др., 1976)). Первая сту-
пень погружения соответствует на схе-
ме переходной зоне (ПЗ), в которой 
наблюдаются аномальные участки по-
вышенной основности (локальные по-
ложительные аномалии ∆g), положе-
ние которых подчеркивает восточный 
выступ ЮТС; вторая ступень, севернее 
широты 55º30` с.ш. в пределах Бар-
дымской площади отождествляется с 
Верхнекамской впадиной (Неганов, 
2010) или Верхнекамским блоком кри-
сталлической коры (Дружинин и др., 
2014), древний фундамент которого 
подобен ЮТС. 

 Аномальность глубинного строения 
земной коры пограничной структуры 
между двумя мегаблоками, установ-
ленная по данным ГСЗ на Свердлов-
ском профиле и геотраверсе Гранит 
(см. рис. 8, 9), позволяет отнести ее на 
исследуемой части территории ВЕП к 
разряду пограничных зон континен-
тальной коры, к типу рифт-авлако-
генной структуры под названием Кал-
тасинская пограничная зона разломов. 
Не исключено, что в краевых частях 

она представлена авлакогенами в па-
леозойских отложениях, как это пока-
зано на схеме тектоники фундамента 
Оренбуржья.  Характерной особенностью составлен-
ной схемы является значительный вы-
ступ ЮТС на широтах 56º30`–54º с.ш. 
на восток на 70–100 км, которому со-
ответствует аналогичное изменение 
контуров КЛПЗ, ПБМБ с сохранением 
размеров отклонений.  Надрегиональная широтная зональ-
ность верхней части литосферы прояв-
лена в расположении геоструктур кон-
тинентальной коры. Например, север-
ному ограничению КЛПЗ ВЕП соот-
ветствует на востоке Уральской склад-
чатой системы (УСС) северное ограни-
чение структур Северного Казахстана 
и смена фундамента Западно-Сибир-
ской геосинеклизы, прекращение про-
слеживания Тюменско-Кустанайского 
прогиба, соответствующего погранич-
ной структуре собственно уралид 
(Дружинин и др., 2014, 2015а). На со-
ставленной схеме (см. рис. 11) выделе-
ны региональные субширотные дисло-
кации, разграничивающие блоки раз-
ной конфигурации и, по-видимому, 
строения; им присвоены номера Iа–Iв. 
Более подробно этот вопрос рассмот-
рен в первой статье авторов в этом 
сборнике.  Установлено существенно иное поло-
жение Калтасинского авлакогена по 
сравнению с тектонической картой 
России (Тектоническая карта …, 2007), 
на которой он показан восточнее Орье-
башевской глубокой скважины, впер-
вые обнаружевшей значительные по 
мощности нижнерифейские отложе-
ния, расположенных ниже палеозой-
ских пород мощностью 1,8 км (при 
глубине скважины 7,0 км так и не 
вскрывшей фундамент). Южнее широ-
ты 56º с.ш. юго-восточное направление 
авлакогена сменяется на тектониче-
ской карте на субширотное в сторону 
Башкирского выступа. Согласно со-
ставленной схемы Калтасинский авла-
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коген, как пограничная зона между ме-
габлоками продолжается в меридио-
нальном направлении на юг, сочленя-
ясь к западу от г. Стерлитамак с Абду-
линским субширотным авлакогеном; 
узлу сочленения соответствует увели-
чение его размеров более чем в 2 раза 
(согласно тектонической карты на 
рис. 3). На составленной обобщенной 
схеме тектоники юго-восточной окраи-
ны ВЕП пограничная зона продолжа-
ется южнее до северного борта Кас-
пийской синеклизы. Наблюдаемый 
раздув в узле сочленения отрицатель-
ных структур фундамента указывает 
на существенно иную глубинную об-
становку в нем по сравнению с обрам-
лением. При анализе тектоники фунда-
мента на Бардымской площади было 
предположено наличие в ее пределах 
глубинной флюидогеодинамической 
зоны, играющей решающую роль в 
нефтеносности юга Пермской области 
и соседних районов Башкортостана; не 
исключено подобное образование к 
западу от г. Стерлитамак, в обозначен-
ном узле. 

 

Заключение и рекомендации  
Выполненные исследования вносят 

существенные коррективы в тектоническое 
строение кристаллического фундамента 
восточной и юго-восточной окраин Вос-
точно-Европейской платформы, которые 
следует учитывать при изучении структур-
но-тектонических особенностей строения 
нижерасположенных отложений нижнери-
фейско-вендского возраста (R1–V) и поис-
ков в них перспективных нефтегазоносных 
объектов. Прежде всего необходимо опре-
делиться с положением древнего кристал-
лического фундамента в зонах развития от-
ложений R1–V, относящегося к промежу-
точному комплексу с сейсмическими моде-
лями, существенно отличных от платфор-
менных отложений палеозоя по сложности 
и неупорядоченности строения; структур-
ный фактор, рассчитанный на поиски ме-
сторождений углеводородов, не срабатыва-
ет в пределах поднятий, выделенных по 

традиционной технологии работ ОГТ, что 
может быть одной из причин отрицатель-
ных результатов поисков месторождений 
УВ в новых объектах (в нижерасположен-
ных отложениях), перспективность кото-
рых по аналогии с отечественной и миро-
вой практикой имеет место быть. 

Подчеркнута роль субширотной зо-
нальности в тектонике фундамента, земной 
коре и приповерхностных структурах, до-
полняющих общую картину строения 
верхней части литосферы Уральского ре-
гиона и необходимость ее учета по текто-
ническим построениям и оценке нефтега-
зоперспективности нижерасположенных 
отложений. Тоже самое относится к поис-
кам поднадвиговой нефти. Прежде всего, 
необходим индивидуальный подход к вы-
бору района поисков с учетом глубинной 
обстановки в региональном плане, вклю-
чая типовую принадлежность земной ко-
ры. Благоприятная ситуация может быть 
только в пределах отдельных участков, 
поиски которых и должны быть первона-
чальной задачей при анализе специфики 
глубинного строения и приповерхностных 
структур. Неудачным примером поисков, в 
основе которых была положена идейная 
концепция, являются результаты бурения 
Кулгунинской глубокой параметрической 
скважины на Южном Урале и Аракаевской 
на Среднем Урале. Для успешной реализа-
ции регионально-зонального прогнозиро-
вания указанных объектов необходим учет 
специфики строения земной коры рельефа 
древнего кристаллического фундамента и 
широтной зональности верхней части ли-
тосферы. 
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Введение 

Петрогенетическая трактовка Плати-

ноносного пояса Урала неоднократно ви-

доизменялась по мере открытия новых 

фундаментальных фактов и смены геоло-

гических парадигм. Габбро-ультрамафито-

вые тела Пояса имеют сложную историю 

деформаций и метаморфизма. Традицион-

ное представление о гипербазитовых мас-

сивах как о монолитных магматических 

«отливках» in situ не отвечает сумме нако-

пленных данных, в том числе и геофизиче-

ских. Ранее представление об уральских 

платиноносных массивах как о дунитовых 

«ядрах», окруженных концентрическими 

оболочками пироксенитов и габбро, по 

крайней мере, упрощено. Обращает на се-

бя внимание тот факт, что дунитовые тела 

располагаются преимущественно на запад-

ной границе Пояса. И если в морфологии 

гравитационного поля мы находим соот-

ветствие дунитовым телам, то в магнитном 

поле нет аномалий, которые можно было 

бы соотнести им. Исследование особенно-

стей Платиноносного пояса начато с его 

Североуральского сегмента.  

Методика построения и особенно-

сти трехмерной магнитной модели 

Для определения вклада в поле каждо-

го из блоков, слагающих массив Денежкин 

Камень, применен аппарат факторного 

анализа. Роль переменных в факторном 

анализе играет набор данных на профилях, 

формирующих n-мерное пространство. В 

результате анализа происходит разделение 

наблюденного поля на составляющие. Рас-

пределение этих составляющих не зависит 

от априорных предположений интерпрета-

тора и позволяет получить первое прибли-

жение, необходимое для построения объ-

емной модели земной коры. В расчетах 

участвует матрица парных коэффициентов 

корреляции R, которая является положи-

УДК.550.838 

МЕЗОМЕХАНИЧЕСКИЙ  СЦЕНАРИЙ  ДИНАМИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ 
МАССИВА  ДЕНЕЖКИН  КАМЕНЬ  И  ИХ  ПРОЯВЛЕНИЕ  В  МАГНИТНЫХ 

И  МАГНИТОАКУСТИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИКАХ  ПОРОД 

Мартышко П.С., Пьянков В.А., Рублев А.Л. – Институт геофизики УрО РАН, Екате-

ринбург 

Аннотация. Представлена трехмерная интерпретация магнитного поля. Массив Денежкин Камень 

представляет собой агломерат блоков с различными магнитными характеристиками (магнитная 

восприимчивость χ, остаточная намагниченность In, и коэрцитивная сила Hc). Массив сформирован 

из трех основных блоков. Первый блок – дуниты, которые характеризуются высокой остаточной 

намагниченностью. Второй блок представлен пироксенитами. Третий блок (габбро) характеризует-

ся высокой индуктивной намагниченностью. Исследуется динамическая модель представленного 

массива. 

Магнитное поле, мезомеханика, динамические процессы. 

MESOMECHANICAL  SCENARIO  OF  THE  DENEZHKIN  KAMEN  MASSIF 

DYNAMIC PROCESSES  AND  ITS  MANIFESTATION  IN  MAGNETIC 

AND  MAGNETOACOUSTIC CHARACTERISTICS  OF  ROCKS 

Martyshko P.S., Pyankov V.A., Rublev A.L. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg  

Abstract. The three dimensional interpretation of profile curves of magnetic field is presented. The 

Denezhkin Kamen massif is represented by agglomerates of blocks with different magnetic characteristics 

(susceptibiity χ and remanent magnetization In, coercive force Hc). They consist of three general blocks. 

The first one is the dunite block, which is characterized by high ancient remanent magnetization. The sec-

ond block comprises pyroxenite. The third block comprises gabbro, which is characterized with inductive 

magnetization. The dynamic model of this massif is investigating. 

Magnetic field, mesomechanic, dynamic processes.  



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

49 

тельно полуопределенной симметрической 

матрицей Грама ранга m. Любое свойство 

параметров, связанных с рангом исходной 

прямоугольной матрицы, может быть уста-

новлено с помощью матрицы коэффициен-

тов корреляции. Так, n параметров могут 

быть выражены как линейные комбинации 

не менее чем m факторов, где m – ранг кор-

реляционной матрицы параметров. В на-

шем примере число факторов равно пяти и 

соответствует числу источников поля, а 

сами факторы представляют собой поле 

локального источника на профиле, прохо-

дящем через его максимум.  

Наиболее интересные результаты по-

лучены при разделении магнитного поля. 

Расчеты модели велись по методике, учи-

тывающей эффект размагничивания, т. е. 

при взаимовлиянии всех магнитных бло-

ков. Так, например, в пачке горных пород 

переменного наклона выделен блок, на-

правление намагниченности которого из-

меняется от субгоризонтального в верхней 

части земной коры до современного в ни-

зах разреза (Пьянков и др., 2006). Про-

странственное распределение магнитного 

поля этого блока приведено на рис. 1. 

У этого блока магнитная восприимчи-

вость χ = 0,02 ед. СИ, а остаточная намаг-

ниченность In составляет около 10-4 мА/м. 

Такие свойства характерны для дунитов. 

Пироксениты характеризуются χ = 0,05 ед. 

СИ, а у верхнего слоя габбро магнитная 

восприимчивость может достигать 0,15 ед. 

СИ. Таким образом, пироксениты как по 

величине χ, так и пространственно распо-

лагаются между дунитами и тылаитами 

(габбро Дюпарка). Анализ распределения 

по разрезу вектора намагниченности In ду-

нитов позволяет сделать предположение о 

деформировании западного крыла всей 

пачки горных пород в процессе эволюции 

Рис. 1. Магнитное поле дунитового пласта  
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складчатой системы из первоначально го-

ризонтального положения в субвертикаль-

ное (рис. 2). 

Наибольший интерес для изучения 

представляет участок так называемого 

«горячего шва» – зоны механического кон-

такта дунит-пироксенитовой пачки горных 

пород с габбро (рис. 3).  

Мезомеханические процессы в зоне 

«горячего шва» 

Предполагается, что породы деформи-

рованы в твердопластичном состоянии. 

Пироксениты существенно прочнее дуни-

тов и габбро. Следовательно, эта контакти-

рующая пачка горных пород (дуниты, пи-

роксениты и габбро) деформируется несо-

вместно. Что же должно происходить в 

системе дунит-пироксенит-габбро в про-

цессе деформации, и каким образом релик-

ты деформационных процессов могут про-

являться в физических свойствах горных 

пород и, следовательно, в физических по-

лях? Из мезомеханических парадигм сле-

дует, что деформируемые блоки земной 

коры являются открытой сильнонеравно-

весной системой. Самоорганизация этой 

системы в заданных граничных условиях 

нагружения обуславливает формирование 

диссипативных структур, эволюция кото-

рых определяет характер пластического 

течения дунитов и разрушения пироксени-

тового кольца на контакте с габбро. В слое 

пироксенитов деформация на мезоуровне 

проявляется в возникновении системы ква-

зипериодических трещин. В объеме дуни-

тов развиваются системы квазипериодиче-

ских диссипативных мезополос локализо-

ванной деформации, четко коррелирую-

щих с микротрещинами в пироксенитовом 

слое (Панин, 1998). Частота расположения 

Рис. 2. Магнитный разрез земной коры  

Рис. 3. Схема геологического строения массива 

Денежкин Камень (по данным А.А. Ефимова): 
1 – дуниты; 2 – «горячий шов»; 3 – габбро; 4 – грани-

ты; 5 – вмещающие породы  
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этих микротрещин зависит от соотноше-

ния механических характеристик пироксе-

нитового слоя и дунитов, толщины пирок-

сенитового слоя (в единицах мощности 

дунитов), характера переходной зоны и 

других факторов. В области сформировав-

шейся мезоструктуры наблюдается движе-

ние отдельных мезообъемов как целого по 

схеме «сдвиг + поворот». Далее происхо-

дит процесс вдавливания в породу поверх-

ностных мезообъемов в виде трехгранных 

призм. Экструзия основного материала ме-

жду вдавливаемыми призмами образует 

стационарную поверхностную волну (Ки-

селев, Долгих, 2004). Локализация этого 

процесса в одном из сечений сопровожда-

ется сильным поворотом трехгранной 

призмы и образованием трещины на ее 

границе.  

Реликты окатанных трехгранных пи-

роксенитовых призм оказываются вне-

дренными в экструдированную ферримаг-

нитную матрицу габбро. Процессы экстру-

зии находят свое отражение в прогрессив-

ном уменьшении в направлении «горячего 

шва» размеров зерен матрицы габбро 

(рис. 4). Ферримагнитные домены магнети-

та как матрицы габбро, так и реликтов пи-

роксенитовых призм сами по себе являют-

ся мезоструктурными носителями магне-

тизма и представляют собой объект изуче-

ния метода магнитоакустической эмиссии 

Баркгаузена. Известно, что при наложении 

внешнего магнитного поля ферримагнетик 

будет намагничиваться, причем на первой 

стадии намагничивание будет осуществ-

ляться за счет смещения междоменных 

границ. Пусть при изменении намагничен-

ности от I1 до I2 при смещении границы от 

x1 до x2 происходит n скачков Баркгаузена. 

Так как каждый скачок Баркгаузена проис-

ходит на некотором немагнитном включе-

нии или локальном узле внутренних напря-

жений, то при обратном движении от x2 до 

x1 должно произойти такое же количество 

скачков обратного направления. Максиму-

му на кривой скачков Баркгаузена соответ-

ствует значение коэрцитивной силы Нс. 

Исследования магнитоакустического эф-

фекта Баркгаузена на образцах, отобран-

ных на субширотном профиле, пересекаю-

щем зону «горячего шва» массива Денеж-

кин Камень, показали, что для подавляю-

щего большинства образцов характерна 

Рис. 4. Пространственное распределение размеров зерен матрицы  
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моноэкстремальная кривая магнитоакусти-

ческой эмиссии. Лишь для пород западно-

го контактного блока (образец 25014, на-

пример, см. рис. 3) зарегистрировано би-

модальное распределение магнитоакусти-

ческой эмиссии (рис. 5). Таким образом, 

эти породы представляют собой механиче-

скую смесь, составленную из двух ингре-

диентов, магнитные включения которых 

характеризуются различными значениями 

коэрцитивной силы Нс. Отмеченный факт 

находится в полном соответствии с прин-

ципом аддитивности, доказанном для маг-

нитоакустической эмиссии (Глухих и др., 

2000). Следовательно, к матрице габбро 

добавлены обломки пироксенитов с ферри-

магнитными включениями, обладающими 

высокой коэрцитивной силой. Существен-

но западнее «горячего шва» наблюдается 

зона расслоения, что также является эле-

ментом предложенного мезомеханическо-

го сценария. Зона расслоения отчетливо 

проявляется в распределении виртуальных 

палеомагнитных полюсов на поверхности 

единичной сферы. Известно, что направле-

ния деформационной намагниченности в 

общем случае не дают кучных распределе-

ний, но «размазаны» вдоль дуги большего 

круга, ориентировка которого в пределах 

ошибки совпадает с ориентировкой по-

верхности деформации (поверхности рас-

сланцевания, параллельного кливажа и 

т. д.). В идеальном случае направление де-

формационной намагниченности совпадает 

с направлением деформации сдвига. Более 

того, анализ материалов регистрации маг-

нитоакустического эффекта на ориентиро-

ванных образцах габбро показал, что суще-

ствует анизотропия эффекта Баркгаузена 

(по данным В.А. Пьянкова). Причем, мак-

симальная величина эффекта зарегистриро-

вана в вертикальной плоскости, ориентиро-

ванной в меридиональном направлении. 

Заключение 

В результате решения обратной задачи 

магнитометрии построена магнитная мо-

дель земной коры массива Денежкин Ка-

мень. Выдвинуто предположение о том, 

что блоки земной коры подвергнуты де-

формированию, в результате чего вектор 

статочной намагниченности дунитов изме-

нил свое направление с вертикального на 

горизонтальное (Martyshko et al., 2016). 

Для подтверждения этой гипотезы проана-

лизированы структурные, магнитные и 

магнитоакустические характеристики гор-

ных пород по широтному профилю, вклю-

чающему в себя зону контакта пироксени-

тов и габбро («горячий шов»). Результаты 

исследований не противоречат выдвинутой 

гипотезе (Pyankov, Rublev, 2016). Таким 

образом, материалы исследования струк-

турно чувствительных магнитных характе-

ристик горных пород дополняют основную 

концепцию комплексной геофизической 

модели строения и развития массива Де-

нежкин Камень – составного элемента се-

вероуральского сегмента Платиноносного 

пояса. 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке гранта №14-27-00059 Россий-

ского научного фонда.  
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Введение 

Магистральные газопроводы большой 

протяженности проложены в разных кли-

матических условиях, например в зонах 

вечной мерзлоты, и разных ландшафтах, в 

том числе и по склоновым участкам реч-

ных долин. Береговые склоны рек являются 

наиболее опасными участками при экс-

плуатации газопроводов из-за развития 

оползневых и солифлюкционных процес-

сов, которые могут привести к опасной де-

формации трубопровода и разрушению его 

средств инженерной защиты (Хренов, 2005; 

Казеев и др., 2009; Burgess et al., 1995). 

При контроле процессов развития 

оползней наиболее распространены мето-

ды инструментальных наблюдений за сме-

щением оползней, большинство которых 

основано на применении высокоточных 

геодезических приборов с использованием 

грунтовых реперов. Однако эти методы 

имеют точечный характер, и в некоторых 

случаях требуют наличия скважин для ус-

тановки глубинных реперов (тензометри-

ческих, тросиковых и инклинометриче-

ских).  

Радиолокационное зондирование в зо-

не вечной мерзлоты широко используется 

для решения задач подповерхностного кар-

тирования с целью определения толщины 

ледяного покрова на переправах и реках, 

обследования водоемов, определения мощ-

ности слоя сезонного протаивания-про-

мерзания, оконтуривания областей много-

летней мерзлоты, таликов (Нерадовский, 

2009), для решения геолого-геофизических 

и инженерных задач: при картировании 

мерзлых рыхлых отложений и при изыска-

ниях под строительство на многолетней 

мерзлоте (Омельяненко, 2001; Изюмов и 

др., 2008). Применение георадара оказыва-

ется весьма удачным при изучении бугров 

пучения, не выраженных в рельефе, и 

оконтуривания участков с развитием тер-
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мокарста. Получаемая информация о внут-

ренней структуре объектов при этом ока-

зывается существенно более полной по 

сравнению с ландшафтным инженерно 

геокриологическим картированием (Вла-

дов, Старовойтов, 2004). 

Эффективность этих исследований оп-

ределяется высоким контрастом в электро-

физических свойствах воды и льда. 

Оползневые и солифлюкционные про-

цессы в криолитозоне достаточно хорошо 

изучены. Структура и форма течения слоев 

при солифлюкционных процессах зависят 

от многих факторов, в том числе, от соста-

ва грунтов, степени их водонасыщенности, 

углов наклона поверхности склона, а также 

природы зеркала скольжения (Вечная 

мерзлота … , 2002; Мудров, 2007; Мельни-

ков, Калашник, 2010; Лейбман, Кизяков, 

2007). Как правило, на склоновых участках 

даже при малых углах уклона в мерзлых 

грунтах смещение грунта происходит по 

границе раздела мерзлый-талый грунт. 

В статье представлены результаты гео-

радиолокационного профилирования на 

двух участках в летнее время. Первый уча-

сток расположен в 60 км к северо-востоку 

от г. Воркута на склоне при подземном пе-

реходе нитки газопровода через реку, вто-

рой в 30 км от первого – непосредственно 

на нитке газопровода (рис. 1).  

Цель настоящих исследований со-

стояла в оценке возможности выделения 

блоковых структур грунта или покров-

ных оползней насыщенных водой 

(солифлюкции) на склоновых участках в 

непосредственной близости от газопро-

вода и на грунтовом вале над трубопро-

водом в условиях вечной мерзлоты мето-

дом георадиолокации. 

Рис. 1. Расположение и внешний вид участков: 
а – положение на карте (1 – склоновый участок; 2 – участок на нитке газопровода);  

б – положение профиля вдоль оси газопровода на склоне (1 – промоины и зоны разуплотнения грунта; 2 – 

граница трехмерной георешетки для удержания грунта на склоне; 3 – георадарный профиль и его направле-

ние; 4 – пойменная и первая надпойменная терраса; 5 – вторая и третья надпойменные террассы);  

в – схема положения профиля перпендикулярного нитке газопровода (1 – георадарный профиль и его направ-

ление; 2 – границы валика газопровода; 3 – трещины и разуплотнение грунта на валике газопровода)  
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Аппаратура и методика исследований 

Для исследований был использован 

георадар SIR-3000 с набором антенн с цен-

тральной частотой 400 и 270 МГц (Руко-

водство … , 2006). Для точной привязки 

профилей георадар устанавливался на под-

вижную платформу с датчиком расстоя-

ния, результаты которого в виде маркеров 

записывались на радарограмму через рав-

ные интервалы. Для учета высоты поверх-

ности по профилям использовался оптиче-

ский нивелир AT20D. В блоке управления 

перед съемкой в непрерывном режиме ус-

танавливались следующие параметры: 

– центральная частота антенны 400 и 

270 МГц; 

– выборка (каждая кривая развертки 

составлена из ряда отдельных точек дан-

ных, которые называются выборками, и 

чем больше число выборок, тем более 

плавным будет контур кривой развертки и 

лучше вертикальное разрешение) – 1024; 

– диапазон (временное окно в наносе-

кундах, в котором радар будет записывать 

отражения, т. е. время на двустороннее про-

хождение сигнала) 100 нс для антенны с 

центральной частотой 400 МГц и 175 нс для 

антенны с центральной частотой 270 МГц; 

– число трасс на метр (количество 

трасс, которое будет записано на каждом 

метре пройденного пути) – 200. 

Профильные измерения на склоне 

проводились параллельно оси газопрово-

да на расстоянии 20–25 м. Длина профи-

ля составляла 109 м. Для исследований 

целостности вала над трубопроводом 

профиль располагался перпендикулярно 

оси газопровода. Длина профиля состав-

ляла 15 м.  

Данные по профилям в цифровом виде 

записывались в память блока управления 

SIR-3000 и в дальнейшем редактировались 

и обрабатывались с программным обеспе-

чением RADAN 6.6 (Программное … , 

2008). Обработка проводилась в следую-

щем порядке: (1) Горизонтальное масшта-

бирование; (2) Коррекция нуля поверхно-

сти; (3) Вертикальная полосовая фильтра-

ция; (4) Горизонтальная фильтрация; (5) 

Загрузка меток рельефа.  

Результаты исследований 

Склоновый участок представлен верх-

неплейстоценовым комплексом аллюви-

альных отложений с массивно-островным 

распространением многолетнемерзлых по-

род, сезонным пучением грунтов и выпу-

чиванием каменистого материала. Нижняя 

часть склона представляет собой третью 

надпойменную террасу. При прокладке 

траншеи под газопровод верхняя часть 

склона была срезана, поэтому буровой раз-

рез не отражает реальное распределение и 

залегание слоев грунта, которые представ-

лены торфом от 0 до 0,3 м, моренными суг-

линками от 0,3 до 1,1 м с прослоями песка, 

которые в нижней части разреза достигают 

мощности 1,5 м. Граница между оттаявшим 

и мерзлым грунтом колеблется на глубине 

от 0,9 до 2 м и определялась с помощью 

металлического щупа. У подножья склона 

мощность оттаявших грунтов (прослои пес-

ка, суглинки) достигает двух метров.  

На рис. 2 показан георадарный разрез 

исследуемого склона после обработки и 

его интерпретации для антенны георадара 

с центральной частотой 270 МГц.  

Из-за крутизны склона и его высоты 

более 10 м запись была разделена на ин-

тервалы по 30–50 м, которые после введе-

ния высот были соединены в один разрез.  

По результатам обработки и интерпре-

тации георадарного профиля установлено, 

что верхняя часть разреза по склону разби-

та на блоки, которые ограничены по глуби-

не границей между мерзлыми и оттаявши-

ми грунтами, которая выделяется на разре-

зе высокоамплитудными отражениями. 

Причем виден процесс увеличения разме-

ров блоков по мере увеличения глубины 

оттаивания грунта. Наклонные отражения 

в мерзлых суглинках, расположенные ни-

же границы между талыми и мерзлыми 

грунтами, не связаны с современными про-

цессами солифлюкции, а отражают поло-

жение грунтов в предыдущие периоды. На 

рис. 3, а показан фрагмент разреза в интер-

вале 80–104 м. Схема отражающих границ 

блоков показана на рис. 3, б.  

Границы блоков выделяются по отра-

жениям, пересекающим естественную 
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слоистость грунтов под углом 20–450 к по-

верхности рельефа и направленных вниз 

по склону. Зеркалом скольжения блоков 

служит граница между оттаявшим и мерз-

лым грунтом. Эта граница уверенно выде-

ляется на георадарных разрезах по высоко-

амплитудным отражениям из-за контраста 

в электрофизических свойствах оттаявших 

и мерзлых грунтов. Талые грунты, как пра-

вило, насыщены водой и имеют относи-

тельную диэлектрическую проницаемость 

25–64, а мерзлые – не более 6. При этом 

происходит резкое изменение скорости 

электромагнитных волн с 0,05–0,06 м/нс в 

оттаявших грунтах до 0,1–0,14 м/нс в мерз-

лых грунтах.  

Рис. 2. Результаты обработки и интерпретация георадарных данных вдоль склона (1 – отражения 

от границы между талыми и мерзлыми грунтами; 2 – отражающие границы от блоков в результате 

солифлюкции грунтов; 3 – фрагмент профиля, показанный более детально на рисунке 3; 4 – отра-

жающая граница между песками и суглинками)  

Рис. 3. Фрагмент разреза георадарного профиля в интервале 80–104 м (а); 

схема отражающих границ блоков в результате солифлюкции грунтов (б): 
1 – граница между оттаявшим и мерзлым грунтом; 2 – отражающие границы блоков; 3 – рельеф поверхности 
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Еще одной серьезной проблемой, воз-

никающей при эксплуатации подземных 

магистральных газопроводов в зоне вечной 

мерзлоты, является постепенное разруше-

ние грунтового вала непосредственно над 

трубопроводом. Разуплотнение грунта на 

валу с образованием трещин на поверхно-

сти (см. рис. 1, в) приводит к образованию 

блоков грунта на границе между талыми и 

мерзлыми грунтами. При насыщении бло-

ков водой происходит их сползание с грун-

тового вала. Траншея трубопровода значи-

тельно переувлажняется. Это приводит к 

внутригрунтовому стоку, выносу твердого 

материала и застою воды в траншее трубо-

провода. При замерзании воды в осенне-

зимний период создаются дополнительные 

нагрузки на стенки трубопровода, неравно-

мерное выделение льда и пучение вдоль 

трубопровода.  

Участок с валиком трубопровода рас-

положен между болотом и образовавшим-

ся от таяния снега небольшим озером 

(см. рис. 1, в) и представлен верхнеплей-

стоценовым комплексом ледниковых отло-

жений со сплошным распространением 

многолетнемерзлых пород. Характерны 

мерзлотные явления, связанные с процес-

сами пучения, заболачивания, термоэро-

зии, солифлюкции. По данным инженерно-

геологических изысканий, проводившихся 

при прокладке газопровода, на участке 

распространены торфянистые грунты (в 

верхней части разреза) мощностью от 0,5 

до 2,6 м и суглинки моренные. Максималь-

ная глубина протаивания и промерзания 

0,6–1,5 м. По данным трассоискателя глу-

бина до верхней точки трубопровода на 

профиле составляет 2,33 м. Глубина до 

мерзлых грунтов возле валика оценивалась 

металлическим щупом и составила ~1 м. 

Переход к глубинам на разрезе проводился 

путем подбора по известной глубине до 

границы с мерзлыми грунтами (Старо-

войтов, 2008). Отражение от верхней точки 

трубопровода (гипербола) «экранируется» 

высокоамплитудными отражениями от 

границы с мерзлыми грунтами.  

На рис. 4 показаны результаты обра-

ботки и интерпретация профиля, пройден-

ного через грунтовый вал газопровода. По 

обеим сторонам грунтового вала на разрезе 

Рис. 4. Результаты обработки и интерпретации георадарного профиля  

через грунтовый вал газопровода с антенной 400 МГц: 
Ι – торфянистые, талые грунты; 1 – отражающие границы от блоков оползня; 2 – отражения от границы 

между талыми и мерзлыми грунтами; 3 – фрагмент профиля, показанный на рис. 5;  

4 – положение трубопровода по данным трассоискателя  
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выделяются блоки почвы, которые при на-

сыщении грунта атмосферными осадками 

могут сползти с вала вниз. Плоскостью 

скольжения блоков служит водонасыщен-

ная граница между талыми и мерзлыми 

грунтами. 

На рис. 5 показан фрагмент разреза в 

увеличенном масштабе. 

Заключение 

Проведены геофизические исследова-

ния на склонах вдоль трассы газопровода и 

на грунтовом вале над трубопроводом. На-

стоящие исследования позволили устано-

вить критерии выделения на георадарных 

разрезах блоков, образовавшихся в резуль-

тате солифлюкции грунтов на склоновом 

участке прокладки газопровода.  

1. Границы блоков уверенно выделя-

ются по отражениям, несогласным с есте-

ственной слоистостью грунтов. Эти отра-

жения направлены вниз по склону, их углы 

падения составляют 20–450 к поверхности 

рельефа.  

2. Высокая разрешающая способность 

метода позволяет определить такие важ-

ные параметры как протяженность блоков, 

их глубину до плоскости скольжения.  

3. Плоскостью скольжения в зоне веч-

ной мерзлоты служит насыщенная водой 

граница между талыми и мерзлыми грун-

тами, которая выделяется на разрезах вы-

сокоамплитудными отражениями.  

4. Граница между мерзлыми и талыми 

грунтами уверенно фиксируется на радаро-

граммах с антеннами как с центральной 

частотой 400 МГц, так и 270 МГц.  

5. По мере увеличения глубины оттаи-

вания грунта с поверхности увеличиваются 

и размеры блоков сползающего слабо свя-

занного грунта.  

6. Повторные съемки (мониторинг), 

позволят проследить процесс образования 

оплывин во времени, определить скорость 

течения склона и сделать прогноз возник-

новения критической массы тела оползня.  

7. Из полученных георадарных разре-

зов можно сделать оценку типа оползня и 

выбрать метод количественной оценки ус-

тойчивости склона.  
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Введение 

Способ индукционного каротажа сква-

жин, предложенный Г. Доллем в 1946 г. 

(Долль, 1957) и развитом в последующих 

работах (Аксельрод, 1960; Кауфман, 1965; 

Плюснин, 1968 и др.), основан на возбуж-

дении индукционных токов во вмещающих 

горных породах гармоническим магнит-

ным полем от тока в генераторной катушке 

с моментом, направленным вдоль оси сква-

жины. Сопротивление вмещающих пород 

определяют по величине индуцируемого 

токами вторичного магнитного поля, изме-

ряемого приемной катушкой, соосной ге-

нераторной. Аналогичная соосная установ-

ка применяется в способах высокочастот-

ного изопараметрического каротажного 

индукционного зондирования скважин 

(ВИКИЗ) (Антонов, 1980) и высокочастот-

ного электромагнитного метода каротажа с 

определением диэлектрической проницае-

мости пород (Даев, 1969). 

В работе (Табаровский, Эпов, 1979) 

предложено выполнять индукционный ка-

ротаж с генераторными и измерительными 

индукционными катушками, ориентиро-

ванными в поперечном направлении отно-

сительно продольной оси скважинного 

прибора. Дальнейшим развитием индукци-

онного каротажа является разработка мно-

гозондовых установок, содержащих систе-

мы трех ортогональных генераторных и 

измерительных зондов, и измерений маг-

нитного поля на разных частотах (Андер-

сон и др., 2008; Gupta et al., 1998; Omeragic 

et al., 2011).  

Магнитное поле радиального индук-

тивного источника 

Известно (Бурсиан, 1972), что магнит-

ное поле магнитного диполя на полярной 

УДК 550.832.75 

ИНДУКЦИОННЫЙ  КАРОТАЖ  С  РАДИАЛЬНЫМ 
ИСТОЧНИКОМ  МАГНИТНОГО  ПОЛЯ 

Ратушняк А.Н., Байдиков С.В. – Институт геофизики, Екатеринбург 

Теплухин В.К. – ООО «ПетроТул», Октябрьский, Башкортостан 

Аннотация. Описан способ индукционного каротажа скважин с радиальным источником магнит-

ного поля. Приведено решение задачи о гармоническом поле радиального источника магнитного 

поля в цилиндрически-слоистой среде с проводящим S-слоем. Показана информативность квадра-

тур радиальной составляющей магнитного поля при определении удельного сопротивления среды. 

Исследовано влияние на измеряемое магнитное поле индуцированных токов в окружающей прово-

дящей среде от непроводящего пространства скважины и проводящего слоя промывочной жидко-

сти. Приведены палетки для определения удельного электрического сопротивления вмещающих по-

род по измеряемому гармоническому магнитному полю радиального источника магнитного поля. 

Гармоническое электромагнитное поле, проводящий S-слой, индукционные методы 

каротажа скважин, радиальный источник магнитного поля. 

INDUCTION LOGGING WITH THE RADIAL SOURCE OF THE MAGNETIC FIELD 

Ratushniak A.N., Baydikov S.V. – Institute of Geophysics UB if RAS, Yekaterinburg 

Teplukhin V.K. – "PetroTool" LLC, Oktyabrsky, Bashkortostan 

Abstract. In this article there is a described method of induction-well logging with the radial magnetic 

field source. It is described the problem solution of the harmonic field of the radial magnetic field source 

in a cylindrically layered medium with conductive S-layer. In here it is shown  the informativeness of the 

quadratures of the magnetic field radial component in determining the medium resistivity. It is evaluated 

here how a non-conductive space of the bore and the conductive layer of the flushing liquid influence on 

the measured magnetic field of induced currents in the surrounding conducting medium. In this article 

there are palletes for determining the electrical resistivity of host rocks at the harmonic of the measured 

magnetic field of the radial magnetic field source. 

Harmonic electromagnetic field, conducting S-layer, induction well logging techniques, the 

radial magnetic field source. 



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

62 

оси вдвое превосходит величину поля в 

экваториальной плоскости при равном рас-

стоянии точек наблюдений от источника. 

Для увеличения дальности исследований 

пород в окрестности скважины в радиаль-

ном направлении можно использовать спо-

соб с радиальным направлением момента 

индуктивного источника (Теплухин, Ра-

тушняк, 2016). 

Электромагнитное поле в среде возбу-

ждают гармоническими токами в системе 

двух совмещенных скрещенных магнит-

ных диполей с равными моментами, ори-

ентированными ортогонально друг другу и 

оси скважины Z (рис. 1). Гармонические 

токи с одинаковой круговой частотой ω в 

диполях и моментами, ориентированными в 

горизонтальной плоскости вдоль осей x и y, 

находятся в противофазе Jx = J1cosωt и Jy = 

= J2sinωt. Если конструкция системы дипо-

лей удовлетворяет условию J1N1S1 = J2N2S2, 

то величины магнитных моментов диполей 

одинаковы по амплитуде                                

и различаются по фазе на π/2                         ,  

                        . Система двух диполей об-

ладает общим радиальным магнитным мо-

ментом      , величина которого в течение 

одного периода остается постоянной, а на-

правление изменяется по азимуту с часто-

той ω, описывая окружность.  

Описанная система двух совмещенных 

магнитных диполей с равными ортогональ-

ными моментами применяется в установке с 

двумя ортогональными контурами равных 

моментов, размещаемыми на фюзеляже са-

молета в аэроэлектроразведке методом вра-

щающегося магнитного поля (Шауб, 1963). 

Магнитное поле, создаваемое токами 

системы магнитных диполей, измеряется с 

помощью двух совмещенных скрещенных 

измерительных контуров с ортогональны-

ми осями Kx и Ky, расположенными в эква-

ториальной плоскости x = y = 0 на расстоя-

нии z = |L| от центра магнитных диполей. 

Амплитуда первичного магнитного поля в 

непроводящей среде в течение одного пе-

риода остается постоянной                           , 

а направление вектора изменяется по ази-

муту с частотой ω, описывая окружность 

(Шауб, 1963).  

В однородной проводящей среде для 

безразмерного магнитного числа hr  на оси 

установки z = |L| при r = 0 (Бурсиан, 1972)  

                                                           

                                                          , 
 

jρ = k2L2 = jωµ0σL2, ρ – волновой параметр 

среды.  

На рис. 2, 3 представлены расчеты за-

висимостей квадратур Re hr и Im hr от час-

тоты f на разносе L = 1 м при различных 

значениях удельного электрического со-

противления среды ρ. Зависимость экстре-

мумов квадратур hr – составляющей маг-

нитного числа от ρ среды можно использо-

вать для определения проводящих свойств 

вмещающей среды. 

Величина Hr может быть представлена 

через вспомогательный вектор-потенциал 

магнитного типа, имеющий в однородной 

проводящей среде единственную состав-

ляющую     вида  

 

 
 

связанную с магнитным полем формулой  

 

                                           ,                  (1) 

 

при r = 0, R = z = |L|.  
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Рис. 1. Система совмещенных скрещенных маг-

нитных диполей с ортогональными момента-

ми       ,       и скрещенных измерительных кон-

туров с ортогональными осями Kx, Ky 
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Вектор-потенциал магнитного типа    вне 

источника поля удовлетворяет волновому 

уравнению Гельмгольца в цилиндрических 

координатах вида (Заборовский, 1963)  

 

                                                              (2) 

 

Физико-геометрическая модель среды 
Физико-геометрическая модель среды 

с цилиндрической симметрией (рис. 4), не-

однородная по удельной электрической 

проводимости, включает: скважину радиу-

са а, скважинный снаряд c удельной элек-

тропроводностью σ1; вмещающие породы 

c удельной электропроводностью σ2; маг-

нитный диполь на оси скважины с ради-

альным моментом               (где J – сила то-

ка, S – площадь витка); промывочную жид-

кость c удельной электропроводностью σс 

в виде цилиндрического слоя толщиной h, 

заполняющего пространство между снаря-

дом и стенкой скважины.   

Рис. 2. Зависимость квадратуры Re hr от частоты f. Шифр кривых – ρ среды [Ом·м]  

Рис. 3. Зависимость квадратуры Im hr от частоты f. Шифр кривых – ρ среды [Ом·м] 
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Электромагнитное поле магнитного 

диполя в цилиндрически-симметричной 

неоднородной среде 

Для определения удельного электриче-

ского сопротивления пород, окружающих 

скважину, определим радиальную состав-

ляющую магнитного поля в точке L на оси 

скважины, создаваемую магнитным дипо-

лем с радиальным моментом      . 

Слой, обладающий пониженным удель-

ным электрическим сопротивлением и за-

полняющей пространство между снарядом 

и породами, аппроксимируем цилиндриче-

ским S-слоем с продольной проводимо-

стью S = σc·h = const при σc → ∞, h → 0 в ви-

де тонкого цилиндра радиуса а, находящего-

ся на границе сред c удельными электропро-

водностями σ1 и σ2 (Шейнманн, 1947). 

Магнитное поле определяется через 

вспомогательный вектор-потенциал маг-

нитного типа A* по формуле связи (1). Век-

тор-потенциал определяется из решения 

волнового уравнения Гельмгольца (2) в 

цилиндрической системе координат.  

Применение метода разделения пере-

менных для волнового уравнения Гельм-

гольца показывает, что в каждой из кусоч-

но-однородных сред вектор-потенциал A* 

имеет одну составляющую, направленную 

вдоль момента диполя, ортогонально кон-

такту неоднородных сред. Для цилиндри-

чески симметричной неоднородной среды 

это составляющая, ортогональная плоско-

сти контакта неоднородных сред по оси r, 

–     (радиальная). Азимутальная состав-

ляющая     и осевая составляющая     равны 

нулю.  

Вектор-потенциалы в цилиндрически-

симметричной неоднородной проводящей 

среде с источником в виде радиального 

магнитного диполя с моментом       на оси z 

и контакта двух сред имеют вид для каж-

дой из сред  

 

 

                                                              (3) 

 

 

                                                              (4) 

 

где                       , I0, K0 – модифицирован-

ные функции Бесселя и Макдональда от 

комплексного аргумента (mir).  

Неизвестные коэффициенты в форму-

лах (3, 4) определяются с помощью выпол-

нения граничных условий для составляю-

щих электромагнитного поля. Для состав-

ляющей вектор-потенциала      в случае ци-

линдрической симметрии с S-слоем на рас-

стоянии границы раздела сред r = а (номе-

ра сред увеличиваются в сторону увеличе-

ния r) имеем 

        ,                                                 или  

                        

                                                     .        (5) 
 

Выполнив преобразования, получим 

коэффициенты для составляющих вектор-

потенциала в каждой из сред вида 

 

                                                                  , 

 

 

                                                                 

 

 
 

где n1 = m1a, n2 = m2a. 

Коэффициенты α и β могут быть упро-

щены для ряда важных случаев при изуче-

нии закономерностей изменения магнитно-

го поля, определяемого физико-геометри-

Рис. 4. Модель среды, источника с радиальным 

моментом      и цилиндрического S-слоя на гра-

нице сред с электропроводностями σ1 и σ2  
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ческими параметрами модели.  

1. При S = 0 и σ1 = σ2 = 0. Составляю-

щие вектор-потенциала                соответст-

вуют первичному полю магнитного диполя 

в однородном непроводящем пространстве. 

2. При S = 0 и σ1 = σ2 коэффициенты 

α = 0, β = 1. Составляющие вектор-потен-

циала               соответствуют нормальному 

полю магнитного диполя в однородном 

проводящем пространстве. 

3. Частный случай S = 0 соответствует 

контакту сред с различной удельной элек-

тропроводностью  

 

                                                          ,     

 

 

                                                              .  

 

4. Частный случай S = 0, σ2 = 0, m2 = λ 

соответствует модельной установке в виде 

цилиндрического бака, заполненного про-

водящей водой с раствором соли и вме-

щающему непроводящему пространству и 

представляет интерес при изучении маг-

нитного поля при физическом моделирова-

нии  

 

                                                         ,  

 
 

                                                             .    

 

5. Частный случай непроводящей од-

нородной среды σ1 = σ2 = 0 аппроксимиру-

ет влияние S-слоя при большом сопротив-

лении вмещающих пород и позволяет оп-

ределить поле для оценки влияния слоя 

проводящей промывочной жидкости или 

проводящей обсадной колонны, находя-

щейся в воздухе  

 

                                              , 
 

                                          

                                          .        

 

6. Частный случай S = 0, σ1 = 0, m1 = λ 

соответствует условию, когда в простран-

стве скважины находится скважинный 

прибор, являющийся диэлектриком, и 

представляет основной интерес при изуче-

нии влияния удельного электрического со-

противления вмещающих пород на изме-

ряемое электромагнитное поле  

 

                                                     ,       

 
 

                                                        . 

 

7. Частный случай σ1 = 0, m1 = λ соот-

ветствует условию, когда в пространстве 

скважины находится скважинный прибор, 

являющийся диэлектриком, позволяет изу-

чить влияние проводящего слоя промывоч-

ной жидкости на измеряемое магнитное 

поле  

 

                                                                  , 
 

 

 

 

                                                                  . 

 

Определяя радиальную составляющую 

напряженности магнитного поля в про-

странстве скважины в среде 1 по формуле 

связи (1), получим при r = 0  

 
 

                                                              (6) 

 

 

где Hrp – нормальное магнитное поле маг-

нитного диполя на оси z в однородной сре-

де c удельной электропроводностью σ1;  

Hrw – аномальное магнитное поле магнит-

ного диполя на оси z. 

Здесь использовано асимптотическое 

поведение модифицированной функции 

Бесселя I1(mr) = mr/2 при r → 0 и I0(0) = 1. 

Для частных случаев (6) и (7), соответ-

ствующих условию, когда в пространстве 

скважины находится скважинный прибор, 

являющийся диэлектриком k1 = 0, формула 

для расчета радиальной составляющей на-

пряженности магнитного поля на оси сква-

жины примет вид  
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                                                             ,(7) 
 

где Hr0 – первичное магнитное поле ради-

ального источника на оси z.  

Анализ магнитного поля радиального 

индуктивного источника в цилиндриче-

ски-слоистой среде с S-слоем 

Формулы для вычислений магнитного 

поля (6, 7) представляют собой несобст-

венные интегралы от осциллирующих ком-

плексных функций. Численное интегриро-

вание проводилось методом Лонгмана (Lon-

gman, 1960) с удвоенной точностью пред-

ставления величин, входящих в подынте-

гральную функцию. Интегрирование между 

нулями осциллирующей функции выполня-

лось методом Гаусса по 81 узлу с задаваемой 

относительной погрешностью вычислений.  

Расчеты радиальной составляющей ин-

дукции магнитного поля Br проведены по 

формуле (7), соответствующей условию, ко-

гда в пространстве скважины находится 

скважинный прибор, являющийся диэлек-

триком. Результаты расчетов для магнит-

ного диполя с моментом      = 1 A·м2 на 

разносе L = 1,2 м при радиусе скважины 

a = 0,075 м в зависимости от удельного со-

противления среды ρ приведены на рис. 5, 6.  
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Анализ расчетов поля показывает, что 

величины магнитного поля в скважине в 

высокочастотной части спектра при волно-

вом параметре ρ = ωµ0σL2 > 1 для разносов, 

превосходящих радиус скважины L >> a, 

соответствуют расчетам поля диполя в без-

граничной среде, представленной на 

рис. 2, 3 (переход к Br [нТл] от магнитного 

числа hr выполняется как                              ). 

Информацию о проводящих свойствах 

вмещающих пород дают Re и Im квадрату-

ры магнитного поля Br, причем в квадрату-

ре Im величины экстремальных частот су-

щественно ниже, чем в квадратуре Re. Чем 

более проводящей является среда, тем ни-

же частоты, на которых в среде появляют-

ся вихревые токи индукции, с которыми 

связаны экстремумы вещественной и мни-

мой часть магнитного поля. 

При малых отношениях радиуса сква-

жины к разносу a/L влияние непроводяще-

го объема скважины на магнитное поле 

является несущественным, т. к. основная 

часть магнитного поля обусловлена вихре-

выми токами в окружающей проводящей 

среде. Следовательно, величину ρ среды 

можно определять по частотам, соответст-

вующим максимумам вещественной Re Br 

и мнимой Im Br квадратур магнитного по-

ля: ρRe = 0,23 f L2; ρIm = 0,67 f L2 (f – МГц).  

Предлагаемый способ исследований 

скважин позволяет определять удельное 

электрическое сопротивление вмещающих 

горных пород по частотам, соответствую-

щим максимумам вещественной Re и мни-

мой Im квадратур радиальной составляю-

щей магнитной индукции, возникающей от 

токов во вмещающих горных породах, ин-

дуцируемых гармоническим магнитным 

полем радиального источника поля. 

Влияние проводящего S-слоя на вели-

чину магнитного поля 

На рис. 7, 8 приведены спектральные 

характеристики величин Re Br и Im Br с те-

ми же параметрами модели при различ-

ных значениях ρ среды или S-слоя (шиф-

ры кривых).  

Чем выше продольная проводимость 

S-слоя, тем ниже частоты, на которых про-

является его влияние на величины квадра-

тур Re Br и Im Br. По мере увеличения про-

дольной проводимости S величины Re Br и 

Im Br и частоты f, соответствующие их экс-

тремумам, изменяются. Как видно из срав-

нения рис. 5 и 8, а так же рис. 6 и 7, нали-

чие S-слоя даже с малой величиной про-

дольной проводимости S приводит к иска-

жению поведения Br за счет индукции в 

проводящем S-слое. При определении ρ 

среды по данным индукционного каротажа 

с радиальным источником необходимо 

введение поправки за влияние проводяще-

3/100 LMhB *

rrr =

Рис. 7. Частотные кривые Im Br  при ρ среды = 10 Ом·м. Шифр кривых – S [См]  
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го слоя (при его наличии).  

Примеры палеток для определения ве-

личины ρ среды по частотам f, соответст-

вующим экстремумам Re Br и Im Br для 

разноса L = 1,2 м с учетом поправки за влия-

ние проводящего S-слоя, приведены на 

рис. 9, 10. 

Без поправки за влияние S-слоя вели-

чина ρ среды, определенная по частотам 

экстремумов Re Br и Im Вr, будет занижена. 

Высокие частоты измерений магнит-

ного поля требуют исследования возмож-

ного влияния токов смещения, т. е. учета 

не только проводящих свойств, но и их ди-

электрических проницаемостей сред. Вли-

яние диэлектрической проницаемости ε 

учитывается введением комплексной элек-

тропроводности сред вида                        . 

Анализ расчетов магнитного поля по-

казывает, что наибольшее влияние на ха-

Рис. 8. Частотные кривые Re Br, при S = 0,005 См. Шифр кривых – ρ [Ом·м]  

εωε+σ=σ ojˆ

Рис. 9. Палетка определения ρ среды [Ом·м] по частоте экстремума Re Br для зонда с 

разносом L = 1,2 м. Шифр кривых – S [Cм] 
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рактер поведения поля оказывает величина 

диэлектрической проницаемости ε S-слоя 

равная 80 ед. СИ, характерная для промы-

вочных жидкостей, изготавливаемых на вод-

ной основе. Влияние диэлектрической про-

ницаемости среды, составляющей для гор-

ных пород среднюю величину ε = 5 ед. СИ 

(Даев, 1974) сказывается на поведении го-

раздо меньше. 

Представленные выше зависимости 

магнитного поля, создаваемого радиаль-

ным индуктивным источником, аналогич-

ны зависимостям поля с классической со-

сной установкой индукционных методов 

каротажа скважин, изложенные в работе 

(Ратушняк и др., 2016). Определение 

удельного сопротивления вмещающих по-

род с радиальной установкой возможно по 

Re и Im квадратурам радиальной состав-

ляющей магнитной индукции, в то время 

как классическая соосная установка позво-

ляет использовать только мнимую квадра-

туру измеряемой осевой составляющей по-

ля. Применение радиальной установки ка-

ротажа требует более высоких частот ис-

следования, однако при этом вдвое увели-

чивается радиус исследуемого околосква-

жинного пространства пород. 

Выводы 

– Применение в индукционном карота-

же индуктивного источника с радиальным 

направлением момента позволяет вдвое 

увеличить дальность исследований в ради-

альном направлении. 

– Оценку величины ρ среды можно вы-

полнять по частотам, соответствующим 

экстремумам измеряемой вещественной и 

мнимой квадратур радиальной составляю-

щей магнитного поля. 

– На гармоническое магнитное поле, 

создаваемое током радиального индуктив-

ного источника, кроме сопротивления сре-

ды может оказывать существенное влия-

ние проводящий тонкий слой промывоч-

ной жидкости, заполняющий пространство 

между снарядом и стенкой скважины.  

– Для известной продольной проводи-

мости S (ρ промывочной жидкости по дан-

ным резистивиметрии и заданных диамет-

рах скважины и снаряда) влияние слоя мо-

жет быть учтено при оценке величины 

удельного сопротивления ρ среды по экс-

тремумам квадратур радиальной состав-

ляющей магнитного поля от радиального 

индуктивного источника. 

– Применение высоких частот иссле-

Рис. 10. Палетка определения ρ среды [Ом·м] по частоте экстремума Im Br для зонда с разносом 

L = 1,2 м. Шифр кривых – S [Cм]  
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дований для определения величины удель-

ного сопротивления ρ среды требует учета 

диэлектрической проницаемости промы-

вочной жидкости, изготавливаемой на вод-

ной основе.  

Работа выполнена при поддержке про-

граммы фундаментальных исследований 

УрО РАН (Проект № 15-11-5-13). 

Литература 

Аксельрод С.М. Способ индукционного 

каротажа. А. с. № 133536. БИ № 22, 1960. 

Андерсон Б., Барбер Т., Леверидж Р. и др. 

Трехмерный индукционный каротаж: ста-

рые измерения под новым углом // Нефтега-

зовое обозрение. 2008. URL:http://www.slb.com/

~/media/Files/reso-urces/oilfield_review/russia08/

sum08/05_tri-axialinduction.pdf. 

Антонов Ю.Н. Изопараметрическое ка-

ротажное зондирование (обоснование 

ВИКИЗ) // Геология и геофизика. 1980. 

№ 6. С. 81–91. 

Бурсиан В.Р. Теория электромагнитных 

полей, применяемых в электроразведке. Л.: 

Недра, 1972. 245 с. 

Даев Д.С. Способ диэлектрического индук-

тивного каротажа. А. с. № 206735. Изобре-

тения, пром. образцы, товарные знаки. 

1969. № 18. 

Даев Д.С. Высокочастотные электромаг-

нитные методы исследования скважин. М.: 

Недра, 1974. 192 с. 

Долль Г. Теория индукционного метода 

исследования разрезов скважин и его при-

менение в скважинах, пробуренных с гли-

нистым раствором на нефти // Вопросы 

промысловой геофизики. 1957. С. 252–274. 

Заборовский А.И. Электроразведка. М.: 

ГНТИ, 1963. 424 с. 

Кауфман А.А. Теория индукционного каро-

тажа. Новосибирск: Наука, 1965. 236 с. 

Плюснин М.И. Индукционный каротаж. М.: 

Недра, 1968. 142 с. 

Ратушняк А.Н., Байдиков С.В., Теплу-

хин В.К. Индукционный каротаж скважин с 

учетом влияния проводящей промывочной 

жидкости // Уральский геофизический 

вестник. 2016. № 1(27). С. 40–47. 

Табаровский Л.А., Эпов М.И. Радиальные 

характеристики индукционных фокуси-

рующих зондов с поперечными датчиками 

в анизотропной среде // Геология и геофи-

зика. 1979. № 7. С. 69–77. 

Теплухин В.К., Ратушняк А.Н. Способ ин-

дукционного каротажа. Патент РФ 

№ 2575802. 20.02.2016. Бюл. № 5. 

Шауб Ю.Б. Основы аэроэлектроразведки 

методом вращающегося магнитного поля. 

Л.: Гостоптехиздат, 1963. 228 с. 

Шейнманн С.М. Об установлении электро-

магнитных полей в земле // Прикладная 

геофизика. М.: Гостеортехиздат, 1947. 

Вып. 3. С. 3–55. 

Gupta P., Kriegshauser B.F., Fanini O.N. 

Conductivity anisotropy estimation method 

for inversion processing of measurements 

made by a transverse electromagnetic induc-

tion logging instrument. Патент US 5999883. 

1998. URL: http://www.google.com/patents/

US5999883.html. 

Lоngman I.M. A method for the numerical 

evaluation of finite integrals of oscillatory 

functions // Math. Comput. 1960. V. 14. 

№ 69. P. 53–59. 

Omeragic D, Sun K, Li O, Habashy T. Multi-

level workflow method for extracting resistiv-

ity anisotropy data from 3D induction meas-

urements. EP 2320251 A2. 2011. 



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

71 

Введение 

Объектом исследований выбрана тер-

ритория северного сегмента Тагильского 

мегасинклинория. За многолетний период 

изучения этой структуры накоплен обшир-

ный геолого-геофизический материал, од-

нако взгляды на историю ее формирования 

несколько противоречивы. Характерной 

особенностью Тагильской мегазоны явля-

ется преобладающее развитие вулканоген-

ных комплексов (Каретин, 2000; Бороздина 

и др., 2010). Недостаточная изученность 

физических свойств, слагающих, в том 

числе эти комплексы горных пород, приво-

дит к неоднозначным толкованиям резуль-

татов, получаемых по данным различных 

геофизических методов. Между тем физи-

ческие свойства горных пород являются 

основным связующим параметром, необ-

ходимым для наиболее обоснованной ин-

терпретации геофизических полей. От это-

го зависят наши представления о геологи-

ческом строении объекта исследований как 

при поисково-разведочных, так и регио-

нальных работах. 

Задача построения плотностных моде-

лей земной коры по результатам геофизи-

ческих исследований является одной из 

наиболее актуальных. Поскольку аномалии 

наблюденного гравитационного поля мож-

но объяснить распределением масс в при-

поверхностном (гравиактивном) слое, 

мощностью порядка 15–20 км (Красов-

ский, 1989; Ананьева и др., 2008), то оче-

видно, что без привлечения дополнитель-

ной информации о морфологических осо-

УДК 550.837+552.08:53(3) 
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бенностях исследуемого участка работ, 

корректно проинтерпретировать аномалии 

поля силы тяжести от глубоко залегающих 

объектов крайне тяжелая задача. Прежде 

всего, это связано с неоднозначностью ре-

шения обратных задач гравиметрии. В про-

цессе проведения региональных электро-

магнитных исследований в Уральском ре-

гионе была обнаружена пространственная 

связь аномалий гравитационного поля с 

особенностями расслоенности коры по 

электрическим параметрам. Это послужи-

ло основанием для разработки нового под-

хода к моделированию распределения 

плотности в верхних частях земной коры, 

основанного на результатах электромаг-

нитных исследований и гравитационных 

данных при построении согласованных 

электрогравитационных моделей. В дан-

ной работе реализуется предложенный на-

ми принцип построения электрогравитаци-

онной модели на примере Вижайского гео-

траверса.  

Краткая характеристика геологиче-

ского строения исследуемой территории 

Тагило-Магнитогорское погружение – 

это крупнейшая палеозойская отрицатель-

ная структура Уральского складчатого 

пояса, которая включает два крупнейших 

мегасинклинория или прогиба: Тагильский 

на севере и Магнитогорский на юге. Запад-

ная граница погружения совпадает с запад-

ной границей восточного палеостроводуж-

ного сектора Урала, восточная граница па-

леозойского погружения проходит по Се-

ровско-Маукскому глубинному разлому. 

Тагильский мегасинклинорий приуро-

чен к Среднеуральскому и Северо-Ураль-

скому блокам, для которых характерен 

преимущественно фемический тип коры, 

что определяет значительный объем ин-

трузивного магматизма с повышенными 

средними плотностями и, следовательно, с 

преобладанием высоких значений анома-

лий силы тяжести. 

В гравитационном поле Тагильский 

прогиб в направлении с запада на восток 

уверенно делится на три зоны – Западную, 

Центральную и Восточную, резко отли-

чающиеся по характеру аномалий силы 

тяжести над ними и по особенностям гео-

логического строения. 

В прогибе развиты вулканиты преиму-

щественно основного и среднего состава, 

вулканогенно-осадочные образования – 

туфы, туффиты, туфопесчаники, кремни-

сто-глинистые сланцы, а также осадочные 

породы – известняки песчаники, алевроли-

ты, конгломераты и аргиллиты силурий-

ского, девонского и нижнемелового воз-

раста. Среди интрузивных пород преобла-

дают массивы основного состава, пред-

ставленные габброидами, габбро-амфибо-

литами, габбро-норитами и габбро-

диабазами. Диориты обычно приурочены к 

краевым частям массивов или образуют 

небольшие по размерам и сложные по со-

ставу габбро-диорит-плагиогранитные 

массивы в осевой части прогиба (Каретин, 

2000; Бороздина и др., 2010).  

Анализ физических параметров 

Изучением физических свойств на 

Урале в течение многих лет занимался 

большой коллектив исследователей: 

Е.М. Ананьева, М.В. Карманова, Е.Б. Горо-

нович, Т.А. Пестрецова, Ю.Н. Горбачев, 

В.С. Зонов, С.В. Шебухова, В.С. Дружи-

нин, Н.А. Плохих и многие другие.  

В рамках настоящих исследований бы-

ла проведена большая работа по обобще-

нию информации о петрофизических пара-

метрах горных пород по литературным, 

фондовым материалам, а также опублико-

ванным работам, включая монографиче-

ские издания (Сурина и др., 2012; Сурина, 

Дьяконова, 2015), полученной в результате: 

– каротажных исследований (плот-

ностной гамма-гамма каротаж, КС, БКЗ), 

достоверность которых в естественных ус-

ловиях зависит от многих факторов: глуби-

на, механическое состояние скважины, ее 

диаметр, размер зонда и др.; 

– лабораторных измерений плотности, 

пористости и удельного электрического 

сопротивления на образцах с изучением 

петрографического и минералографическо-

го определения горных пород. Это важный 

этап исследований, однако, свойства об-

разцов не всегда отражают свойства поро-

ды, находящейся в естественном залегании 
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в условиях обводненности, механических, 

тепловых напряжений и других деструк-

тивных факторов.  

Учитывая направленность работы, бы-

ли исследованы преимущественно элек-

трические и плотностные характеристики 

интрузивных, эффузивно-осадочных и эф-

фузивных, метаморфических и осадочных 

образований и их зависимости от пористо-

сти (Физические свойства … , 1967; Семе-

нов, 1970; Физические свойства … , 1976; 

Методические рекомендации … , 1983; 

Ананьева и др., 2008). 

Плотность является одной из наиболее 

значимых физических характеристик гор-

ных пород. Это один из основных парамет-

ров, используемых при интерпретации ре-

зультатов геофизических исследований, 

поскольку позволяет охарактеризовать 

структурно-вещественный состав горных 

пород, их метасоматические изменения, 

определить пористость и природу гравита-

ционных аномалий и тем самым получить 

информацию о глубинных особенностях 

геологического строения земных недр. 

По данным электромагнитных методов 

имеется возможность изучить электропро-

водность горных пород, которая в верхних 

горизонтах разреза обусловлена в основ-

ном движением ионов в поровой воде 

(свободной и связанной), которая отлича-

ется значительно более низким удельным 

электрическим сопротивлением, чем мине-

ральный скелет большинства горных по-

род, следовательно, степень пористости, 

трещиноватости (нарушенности), обвод-

ненности и проницаемости среды, а также 

минерализация поровых вод являются пре-

обладающими факторами, оказывающими 

влияние на изменение электрического со-

противления горных пород.  

Важной особенностью данной работы 

является обобщение фактических материа-

лов, полученных в результате измерений 

физических свойств образцов керна глубо-

ких скважин по ряду месторождений Ура-

ла (Редозубов, 1975). Выявлена зависимость 

между плотностью, удельным электриче-

ским сопротивлением и пористостью по 

одним и тем же образцам горных пород 

(более 5000 определений). Сопоставление 

значений удельного электрического сопро-

тивления и пористости эффузивных пород 

(кайнотипных и палеотипных) указывает 

на наличие корреляционной зависимости 

между этими параметрами (рис. 1, а), а для 

плотности и пористости, измеренных на 

тех же образцах горных пород, такой зави-

симости не наблюдается (рис. 1, б). Зави-

симость построена для значений пористо-

сти от 0,1 до 2,6 %, поскольку более высо-

кой пористостью обладали лишь единич-

ные образцы. Коэффициенты корреляции 

между удельным сопротивлением и порис-

тостью варьировали от 0,77 до 0,93 (577 

определений). В данных условиях наибо-

лее информативным параметром является 

удельное электрическое сопротивление, 

которое изменяется в зависимости от по-

ристости на несколько порядков. 

Таким образом, в результате проведен-

ных исследований проанализированы све-

дения об удельном электрическом сопро-

тивлении, плотности и пористости магма-

тических, метаморфических и осадочных 

пород Урала, а также исследованы зависи-

мости между этими физическими парамет-

рами. Приведенные данные наглядно де-

монстрируют, что пористость водонасы-

щенных горных пород однозначно отража-

ется на величине удельного сопротивле-

ния, даже у пород с уплотненными тексту-

рами и на плотности для пород с пористы-

ми текстурами (осадочные образования, 

кайнотипные эффузивы). Пористость ме-

нее 4 % практически не отражается на ве-

личине плотности изверженных пород, из 

чего следует, что изучение такого парамет-

ра горных пород, как удельное электриче-

ское сопротивление, позволяет получать 

обоснованное представление о нарушенно-

сти и проницаемости среды, особенностях 

структурно-тектонического и геологиче-

ского строения земных недр (Сурина и др., 

2012; Сурина, Дьяконова, 2015).  

Разработка электрогравитационной 

модели 

Основу для разработки электрограви-

тационной модели составил эксперимен-

тальный материал, полученный сотрудни-
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ками лаборатории электрометрии Институ-

та геофизики УрО РАН методами геоэлек-

трики (ИЭМЗ-АМТЗ-МТЗ-ГМТЗ) в север-

ном сегменте Тагильского мегасинклино-

рия. Выбор протяженности трассы иссле-

дований (Вижайский профиль) диктовался 

условиями местности – наличием проез-

жих дорог для автотранспорта (рис. 2). В 

западной части профиль упирался в пере-

вал Молебный (Главный водораздельный 

хребет Урала), а на востоке – в заболочен-

ный водораздел рек Сосьва – Тавда. Пунк-

ты зондирований были привязаны к струк-

турно-вещественным комплексам пород. 

Методические основы построения геоэлек-

трических разрезов, включая комплексиро-

вание методов геоэлектрики, обработку 

экспериментального материала и интер-

претацию данных на современном уровне 

с использованием численного моделирова-

ния электромагнитных полей, описаны в 

опубликованных работах (Дьяконова и др., 

2007а; 2007б).  

Согласно разработанной ранее методи-

ке (Сурина и др., 2012; Сурина, 2012; Су-

рина, Дьяконова, 2013) моделирования 

распределения плотности верхней части 

земной коры в блоках, выделенных по 

электромагнитным данным, с помощью 

модулей программных средств, интегриро-

ванных в GIS ArcView, выполнена интер-

претация поля силы тяжести в двумерном 

варианте (рис. 3, в, цветная вкладка). В ка-

честве экспериментального поля использо-

вана аномалия Буге масштаба 1:1000000. 

Геологические образования в модели рас-

сматриваются как совокупность полиго-

нальных объектов произвольного сечения 

с неограниченным числом вершин, каж-

дый из которых наделен постоянной плот-

ностью и намагниченностью. Это дает воз-

можность получать в цифровом виде коор-

Рис. 1. Зависимость удельного электрического сопротивления (а) и плотности (б) от пористости 

(по материалам И.И. Бреднева и А.А. Редозубова): 
1 – туфы и туфобрекчии смешанного состава; 2 – кварцевые альбитофиры; 3 – кварцевые плагиопорфиры; 

4 – диабазы; 5 – обобщенная эмпирическая зависимость, рассчитанная для различных по составу пород 

вмещающих ряд месторождений Южного Урала  
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динаты всех вершин и с помощью матема-

тического блока рассчитывать модельные 

кривые. Расчетный блок программы осно-

ван на формулах для комплексного лога-

рифмического потенциала притяжения и 

формулах Пуассона-Этвеша для состав-

ляющих магнитной индукции. Используя 

функции ввода и редактирования данных 

системы ArcView, отклонения модельной 

кривой от экспериментальной минимизи-

руются за счет положения и угла наклона 

изменяемых контактов, коррекции значе-

ний избыточной плотности и введения 

предполагаемых глубинных объектов по 

геолого-геофизическим данным. В процес-

се интерпретации был осуществлен подбор 

кривой поля силы тяжести. 

Особенностью выполнения расчетов 

гравитационной модели являлась сораз-

мерность линейных масштабов в горизон-

тальном и вертикальном направлениях, 

поэтому пришлось трансформировать глу-

Рис. 2. Схематическая геологическая карта домезозойского складчатого фундамента Урала 

(Схематическая … , 1979): 
1 – перидотиты, сильно серпентинизированные ультрабазиты, серпентиниты; 2 – габбро, габбро-нориты, 

габбро-диабазы; 3 – плагиограниты, гранодиориты; 4 – диориты, диоритовые порфириты; 5 – амфиболиты, 

амфиболовые сланцы; 6 –  базальты, диабазы, базальтовые порфириты, спилиты; 7 – андезито-базальтовые, 

базальтовые порфириты, их туфы, туфобрекчии, туффиты, туфопесчаники; 8 – андезитовые, андезито-

дацитовые порфириты и их туфы; 9 – диабазы, базальтовые порфириты, спилиты, кварцевые альбитофиры; 

10 – трахибазальтовые и базальтовые порфириты; 11 – зеленые сланцы; 12 – филлитизированные парасланцы 

разного состава; 13 – филлитизированные парасланцы разного состава, зеленые сланцы, слюдистые кварци-

ты, кварцито-песчаники; 14 – известняки; 15 – валунные супеси, пески, конгломераты, песчаники; 16 – пес-

чаники, алевролиты, аргиллиты, глинистые сланцы; 17 – осадочно-вулканогенные толщи: туфы разного со-

става, туфопесчаники, туффиты, кремнистые и глинистые сланцы; 18 – граница структур I порядка: VII – 

Центрально-Уральское поднятие, VIII – Тагильская мегазона; 19 – тектонические нарушения достоверные и 

предполагаемые; 20 – осевые линии зон глубинных разломов, фиксированные интрузиями: � – Салатим-

ский, � – Платиноносный, � – Серовско-Маукский; 21 – разрывные нарушения сбросового характера: а – 

достоверные, б – предполагаемые; 22 – профиль с пунктами зондирований  
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бинный разрез по данным магнитотеллури-

ки (построение которого предусматривало 

логарифмический вертикальный масштаб) 

в линейный. Однако детали расслоенности 

осадочных образований в верхних частях 

разреза, более четко проявленные в гео-

электрическом разрезе (рис. 3, б, цветная 

вкладка), были учтены при построении со-

гласованной электрогравитационной моде-

ли (рис. 3, д, цветная вкладка).  

Значения плотности и удельного элек-

трического сопротивления в представлен-

ной электрогравитационной модели согла-

суются с оценками данных физических па-

раметров по результатам электроразведоч-

ных работ методами постоянного тока 

(ВЭЗ, БКЗ и каротажа скважин) и петрофи-

зическим исследованиям на образцах гор-

ных пород (таблица). В целом, электрогра-

витационная модель носит обобщающую 

пространственную характеристику рас-

сматриваемой территории, поскольку пун-

кты зондирования местами располагаются 

на значительном удалении от профиля и 

могут отражать детали различной литоло-

гии горных пород. 

Краткая геологическая интерпрета-

ция полученных результатов 
Западный отрезок профиля (пункты 1–

10) расположен в пределах палеоконтинен-

тального сектора Урала, который пред-

ставляет собой пассивную окраину Вос-

точно-Европейской платформы с преиму-

щественным распространением терриген-

ных образований верхнего докембрия (?) – 

нижнего палеозоя, метаморфизованных в 

зеленосланцевой фации, среди которых 

выделяется ряд свит и формаций. Эти 

структуры занимают наиболее гипсометри-

чески приподнятую часть Уральских гор и 

в геоэлектрической модели (см. рис. 3, б, 

цветная вкладка) выделяются единым мо-

Геологические комплексы 

Избыток (дефицит) 

плотности по резуль-

татам моделирования 
∆σ, г/см3 

, г/см3 

Осадочный чехол: 

пески, глины, мергели, опоки 
–0,42…–0,25 2,34 

песчаники, алевролиты, аргиллиты, глинистые 

сланцы 
–0,12…–0,09  2,56 

Филлитизированные парасланцы разного состава, 

слюдистые кварциты, кварцито-песчаники 
–0,12…–0,03 2,55…2,64 

Базальты, спилиты, андезито-базальтовые, базальто-

вые порфириты и их туфы 
–0,07…0,03 2,60…2,70 

Осадочно-вулканогенные толщи: туфы разного соста-

ва, туфопесчаники, туффиты, кремнистые и глини-

стые сланцы 

–0,05…0,05 2,62…2,72 

Известняки –0,02…0,0 2,66 

Зеленые сланцы –0,03…0,05 2,68 

Серпентиниты, серпентинизированные ультрабазиты –0,02…0,09 2,65…2,76 

Плагиограниты, гранодиориты 0,0…0,05 2,71 

Диабазы, трахибазальтовые порфириты, кварцевые 

альбитофиры 
0,03…0,13 2,70…2,80 

Амфиболиты, амфиболовые сланцы 0,05…0,13 2,72…2,80 

Диориты, диоритовые порфириты, перидотиты 0,11…0,13 2,79 

Габбро, габбро-нориты, габбро-диабазы 0,11…0,23 2,84 

*
σ

* – плотность определена исходя из средней плотности пород до кровли консолидированного 

фундамента 2,67 г/см3 (Красовский, 1989).  

Таблица. Вещественный состав пород и средние значения плотностей по результатам модели-

рования  
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нолитным блоком с высоким удельным 

сопротивлением (10000 Ом·м и более) до 

глубин порядка 8–10 км. Средние значения 

плотности здесь, согласно плотностной 

модели, варьируют от 2,55 до 2,72 г/см3. 

Коровый проводящий слой на глубине 10 и 

более километров, который широко пред-

ставлен в области глубинных разломов и 

фрагментарно присутствует в восточной 

части профиля, вероятнее всего, связан с 

вертикальной реологической (гидродина-

мической) неоднородностью коры и явля-

ется зоной отделителя по С.Н. Иванову, 

т. е. фиксирует зону перехода от гидроста-

тического давления на флюид к литостати-

ческому (Иванов, 1998). Плотность пород в 

данной части профиля на глубине свыше 

10 км составляет 2,80–2,90 г/см3.  

Главный Уральский глубинный разлом 

(пункты 10–13) является одной из наибо-

лее значимых структурных зон Земли, тек-

тонотипом глубинных разломов и пред-

ставляет собой западную границу между 

палеоконтинентальным и палеоострово-

дужным (восточном) секторами Урала. 

Для него характерно широкое развитие 

серпентинитового меланжа и мегабрекчий. 

В восточном крыле Главного Уральского 

глубинного разлома (ГУГР) наблюдаются 

офиолиты, в том числе габбро-гипер-

базитовые массивы Салатимской зоны. От-

личительной чертой Салатимской зоны яв-

ляется высокая степень деформаций всех 

развитых здесь геологических образова-

ний, что определяется ее положением в 

области главного коллизионного шва Ура-

ла. Рассматриваемая полоса представляет 

собой типичную зону смятия, сложенную 

осадочными и вулканогенными толщами 

ордовика, сформировавшимися в процессе 

раскрытия Уральского палеоокеана, и ко-

торые впоследствии преобразованы в слан-

цы, раздроблены и будинированы, также 

характерно широкое развитие мегабрекчий 

и участков дислокационного метаморфиз-

ма. В геоэлектрической модели Салатим-

ская зона представлена проводящей суб-

вертикальной вставкой (ρ = 10…400 Ом·м), 

уходящей на большие глубины и совпа-

дающей на поверхности с ГУГРом. Наряду 

с главной вертикальной проводящей зоной 

прослеживается менее мощная, падающая 

на восток зона пониженного сопротивле-

ния. Эта зона сочленяется с вертикальной в 

приповерхностной области и ниже, откло-

няясь на восток, достигает глубины при-

мерно 20–30 км (см. рис. 3, б, цветная 

вкладка). По геологическим данным в 

Главном Уральском глубинном разломе 

совмещены несколько разломов разного 

возраста и различной генетической приро-

ды. Электромагнитные данные подтвер-

ждают этот вывод. Плотность пород в этой 

зоне аномально высокой проводимости 

составляет 2,72–2,87 г/см3. 

Платиноносный пояс (пункты 14–18) 

является крупнейшим магматическим ком-

плексом Урала. Он расположен восточнее 

Главного Уральского разлома, на западе 

Тагильской вулканогенной магазоны и со-

стоит из протяженной цепи массивов, сло-

женных дунитами, клинопироксенитами, 

оливиновыми габбро, габбро-норитами и 

гранитоидами. Габброиды слагают более 

80 % объема пояса. Средняя плотность по-

род здесь варьирует от 2,60 до 2,90 г/см3. В 

геоэлектрической модели зона пояса вы-

глядит как высокоомный блок, постепенно 

погружающийся в восточном направлении. 

Наиболее примечательной особенностью 

этой части профиля является наличие 

крупной субвертикальной проводящей зо-

ны, ограничивающей блок Платиноносно-

го пояса с востока и протягивающейся на 

значительную глубину (Дьяконова и др., 

2007в).  

Центральная и восточная части Та-

гильской вулканогенной мегазоны (пункты 

19–26) представляет собой вытянутую 

вдоль меридиана 60о в. д. синформу. Пре-

обладающим развитием в ее пределах 

пользуются интрузивные массивы и вулка-

ниты силурийского возраста. Значительно 

реже распространены девонские эффузи-

вы, их интрузивные аналоги и различные 

вулканогенно-осадочные и осадочные по-

роды, а также терригенные толщи, сфор-

мировавшиеся за счет разрушения вулка-

нических построек (кремнистые сланцы, 

яшмоиды, известняки, доломиты и др.). 
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Отмечается асимметричность общего гео-

логического строения мегазоны. Имеют 

место крутопадающие навстречу друг дру-

гу толщи в краевых частях и полого зале-

гающие вулканогенно-осадочные комплек-

сы в центральной части мегазоны. В целом 

вулканиты Тагильской зоны образуют 

единый формационный ряд развивающей-

ся островодужной системы. Геоэлектриче-

ский разрез Тагильской мегазоны характе-

ризуется достаточно сложным мозаично-

блоковым строением, при котором круп-

ные участки с высоким удельным сопро-

тивлением (2500–10000 Ом·м и более) че-

редуются с субвертикальными и наклон-

ными проводящими зонами. При этом пер-

вые отождествляются нами с блоками вы-

сокоомных пород, представленных извест-

няками и сравнительно ненарушенными 

вулканогенными образованиями, тогда как 

проводящие зоны, вероятно, маркируют 

крупные блоки тектонически нарушенных 

пород, сопровождаемые пластинами ме-

ланжированных серпентинитов и угли-

стых сланцев. Согласно электрогравитаци-

онной модели диапазон средних плотно-

стей пород в этой части профиля составля-

ет 2,60–2,80 г/см3. В восточной части Та-

гильской мегазоны (пункты 23–26) на глу-

бине 2–3 км выделяется ослабленная зона 

низкого удельного сопротивления с плот-

ностью пород 2,69–2,72 г/см3, образование 

которой, по всей видимости, связано с 

позднепалеозойской коллизией и развити-

ем континентальной окраины (Дьяконова и 

др., 2007в).  

Зона сочленения Урала и Западно-

Сибирской платформы (пункты 26–31). 

Изучение природы формирования восточ-

ной границы Уральского складчатого пояса 

всегда было одной из наиболее трудных и 

неоднозначных задач в тектонике региона. 

На исследуемой территории по геологиче-

ским данным выделяются три структурных 

этажа. Нижний структурный этаж – это па-

леозойский Урал, представленный Тагиль-

ской мегазоной. Основной структурой 

среднего этажа является триасовый Севе-

ро-Сосьвинский грабен, отчетливо выра-

женный в гравитационном поле как об-

ласть пониженных значений силы тяжести. 

Границы грабена тектонические, что осо-

бенно четко устанавливается на его запад-

ном крае, к которому приурочены ряд 

крупных линейных тел серпентинитов. 

Верхним структурным этажом являются 

юрские и более молодые осадки Западно-

Сибирского мегабассейна. Юрские отложе-

ния выходят на поверхность вдоль восточ-

ного склона Урала в виде узкой полосы. 

Наиболее ярко в электромагнитном поле 

проявляется присутствие сброса (по всей 

видимости, листрического), начинающего-

ся в районе пунктов наблюдения 26–27 и 

прослеживающегося на большие глубины 

(Дьяконова и др., 2007 в). Восточнее четко 

вырисовывается грабенообразная структу-

ра с многочисленными сбросами и, судя по 

величине удельного электрического сопро-

тивления, до глубин порядка 3 км заполне-

на типично осадочными и терригенными 

породами с плотностью 2,28–2,58 г/см3. В 

приповерхностных толщах грабена (200–

500 м) можно предположить присутствие 

сильно минерализованных глин, песков 

или углистых сланцев (ρ = 1…10 Ом·м).  

Заключение 

В данной работе представлен новый 

подход к интерпретации результатов ком-

плексных геофизических исследований. С 

этой целью привлекались материалы двух 

независимых методов: геоэлектрики и гра-

виметрии. На основании анализа эмпири-

ческой зависимости физических парамет-

ров удельного электрического сопротивле-

ния, плотности и пористости горных пород 

обосновывается переход к петрофизиче-

ской и структурно-тектонической трактов-

ке полученных результатов. 

В результате построения согласован-

ной электрогравитационной модели полу-

чены ценные сведения о расслоенности и 

обоснованные оценки вещественного со-

става горных пород верхних частей земной 

коры, которые позволят дополнить, а в ря-

де случаях уточнить имеющуюся геолого-

геофизическую информацию о составе и 

строении Тагильской мегазоны в северном 

сечении Урала. 
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Важной особенностью геоэлектриче-

ского разреза Вижайского профиля являет-

ся то, что здесь наклонные разломные зо-

ны, формировавшиеся в обстановке сжатия 

(коллизии), секутся субвертикальными 

разломами сдвиговой природы, следова-

тельно, последние являются более молоды-

ми. Наиболее значимый результат получен 

в восточной части профиля. Здесь вблизи 

границы «открытого» Урала и Западной 

Сибири выделяется мощная пограничная 

структура (разломная зона листрического 

характера), прослеживающаяся на большие 

глубины, вплоть до астеносферного про-

водника. Эта зона сопровождается много-

численными сбросами, в восточном ее 

крыле располагается грабен, заполненный, 

судя по величине удельного сопротивле-

ния, типично осадочными образованиями. 

По нашему мнению, установленная осо-

бенность геоэлектрического разреза убеди-

тельно свидетельствует о том, что именно 

эта структура является шовной зоной, раз-

граничивающей Уральский складчатый 

пояс и Западно-Сибирский нефтегазонос-

ный мегабассейн. Она маркирует как про-

странственную, так и возрастную границу, 

поскольку Урал – древнее сооружение и 

уральские комплексы пород слагают фун-

дамент западной части Западной Сибири. 

Работа выполнена при поддержке 

программы фундаментальных исследова-

ний ОНЗ РАН № 7 (№ 15-18-5-54) и гранта 

РФФИ № 14-05-31213.  
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Введение 

При изучении верхней части геологи-

ческого разреза и решении инженерно-

геологических задач часто применяют вер-

тикальные электрические зондирования 

(ВЭЗ) с симметричной установкой Шлюм-

берже AMNB. Верхняя часть разреза наи-

более подвержена интенсивным геологиче-

ским процессам, приводящим к наруше-

нию слоистого залегания горных пород и 

образованию геологических неоднородно-

стей. Неоднородности будут влиять на ре-

зультаты электрозондирований. В некото-

рых случаях они являются геологическими 

«помехами». Так, приповерхностные неод-

нородности трансформируют кривую зон-

дирования на больших разносах и вносят 

неверное представление о более глубин-

ном строении среды. Геоэлектрические не-

однородности на малых глубинах в элек-

тромагнитном поле будут создавать крае-

вые эффекты, искажающие общую струк-

туру геоэлектричекого разреза (Хмелев-

ской, Шевнин, 1994; Яковлев, 1989; Modin 

et al., 1994; Бобачев и др., 1995). 

Для уменьшения искажающего влия-

ния неоднородностей был предложен но-

вый способ электрических зондирований с 

комбинированной установкой AMN+MNА 

В → ∞ (Федорова, 2015; Шестаков, Федо-

рова, 2016). Используется трехэлектродная 

установка Гуммеля AMN, в которой элек-

троды (A) и (N) находятся на равном рас-

стоянии от центрального электрода (М), 

подключенного к клемме (М) измерителя. 

Второй питающий электрод (В) относит-

ся в бесконечность. Отметим, что уста-

новка Гуммеля применялась только для 

профилирования. Выполняются двойные 

измерения комбинированным способом 

AMN+NMA. Крайние электроды при вто-

ром измерении меняются местами, т. е. пи-

тающий электрод (А) подключается к 

клемме (N) приемника, а приемный (N), 

соответственно, в клемме (А) генератора 

тока. Зондирование осуществляется за счет 

перемещения крайних электродов на оди-

наковое расстояние от электрода (М). По-

лученные данные обрабатываются путем 

расчета среднего кажущегося сопротивле-

УДК 550.837 

МОДЕЛИРОВАНИЕ  ЭЛЕКТРОЗОНДИРОВАНИЙ  С УСТАНОВКОЙ  AMNB  И 
КОМБИНИРОВАННОЙ  ТРЕХЭЛЕКТРОДНОЙ  УСТАНОВКОЙ  AMN+NMA 

НАД  ЛОКАЛЬНЫМИ  НЕОДНОРОДНОСТЯМИ 

Федорова О.И. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург 

Аннотация. Представлены результаты физического и математического моделирования электриче-

ских зондирований с установками AMNB и AMN+NMA, В→∞ над локальными неоднородностя-

ми. Выделены особенности распределения кажущегося сопротивления в структуре геоэлектриче-

ского разреза над параллелепипедом и сферой. Основное преимущество зондирований с установ-

кой AMN+NMA состоит в менее выраженных в разрезе краевых эффектах и оконтуривании ниж-

ней границы неоднородности.  

Электрические зондирования, установки зондирований, геоэлектрический разрез, 

краевые эффекты. 

MODELLING  OF ELECTRICAL  SOUNDINGS  WITH  PLANTING  AMNB  AND  

COMBINED  PLANTING  AMN+NMA  ABOVE  LOCAL  INHOMOGENEITIES 

Fedorova O.I. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg  

Abstract. Results of manual and mathematical modelling electrical soundings with plantings AMNB and 

AMN+NMA, В→∞ above local inhomogeneities are presented. Features of distribution of apparent resis-

tance in a structure of a geoelectric section above parallelepiped and sphere are identified. Main advan-

tage of soundings with planting AMN+NMA consists in side effects less expressed in a section and con-

touring of bottom line of inhomogeneity.  

Electrical sounding, planting of soundings, a geoelectric section, side effects.  



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

82 

ния ρк
ср = (ρк

AMN + ρк
NMA)/2 на каждом раз-

носе и значения относятся к центральному 

электроду (М). 

В статье рассматриваются результаты 

электрозондирований с симметричной ус-

тановкой АMNB и трехэлектродной уста-

новкой AMN+MNА над локальными объ-

ектами, полученные физическим и матема-

тическим моделированием.  

Результаты физического модели-

рования 

Физическое моделирование выполне-

но над двумя металлическими параллеле-

пипедами, помещенными в бак с водой 

на глубину 1,5 см: латунь, размерами 

0,7×6×10 см, нержавеющая сталь, разме-

рами 2×6×8 см. Профиль измерений прохо-

дил над серединой параллелепипедов. При-

емная линия в установке AMNB составляла 

MN = 1 см, минимальный полуразнос пи-

тающих электродов АВ/2 = 1,5 см, полураз-

носы увеличивались с шагом 1 см. Разрезы 

кажущихся сопротивлений ρк построены от 

полуразноса АВ/2. В установке AMN+MNА 

начальный полуразнос равен АМ = 1 см, 

который так же увеличивался с шагом 1 см. 

Результаты зондирований представляются 

разрезом ρк от полуразносов АМ. Измере-

ния проводили с электроразведочной аппа-

ратурой ЭРА-ЗНАК. 

В методе вертикальных электрических 

зондирований боковые стороны параллеле-

пипедов выделяются краевыми эффектами 

в виде вытянутых аномалий повышенного 

сопротивления (рис. 1, а, б). Над самим 

объектом аномальная зона пониженного 

Рис. 1. Физическое моделирование электрозондирований  

над проводящими параллелепипедами с установками: 
1 – AMNB – а, б; 2 – AMN+MNА – в, г 

а в 

б г 

 



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

83 

сопротивления так же распространяется в 

глубь разреза. В методе с установкой 

AMN+MNА над параллелепипедом с ма-

лой вертикальной мощностью (h/H = 3, где 

h – глубина до верхней кромки объекта; 

Н – его горизонтальная мощность) боко-

вые эффекты слабо выражены, (рис. 1, в) 

аномалия от объекта смещена под его ниж-

нюю кромку. Аномалия от параллелепи-

педа с большей вертикальной мощностью 

(h/H = 0,75) находится в разрезе непо-

средственно на месте изучаемого объекта, 

имеются боковые эффекты слабой интен-

сивности (рис. 1, г).   

Краевые эффекты в ВЭЗ возникают 

при прохождении одного из питающих за-

землений через локальный объект. Макси-

мум аномалии наблюдается, когда прием-

ные заземления MN находятся над боковы-

ми гранями параллелепипеда. В методе 

AMN+MNА В→∞ за счет того, что разно-

сится не только питающее заземление А, 

но и приемное N, а потом они меняются 

местами, то, во-первых, увеличивается рас-

стояние между приемными заземлениями 

M и N, во-вторых, полученные значения ρк 

осредняются, что приводит к уменьшению 

краевых эффектов. 

Результаты математического моде-

лирования 

Математическое моделирование элек-

трозондирований провели над шаром в од-

нородном полупространстве. Используя 

приближенное выражение для потенциала 

точечного источника на дневной поверхно-

сти при наличии погруженного шара 

(Заборовский, 1943), получили выражения 

кажущегося сопротивления для рассматри-

ваемых установок. 

Расчеты выполнили для проводящего 

шара: ρ2/ρ1 = 0,1; h = 1,5b, где ρ1, ρ2, b, h – 

удельное сопротивление среды и шара, 

радиус шара и глубина его залегания, со-

ответственно. Все линейные размеры при-

ведены к радиусу шара. Разрезы кажуще-

гося сопротивления ρк/ρ1 построены для 

зондирований с установкой AMN+MNА 

от полуразноса r/b = АМ/b, а в методе 

ВЭЗ от r/b = АВ/2b. 

Слева и справа от шара в обоих случаях 

наблюдаются краевые эффекты сравнитель-

но небольшой интенсивности (рис. 2, а, в). 

Верхняя кромка шара четко выделяется 

обеими установками. Отличительная осо-

бенность в поведении изолиний на разрезе 

ρк/ρ1 состоит в том, что при зондировании с 

установкой AMN+MNА изолинии сопро-

тивлений, начиная с 0,8 и меньше, концен-

трируются внутри шара, они замкнуты, и 

ниже шара сопротивление близко к значе-

нию сопротивления вмещающей среды 

(см. рис. 2, в). На разрезе ВЭЗ (см. рис. 2, а) 

изолинии не замкнутые и, как в случае с 

параллелепипедом, вытянуты вниз, созда-

вая ложный аномальный эффект. 

Для нового метода зондирований вы-

полнили оценку чувствительности уста-

новки AMN+MNА к локальным неодно-

родностям на примере проводящего шара 

ρ2/ρ1 = 0,1. Шар помещали на разную глу-

бину и над центром шара по кривой зонди-

рования определяли разнос, при котором 

наблюдается максимальный аномальный 

эффект (рис. 2, б). График величины полу-

разноса l = АМ в точках экстремумов ρк/ρ1 

от глубины до центра шара, приведенные 

к радиусу шара, начиная с H/b = 1,5, име-

ет приближенно линейную зависимость: 

l/b = H/b – 0,25. Для найденных полураз-

носов построили зависимость экстремаль-

ных значений ρк/ρ1 от соотношения глуби-

ны до центра шара к его радиусу (рис. 2, г, 

сплошная линия). 

Чтобы сравнить чувствительность с 

методом ВЭЗ, по этим же разносам полу-

чили зависимость значений ρк/ρ1 от глуби-

ны залегания центра шара для установки 

AMNB (см. рис. 2, г, пунктирная линия). 

Установка AMN+MNА наиболее чувст-

вительна к локальному объекту. Так, при 

H/b = 1,2 для ВЭЗ ρк/ρ1 = 0,34, а для нового 

метода ρк/ρ1 = 0,186. Чем больше параметр 

H/b, тем чувствительность установок ста-

новится близкой друг к другу.  

Заключение 

Результаты физического и математиче-

ского моделирования электрозондирова-

ний с симметричной установкой АMNB и 

трехэлектродной установкой AMN+MNА 

над локальными объектами показали сле-
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дующее. Краевые эффекты появляются в 

районе локального объекта при зондирова-

нии с обеими установками, но в методе 

ВЭЗ они более интенсивные и вытянуты в 

глубь разреза. Верхняя кромка неоднород-

ности фиксируется в обоих случаях и тем 

точнее, чем больше вертикальный размер 

объекта. С установкой АMNB нижняя гра-

ница неоднородности с вмещающей сре-

дой на разрезах кажущихся сопротивлений 

не выделяется, аномальная область вытя-

нута на глубину, создавая ложное пред-

ставление о размерах искомого объекта. В 

новом способе зондирований с установкой 

AMN+MNА нижняя кромка геоэлектриче-

ской неоднородности ограничивается по 

физическому моделированию довольно 

четко для объекта с вертикальной мощно-

стью, превышающей глубину залегания до 

его верхней кромки. Расчеты показали, что 

чувствительность нового способа к неод-

нородностям выше, чем в методе ВЭЗ, ес-

а 

 

в 

 

б 

 

г 

 

Рис. 2. Разрезы кажущихся сопротивлений ρк/ρ1 над проводящим шаром с установками: 

AMNB – а; AMN+MNА – в.  

График зависимости величины полуразноса l = АМ в точках экстремумов ρк/ρ1 от глубины  

до центра шара, приведенные к радиусу шара для установки AMN+MNА (б). 

Зависимость экстремальных значений ρк/ρ1 от соотношения глубины до центра шара к его  

радиусу с установками (г): AMN+MNА – сплошная линия; AMNB – пунктирная линия  



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

85 

ли глубина залегания центра объекта не 

превышает в три-четыре раза половину его 

вертикальной мощности.  
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Введение 

Задачей исследований электромагнит-

ными методами каротажа через обсадную 

колонну скважины является определение 

удельного электрического сопротивления 

продуктивных на углеводороды пластов с 

учетом неоднородностей в радиальном на-

правлении (зоны цементации и зоны про-

никновения фильтрата бурового раствора). 

Решение этих задач позволяет выпол-

нить оценку нефтенасыщенности пластов-

коллекторов, текущее состояние выработ-

ки продуктивных пластов и уточнить поло-

жение невырабатываемых участков залежи. 

Для определения удельного электриче-

ского сопротивления горных пород за ме-

таллической обсадной колонной скважины 

используется метод токового электриче-

ского каротажа, предложенный Л.М. Аль-

пиным (Альпин, 1939). Метод реализуется 

с помощью зонда каротажа сопротивле-

ний, состоящего из токовых и измеритель-

ных электродов, с измерением разности 

напряжения, возникающего при протека-

нии тока по обсадной колонне и по поро-

дам вблизи скважины, и опробуется в неф-

тепромысловых скважинах (Аксельрод, 

2000; Кашик и др., 2004; Феофилов и др., 

2008). 

В патенте (Vail, William, 1988) предло-

жен способ индукционного каротажа, в 

котором сопротивление вмещающих пород 

за обсадной колонной скважины определя-

ют по результату вычитания  двух измере-

ний осевой составляющей магнитной ин-

дукции, создаваемых гармоническим то-

ком различной частоты в последовательно 

включаемых двух соосных генераторных 

индуктивных катушках, расположенных 

выше и ниже измерительной катушки на 

нескольких частотах диапазона от 0,001 до 

20 Гц. 

Способ не нашел практического при-

менения, поскольку каждое из двух изме-
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ИНДУКЦИОННЫЙ  КАРОТАЖ 
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рений магнитного поля содержит три сла-

гаемых, убывающих по порядку величины: 

первое – первичное магнитное поле, созда-

ваемое током генераторной катушки в од-

нородной среде, второе – поле от проводя-

щей обсадной колонны и третье слагае-

мое – поле от проводящих вмещающих по-

род. Вклад последнего слагаемого гораздо 

меньше слагаемого от проводящей обсад-

ной колонны из-за высокой контрастности 

их удельного сопротивления и существен-

но меньше первого слагаемого – первично-

го поля, создаваемого током генераторной 

катушки. Каждое из двух измерений содер-

жит очень малую величину полезной 

(аномальной) части и величина их разно-

сти, соответственно, так же будет состав-

лять малую величину, определять по кото-

рой величину удельного сопротивления 

пород затруднительно.  

Гармоническое магнитное поле 

магнитного диполя на оси обсаженной 

скважины 

В настоящей работе изучена возмож-

ность применения индукционных частотных 

зондирований при каротаже скважин для 

определения удельного электрического со-

противления пород за обсадной колонной. 

Физико-геометрическая модель среды 

(рис. 1), неоднородная по удельной элек-

трической проводимости, включает: сква-

жину радиуса а; скважинный снаряд c 

удельной электропроводностью σ1; вмещаю-

щие породы c удельной электропроводно-

стью σ2; обсадную колонну c удельной элек-

тропроводностью σC в виде цилиндрическо-

го слоя толщиной h. Цилиндрическую об-

садную колонну, обладающую низким 

удельным электрическим сопротивлени-

ем, аппроксимируем S-слоем с продоль-

ной проводимостью S = σC·h = const при 

σС → ∞, h → 0 в виде тонкого цилиндра, 

находящегося на границе сред c удельны-

ми электропроводностями σ1 и σ2. 

Для определения величины удельного 

электрического сопротивления среды через 

обсадную колонну скважины предлагается 

использовать компенсационный способ 

измерений, а именно: индукционные час-

тотные зондирования с несимметричной 

квадрупольной установкой, состоящей из 

двух магнитных диполей с различными 

моментами встречного направления вдоль 

оси Z скважины       ≠ –       (Теплухин и 

др., 2015).  

В точке измерений N, расположенной 

на этой же оси на различном расстоянии 

L1 ≠ L2 между диполями, измеряется осевая 

составляющая магнитной индукции Im Bz, 

создаваемая при одновременно включен-

ных токах в источниках (см. рис. 1). 

Перед проведением измерений в сква-

жине проводят компенсацию вклада про-

водящей обсадной колонны в измеряемое 

магнитное поле. Компенсация заключается 

в подборе таких моментов        и        и рас-

стояний L1, L2, чтобы измеряемая в точке N 

величина Im Bz, при помещении установки 

внутрь обсадной колонны в воздухе, была 

скомпенсирована (равна нулю). Помещая 

установку в исследуемую обсаженную 

скважину и проводя измерения в исследуе-

мом интервале глубин за счет индукции и 

возникновения вихревых токов во вме-

щающей проводящей среде, измеряемая 

величина Im Bz будет отличаться от нуля.  

Рис. 1. Несимметричная квадрупольная уста-

новка соосных магнитных диполей с моментами 

        и        и обсадная колонна в виде проводя-

щего S-слоя на границе скважина–среда  

*
zM 1

*
zM 2

*
zM 2

*
zM 1

*
zM 2

*
zM 1
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В работе (Ратушняк и др., 2016) приве-

дено решение задачи о гармоническом 

электромагнитном поле осевого магнитно-

го диполя в цилиндрически-симметричной 

неоднородной среде с проводящим S-

слоем на границе сред с удельными элек-

тропроводностями σ1 (пространство сква-

жины) и σ2 (среда). Электромагнитное по-

ле определено с помощью вспомогательно-

го вектор-потенциала магнитного типа, 

который в каждой из сред имеет вертикаль-

ную и радиальную составляющие. Осевая 

составляющая напряженности магнитного 

поля в пространстве скважины на оси Z при 

r = 0 на расстоянии z = L (разнос) от каждо-

го диполя описывается тремя слагаемыми 

Hz1 = Hzp + Hzc + Hzw.    (1) 

В случае для модели рис. 1, когда в про-

странстве скважины находится скважин-

ный прибор, являющийся диэлектриком 

(σ1 = 0), слагаемые в (1) описывают соот-

ветственно:  
 

                       – первичное поле магнитного  

диполя в непроводящей среде;                 (2) 
 

                                                       – поле сто- 

стоячей волны в скважине;                       (3) 
 

                                                     – поле бегу- 

щей волны,                                                  (4) 

где m2 = λ2 + jωµ0σ2; G = λaI0(λa)K1(ma) +  

+ maK0(ma)I1(λa) + jωµ0SaI1(λa)K1(ma); I0, 

I1, K0, K1 – модифицированные функции 

Бесселя и Макдональда порядков 0 и 1.  

Измерения мнимой части осевой со-

ставляющей магнитного поля Im Bz обу-

словлены тем, что информацию об элек-

тропроводности среды в составляющей 

магнитного поля Bz несет только квадрату-

ра Im Bz. 

Анализ результатов расчетов элек-

тромагнитного поля  

Слагаемые Hzp и Hzc не зависят от час-

тоты и проводимости пород σ2 и являются 

вещественными величинами. Информацию 

об электропроводности вмещающих пород 

дает мнимая квадратура осевой составляю-

щей магнитного поля, описываемая слагае-

мым Hzw. Вклад от влияния электропровод-

ности пород в формуле (4) от поля бегу-

щей волны в вещественную составляющую 

магнитного поля Re Нz очень мал, которая 

определяется, в основном, первичным по-

лем магнитного диполя (2) и полем стоя-

чей волны в скважине (3).  

В непроводящей среде (σ1 = σ2 = 0 

«воздух») величина магнитного поля на 

фиксированном разносе L зависит от час-

тоты тока источника f, продольной прово-

3π2 L
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Рис. 2. Частотные кривые Im Bz [нТл] в обсадной колонне радиусом а = 0,075 м в непроводящей 

среде при                А·м2 на разносе L = 1 м. Шифр кривых – S [Cм]       11 =*
zM
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димости обсадной колонны S и ее радиуса 

а. Расчеты частотной зависимости магнит-

ного поля в скважине радиусом а = 0,075 м  

при              А·м2 на разносе L = 1 м при раз-

личных величинах продольной проводимо-

сти S приведены на рис. 2. Экстремальное 

значение величины магнитного поля для 

всех величин S определяется только радиу-

сом обсадной колонны, а частота, соответ-

ствующая экстремумам, изменяется обрат-

но пропорционально величине продольной 

проводимости S. Чем больше величина 

продольной проводимости S, тем на более 

низкой частоте величина магнитного поля 

Im Bz достигает экстремума.   

При σC = 2·105 См/м и толщине h = 0,01 м 

примем фиксированную величину про-

дольной проводимости обсадной колонны 

S = 2·103 Cм. Высокая удельная электро-

проводность обсадной колонны сущест-

венно ограничивает частотный диапазон 

измерений магнитного поля для определе-

ния удельного сопротивления вмещающих 

пород из-за явления скин-эффекта. В рабо-

те (Ратушняк и др., 2016) показано, что 

экстремальные величины Im Bz от соосного 

магнитного диполя в проводящей среде 

(без обсадной колонны) для зондов с раз-

носами порядка L = 1 м наблюдаются в ди-

апазоне около 1 МГц. Исходя из толщины 

скин-слоя  
 

                          , где k – волновое число 
 

среды [м-1], частота, на которой поле убы-

вает в е раз, равна f = 12,7 кГц, на более вы-

соких частотах электромагнитное поле будет 

экранироваться проводящей колонной.  

На рис. 3 приведены графики частот-

ных зависимостей Im Bz на различных раз-

носах L при тех же параметрах источника 

и колонны. 

Величина Im Bz изменяется с измене-

нием длины зонда пропорционально L-3. На 

разносе L = 1 м величина Im Bz = –129,46 нТл 

при частоте тока f = 1 кГц. Назовем эту час-

тоту основной для данной величины S = 

= 2·103 Cм. При увеличении разноса до 

L = 1,5 м на этой частоте величина поля 

уменьшается до Im Bz = –38,41 нТл.  

Для компенсации влияния S-слоя на 

измеряемую величину Im Bz соотношение 

моментов диполей встречного направления 

должно быть равно                            = 3,375. 

При равных величинах радиусов катушек 

11 =*
zM

Рис. 3. Частотные кривые Im Bz [нТл] в обсадной колонне радиусом а = 0,075 м в непроводящей 

среде при                А·м2, S = 2·103 Cм, на различных разносах L (шифр кривых)  11 =*
zM

σωµ
==

ok
h

2

)Re(

1

3

2

3

121 /LL/MM *

z

*

z =



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

102 

требуемое соотношение моментов пропор-

ционально отношению произведения тока на 

число витков в катушке                                  .  

При заданной конструкции с фиксирован-

ным целым числом витков в контурах и 

расстоянием между ними, точная компен-

сация на частотах, близких к экстремуму 

Im Bz, достигается прецизионной регули-

ровкой силы тока в одном из магнитных 

диполей.  

На рис. 4 приведены кривые спек-

тральных характеристик Im Bz на оси сква-

жины при а = 0,075 м; S = 2·103 Cм от двух 

диполей со встречными моментами, в зави-

симости от различного удельного электри-

ческого сопротивления вмещающей среды. 

Для компенсации величины Im Bz в точке 

измерений от тока в первом диполе на раз-

носе L1 = 1,0 м величина встречного мо-

мента второго диполя, находящегося на 

разносе L2 = 1,5 м, должна быть близка к 

значению         = –3,4 А·м2.  

Различия амплитуд частотных кривых 

Im Bz обусловлено различным удельным 

электрическим сопротивлением вмещаю-

щей среды в заколонном пространстве. 

Частоты, соответствующие экстремальным 

величинам Im Bz, определяются только ха-

рактеристиками обсадной колонны: радиу-

сом а и продольной проводимостью S 

(толщиной h и удельной электропроводно-

стью колонны). 

Величину ρ среды удобно определять 

по размаху амплитуды поля 

∆Im Bz (ρ) = Im Bz (max) – Im Bz (min), 

графики которой приведены на рис. 5 при 

а = 0,075 м; S = 2·103 Cм от двух диполей 

со встречными моментами с различными 

сочетаниями разносов L1 = 1,0 м; L2 = 0,5 м 

и L1 = 1,0 м; L2 = 1,5 м. 

Величина размаха амплитуды поля 

∆Im Bz и разрешение по удельному элек-

трическому сопротивлению ρ вмещающей 

среды в заколонном пространстве увеличи-

вается по мере уменьшения размера несим-

метричной установки. Однако при этом 

требуется более точная компенсация маг-

нитного поля квадрупольной установки в 

точке измерений.  

Использование компенсационного спо-

соба измерений с несимметричной питаю-

щей индукционной установкой позволяет 

определять удельное электрическое сопро-

тивление вмещающей среды за обсадной 

колонной скважины по экстремальным зна-

чениям величин мнимой части осевой со-

221121 ν/JνJ/MM *

z

*

z =

*
zM 2

Рис. 4. Частотные кривые Im Bz [нТл] c несимметричной квадрупольной установкой в обсадной 

колонне с продольной проводимостью S = 2·103 Cм. Шифр кривых – ρ [Ом·м]  
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ставляющей магнитной индукции Im Bz, из-

меряемой на ограниченном спектре частот. 

Степень экранирования (ослабления) 

электромагнитного поля S-слоем можно 

оценить по величине азимутальной состав-

ляющей электрического поля Еφ, наводи-

мой переменным магнитным полем за ци-

линдрическим S-слоем, рассчитанной по 

формуле (Ратушняк и др., 2016)  

 

                                                     .        (5) 

Результаты расчетов Im Еφ, наводимой 

за проводящей обсадной колонной, выпол-

ненные для параметров квадрупольной ин-

дукционной установки L1 = 1,0 м и L2 = 1,5 м 

при удельном электрическом сопротивле-

нии среды ρ = 10 Ом·м на линии измери-

тельной катушки z = 0, приведены на рис. 6 

для частот от 2 до 5 кГц (шифр кривых). 

Величины полумаксимумов напряжен-

ности электрического поля наблюдаются 

на расстояниях R от 0,75 до 3,5 м от оси 

Рис. 5. Графики размаха амплитуды поля A в зависимости от ρ среды при а = 0,075 м; 

S = 2·103 Cм для несимметричной индукционной установки с различными разносами 

L1 = 1,0 м; L2 = 0,5 м и L1 = 1,0 м; L2 = 1,5 м  

Рис. 6. Напряженность Im Еφ – составляющей электрического поля [мВ/м] от несимметричной 

квадрупольной установки за обсадной колонной скважины по линии z = 0  
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скважины, а максимум – на расстоянии, 

близком к разносу удаленного магнитного 

диполя L2 = 1,5 м. При этом электрическое 

поле за обсадной колонной практически не 

зависит от абсолютной величины удельно-

го электрического сопротивления вмещаю-

щей среды.  

Влияние магнитных свойств обсад-

ной колонны 

Обсадные колонны, как правило, обла-

дают не только высокими значениями 

удельной электропроводности, но и маг-

нитной проницаемости. Проведем с помо-

щью математического моделирования 

оценку влияния магнитной проницаемости 

колонны на величину магнитного поля в 

среде за колонной. 

В неоднородной по магнитной прони-

цаемости модели среды (см. рис. 1), будем 

считать пространство скважины радиуса а 

со скважинным снарядом и вмещающие 

породы немагнитными µ = 1, а обсадную 

колонну в виде цилиндрического слоя тол-

щиной h имеющую магнитную проницае-

мость µ >> 1. 

Используем стационарный режим ис-

точника, поскольку перемагничивание 

объекта переменным магнитным полем 

будет происходить синфазно с полем, соз-

даваемым источником. Воспользуемся 

уравнением намагничения 3D объекта по-

стоянным магнитным полем стороннего 

источника в однородной немагнитной сре-

де (Кормильцев, Ратушняк, 1999) 

 

 

 

                                                              (6) 

                                                       

где µ(r') – магнитная проницаемость эле-

ментов объема r'∈V; H0(r) – напряжен-

ность магнитного поля источника в одно-

родной среде; R = r – r'; индексы А и М 

обозначают дифференцирование по точкам 

объема r' или по точкам наблюдений r.  

При наличии осевой симметрии магнит-

ное поле в цилиндрических координатах 

имеет две составляющие H = eρ Hρ + ezHz, 

поскольку отсутствуют компоненты поля  

и Hφ, уравнение (6) можно представить 

как (Кормильцев, Ратушняк, 2007)   

 

 

                                                              (7) 

 

 

где Hρ, Hz – составляющие магнитного по-

ля источника в неоднородной среде; 

      ,      – составляющие магнитного поля 

источника в однородной немагнитной среде; 

                                 – компоненты тензора 

Грина.  

Для расчета составляющих магнитного 

поля во внешних точках вне объема r∉V, 

необходимо предварительно определить 

величины Н во всех точках внутри объема 

r∈V, т. е. решить систему объемных инте-

гральных уравнений (7), которая сводится 

к системе линейных алгебраических урав-

нений вида [A] · [H] = [H0]  

 

                                      ,                      (8) 

 

где А – матрица размером 2N·2N, H и H0 – 

векторы неизвестных и свободных членов 

размером 2N. В цилиндрических координа-

тах каждый элемент объема dV имеет фор-

му кольца прямоугольного сечения. Вид 

элементов матрицы А приведен в работе 

(Кормильцев, Ратушняк, 2007).  

Для проведения математического мо-

делирования создано программное обеспе-

чение в виде пакета программ WMD-2M-C, 

реализующее расчеты составляющих маг-

нитного поля, создаваемого током в двух 

магнитных диполях со встречными момен-

тами, в пространстве за магнитной обсад-

ной колонной. Для численного решения 

СЛАУ (8), ввиду большой контрастности 

магнитных восприимчивостей, использо-

вался метод исключения Гаусса. Вычисле-

ния компонентов матрицы Грина в случае 

осевой симметрии довольно громоздки, по 

сравнению с трехмерной моделью, однако 

это окупается сокращением размерности 

СЛАУ и, в конечном счете, сокращением 

общего времени вычислений.  

Входные данные для численного моде-

лирования: радиус обсадной колонны 
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a = 0,075 м; толщина колонны h = 10-2 м; 

магнитные восприимчивости колоны æ от 

10 до 100 ед. СИ.  

На рис. 7 представлены графики моду-

ля магнитной индукции |B| (нТл), создавае-

мого одним магнитным диполем с момен-

том        =1 А⋅м2, в экваториальной плоско-

сти диполя по линии z = 0 за магнитной и 

немагнитной обсадной колонной æ от 0 до 

100 ед. СИ.  

В экваториальной плоскости диполя 

(по линии z = 0) на расстоянии r = 0,2 м 

максимальное отклонение модуля магнит-

ной индукции |B| с магнитной восприимчи-

востью колонны æ = 100 ед. СИ от нор-

мального поля |B0| составляет величину  

                                              . 

На рис. 8 приведен графики модуля 

магнитной индукции |B| от квадрупольной 

установки с магнитными моментами         = 

= 1 А·м2,       = –3,375 А·м2, на разносах 

L1 = –1,0 м и L2 = 1,5 м в пространстве за 

Рис. 7. Графики модуля магнитной индукции |B| в экваториальной плоскости магнитного диполя 

за обсадной колонной с различной магнитной восприимчивостью æ (шифр кривых)  

Рис. 8. Графики модуля магнитной индукции |B| квадрупольной установки по линии z = 0 м за 

обсадной колонной с магнитной восприимчивостью æ = 0 ед. СИ и æ = 100 ед. СИ  

*
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*
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обсадной колонной с теми же параметрами. 

Вид изолиний модуля магнитной ин-

дукции от квадрупольной установки в не-

магнитной среде и при наличии магнитной 

колонны существенно отличается от вида, 

представленного на рис. 7, поскольку в 

пространстве происходит частичная ком-

пенсация магнитных полей диполей со 

встречными моментами. 

В экваториальной плоскости (на линии 

z = 0 м) на расстоянии r = 0,2 м максималь-

ное отклонение модуля магнитной индук-

ции B с магнитной восприимчивостью ко-

лонны æ = 100 ед. СИ от нормального поля 

B0 составляет величину  
 

                                                  . 
 

Если в немагнитной среде (см. рис. 8) 

напротив точки измерений (z = 0 м) маг-

нитное поле ослаблено за счет суперпози-

ции магнитных полей встречных диполей, 

то при наличии магнитной колонны с маг-

нитной восприимчивостью æ = 100 ед. СИ 

ее намагничивание приводит к уменьше-

нию поля в области за колонной (экрани-

рование магнитного поля).  

Приведенные расчеты показывают, что 

магнитная колонна, намагничивающаяся 

магнитным полем тока в квадрупольной 

установке, оказывает уменьшающее (экра-

нирующее) влияние на величину поля в 

зоне, непосредственно прилегающей к 

стенке колонны, ограниченной расстояни-

ем R ≈ (3 ÷ 4)·DC. 
Вместе с тем, применение в установке 

гармонического режима тока приводит к 

изменению магнитного поля в фазе с то-

ком источника. В данном случае сдвига 

фаз магнитного поля в среде относительно 

фазы тока в излучателе не происходит, в 

отличие от эффекта индукции в проводни-

ках. Существенного влияния магнитных 

свойств обсадной колонны на величину 

измеряемой мнимой квадратуры Im Bz от 

тока в квадрупольной индукционной уста-

новке ожидать не следует.  

Результаты физического моделиро-

вания 

На рис. 9 представлены результаты 

физического моделирования с использова-

нием гармонического тока в одной генера-

торной катушке диаметром d = 90 мм и 

числом витков N = 90, расположенной вну-

три металлической титановой трубы c 

удельным электрическим сопротивлением 

ρ = 6,7·10-7 Ом·м с наружным диаметром 

d = 147 мм и толщиной стенки трубы h = 

= 37 мм.  

Величины измеренных ЭДС приведены 

к длинам каждого из замкнутых проводя-

щих измерительных контуров Еφ = ε/(2πR) 

радиусами R = 0,075; 0,15; 0,21; 0,28 и 0,35 м, 

расположенными в одной экваториальной 

%11/ 00 =−=δ BBB

Рис. 9. Графики модуля Еφ – составляющей электрического поля [мкВ/м] по результатам физиче-

ского моделирования в контурах различного радиуса на частотах f = 1 и 5 кГц с экранирующей 

трубой (штриховые линии) и без трубы (сплошные линии) 
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плоскости с генераторной катушкой.  

Величина напряженности Еφ состав-

ляющей электрического поля [мкВ/м] с 

экранирующей трубой (штриховые линии) 

с высокой продольной проводимостью 

S = h/ρ ≈ 5,5·104 Cм, существенно меньше, 

чем без трубы (сплошные линии). На час-

тоте f = 5 кГц величина Еφ ослабевает по 

сравнению со значением без трубы в 10 

раз, но полностью не экранируется. С 

дальнейшим увеличением частоты до f = 

= 10 кГц величина ослабления Еφ достига-

ет 30 раз, что соответствует явлению 

скин-эффекта электромагнитного поля в 

проводнике. 

Полное экранирование поля не было 

достигнуто, т. к. отрезок титановой трубы 

не был достаточно длинным и силовые ли-

нии магнитного поля частично замыкаются 

за пределами трубы.  

Выводы 

– Определение удельного сопротивле-

ния пород в заколонном пространстве об-

саженных скважин возможно с помощью 

компенсационного способа измерений маг-

нитного поля с применением квадруполь-

ной индукционной установки с гармониче-

ским режимом тока. 

– Для определения удельного сопро-

тивления пород в заколонном пространст-

ве обсаженных скважин необходимо про-

ведение фазочувствительных измерений 

осевой составляющей магнитного поля, 

создаваемой током в несимметричной 

квадрупольной индукционной установке, с 

использованием мнимой квадратуры Im Bz. 

– Компенсационный способ измерений 

с несимметричной питающей индукцион-

ной установкой позволяет определять 

удельное электрическое сопротивление 

вмещающей среды за обсадной колонной 

скважины по экстремальным значениям 

величин мнимой части осевой составляю-

щей магнитной индукции Im Bz, измеряе-

мой на ряде частот. 

Работа выполнена при поддержке про-

граммы фундаментальных исследований 

УрО РАН (Проект № 15-11-5-13).  
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Введение 

Геофизические и, прежде всего, сейс-

мические исследования показали, что гео-

логическая среда на глубинных горизонтах 

имеет сложное слоисто-блоковое иерархи-

ческое строение и неоднородна как вдоль, 

так и вкрест простирания сейсмо-структур-

ных этажей земной коры (Садовский и др., 

1987). Подобная закономерность проявля-

ется практически на всех сейсмических 

профилях и геотраверсах, суммарная про-

тяженность которых на исследуемой пло-

щади Уральского региона и его платфор-

менного обрамления превышает 7000 км. 

Геолого-геофизические модели глу-

бинного строения земной коры и верхней 

мантии (верхней части литосферы – ВЧЛ) 

являются итоговым результатом комплекс-

ной интерпретации всех имеющихся дан-

ных. При этом одним из основных индика-

торов корректной реализации методики 

комплексирования геофизических полей 

служит плотность (Красовский, 1989). 

Именно в ней наиболее полно отражаются 

петрофизические особенности неоднород-

ного строения и литологического состава 

горных пород. Прозрачна и идея совмеще-

ния методов сейсмического и гравитацион-

ного (более кратко – сейсмоплотностного) 

моделирования. Первые позволяют на раз-

ных базах построить модель глубинного 

строения литосферы до некоторого задан-

ного уровня; вторые – увязать модельную 

плотность с аномалиями наблюденного 

гравитационного поля. Совместная интер-

претация полей ведется в рамках эмпири-

ческих ограничений. Корреляционная за-

висимость между скоростью распростране-

УДК 550.834.3(571.1) 

ОПЫТ  ПОСТРОЕНИЯ  ТРЕХМЕРНОЙ  СЕЙСМОПЛОТНОСТНОЙ  МОДЕЛИ 
ПО  СКОРОСТНЫМ  РАЗРЕЗАМ  ГСЗ 

Ладовский И.В., Мартышко П.С., Федорова Н.В., Колмогорова В.В. – Институт геофи-

зики, Екатеринбург 

Аннотация. Для исследования глубинного строения приарктической части Уральского региона 

проведена ревизия имеющихся сейсмических данных по региональным профилям ГСЗ и фрагмен-

там опорных геотраверсов. Для десяти профилей, расположенных в пределах изучаемой трапеции 

с географическими координатами 60–68° с.ш., 48–72° в.д., выполнена переобработка сейсмическо-

го материала методом двумерной сейсмической томографии и построены градиентные скоростные 

разрезы земной коры в формате сеточных функций. Обосновывается преимущество использования 

сеточных скоростных разрезов для решения прямых и обратных задач гравитационного моделиро-

вания.  

Сейсмические профили, специальные двумерные поля времен, сейсмическая томогра-

фия, градиентные скоростные разрезы, трехмерная модель интерполированной скоро-

сти, принцип сейсмоплотностного моделирования.  

XP  CONSTRUCTING  THREE-DIMENSIONAL  DENCE-VELOCITY MODEL 

ON  VELOCITY  SECTION  DSS 

Ladovskiy I.V., Martyshko P.S., Fedorova N.V., Kolmogorova V.V. – Institute of Geophysics, UB 

of RAS, Yekaterinburg 

Abstract. To construct speed – density model of the Arctic Urals region, a revision of existing seismic 

data on regional profiles DSS and supporting geotraverses. Within the area of the geographical coordi-

nates of 60–68° N, 48–72° E for eleven profiles reinterpreted existing and newly drafted special fields the 

first arrival times of longitudinal waves. In the fields of times solved the inverse kinematic problem and 

built gradient velocity sections in the format of grid functions substantiated. Substantiates the advantage 

of using a grid velocity profiles for the solution of inverse problems of gravity modelling.  

Seismic profile, two-dimensional field of times, seismic tomography, gradient velocity sec-

tions, three-dimensional model of the interpolated rate, seismic and gravity circuit simulation.  
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ния продольных волн в неоднородной сре-

де и плотностью пород различного вещест-

венного состава предполагает ожидаемый 

результат решения задачи сейсмоплотност-

ного моделирования: в аномальных полях 

различной природы и информативности 

выявить морфоподобные структуры и 

обеспечить соответствие расчетных скоро-

стных и плотностных параметров на разно-

глубинных срезах. В практике гравитаци-

онного моделирования модели скоростных 

разрезов используются на начальном этапе 

количественной интерпретации (Страхов, 

Романюк, 1984; Павленкова и др., 1991; 

Куприенко и др., 2007; Пашкевич и др., 

2014; Дружинин и др., 2014б). Различные 

схемы первичной обработки исходных 

данных используют разный формат пред-

ставления цифрового материала. Конверта-

ция разнородных числовых массивов к 

стандартному (матричному) формату дву-

мерных и трехмерных сеточных функций 

способствует созданию новых эффектив-

ных алгоритмов математического сопрово-

ждения и рационализации вычислитель-

ных процессов (Мартышко и др., 2013а; 

2013б). 

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. 

Глубинные тела, как правило, не привно-

сят заметных искажений в градиенты поля 

на дневной поверхности. Однако данные 

сейсмических зондирований убедительно 

свидетельствуют о неоднородном распре-

делении скорости не только в земной коре, 

но и в подстилающих её верхах мантии. И 

вполне вероятным плотностным аналогом 

скоростной модели глубинных структур 

будет компенсационная модель, когда ано-

малии гравитационного поля от толщи 

слоёв, залегающих ниже «гравиактивного» 

слоя, будут частично (или полностью) 

скомпенсированы. В компенсационных 

моделях возможна реализация плотност-

ных распределений с нулевым (или близ-

ким к нему) значением внешнего потен-

циала (Цирульский, Бахтерев, 1991). По-

добная тенденция связана с принципиаль-

ной неоднозначностью решения обратной 

задачи гравиметрии, а «нулевые» (по по-

лю) плотностные эквиваленты могут суще-

ственно снизить или исказить достовер-

ность результатов гравитационного моде-

лирования. 

Рельеф границ глубинных слоев явно 

не выделяется в суммарном поле расчет-

ных гравитационных аномалий (Федорова 

и др., 2010). Однако изменение скорости (и, 

соответственно, плотности) по всей глуби-

не неоднородного разреза земной коры по-

зволяет оценить предполагаемую область 

компенсации глубинных масс и по разде-

ленным составляющим гравитационного 

поля уточнить детали распределения плот-

ности в низах коры и в верхней мантии. 

Процесс построения плотностных мо-

делей сводится к решению прямых и об-

ратных задач гравиметрии. Обратная ли-

нейная задача гравиметрии (вычисление 

плотности по известным значениям грави-

тационного поля) является классическим 

примером некорректной задачи и в общей 

постановке ее решение не единственно, 

зависит от исходных данных и неустойчи-

во. Поэтому необходимо искать решения 

на практически содержательных множест-

вах корректности, выбирая разумные моде-

ли начального приближения. Послойное 

распределение скорости в формате сеточ-

ных функций (с учетом зависимости 

«плотность-скорость») идеально подходит 

для плотностной модели начального при-

ближения, обеспечивая устойчивость сла-

боединственных решений обратной задачи 

гравиметрии в классе слоисто-неоднород-

ных сред (Новоселицкий, 1965; Мартышко, 

Кокшаров, 2005; Мартышко и др., 2016). 

Итеративно последовательная схема вы-

числений корректирующих добавок по го-

ризонтальным слоям не только обеспечи-

вает единственность решения обратной 

задачи гравиметрии, но и сохраняет геоло-

гическую содержательность исходной ско-

ростной модели, построенной по сейсми-

ческим данным. 

Технологии решения задач на сетках 

большой размерности требуют минимиза-
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ции ручного труда не только на этапе под-

готовки исходных данных, но и на всех 

этапах промежуточных расчетов, вплоть 

до последнего – решения обратной задачи 

гравиметрии и построения трехмерной 

плотностной модели, соответствующей 

наблюденному гравитационному полю. 

Формализация данных геофизических ис-

следований и их математическая обработка 

должны исключать (или минимизировать) 

влияние субъективного фактора. Послед-

нему уделяется должное внимание лишь на 

этапе анализа полученных результатов и 

их геологической интерпретации. Не гео-

логический «заказ» фиксирует жесткие 

рамки априорных решений, а объективные 

данные натурных измерений и корректное 

математическое моделирование лежат в 

основе развития новых направлений теоре-

тических и прикладных исследований.  

Данная работа направлена на разработ-

ку устойчивых математических методов 

трехмерного гравитационного моделирова-

ния и демонстрирует особенности их при-

менения в процессе решения реальных 

прикладных задач. Прежде всего рассмат-

ривается вопрос о выборе сейсмоплотност-

ной модели начального приближения, 

обеспечивающей единственность решения 

трехмерной обратной задачи гравиметрии, 

и адекватном представлении сейсмическо-

го материала. Приведены результаты по-

строения скоростных сейсмических разре-

зов вдоль профилей ГСЗ, которые в даль-

нейшем использованы для трехмерного 

гравитационного моделирования на сетках 

большой размерности. 

Скоростные модели по сейсмиче-

ским разрезам 

Двумерные скоростные разрезы образу-

ют пространственный каркас сейсмоплотно-

стной модели начального приближения. 

Территория исследования, площадь которой 

около полутора миллионов квадратных ки-

лометров, находится в пределах географи-

ческих координат 60–68° с.ш., 48–72° в.д. и 

охватывает приарктическую часть сочлене-

ния важнейших геологических провинций 

России: северо-восточную окраину Вос-

точно-Европейской платформы, Тимано-

Печорскую плиту, северную часть Ураль-

ской складчатой системы и северо-

западный сектор Западной Сибири. Совре-

менные представления о развитии Урала и 

его платформенного обрамления учитыва-

лись в рамках существующих структурных 

схем тектонического районировании от-

дельных геологических провинций (Собо-

лев, 1968; Соболев и др., 1983; Башилов, 

1987; Тимонин, 1998; Мегакомплексы … , 

1986; Сурков, Жеро, 1993; Сажнова и др., 

2006; Пучков, 2010). Из фрагментов этих 

схем составлена сводная комбинированная 

схема тектонического районирования ис-

следуемой территории, приведенная на 

рис. 1 (цветная вкладка) в сопоставлении с 

картой аномалий гравитационного поля в 

редукции Буге. Карта гравитационного по-

ля миллионного масштаба представлена в 

монографии (Дружинин и др., 2014б). 

В пределах указанной территории вы-

полнен значительный объём глубинных 

сейсмических исследований. Из всего мно-

гообразия доступной сейсмической инфор-

мации предпочтение отдается количест-

венному (цифровому) материалу, получен-

ному на профилях ГСЗ–МОВЗ при регист-

рации отраженных, преломленных и об-

менных волн. Картины волновых полей 

преобразуются в цифровые модели скоро-

стных разрезов при помощи специально 

разработанных, но принципиально различ-

ных методик интерпретации. 

Скоростные модели по сейсмическим 

профилям могут быть представлены в двух 

форматах. Слоисто-блоковые разрезы зем-

ной коры, опубликованные в первых и 

многочисленных последующих работах, 

построены с использованием традицион-

ных схем интерпретации преломленных, 

отраженных и обменных волн (Егоркин и 

др., 1988; Егоркин, 91; Атлас … , 2013). На 

разрезах, как правило, показаны сейсмиче-

ские границы с оценкой граничных и пла-

стовых скоростей. Скорость внутри пласта 

определяется по парным отражениям от 

кровли и подошвы пласта. К сожалению, 

как граничные, так и пластовые скорости 

указаны не равномерно по разрезу, а в за-

висимости от плотности систем наблюде-



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

111 

ний и качества отраженных волн. К ме-

шающим факторам следует отнести разно-

родность информации, обусловленную 

различием методик получения и интерпре-

тации исходных данных и дискретный ха-

рактер зондирований.  

В целях выделения деталей «тонкой» 

структуры неоднородных разрезов и рав-

номерного представления данных о рас-

пределении скоростных параметров в зем-

ной коре, выполнена переобработка мате-

риалов ГСЗ методом двумерной сейсмиче-

ской томографии. Метод основан на линеа-

ризованной постановке обратной кинема-

тической задачи, когда вариации скорости 

и отклонения времен пробега упругих волн 

от нормального годографа связаны линей-

ными соотношениями. 

Один из первых вариантов метода 

сейсмической томографии на временных 

задержках разработан под руководством 

академика С.В. Крылова в ИГ СО РАН 

(Мишенькина и др., 1983; Крылов и др., 

1993). В данном варианте по отдельным 

годографам дифференциальных зондиро-

ваний с помощью интерполяции строится 

непрерывное двумерное поле времен, что 

позволяет в каждой точке профиля иметь 

полный набор времен пробега упругих 

волн на разных расстояниях от источника. 

Способ преобразования непрерывных по-

лей времен первых вступлений в непре-

рывное поле скоростей рефрагированных 

волн предложен в работе (Мишенькина и 

др., 1983). Алгоритм решения обратной 

кинематической задачи реализован в про-

грамме «Invers». Расширенная версия мо-

дифицированной программы «Invers» в ре-

дакции В.М. Алиевского выдает результат 

в виде сеточных скоростных матриц спе-

циального вида, предназначенных для по-

строения континуальных моделей гради-

ентных скоростных разрезов.  

Новая схема интерпретации была ус-

пешно апробирована на материалах ГСЗ 

Уральского региона. По результатам вы-

полненных работ по профилям Верхне-

нильдино–Казым и Красноленинскому бы-

ли опубликованы первые варианты скоро-

стных разрезов до глубины 30–40 км (Дру-

жинин, Карманов, 1985; Дружинин и др., 

1990). Позднее были переинтерпретирова-

ны материалы ГСЗ по ряду сибирских гео-

траверсов (Сурков и др., 2000; Кузнецов 

др., 2010). 

Многочисленные варианты разрезов, 

построенные в разное время и по разным 

методикам, отражают весьма неоднород-

ную, а порой и противоречивую информа-

цию о распределении скоростей, особенно 

в низах земной коры. Поэтому была прове-

дена систематизация, анализ и переработка 

имеющегося сейсмического материала. 

Для воссоздания целостной трехмерной 

картины скоростных макетов наибольшее 

внимание уделялось однородности и рав-

номерности представления исходных дан-

ных на региональных профилях ГСЗ. От-

носительно равномерное покрытие всей 

площади выделенного уральского сегмента 

обеспечивается данными зондирований на 

десяти сейсмических профилях и фрагмен-

тах опорных геотраверсов (см. рис. 1, цвет-

ная вкладка). Три протяженных региональ-

ных профиля: ГСЗ–Верхненильдино–Ка-

зым, Красноленинскийи и Северная Сось-

ва–Ялуторовск – отработаны Баженовской 

геофизической экспедицией (БГЭ); четыре 

геотраверса: Агат-2 (Белое море–Воркута), 

Кварц (Мурманск–Кызыл), Рубин-1 

(Костомукша–Семипалатинск) и Рубин-2 

(Нижний Тагил–Уренгой) – центром РГГИ 

ГЕОН (Атлас … , 2013). 

По фондовым материалам для ураль-

ских фрагментов четырех профилей центра 

ГЕОН построены заново, а для трех про-

филей БГЭ переинтерпретированы постро-

енные ранее двумерные поля времен пер-

вых вступлений продольных волн. Переоб-

работанные материалы ГСЗ для семи 

сверхдлинных профилей легли в основу 

градиентных скоростных моделей земной 

коры, рассчитанных способом двумерной 

сейсмической томографии. По остальным 

трем профилям, а именно: по уральскому 

фрагменту геотраверса Глобус (Купянск – 

Воркута) центра ГЕОН (Вольвовский и др., 

1978), по Сыктывкарскому профилю 

МОВЗ (Удоратин, 2004) и по западной час-

ти Полярно-Уральского трансекта (Золо-



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

112 

тов и др., 2008; Дружинин и др., 2014а) 

первичными данными воспользоваться 

не удалось. Поэтому, в целях однотипно-

го представления материала, авторские 

(опубликованные или фондовые) слои-

сто-блоковые разрезы были переформати-

рованы по специальной методике в дву-

мерные матрицы сеточных функций, что 

дало возможность перестроить слоисто-

блоковую конфигурацию в единый фор-

мат градиентных скоростных моделей 

(Ладовский и др., 2013). Таким же обра-

зом были перестроены скоростные разре-

зы для западного участка геотраверса Ру-

бин-1 (от 48 до 55º в.д.) и восточного 

участка Рубин-2 (от 67 до 72º в.д.). Все 

разрезы дополнены границей Мохо (М), 

положение которой определено по скоро-

стным уровням (7,75–8,25) км/с и затем 

откорректировано по результатам интер-

претации имеющихся данных по обмен-

ным, головным, отраженным и преломлен-

ным волнам. 

Блочная структура мантийных изо-

статических аномалий 
Определение скоростей ниже границы 

М требует проведения специальных глу-

бинных сейсмических зондирований с ис-

точниками возбуждения большой мощно-

сти (ядерными взрывами) (Павленкова, 

2000; Павленкова Г.А., Павленкова Н.И., 

2008). Однако некоторые предварительные 

оценки распределения мантийной плотно-

сти (и, соответственно, скорости) можно 

получить, используя построенные нами 

градиентные скоростные модели земной 

коры. Конструктивным параметром оценки 

послужили аномалии литостатического 

давления на предполагаемом глубинном 

уровне изостатической компенсации. 

Основная цель построения плотност-

ных моделей – проверка соответствия ско-

ростных параметров аномальному гравита-

ционному полю для всей совокупности 

представленных разрезов. Переход от ско-

ростных к плотностным моделям осущест-

влялся по эмпирической зависимости 

«плотность-скорость» (Дружинин и др., 

1982). Уточнение региональных коэффи-

циентов кусочно-линейной регрессионной 

зависимости «скорость-плотность» полу-

чено из решения линейной обратной зада-

чи гравиметрии. Сопоставление подобран-

ных плотностных и скоростных моделей 

позволило уточнить априорно заданную 

зависимость «плотность-скорость» σ(V) и 

определить поинтервальные значения ко-

эффициентов уравнений кусочно-линей-

ной регрессии (Федорова и др., 2010; Мар-

тышко и др., 2012):  

 

 

 

 

 
При этом следует обратить внимание 

на одну важную особенность задачи грави-

тационного моделирования. Плотностные 

модели земной коры и верхней мантии 

(верхней части литосферы) чаще всего 

имеют форму пласта с горизонтальными 

границами обрамления (Павленкова и др., 

1991; Романюк, 1995; Куприенко и др., 

2007; Пашкевич и др. 2014; Дружинин и 

др., 2014б). Такое ограничение является 

непременным условием для вычисления 

гравитационных аномалий от неоднород-

ного слоя с точностью до постоянной со-

ставляющей фона. Плотностной разрез, в 

отличие от своего скоростного прообраза, 

не может быть ограничен снизу криволи-

нейной и, в частности, мантийной грани-

цей. В этом случае в расчетной аномалии 

поля появится дополнительная переменная 

составляющая, амплитуда которой пропор-

циональна скачку плотности на криволи-

нейной границе «кора-мантия». Но вместо 

мантийной плотности в модель будет вхо-

дить средневзвешенная плотность земной 

коры (Мартышко и др., 2010). Поэтому 

нижнюю часть разреза (ниже границы М) 

следует дополнить горизонтальной грани-

цей, а во вновь образованном слое подоб-

рать плотность мантийных масс. 

Некоторые предположения о плотно-

сти непосредственно подкорового слоя 

верхней мантии выдвигаются на основе 

данных об изменении граничных скоро-

стей сейсмических волн на границе М 

(границе Мохоровичича) с использованием 

.

7,75;6,10,2

535,2;034,2113,0

35,2;05,0

)(









<≤+×

<≤+×

<−

=σ

VV

VV

VV

V



Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г. 

113 

априорно заданных зависимостей между 

скоростью и плотностью (Галдин, 1977; 

Крылов и др., 1990). Дополнительное гра-

ничное условие изостатической уравнове-

шенности на глубине дает возможность 

при моделировании наметить контуры 

мантийных блоков компенсирующих масс 

и оптимизировать в них искомое распреде-

ление плотности. 

Модели плотностных разрезов не на-

ходятся в пустом пространстве; ниже рас-

положены массы реальной Земли. Внут-

ренние оболочки Земли близки к состоя-

нию гидростатического равновесия. Ниже 

астеносферного слоя плотность мало отли-

чается от своего гидростатического значе-

ния, а оставшиеся «надгидростатические» 

добавки на глубине не привносят заметных 

искажений в градиенты приповерхностных 

аномалий расчетного поля. Более действе-

нен гравитационный эффект от распреде-

ления масс в вышележащих слоях лито-

сферы. Плотностная модель верхней части 

литосферы ниже уровненной дневной по-

верхности – это модель сфероидального 

(или плоского) слоя, в котором «надгидро-

статическое» распределение плотности  

создает расчетное поле гравитационных 

аномалий. На кровле слоя эти аномалии с 

некоторой погрешностью совпадают с на-

блюденными аномалиями Буге; на подош-

ве слоя – близки к нулю (Красовский, 

1989). Отсутствие нижележащих анома-

лиеобразующих масс позволяет ограни-

чить модельную область рамками верхнего 

литосферного слоя. 

Ниже кромки плотностного разреза 

изменения избыточной плотности прирав-

ниваются к нулю; приравниваются к нулю 

и латеральные вариации литостатического 

давления. Постоянная величина литостати-

ческого давления на некотором глубинном 

горизонте означает изостатическую урав-

новешенность всех вышележащих масс. 

Контуры компенсационных мантийных 

блоков изначально прослеживались по по-

лю остаточных (мантийных) гравитацион-

ных аномалий, а затем уточнялись по ха-

рактеру вариаций литостатического давле-

ния на глубинном гипсометрическом уров-

не 80 км (Бызов, Цидаев, 2015). На Урале 

первый региональный уровень изостатиче-

ской компенсации предполагается на глу-

бине порядка 80 км. Этой же отметкой ог-

раничивается глубина модельных сейсмо-

геологических разрезов Уральского регио-

на (Дружинин и др., 2000; Мартышко и др. 

2011а; Дружинин и др., 2014б). 

Для определения скоростных парамет-

ров мантийных блоков были сопоставлены 

имеющиеся выборки исходных скоростей 

головных и отраженных волн на отдель-

ных участках границы М и модельные 

плотности. По вычисленным коэффициен-

там линейной регрессии установлено вза-

имно-однозначное соответствие «скорость-

плотность» в диапазоне скоростей (7,75–

8,5) км/с, вполне характерных для верхней 

мантии (Павленкова 2011): 

 

 

Установленная корреляционная зави-

симость обеспечивает внутреннюю согла-

сованность между экспериментальными и 

расчетными данными по всей совокупно-

сти построенных нами сейсмоплотностных 

уральских разрезов и соответствует зави-

симости, полученной ранее по выборкам 

образцов горных пород ультраосновного 

состава (Крылов и др., 1990). 

На рис. 2 (цветная вкладка) представ-

лены двумерные модели скоростных разре-

зов земной коры и верхней мантии по де-

сяти сейсмическим профилям. Разрезы от 

дневной поверхности до границы М по-

строены способом сейсмической томогра-

фии по общей расчетной схеме алгоритма 

«Invers». Блочный разрез верхней мантии 

ниже границы М и до глубины 80 км по-

строен по методу изостатической компен-

сации. На разрезах, наряду с плотностями, 

указаны скорости мантийных блоков 

(голубым цветом), соответствующие рег-

рессионной зависимости «скорость-плот-

ность». Над разрезами показаны тектони-

ческие структуры, вынесенные на профили 

в соответствии с цветовой шкалой схемы 

(см. рис. 1, б, цветная вкладка). Расчетное 

гравитационное поле моделей ∆g на уров-

не дневной поверхности (красная кривая) 
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сопоставлено с профильными проекциями 

(синяя кривая) наблюденных аномалий Бу-

ге (см. рис. 1, а, цветная вкладка). Морфо-

логическое сходство двух кривых вполне 

приемлемо на качественном уровне интер-

претации. 

Трехмерная сейсмоплотностная мо-

дель начального приближения  

Двумерные скоростные и, соответст-

вующие им, плотностные разрезы по деся-

ти сейсмическим профилям формируют 

исходную базу данных трехмерной плот-

ностной модели начального приближения. 

Сеточные «грид-файлы» с профильных 

разрезов форматируются в координатах 

цифрового планшета карты аномалий гра-

витационного поля. Граничные файлы об-

разующих кривых задают положение каж-

дого из профилей в площадном варианте. 

Таким образом учитывается взаимное рас-

положение разрезов в пространстве и про-

исходит переход от двумерного массива 

координат вдоль профильных сечений к 

трехмерному сеточному массиву коорди-

нат объемной скоростной модели, по кото-

рому и восстанавливается геометрический 

макет пространственного сейсмического 

каркаса (рис. 3, а, цветная вкладка). Недос-

тающие данные по скоростям восполняют-

ся интерполированными значениями меж-

ду пространственноувязанными разрезами. 

Были использованы три интерполяци-

онные схемы пакета «Surfer»: метод бли-

жайших соседей, метод обратных расстоя-

ний с большим (три и более) степенным 

показателем и метод триангуляции с ли-

нейной интерполяцией. Первые два метода 

сориентированы на восстановление про-

странственного положения локальных объ-

ектов, третий – на обрисовку протяженных 

линейных структур по их профильным 

подсечениям. Интерполяция выполняется 

по отдельным горизонтальным слоям. 

Мощности слоев определяются шагом дис-

кретизации (100 м) по оси глубин. В гори-

зонтальных плоскостях шаг интерполяции 

1 км. Результатом интерполяции является 

четырехмерный массив послойных сеточ-

ных файлов (x, y, z, V), в котором каждому 

горизонтальному слою сопоставлена глу-

бина, на которой он расположен. Данные 

за пределами контура интерполяции не 

учитываются.  

Качество применяемых схем интерпо-

ляции оценивается по сопоставлению трех-

мерных интерполированных и исходных 

двумерных данных на профильных разре-

зах (рис. 3, а, б, цветная вкладка). «Точ-

ность» интерполяции определяется только 

шагом дискретизации и степенью влияния 

(перепадом плотности) соседних разрезов. 

В нашем случае расхождение между ис-

ходными и интерполированными значе-

ниями скорости для крайних профилей 

контура интерполяции (см. рис. 3, а, цвет-

ная вкладка): Агат-2 (1), Рубин-1 (5) и 

Красноленинский (8) не превышает пяти 

процентов для низов земной коры и верх-

ней мантии и возрастает до десяти процен-

тов для верхних, существенно неоднород-

ных, частей скоростных разрезов. На 

рис. 3, б (цветная вкладка) представлены 

два вертикальных сечения сеточной 3D 

интерполированной скоростной модели 

вдоль фрагмента геотраверса Рубин-1 и 

сейсмического профиля ГСЗ – Красноле-

нинский. Их незначительное отличие от 

начальных двумерных разрезов связано с 

особенностями послойной схемы линейной 

интерполяции по редкой сети узловых то-

чек исходных данных. 

По значениям интерполированных 

скоростей и той же регрессионной зависи-

мости «скорость-плотность» восстанавли-

вается трехмерная плотностная модель на-

чального приближения. Цветовая шкала 

«скорость-плотность» на рис. 3 (цветная 

вкладка) демонстрирует результат реше-

ния линейной обратной задачи гравимет-

рии по исходным сейсмоплотностным раз-

резам. 

Использование двумерных плотност-

ных моделей для перехода к трехмерной 

конфигурации не требует высокоточного 

подбора гравитационного поля по отдель-

но взятым профилям. Вполне достаточно 

качественного совпадения расчетного поля 

разреза с реальной проекцией на профиль 

трехмерных аномалий наблюденного поля. 

Важно другое. При объемном моделирова-
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нии интерпретатор решает две принципи-

альные задачи: корректное восстановление 

формы основных аномалиеобразующих 

объектов в межпрофильном пространстве 

и устранение краевого эффекта затухания 

3D-модельного поля за пределами иссле-

дуемого региона.  

В силу объективной ограниченности 

информационной базы геолого-геофизи-

ческих данных невозможно воссоздать ре-

альную конфигурацию аномальных объек-

тов в трехмерном пространстве по разроз-

ненным профильным подсечениям. Как 

следствие, неизвестны и поправки в грави-

тационный эффект за трехмерное распре-

деление плотности. Для изометрических 

тел приповерхностного залегания этот по-

правочный коэффициент весьма значите-

лен. Так в ходе вычислительных экспери-

ментов для моделей глубинного строения 

земной коры северо-восточной части Вос-

точно-Европейской плиты (Романюк, 1995) 

и северной части Среднего Урала (Дружи-

нин и др., 2000) установлено, что поправка 

в гравитационный эффект за трехмерность 

модельных объектов достигает на некото-

рых профилях 100 и более процентов. Хотя 

подобные количественные оценки, на наш 

взгляд, кажутся несколько завышенными, 

подобное обстоятельство требует ревизии 

устоявшейся методики трехмерного моде-

лирования с использованием профильных 

данных. 

Аномальные гравитационные эффекты 

вычисляются на уровне фонового поля 

«нормальной» модели, плотность которой 

считается постоянной. Это либо нулевая 

(Страхов, Романюк, 1984; Романюк, 1995), 

либо средневзвешенная (Мартышко и др., 

2011б), либо максимальная плотность ман-

тийных блоков (Куприенко и др., 2007). В 

таком случае игнорируется постоянная со-

ставляющая расчетного уровня поля, и воз-

никает проблема сопоставления разноглу-

бинных сегментов сводной плотностной 

модели. Для исключения краевого эффекта 

затухания фонового поля необходимо аде-

кватное пространственное продолжение 

аномалиеобразующих масс за внешние 

границы модельной области. Один из спо-

собов продолжения – увеличение длин рас-

четных профилей для двумерных плотно-

стных моделей (Дружинин и др., 2000). Ес-

ли доступна информация для более обшир-

ного региона, то это снимает часть вопро-

сов, хотя и значительно увеличивает объем 

подготовительных вычислений. Однако 

удлинение профилей не решает проблему в 

трехмерном варианте. В условиях практи-

ческого отсутствия информации о глубин-

ном строении необходимо выполнить па-

раметризацию масс законтурных блоков с 

привязкой к профильным значениям. По-

добная процедура трудно формализуема и, 

даже в случае ее успешной реализации, 

приводит к перекосу фонового поля и об-

разованию ложных краевых аномалий по 

контуру модельного планшета. 

Корректное решение прямой трехмер-

ной задачи гравитационного моделирова-

ния требует обязательного учета единого 

(переменного) регионального гравитацион-

ного фона для всей территории исследова-

ния. Этот уровень меняется не только от 

разреза к разрезу, но и принципиально от-

личается для фрагментарных участков раз-

личных плотностных сегментов. Посколь-

ку поле отдельно взятого фрагмента вы-

числяется с точностью до постоянной со-

ставляющей, то возникает проблема сопос-

тавления гравитационных аномалий от раз-

ноглубинных слоев и блоков сводной 

плотностной модели. Послойная организа-

ция сеточных «грид-файлов» интерполиро-

ванной плотности позволяет автоматизиро-

вать алгоритм требуемых вычислений. В 

качестве фоновой плотности «нормаль-

ной» модели плоского слоя принимается 

плотность, зависящая только от глубины. 

Ее можно получить, усредняя сеточные 

функции интерполированной плотности по 

каждому слою цифрового «куба». Такую 

плотность условно можно назвать 

«гидростатической». Для каждого гипсо-

метрического уровня zK по плотностной 

матрице σK(x.y) вычисляются значения 

средних σ0K. Полученная совокупность 

средних σ0K приравнивается к распределе-

нию зависящей только от глубины гидро-

статической плотности σ0(z), которая и 
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принимается за плотность относимости 

нормальной модели. На рис. 4 показан за-

кон изменения с глубиной минимальных, 

средних и максимальных значений плотно-

сти, рассчитанных по слоям цифрового ку-

ба 3D плотностной модели начального 

приближения. 

Средняя плотность, в основном, повто-

ряет закономерности в распределении мак-

симальных и минимальных значений: рез-

кое нарастание плотности в приповерхно-

стной части разреза до глубины 5–8 км 

(влияние четвертичных отложений) и в зо-

не перехода кора-мантия на глубинах 40–

50 км; слабоградиентная изменчивость в 

консолидированной части средней и ниж-

ней коры; ступень – при переходе к плот-

ным мантийным блокам. Сравнительно с 

редукцией на любую постоянную плот-

ность «нормальной» модели, надгидроста-

тические добавки избыточной плотности 

имеют существенно меньшую амплитуду и 

минимизируют компенсационные состав-

ляющие расчетного уровня фона разноглу-

бинных аномалий. 

На рис. 5 (цветная вкладка) иллюстри-

руется результат решения прямой трехмер-

ной задачи гравиметрии для модели плос-

кого слоя до глубины 80 км. Программа 

вычислений «3D_s CALC» составлена на 

основе «быстрых» алгоритмов и обладает 

высокой производительностью (Мартышко 

др., 2013б). Так для модели сеточного куба 

размером 1336×969×80 узлов время расче-

та поля на сетке 1336×969 не превышает 

четырех часов на стандартном процессоре с 

тактовой частотой до 3 ГГц (при параллель-

ной программной реализации с вычислени-

ем на 1 GPU NVidia Titan Black – 18 минут). 

Выявленное морфологическое отличие 

модельного поля от поля наблюденных 

гравитационных аномалий подчеркивает 

несогласие исходных 2D- и построенных 

3D-моделей интерполированной плотно-

сти. Хотя в окрестности профилей, напри-

мер, Кварц (3) Сыктывкарский (6) и Рубин-2 

(9) это отличие минимально. Норма изме-

нения амплитуд разностного поля служит 

критерием точности построения сейсмоп-

лотностной модели начального приближе-

ния. И как следует из модельных расчетов, 

ее относительная величина, сравнительно с 

нормой амплитуд наблюденного поля, дос-

тигает 100 процентов (см. рис. 5, цветная 

вкладка). Обозначенная проблема не явля-

ется фатальной, но свидетельствует лишь о 

низкой информативности интерполирован-

ной плотностной модели, построенной по 

редкой сети профильных разрезов. Сгуще-

ние сети сейсмических наблюдений, равно 

как и привлечение дополнительных дан-

ных других геофизических методов в ло-

кально одномерном варианте, сможет не-

сколько повысить качество плотностной 

модели начального приближения, но не 

может кардинально решить проблему. 

Итоговый вариант плотностной модели 

гораздо надежнее строить по разработан-

ной нами технологии трехмерного сеточ-

ного гравитационного моделирования. Раз-

ностное поле (невыбранных остатков гра-

витационных аномалий) служит исходной 

информацией при решении линейной и не-

линейной обратных задач гравиметрии на 

завершающем этапе построения трехмер-

Рис. 4. Графики зависимости от глубины плот-

ности в слое для 3D модели начального при-

ближения:  
1 – минимальной; 2 – максимальной; 3 – средней. 

Вертикальными линиями показаны значения средне-

взвешенной (до глубины 80 км) и максимальной 

плотности мантийных блоков  
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ных плотностных моделей, удовлетворяю-

щих наблюденному полю. Этот вопрос по-

ка не входит в рамки настоящей работы, 

но, тем не менее, уже имеющийся матери-

ал достаточно полно освещает проблему 

решения практических задач методом гра-

витационного моделирования.  

Еще раз следует подчеркнуть, что спо-

соб организации начальных данных в фор-

мате трехмерной модели послойных сеточ-

ных функций способствует рационализа-

ции вычислительных процессов и разра-

ботке новых технологий. Все этапы подго-

товительных и промежуточных расчетов 

выполнены на основе оригинальных автор-

ских алгоритмов, адаптированных для ре-

шения прямых задач гравиметрии на не-

равномерных сетках большой размерности 

(Мартышко и др., 2013б). Параллельные 

алгоритмы полнопоточных вычислений 

интегрированы в программный модуль ре-

шения прямой задачи в рамках единого 

технологического проекта.  

Заключение 

Построение трехмерных плотностных 

моделей по профильным данным глубин-

ных сейсмических зондирований и задан-

ным на площади аномалиям наблюденно-

го гравитационного поля составляет пред-

мет сейсмоплотностного моделирования. 

Предложена технология преобразования 

скоростных разрезов в двумерные плотно-

стные матрицы. Разработан алгоритм 

трансформации двумерных числовых мас-

сивов в формат послойных сеточных функ-

ций трехмерного плотностного куба. Реше-

ния в сеточном формате позволяют в ре-

альном времени воспроизвести достаточно 

большое количество вариантов 2D плотно-

стных моделей вдоль сейсмических профи-

лей. Уже на первоначальном этапе анализа 

построенных моделей просматриваются 

общие и отличительные признаки распре-

деления взаимоувязанных плотностных и 

скоростных параметров по глубине. По 

верхней части земной коры уверенно 

трассируются зоны сочленения Северно-

го Урала, Тимано-Печорской и Западно-

Сибирской плиты. Значимые оценки по-

лучены и для усредненной плотности 

мантийных блоков в пределах указанных 

структур. 

На сейсмических разрезах выделены 

опорные границы, характеризующие по-

верхность фундамента под осадочными 

бассейнами, подошву земной коры (грани-

цу Мохоровичича), а также внутрикоровые 

поверхности. Эти данные позволяют полу-

чить более детальные карты поверхностей 

фундамента и Мохо, а также базальтового 

слоя для всей приарктической части 

Уральского региона. Кроме того, получен-

ные разрезы использованы для построения 

начальной модели объемного распределе-

ния плотности для трехмерного гравитаци-

онного моделирования на сетках большой 

размерности. 

Интерпретация первичных данных 

ГСЗ с единых методических позиций и 

применение методов трехмерной интер-

претации гравитационного поля, основан-

ных на оригинальных устойчивых алгорит-

мах и современных компьютерных техно-

логиях сеточного моделирования, позволи-

ла значительно повысить детальность гео-

физических моделей литосферы приполяр-

ной и полярной части Уральского региона. 

Результаты гравитационного экспресс – мо-

делирования по сеточной технологии – по-

зволили уже на этапе построения моделей 

начального приближения выделить ряд ха-

рактерных особенностей в распределении 

взаимоувязанных плотностных и скорост-

ных параметров в земной коре и верхней 

мантии в зонах сочленения Урала, Тимано-

Печорской и Западно-Сибирской плит. 

Работа выполнена в рамках проекта 

РНФ (№ 14-27-00059).  
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водственных организаций, она выполняет совместные исследования с Национальным ис-
следовательским институтом астрономии и геофизики в Египет (г. Каир). Являясь энер-
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Ольга Александровна является членом Американского математического общества, 
Американской математической ассоциации, Европейского геофизического общества, ре-
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Поздравляя Ольгу Александровну с юбилеем,  
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