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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-
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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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Рис. 3. Результаты геофизических исследований по Вижайскому профилю: 
(а) – суммарная продольная проводимость литосферы для меридионального (Sx) и широтного (Sy) направле-

ний; (б) – геоэлектрический разрез верхней части коры по данным комплексных электромагнитных зондиро-

ваний; (в) – кривые аномалии силы тяжести (сплошная линия – практическая кривая (∆g), пунктир – расчет-

ная кривая); (г–д) – электрогравитационная модель  
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