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О ПРИРОДЕ АНОМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА В ЗОНЕ БАШКИРСКОЙ 
АНОМАЛИИ ВЕКОВОГО ХОДА ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Пьянков В.А., Рублев А.Л. – Институт геофизики  им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. В результате многолетних исследований модуля геомагнитного поля Т на территории 
Южного Урала обнаружена Башкирская аномалия векового хода. При изучении природы Башкирской 
аномалии показано, что она пространственно совпадает с аномалией электропроводности земной 
коры. Дальнейшие исследования позволили предположить электрокинетическую природу Башкирской 
аномалии, то есть ее связь с направленным течением подземного флюида. Сделано предположение 
о том, что пространственное распределение теплового потока в районе Бельской впадины частично 
объясняется его конвективной составляющей.

Вековой ход геомагнитного поля, электрокинетические явления, конвективная составля-
ющая теплового потока

Введение
В результате длительных исследова-

ний геомагнитного поля Т на Южном Урале 
выделена субмеридиональная протяженная 
Башкирская аномалия векового хода (АВХ). 
Эта аномалия пространственно совпадает со 
структурами Предуральского краевого проги-
ба (от Уфы до Оренбурга) (Пьянков, Шапиро, 
1986). Отличительная особенность Башкир-
ской АВХ – изменение знака приращений 
δ(ΔТ) в течение периода наблюдений. Наи-
большей интенсивности аномальные измене-
ния δ(ΔТ), 10 – 15 нТл/год достигают на се-
вере изучаемой территории (пос. Кр. Зилим) 
(рис. 1). 

Эти изменения происходят на фоне нор-
мального поля с амплитудами ±2 нТл/год. 
В результате интерпретации статического 
аномального магнитного поля показано от-
сутствие в земной коре блоков с аномально 

высокой намагниченностью. Это позволило 
исключить из рассмотрения пьезомагнит-
ную гипотезу происхождения аномальных 
вариаций. Осталась только гипотеза элек-
трокинетической природы аномальных ва-
риаций δ(ΔТ). Для доказательства этой ги-
потезы было изучено наличие в земной коре 
изучаемого региона как геоэлектрических 
неоднородностей, так и границ со скачком 
коэффициента потенциала течения (блоков 
с аномально высокой пористостью). При 
помощи «Способа геофизической разведки» 
(Пьянков и др., 1981) установлено, что зоны 
АВХ пространственно совпадают с участка-
ми повышенной электропроводности зем-
ной коры. Участки аномально высокой по-
ристости (пониженной плотности горных 
пород) выделены при решении обратной за-
дачи гравиметрии (рис. 2) (Мартышко и др., 
2011). 

Рис.1. Морфология профильной кривой поля магнитных вековых вариаций Т
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Методика определения скорости и на-
правления течения подземного флюида

Итак, в результате исследований вариа-
ций геомагнитного поля Т и интерпретации 
гравитационных данных показано, что ано-
мальные зоны земной коры удовлетворяют 
как необходимым, так и достаточным усло-
виям возникновения токов электрокинетиче-
ской природы. Теперь необходимо определить 
источник этих токов, вызванных поровыми 
водами, возможное направление течения и 
градиенты давления. Для этого необходимо 
оценить принципиальную возможность воз-
никновения электрокинетических явлений 
на глубинах в несколько километров в гор-
ных породах, различных как по химическо-
му составу, так и по структуре. При оценке 
электрокинетических явлений, связанных с 
диффузией поровых вод, используется ве-
личина коэффициента потенциала течения 
C= ΔU/ΔP, численно равная градиенту элек-
трического потенциала, возникающему при 
единичном градиенте давления. Коэффици-
ент потенциала течения, пропорциональный 
ξ – потенциалу, чувствителен к химическому 
составу и температуре флюида. Исследования 

ξ – потенциала для различных горных пород 
показали, что он имеет отрицательный знак, а 
его величина растет с температурой, а значит 
и с глубиной. Наблюдения потенциала тече-
ния на земной поверхности при температуре 
порового флюида 2000C показали, что ξ – по-
тенциал отрицателен и достигает величины  
-100 мВ (Ishido, Mizutani,1981). Наблюдения 
ξ – потенциала на образцах горных пород по-
казали, что направление течения жидкости и 
тока совпадают, а ξ – потенциал равен -35 мВ. 
В этом случае прокачивался флюид по свое-
му составу соответствующий поровым водам 
Предуралья (1000 мг CaCl2, 1000 мг KCl, 500 
мг MgSO4 7 H2O, 500 мг NaCl на один литр 
раствора). Образцы находились при высоком 
всестороннем давлении 2 кбар.

Учитывая все экспериментальные дан-
ные, можно заключить, что если принятое в 
качестве гипотезы предположение об элек-
трокинетической природе Башкирской АВХ 
справедливо, то направление течения поро-
вых вод и электрокинетического тока должно 
совпадать: поровые воды движутся с юга на 
север. Вероятным источником движения по-
ровых является (по данным решения обрат-

Рис.2. Аномальное гравитационное поле в зоне Башкирской АВХ
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ной задачи гравиметрии) сферическое вклю-
чение (зона дилатансии) радиусом от 10 до 15 
км в зоне пос. Кр. Зилим (рис. 3). С включе-
нием соединены субгоризонтальные мериди-
ональные подводящие проницаемые каналы. 
Вариации плотности аномальных токов долж-
ны составлять 10-5 A/м. Для возникновения 
такого электрокинетического тока необходим 
градиент давления жидкости:

gradP = i1cη/έέ0ξ                    (1)
При плотности тока i1c = 10-5 А/м, динамической 
вязкости η=10-3Нс/м2, диэлектрической 
проницаемости жидкости έέ0  =7 10-10 Ф/м и 
ξ= -0,1 В, средний градиент давления равен 
1,4 бар/км.

Итак, предполагаем, что источником (сто-
ком) является дилатирующее включение ра-
диусом 15 км. Аномалия векового хода (по 
экспериментальным данным) релаксирует за 
3 года. Проницаемость k определена методом 
подбора по модели с использованием данных  
о плотности электрокинетических токов. По-
ложив в системе уравнений, связывающих 
электрические токи и скорость движения 
жидкости, ΔU = 0, получим два уравнения. 
Для определения скорости течения жидкости 
запишем уравнения:

Vэ = - k/η grad P                (2),

i1c = έέ0ξ/η grad P               (3),
где Vэ  - скорость фильтрации жидкости, от 
которой зависит плотность электрокинети-
ческого тока i1c. Разделив (2) на (3), получим 
выражение, позволяющее при заданной про-
ницаемости k определять Vэ. Для выбора ве-
личины проницаемости k необходимым усло-
вием является совпадение Vэ и Vм (модельной 
скорости фильтрации жидкости, определя-
емой из закона Дарси (2)). Проницаемость 
k определена методом подбора по модели с 
использованием данных о плотности элек-
трокинетических токов. Величина градиен-
та порового давления вычисляется по ано-
мальному давлению ΔP = -160 бар, которое 
определяется из решения для сферического 
дилатирующего включения радиусом 15 км 
с соответствующим коэффициентом гидрав-
лической диффузии a (Rice, Rudnicki, 1979). 
При k=10-14 м2 скорости Vэ = Vм = 4 см/год. 
Величина коэффициента гидравлической 
диффузии a = 1 м/сек, а градиент порового 
давления составляет 1 бар/км. На основа-
нии вышеизложенного делаем заключение, 
что при параметрах R = 15 км, a = 1 м2/сек, 
Δt = 3 года возникающая в зоне дилатирующе-
го включения область пониженного давления 
ΔP = -160 бар способна обеспечить в проница-
емом блоке земной коры градиент давления 1 

Рис.3. Рельеф поверхности S1 по гравитационным данным в зоне АВХ (по расчетам Акимовой Е.Н.)
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бар/км и токи электрокинетической природы 
плотностью 10-5 A/м2 с направлением течения 
с юга на север.

На рис. 3 для той же площади представ-
лен рельеф плотностной поверхности S1, раз-
деляющей слои со скачком плотности Δσ = 0,1 
г/см3. Расчеты проведены Акимовой Е.Н. по 
данным Δg с карты масштаба 1:200000. 

Зона пониженного давления на северной 
оконечности аномальной зоны определяет за-
кономерности движения подземных поровых 
вод в земной коре Бельской впадины Преду-
ральского прогиба. Субмеридиональные про-
ницаемые аномальные зоны канализируют 
потоки поровых вод, движущихся с юга на 
север в сторону зоны пониженного давле-
ния. Субгоризональное движение поровых 
вод вызовет конвективную составляющую 
теплового потока. Проницаемые аномальные 
зоны земной коры подстилаются непроница-
емыми, вследствие этого с приближением к 
дилатирующему включению тепловой поток 
в этой части Бельской впадины должен расти 
с юга на север (Smith, Chapman, 1983), что и 
подтверждается экспериментальными данны-
ми (аномальные изолинии 40, 45, 50 мВт/м2). 
Сглаженные значения теплового потока пока-
заны на рисунке 4, где южнее Уфы выделен 
участок с аномальными показателями (Голо-
ванова, 2005). 

Заключение
В результате интерпретации аномально 

высоких вариаций векового хода геомагнит-
ного поля оценена плотность электрокине-
тических токов в земной коре. Исследования 
ξ – потенциала для различных горных пород 
Предуральского прогиба показали, что он 
имеет отрицательный знак. Таким образом, 
направление электрокинетических токов 
должно совпадать с направлением течения 
подземных вод. Проведена оценка вероятной 
скорости движения подземных вод, равной 4 
см/год. Следовательно, конвективная состав-
ляющая теплового потока может объяснить 
аномальные значения наблюденного теплово-
го поля.
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ABOUT THE NATURE OF ANOMALOUS HEAT FLOW IN THE BASHKIR SECULAR 
VARIATION ANOMALY OF THE GEOMAGNETIC FIELD

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

Abstract. As a result of long-term studies of the module of the geomagnetic fi eld T in the territory of the South 
Urals, the Bashkir anomaly of the secular variations was discovered. When studying the nature of the Bashkir 
anomaly, it was shown that it spatially coincides with the anomaly of the electrical conductivity of the earth’s 
crust. Further studies have suggested the electrokinetic nature of the Bashkir anomaly, that is, its relationship 
with the directional fl ow of the underground fl uid. The assumption is made that the spatial distribution of the 
heat fl ow in the region of the Belskaya Depression is partially explained by its convective component.

The secular variation of the geomagnetic fi eld, electrokinetic phenomena, the convective 
component of the heat fl ow
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