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ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД.
 СХЕМЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Ладовский И.В., Бызов Д.Д. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, 
Екатеринбург, Россия

Аннотация. В пространстве обобщенных функций, заданном на множестве преобразований свертки, 
получено в интегральной форме решение задачи теплового сопряжения для модели слоистых сред 
с кусочно-однородным распределением теплопроводности и интегрируемой функцией тепловых 
источников. При малом контрасте теплопроводности сопредельных слоев выписано аналитическое 
представление температуры и теплового потока в виде суммы составляющих от внутренних (коровых) 
и внешних (мантийных) источников поля. Получено интегральное уравнение и разработан численный 
алгоритм пересчета мантийной составляющей теплового потока с уровня земной поверхности на гра-
ницу «кора-мантия» через слоисто-неоднородную по теплопроводности среду.

Стационарный тепловой поток, кусочно-однородная слоистая среда, условия теплового 
сопряжения, интегральная формула Грина, задача аналитического продолжение теплового 
поля, разделение потока на составляющие от источников земной коры и верхней мантии

Введение
Интерпретация тепловых полей и ее ге-

олого-геофизическая информативность про-
является в сопоставлении расчетных и «на-
блюденных» значений тепловых потоков, 
редуцированных на верхнюю изотермиче-
скую граничную плоскость «нейтрального» 
слоя. Накопленный массив данных о поверх-
ностных тепловых потоках и сопутствующий 
им картографический материал находятся в 
открытом доступе и могут использоваться 
для всестороннего геотермического анализа, 
с возможностью виртуальной корректировки 
при сопоставлении с результатами математи-
ческого моделирования.

Энергетический баланс земной коры по 
суммарному тепловому потоку формируют 
объемные источники радиогенной теплогене-
рации; перераспределение теплового потока 
в неоднородной по теплопроводности среде 
контролирует параметр теплопроводной кон-
трастности. Верхняя изотермическая пло-
скость является общим стоком тепловой энер-
гии из недр Земли. Восходящий мантийный 
тепловой поток обеспечивает тепловое взаи-
модействие на нижней (модельной) границе 
«кора-мантия» и обобщает глубинные тепло-
потери планеты в целом (Sclater et al., 1980). 

Решение прямой задачи геотермии для 
обособленной части верхней литосферы воз-
можно лишь в том случае, когда искомые 

распределения температур (или тепловых 
потоков) замкнуты граничными условиями. 
Верхнее граничное условие Дирихле соот-
ветствует постоянной температуре в плоско-
сти «нейтрального слоя»; нижнее граничное 
условие Неймана задается по восходящему 
тепловому потоку, что соответствует стацио-
нарному теплопереносу из верхней мантии в 
земную кору. Но тепловой поток из мантии (за 
исключением тривиального случая) является 
неизвестной граничной функцией прямой за-
дачи для вышележащих слоев. Мы предлагаем 
объективный и наглядный способ вычисления 
глубинной составляющей теплового потока 
на границе «кора-мантия». Способ основан 
на решении обратной задачи аналитического 
продолжении разностного теплового потока 
(«наблюденная» – «коровая» составляющая) 
с граничного уровня земной поверхности на 
требуемую глубину. Сам алгоритм аналити-
ческого продолжения является неотъемлемой 
частью полученного решения прямой задачи 
геотермии.

На уровне земной поверхности мантий-
ная составляющая кондуктивного теплового 
потока равна разности наблюденных и вычи-
сленных значений от тепловых источников в 
земной коре. Эта разность связывает две неза-
висимые величины и, по определению, долж-
на быть положительной (Хачай, Дружинин, 
1996; Gordienko, Pavlenkova, 1985). На Урале 
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мантийный поток частично отрицательный. С 
одной стороны, это связано с экстремально-
низкими значениями измеряемых градиентов 
температур (и вычисляемых тепловых пото-
ков) по скважинам в пределах Уральской эвге-
осинклинали (Булашевич, Щапов, 1978; 1986) 
с другой – сравнительно высокой теплогенера-
цией в корнях гор Уральской складчатой сис-
темы (Kukkonen et al., 1997). Отрицательные 
значения стационарного теплового потока на 
земной поверхности становятся заведомо не-
реальными величинами при их аналитическом 
продолжении на глубину. Это противоречит 
стационарному геотермическому режиму зем-
ной коры и верхней мантии (Crough, Thompson, 
1976) и требует обоснованной корректировки 
измеренных данных с учетом палеоклиматиче-
ской редукции (Голованова и др., 2012).

Методическая часть настоящей работы 
подразумевает совместную количественную 
интерпретацию тепловых и гравитационных 
полей с практической целью: рассчитать для 
территории Полярного и Приполярного Урала 
мантийную составляющую глубинного тепло-
вого потока и увязать характер ее распределе-
ния с особенностями тектонического строе-
ния нижних горизонтов земной коры.

Исходные данные для 
геотермических моделей 

По современным сейсмическим и геоло-
гическим данным на глубине 80 км выделяет-
ся граница, ниже которой геологическая среда 
отличается по своим свойствам от структур 
верхов верхней мантии. Часть верхней мантии 
(применяется термин «литосферная мантия») 
– это консолидированная блочная структура, 
которая прослеживается до глубины порядка 
80 км (Павленкова, 2011). По мнению некото-
рых геологов, глубинные разломы разделяют 
литосферу на блоки до глубины 80-100 км. 
Сейсмоплотностная модель верхней части 
литосферы ограничивается глубиной 80 км. 
Предполагается, что на этой глубине распо-
лагается поверхность изостатической ком-
пенсации для исследуемых горизонтальных 
масштабов геологической среды; ниже этой 
границы верхняя мантия однородна, и ано-
мальное поле Δg формируется только плот-
ностными неоднородностями, расположенны-
ми выше 80 км (Дружинин др., 2014). 

Геотермическая модель верхней части не-
однородной литосферы рассчитывается на се-
точном шаблоне трехмерного распределения 
плотности (Martyshko et al., 2019). Ее разме-
ры соответствуют трехмерной плотностной 
модели, построенной в пределах градусной 
трапеции 60°–68° с.ш., 48°–72°в.д. до глу-
бины 80 км. Трехмерные распределения те-
плофизических параметров (теплогенерации 
и теплопроводности) пересчитываются по 
базе послойных сеточных матриц  ,k x y  и 
данных статистической зависимости «плот-
ность – теплогенерация» и «плотность – те-
плопроводность». Их конфигурация образует 
пространственные формы, соответствующие 
блочной структуре распределения источни-
ков теплогенерации  ,kQ x y  в земной коре 
и послойному распределению коэффициента 
теплопроводности  ,k x y  в коре и мантии 
(Ladovskii et al., 2020).

Примем соглашение о терминологии для 
уточнения названия «поток». Тепловой поток 
– это интегральная характеристика, равная 
количеству тепловой энергии, проходящей 
через поверхность в единицу времени. Ста-
ционарный тепловой поток не меняется на 
любом временном интервале. Тепловой поток 
с единицы поверхности называется плотно-
стью теплового потока (мВт/м2). В практике 
геотермических измерений плотность тепло-
вого потока принято называть «тепловым по-
током». Хотя на образцах конечных размеров 
измеряется именно тепловой поток, а затем 
пересчитывается в его плотность. Отсюда об-
щеприняты определения: «данные теплового 
потока», «карты теплового потока» и т.д. В 
этом контексте здесь и далее мы принимаем 
сокращение «тепловой поток», понимая при 
этом его плотность. 

Одномерный тепловой поток, измерен-
ный (точнее вычисленный) по разрезам сква-
жин, редуцируется на условную плоскость в 
«нейтральном слое» вблизи земной поверх-
ности. Обычно геотермические исследования 
градиентов температуры и тепловых потоков 
производятся ниже «нейтрального слоя»; до 
того же уровня ведутся модельные расчеты. 
«Нейтральный слой» определяется, как зона 
постоянных годовых температур или зона 
максимального проникновения сезонных ко-
лебаний температуры солнечной радиации. 
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Он вводится чисто из методических сообра-
жений, чтобы обосновать наличие изотерми-
ческой границы как граничной поверхности 
задачи Дирихле для расчета стационарных 
температур и тепловых потоков в верхней ча-
сти литосферы. Любая поверхность (но, же-
лательно, плоскость) в «нейтральном слое» 
будет поверхностью постоянных температур. 
И не существенно, на какой поверхность в 
«нейтральном слое» будет задано граничное 
условие Дирихле. В частности, подошва слоя 
может приниматься за изотермическую гра-
ничную плоскость. 

Приповерхностный тепловой поток вычи-
слен по результатам измерений температуры 
и теплопроводности в параметрических (или 
разведочных) скважинах глубокого бурения и 
привязан к разреженной градусной сети гео-
термических пикетов. Выборка эксперимен-
тальных данных для Северного и Приполярно-
го Урала получена по результатам скважинных 
геотермических исследований В.А. Щапова 
и существенно дополнены сходными данны-
ми И.В. Головановой и А.Д. Дучкова (Щапов, 
2000; Голованова, 2005; Дучков и др., 2013). 
«Наблюдённые» 234 значения теплового пото-
ка (точнее, вычисленные по значениям поин-
тервально-усредненных геотермических гра-
диентов и теплопроводностей образцов керна) 
пересчитаны на регулярную сетку 11 зоны 
картографической проекции Гаусса-Крюгера с 
шагом (1010) км2. Соответствующая карта в 
изолиниях, скомпонованная в виде трехмерной 
поверхности, изображена на (Рис. 1). 

Осевая зона Приуральского прогиба 
(Уральская геосинклиналь ~ 60 в.д.) характе-
ризуется очень низким тепловым потоком 20 
– 30 мВт/м2 (среднее – 24 мВт/м2) в сравнении 
с платформенными областями, где плотность 
теплового потока достигает 40-70 мВт/м2 (Бу-
лашевич, Щапов, 1978; 1986). Минимальное 
значение – 18 мВт/м2 встречается в базе дан-
ных теплового потока только один раз (Щапов, 
2000). Вероятнее всего, это случайное значе-
ние (Голованова, 2005; Голованова и др., 2014).

Основные формулы аналитического 
алгоритма 

Методы количественной интерпретации 
стационарных тепловых и гравитационных 
полей очень близки. Это потенциальные поля, 

которые удовлетворяют уравнению Пуассона и 
относятся к классу субгармонических интегри-
руемых функций. Коэффициенты (и свободные 
члены) соответствующих уравнений аппрок-
симируются распределением плотностных и 
теплофизических параметров неоднородной 
среды. В задаче гравиметрии не предусмотре-
на явная постановка граничных условий, кро-
ме асимптотических. В связи с чем, ее решение 
записывается напрямую в виде интеграла Пу-
ассона по области сосредоточения аномальных 
масс (Martyshko et al., 2020).

В геотермических моделях стационарных 
температур важную роль играет верхняя гра-
ничная плоскость, на которую замыкаются все 
силовые линии теплового поля. Это верхняя 
граничная плоскость в «нейтральном слое» 
для задачи Дирихле, на которой удваивается 
вертикальная составляющую геотермическо-
го градиента от источников в полупростран-
стве, сравнительно с моделью источников 
(аномальных масс) для задачи гравиметрии в 
безграничной среде (Лыков, 1967).

Стационарная модель кондуктивной (или 
молекулярной) теплопроводности учитывает 
распределение только двух теплофизических 
параметров среды: радиогенной теплогенера-
ции Qи теплопроводности  . Их связывает 
условие неразрывности для стационарного 
теплового потока q (Карслоу, Егер, 1964):

 div ;  .  Q X T   q q                   1

При постоянной теплопроводности  
любое (но, интегрируемое) распределение 
объемных источников Q не создает принци-
пиальных затруднений при решении тепло-
вых задач, поскольку алгоритмически они 
тождественны задачам для гравитационного 
потенциала ( – гравитационная постоян-
ная) с эквивалентной массовой плотностью 
4Q/ (Тихонов, Самарский, 1999). Если те-
плопроводность переменна, то к эндогенным 
аномалиям тепловых источников добавляют-
ся аномалии теплопроводной контрастности, 
связанные с рефракцией теплового потока 
на контакте разно-теплопроводных сред. Это 
тип краевых задач линейного сопряжения с 
граничными условиями IV рода (Лыков, 1967; 
Светов, Губатенко, 1988). Решение граничной 
задачи для полупространства в «грави-терми-
ческом» приближении элементарно и, с уче-
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том формулы «удвоения» записывается через 
обычный интеграл Пуассона для трехмерного 
потенциала (потенциала Ньютона); решение 
задачи теплового сопряжения требует разра-
ботки специальных аналитических алгорит-
мов. Мы разработали новый аналитический 
метод решения задачи теплового сопряжения, 
как граничной задачи теории потенциала, а 
затем построили алгоритм расчетов, близкий 
по технологии к вычислительным схемам 
количественной интерпретации гравитаци-
онных аномалий. Общая идеология и детали 
алгоритма указаны в работе (Ladovskii et al., 
2020). И для связности последующих рассу-
ждений мы ограничились компиляцией клю-
чевых моментов предложенного аналитиче-
ского метода (ниже помечено курсивом).

Геометрия математической модели
Определим метрические и теплофизи-

ческие параметры геотермической модели 
слоистой среды с кусочно-однородным рас-
пределением коэффициента теплопроводно-
сти  и интегрируемой функцией тепловых 
источников Q. Модельная (расчетная) область 
D представляет собой пласт бесконечного 
простирания мощности Н с горизонтальными 
границами внешнего обрамления. В систе-
ме прямоугольных координат     , ,X x y z
горизонтальная плоскость  ,0,x y совпадает 
с верхней граничной плоскостью, ось  0, z  
направленна вертикально вниз по глубине 
пласта. Верхняя граница  0 : 0S z  услов-
но принята за уровень земной поверхности, 
точнее за изотермическую граничную пло-

скость в «нейтральном слое»; нижняя граница 
 :  HS z H  – вспомогательная адиабатиче-

ская плоскость задания внешней (восходящей) 
составляющей глубинного теплового по-
тока. Внутренние граничные поверхности 

     : , ; 1k kS z z x y k M    разделяют об-
ласть D на (M+1) криволинейных слоев. Выше 
границы kS  теплопроводность постоянна и 
равна k ; ниже равна 1k . Из семейства вну-
тренних контактных границ особо выделена 
граница

   : ,M MS z z x y – граница раздела 
«кора-мантия» («М», или поверхность Мохо). 
Выше границы «М», т.е. только в земной коре, 
сосредоточены эндогенные источники тепла 

kQ ; их плотность    U kkQ X Q  предполага-
ется интегрируемой.

Редукция условий теплового сопряжения
Принцип редукции Дюамеля предписы-

вает включение граничных условий в опера-
торную часть дифференциального уравнения. 
(Тихонов, Самарский, 1999). В работе (Ладов-
ский и др., 2019; Ladovskii et al., 2020) пред-
ложен способ преобразования двусторонних 
контактных условий теплового сопряжения 
в плотность источников эквивалентного про-
стого слоя. В его основе лежит функциональ-
ное представление разрывного коэффициента 
обратной теплопроводности слоистой среды с 
последующим переходом к дифференциаль-
ным операциям в континуальном пространст-
ве обобщенных функций.

Обобщенно-непрерывный оператор для 
уравнения теплопроводности (1) с разрывны-
ми коэффициентами, по существу, является 

Рис.1. Карта наблюденных значений 
теплового потока (в изолиниях), 

отнесенная к верхней изотермической 
граничной плоскости (плоскости 

«наблюдений»)
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уравнением Пуассона с двумя типами источ-
ников в его правой части:

2 1 1 .  ˆ ˆT Q           
    

q
            

 2

Объемные источники    / ˆQ X X 
   – 

источники первичного поля для модели сло-
исто-неоднородного пласта; поверхностные 
источники  ˆ1/    q  – это вторичные 
источники эквивалентного простого слоя, с 
подлежащей определению поверхностной 
плотностью.

Разрыв функции обратной теплопровод-
ности задан ступенчатой функцией области 

 kH Ô , (Гельфанд, Шилов, 1959; Владими-
ров, Жаринов, 2000). Аргумент функции об-
ласти – неявное уравнение контактной по-
верхности

     :   , 0k k kS X z z x y  Ô

 
  

11 1

1 1 1 1 . ˆ
M

k
k k k

H X
X  

  
        

  
Ô

 
 3

Скачок нормальных производных тем-
пературы (или электрического потенциала) в 
двусторонней окрестности контакта kS  при-
равнивается к поверхностной плотности про-
стого слоя  k kS  (Мартышко, 1986; Ладов-
ский и др.,2019):

     1
1

2 .  k k k k k k k k
k k

S T T T


 
          

 
 

 
q q

N N N                     4

Здесь  k TN  – прямое значение нормальной составляющей градиента температуры на 
поверхности kS , равное полусумме Дирихле его лево - и право- сторонних значений; k  –па-
раметр теплопроводной контрастности k-го и (k+1)-го сопредельных слоев: 

     1 1 12 ;        /k k k k k k k k kT T T            N N .

Двусторонние условия теплового сопряжения в формате эквивалентного простого слоя (4) за-
ложены в обобщенно непрерывный оператор редуцированного уравнения теплопроводности (2):

     
 

2

1

* 0, 
M

k k k k
k

Q X
T S

X

     


Ô Ô
                                            

 5

Для  замыкания области решения уравнения (5) достаточно постановки односторонних 
условий на внешних границах 0S  и HS  неоднородного пласта:

       0
0

; .                              
HS H

H

T X S T S
X S X S

  
 

 N
              

 6

Здесь  0 0S   – постоянная температура 
на верхней границе пласта  0 : 0S z  ;   HS
– геотермический градиент на его нижней 
границе  : HS z H .

Стационарность краевого режима обеспе-
чивает верхнее граничное условие постоянст-
ва температуры (внутренняя задача Дирихле) 
и нижнее – по восходящему глубинному те-
пловому потоку (внутренняя задача Неймана). 
Условие Неймана опосредованно учитывает 
стационарный теплообмен на границе «кора-
мантия». Если температура в «нейтральном 
слое» равна нулю, а поток тепла через ниж-
нюю границу пласта отсутствует, то смешан-
ные условия внутренней краевой задачи ста-
новятся однородными.

Интегральная формула задачи сопряже-
ния для слоистого пласта

Совокупность интегральных преобразо-
ваний свертки редуцированного уравнения 
(5) образует линейное подпространство обо-
бщенных функций. Ядром преобразования 
является функция Грина, структура и вид 
которой находятся из граничных условий (6) 
однородной задачи Дирихле-Неймана. В пре-
дыдущей работе (Ladovskii et al., 2020) обо-
сновано решение задачи теплового сопряже-
ния при помощи обобщенной формулы Грина 
и получены аддитивные интегральные форму-
лы, разделённые по аномалиям от источников 
и граничным условиям.

Пусть  A X  – параметрическая точка вы-
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числения поля внутри пласта,  C X – точка 
локализации источников и  kP X  – точка на 
контактной поверхности kS . Функция Грина 
 ,G A C  приравнивается к потенциалу то-

чечного источника внутри однородного пла-
ста с однородными граничными условиями 
Дирихле-Неймана на его замкнутой внешней 
поверхности 0 HS S . Выполнив преобразо-
вания, предписанные интегральной формулой 
Грина (Тихонов, Самарский, 1999; Владими-
ров, Жаринов, 2000), выделим из общего ре-

шения две составляющие для температуры. 
Это потенциал первичного поля тепловых 
источников и вторичный потенциал источни-
ков простого слоя:

       
1

1 , . 
4

k

M

k k k k
k S

T A W A S G A P dS


    
 7

Здесь  W A  – аддитивное решение для 
температуры в «грави-термическом» прибли-
жении, заданное суммой внутренних /Q 
(коровых) и внешних  H  (мантийных) 
источников теплового поля:

   
       0

1 1, , .               
4 4

H

C H H H
D S

Q C
W A G A C d P G A P dS

C
     

           
 8

Неизвестные плотности простых слоев  k kS  для вторичной составляющей потенциала 
(7) можно найти из системы интегральных уравнений (4). В приближении малого контраста 
теплопроводностей сопредельных слоев систему уравнений (4) заменяет список интегральных 
формул: 

     2 .   
kk k k k P kS W P   N

                                                   
 9

Неявное решение для температуры (7) в линейном по  приближении (9) принимает тот же 
вид интегральной свертки с аддитивной структурой, что и первичный потенциал (8): 

   
       1 1, , .  

4 4
H

C
C H H H

CD S

Q
T A K A C dV P K A P dS  




                     
 10

Но в отличие от функции Грина  ,G A C для однородного пласта, ядро K(A,C) преобра-
зующего оператора (10) учитывает рефракцию теплового поля на всех внутренних границах 
слоистого пласта:

         
1

1, , , ,   
2 k k

k

M

k k k P k P
k S

K A C G A C G A P G P C dS


    


N
                   

 11

При небольших контрастах теплопро-
водности слоев (для литологических разно-
стей горных пород относительная теплопро-
водность не более (1,1 – 1,5) ед.) модельные 
тепловые поля, как и гравитационные, удов-
летворяют общему принципу суперпозиции. 
Это позволяет из общего решения задачи для 
температур и тепловых потоков выделить эн-
догенные аномалии от тепловых источников 
в земной коре и рефрагированные аномалии 
глубинного (мантийного) теплового потока. 

В расчетном поле температур влияние 
аномалиеобразующих факторов разделено: 
эндогенные аномалии тепловых источников и 
глубинный тепловой поток формируют одно-
типные рефракционные картины силовых ли-
ний. Это дает возможность использовать двух-

этапную схему количественной интерпретации 
тепловых полей в слоисто-неоднородных сре-
дах. Сначала вычисляется первичный «грави-
термический» потенциал W  (8) и его градиент 
проектируется по нормали на все поверхности 
тепловых контактов. Затем вычисляются плот-
ности простых слоев (9) и находится общее ре-
шение для температуры (10) – (11). Поскольку 
гравитационные и расчетные тепловые поля 
удовлетворяют общему принципу суперпози-
ции, то вариации плотностных и теплофизи-
ческих параметров можно аппроксимировать 
сеточными функциями. Сеточный аддитивный 
алгоритм заложен в основе комплексирова-
ния гравитационных и геотермических полей 
при построении моделей глубинного строения 
земной коры и верхней мантии.
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Модельный тепловой поток
Тепловой поток, вычисленный на зем-

ной поверхности (в плоскости «нейтрального 
слоя»), служит искомой функцией прямой за-
дачи геотермии; с ней сопоставляется верти-
кальная составляющая наблюденного потока.

Восходящая составляющая теплового по-
тока на поверхности iS  анти направлена к оси 
глубин; ее знак считается положительным:

        
ii i i i i A iq A A T A     N q N

На  земной  поверхности  0  0: , ,0iS A A x y  . 
При этом следует уточнить, что оператор по-
верхностного градиента температуры вычи-
сляется из предельного соотношения:

       
00 00ii A i A

Ai

T A T A
z

  


N N

Далее будем использовать приня-
тые здесь обозначения предельного пе-
рехода для точек земной поверхности: 

       
00 0 0 1 0 0, ,0 ,  AA x y A q A T A   N .

Как и в формуле для температуры (10), 
суммарный тепловой поток разделяется на 
составляющие от источников радиогенной 
теплогенерации Q в земной коре и от поверх-
ностных источников  с подошвы мантийного 
слоя,      0 0 0Qq A q A q A   :

     
   

0

1
0 0 0 , , 

4Q A C
D

Q C
q A K A C dV

C
  

 

N
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0

1
0 0 0 , . 

4
H

A H H H
S

q A P K A P dS  
 


N
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Вертикальная производная контактной 
функции Грина    ' '

0 , 0,z zK A C K C  явля-
ется ядром интегральной формулы прямой 
задачи для расчета поверхностного теплово-
го потока (12) от источников земной коры; 
ее примем за коровую составляющую по-
тока. Производная    ' '

0 , 0,z H zK A P K H  
входит в ядро интегрального оператора (13) 
для вычисления мантийной составляющей 
поверхностного потока на верхней гранич-
ной плоскости. На нижней граничной пло-
скости z H  восходящий тепловой поток 

   1 *M Hq H P    не является известной 
функцией. Но «след» этой функции одноз-
начно прослежен в решении для верхней 
границы пласта – плоскости, на которой 
заданы редуцированные значения «наблю-
денного» теплового потока. Разность меж-
ду «наблюденным» и модельным тепловым 
потоком от источников теплогенерации в 
земной коре приравнена к целевой функ-
ции подбора обратной задачи аналитическо-
го продолжения гармонических функций. 
Полагая    0 0Q observq A q A q  , получаем 
интегральное уравнение относительно гра-
ничной составляющей глубинного теплово-
го потока:

         
0

1
0 0 0 0

1

1 ,                
4

H

observ Q A H H H
M S

q A q q A K A P q P dS


      


 
N

     
 14

Правая часть выражения (14) является 
интегральным оператором типа свертки пря-
мого пересчета поля  Hq P  с уровня z H  
«на высоту»  0z  . Инверсия интегрального 
оператора (14) дает решение обратной зада-
чи аналитического продолжения мантийной 
составляющей теплового потока через сло-

исто-неоднородную среду с уровня земной 
поверхности на нижнюю граничную пло-
скость z H . Последующий пересчет поля 

 Hq P  вверх на криволинейную границу
    , ,   , ,M M Mz z x y A A x y z   находится из 

решения прямой задачи, аналога интеграль-
ной формулы (12):

       
1

1 ,                        
4 M

H

M
M M A M H H H

M S

q A K A P q P dS


    


 
N
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Формулы пересчета (13) – (15) позволяют исключить граничное условия Неймана по те-
пловому потоку из решения прямой задачи и выразить поток  Mq A  на кровле верхней ман-
тии через его значение  0q A  на поверхности Земли. 
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Разложение ядра интегрального опера-
тора задачи сопряжения 

Интегральная формула (10) решения за-
дачи теплового сопряжения для слоистого 
пласта с неоднородными условиями Дирих-
ле-Неймана на его внешних границах пред-

ставлена сверткой внутренних и внешних 
тепловых источников поля с «контактной» 
функцией Грина  ,K A C  – решения (11) по-
добной задачи, но для точечного источника с 
сингулярной плотностью и однородными кра-
евыми условиями 

         
1

1, , , , , 
2 k k

k

M

k k k P k P
k S

K A C G A C G A P G P C dS


    


N

где  ,G A C  – функция Грина для однород-
ного пласта. В таком формате граничные ус-
ловия в решении для модели слоистого пла-
ста разделены: условия Дирихле-Неймана на 
границах обрамления 0S  и HS заложены в 
функцию Грина   ,G A C ; условия теплового 
сопряжения реализованы сверткой функции 
Грина и ее нормальной производной на вну-
тренних граничных поверхностях kS  с пара-
метром теплопроводной контрастности k . 

Производная контактной функции Гри-
на  ' 0,zK C  является ядром интегральной 
формулы прямой задачи для расчета поверх-
ностного теплового потока (12) от источников 
земной коры; ее примем за коровую составля-
ющую потока. Производная  ' 0,zK H  входит 

в ядро интегрального оператора (13) обратной 
задачи аналитического продолжения разност-
ной мантийной составляющей потока с уров-
ня земной поверхности на глубину границы 
«кора-мантия».

Функция Грина для однородного пласта. 
Формула удвоения

Здесь и далее используется индексиро-
ванная система условных обозначений для 
аргументов и параметров функции обрат-
ных расстояний между двумя точками. В 
прямоугольных координатах    , ,X x y z  
определим пространственное расстояние 
между точкой наблюдения AX  и точкой 
источника CX :

     2 2 2 .AC C A A C A C A CX X X x x y y z z       

Проекцию расстояния между двумя точ-
ками ACR  на горизонтальную плоскость при-
мем за параметр функции расстояний, а при-
ращение аппликат этих точек – за аргумент 
функции:

   

   

2 2

22
    

A C A C AC

AC A C AC A C

x x y y R

X z z R z z
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В обозначениях (16) функция Грина двух 
переменных для однородной полосы  0, z H  
записывается в виде разложения по рекурсив-
ным разностям обратных расстояний от то-
чек изображений источников   2 CC nH z  
до точки наблюдения  AA z  (Франк, Мизес, 
1937):

       
1 1, 1  .  

X 2 X 2
n

n AC A C AC A C

G A C
z nH z z nH z
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При H   полоса конечной мощности «раскрывается» до модели нижнего однородного 
полупространства 0z   с изотермической верхней границей. В этом приближении сохраняется 
единственный член ряда (17) с индексом n=0:

       0 0
1 1, ,

X Xn
AC A C AC A C

G A C G A C
z z z z   
 

Для полупространства функция 
Грина равна потенциалу двух зеркально 
симметричных (и противоположных по знаку) 
источников относительно изотермической 

плоскости 0z   . Сравнительно с фун-
даментальным решением  ,A C  для 
точечного источника в безграничной среде, 
вертикальный градиент от зеркальной пары 
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источников удваивается на границе полупространства: 

     
0

3

,
2 , 2  . 

0 0  X
C

A AA A AC C

G A C zA C
z zz z z
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На распределение температур в верхней 
части геотермического разреза наибольшее 
влияние оказывает граничное условие посто-
янства температуры в плоскости «нейтраль-
ного слоя». И формула для производной (18) 

в формате зеркальной пары интерпретируется 
как «формула удвоения» (Лыков, 1967). Близ-
кий результат можно получить из разложения 
функции Грина (17) по полной системе изобра-
жений источников однородной полосы  0, H . 

 

 
     

 
 
 3 3 3

1

, 2 2m
2 2 1 .

0  X X 2 X 2m
m C CC

mAA AC C AC C AC C

G A C mH z H zz
zz z mH z H z
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Отношение рядов (19) и (18) показыва-
ет влияние нижней границы пласта z H  
на геотермический режим в верхней части 
разреза. Их зависимость от общего числа 
членов разложения обозначим через  '

zG m  
и  ' 0 .zG

На рисунке 2 приведен расчётный график 
эпицентральных значений вертикального гра-
диента    ' '/ 0z zG m G  в относительных едини-
цах, как функции глубины /Cz H :

Как видно из рисунка 2, сравнительно с 
«формулой удвоения», наибольший эффект 
(увеличение почти в два раза) наблюдается 
для источников, соприкасающихся с нижней 

границей слоя Cz H . С уменьшением глуби-
ны источника эффект нижней границы значи-
тельно ослабевает и, например, при / 2Cz H
не будет превышать 10 %.

Контактная функция Грина для слоисто-
го пласта

На изотермической граничной плоскости 
0z   восходящий тепловой поток (12), (13) 

пропорционален вертикальной составляющей 
градиента температуры. Последний вычисля-
ется через вертикальный градиент «контакт-
ной» функции Грина  ,K A C  по точке А 
(первому аргументу):

   

     
1

, ,
0 0

     . 
1 , ,  

02 k k

k

A AA A

M

k k k P k P
k AAS

K A C G A C
z zz z

G A P G P C dS
zz

 
 

  


  

 


N
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В выражение (20) входят сама производ-
ная функции '

zG  и интеграл-свертка от ком-
бинации ее производных. Однако, на криво-
линейной поверхности kS  существуют все 
три компоненты вектора-градиента и свёртка 
нормальных производных функций Грина, 
в общем случае, может быть найдена толь-
ко численно. Чередование слоев с различной 
теплопроводностью приводит к эффекту те-
плового экранирования. По порядку величи-
ны его можно оценить в рамках упрощенной 
модели горизонтально слоистой среды. Пусть 

kS  – горизонтальная плоскость с уравнением

 Pkz z . Нормаль к этой плоскости сориенти-
рована вдоль оси глубин, а производная по 
нормали от функции G  имеет только верти-
кальную составляющую.

Выполним все вычисления, предписанные 
формулой (20): перемножим ряды функции 

 ' 0,zG C и  ' ,z kG P C , а результат проинтег-
рируем по плоскости  k kS P  (Ladovskii et al., 
2020). Приращения аппликат точек источника 

Cz  и контактных границ Pkz  являются рекур-
сивными переменными глубины H . Определим 
их как рекурсивные аргументы   ,    функций 
расстояний  AC mX   и  PC nX  :

    : 2m ;           0, ,m m m P CP C H z z m          

     , : 2n ;   , . 
kn n n P CP C z H z n                                  

 21
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Здесь индексированные апликаты 
 m P C  принимают два возможных зна-

чения, а индексированные апликаты  ,n P C
– четыре значения;   – исключающее «или».

Результирующий ряд для производной 
 ' ,zK A C  запишем в компактном свернутом 

виде: 

 

       

 

 
'

,0 3
0

, , 2 1   
0 X

m
m m

z m
mAA AC m

m

C
K A C K m n

zz
C





 

 
         









                   22

         

 

 
,0  3

1 0

 
2 1 sgn  1  sgn .

X  

m nM
m n m n

k m m n
k m n AC m n

m n

P

P

 

 

    

  
  

       
  

  
 

 
   

 
 

Подстановка (21) переменных 
 ;   m n

    на верхних и нижних преде-
лах дает полную сумму, состоящую из 
[(2m+1)+(2m+1)2(2n+1)]=(2m+1)(4n+3) слага-
емых. Далее примем, что замещающие индек-
сы в аргументах функции    ' ', ,z zK A C K m n
указывают на число членов суммы внешнего 
и внутреннего рядов (22). Частичные суммы 
ряда вычисляются по однотипным рекуррент-
ным формулам при любых значениях индек-
сов m и n. 

Приближение формулы «удвоения» для 
источников земной коры

При H   полоса конечной мощности 
преобразуется в модель слоистого 
полупространства. И в решении (22) для 

 ' ,zK m n  остается только три члена с m=n=0, 
которые отличны от нуля. По аналогии с 
(18) этим трем слагаемым придадим смысл 
«формулы удвоения» геотермического 
градиента в слоистой среде:

 '
3/22 2

0,0 2 
R

C
z

AC C

zK
z

 
  

   
   

3/2 3/22 2221

22 sgn  . 
R 2

M
Pk Pk C Pk C

k Pk C
k

AC Pk CAC Pk Pk C

z z z z zz z
z zR z z z
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Рис. 2. График изменений 
вертикального градиента функц ии 

Грина    ' ' 0,z zG m G C  в 
эпицентре точечного источника, 
нормированного на величину 

градиента «формулы удвоения»(18). 
Переменный параметр суммы ряда 
– относительная глубина залегания 
источника /Cz H . Число членов 

суммы знакопеременного 
ряда m =100
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Знак параметра теплопроводной кон-
трастности k  задает тенденцию изменения 
градиента в большую или меньшую сторону. 
Функции модуля и знака разности  Pk Cz z  

показывают, что при заданных k  величи-
на самого градиента зависит от положения 
источников  Cz  относительно границ Pkz  те-
пловых контактов. 

Так при C Pkz z  

 
   

'
3/2 3/2 3/22 2 2 22 21

2 20,0 2 2 .
R R 2 R 2

M
C Pk C Pk C

z k
kAC C AC Pk C AC Pk C

z z z z zK
z z z z z

 
                     



При C Pkz z

 
 

'
3/2 3/22 2 221 1

20,0 2 1  2 . 
2

M M
C Pk C

z k k
k kAC C AC Pk C

z z zK
R z R z z 
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В схемах количественной интерпретации 
приповерхностного теплового потока целе-
сообразно разделить влияние глубинных и 
приповерхностных источников и оценить по-
грешность замены полного решения (22) на 
его усеченный вариант «формулы удвоения» 
(23). На рисунке 3 приведен расчётный гра-
фик эпицентральных значений вертикального 
градиента    ' ', / 0,0z zK m n K  в относитель-
ных единицах (синяя линия 1), как функции 
глубины /Cz H . Здесь же для сравнения дано 
отношение    ' '/ 0z zG m G  (красная линия 2). 

Аргумент вычисляемых функций – глубина 
залегания источника /Cz H . Число членов 
в суммах знакопеременных рядов (19) и (22)
m n  =100. Вертикальными темными лини-
ями нанесены две границы разно теплопро-
водных слоев 1(z  P = 6 км; 1 = –0,167) и 2(z  P

= 40 км; 2 = –0,235). Эти границы условно 
разделяют верхнюю литосферу на три слоя 
(Martyshko et al., 2019): низко теплопровод-
ный осадочный чехол с  1  2 / K  Âò ì , 
кристаллическая кора со средневзвешенной 

Рис. 3. График эпицентральных значений 
вертикального градиента контактной функции 
Грина  ' ,zK m n  (синяя линия 1), отнесенных 
к величине  ' 0,0zK . Для сравнения приведен 
график отношения    ' '/ 0z zG m G  (красная 
линия 2). Аргумент вычисляемых функций – 
относительная глубина залегания источника 
  ,G A C . Индексы вычисляемых сумм рядов 

m n  =100

Рис. 4. График изменений вертикального 
градиента контактной функции Грина  ' ,zK m n  в 
эпицентре точечного источника, нормированного 
на величину градиента однородной функции 
Грина  '

zG m  (синяя линия 1). Для сравнения 
приведен график отношения    ' '0,0 / 0z zK G  

(зеленая линия 2). Аргумент вычисляемых 
функций – относительная глубина залегания 

источника /Cz H . Индексы вычисляемых сумм 
рядов m n  =100
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теплопроводностью  2 2,6  /   Âò ì Ê  и от-
носительно теплопроводная мантия с тепло-
проводностью  3 4, 2  /   Âò ì Ê .

Практическое совпадение линий (1) и (2) 
на рисунке 3 свидетельствует лишь о близо-
сти скоростей затухания градиентов для то-
чечного источника в однородной и слоистой 
среде. Эффект теплопроводного экранирова-
ния источников оценивается по отношению 
эпицентральных градиентов    ' ', /z zK m n G m  
контактной и однородной функций Грина. 
Аргумент вычисляемых функции тот же – от-
носительная глубина залегания источника 

/Cz H  . На рис. 4 приведен график этого отно-
шения для эпицентральной точки источника на 
земной поверхности (синяя линия 1). Тепло-
проводность нарастает с глубиной; возрастает 
и вклад источников, лежащих в более тепло-
проводных слоях. Эффект теплопроводного 
экранирования весьма устойчив и слабо зави-
сит от влияния теплоизолированной нижней 
границы пласта  z H . Так для модели полу-
пространства с изотермической верхней грани-
цей отношение приповерхностных градиентов 

   ' '0,0 / 0z zK G  в приближении формулы «уд-
воения» (зеленая линия 2) фактически повто-
ряет полное решение, не значительно умень-
шаясь на глубинах / 2z H , характерных для 
высокотеплопроводной верхней мантии. 

В практике геотермических исследований 
измеряемый по скважинам вертикальный ге-
отермический градиент используется для оп-
ределения интегральной величины теплового 
потока. Точность определения последнего не 

менее 15% (Булашевич, Щапов, 1983). Погреш-
ность замены точного решения приближенным 
не превышает апостериорную точность исход-
ных данных. Поэтому в практических схемах 
количественной интерпретации вполне допу-
стимо использование приближенной «формулы 
удвоения» (23) при условии, что восходящий 
(мантийный) тепловой поток задан на глубине, 
превышающей двукратную мощность слоя те-
пловых источников в земной коре. Такое требо-
вание заведомо выполнимо, если учесть, что в 
низах коры мощность источников радиогенной 
теплогенерации на два порядка ниже, чем в при-
поверхностном осадочном и подстилающем его 
гранито-гнейсовом слое коренных пород.

Мантийная составляющая теплового 
потока 

Мантийная составляющая теплового по-
тока задана своим граничным значением на 
вспомогательной глубинной плоскости z H  . 
Решение прямой задачи (13) записывается че-
рез интеграл Пуассона, ядро которого прирав-
нено к градиенту контактной функции Грина 
в направлении нисходящей нормали. При пе-
ресчете потока с нижней плоскости z H  на 
верхнюю плоскость H=0 нормальная проек-
ция градиента совпадает с вертикальной про-
изводной для функции Грина. Введем симво-
лические обозначения точек внешних границ 
пласта, z –координаты которых равны 0 или H: 
       , ,0 0 "0";    , , " "HA x y A P x y H P H H     . 

В этих обозначениях ядро интегральной фор-
мулы пересчета представим в виде:

       ' ' ' '

1

10, 0, 0, , . 
2

k

M

z z k z k z k k
k S

K H G H G P G P H dS
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Преобразование свертки (25) можно вы-
числить на основе предыдущего разложения 
(22) для функции  ' 0,zK C , выполнив пре-

дельный переход  Cz H . Симметрия аргу-
ментов функций по параметру H  существен-
но упрощает вид этого преобразования:

   ' '0, ,z zK H K m n 

   
      

 3 3
1 0 1 0

2 1 2 1 2
4 1  1 4 1

X 2 1 2 1 2

M M
m m Pk

k k
k m k mAH PH Pk

m H m H z
m H X m H z
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4  1 .
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M
m n Pk Pk
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m n H z m n H z

X m n H z X m n H z

 


  

      
   

             
 

Здесь, как и ранее, замещающие индексы в аргументах функции    ' '0, ,z zK H K m n  ука-
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зывают на число членов внешнего и внутреннего рядов. Если в решении оставить два слагае-
мых при m=1; n=0, то абсолютная погрешности частичной суммы  ' 0,0zK  не будет превышать

2
1 1/ 9H  :

 
 

 '
3/2 3/22 2 221 1

20,0 4 1 4  .        26
2

M M
Pk

z k k
k kAH AH Pk

z HHK
R H R z H 

  
   

          
  

незначительной корректировки математиче-
ского формализма, чтобы построить универ-
сальную схему решения задачи теплового со-
пряжения в рамках классического анализа.

При малом контрасте теплопроводности 
для сопредельных слоев выписана явная ана-
литическая формула линейного приближения, 
разделяющая тепловой поток на аддитивные 
составляющие от внутренних (коровых) и 
внешних (мантийных) источников поля. По-
лучено интегральное уравнение и разработан 
алгоритм пересчета мантийной составляю-
щей теплового потока с уровня земной по-
верхности на границу Мохо через слоисто-не-
однородную по теплопроводности среду. 

Ядром интегрального образа решений для 
температуры (и ее градиента) является кон-
тактная функция Грина K слоистой по тепло-
проводности среды. Теплопроводность геотер-
мического разреза возрастает с глубиной. И, 
сравнительно со своим производящим анало-
гом – функцией Грина G для однородного пла-
ста, темп нарастания производной zK по глуби-
не будет больше. Это означает, что при прочих 
равных условиях, вычисленный градиент тем-
пературы в земной коре (прямая задача геотер-
мии) будет выше, а пересчитанный градиент на 
мантию (обратная задача аналитического про-
должения) будет ниже. Та же тенденция будет 
наблюдаться и в распределении тепловых по-
токов. Полученные аналитические формулы в 
дальнейшем будут применены для вычисления 
и анализа коровой и мантийной составляющих 
теплового потока и их сопоставления с основ-
ными сейсмическими и плотностными параме-
трами низов коры и верхней мантии.
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Имеем очевидное совпадение приближен-
ной формулы (26) с прямыми вычислениями 
градиентов контактной функции Грина на глу-
бине (см. рис. 3). При одних и тех же значениях 
аппликат контактных границ Pkz  и параметров 
теплопроводной контрастности k  мантийная 
составляющая градиента  ' 0,0zK  на плоско-
сти z H  вдвое выше, чем для источников в 
земной коре на глубинах   / 2Cz H . 

Ядро (23) – (24) мы применили для вычи-
сления коровой составляющей теплового пото-
ка при решении прямой задачи (12); ядро (26) – 
для решения обратной задачи (14) при пересчете 
мантийной составляющей потока на глубину. 
Теплопроводность геотермического разреза 
возрастает с глубиной, т.е. параметры теплопро-
водной контрастности будут отрицательными 

0P  . Это означает, что сравнительно с мо-
делью безграничной среды рост теплопровод-
ности разреза увеличивает ядро интегральных 
формул для температурных градиентов. Сле-
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прямой задачи от источников в земной коре бу-
дет больше, а мантийная составляющая обрат-
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меньше. Контраст теплопроводностей слоистой 
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ками, что затрагивает энергетику стационарно-
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Заключение
В рамках континуального подхода для 

контрастных по теплопроводности неодно-
родных сред получено замкнутое решение 
задачи теплового сопряжения для модели сло-
истого пласта с условиями Дирихле-Неймана 
на его внешних границах. Двусторонние ус-
ловия теплового сопряжения на внутренних 
границах пласта включены в дифференциаль-
ный оператор уравнения теплопроводности с 
разрывными коэффициентами. Применение 
обобщенной формулы Грина для потенциала 
и его разрывных производных требует лишь 
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GEOTHERMAL MODELS OF LAYER-HETEROGENEOUS MEDIA. 
SCHEMES OF QUANTITATIVE INTERPRETATION

Ladovsky I.V., Byzov D.D. – Institute of Geophysics named by Yu.P. Bulashevich UB RAS, 
Yekaterinburg, Russia

Annotation. In the space of generalized functions given on the set of convolution transformations, the solution 
of the thermal conjugation problem is obtained in integral form for a model of layered media with a piecewise 
homogeneous distribution of heat conduction and an integrable function of heat sources. At a low contrast of 
thermal conductivity of adjacent layers, an analytical representation of temperature and heat fl ux is written as 
the sum of components from internal (crustal) and external (mantle) fi eld sources. An integral equation was 
obtained and a numerical algorithm was developed for recalculating the mantle component of the heat fl ow 
from the level of the earth’s surface to the “crust-mantle” boundary through a layered medium inhomogeneous 
in terms of thermal conductivity.

Stationary heat fl ow, piecewise homogeneous layered medium, thermal conjugation conditions, 
Green’s integral formula, the problem of analytical continuation of the thermal fi eld, separation of 
the fl ow into components from the sources of the earth’s crust and upper mantle
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УДК 525.2(02)+551.1(02)

АМПЛИТУДНАЯ КАЛИБРОВКА ГЛОБАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СФЕРИЧЕСКИХ 
ДЕФОРМАЦИОННЫХ ФРОНТОВ ПО ДАННЫМ МИРОВОЙ СЕТИ МОНИТОРИНГА 

GPS/GNSS

А.В. Овчаренко – Институт геофизики им. Ю.П.Булашевича УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. Глобальная деформационная модель по предлагаемой методике строиться в два этапа. На 
первом этапе, в предположении волновой природы сейсмичности, строится модель первичных син-
гулярных источников деформационного процесса. Для этого применяется алгоритм прямой локации 
семейства источников деформационных волн по глобальному сейсмическому каталогу или по каталогу 
комплексных геодинамических индикаторов. На втором этапе, на основе решения линейной обратной 
задачи, семейство сингулярных источников наделяется амплитудными характеристиками. Для этого 
используются мировые каталоги скоростей GPS/GNSS, на основе которых ставится и  решается линей-
ная обратная задача. Таким образом, было построено семейство первичных сингулярных источников 
возможных деформационных фронтов для Земли. Основная масса этих источников сосредоточена вну-
три ядра  (R<3000 км, 93.7 %). Применение обратной четырехмерной засечки для найденного множе-
ства источников первичных сингулярных деформаций позволяет восстановить с хорошей точностью 
исходный каталог землетрясений в земной коре и верхней мантии. Даются формулы для расчета всех 
элементов тензора деформаций и трех главных инвариант деформационного тензора. Описан способ 
снижения размерности обратной линейной задачи. Изучается структура полученного решения путем 
расчета различных элементов динамического деформационного тензора.

Глобальная деформационная модель, сферическая деформационная волна, сингулярный 
источник, обратная четырехмерная засечка, ядро Земли, деформационный тензор

Введение
В работах (Овчаренко, 1998; Нусипов, 

Овчаренко, 2007) предложен и развит способ 
построения деформационных моделей для от-
дельных регионов Земли. Этот способ основан 
на использовании семейства плоских деформа-
ционных фронтов. Построение общей глобаль-
ной модели для всей Земли на основе плоских 
деформационных волн оказывается физически 
несостоятельным, поскольку источники пло-
ских волн расположены на бесконечности, т.е. 
вне Земли. При создании глобальной модели 
требуется переходить от плоских к сфериче-
ским волнам. Хотя общая схема построения 
модели сферических деформационных волн 
при таком переходе сохраняется, однако, требу-
ются иные алгоритмы решения обратной кине-
матической задачи, возрастает объем исходной 
и результативной информации и усложняется 
нахождение амплитудных параметров модели. 
В работе (Овчаренко, 20212) предложен эффек-
тивный алгоритм нахождения семейства источ-
ников сферических волн, который основан на 
решении обратной четырехмерной засечки. 
Применение этого алгоритма для глобального 
сейсмического каталога Земли позволило по-

строить семейство сингулярных источников 
сферических волн, которое показано на рис. 1. 

Это семейство насчитывает более 200000 
источников. Это значит, что при решении за-
дачи амплитудной калибровки модели потре-
буется решить систему линейных алгебраи-
ческих уравнений такой же размерности, что 
возможно только с применением суперком-
пьютеров. В настоящей работе эту проблему 
предлагается решить выделением из общей 
модели наиболее значимых источников, т.е. 
строить первое приближение общей глобаль-
ной модели. Все источники были отсортиро-
ваны по расстоянию от центра Земли и, затем, 
из них было выбрано 4070 источников наибо-
лее близких к поверхности Земли. Дополни-
тельно были отсеяны источники со временем 
активизации старше -10000 лет. При этом, в 
соответствие с формулами (Т2) мы считаем, 
что деформационные фронты таких источни-
ков практически полностью угасли.

Определение амплитуд 
деформационных фронтов

Для семейства сферических волн с цен-
трами активизации (x0,y0,z0) скорость дефор-

DOI:10.25698/UGV.2022.2.2.20
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Рис. 1. Семейство сингулярных источников 
волнового деформационного процесса.

Проекции на плоскости X0Z, Y0Z, X0Y. Восста-
новлено алгоритмом четырехмерной обратной 
засечки по глобальному сейсмическому каталогу 

Земли (URL3).
 Овчаренко А.В.,2021 

мационного смещения (Vx,Vy,Vz) можно пред-
ставить формулами
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  В которых 0   iA неизвестные ам-
плитудные параметры отдельных волн; 
 0 0 0, , , 1x y z i n  – центры возбуждения сфе-
рических волн; R – расстояние от центров воз-
буждения до точек наблюдения или расчёта 
(x,y,z). Как видим, на основе (1) может быть 
поставлена линейная обратная задача для 

определения амплитудных параметров моде-
ли. При движении деформационного фронта 
его энергия распределяется по все большему 
объему. Этот объем при постоянной толщине 
фронта пропорционален поверхности 
сферы, т.е. квадрату расстояния от точки 
возбуждения. Поэтому в формулу (1) нужно 
внести детализацию по времени
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К настоящему времени накоплен большой 
объем информации, который можно исполь-
зовать для решения задачи по нахождению 
амплитуд  0 , 1,iA i n . Это, в первую очередь, 
мониторинг скоростей движения станций гло-
бальной сети GPS/GNSS  (URL1). Во вторую 
очередь, детальное спутниковое изучение 
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формы геоида (URL2). В третью очередь, 
спутниковый мониторинг вариаций грави-
тационного поля (URL3).  Обратная задача с 

использованием скоростей GNSS решается на 
основе оптимизации сглаживающего функци-
онала А.Н. Тихонова
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Vkj последовательно принимает значения 
Vxj , Vyj , Vzj . Стабилизирующий функционал 
 должен обеспечивать минимальную норму 
амплитуд деформационных фронтов. Однако, 
чтобы не занижать амплитуду древних фрон-
тов, стабилизатор может быть представлен 
как
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Минимум (3-4) достигается при условии

0
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(5)

Cистема линейных алгебраических урав-
нений (5) может быть решена любым извест-
ным способом. Мы используем для этого 
процедуру DGELS из библиотеки (Сборник 
научных программ…, 1974), которая реали-
зует алгоритм исключения Гаусса с двойной 
точностью для нормальных систем уравне-
ний, представленных верхней треугольной 
матрицей. Выбор этой процедуры обусловлен 
экономией оперативной памяти компьютера 
почти в два раза, что позволяет решать боль-
шие системы уравнений. Выбор оптимально-
го параметра регуляризации α выполняется 
стандартно по рекомендациям А.Н. Тихонова 
(Тихонов, 1963, 1979, 1982), после счета с на-
бором различных α.

В описанной выше последовательности 
построения модели подразумевается, что си-
стема уравнений (5) практически разреши-
ма. Однако, общее количество сингулярных 
источников (более 200 000) не позволяет 
это сделать без упрощений. Наиболее оче-
видным способом упрощения задачи явля-
ется выделение априорно более значимых 
источников, т.е. наиболее приближенных к 
поверхности Земли, а также наиболее близ-
ких по времени возбуждения к актуальному 
времени. В общей модели, таким образом, 
было выделено 4070 сингулярных источни-
ков, для которых была построена и решена 

система уравнений (5). Невязка между на-
блюдениями GNSS и упрощенной моделью 
позволяет построить аналогичную систему 
для следующей по значимости группы 
источников. Т.е. с помощью новых групп 
источников можно улучшить невязку. Такой 
итерационный процесс является сходящимся 
относительно минимума невязки, что, 
конечно, не гарантирует сходимости итогового 
решения к истинному. На настоящем этапе 
мы вынуждены ограничиться таким первым 
приближением решения с использованием 
4070 источников.

Полученные результаты
Отдельные амплитуды возбуждений син-

гулярных источников в полученном решении 
могут достигать первых километров. Эти ам-
плитуды быстро затухающие  во времени по 
закону (2). В совокупности фронты дают кар-
тину движений не только поверхности, но и 
глубин. Самые древние возбуждения 10000 
лет до н.э., самые молодые 2021-2022 годов. 
На рис. 2 показано распределение амплитуд 
во времени. В целом это картина случайного 
процесса c наиболее вероятными амплиту-
дами менее 1 км. Точность подгонки модели 
по наблюдениям скоростей GNSS показана 
на рис. 3 и 4. Определение амплитуд возбу-
ждения источников деформационных волн 
означает завершение создания модели. Имея 
такую, полностью определённую, модель, 
мы получаем возможность рассчитывать все 
элементы деформационного тензора, включая 
его инварианты. В табл. 1 приводиться свод-
ка формул для расчёта различных элементов 
деформационного тензора и его инвариант, а 
также скоростей деформационных движений.

Представление модели семейством источ-
ников, которые характеризуются координа-
тами, временем и амплитудой возбуждения 
позволяет рассчитывать деформационных про-
цесс всюду вне источников в любой момент 
времени. Наиболее удобными областями рас-
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Рис.2. Начальные амплитуды возбуждения сферических волн, найденные решением обратной линей-
ной задачи

Рис. 3.  Графики фактических  скоростей GNSS (черная линия) и восстановленных с помощью модели 
(красная линия)

четов является поверхность Земли в проекции 
Меркатора, различные плоские сечения Земли 
и разнообразные объёмные области, например, 
эллипсоид с вырезом. Для удобства анализа та-

кие сцены необходимо совмещать с географи-
ческой информацией (URL1). На рис. 5 даётся, 
рассчитанная по модели, карта векторов скоро-
стей горизонтальных деформационных движе-
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Рис. 4.  Точность приближения 
наблюденных  скоростей GNSS моделью сферических 

деформационных волн

Рис. 5.  Карта векторов скоростей горизонтальных движений поверхности эллипсоида,
 вычисленная по модели на 2021 год

ний на поверхности Земного эллипсоида. На рисунках 
6-8 приведены карты трех инвариант деформационного 
тензора на 2021 год.  Модель позволяет рассчитать лю-
бые элементы динамического деформационного тензо-
ра в любых областях и на любое время, т.е. она является 
прогнозирующей. Время зависимая модель позволяет 
рассчитывать множество сцен на различные моменты 
времени и создавать по ним компьютерные фильмы 
процесса. Для автоматизации этого процесса создана 

специальная процедура. Расчет моде-
ли для отдельных регионов позволяет 
изучать процесс деформирования де-
тально в пространстве и времени. На 
рис.9-11 представлены карты волно-
вых деформационных смещений u,v,w 
по сечению через экватор на 2021 год. 
Эти смещения не превышают первых 
метров.

Приведённые карты и разрезы 
показывают, что сингулярные источ-
ники деформаций образуют обшир-
ные пространственные кластеры 
с амплитудами одинакового знака. 
Океанические области отличаются от 
континентов показателями растяже-
ния/сжатия, сдвига и кручения. Вол-
новые деформации распространены 
во всем теле Земли, включая ядро. 
Они несимметричны относительно 
экватора и осей эллипсоида. Элемен-
ты деформационного смещения до-
стигают в экваториальном сечении 
Земли величин: u - (+3, -3 м), v- (5, -1 
м) , w- (-1,-4 м). Векторы скоростей 
смещений на поверхности эллипсо-
ида, в целом, хорошо соответствуют 
наблюдениям GNSS.

Выводы и заключение
Получено упрощённое решение  

задачи амплитудной калибровки 
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модели, не требующее применения супер-
компьютеров. Упрощённая модель  позво-
ляет оценить познавательный потенциал 
глобальной модели сферических волновых 
деформаций и выполнить разнообразные 
конкретные расчёты по поверхности и раз-
резам Земли. Модель позволяет изучать 
процесс деформирования по отдельным ре-
гионам. В этом случае отбор наиболее зна-
чимых источников следует выполнять кон-
кретно для данного региона. При этом для 

Таблица 1. Сводка формул для расчётов элементов деформационного тензора и дополнительных 
характеристик глобальной волновой модели

Элемент деформационного 
тензора Формула №

формулы
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Первый инвариант 1 x y zE e e e   (T4)

Второй инвариант  2 2 2
2 0, 25x y y y z y xy yz zxE e e e e e e        (T5)

Третий инвариант  
 

 2 2 2
3 0, 25x y z xy yz zx x yz y zx z xyE e e e e e e          (T6)

амплитудной калибровки модели следует 
привлекать совместно с региональной се-
тью мониторинга GNSS более детальную 
информацию по мониторингу GNSS в дан-
ном регионе.

Работа выполнена по плану Инсти-
тута Геофизики УрО РАН № Rosrid.ru 
122062200033-3. Приношу свою искреннюю 
благодарность С.В. Березиной, оказавшей 
мне помощь в подготовке отдельных файлов 
исходных данных.
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Рис. 6.  Карта первого инварианта деформационного тензора (дилатация) вычисленная 
по модели на 2021 г.

Рис. 7.  Карта второго инварианта деформационного тензора,  вычисленная по модели на 2021 г.

Рис. 8.  Карта третьего инварианта деформационного тензора,  вычисленная по модели на 2021 г.
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Рис.9. Волновые деформационные смещения u по экваториальному разрезу Земли на 2021 г.

Рис.10. Волновые деформационные смещения v по экваториальному разрезу Земли на 2021 г.
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Рис.11. Волновые деформационные смещения w по экваториальному разрезу Земли на 2021 г.
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AMPLITUDE CALIBRATION OF GLOBAL MODEL OF SPHERICAL DEFORMATION 
FRONTS ACCORDING TO GLOBAL GPS/GNSS MONITORING NETWORK

A.V. Ovcharenko - Institute of Geophysics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Yekaterinburg,

Abstract. The global deformation model according to the proposed method is built in two stages. At the 
fi rst stage, under the assumption of the wave nature of seismicity, a model of primary singular sources of the 
deformation process is built. To do this, the algorithm of direct location of the family of sources of deformation 
waves on the global seismic catalog or on the catalog of complex geodynamic indicators is used. At the second 
stage, based on the solution of the linear inverse problem, the family of singular sources is endowed with 
amplitude characteristics. For this, world directories of GPS/GNSS speeds are used, on the basis of which a 
linear inverse problem is set and solved. Thus, a family of primary singular sources of possible deformation 
fronts for the Earth was built. The bulk of these sources are concentrated inside the core (R < 3000 km, 93.7%). 
The use of inverse four-dimensional serifs for the found set of sources of primary singular deformations makes 
it possible to restore with good accuracy the original catalog of earthquakes in the earth’s crust and upper 
mantle. Formulas are given for calculation of all elements of strain tensor and three main invariants of strain 
tensor. Described is a method of reducing the dimension of an inverse linear problem. The structure of the 
resulting solution is studied by calculating various elements of the dynamic strain tensor. 

Global deformation model, spherical deformation wave, singular source, inverse four-dimensional 
notch, Earth core, deformation tensor
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БАЗА ДАННЫХ КОМПОНЕНТ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА 
МАГНИТНОЙ СТАНЦИИ АРТИ  

Бородин П.Б., Кусонский О.А., Черепанова Е.А. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича 
УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. База данных за январь 2021 года минутных значений компонент геомагнитного поля 
приводится в типовом формате IAGA 2002, принятом Международной Ассоциацией Геомагнетизма 
и Аэрономии (IAGA). Данные получены по непрерывным наблюдениям на магнитной станции обсер-
ватории Арти (код IAGA ARS). Обсерватория Арти является членом Интермагнет с 2011 года. По клас-
сификации Интермагнет данные отнесены к категории «квази-окончательных» данных.

Магнитная станция Арти, геомагнитное поле, база данных, минутные значения, январь 
2021 года

Введение
Магнитная станция Арти  проводит не-

прерывные мониторинговые наблюдения 
компонент геомагнитного поля с 1969 года. 
За время работы станции накоплен огромный 
аналоговый и цифровой массив данных. Это 
аналоговые и цифровые первичные магнито-
граммы в широком диапазоне частот, минут-
ные, среднечасовые, среднемесячные и сред-
негодовые значения компонент геомагнитного 
поля, данные обработки записей магнитных 
бурь, К-индексы. Текущие магнитограммы 
станции Арти, отвечающие определенным 
техническим требования по качеству разме-
щаются на сервере Международного центра 
данных Британской геологической службы 
(Эдинбург), где их можно получить всем же-
лающим. Приводимые там данные относятся 
к категории «квази-окончательных», но не 
считаются опубликованными. Подавляющее 
большинство данных станции Арти с 1969 
года вообще не доступны для широкого ис-
пользования. В связи с таким положением, 
нами предпринимается попытка систематиче-
ской публикации данных за месячные интер-
валы времени. Данные отвечают требованиям 
категории «квази-окончательных» и приво-
дятся в формате IAGA 2002.

Принадлежность магнитной станции 
Arti и членство в INTERMAGNET

Магнитная станция Арти находится в соста-
ве лаборатории-обсерватории «Арти» ФГБУН 
Института геофизики им. Ю.П. Булашевича 
Уральского отделения Российской академии 
наук. Лаборатория-обсерватория «Арти» явля-

ется членом Интермагнет с 2011 года, Сертифи-
кат члена Интермагнет обсерватории Арти от 27 
сентября 2011 г.. [https://intermagnet.org/faqs-eng.
php#quasi-defi nitive (дата обращения 27.10.2022)]

Условия размещение магнитной стан-
ции Arti, её координаты

Магнитная станция Арти расположена на 
окраине п. Арти Свердловской области в лес-
ном массиве. Имеет охранную зону площадью 
94 га. Охранная зона обсерватории отвечает 
требованиям «Положения о создании охран-
ных зон стационарных пунктов наблюдений 
за состоянием окружающей природной сре-
ды, ее загрязнением»  утвержденного Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.1999 
г. № 972 с изменениями от 01.02.2005 г. № 
49 «Об утверждении положения о создании 
охранных зон стационарных пунктов наблю-
дений за состоянием окружающей среды, её 
загрязнением». Координаты места расположе-
ния станции Арти 56.4330N, 58.5670E.

Краткие сведения о технике и методи-
ке наблюдений геомагнитного поля

Непрерывные наблюдения геомагнитного 
поля в обсерватории «Арти» проводятся ком-
плексом магнитометрической аппаратуры, 
размещенных в специальных немагнитных 
павильонах в пределах охранной зоны обсер-
ватории. Комплекс аппаратуры с 2014 года по 
настоящее время включает:
два комплекта кварцевой магнитовариа-

ционной станции Кварц-4;
феррозондовую магнитовариационную 

станцию EDA;



Уральский геофизический вестник № 2(48), 2022 г.

31

протонный магнитометр G-856;
протонный оверхаузеровский магнито-

метр POS-1;
векторный протонный оверхаузеров-

ский магнитометр POS-3.(Таблица 1)
Наблюдения проводятся в соответствии с 

рекомендованной методикой
[https://intermagnet.github.io/ (дата обра-

Таблица 1. Основные технические характеристики магнитометрической аппаратуры

Прибор 

 

Характеристика

Кварц-4 POS-1 POS-3 EDA G856

Измеряемые 
компоненты вектора D, H, Z F H, Z, F D, H, Z F

Динамический 
диапазон измерения,

± нТл

2 000 20000-
100000

20000-
100000 1 000 20000-90000

Разрешающая 
способность, нТл 0,02 0,050 0,05-0,5 0,25 1

Цена деления 
цифрователя, нТл 0,001 0,001 0,001 0,1 0,1

Период оцифровки, с 0,05 3 3x3 5 10

щения 27.10.2022)]. Для достижения необхо-
димой достоверности и точности наблюдений, 
с применением имеющейся магнитометри-
ческой аппаратуры отвечающей требовани-
ям Интермагнет в обсерватории Арти раз-
работана собственная методика (Sapunov и 
др., 2016а; Sapunov и др., 2016в; Sergey Y. 
Khomutov и др., 2021; Черепанова, 2021) .

 
База данных минутных значений компонент геомагнитного поля по наблюдениям 

станции Arti
Данные в файле суточных наблюдений представлены следующим образом.

Где DOY – дата по Юлианскому 
календарю, ARSH – измеренное станцией 
ARS минутное значение горизонтальной 
компоненты Н в нТл, ARSD – измеренное 

значение склонения D в минутах, ARSZ 
– измеренное значение вертикальной 
компоненты Z в нТл, ARSF – измеренный 
модуль вектора F в нТл.
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Сведения о магнитных бурях, 
произошедших в январе 2021 г.

Зарегистрировано две малые магнитные 
бури с постепенным началом: 11 января 
(длительность бури 17 час.) и 25 января 
(длительность – 6 час.)

Ссылка на базу данных минутных 
значений компонент геомагнитного поля за 
январь 2021 г.:

Http://igfuroran.ru/-images/labArti/Bases_
lntermagnet/2021_01_Magn.zip

Заключение
Изложенные в статье сведения о базе дан-

ных минутных значений компонент геомаг-
нитного поля за январь 2021 года магнитной 
станции Арти позволят использовать резуль-
таты наблюдений широкому кругу заинтере-
сованных исследователей.

Регистрационный номер НИОКТР: 
122062200030-2

Литература
База данных станции ARS (Арти): 

INTERMAGNET; (2021): Intermagnet Reference 

Рис.1.  Магнитограммы минутных квази-окончательных значений компонент геомагнитного поля 
(H  - горизонтальная компонента, D – склонение, Z – вертикальная компонента, F – модуль вектора), 

зарегистрированных на станции Арти 1 января 2021 года
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THE DATABASE OF THE COMPONENT OF THE GEOMAGNETIC FIELD FOR 
JANUARY 2021 OF THE ARTI MAGNETIC STATION

Borodin P.B., Kusonsky O.A., Cherepanova E.A. – Institute of Geophysics of the RAS, Yekaterinburg 

Abstract. The database for January 2021 of the minute values of the component of the geomagnetic fi eld is given 
in the standard IAGA 2002 format adopted by the International Association of Geomagnetism and Aeronomy 
(IAGA). Data was obtained by continuous observations at the Arti Magnetic Station (IAGA ARS Code). The 
Observatory of Arti has been a member of the Intermagent since 2011. According to the classifi cation, the data 
is classifi ed as “quasi – defi nitive” data.

Arti magnetic station, geomagnetic fi eld, database, 1 -minute values, January 2021
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О ПОСТРОЕНИИ ПЛОТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ С УЧЕТОМ 
РЕЛЬЕФА И СФЕРИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА)

Мартышко П. С., Бызов Д. Д., Черноскутов А. И. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича 
УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Аннотация. Для построения плотностных моделей земной коры и верхней мантии исходными 
данными являются значения аномалии силы тяжести. В эти данные предварительно вносится 
поправка за топографию, которая в первом приближении для “плоской” модели рассчитывается 
как поле плоскопараллельного слоя. Ранее авторы показали, что недостаточно точное приближение 
рельефа и неучет сферической формы планеты вносят ошибку, которая на два десятичных порядка 
превышает чувствительность современных гравиметров. Это, в свою очередь, приведет к ошибкам 
интерпретации. Для практической возможности построения более точных моделей требуется разработка 
высокоэффективных вычислительных алгоритмов и их программная реализация. В предыдущих 
работах авторы предложили такие методы решения прямой и обратной задачи гравиметрии с учетом 
рельефа и сферичности (не требующие вычисления поправок). Алгоритмы допускают использование 
нерегулярных сеток плотностной модели и поля. В данной работе описана последовательная реализация 
этих методов, на основе которых получено решение практической трехмерной обратной задачи 
гравиметрии для уральского региона: по наблюденным гравитационным данным построена цифровая 
плотностная модель земной коры.

Ключевые слова: сферическая плотностная модель, гравитационное поле, обратная 
задача гравиметрии

Введение
Одним из основных способов интерпре-

тации измеренных гравитационных данных 
является решение обратной задачи гравиме-
трии (построение распределения плотности 
в выбранном объеме внутри Земли). При на-
чальной обработке измеренных данных при-
нято производить редукцию поля с поверх-
ности измерений (рельефа) на некоторую 
референц-поверхность (референц-эллипсо-
ид). Для точного выполнения этого этапа не-
обходимо иметь данные о полном распределе-
нии плотности между поверхностями, обычно 
же используются различные эвристические и 
аппроксимационные методы, такие как вне-
сение поправки за эквивалентный плоско-
параллельный слой. Из-за этого возникают 
естественные погрешности в пересчитанных 
данных, что в свою очередь приводит к неточ-
ностям в решении обратной задачи. Значения 
погрешностей в поле (возникающих при вве-
дении поправки за рельеф) существенно пре-
вышают разрешающую способность совре-
менных гравиметров (Мартышко П.С. и др., 
2020).

В данной работе предлагается метод чи-
сленного решения прямой и обратной задач 

гравиметрии, позволяющий находить распре-
деление плотности в области, заключенной 
между произвольной поверхностью рельефа 
«сверху» (заданной в виде карты высот) и эл-
липсоидальной поверхностью «снизу». Эта 
особенность позволяет исключить ошибки, 
связанные с неучетом сферической формы 
планеты (что может быть существенным при 
рассмотрении региональных моделей (Мар-
тышко П.С. и др., 2017)) и с поправкой за ре-
льеф. Предложенный метод реализован в виде 
программного обеспечения с использованием 
распределенных вычислений на графических 
ускорителях, что позволяет находить решение 
обратной задачи для территорий протяжен-
ностью порядка 1000х1000 км2 и мощностью 
порядка 100 км в высоком разрешении (коли-
чество элементов разбиения модели порядка 
108) за приемлемое время (до 1 недели).

Прямая задача гравиметрии
Определим, что будем понимать под «эл-

липсоидальной» трехмерной плотностной мо-
делью с рельефом. Пусть «нижняя» граница 
модели – поверхность  , bH L B , «верхняя» 
граница (со стороны раздела земля-воздух) 
– поверхность рельефа  ,tH L B . Функции 
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 , bH L B  и  , tH L B определены как пре-
вышения над поверхностью некоторого ре-

ференц-эллипсоида вращения, ;
2 2

B     
 

– геодезическая широта,  ;L    –  дол-
гота, связанные с эллипсоидом. Все точки, 
расположенные между bH  и tH , включены в 
модель. В указанной области 3D    задано 
распределение плотности  p , p D . На 
поверхности  , tH L B  определена функция 

rg  – вертикальная составляющая гравитаци-
онного поля.

Вертикальная составляющая rg  напря-
женности гравитационного поля, создаваемо-
го областью D , во внешней точке \q D D   
определяется интегралом:

 
   

0

,p
r

q D

p dV
g q

n r r


 
   




где   – гравитационная постоянная, pdV  – 
элемент объема интегрирования, qn  – внеш-
няя нормаль к поверхности референц-эллип-
соида в ортогональной проекции точки q на 
эту поверхность, r  и 0r

  – радиус-векторы то-
чек p и q, соответственно.

Для построения решения обратной зада-
чи гравиметрии понадобится вычислительно 
эффективный метод решения прямой зада-
чи. Такой был предложен авторами в преды-
дущих работах (Мартышко П.С. и др., 2020; 
Мартышко П.С. и др., 2018), там же показаны 
его преимущества (по точности и быстродей-
ствию) по сравнению с известными методами. 
Здесь мы приведем его краткое описание.

Выберем некоторое разбиение 1UN
i iD D . 

Считаем, что каждый элемент iD имеет посто-
янную плотность. Аппроксимируем элементы 
разбиения iD  многогранниками ˆ

iD . Сумми-
руем по всем многогранникам гравитацион-
ные эффекты, каждый из которых вычисляем 
с помощью полученного авторами аналитиче-
ского выражения (без использования формул 

численного интегрирования). Благодаря тако-
му подходу достигается высокая точность и 
скорость вычислений, что является обязатель-
ным условием для практической применимо-
сти в методе решения обратной задачи.

Обратная задача гравиметрии
В данной работе рассматривается дис-

кретная постановка трехмерной обратной 
задачи гравиметрии (процесс вычисления 
значений плотности по наблюденному полю). 
Наблюденное поле задано на некотором мно-
жестве точек поверхности рельефа. Распреде-
ление плотности ищется в виде кусочно-по-
стоянной функции на заданной сетке. В этом 
случае обратная задача сводится к решению 
системы линейных уравнений:

A x f ,                                  (1)
где A– оператор прямой задачи (матрица), x– 
вектор значений плотности элементов разбие-
ния модели, f – вектор значений дискретизи-
рованного поля rg .

Трехмерная обратная задача гравиме-
трии о восстановлении распределения плот-
ности по наблюденному полю является в 
этом общем случае некорректно поставлен-
ной, поэтому для ее решения необходимо 
использовать методы регуляризации. Регуля-
ризованное решение (1) будем искать как ми-
нимум функционала

  2 2u A   x x f x .
Данная задача эквивалентна поиску реше-

ния следующего операторного уравнения (ме-
тод наименьших квадратов с регуляризацией).

 T TA A E A  x f
                   

(2)

Систему (2) можно эффективно (в смысле 
вычислительных ресурсов) решать с помо-
щью метода сопряженных градиентов. Ите-
рационный процесс описывается следующим 
образом (Henk, 2003): 
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Здесь, k  – номер итерации, 
  ,  T TG A A E A   b f . Без ограничения 

общности начальное приближение всегда 
выбирается нулевым 0 0x , так как грави-
тационный эффект любой не нулевой модели 
начального приближения всегда может быть 
вычтен из измеренного поля. Условие остано-

ва: 
1k k 


r r

b
  в течение двух последова-

тельных итераций.
Для более точного контроля над распре-

делением особенностей в решении будем 
использовать параметр   как переменный 
по глубине:  z  или  iz  для дискретно-
го случая (вектор весовых коэффициентов 
по «горизонтальным» слоям модели). Выбор 
коэффициентов зависит от конкретной рас-
сматриваемой задачи: их подбор выполняется 
таким образом, чтобы характеристики полу-
чаемого решения соответствовали имеющим-
ся априорным данным (например, среднему 
распределению плотности по глубине).

Ключевым моментом является наличие 
вычислительно эффективной программной ре-
ализации алгоритма решения прямой задачи, 
без которой невозможно производить поиск 
решения обратной задачи для плотностных 
моделей высокого разрешения (с количеством 
элементов разбиения порядка 108) за приемле-
мое время. Ранее авторы разработали такую 
программную реализацию на основе ориги-
нального алгоритма (Мартышко П.С. и др., 
2018) для эллипсоидальной модели участка 
земной коры. Затем алгоритм был обобщен для 
решения прямой задачи на рельефе (заданном 
картой высот) (Мартышко П.С. и др., 2020). 
Далее описанный алгоритм обратной зада-
чи был опробован на синтетических моделях 
(Martyshko P.S. at all, 2022), что позволило дать 
оценку таким характеристикам, как скорость 
сходимости, время счета, зависимость морфо-
логии решения от значений настроечных пара-
метров. В этой работе мы рассмотрим пример 
решения обратной задачи (с использованием 
аналогичной сетки разбиения) для практиче-
ской модели уральского региона.

Практический пример
Цифровая модель XGM2019e_2159 грави-

тационного поля изучаемой области (60°-68° 

с.ш. 48°-72° в.д.) получена с онлайн-ресур-
са ICGEM (Ince E.S. at all, 2019). Выбранное 
представление данных, «gravity disturbance» 
- массив значений вертикальной производ-
ной гравитационного потенциала на поверх-
ности рельефа минус значение вертикальной 
производной потенциала нормального поля в 
той же точке. Из данного представления полу-
чается два входных файла: карта высот рель-
ефа и значений вертикальной составляющей 
градиента потенциала гравитационного поля 
на равномерной градусной сетке. На этапе 
подготовки входных данных проводится пре-
образование сетки из геодезической системы 
координат в координаты Гаусса-Крюгера (с 
использованием датума WGS84), а также пе-
ресчет на равномерную по расстоянию сетку. 
Это позволяет устранить проблему нерав-
номерной (в смысле расстояния) плотности 
разбиения и связанной с этим неравномерной 
ошибкой аппроксимации геометрии модели.

При решении обратной задачи одним из 
ключевых факторов является наличие модели 
начального приближения, содержащей в себе 
априорные данные о распределении плотно-
сти. Такая модель должна включать в себя все 
требуемые геологические особенности, так 
как мы будем искать решение, минимально от 
нее отличающееся в квадратичной метрике.

Для рассматриваемой территории часть 
модели начального приближения, расположен-
ная «ниже» поверхности референц-эллипсо-
ида, была построена с опорой на имеющиеся 
профиля ГСЗ, МОВЗ по методике, описанной 
в работе (Мартышко П.С. и др., 2022). Слой 
рельефообразующих пород (область «выше» 
поверхности референц-эллипсоида) в модели 
начального приближения был заполнен посто-
янной плотностью 2.67 г/см3. Число элементов 
разбиения получившейся модели оказалось 
равным 35826181, порядка 107, примерные 
размеры элемента разбиения в слоях ниже ре-
ференц-поверхности – 4 км  4 км  1 км. Для 
модели посчитано гравитационное поле, кото-
рое вычтено из наблюденного поля. Результат 
этого вычитания – «остаточное» поле (см. рис. 
1), его значения принимаются в качестве век-
тора f в выражении (2), для него производится 
поиск решения x– значений плотности. Впо-
следствии это решение добавляется к модели 
нулевого приближения. В Таблице 1 приведе-
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Таблица 1. Характеристики наблюденного, поля модели начального приближения и их разницы – 
«остаточного» поля.

Описание / Характеристика [мин.; макс], 
мГал

[1-процентиль, 
99-процентиль], 

мГал

Относительная 
невязка

Наблюденное поле -70,7; 126,1 -43,8; 68,5 -
Поле модели начального приближения -32,1; 132,0 -18,7; 69,6 98%

«Остаточное» поле f -86,4; 85,0 -56,4; 37,9 -

Рис. 1. График «остаточного» поля (разность наблюденного поля и поля 
модели начального приближения)

ны основные характеристики описанных мо-
делей гравитационного поля. Как видно, поле 
модели начального приближения очень сильно 
отличается от наблюденного (относительная 
невязка 98%).

Для построения решения до достижения 
невязки по полю 3% (и погрешности по мини-
мизируемому функционалу 0,3%) потребова-
лось 39 итераций метода (~2,5 часа с исполь-
зованием 3х GPU AMD Radeon VII и 2x AMD 
Radeon RX5700XT). На рисунке 2 показана 
плотностная модель начального приближения 
и результат решения обратной задачи (рельеф 
в масштабах рисунка практически не виден). 
Плотности слоя рельефообразующих пород 
показаны на рисунке 3. В таблице 2 указаны 
характеристики моделей.

Несмотря на почти 100% разницу между 
наблюденным полем и полем модели началь-
ного приближения, для уменьшения невязки 
потребовались очень небольшие (в смысле от-
носительного отклонения) поправки модели. 
Данные поправки локализованы в основном в 
верхних слоях модели, где их влияние особен-
но заметно.

Заключение
Проведенные исследования показывают, 

что в настоящее время имеется возможность 
выполнять интерпретацию наблюденных гра-
витационных данных с учетом «сферичности» 
без предварительного вычисления поправок 
за топографию, используя для построения 
плотностных моделей аномалии в свободном 
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Таблица 2. Характеристики плотностных моделей

Модель мин.; макс.
(г/см3)

среднее
(г/см3)

1-процентиль; 
99-процентиль

(г/см3)

Относительное 
отклонение от 

модели начального 
приближения, %

Начального приближение 2,05; 3,41 3,1 2,23; 3,38 -
Найденная поправка -0,67; 0,65 0 -0,07; 0,06 0,7

Результирующая модель (сумма 
начальной модели и найденной 

поправки)
1,86; 3,41 3,08 2,22; 3,38 0,1

Рис. 2. Плотностная модель начального приближения (слева) и результирующая модель (справа). 
Выполнен диагональный срез

Рис. 3. Результат решения  обратной задачи: плотности в слое рельефообразующих пород
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воздухе. В данной работе приведен пример 
такой интерпретация на основе параллель-
ных алгоритмов, разработанных авторами и 
реализованных с использованием распреде-
ленных вычислений на графических ускори-
телях персональных компьютеров. Получено 
решение практической трехмерной обратной 
задачи гравиметрии для уральского региона: 
по наблюденным гравитационным данным 
построена цифровая плотностная модель зем-
ной коры.  Эффективность разработанного 
авторами метода интерпретации не зависит 
от регулярности сеток плотностной модели и 
вычисляемого поля. При этом определяются 
параметры плотностной модели, ограничен-
ной сверху поверхностью рельефа. Такой под-
ход позволит существенно повысить точность 
определения параметров моделей.

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(проект № 20-05-00230 А).
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ON CONSTRUCTION OF DENSITY MODELS OF THE EARTH’S CRUST TAKING INTO 
ACCOUNT RELIEF AND SPHERICITY (ON THE EXAMPLE OF THE URAL REGION)

Martyshko P.S., Byzov D.D., Chernoskutov A.I. - Institute of Geophysics, UB of RAS, Yekaterinburg, 
Russian Federation

Abstract. To build density models of the Earth’s crust and upper mantle, the initial data are the values of the 
gravity anomaly. These data are preliminarily corrected for topography, which, in the fi rst approximation 
for a “fl at” model, is calculated as the fi eld of a plane-parallel layer. Previously, the authors showed that 
insuffi ciently accurate approximation of the relief and neglect of the spherical shape of the planet introduce 
an error that exceeds the sensitivity of modern gravimeters by two decimal orders. This, in turn, will lead to 
interpretation errors. The practical possibility of constructing more accurate models requires the development 
of highly effi cient computational algorithms and their software implementation. In previous works, the authors 
proposed such methods for solving the direct and inverse problems of gravimetry, taking into account the relief 
and sphericity (which do not require the calculation of corrections). The algorithms allow the use of irregular 
grids of the density model and the fi eld. This paper describes the successive implementation of these methods, 
on the basis of which the solution of a practical three-dimensional inverse problem of gravimetry for the Ural 
region was obtained: a digital density model of the earth’s crust was built based on the observed gravity data.

Keywords: Spherical density model, topography correction, gravity fi eld inversion
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НЕОДНОРОДНОСТИ ВЕРХОВ ВЕРХНЕЙ МАНТИИ
 И КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ КОРЫ УРАЛА 

И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

Осипов В.Ю., Муравьев Л.А., Бызов Д.Д., Осипова А.Ю. – Институт геофизики им. Ю.П. Бу-
лашевича УрО РАН, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье приведены результаты изучения строения и неоднородностей кристаллической 
коры и верхов верхней мантии до глубины 80 км на основе впервые построенной 3D разломно-блоко-
вой плотностной модели Урала и прилегающих территорий. Построены схематические карты рельефа 
сейсмогеологического раздела Мохо и древнего архейского кристаллического фундамента исследуе-
мой территории.

Урал, верхняя мантия, кристаллическая кора, неоднородность, плотность горных пород, 
сейсмогеоплотностное 3D моделирование

 
Введение
Изучение строения земной коры и литос-

феры является одной из приоритетных задач 
наук о Земле. Известно, что основным мето-
дом изучения глубинного строения коры яв-
ляется сейсмический. Вертикальная расслое-
ность верхней мантии по значениям скорости 
продольных волн впервые была установлена 
в процессе анализа материалов, полученных 
Центром «ГЕОН» при наблюдениях по гео-
траверсам глубинного сейсмического зонди-
рования (ГСЗ) с использованием в качестве 
источника возбуждения упругих колебаний 
подземных ядерных взрывов (Егоркин, 1991). 
Это позволило получить годографы мантий-
ных волн до удаления 1000–2000 км. По ре-
зультатам интерпретации этой совокупной 
информации Н.И. Павленковой составлена 
трехмерная скоростная модель Северной 
Евразии, которая в обобщенном виде харак-
теризует вертикальную расслоенность верх-
ней мантии до глубины 330 км (Павленко-
ва, 2011). Наблюдаются различия по этому 
параметру для крупнейших геологических 
структур. В частности, Уральский складча-
тый пояс отличается от соседних областей: 
восточной окраины Русской плиты и Запад-
но-Сибирской платформы (ЗСП) наличием 
в интервале глубин 60–100 км достаточно 
крупного однородного мегакомплекса со 
значениями скорости 8,3–8,4 км/с, припод-
нятого относительно структур обрамления. 
С увеличением глубины эти различия посте-
пенно исчезают.

В работе (Дружинин и др., 2000) приве-
дена зональность плотностных характеристик 
верхней мантии Уральского региона, состав-
ленная по результатам сейсмоплотностного 
моделирования по серии региональных рас-
четных профилей с учетом аналогичной ин-
формации по профилям ГСЗ. Установлено на-
личие крупных по размерам горизонтальных 
неоднородностей до глубины 100 км.

Новые возможности в расшифровке 
строения верхов верхней мантии (ВВМ) по-
явились после создания объемной плотност-
ной модели верхней части литосферы до 
глубины H=80 км (выбранный уровень изо-
статической компенсации), предложенной в 
монографии (Дружинин и др., 2014); в ра-
боте (Дружинин и др., 2015) приведена тек-
тоническая модель кристаллической коры, 
составленная по материалам выполненных 
исследований.

Целью исследований является оценка 
неоднородности по плотностным и мощ-
ностным параметрам верхов верхней ман-
тии и кристаллической коры Уральского 
региона, на основе впервые построенной 
3D разломно-блоковой плотностной модели 
Урала и прилегающих территорий в преде-
лах трапеции с координатами 45–72º с.ш., 
45–76º в.д., а также составление схемати-
ческих карт рельефа основных реперных 
границ – поверхности древнего архейского 
кристаллического фундамента (К01) и сей-
смогеологического раздела Мохо (М). 
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Методика
Исследования сопровождались дальней-

шим совершенствованием методики создания 
объемной модели верхней части литосферы 
(ВЧЛ) с использованием сведений по имею-
щимся профилям и геотраверсам ГСЗ, откор-
ректированным по методике глубинного гео-
картирования, интерпретации потенциальных 
полей и плотностного 2D– и 3D–моделиро-
вания. В частности, была опробована и реа-
лизована методика точной стыковки блоков 
между слоями по вертикали (без возможных 
незначительных недоборов или перекрытий 
блоков) на северо-западной части исследуе-
мой территории в пределах координат 68–72º 
с.ш., 48–62 в.д. 

Для построения начального распределе-
ния плотности в 3D блоках и выбора плот-
ности относимости использовались методы 
послойного решения линейной обратной за-
дачи гравиразведки (Martyshko et al., 2018) и 
разделения вертикальной компоненты грави-
тационного поля на составляющие, которые 
принимались за гравитационный эффект от 
горизонтальных слоев, расположенных на по-
следовательных отметках глубин (Martyshko 
et al., 2021). Результаты этого моделирования 
вошли в 3D разломно-блоковую плотностную 
модель Урала и прилегающих территорий. 
Более подробно данный вопрос планируется 
рассмотреть в отдельной статье.

Исходные данные для построения 
схематических карт рельефа Мохо и древнего 
архейского кристаллического фундамента 
(К01)

Исходными данными для составления 
схем рельефа Мохо (М ) и древнего архейского 
кристаллического фундамента (К01) послужи-
ла информация о глубине залегания границ М 
и К01: с сейсмогеоплотностных разрезов верх-
ней части литосферы до глубины 80 км по 
профилям и геотраверсам ГСЗ (Дружинин и 
др., 2014), с геолого-геофизических разрезов 
Баренцево-Карского региона (Ivanova et al., 
2011), с геолого-геофизических разрезов райо-
на Прикаспийской впадины (Атлас «Опорные 
геолого-геофизические…, 2013, Дружинин и 
др., 2019а, Дружинин и др., 2019б, Дружинин 
и др., 2019в). Все данные о глубине залегания 
границ М и К01 по профилям были интерполи-
рованы по территории исследований и учтены 

при составлении 3D разломно-блоковой плот-
ностной модели, как глубины кровли блоков 
слоев М–80 км и К01–М соответственно.

На рис. 1 приведена схематическая кар-
та рельефа сейсмогеологического раздела М. 
Глубина залегания границы М изменяется от 
59 км на юге в районе 52° с.ш. до 50 км на севе-
ре в районе 68° с.ш. (зона погружения, совпа-
дающая с Центральной Уральской мегазоной 
УСС, протягивающейся в субмеридиональ-
ном направлении вдоль 60° в.д. с изгибами в 
северо-северо-восточное направление после 
63° с.ш. и в северо-северо-западное после 67° 
с.ш.). По периметру зоны погружения наблю-
даются поднятия глубины залегания границы 
М: до 39 км – в районах Баренцево-Карского 
региона на севере, восточной окраине ВЕП 
на западе, в западной части ЗСП на востоке; 
до 35 км – в районе Прикаспийской впадины 
в южной части исследуемого региона на тер-
ритории с координатами 49°30`–50°30` с.ш., 
51–52° в.д.

На рис. 2 приведена схематическая кар-
та рельефа древнего архейского кристалли-
ческого фундамента (К01). Преобладающая 
глубина залегания границы К01 в пределах ис-
следуемой территории составляет 10–11 км, с 
переходом от 3 км на севере до 22 км на юге, в 
районе Прикаспийской впадины.

Результаты исследований
Особенностью представленного в 

данной статье 3D моделирования, является 
реализация попытки выполнить его при 
значении средневзвешенной плотности 
вмещающей среды равной 3,04 г/см3 для всей 
3D разломно-блоковой плотностной модели 
Урала и прилегающих территорий до глубины 
80 км. При составлении стартовой расчетной 
3D модели средневзвешенная плотность всех 
блоков составила именно 3,04 г/см3. Ранее 
на начальном этапе моделирования, когда 
исследовались разные участки рассматриваемой 
территории в разное время, по отдельности, 
из-за особенностей строения для каждого 
района принимались несколько отличные 
друг от друга значения средневзвешенной 
плотности вмещающей среды. Например, 
для района Пелымской площади значение 
средневзвешенной плотности вмещающей 
среды составило 3,03 г/см3 (Осипов, 2003), для 
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Рис. 1. Схематическая карта рельефа сейсмогеологического раздела Мохо (М) Урала 
и прилегающих территорий

Условные обозначения: 1 – контур исследуемого региона; 2 – геотраверсы и профили ГСЗ, МОВЗ: 3-АР, 
ГСЗ-82, АГ-1 (Агат-1), АГ-2 (Агат-2), КВЦ (Кварц), РБ-1 (Рубин-2), РБ-2 (Рубин-2), УР (Уральский 
МОВЗ), КРТ (Кратон); СВР (Свердловский), ГР (Гранит), ТРТ (Тараташский), КРУ (Красноуральский), 
ХНМ (Ханты–Мансийский), ССЯ (Сев. Сосьва–Ялуторовск), КРЛ (Красноленинский), ВНК (Верне-
нильдино–Казым), ВЖО (Вижай–Орск); КВ (Купянск–Воркута); УРС (Южно-Уральский трансект 
– Уралсейс, или Урсейс) ТРЦ (Троицкий), АКТБ (Актюбинский); СКВ (Сыктывкарский); К–Э (Красно-
дар-Эмба), М–К (Маныш-Карачаганак), П–Б (Пугачев-Бейнау), Т–К (Темиртау-Куйбышев), Ч–В (Чел-
кар-Волгоград), Э–О (Эмба-Оренбург); 3 – береговая линия
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Рис. 2. Схематическая карта рельефа древнего архейского кристаллического фундамента (К01) Урала 
и прилегающих территорий

района сверхглубокой скважины СГ-4 значе-
ние средневзвешенной плотности вмещающей 
среды составило 3,04 г/см3 (Дружинин и др., 
2005), для района Красноленинского профиля 
ГСЗ значение средневзвешенной плотности 
вмещающей среды составило 3,06 г/см3 
(Дружинин и др., 2007).

Плотностное моделирование верхней 
мантии до глубины 80 км выполнено 
применительно к 3D разломно-блоковой 
модели, состоящей из 756 блоков. На 
рис. 3) представлена схематическая карта 
гравитационного поля блоков верхней 
мантии (слой М–80 км), рассчитанного 
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при плотности вмещающей среды 3,04 г/
см3 для 3D разломно-блоковой плотностной 
модели Урала и прилегающих территорий до 
глубины 80 км. Для наглядности полученных 
результатов сделано ранжирование блоков по 
расчетным параметрам: H – мощность блока в 
км, σр – плотность в г/см3. Принята достаточно 
крупная градация блоков с выделением 9 
типов (рис. 4). По сумме масс и плотностей 

Рис. 3. Схематическая карта гравитационного поля блоков верхней мантии (слой М–80 км), 
рассчитанного при плотности вмещающей среды 3,04 г/см3 для 3D разломно-блоковой плотностной 

модели Урала и прилегающих территорий до глубины 80 км
Условные обозначения: 1 – контур исследуемого региона; 2 – изогипсы расчетного поля силы тяжести, 
создаваемого блоками верхней мантии (слой М–80 км)

блоков было рассчитано средневзвешенное 
значение плотности ВВМ, которое оказалось 
равным 3,31 г/см3, что находится в соответст-
вии со значениями скорости продольных волн 
Vp=8,3–8,4 км/с. Это позволило составить 
схему плотностных неоднородностей отно-
сительно средневзвешенного значения ВВМ 
Уральского региона в масштабе 1:2500 000 
(рис. 5). Учитывая достаточно плотную связь 
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Рис. 4. Расчетная 3D разломно-блоковая плотностная модель верхов верхней мантии (М–80 км) Урала 
и прилегающих территорий, ранжированная по значениям расчетных параметров мощности (ΔН)

 и расчетной плотности (σр)

Условные обозначения: 1 – контур исследуемого региона; 2 – тип блоков, согласно приведенной 
таблицы; 3–4 – элементы тектонической карты (Тектоническая карта России…, 2007): 3 – главный 
Уральский разлом, соответствующий западной границе Тагильского синклинория; 4 – надвиги 
разного порядка западной части Уральской складчатой системы; 5 – западная граница Центрально-
Уральской мегазоны (Тектоническая карта Урала, 1986)
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Таблица 1. Характеристика слоев расчетной 3D разломно-блоковой плотностной модели Урала
 и прилегающих территорий

№ Слой Кол-во 
блоков

Диапазон 
плотности, г/

см³

Глубины 
кровли, 
км

Глубины 
подошвы, км

Средняя 
мощность, км

1

Акватория и 
острова 136 1,00…2,44 0,0 0,0…0,2 0,04

0–K0 738 1,78…2,33 0…0,2 0,1…10,5 2,96
0–K0 отложения 

триаса 66 2,54…2,66 0…0,8 0,1…2,0 0,60

2 K0–K01 3333 2,38…2,96 0…10,5 2,6…21,2 9,98
3 K01–M 2029 2,72…3,08 2,6…21,2 35,2…58,3 33,47
4 M–80 км 756 3,28…3,35 34,8…59,0 80,0 34,27

плотности с составом пород, полученная ин-
формация свидетельствует о существовании 
значительной петрологической латеральной 
неоднородности ВВМ Уральского региона на 
фоне преобладающих значений, характерных 
для перидотитов. Выделены неоднородно-
сти разных размеров: крупные (мегаблоки), 
средние (блоки) и мелкие (подблоки), а также 
особые подразделения, представленные сос-
редоточением подблоков, различающихся по 
расчетным параметрам Н и σ. На рис. 4) в ка-
честве примера соотношения геологических 
структур и ВВМ показаны Главный Ураль-
ский разлом и крупные надвиги, взятые с 
(Тектоническая карта России…, 2007). Запад-
ная граница Центрально-Уральской мегазоны 
взята со схемы укрупненного тектонического 
районирования Урала (допалеозойские и па-
леозойские структуры) (Тектоническая карта 
Урала, 1986)

В таблице 1 приведена характеристика 
расчетной 3D разломно-блоковой плотност-
ной модели Урала и прилегающих терри-
торий. 3D модель представлена осадочным 
чехлом (слой 0–K0) (включая акваторию и 
острова) и тремя сейсмогеологическими эта-
жами (СГЭ): I СГЭ – слой K0–K01, II СГЭ – слой 
K01–M, III СГЭ – слой M–80 км. Следует отме-
тить, что на данном этапе регионального 3D 
моделирования слой кристаллической коры 
(K01–M) представлен целиком, без разделения 
на верхнюю и нижнюю кору, без выделения 
поверхности нижней коры (К2). При сейсми-
ческих исследованиях граница К2 может быть 
прослежена не всегда и не везде уверенно, по-
этому ее трудно принять в качестве реперной. 

Также в состав слоя K01–M вошел переходный 
мегакомплекс в низах коры (К–М). В дальней-
шем, при необходимости, можно внедрить в 
3D модель эти границы и, следовательно, до-
полнить ее новыми слоями.

 Впервые получена достаточно подробная 
характеристика строения верхней мантии, ко-
торая вносит новые представления о глубин-
ном строении Уральской складчатой системы 
(УСС) и прилегающих структур восточной 
окраины Восточно-Европейской платформы 
(ВЕП) и ЗСП. Наиболее представительными 
из них являются следующие. 

Западная часть Тимано-Печорской плиты 
(ТПП), представленная структурами Тима-
но-Ижма-Печорского мегаблока, относится к 
восточной окраине Русской плиты; Восточная 
часть ТПП – к самостоятельному подразде-
лению, к которому принадлежат в северных 
и полярных широтах структуры западного 
склона Урала и Предуральского прогиба. До-
статочно отчетливо прослежена пограничная 
зона между этими мегаблоками, представ-
ленная Печорской рифтовой зоной. Высо-
кие значения ΔH коррелируются с крупными 
впадинами, заполненными преимуществен-
но осадочными отложениями значительной 
мощности. Восточная окраина ВЕП в целом 
характеризуется средними значениями σр и 
увеличенной мощностью ВВМ.

Основной структурой ВВМ Уральско-
го региона является Центрально-Уральская 
мегазона (ЦУМЗ). Она выделяется повы-
шенными значениями σр и уменьшенными 
значениями мощности, лишь в северных 
и полярных широтах в интервале широт 
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Рис. 5. Схема плотностных неоднородностей верхов верхней мантии Урала 
и прилегающих территорий

Условные обозначения: 1 – контур исследуемого региона; 2 – изогипсы отклонения расчетной плотно-
сти относительно средневзвешенного значения плотности σср = 3,31 г/см3

65º30`–68º с.ш. – средними значениями 
мощности. Особый интерес представляет 
положение Главного Уральского разлома, 
который многими исследователями текто-

ники Урала относится к пограничному раз-
лому относительно пологого восточного 
падения, расположенного между складчаты-
ми образованиями западной части Урала и 
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вулканитами, и интрузивными комплексами 
Уральского протоокеана (Костюченко и др., 
2012, Пучков, 2010). Согласно схеме плот-
ностных неоднородностей ВВМ погранич-
ная структура находится на 30–50 км запад-
нее Главного Уральского разлома, совпадая 
с западной границей Центрально-Уральской 
мегазоны (см. рис. 4). Это обстоятельство 

Рис. 6. Схематическая карта гравитационного поля блоков кристаллической коры (слой К01–М), 
рассчитанного при плотности вмещающей среды 3,04 г/см3 для 3D разломно-блоковой плотностной 

модели Урала и прилегающих территорий до глубины 80 км
Условные обозначения: 1 – контур исследуемого региона; 2 – изогипсы расчетного поля силы тяжести, 
создаваемого блоками кристаллической коры (слой К 01–М)

вносит существенную корректировку в по-
нятие Главный Уральский разлом и его по-
ложении в глубинных горизонтах. Горизон-
тальные размеры ЦУМЗ в ВВМ изменяются 
в широких пределах от 100 до 250 км. 

Восточно-Уральская область в целом име-
ет осредненные параметры ΔH и σр, но сущест-
венно иные, чем для восточной окраины ВЕП. 
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Другой особенностью Восточно-Уральской 
области является присутствие в основном не-
значительных неоднородностей, свидетельст-
вующих об отсутствии региональной зональ-
ности. Это увязывается с представлениями, 
изложенными в монографии (Костюченко и 
др., 2012) о нерасчлененности фундамента 
Восточной части УСС, что и подтверждается 
в глубинной структуре.

Для районов Прикаспийской впадины 
и Баренцево-Карского региона, где наблю-
даются поднятия рельефа М, характерны 
пониженные значения σр и увеличенные 
значения мощности блоков. Установлено 
изменение строения ВВМ в широтном на-
правлении, что проявлено также в картине 
плотностных неоднородностей (см. рис. 5), 
сопровождаемое глубинными разломами. 
Наиболее масштабная неоднородность в 
центральной части на широтах 62–68º пред-
ставлена породами с высокими значениями 
расчетной плотности свыше 3,32 г/см3 воз-
можно эклогитами и мощностью 30–36 км. 
Западная часть этого мегамассива располо-
жена в пределах восточной части ТПП и За-
падного склона Урала. Она сопровождается 
значительным отклонением ЦУМЗ в северо-
восточном направлении. Это подчеркивает 
наложенный характер мегамассива, образо-
ванного, по-видимому, глубинными процес-
сами в верхней мантии, происходившими 
позднее верхнепалеозойского этапа разви-
тия в период формирования транзитной ме-
газоны между структурами Евразийского 
континента и Северного Ледовитого океана 
(Костюченко и др., 2012, Ступакова, 2011).

Плотностное моделирование кристал-
лической коры (слой К01–М) выполнено 
применительно к 3D разломно-блоковой мо-
дели, состоящей из 2029 блоков. Параметры 
блоков приведены в табл. 1. На рис. 6 пред-
ставлена схематическая карта гравитаци-
онного поля блоков кристаллической коры 
(слой К01–М), рассчитанного при плотности 
вмещающей среды 3,04 г/см3 для 3D разлом-
но-блоковой плотностной модели Урала и 
прилегающих территорий. Для наглядности 
полученных результатов сделано ранжиро-
вание блоков по расчетным параметрам: ΔH 
– мощность блока в км, σр – плотность в г/см3. 
По аналогии с рассмотренным выше слоем 

М–80 км для кристаллической коры также 
принята градация блоков с выделением 9 ти-
пов (рис. 7). По аналогии рассмотрения слоя 
ВВМ (М–80 км) для кристаллической коры 
также выделяются неоднородности разных 
размеров, различающихся по расчетным па-
раметрам ΔН и σр. Для западной части ТПП 
в основном характерны средние значения 
ΔН и σр, на востоке ТПП (восточнее 54º в.д.) 
характерны повышенные значения ΔН и 
средние значения σр. Восточное окончание 
ВЕП характеризуется в основном понижен-
ными значениями σр и средними значения-
ми ΔН с включениями отдельных блоков с 
пониженной мощностью. Район Главного 
Уральского разлома отмечается блоками с 
повышенными параметрами ΔН и σр, осо-
бенно выделяется южная часть в интервале 
широт 48–53º с.ш. Восточно-Уральская об-
ласть в целом имеет повышенные значения 
ΔH и средние значения σр. Западное оконча-
ние ЗСП представлено блоками со средними 
значениями ΔН и σр с переходом на северо-
востоке исследуемой территории после 72º 
в.д. к блокам с повышенными значениями 
плотности и средними значениями мощно-
сти. Район Прикаспийской впадины сложен 
блоками пониженной мощности, в основ-
ном со средними значениями плотности с 
отдельными включениями блоков с пони-
женной плотностью. Четко прослеживается 
отличие в глубинном строении западной и 
восточной части Урала.

По сумме масс и плотностей блоков 
было рассчитано средневзвешенное зна-
чение плотности кристаллической коры, 
которое оказалось равным 2,89 г/см3, что 
находится в соответствии со значения-
ми скорости продольных волн Vp=6,3–6,4 
км/с. Это позволило составить схему плот-
ностных неоднородностей относительно 
средневзвешенного значения кристалличе-
ской коры Уральского региона в масштабе 
1:2500 000 (рис. 8). Учитывая достаточно 
плотную связь плотности с составом по-
род, полученная информация свидетель-
ствует о существовании петрологической 
латеральной неоднородности кристалличе-
ской коры Уральского региона на фоне пре-
обладающих значений, характерных для 
габбро.
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Рис. 7. Расчетная 3D разломно-блоковая плотностная модель кристаллической коры (К01–М) Урала и 
прилегающих территорий, ранжированная по значениям расчетных 

параметров мощности (ΔН) и плотности (σр)
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Рис. 8. Схема плотностных неоднородностей кристаллической коры Урала 
и прилегающих территорий

Условные обозначения: 1 – контур исследуемого региона; 2 – изогипсы отклонения расчетной 
плотности относительно средневзвешенного значения плотности σср = 2,89 г/см3
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Заключение
Впервые получена достаточно подробная 

характеристика строения верхней мантии, ко-
торая вносит новые представления о глубин-
ном строении Уральской складчатой системы 
и прилегающих структур восточной окраины 
Восточно-Европейской платформы и Запад-
но-Сибирской платформы. Таким образом, 
выполненные исследования свидетельствуют 
о наличии в верхах верхней мантии латераль-
ных петрологических неоднородностей, рас-
положение которых согласуется с разломно-
блоковой моделью кристаллической коры и 
частично с приповерхностными структурами. 
В этом проявляется одна из важных особенно-
стей строения земных недр Уральского регио-
на: глубокое заложение основных геологиче-
ских структур.

Решение проблемных вопросов регио-
нальной тектоники, геодинамики, сейсмотек-
тоники и минерагении возможно при учете 
соответствующей информации о глубинном 
строении.
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С КОМБИНИРОВАННОЙ ТРЕХЭЛЕКТРОДНОЙ УСТАНОВКОЙ AMN+NMA 

Федорова О. И. – Институт геофизики им. Ю. П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. Выполнено физическое моделирование электрических зондирований с комбинированной 
установкой AMN+NМА по методике чистых аномалий над проводящей и непроводящей неоднород-
ностью. На разрезе аномальной разности потенциалов вертикальные границы объекта с вмещающей 
средой выделяются знакопеременными экстремумами. Приводится экспериментальное исследование, 
которое показывает, что по затуханию аномальной разности потенциалов возможно определение ниж-
ней границы геоэлектрической неоднородности. 

Комбинированная установка, геоэлектрическая неоднородность, разность потенциалов, 
электрическое сопротивление

Введение
Методы чистых аномалий в электроразвед-

ке на постоянном токе разрабатывались в 50-х 
– 70-х годах прошлого века (Тархов, 1957). В 
этих методах использовались установки, кото-
рые чувствительны к геоэлектрическим неод-
нородностям. Над однородной и горизонталь-
но-слоистой геологической средой аномальная 
разность потенциалов должна была стремиться 
к нулю. Так, например, метод наложения полей 
основан (Саковцев, 1959) на применении од-
нополярной симметричной установки AMNA/, 
где питающие заземления А и А/ подключают-
ся к одному полюсу генератора тока, и токи, 
стекающие с заземлений поддерживаются оди-
наковыми. Третье заземление относится в бес-
конечность. При такой методике измерений не-
однородность фиксируется знакопеременными 
экстремумами разности потенциалов ∆U. В 
работе (Саковцев, 1959) показаны преимуще-
ства однополярной установки при изучении 
глубокозалегающих тел. Электрические зонди-
рования с однополярной установкой применя-
лись на Урале в 1960 – 1970-е гг. для выделения 
сульфидных месторождений, залегающих в хо-
рошо проводящих кварцево-серицитовых, хло-
ритовых и других сланцах (Редозубов, 1959).

В работе (Шестаков, Федорова, 2016) был 
предложен способ электрических зондирова-
ний с комбинированной установкой Гуммеля 
AMN+NМА В→∞, в которой центральное при-
емное заземление (М) остается неподвижным, 
от него на одинаковое расстояние перемеща-
ются крайние заземления. Левое заземление 
подключается к генератору (А), а правое к 

приемнику (N), и измеряется разность по-
тенциалов между приемными заземлениями 
MN - ∆UAMN , затем крайние заземления ме-
няются, и измеряется разность потенциалов 
NM - ∆UNMA (рис. 1 б). Рассчитывается среднее 
значение кажущегося электросопротивления. 
Теоретические расчеты и физическое модели-
рование показали преимущества комбиниро-
ванных зондирований с установкой Гуммеля 
над симметричной установкой Шлюмберже 
(Федорова, 2017). 

Зондирование с установкой AMN+NМА 
В→∞ имеет еще одно преимущество. В од-
нородной и горизонтально-слоистой сре-
де разность двух измеренных значений 
∆U=∆UAMN - ∆UNMA равна нулю, а в присутст-
вие неоднородности будет отлична от нуля. 
Таким образом, установка может использо-
ваться для измерения чистых аномалий.

В статье рассмотрено физическое моде-
лирование зондирований по методу чистых 
аномалий с установкой AMN+NМА над ло-
кальными объектами: непроводящим и про-
водящим параллелепипедами. Приводятся 
результаты исследований, выполненных на 
грунтовой плотине. 

Физическое моделирование
Моделирование провели над помещен-

ными в бак с водой параллелепипедами, ап-
проксимирующими геоэлектрическую неод-
нородность в однородном полупространстве. 
Непроводящая модель размером 3 х 6 х 4 см 
из серпентинита представляла неоднород-
ность с высоким сопротивлением. Проводя-
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Рис. 1. Разрез аномальной разности потенциалов ∆U/∆Umax над непроводящей моделью (а). 
Схема измерительной комбинированной трехэлектродной установки AMN+NМА В→∞ (б)

Рис. 2. Разрез аномальной разности потенциалов ∆U/∆Umax над проводящей моделью

щая модель из нержавеющей стали размером 
1,5 х 5 х 7 см имела низкое по сравнению с 
вмещающей средой сопротивление. Модели 
помещались на глубину 1,5 см от поверхности 
воды. Исследования выполняли по профилю 
над центром параллелепипедов электроразве-
дочной аппаратурой «ЭРА-ЗНАК», которая в 
режиме метода сопротивлений измеряет мо-
дуль ∆U между приемными заземлениями.

В точке зондирований на каждом разносе 
измеряли разность потенциалов с двух сторон 

от неподвижного электрода М (рис.1 б) и нахо-
дили аномальную разность между двумя изме-
рениями ∆U=∆UAMN - ∆UNMA. Вычисленное ∆U 
относили к центральному электроду М. При 
построении разрезов использовали разносы 
r=АМ=MN, а аномальные разности потенциа-
лов нормировали к максимальному ∆Umax.

Непроводящая неоднородность в разре-
зе выделяется знакопеременными экстрему-
мами с переходом через ноль в центре объекта 
(рис.1). Экстремумы вытянуты вдоль верти-
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Рис. 3 Разрезы: кажущегося сопротивления и геоэлектрические (а); 
аномальной разности потенциалов (б).

Условные обозначения для геологической основы: 1) элювиальные суглинки; 2) порфириты; 3) аллюви-
альные отложения; 4) делювиальные суглинки; 5) глины; 6) известняки.
Голубая линия – основание плотины. Цифры на разрезе – удельные электрические сопротивления

кальных контактов неоднородности с вмеща-
ющей средой. Затухание ∆U происходит до-
статочно медленно как по горизонтали, так и 
по вертикали. Распределение аномальной раз-
ности потенциала в разрезе над проводящей 
неоднородностью значительно отличается 
(рис.2). Здесь поле меняет знак не только над 
центром неоднородности, но и на вертикаль-
ных границах объекта. 

Основной вывод по результатам моде-
лирования состоит в том, что электрические 
неоднородности на разрезах ∆U выделяются 
знакопеременными экстремумами, которые 
приурочены к контактам объекта с вмещаю-
щей средой в вертикальном направлении. 

Результаты экспериментальных 
исследований

Электрические зондирования с комби-
нированной установкой AMN+NМА примени-
ли для изучения состояния грунтового гидро-
технического сооружения (ГТС) – плотины 
крупного отстойника шахтных вод. Плотина 
сложена из глинисто-щебенистого материала, 
имеет протяженность около 700 м и высоту в 
среднем 10 м. Геологический разрез в райо-
не ГТС представлен тремя типами коренных 
пород: порфиритами, туфами и известняка-
ми. Широко развита трещиноватость скаль-
ных пород, а контакты туфов с порфиритами 
осложнены тектоническими нарушениями. 
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Осадочные образования состоят из элювиаль-
ных и делювиальных отложений коры выве-
тривания коренных пород, торфа и аллювия.

Измерения проведены по откосу пло-
тины с комплектом аппаратуры ЭРА-МАКС 
(НПП «ЭРА», г.Санкт-Петербург). Точки на-
блюдений располагались через 20 м, макси-
мальный полуразнос АМ составлял 40 м. Ток 
с силой I = 10–20 mA задавали на частоте f = 
4,88 Гц. На каждом разносе выполняли двой-
ные измерения ∆UAMN , ∆UNMA, и по разности 
этих значений определяли аномальную раз-
ность потенциалов ∆U, а также значения ка-
жущихся сопротивлений по формуле:

  / 2AMN NMA
k k k   ñð

Разрезы кажущихся сопротивлений ρк
ср и ∆U 

построили от полуразноса АМ. 
Установка Гуммеля AMN является частью 

установки Веннера. В работе (Федорова, Гор-
шков, 2019) показано, что кривые зондирования 
над горизонтально-слоистой средой с трехэлек-
тродной установкой Гуммеля, представляют со-
бой кривые от четырехэлектродной установки 
Веннера, смещенные по оси разносов на 1/3 к 
началу координат. Поэтому кривые, измеренные 
комбинированной установкой можно интерпре-
тировать по программам 1D инверсии для уста-
новки Веннера с разносами АВ/3 (АN/3). Коли-
чественную обработку полученного на плотине 
разреза кажущихся сопротивлений провели по 
программе IPI 2win (Бобачев, et al., 2003).

Разрезы электрических сопротивлений ха-
рактеризуются следующими особенностями 
(рис.3, а). В западной части насыпь имеет не-
высокие сопротивления до пикета 30. Исклю-
чением являются пикеты 10, 14, на которых 
наблюдаются высокие значения . На ПК 14 
удельное электрическое сопротивление состав-
ляет более 1000 Омм, на пикете 10 – 300 Омм. 
По всей видимости, здесь выполнено усиленное 
укрепление насыпи непроницаемым материа-
лом высокого сопротивления. С пикета 30 и до 
конца плотины насыпной материал в основном 
имеет сопротивление 50–70 Омм в центральной 
части и 200–300 Омм в восточной, что говорит 
о слабой влагонасыщенности среды и устойчи-
вом состоянии насыпи. В основании плотины 
сопротивления уменьшаются за счет увлажнен-
ных аллювиальных отложений, а на некоторых 
участках  доходит до низких значений (пикеты 

10, 14, 26, 32, 34, 44, 52, 56), что, скорее всего, 
связано с фильтрацией воды из водоема. 

На разрезе разности потенциалов в основ-
ном выделяются три крупные зоны: западная, 
центральная и восточная (рис.3, б). Западная 
зона ограничивает вертикальные размеры про-
водящей области на пикетах 10–14 до глубины 
10–15 метров. Проводящая среда в районе пи-
кета 18 приурочена к тектоническому контакту. 
На ПК 14 по количественной интерпретации 
выявлена область низких сопротивлений около 
7 Омм, но ее нижняя граница не оконтурена. 
По максимальным значениям ∆U можно пред-
положить, что эта область вытянута вглубь раз-
реза до 15–18 м. В центральной части насыпи 
нулевая изолиния разности потенциалов ука-
зывает на вертикальные границы проводящей 
и менее проводящей среды. В районе пикетов 
44, 46 аномалия ∆U тянется на глубину 20 м 
и приурочена к контакту двух пород. Западная 
аномальная зона выделяет в насыпе область 
высокого сопротивления. На пикетах 52 и 56 по 
значениям ∆U проводящие зоны под насыпью, 
полученные по результату интерпретации, вы-
тянуты на глубину до 15 метров.

Таким образом, при диагностике состояния 
грунтовой плотины методом зондирований 
с применением установки AMN+NMA были 
выявлены проводящие области в основании 
насыпи, связанные с фильтрацией воды из на-
копителя. По методике чистых аномалий под-
тверждено нахождение в среде аномальных по 
сопротивлению объектов и приближенно опре-
делены нижние границы проводящих зон.

Заключение
Выполнено физическое моделирование 

и экспериментальное исследование электри-
ческих зондирований по методике чистых 
аномалий с комбинированной установкой 
AMN+NMA. По результатам физического мо-
делирования над проводящим и непроводящим 
объектом в однородном полупространстве 
установлено, что электрические неоднород-
ности на разрезах аномальной разности ∆U 
выделяются знакопеременными экстрему-
мами, которые приурочены к вертикальным 
контактам объекта с вмещающей средой. На 
примере изучения состояния грунтовой пло-
тины показано, что методом чистых аномалий 
выделяются не только вертикальные контакты 
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сред с разным сопротивлением, но также воз-
можно приближенное определение нижних 
границ геоэлектрической неоднородности по 
затуханию разности потенциалов. 

Применяя электрические зондирования с 
комбинированной установкой AMN+NMA, це-
лесообразно учитывать результаты методики 
чистых аномалий, которая может дать допол-
нительную информацию об изучаемом геоло-
гическом разрезе.
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вых методик обработки и интерпретации ре-
зультатов исследований сверхглубоких и глу-
боких разведочных и нефтегазовых скважин. 
Наряду с мужчинами она принимала участие 
во всех экспедиционных работах по изучению 
Кольской, Уральской, Мурунтауской, Тюмен-
ской, Колвинской, Тимано-Печорской и др. 
сверхглубоких и глубоких скважин. С 2004 
по 2019 г. Галина Валентиновна руководила 
лабораторией промысловой геофизики. Под 
ее руководством были разработаны новые 
способы оценки перспектив применения маг-
нитометрии и акустического воздействия при 
изучении нефтегазоносности Западной Сиби-
ри, Татарстана и др. регионов. 

С 2004 года по настоящее время является 
профессором кафедры геофизики Уральско-
го государственного горного университета. 
Читает курсы лекций: «Аппаратура геофизи-
ческих исследований скважин», «Геофизиче-
ские исследования скважин», «Геофизические 
методы контроля разработки нефтяных и га-
зовых месторождений». Она с удовольствием 
передает подрастающим специалистам свой 
богатый научный и жизненный опыт, поэтому 
студенты ее очень любят.

Галина Валентиновна является автором 
и соавтором более 70 научных работ и 2-х ав-
торских свидетельств на изобретение. 

Поздравляем Галину Валентиновну с 
юбилеем! Желаем здоровья, отличного на-
строения и успехов во всем! 

ИГОЛКИНА ГАЛИНА
ВАЛЕНТИНОВНА
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С ЮБИЛЕЕМ!

Белоглазова Надежда Анатольевна –  
заведующая лабораторией скважинной гео-
физики, старший научный сотрудник,  кан-
дидат технических наук.

Надежда Анатольевна закончила Свер-
дловский горный институт в 1984 году. В Ин-
ституте геофизики  с 1988 года прошла путь 
от инженера до заведующего лабораторией.

Является специалистом в области сква-
жинных магнитометрических исследований и 
изучения сигналов геоакустической эмиссии 
и электромагнитного излучения. Будучи мо-
лодым специалистом она принимала участие 
в полевых работах по  магнитометрическим 
исследованиям глубоких и сверхглубоких 
скважин. Занимаясь научными исследования-
ми в команде по созданию скважинных при-
боров, разработала программное обеспечение 
для магнитометров-инклинометров, которое 
легло в основу кандидатской диссертации 
«Программно-методический комплекс для 
магнитометрических измерений сверхглубо-
ких и разведочных скважин» (2006 г.). 

С 2017 Надежда Анатольевна возглавила 
лабораторию скважинной геофизики. В по-
следние годы основными направлениями ра-
боты лаборатории становятся разработка и со-
вершенствование новой аппаратуры и методов 
измерения физических свойств горных пород 
в естественном залегании и в лабораторных 
условиях. Также разрабатываются аппаратур-
но-программные комплексы, направленные 
на изучение современных геодинамических 
процессов и решение задач рудно-формаци-
онного анализа. При ее поддержке осуществ-
ляется взаимодействие с производственными 
организациями. Создаются опытные образцы 
уникальной скважинной аппаратуры, которые 
были успешно представлены на международ-
ных выставках в Китае, Узбекистане и Ка-
захстане. Белоглазова Н.А является автором 
и соавтором более 40 научных публикаций, 
в том числе патентов на изобретения. Еже-
годно участвует в международных научных 
конференциях.  

Надежда Анатольевна ведет активную 
работу по передаче знаний и опыта молодо-
му поколению. Ежегодно руководит практи-
кой студентов Уральского государственного 
горного университета, которые по окончании 
ВУЗа приходят работать в Институт. Своей 
активной жизненной позицией и  вниматель-
ным отношением к сотрудникам ей удалось 
сформировать сплоченный коллектив,  в ко-
тором рука об руку идут опытные и молодые 
коллеги.

Друзья и коллеги от всей души поздрав-
ляют Надежду Анатольевну с юбилеем и 
желают творческого оптимизма, новых 
научных открытий и успехов во всем!

БЕЛОГЛАЗОВА
НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА
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С ЮБИЛЕЕМ!

 70 лет исполнилось доктору техниче-
ских наук старшему научному сотруднику 
лаборатории электрометрии Института 
геофизики  УрО  РАН Олегу Леонидовичу 
Сокол-Кутыловскому.

Олег Леонидович в 1978 г. окончил физи-
ческий факультет Кубанского Государственно-
го университета. В Институте геофизики рабо-
тает с 1981 г. В 1995 г. защитил диссертацию 
на соискание степени кандидата технических 
наук по специальности «Физика магнитных 
явлений». В 1998 г. защитил диссертацию на 
соискание степени доктора технических наук.

Основные направления исследований:
изучение физики электромагнитных 

явлений и разработка датчиков и преобра-
зователей на основе аморфных ферромаг-
нитных сплавов слабого переменного маг-
нитного поля и электронной аппаратуры для 
электроразведки;

СОКОЛ-КУТЫЛОВСКИЙ
ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ 

физические эффекты и явления в 
аморфных и нанокристаллических ферромаг-
нитных сплавах, полученных методом быст-
рой закалки;
изучение физики аморфных 

ферромагнетиков.
В настоящее время Олег Леонидович за-

нимается разработкой комплекса аппаратуры 
для регистрации слабого магнитного поля 
низких и инфранизких частот, а также разра-
боткой методов измерения градиента слабого 
магнитного поля при помощи дифференци-
ального магнитометра и интегрального гради-
ентометра с малой базой.

Является автором и соавтором более 60 
научных работ, в том числе опубликованных  
в журналах, индексируемых в базах дан-
ныхWeb of Sience и Scopus.

Коллеги от всей души желают здоровья, 
творческих успехов и новых научных идей!
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Начапкин Николай Иванович  (1945-2022)

23 апреля 2022 года на 77-м году жизни 
после тяжелой продолжительной болезни 
скончался ведущий научный сотрудник 
лаборатории региональной геофизики 
Института геофизики УрО РАН Николай 
Иванович Начапкин.

Николай Иванович окончил физический 
факультет Уральского государственного 
университета и сразу же поступил на работу 
в Институт геофизики УрО РАН. Направление 
исследований – разработка математических 
методов интерпретации гравитационных и 
магнитных полей. В 1979 году в Институте 
геофизики им. С. И. Субботина АН УССР 
защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Метод особых точек и его применение для 
интерпретации стационарных магнитных 
полей». Более 35 лет – с 1979 до 2017 года 
Николай Иванович был ученым секретарем 
Института геофизики. 

С  1990 г. научная деятельность Николая 
Ивановича связана с региональными 
геофизическими исследованиями. С 2004 
до 2021 года он возглавлял лабораторию 
региональной геофизики, а затем работал в ней 
в должности ведущего научного сотрудника. 

По данным глубинного сейсмического 
зондирования им получена оценка изостазии 
Урала. Проведенный статистический анализ 
распределения внутриплитных землетрясений 
на примере Африки, Австралии, Северной 
и Южной Америки выявил их связь с 
аномалиями гравитационного поля. Вместе с 
В.С.Дружининым и В.Ю.Осиповым на основе 
комплексной интерпретации сейсмических и 
гравитационных данных построена объемная 
трехмерная слоисто-блоковая плотностная 
модель Урала и прилегающих регионов. 

Результаты работ Н.И.Начапкина 
опубликованы в более чем 80 статьях в 
российских и зарубежных научных журналах 
и монографиях.

Коллеги и друзья скорбят о 
скоропостижном уходе из жизни этого 
замечательного человека и выражают 
соболезнование родным и близким Николая 
Ивановича.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
В журнале «Уральский геофизический вестник» публикуются результаты оригинальных 

теоретических и экспериментальных исследований в области физики Земли и прикладной 
геофизики. Журнал публикует статьи, написанные исследователями, работающими в Российской 
Федерации, представляемые на русском языке. Статьи зарубежных авторов (или авторского коллектива, 
в который входят зарубежные исследователи) могут быть представлены на английском языке. 
Статьи, соответствующие профилю журнала, принимаются к опубликованию после рецензирования 
экспертами. Редакция журнала оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 
тематике журнала, и просит авторов журнала следовать изложенным ниже правилам. 

Статьи должны быть оформлены в редакторе Microsoft Word for Windows (иметь расширение .doc 
или .docx).

1. Объем статьи не должен превышать 15 страниц, включая иллюстрации, таблицы и список 
литературы (шрифт Times New Roman, размер 12 пт, один межстрочный интервал, поля со всех сторон 
– 2 см, отступ абзаца – 0,75 см).

2. Рукопись статьи представляется в электронном варианте на адрес электронной почты редакции: 
ugv@igfuroran.ru.

Рисунки к рукописи должны быть представлены в виде отдельных графических файлов в 
форматах: *.jpg, *.png, *.tif (черно-белые или цветные) разрешением 300 dpi и могут включаться в 
рукопись для удобства чтения.

3. К рукописи прилагаются: 
1) сопроводительное письмо в редакцию журнала от организации, в которой данное исследование 

выполнено (печать обязательна); 
2) заключение о возможности открытого опубликования (для российских авторов). С зарубежными 

авторами подписываются авторские соглашения; 
3) сведения об авторе (авторах) в текстовом оформлении, включающие: полные фамилию, имя 

и отчество; ученую степень, звание; занимаемую должность; основное место работы (учебы); адрес 
электронной почты;

4) контактный телефон и адрес электронной почты автора (авторов) для решения вопросов, 
связанных с прохождением статьи.

4. Рукопись должна быть скомпонована в следующем порядке:
1) Индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК), выровненный по правому 

краю; 
2) Название статьи (должно быть кратким, конкретным и отражать содержание работы), 

прописными буквами полужирный шрифт (выравнивание по центру);
3) Фамилии и инициалы авторов (без отступа, полужирный курсив, выравнивание по левому 

краю); а после тире – организация и город. Если авторы из разных организаций, фамилия (фамилии) 
авторов из каждой организации начинаются с новой строки. Указание организации следует за последним 
автором; 

4) Аннотация, которая начинается со слова «Аннотация» (без отступа, полужирный курсив, 
размер шрифта 11 пт);

5) Ключевые слова (курсив, отступ 0,75 см, размер шрифта 12 пт); 
6) Текст статьи; 
7) Литература;
8) Переведенные на английский язык: название статьи, фамилии и инициалы авторов, 

название организации, аннотация, ключевые слова и список литературы (при этом если 
публикация на русском языке не имеет англоязычной версии, то выполняется транслитерация).

Например:
УДК 550.832.9

ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ПОРОД
И ИЗУМРУДОСНЫХ СЛЮДИТОВ НА МАРИИНСКОМ

ИЗУМРУДНО-БЕРИЛЛИЕВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ (СРЕДНИЙ УРАЛ)
Иванченко В.С., Баженова Е.А. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург
Попов М.П. – Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург
Пелешко О.П. – АО «Мариинский рудник», Асбест 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы изучения магнитной восприимчивости основных пород и рудного 
комплекса (изумрудоносных слюдитов и кварц-плагиоклазовых жил с бериллом) на самом известном 
уральском изумрудно-бериллиевом месторождении – Мариинском. Сделана попытка создания новой 
экспресс-методики изучения магнитной восприимчивости пород непосредственно в подземном 
руднике. Измерения были проведены на типовых породах и рудах по обнажениям в очистных (слоевые 
орта, заходки) и геологоразведочных выработках (рудные штреки) на горизонтах +15; –30; –120 м.

Урал, магнитная восприимчивость, слюдиты, кварц-плагиоклазовые жилы, изумрудно-
бериллиевое сырьё

Статья должна быть разбита на разделы, отражающие ее содержание. Рекомендуются следующие 
стандартные рубрики статьи: «Введение», «Исходные данные», «Аппаратура и методика», 
«Результаты исследования», «Обсуждение результатов», «Выводы»; иногда более целесообразен 
объединенный раздел «Результаты и их обсуждение». Также могут быть использованы необходимые 
автору рубрики.

При использовании в тексте статьи сокращений (кроме стандартных) следует давать им 
расшифровку при первом упоминании.

Во всех материалах статьи должны использоваться физические единицы, принятые в 
Международной системе единиц СИ.

Точка не ставится после: рубрики, заглавия статьи, ключевых слов, заголовков I и II уровней, 
названий таблиц, размерностей (м – метр, г – грамм, т – тонна, с – секунда, мин – минута, сут – сутки, 
град – градус, атм – атмосфера, млн – миллион, млрд – миллиард, трл – триллион).

Точка ставится после: аннотации, сокращений (мес. – месяц, г. – год, тыс. – тысяча, р. – река, оз. 
– озеро, д. – деревня, пос. – поселок, г. – город).

Тире с пробелами используется для обозначения текстового тире.
Тире без пробелов обозначает систему, границу, зависимость, интервал «от–до». Например, 

температура 150–170 °С. Если числа отрицательные, вместо тире ставится многоточие: –5…–7 °С.
Дефис без пробелов: ИК-спектроскопия, U-Pb возраст.
Формулы и символы в строке текста набираются с помощью клавиатуры либо – вкладки 

Символ меню Вставка. 
Формулы должны быть пронумерованы, если в тексте имеются ссылки на них. При наборе 

формул и текста латинские буквы выделяют курсивом, а русские, греческие и цифры – прямым 
шрифтом. Кегль шрифта в формулах должен совпадать с кеглем шрифта основного текста. Тригоно-
метрические знаки (sin, cos, tg, arcsin и т. д.), знаки гиперболических функций (sh, ch, th, cth и т. д.), 
обозначения химических элементов (Al, Cu, Na и т. д.), некоторые математические термины (lim, In, 
arg, grad, const и т. д.), числа или критерии (Re – Рейнольдса и т. д.), названия температурных шкал (°С 
– градусы Цельсия и т. д.) набираются прямым шрифтом.

Номера формул заключаются в круглые скобки, пишутся справа от формулы. В тексте номера 
формул упоминают в отдельных круглых скобках, например: формулы (1)–(3).

Размерности величин отделяются от цифры пробелом. При перечислении или в числовых 
интервалах размерность приводится лишь для последнего числа (18–20 см; 2, 8, 12м). Размерности 
переменных пишутся через запятую (L, м) по всему тексту, включая подписи к рисункам и обозначения 
осей на рисунках.

Формулы и символы пишутся единообразно во всех материалах статьи.
Таблицы располагаются в тексте статьи, размер шрифта 11 пт, выравнивание по левому краю. За-

главия столбцов пишут с большой буквы. Таблицы, сканированные как изображения, не принимаются. 
Например:
Таблица 1. Минеральный состав исследованных образцов

Минеральный состав
бруситовой породы 

Содержание, %
образец Б1 образец Б2

Продолжение и окончание таблицы на следующей странице должно иметь заголовок: Табл. 1. 
Продолжение или Табл. 1. Окончание.

Таблицы нумеруются арабскими цифрами в порядке их упоминания в тексте. Пример ссылки на 
таблицу: (табл. 1). При повторной ссылке на таблицу: (см. табл. 1).
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Для карт следует указать в тексте или в подрисуночной подписи масштаб, направление север–юг 
должно обозначаться стандартной стрелкой.

Рисунки и фотографии в электронном виде представляются в форматах: *.jpg, *.png, *.tif (черно-
белые или цветные) разрешением 300 dpi в виде отдельных графических файлов. Они должны быть 
контрастными и четкими. На рисунке должно быть минимум букв и цифровых обозначений, обязательно 
объясненных в статье или в подрисуночных подписях. Конечные размеры должны быть не более 8,3х23 
см для размещения в одной колонке и 17х23 см – в двух колонках. Количество рисунков не должно 
превышать шести на авторский лист.

Подпись к рисунку выравнивается по середине страницы, размер шрифта 11 пт. Условные 
обозначения размещаются после названия рисунка, выравнивание по ширине страницы, размер шрифта 
11 пт.

Рисунки с нечитаемыми или плохо читаемыми надписями, с подписями «от руки», слишком 
тонкими линиями не принимаются.

Ссылка на все рисунки в тексте обязательна (по мере их упоминания). Пример ссылки: 1) на рис. 
1; 2) см. рис 1 (при повторе).

Ссылки на литературные источники в тексте приводятся в круглых скобках с указанием только 
фамилии автора и года. При формальном совпадении ссылок после года ставится буква, например, 
(Петров, 2016а). Если авторов статьи два, то приводят обе фамилии: (Петров, Иванов, 2015), если их три 
и более, то делается ссылка на первого автора статьи, например, (Петров и др., 2011). Не допускаются 
ссылки на неопубликованные материалы. При необходимости такие материалы могут быть оформлены 
как частное сообщение в виде подстрочных примечаний (сносок).

В списке литературы по алфавиту сначала перечисляются русские, потом иностранные издания 
без нумерации.

Примеры оформления списка литературы
Монографии, брошюры
Логачев А.А., Захаров В. Магниторазведка. Изд. 5-е, перераб. и доп. Л.: Недра, 1979. 351 с.
Осадочные породы докембрия / Под ред. М.А. Гладкова. М.; Л.: Наука, 1935. 240 с. 
Ссылка в тексте (Осадочные … , 1935).
Статьи в периодических изданиях
Абатурова И.В., Грязнов О.Н. Инженерно-геологические условия месторождений Урала в 

скальных массивах // Изв. вузов. Горный журнал. 2014. № 6. С. 160–168.
Авторефераты, диссертации
Андреев Н.И. Тектоника Тараташского моноклинория структуры рудного поля и околорудные 

ореолы Саткинских месторождений кристаллического магнезита (Южный Урал): Автореф. дис. … 
канд. геол.-минерал. наук. МГУ. М., 1995.Ф

Сушко А.Е. Разработка специального математического и программного обеспечения для 
автоматизированной диагностики сложных систем: Дис. … канд. техн. наук. МИФИ. М., 2007.

Депонированные материалы
Рыжий Б.П., Беллавин О.В., Начапкин Н.И., Колтышева Е.С. Палеогеодинамические исследования 

на основе седиментологического анализа с использованием геотензометров. Ин-т геофизики УрО РАН. 
Екатеринбург, 1998. 19 с. – Рукопись деп. в ВИНИТИ. №1482-1398.

Сетевые источники
Бадюков Д.Д. Метеоритные кратеры на территории России, 2002. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.meteorites.ru/menu/encyclopaedia/ruscraters_full.html (дата обращения 25.07.2017).
При наличии нескольких авторов необходимо указывать все фамилии.

В конце статьи приводятся переведенные на английский язык: название статьи, фамилии и 
инициалы авторов, название организации, аннотация, ключевые слова и список литературы. 
При отсутствии публикации на английском языке, список литературы представляется транслитера-
цией (написан латинскими буквами. На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться 
программой транслитерации русского текста в латиницу (вариант BSI –  British Standards Institution).
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THE STUDY OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY
OF ROCKS AND IZUMRUDNYJ SLUDIO IN

THE MARIINSKY EMERALD-BERYLLIUM DEPOSIT (MIDDLE  URALS)
Ivanchenko V.S., Bazhenova E.A. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Popov M.P. – Institute of Geology and Geochemistry UB of RAS, Yekaterinburg
Peleshko O.P. – Joint-stock company of the Mariinsky mine, Asbestos
Abstract. The questions of studying the magnetic susceptibility of the main rocks and ore complex (emerald 
mica and quartz-plagioclase veins with beryl) at the most famous Ural emerald-beryllium Deposit – Mariin-
sky are considered. An attempt is made to create a new Express method of studying the magnetic suscepti-
bility of rocks directly in an underground mine. The measurements were performed on the model rocks and 
ores exploration production (ORT layer, zagadki) and exploration workings (ore drifts) on the horizon +15; 
–30; –120 m.

Ural, magnetic susceptibility, mica, quartz-plagioclase veins, emerald-beryllium raw materials
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