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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Планомерные региональные геофизичеСRие исследования в Сибири 
были начаты после принятия постановлений Правительства о ШИРОRОМ 
развороте геологоразведочных работ в Сибири,. обширные пространства 
RОТОрОЙ были до этого очень слабо изучены. В первый период эти иссле
дования носили преимущественно реRОГНОСЦИРОВОЧНЫЙ xapaRTep. Были 
созданы реДRие сети магнитных и гравитационных ПУНRТОВ, начаты аэро
магнитная съе:МRа среднего и гравиметричеСRая съеМRа меЛRОГО мас
штаба. Эти работы позволили постепенно наRОПИТЬ опыт проведения и 
интерпретации RомплеRСНЫХ региональных исследований труднодоступ
ных районов Сибири, сформулировать важнейшие задачи дальнейшей 
разраБОТRИ геофизичеСRИХ методов в сиБИРСRИХ условиях, составить пер
вые представления об основных чертах глубинного строения обшир
ных территорий. Обобщение результатов этих исследований было выпол
нено в начале 60-х годов большим RоллеRТИВОМ специалистов научных и 
производственных геофизичеСRИХ и геологичеСRИХ организаций под PYJ\o
водством члена-RорреспоIiдента АН СССР Э. Э. Фотиади. 

В 60-е годы геофизичеСRие методы развеДRИ прочно запяли ведущее 
положение при нефтегазоносных работах в платформенных областях Си
бири и прежде всего в Западной Сибири. Существенно возросла роль 
геофизичеСRИХ методов при теRтоничеСRОМ районировании, в особенности 
районировании фундамента Западно-СиБИРСRОЙ плиты и СиБИРСRОЙ плат
формы. Осознание большой роли глубинного строения земной RОРЫ в 
ТelхТОНИI{е ее верхних частей привело R необходимости регионального 
нзучения заRономерностей строения земной RОРЫ на всю ее IМОЩНОСТЬ. В 
этот период в основном завершены общая меЛRомасштабная гравиметри
чеСRая и среднемасштабная магнитная съеМRИ, разработана меТОДИRа 
дифференциальных сейсмичеСRИХ зондирований земной RОРЫ и верхней 
мантии, предназначенная для исследования труднодоступных районов, 
где RлассичеСRие методы ОRазывались неэффеRТИВНЫМИ. Эта меТОДИRа и 
телеуправляемая аппаратура «Тайга» позволили ШИРОRО развернуть глу
бинные сейсмичеСRие исследования поверхности фундамента (Западно
СиБИРСRОЙ плиты, а затем и СиБИРСRОЙ платформы), земной ROPbl на всю 
ее мощность и верхней части мантии. Полученная сейсмичеСRая инфор
мация использовалась в Rачестве опорной при интерпретации аномалий 
гравитационного и магнитного полей, в RОТОРОЙ ведущее место занимала 
меТОДИRа Rорреляционного анализа. 

R началу 70-х годов большое значение приобрела задача изучения 
особенностей глубинного строения земной ROPbl и верхней мантии отдель
ных теRтоничеСRИХ областей, анализ СТРУRТУры и геологичеСRОЙ истории 
RОТОРЫХ способен дать RЛЮЧ R пониманию природы и механизма геологи
чеСRИХ процессов. Важнейшим из таRИХ регионов Сибири является Бай-
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кальская рифтовая зона, комплексные региональные геофизические ис
следования которой составили одну из наиболее ценных программ в 
международных исследовательских проектах « Верхняя мантию> и Гео
динамическом. 

В минувшее десятилетие достигнут заметный прогресс в региональ
ном изучении глубинного строения и тектонической зональности лито
сферы Сибири комплексом геофизических методов. Это сыграло значи
тельную роль при выявлении различных тектонических областей, пер
спективных для поисков месторождений полезных ископаемых, в осо
бенности нефти и газа в Западной и Восточной Сибири. 

Вместе с тем геофизическая изученность глубоких недр Сибири все 
еще остается недостаточной и весьма неравномерной, что относится глав
ным образом к наиболее трудоемким и дорогим, но и наиболее точным 
и объективным сейсмичеCl\ИМ методам, а также к методам глубинных 
электромагнитных исследований. 

Сборник содержит результаты по ряду направлений региональных 
геофизических исследований в Сибири. Рассматриваются следующие ВОЦ
росы: о разработке рациональной стратегии региональных сейсмических 
исследований земной коры и верхней мантии· на территории Сибири; 
о телесейсмическом просвечивании глубоких горизонтов мантии в Бай
кальском регионе; о глубинном строении Западно-СиБИРСIЮЙ плиты, Си
бирской платформы, Алтае-Саянской складчатой области по КОМПЛel{СУ 
гравитационных, магнитных и сейсмических материалов; об особенностях 
структуры фундамента и осадочного чехла платформ в аспекте прогноза 
и направления поисков нефтегазовых месторождений; о перспективном 
планировании геологоразведочных работ на нефть и газ на основе регио
нального геолого-геофизического изучения нефтегазоносных провинций; 
о методике и результатах глубинных электромагнитных зондирований 
земной коры. Ряд статей посвящен геодинамике земной коры и верхней 
мантии - их температурному режиму, современным движениям по гео
дезическим данным, анализу взаимодействия верхнемантийной тепловой 
I{онвекции со структурой и динамикой континентальной литосферы. Из
ложены новые результаты палеомагнитных исследований, направленных 
на восстановление кайнозойской истории геомагнитного поля и разработ
ку межрегиональных шкал палеомагнитной стратиграфии, а также разви
тие методов электромагнитных исследований скважин в целях региональ
ной корреляции осадочных отложений нефтегазоносных бассейнов и по
исков месторождений нефти и газа. 

Более двух десятилетий активное участие в региональных геофизи
ческих исследованиях в Сибири принимает их инициатор II РУIюводитель 
многих конкретных программ, старейший советский геофизик члеН-IШР
респондент АН СССР Э. э. Фотиади, которому 23 января 1982 г. испол
пилось 75 лет. Редколлегия сердечно поздравляет глубокоуважаемого 
Эпаминонда Эпаминондовича с почетным юбилеем и желает ему доброго 
здоровья, бодрости и многих лет плодотворной работы на благо сибир
ской геологии и геофизики. 

Ред/'i,оллегuя 



э. э. ФОТИАДИ 

СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОй НЕФТЯНОй ГЕОФИЗИКИ 
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй В СИБИРИ 

у ИСТОКОВ СОВЕТСКОЙ НЕФТЯНОЙ ГЕОФИЗИКИ 

Хорошо известно, что в нашей стране систематическое примененпо 
геофизических методов с поисково-разведочными целями началось в 
1919 г. по указанию В. и. Ленина. Была создана Особая комиссия 
Курской магнитной аномалии (ОККМА) , которую возглавили геоло
ги и. М. Губкин и А. Д. Архангельский. В обстановке гражданской 
войны работы на КМА первое время велись со значительными переры
вами. Геофизические исследования в них были представлены гравита
ционной с вариометрами и магнитной съемками. На КМА слоЖился 
коллектив геофизиков, явившихся основоположниками советской разве
дочной геофизики (п. п. Лазарев, А. А. Михайлов, п. М. Никифоров, 
Л. В. Сорокин, А. и. 3абаровский, Г. А. Гамбурцев, Б. М. Янов
ский и др. ) .  

В 1924 г. в Ленинграде был создан первый научно-исследовательский 
институт прикладной геофизики ( ИПГ) , который развивал свои исследо
вания лишь в рудном направлении. 

Начало геофизических исследований для целей нефтяной разведки 
в Советском Союзе относится к 1925- 1926 П., когда в Ленинграде и 
Москве были организованы группы специалистов этого профиля. Первая 
группа возникла по инипиативе руководителя нефтяного отдела ЦНИГРИ 
С. И. Миронова, несколько позже ( 1929 г. ) организовавшего вместе с гео
логом К Р. Чепиковым в Ленинграде Нефтяной геологоразведочный ин
ститут ( НГРИ) ,  и проф. Б. В. Нумерова --: директора Астрономического 
института. Этой группой летом 1925 г. были начаты работы с гравитаци
онными вариометрами в Эмбенском нефтеносном районе, которые в по
следующие годы получили здесь ШИРOIюе развитие, о чем подробнее го
ворится несколько ниже. 

Вторая группа исследователей нефтяной геофизики (проф. Л. В. Со
рокин, А. И. 3аБОРОВСRИЙ, позднее Г. А. Гамбурцев, В. В. Федынский 
и др. ) организуется в Моекве при Государственном исследовательском неф
тяном институте (ГИНИ), созданном при Московской горной Академии 
и руководимом и. М. Губкиным. Первые экспедиционные геофизичесние 
исследования проводились институтом в Азербайджане в 1926 г. (грави
разведка с вариометрами - проф. л. В. Сорокин и магиитораЗI!едка
А. и. 3аборовскиЙ) .  В ГИНИ также велись разработки по созданию ме
тодов сейсморазведки ( 1928- 1930 гг. ) ,  элентроразведни и электричесного 
каротажа Н929- 1930 гг. ) .  В эти годы крупные нефтеразведочные орга
низации - тресты Эмбанефть, Азнефть, Грознефть, Востокнефть и др.
танже начали создавать геофизичеСl\ие подразделения. 

В 1932 г. геофизичеСl\ая группа ГИНИ перешла в геофизичеСIШЙ 
сеl\ТОР переведенного в 193 1 г. из Ленипграда в Моснву Нефтяного гео-
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логоразведочного института (НГРИ *, в Ленинграде остался его филиал
ЛОНГРИ). Геофизический сектор НГРИ состоял из трех отделов - соб
ственно геофизического, геохимического и наиболее крупного отдела 
электроразведки, возглавлявшего договорные работы с французской фир
мой Шлюмберже и успешно внедрявшего электрокаротаж в глубокое 
бурение на нефтяных разведках. В 1934 г. на его базе организуется спе
циальная Всесоюзная контора геофизических разведок (ВНТР) ,  преобра
зованная в 1938 г. в Государственный союзный геофизический трест 
(ГСГТ) Народного Комиссариата нефтяной промышленности СССР. Тре
сту было поручено производство геофизичесних работ для нефтяной про
мышленности в различных районах ее деятел,ьности. Большое участие 
в таких работах принимали также научно-исследовательские учреждения 
и геологоразведочные тресты. 

Уже отмечалось, что в 1925 г. впервые организованы работы с гра
витационным вариометром в Эмбенсном нефтеносном районе на место
рождении Доссор. Было выполнено его профильное пересечение серией 
наблюдений с вариометром. ЭI{спедиция возглавлялась проф. Б. В. Нуме
ровым и доктором физ.-мат. наук Б. 10. Козловсним. В ее состав входили 
старейшие советские геофизини-нефтяники, в то время еще студенты 
Ленинградского государственного университета,- Н. Н. Михайлов и 
Н. Н. Черепанов. Результаты съемки с гравитационными вариометрами 
создавали возможность выяснить в дальнейшем геологичеСI{УЮ природу 
нефтяных месторождений в Эмбенском районе, которая тогда была еще 
совсем неясной, хотя в районе было известно довольно много поверхно
стных проявлений нефти и газа. 

С подобными же задачами в 1926 г. работы с гравитационным варио
метром были продолжены. Они проводились в значительно большем объ
еме к западу от г. Гурьева в виде площадной съемки (250 Х 500 м) на 
урочище Новобогатинск, где танже был известен ряд выходов нефти и 
газа [10] .  В этих работах вновь участвовали Б.  В. Нумеров, Б. Ю. Коз
ловсний, Н. Н. Михайлов, Н. Н. Черепанов и новые сотрудники -
С. Е. Александров, В. В. Нумерова, Н. Н. Самсонов и С. И. Алексеев. 
Двое последних в 1929 и 193 1  гг. возглавили гравитационные работы: 
первый в Донбассе, второй в Соликамсном районе. Н. Н. Михайлов с 
1931 г. возглавлял гравитационные работы в Советской Арктике - в 
Нордвик-Хатангском районе. 

В районе Новобогатинска гравитационными исследованиями 1926 г. 
получены результаты, сходные с данными гравитационных работ 1925 г. 
на месторождении Доссор. Это дало основание предположить, что нефтя
ные месторождения в обширной Эмбенской области развиты в одинаковых 
структурных условиях. Для проверки таного предположения' «Союз
нефтъ» в 1927 г. значительно увеличила объем гравитационных работ в 
Эмбенсной области. 

Именно с этого года в составе гравитационного отряда начал здесь 
свою деятельность геофизика-нефтеразведчика и автор настоящей статьи; 
В 1927 г. съемки велись к югу от месторождения Доссор, на площадях 
нефтепроявлений в урочищах Южное Иснине и Байчунас и на даленом 
урочище Каратон на побережье Каспийского моря в 60-70 нм к югу от 
устья реки Эмбы. Полученные на этих объектах результаты окончательно 

* в Москве НГРИ просуществовал до 1934 r. и был вновь переведен в Ленин
град, а на базе ГИНИ здесь был создан Институт горючих ископаемых (ИГИ) АН 
СССР. 
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подтвердили, что поверхностные нефтепроявления везде приурочены I{ 
тем или иным участкам локальных минимумов силы тяжести. 

Анализ геологических разрезов, построенных по данным бурения 
на нефтяных месторождениях Эмбы, ПОI,азал, что породы мезозойских 
отложений, к которым приурочены нефтепроявления на этих месторожде
ниях, являются более тяжелыми, нежели подстилающие их породы. По
следние к тому же, в соответствии с гравитационной картиной, должны 
иметь большую мощность. Поскольку в рцце глубоких CRважин, пробу
ренных к тому времени, под разрезом мезозоя была обнаружена соль, 
посчитали, что нефтяные месторождения Эмбы приурочены к соляным 
куполам, подобно тому, как это имеет место в районах побережья Мекси
канского залива в США *. 

На основе полученных данных перед гравитационной съемкой были 
поставлены следующие задачи: 1) детализация приуроченных к соляным 
куполам зон локальных минимумов силы тяжести, с целью подробного 
выяснения конфигурации куполов, их размеров, поведения склонов (кру
-тые, пологие) и других особенностей строения; 2) широкий поиск на об
ширных пространствах э.мбенского района (точнее, Урало-Эм,бенского) 

.зон локальных минимумов силы тяжести - соляных куполов и последую
щая проверка их геологическими методами - вначале картировочным, 
так называемым iКрелиусным, а затем и глубоки,м бурением. 

Автор настоящей статьи выдвинул идею поискового направления 
исследований с гравитационным вариометром, поддержанную профессо
ром Б. В. Нумеровым и .рядом геологов треста «Эмбанефть» , и в 1928 г. 
возглавил впервые организованный отряд для производства поисковой 
съемки с гравитационным вариометром с расстояниями между пунктами 
наблюдений 1,5-2,0 км по маршруту До ссор - Тюлегень - БаЙчун.ас -
Искине - Доссор. (В дальнейшем такая съемка получила название мар
шрутной, или общей.) В результате впервые наметилась картина площад
ного распределения локальных аномалий силы тяжести в виде чередую
щихся зон ее ·мИНИ.му;мов и ,максимумов. Первые, вак уже говорилось, от
вечали соляным куполам. Природа (глубинное строение) зон максимумов 
силы тяжести - межкупольных пространств - выяснилась много позже. 
Важно подчеркнуть, что в результате поисковых гравитационных работ 
1928- 1929 гг. была установлена тю,же значительная их быстрота в вы
полнении поисковых заданий и дешевизна. 

В 1929 г. объем поисковых работ с гравитационным вариометром 
был увеличен, и под руководством автора статьи они проводились по 
маршруту Доссор - Сашз - БеI{беке - р. Эмба - Жилая Коса - Раку
ша - Искине - Доссор. В результате были выявлены не известные со
ляные купола, которые затем явились объектами вначале картировоч
ного, а затем глубокого бурения, установившего на ряде куполов зале
жи нефти. 

В 1930 г. гравитационные работы в Эмбенской области перешли в 
ведение организованной трестом «Эмбанефть» геологоразведочной конто
ры (ГРК), и их объем значительно возрос. Намного увеличился и штат 
,сотрудников гравитационных партий, в I\Оторые влилось новое пополне
ние, подготовленное в Астрономическом институте (А. И. Храмой, 

• Впервые в районах развития соляных куполов гравитационные вариометры 
были использованы в 1918 г. ШвейдеРОllI в Северной Германии. В США подобные 
работы велись с 1922 г. в районе развития СОЛRНЫХ куполов в Техасе, где в 1926 г. 
·были открыты месторождения ПРОМЫШ.'IенпоЙ нефти. 
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Б. В. Котляревский, о. А. Шванк, о. А. Калинина, А. Д. Серова, 
л. А. Амбарцумян, К. А. Дервиз и др.). Эти товарищи вместе с (<абори
генамИ» - Н. Н. Черепановым и автором статьи - составили ядро эм
бенских геофизиков-разведчиков. ,(Первым заведующим геофизического 
сектора ГРК был Н. н. Черепанов.) Все гравитационные работы в 
1930 г. имели поисковый характер и проводились на левобережье р. Урал 
по маршрутам . Гурьев - Кулагино и Гурьев - Новобогатинск. ( В  этом 
же году из состава эмбенских гравиметристов выделилась группа во гла
ве с Б. Ю. Козловским для работ НГРИ в Темирском районе.) 

Результаты гравитационных работ 1928-1930 гг. определили пре
имущественное развитие в Эмбенской области маршрутных съемок с 
гравитационным вариометром, как наиболее эффективного и дешевого 
метода поисков соляных куполов [ 12] . В последующие годы (вплоть 
ДО, 1941-1942 гг.) продолжалось наращивание площадей подобных иссле
дований в пределах огромных пространств между Уральскими горами, 
реками Урал и Волга, широтой Саратова и Уральска на севере и побе
режья Каспийского моря и чинков Устюрта - на юге [3,  12] . 

. Наряду с маршрутными съемками с гравитационными вариометра
ми с 1926 г. проводились маятниковые определения силы тяжести (на
чальник отряда Е. Е. Штольцер, А. А. Колесниченко и несколько позже 
А. К. Смекалина) . 

Итак, в результате общей съемки с гравитационными вариометрами 
на обширнейшей территории ПрикаСПИЙСIИЙ в:gадины было установлено 
повсеместное развитие соляных куполов, число которых превысило ты
сячу. На основании имевшихся к тому времени подобных результатов 
к середине 30-х годов возникла проблема так называемой (<Большой 
Эмбы}). На специальной сессии Академии наук СССР в 1935 г., посвя
щенной проблеме нефти и минеральных солей в Урало-Эмбенской неф
теносной области, академик И. М. Губкин расценил эту область . как 
стоящую по геологическим запасам нефти на втором месте в Советском 
Союзе и являющуюся основной частью его новой нефтяной базы [ 1] .  
В резолюции сессии подчеркивалось, что « . . .  промышленное использова
ние полезных ископаемых (нефть, газ, бор, калий), связанных с большим 
количеством соляных куполов в западной части Казахстана ... , является 
одной из его народнохозяйственных проблем ... }). В резолюции сессии 
перечислены соответствующие порученческие предложения ряду инсти
тутов АН СССР. В 1941 г. вышел из печати сборник Института горю
чих ископаемых АН СССР - «Соляные купола Урало-Эмбенской обла
СТИ» , в деталях осветивший состояние этой научной проблемы [ 14]. 
В сборнике помещена и обобщающая статья автора [21] . Ныне толыоo 
в районах Южной Эмбы действуют десятки приуроченных к соляным 
куполам нефтяных месторождений, OТI,PЫTЫX гравитационной съемкой. 

С 1926 г. гравиразведка с вариометрами используется в Азербай
джане дли выяснения погребенных под наносами мелких снладон норе н
ных пород. В 1927- 1928 гг. таная съемна проводилась в Дагестане, 
а в 1928 г. на Северном Кавназе, в Калмыцких степях и в районе оз� Бас
нунчак. (В  результате последней съеl\ШИ выяснилось большое сходство 
наблюдаемого здесь аномального поля силы тяжести с ТaI\ИМ же ПОJIем 
8мбенсной области.) С 1931 г. гравитационная съемка начинает приме
няться и в Средней Азии, вначале в Фергансной области. 

В 1930 г. в 8мбенсном районе с целью изучения СОЛЯНОНУПОЛЬНЫХ 
струн тур были начаты элентроразведочные работы. Но для выясне
ния деталей строения соляных куполов они оказались малоэффективны-
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ми. Особенно это выяснилось с появлением в области сейсморазведки 
( 1931 rJ, скоро занявшей основное положение в изучении строения со
ляных куполов Урало-Эмбенской области (С. Ф. Больших, Э. Ф. Страу
тынь и П. А. Поспелов, позднее Н. Н. Пузырев и дрJ. 

На основании модификации электроразведочного метода тресты 
«Азнефты> и « Грознефты> добились особо интересных данных, в резуль
тате чего этот метод получил здесь прочно е развитие и долговременное 
разведочное применение. Особое же значение во всех нефтеносных рай
онах с широким развитием глубокого бурения приобрел электрокаро
тюк скважин. Что касается сейсмических методов разведки, то примерно 
до 1930 г. они использовались в опытном порядке, но вскоре сейсмораз
ведка в поисках нефти получает широкое практическое развитие [ 11]. 

Таковы обобщенные данные о первых годах становления нефтяноiI 
геофизики в нашей стране. Ее дальнейшее широкое и плодотворное раз
витие при поисково-разведочных работах на нефть осущест:в,лялось преиму
щественно централизованной геофизической организацией Наркомата 
нефтяной промышленности СССР, о которой уже говорилось выше,- Го
сударственным союзным геофизичеСЮIМ трестом (П. А. Поспелов, 
В. И. Харкевич, В. В. Федынский, О. П. Грацианова и дрJ. В CKOpOr! 

времени ГСГТ создала сеть своих экспедиций, контор и, нююнец, отделе
ний во многих нефтеносных районах Союза, а также Центральную науч� 
но-исследовательскую лабораторию - ЦНИЛГеофизика в Москве ( 1 941 г.), 
преобразованную в 1944 г. в Институт принладной геофизики (НИПГ); 
переименованный в 1950 г. в Институт геофизических и геохимичеСКIIХ 
методов разведки (НИИГГР) ,  а в 1956 Г.- в действующую и поныпе 
ВНИИГеофизику (В. В. ФеДЫНСI\ИЙ, М. К. Полш!<ов) .  

� !<онце 50-х годов в связи с объединением отдельных пефтяных МII
нистерств и ведомств в Министерство нефтяной промышленности СССР 
на базе ГСГТ было организовано Главное управление геофизичес!<их и 
геохимичес!<их методов развед!<и (Главнефтегеофизи!<а) этого министер
ства, в составе !<оторого появились преобразованные из отделений ГСГТ 
геофизичес!<ие тресты и конторы. 

По ли!<видации ряда министерств, в том числе и Министерства неф
тяной промышленности СССР (в 1957 rJ, была ЛИI\Видирована и Глав
нефтегеофизи!<а, а все ее предприятия были переданы Совнархозам. 

Затем вновь начинается централизация геофизичес!<их работ по ОТ
раслевому призна!<у. Часть из них была передана в соответствующие 
управления Министерства геологии СССР и в Министерства геологии 
союзных республи!< с рассредоточением производствеrшых геофизичес!<их 
организаций по территориальным геологичес!<им управлениям. Ряд· же 
нефтеразведочных геофизичес!<их трестов был подчинен вновь организо
ванному Министерству нефтяной промышленности СССР. 

Значительно расширилась и сеть научно-исследовательс!<их организа
ций !<а!< отраслевых министерств, та!< и в учреждениях А!<адемии Hayr\ 
СССР и союзных А!<адемиях, !<оторые активно способствовали не только 
интенсивному развитию теоретических, методических и аппаратурных 
разработо!< в этой области, но и широкому внедрепию в производство но
вых модифи!<аций геофизичес!<их исследований. 

Ныне. огромное значение комплекса геофизичес!<их исследований, 
особенно при поис!<ах и развед!<е нефти и газа, общепризнано, причем 
не толь!<о для районов При!<аспийсной впадины, но и для больших терри
торий Второго Бану, Поволжья, Предкавказья, Азербайджана, Украины, 
Средней Азии, Сибири и др. 
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Литература по разным аспектам геофизических исследований, в том 
числе о методике и результатах геологической интерпретации комплекса 
геофизических данных в различных районах, обширна. Для огромной 
территории Сибири и Дальнего Востока несомненный интерес представ
ляет наша сводка, впервые подытожившая геофизичеСRУЮ изученность 
и ее геологические результаты для этих огромных пространств к 
1965 г. 1[4] . 

ПОСRОЛЬRУ роль геофизических исследований, в первую очередь ре
гиональных, в открытии и быстром освоении Запад но-Сибирской нефте
газоносной провинции исключительно велика, остановимся на них более 
подробно. Не меньшее значение подобные исследования приобретают и 
в изучении СиБИРСI\ОЙ платформы. 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СИБИРИ 

Вначале несколько общих замечаний. Основной целью региональных 
геофизических исследований при освещении крупных территорий, как 
известно, является получение данных для расшифровки их глубинного 
строения. Особо большое значение такие исследования имеют при струк
турном районировании больших пространств, зачастую пере крытых зна
чительной толщей современных и молодых отложений, скрывающих 
строение более глуБОRИХ частей разреза земной коры, к ЕОТОРЫМ ча
сто и приурочены нефтегазоносные бассейны. Ci3oeBpeMeHHoe получе
ние подобных данных совершенно необходимо для разумного научного 
обоснования планирования дальнейших поисков о-разведочных работ на 
нефть и газ. При региональном изучении структурного районирования 
(отсюда· и название структурной геофизики) в комплекс геофизических 
методов входят съемки с гравиметрами, аэромагнитные и сейсмические 
(в основном методы RМПВ и ГС3). 

В районах складчатого обрамления платформенных сооружений 
практический интерес представляют рудные объекты. Региональные гео
физичеСRие исследования здесь имеют в основном картировочное значе
ние, и в их Rомплексе доминируют магнито-, грави-, электроразведка и 
некоторые радиометрические методы. 

Известно, что платформенные районы характеризуются двух- (для 
древних) и трехэтажным (для молодых платформ) геологическим строе
нием. Верхний - платформенный этаж (в основном осадочный покров) 
залегает в первом случае непосредственно на складчатом основании, а при 
трехэтажном строении между платформенным покровом и складчатым 
фундаментом залегает промежуточный структурный этаж или ярус. 

На· первом этапе региональных геофизических исследований особо 
существенным является уяснение строения складчатого фундамента -
современного рельефа его поверхности, а также внутренней структуры, 
поскольку такие данные выясняют крупные черты структуры платфор
менного покрова и площадное распределение его мощности. Сопоставле
ние данных съемок с гравиметрами и магнитных (аэромагнитных) обес
печивает получение подобных сведений, для чего прежде всего использу
ется корреляция по знаку аномалий магнитных и силы тяжести, а также 
различные трансформации этих полей и геологический анализ «разно
стных» И «остаточных» полей [17, 18] . Соответствующая методика интер
претации, предложенная лет 25 назад, и по ныне широко используется в 
различных ее модификациях. 
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Включение в КОМПЛel{С региональных геофизических исследований 
,сейсмических методов (в первую очередь КМПВ, а затем ГСЗ) значитель
но уточнило даипые о поведении п глубине залегания раздела платфор
менный покров - складчатый фундамент, а также ОТl\РЫЛО новые возмож
ности изучения более глубоких частей земной коры и верхней мантии. 
И, наконец, для выяснения структурного плана и расслоения платфор
менного покров а основное значение приобрели модификации метода от
раженных сейсмических волн ( МОВ ) .  

Таковы общие сведения о б  основных направлениях региональных 
геофизических исследований в платформенных областях. В развитии та
ких исследований существует определенная этапность в их усложнении, 
:зависящая, с одной стороны, от совершенствования геофизических мето
ДОВ, а с другой - от степени сложности изучаемых геологических ситуа
ций п возникающих новых требований. 

В предыдущем разделе было отмечено, что в районах Прикаспийской 
впадины в результате общей гравитациоппой съемки с вариометрами 
удалось быстро выяснить доминирующее развитие здесь соляно купольной' 
тектоники и этим обеспечить эффективные поиски соляных куполов. Ко 
многим из этих куполов, как потом выяснилось, оказались приуроченны
ми месторождения нефти. Более сложная ситуация существует для плат
формепных районов Второго Баку, для районов Средней Азии и Сибири. 
Отмечающееся здесь двух- или трехэтажное геологическое строение зна
чительно усложнило информативность региональных геофизических ис
следований, в составе которых для этих целей вначале использовалисъ 
лишь гравимагнитные съемки, а затем в добавление к ним была привле
чена сейсморазведка КМПВ. С появлением интереса к изучению более 
тлуБО1\ИХ горизонтов земной коры и верхней ,мантии значение различных 
'сейсмических методов в региональном комплексе еще более возросло. 

Переходим к краткому рассмотрению данных о региональных геофи
·зических исследованиях в двух основных платформенных областях Сиби
ри - Западно-Сибирсиой молодой и Сибирской древней платформах. При 
этом заметим, что тю\Ое рассмотрение будет в значительной степени 
иметь обзорный характер, поскольку специальный анализ как по отдель
ным методам, так и по результатам коМ:Плеl,СНОЙ интерпретации не может 
быть предметом небольшой статьи. К тому же имеется довольно много 
работ, в :которых подобные данные приведены со значительной полнотой 
[2, 4, 6, 7, 13, 15, 19, 20, 23 и др.] . . 

Западная Сибирь. Б6льшую часть Западной Сибири занимает Запад
'Но-Сибирская молодая эпигеРЦИНС1\ая платформа (плита), приуроченная 
в основном к территории Западно-СиБИРСl{ОЙ равнины. Ее складчатое об
рамление на западе образует Уральский хре.бет, на юге - Центрально
Казахстанское нагорье и Алтае-Саянская складчатая область (последняя 
входит в состав Западной Сибири) ,  а на востоке - складчатые элементы 
фундамента западного ирая СиБИРСl{ОЙ платформы (Енисейский иряж и 
погруженное северное продолжепие складчатых комплексов фундамента 
платформы). 

Складчатые комплеI,СЫ обрамления погружаются под осадочный по
нров плиты И образуют ее СI<ладчатый гетерогенный фундамент, сложен
ный дислоцированными и метаморфизованными образованиями, прорван

lIЫМИ многочисленными интрузиями. В пределах плиты фундамент зале
гает на разных глубипах. В южной половине плиты глубины до' фунда
мента (доюрского) не превышают 3-4 км, увеличиваясь к северу, где 
-они достигают 6- 8 1\1\1 и выше. 



�орфоструктура складчатого фундамента обусловливает структурное 
расчленение лежащего на нем осадочного покров а, который в основном 
составляют полого залегающие, ббльшей частью песчано-глинистые неме
таморфизованные отложения мезокайнозоя (начиная от среднего лейаса 
и местами до четвертичных отложений). �ощность мезокайнозойского 
осадочного покров а увеличивается от периферии плиты к ее центру, а 
также к северу. У Западно-Сибирской плиты как молодой платформы, что 
уже отмечалось, существует промежуточный структурный этаж (палео
зойский), являющийся местами фундаментом мезокайнозойского покрова. 
( Несколько ниже о строении этого этажа говорится подробнее.) 

В тектоническом отношении Западно-Сибирская плита разделяется 
на три крупных надпорядковых региона: 1 )  Внешний пояс, занимающий 
наибольшую площадь в пределах плиты; 2) Центральную и З) Северную 
тектонические облаСТII, близкие по площади (примерно по 1 J\fЛН. км2 ).  
В разрезе Северной области, в отличие от Центральной, появляются мощ
ные толщи пермотриаса *. В мезокайнозойском покрове плиты кроме над
порядковой зональности выделяются тектоничеСlше структуры первого 
(весьма крупные области поднятий - моноклизы, своды И впадины - ме
гапрогибы и мегавпадины), второго (подобные же структурные формы, НО 
меньших размеров, а также валы и прогибы) и, наконец, третьего (ло
кальные небольшие положительные и отрицательные структуры) поряд
ков. Иногда выделяют еще структуры четвертого порядка - структурные 
осложнения, структурные носы и т. д. 

Порядковые структуры, располагающиеся в пределах перечисленных 
надпорядковых областей, для каждой из них имеют специфику в преоб
ладании определенных структурных форм (с,воды, валы, мегапрогибы н 
т. Д.> и в ориентировке осей положительных структур [ 6] . Локальные 
поднятия являются нонседиментационными. В большинстве случаев их 
рост постепенно замедляется вверх по разрезу. (Если, например, своды П 
мегавалы в Центральной области имеют амплитуду по поверхности фун
дамента 400-600 м, то в мезокайнозойском покрове по отложениям верх
него мела и палеогена эта амплитуда уменьшается уже раз в десять.) 

Небезынтересно отметить, что положительные структуры занимают 
до 75-80 % площади Внешнего пояса, а в Центральной области - около-
40 % .  Для Северной области, учитывая ее современную изученность, сум
марная подобная площадь поднятий составляет примерно 20 %. 

Начало геофизических работ в Западной Сибири относится I( ЗО-м 
годам, когда в Алтае-Саянской области были проведены первые в совет
ское время магниторазведочные работы. В 1937 г. стало применяться и 
сейсмическое изучение в районе Петропавловсна на юге и Усть-Порта 
на севере. Однако только после Великой Отечественной войны геофизиче
ские исследования в Западной Сибири развертываются в широких мас
штабах. По направленности эти работы подразделяются на:  

1 )  региональные исследования с задачами структурно-тектоническо
го районирования больших территорий, установления нрупных черт 
структуры и мощности платформенного покров а, изучения строения сов
ременного рельефа и структурных элементов Сlшадчатого фундамента, а 
ТaI\же более глубоких частей земной коры; 

2) детальное изучение отдельных участков и локальных струнтур в 
платформенном покрове. 

* ТЮПQнnчесъ:ое и структурное подразделения 3ападпо-Сибирской плиты опи
сываются в соотвеТСТВlIИ с 1шртографичеСI<ИМИ приложеНПIIМП 1{ работе [6]. 
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Региональные исследования в начальный период здесь ВIшючали 
лишь съемки с гравиметрами, которые проводились разрозненными мар
шрутами вдоль дорог и больших рек по так называемой <<Лепестковой» 
методике, предполагавшей производство опорной сети пунктов повышен
ной точности и заполнение ее рядом пунктов менее точных определений. 
С 1950 г. в практику региональных геофизических исследований прочно 
вошла аэромагнитная съемка, которой довольно скоро были засняты зна
чительные площади, а н концу 60-х годов - вся территория низменности. 
Именно аэромагнитные данные, дополненные. данными съемок с гравимет
рами и увязной со структурами Сlшадчатого обрамления плиты, явились 
основой для ее нрупного струнтурного районирования. (Обычно сочетание 
отрицательных магнитных и гравитационных аномалий является критери
ем положительных структур в фундаменте и платформенном ,понрове
например, Уренгой, Медвежье и др. [ 16] . )  

Почти одновременно ускоренными темпами начали развиваться сей
смические исследования методами RМПВ и МОВ. ПОСI{ОЛЬКУ повеРХНОСТf> 
фундамента всюду является четкой преломляющей границей, RМПВ 
применялся для выяснения строения этой поверхности и глубин ее зале
гания, а опосредованно танже мощности платформенного .мезокаЙнозоЙсно
го понрова. В начальный период исследований в зоне обрамления плиты 
до глубин � 2000 м для изучения фундамента применялись также и 
элентроразведочные методы ВЭЗ, ДЭЗ и ТТ. R настоящему времени раз
вита и продолжает наращиваться сеть региональных маршрутов RМПВ 
дЛЯ изучения строения фундамента. Для изучения же более глубоких ча
стей разреза земной норы и верхней мантии развивается наркасная сеть 
профилей ГСЗ, ныне наиболее густо расположенных в центральных и 
южных районах плиты. 

Метод МОВ получил широкое применение для изучения платформен
ного мезонайнозойского покрова. Различные модификации МОВ развива
JIИСЬ в следующих направлениях: 1) рекогносцировочном, 2) маршрутном, 
3) рекогносцировочно-площадном, 4) площадном и 5) детальном. Послед
ними, как уже отмечалось, подробно изучалось строение мезокайнозой
ского покрова с выделением в нем локальных поднятий, которые затем 
передав;з..лись в бурение. Ввиду трудных географических и поверхностных 
условий при профильных работах максимально использовались водные 
артерии. , 

Основной маРI\ИРУЮЩИЙ горизонт дЛЯ МОВ приурочен к низам юр
СIШХ отложений (баженовская свита) .  Однаl\О в разрезе ПОl\рова имеется 
еще ряд других выдержанных на большие расстояния отражающих гра
ниц. По несколы\мM из таl\ИХ отражающих горизонтов в платформенном 
ПОl\рове построены СТРУl\турные I\арты среднего масштаба для всей ис
следованной территории, I\оторые позволяли надежно выявить СТРУI\ТУРЫ 
1 и 11 ПОРЯДl\а. В целом МОВ является ведущим геофизичеСI\ИМ методом 
ПОДГОТОВI\И под глуБОl\ое ПОИСl\овое и разведочное бурение для большей 
части ОТl\рываемых нефтяных и газовых месторождений [9] . 

Использование богатого арсенала средств разведочных геофизичеСI\ИХ 
исследований, в основном МОВ, обеспечило в течение двух-трех пятиле
ТОI\ достаточно полное и сравнительно детальное изучение мезокайнозой
ского ПОl\рова Западно-СиБИРСI\ОЙ плиты на большей части ее площади. 
Выявлены не только структуры 1 и 11, но и большинство СТРУI\ТУР 111 
ПОРЯДl\а [5 ,  6] . 

Богата и гравимагнитная региональная изученность. R настоящему 
времени вся Западная Сибирь ПОl\рыта среднемасштабной магнитной и 
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мелкомасштабной гравиметровой съемками. Для значительной же части 
центральных районов плиты имеются высокоточная магнитная съемка 
м-ба 1: 50 000 и среднемасшт"абная гравиметровая. Перечисленные сведе
ния особо важны для детального изучения гетерогенного фундамента и 
глубоких частей земной коры и литосферы. 

В процессе этих исследоваJ;l ИЙ сформировался новый, усложненный 
против начального, этап комплексных региональных геофизических ис
следований, который и до настоящего времени не исчерпан, так как, еще 
существуют районы плиты, в которых нужно продолжить наращивание 
новых сейсмических маршрутов для изучения фундамента, а также даль
нейшее развитие каркасной сети ГСЗ. 

В последнее десятилетие начаты в основном на юге и юго-востоке 
плиты маршрутно-площадные сейсмические исследования палеозойских 
образований до юрского фундамента [8] . 

. 

Подобное изучение, в том числе и региональное, доюрского гетеро
генного фундамента имеет свою специфику. В одних случаях мезокайно
зойский покров плиты, О чем уже говорилось, залегает непосредственно 
на складчатом, хотя и разновозрастном основании, в других - между 
этим покровом и складчатым фундаментом залегают различной мощности 
слабометаморфизованные палеозойские образования промежуточного яру
са - доюрского фундамента. Эти доюрские образования в связи с откры
тием в них на нескольких площадях промышленных залежей нефти и 
газа ныне становятся объектом тщательного изучения в первую очередь 
геофизическими методами. В этом отношении выделяются две самостоя
тельные геологические задачи. Одна предусматривает необходимость изу
чения эрозионно-тектонических выступов складчатого фундамента, дру
гая - изучение внутренней структуры его палеозойских образований. 

��:::�: ;�������и 
о�����:z:�а:;о;:::�::��:я

в 
Л;:�:��:Ы:СК

с��r::��:;� 
волновых полей. В северной половине плиты преобладают терригенные 
доюрские отложения. В южной же ее половине весьма развито переслаи
вание терригенных и карбонатных отложений и выделяются участки пре
обладания последних, а также наблюдается переслаивание вулканогенных 
и угленосных пород. Сейсмический горизонт с V• = 6,0-6,7 км/с, сле
дящийся на разрезах ГСЗ, иногда располагается непосредственно под 
мезокаЙНQЗОЙСКИМ покровом на выступах складчатого фундамента, но 
чаще он залегает на глубинах до 6-8 км. Многие исследователи прини
мают этот горизонт за подошву до юрского фундамента, который та'Кже 
имеет слоисто-блоковое строение. R настоящему времени имеются схема
тические карты некоторых участков так называемого Нюрольского бас
сейна с преобладанием в доюрском фундаменте терригенно-карбонатного 
разреза. 

В целом же задачи изучения, в том числе регионального, доюрского 
фундамента обусловили новые трудности, для преодоления которых тре
буются перестройка комплекса. исследований либо соответствующие до
полнения, учитывающие их специфику. 

Подытоживая многое из сказанного по этому вопросу, следует з аклю
чить, что к настоящему времени в пределах Западной Сибири не осталось 
районов, которые бы требовали геофизического освещения на уровне 
задач начального комплекса таких исследований. Неоднократные услож
нения геологических задач сопровождались и усложнением геофизических 
исследований, вплоть до разработки принципиально новых методов, при
чем все большее значение приобретали сейсмические исследования в. раз-
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личных МОДИфИlШЦИЯХ. Однако значение комплексной интерпретации 
геолого-геофизических данных, естественно каждый раз на новом уровне, 
во всех случаях по-прежнему остается большим. 

Говоря о ближайшей перспективе региональных геофизических ис
следований, нужно считать, что главным направлением нефтепоисковых 
работ в Западной Сибири являются поиски залежей нефти и газа в юр
ских отложениях центральной и северной частях плиты, а также в доюр
СКИХ образованиях. Последние, несмотря на их огромное потенциальное 
значение, практически остаются неизученными. 

Региональное геофизическое изучение при этом должно быть углуб
лено и одновременно усилено привлечением новых технических и мето
дических средств. Актуальной задачей региональных исследований явля
ется также повышение их детальности и точности. Для собственно же 
детальных работ помиыо тех же задач нужно рекомендовать расширение 
работ по прогнозу геологического разреза по геофизическим данным и 
постановку широких исследований доюрских образований. Всеобщей за
дачей для всех видов геофизических исследований является всемерное 
повышение их научно-технического уровня с учетом максимальной авто
матизации и использованием средств вычислительной техники. Необхо
дим также поиск новых физических явлений и создание на их основе 
новых средств и методов исследований. \. 

Восточная Сибирь. Территория включает области северной части 
Азиатского континента, расположенные примерно от Енисея на западе 
до побережья Тихого океана на востоке. По физико-географическим при
знакам эта территория делится на: 1 )  арктическую область, 2) Среднюю 
Сибирь, 3) горную область северо-востока Сибири, 4) области Саяно-Ту
винскую и П рибайкалья и Забайкалья и 5) Дальний Восток. 

Нас интересует область Средней Сибири, к которой приурочено 
древнейшее ядро Восточной Сибири - древняя Сибирская платформа, 
расположенная в междуречье Енисея и Лены. Основание (фундамент) 
платформы образуют глубокометаморфизованные складчатые, сложно ди
слоцированные образования докембрия - архея и протерозоя. 

Осадочно-вулканогенный покров, залегающий на этом фундаменте, 
образован отложениями начиная от рифея до мезозоя, а местами даже 
кайнозоя, причем роль этих отложений в строении платформенного по
крова в разных районах платформы различна. Со всех сторон Сибирская 
платформа окружена геосинклинальными областями различного возраста, 
на западе - складчатыми комплексами Енисейско-Восточно-Саянской ан
теклизы. Северное и восточное ограничения платформы образуют соот
ветственно Таймырская и Верхоянская складчатые области, а на юге
байкалиды и каледониды Прибайкалья и Забайкалья. 

Основными тектоническими элементами платформы являются следу
ющие крупнейшие надпорядковые пликативные структуры [7]: 

1. Антеклизы: Анабарская и Алданская с выходами докембрийских 
пород в пределах щитов того же названия, затем Непско-Ботуобинская 
с залеганием фундамента на глубинах 1 ,5-2,0 км и расположенная к во
стоку от Енисейского кряжа Байкитская с залеганием фундамента на глу
бинах 2-3 км. Севернее последней намечается еще одна погребенная ан
теклиза - Бахтинская (мегавыступ). 

2. Синеклизы: в западной половине платформы - I\урейская на се
вере и Тунгусская - южнее, ранее объединявшиеся в одну Тунгусскую 
впадину (глубина до фундамента 5-6 км). В юго-западном углу плат
формы расположена Присаяно-Енисейская синеклиза (глубина до фун,:, 



дамента 7-8 км) , а на востоке - ВИЛЮЙСI{ая (глубина до фундамента 
местами достигает 10- 12 км).  

3. По периферии платформы на севере выделяются три региональных 
прогиба - Енисей-Хатангский с Лено-АнабаРСIШМ продолжением (глуби
ны до фундамента достигают 12  км) ,  Предверхоянский (глубина до фун
дамента в его северной части достигает 5-6 км, а в южной - 10- 12 км) 
и Предпатомский (глубины до фундамента достигают 6-8 км) .  

4 .  Наконец, крупную CTPYI{TYPY образует Анабаро-Ленская ступень 
( Иркутский амфитеатр) ,  в IЮТОРОЙ глубины до фундамента достигают 
2,0-2,5 км. 

Помимо перечисленных крупнейших структур Сибирской платформы 
в их пределах выделяются структуры 1, П, IП и IV порядка [ 7] . 

в крупном плане морфология платформенного покрова отвечает мор
фологии кристаллического фундамента, на I{OTOPOM структурные элементы 
покров а развивались унаследованно. Однако такое соотношение присуще 
в основном палеозойской части покрова. Для мезозойской структуры во 
многих случаях они являются наложенными на  структурные формы 
фундамента противоположного знака. 

В разрезах нижнего и среднего палеозоя платформенного покрова 
преобладают карбонатные породы, местами переслаивающиеся с алевроли
тами, мергелями и глинистыми сланцами, а также с ангидритами и солью 
СУ сольская и Бельская свиты нижнего кембрия) .  В верхнепалеозойских 
разрезах (карбон - пермь) преобладают песчано-глинистые и угленосные 
осадки. В нижнем триасе Тунгусской синеклизы развиты эффузивные по
роды и их туфы. Породы верхнего мезозоя (юра - мел) платформенного 
покрова- терригенные [7] .  

Геофизическая изученность Сибирской платформы неравномерна. До 
1950 г. геофизические методы здесь использовались преимущественно с 
целью поисков различных видов полезных ископаемых в районах с уже 
про филирующими видами минерального сырья. Позже развитие получи
ли геофизические исследования для геологического картирования. Затем 
начались региональные геофизические исследования с задачами тектони
ческого районирования больших территорий, в основном гравиметрическая 
и аэромагнитная съемки. До недавнего времени эти данные были основ
ными источниками сведений о глубинном строении земной коры и верхней 
мантии. Тектоническое районирование фундамента сопровождалось выде
лением в нем разновозрастных складчатых областей и слагающих их 
крупных структурных элементов. Для малоизученных районов, таких как 
Енисей-Хатангский, Лено-Анабарский прогибы и большая часть При
верхоянского, Анабарская антеклиза, представления об их глубинном 
строении до сих пор базируются на гравимагнитных данных. Ныне на всю 
территорию Сибирской платформы имеются среднемасштабные карты по 
данным аэромагнитных и мелкомасштабных гравиметровых съемок. 

Сейсмические методы (RМПВ) в комплексе региональных геофизиче
ских исследований начали применяться много позже. Было установлено, 
что сейсморазведкой повсеместно следятся поверхности дорифейского 
фундамента и Мохо. Отчетливо выявилось и блоковое строение земной 
коры. В результате анализа полученных данных устанавливались в общих 
чертах представления о мощности земной коры Сибирской платформы и 
особенностях ее структурного и скоростного строения. 

Изучение платформенного покров а ведется методом отраженных 
волн, однако для Сибирской платформы из-за значительных неоднородно
стей его лито логического состава и, следовательно, сложности сейсмиче-
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ских условий результаты исследований МОВ недостаточно эффективны. 
Резкое различие в эффективности сейсмических методов отмечается при 
изучении терригенных разрезов мезозоя (например, в Вилюйской сине· 
клизе) и верхнего палеозоя, характеризующихся низкоскоростным разре
зом с постоянным возрастанием скорости с глубиной (от 2,5 ' до 3,5 I{M/C)� 
и разрезов палеозоя, представленных карбонатными и соленосными отло· 
жениями (6,2 км/с и выше ) .  Скоростные неоднородности связаны с трап
пами, .соляноЙ и дизъюнктивной ТeIПОНИКОЙ И общей интенсивной трещи� 
новатостью по разрезу. Осложнения вносят и мерзлые породы [4, 13 и ApJ .  

При региональном изучении осадочного покров а ,  складчатого фун
дамента и более глубоких частей разреза используются также элеI{ТРО
магнитные методы (МТЗ и ЗСВ) .  Значение электроразвеДI\И велико и при 
изучении локальных CTPYI{TYP: основной фонд структур, подготовленных 
ныне к бурению, изучался сейсморазведкой и электроразведкоЙ. На ХI 
пятилетку этот комплекс признан ведущим, причем значение этого ком
плекса не ограничивается только структурными выводами, для нефтяных 
залежей важны также соответствующие сейсмоэлектрические харю{тери. 
стики пластов-ноллекторов : сейсморазведна использует их ПРОДУНТИВ
ные признаки, электроразведна - воДонасыщение. 

В комплексе региональных геофизических исследований, особенно 
при изучении осадочно-вулнаногенного платформенного покров а, сейсми
чесние и сейсмологичесние методы ныне являются основными. Увеличи
вается их значение и при изучении строения фундамента и земной норы 
в целом. 

Региональные исследования методом ГСЗ с аппаратурой «Тайга» на 
Сибирсной платформе проводятся систематически с середины 70-х годов 
волнами разного типа с целью изучения кан платформенного понрова, 
тан и поверхности фундамента и нонсолидированной I{Оры. Этот метод 
получил широное развитие при изучении таних крупных CTPYI{TYP, нак 
ТУНГУССI{ая и Вилюйсная синеклизы, Непско-ВотуоБИНСI{ая антенлиза, 
в меньшей степени Анабарсной и Алданской аНТeIШИЗ. 

Для целей сейсмогеологичеСI{ОГО районирования весьма эффентивны
ми ОIшзались зондирования МОВ, применявшиеся в ТУНГУССIЮЙ сине
Iшизе и неноторых других районах. 

С середины 70-х годов НПО «Геофизина» планомерно развивает сеть 
региональных сейсмичеСIШХ профилей, пересенающих платформу в раз
личных направлениях. Профили эти отрабатываются методИIЮЙ с регист
рацией волн трехкомпонентными установнами (выполнено более 10 тыс. 
км таких профилей) . 

Тюшв в основном арсенал геофизичеСIШХ методов исследования, 
применяемых при региональном изучении строения Сибирской платфор
мы - ее вулканогенно-осадочного покров а, складчатого фундамента и 
более глубоких частей земной 1 оры. В начале ТaJШГО изучения долго 
применялсн двухметодный - гравимагнитный - номплекс. Затем он был 
ДОПОJшен сейсморазведной, а через неноторое время и ЭЛeIпроразведкой 
в новой модификации 3СЕ, что несколыю изменило стандартное услож
нение региопального геофизичеСIЮГО номпленса, применнвшееся в дру
гих платформенных районах. Дальнейшее усложнение регионального гео
физичеСI{ОГО номпленса последовало с появлением в больших масштабах 
ГСЗ. Усложнила этот I{омилекс и планомернан отработна региональных 
про филей МОВЗ - ГС3. ОДНaIШ при всем богатстве сведений, получаемых 
в результате применения: етоль развитого :2[ сложного НОМПЛeI{са регио
нальных геофизических исследований, данные гравимагнитных съемон еще 
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долгое время, как уже говорилось, будут основным источником сведений 
о глубинном строении Сибирской платформы. 

Б связи с большим значением перечисленных компонентов комплек
са региональных геофизических исследований небезынтересно напомнить 
тот факт, что еще лет пятнадцать назад автором данной статьи и 
г. Ф. Кузнецовым на основании расчетов, имевшихся к тому времени в 
Тунгусской синerшизе профилей аэромагнитной съеМI\И с применеппем 
метода ИСlшючения влияния траппов, было намечено существование в 
центральной части ТУНГУССI\ОЙ синеклизы области поднятия поверхности 
фундамента (а следовательно, и в платформенном nOI{pOBe) [ 22J . Долгое 
время рядом исследователей эти построения оспаривались и доказывалась 
их ошибочность. Ныне, после дополнительных аэромагнитных съемок и 
КМПБ, а главное, проведения здесь электроразведочных исследований 
МТЗ и ЗСБ, подтвердилось существование в центральной части Тунгус
ской синеклизы области поднятия. Подтверждается оно серией распола
гающихся здесь сводов и выступов как в фундаменте, так и в покрове: 
Ледянского и Аянского сводов В северной части поднятия, AHaMcI{Oro 
и Юктелийского сводов на западе, Кочечумского свода на юге и Турун
ского свода, Чириндинского и БеЛЬдУнчанского купольных поднятий в 
восточной части предполагаемого I{РУПНОГО поднятия. По сейсмическим 
данным подобные крупные поднятия выделены также в западной части 
Тунгусской синеклизы - Бахтинский мегавыступ, Камовский свод (Баu
китсюJЯ антеклиза) и др. [ 7] .  

Удалось изучить гипсометрию поверхности кристалличеСI{ОГО фунда
мента и для значительной части Сибирской платформы. Поверхность эта 
характеризуется граничными скоростями V• = 6,1 -6,8 км/с. Средняя 
глубина фундамента 3-6 I{M, перепады же поверхности между антекли
зами и (;инеклизами местами достигают до 10 км И более. Изучению 
рельефа поверхности, как уже говорилось, в значительной степени спо
собствовали и электроразведочные работы методом магнитотеллуриче
СIЮГО зондирования (МТЗ) . 

Таково в общих чертах состояние регионального геофизичеСI{ОГО изу
чения СиБИ:;JСКОЙ платформы. Данные этих исследований позволяют, 
помимо специальной геофизической документации, строить как резуль
тат их геологичеСI{ОЙ интерпретации следующие основные I{арты: 

1 )  структурную карту поверхности складчатого фундамента с ука
занием гипсометрии его поверхности, а также районирование его по 
возрасту слагающих образований (для Западной Сибири также - карту 
доюрского фундамента) ;  

2 )  теl{тоническую карту платформенного покрова с гипсометрией 
его мощности; 

З) структурную карту по различным геофизическим маркирующим 
горизонтам в платформенном покрове (такие карты по возможности со
ставляются на значительные территории либо отражают строение лишь 
отдельных участков) ;  

4)  схемы мощности земной коры (гипсометрия поверхности «М» ) ,  
мощности Rонсолидированной ЕОРЫ ( з а  вычетом мощности осадочного 
nOI{pOBa) ,  расслоения земной коры на гранитный и базальтовый слои; 

5) ряд различных разрезов земной коры (либо ео отдельные части) .  
Подобные и некоторые другие картографические материалы неоднократ
но публиковались [4, 7, 9, 13 и др.] . 

Подводя итог региональной изученности Сибирской платформы, сле
дует заключить, что помимо общетерриториального ее освещения аэро-
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магнитной и меньшего масштаба гравиметровой съемками, такая изу
ченность платформы по сравнению с изученностью Западно-Сибирской 
плиты намного меньше. Региональные сейсмические работы методами 
RМПВ и МОВ осуществляются в ограниченном числе районов. Появле
ние электроразведочных методов МТЗ и ЗСВ, правда, пока нешироко 
использующихся в региональном плане, позволило понять для отдельных 
районов некоторые особенности строения их платформенного покров а и 
нристаллического фундамента. 

В целом надо все же констатировать, что объем региональных гео
физических исследований Сибирской платформы явно отстает прежде 
всего от требований развития поисково-разведочных работ, которые в 
действительности они должны значительно опережать для своевременно
го и обоснованного выбора направлений этих работ. Другими весьма 
актуальными задачами, НДIl: уже говорилось, касающимися вообще всех 
видов геофизических исследований, является необходимость повышения 
их точности, детальности и эффективности, основанных на внедрении 
технических средств и методов, отвечающих современным научно-техни
ческим возможностям. 

Этим, собственно, завершается рассмотрение региональной геофизи
чеСIЮЙ изученности Сибири. Районы складчатого обрамления, примы
кающие к Западно-Сибирской плите и Сибирской платформе, нами не 
затрагивались - по вышеуказанной причине ограниченности возможно
стями небольшой статьи. 

. 

Что касается региональных геофизических ИССJlедований на плат
формах Сибири, то за последнюю четверть века сделано очень многое 
в теоретическом и прю{тическом отношениях. В теоретическом плане 
региональные геофизические исследования дали неоценимую информа
цию для . познания особенностей геологического строения молодых и 
древних платформ, особенностей структуры и развития их складчатых 
фундаментов, платформенных покровов и тесной их связи со строением 
и развитием зtJмной коры в целом. 

В прю{тическом отношении сделано еще больше. Выли выявлены 
перспективы для планирования и разворота поисковых и разведочных 
работ на нефть и газ, приведшие в конечном счете к открытию нефте
газоносной провинции в Западной Сибири и наметившие Лено-Тунгус
ский и ХатаНГСКО-ВИJ1IОЙСКИЙ аналогичные объекты на Сибирской плат
форме. 

В ХI пятилетке, выполняя решения XXVI съезда RПСС, необходимо 
всемерно форсировать региональные геофизические исследования Запад
ной Сибири, совершенствуя их современными научно-техническими 
средствами, для изучения строения глуБОIшзалегающих в центральных 
районах и на севере провинции перспективных на нефть и газ горизон
тов мезозоя, а также палеозойских параплатформенных отложений. На 
Сибирской же платформе, изученной явно слабо, необходимо прежде 
всего наращивать региональные геофизические исследования все возра
стающими темпами и в первую очередь, видимо, в Тунгусской синеклизе. 
Важно эти исследования комплексировать с параметрическим бурением. 
Нет сомнения, что подобные мероприятия будут способствовать скорей
шему созданию в Сибири новых центров добычи нефти и газа. 

Нанонец, необходимо отметить, что огромная многотрудная и безза
ветная деятельность тысячных коллективов геофизиков и геологов, вна
чале не только сибирских разведочных организаций, но и Москвы и Ле
нинграда, продолженная и развитая созданными сибирскими террито-
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риальными геологическими управлениями Министерства геологии 
РСФСР, привела к быстрому выяснению, энергичным разработкам и соз
данию нефтегазоносной провинции в Западной Сибири и к ряду успеш
ных разведок на Сибирской платформе. В первую очередь это относится 
к региональным геофизическим исследованиям, освещавшим путь более 
детальным геолого-геофизическим разработкам. I'tрупный ВIшад в эти ис
следования вложили Л. Г. Цибулин, В. Г. Смирнов, В. R. Монастырев и еще 
многие ведущие работники в Тюмени, П. А. КУI<ИН, Д. Ф. Уманцев, 
В. С. Cypl{OB, Н. Г.  Рожок, В. А. Кондрашов и другие в Новосибирске и 
Томске ; Е. Б. Фейгин, Д. Б .  ТаJIЬВИРСI<ИЙ, В. И .  ЯСI<евич, В. Г. Сибгату
лин и др. в Красноярске ; М. М. Мандельбаум, R. А. Савинский, 
В. И. Поспеев и др. в Иркутске ; А. А. Гудков, А. С. Тонарев, Н. А. Ни
колаевский и др. в Якутске и т. д. ИсключитеJIЬНО ценная обобщепческо
интерпретационная работа уже с первых лет исследований проведена 
А. А. Борисовым, И. В. Дербиковым, В. П. Казари повым, Н. Н. Ростов
цевым, В. Д. Наливкиным, И. И. Нестеровым, Ф. Г. Гурари, М. Я. Руд
l<евичем, R. Б. Мокшанцевым, Ю. А. Притулой И рядом других геологов. 

Развитию и ВЫСОI<ОМУ уровню геофизичеСI<ИХ исследований в Сибири 
во многом способствовали созданные здесь в конце 50-х годов крупные 
научные центры Академии наук СССР и Министерства геологии СССР 
это, во-первых, Институт геологии и геофизИl<И СО АН СССР, диры<тор 
которого ю<адемик А. А. ТрофИМУI< всегда энергично способствовал орга
низации комплексных геолого-геофизических исследований на нефть и 
газ. И ГиГ СО АН СССР со своей стороны способствовал организации 
геофизических подразделений в геологических институтах СО АН СССР 
в ИРI<утске, Якутске, Магадане, на Сахалине, Камчатне. 

Министерство геологии СССР создало в Сибири Сибирский научно
исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья 
(СНИИ ГГиМС),  от которого ОТIIОЧl{Овался ВостСиБ НИИ ГГиМС - в Ир
кутсне и ЗапСиБНИГНИ - в Тюмени. 

Таким образом, в Сибири сложилась крупная научная школа гео
физИl<ОВ, работающих в rtJCHOM содружестве с ведущими геофизиками 
производствепных организаций. Автор статьи вначале возглавлял и ко
ординировал в научном плане работу этих коллеI<ТИВОВ. Ныне она воз
главляется более широким кругом исследователей - членами-корреСПQН
дентами АН СССР Н. Н. Пузыревым, В. С. Суриовым, автором. Весьма 
значительна таиже роль докторов геолого-'минераJIOгичес,ких наук 
С. В. Крылова, М. М. Мандельбаума, Б. И. Рабиновича ;  кандидатов гео
лого-минералогичесиих и физико-математических наук О. Г. Жеро, 
М. П. Гришина, Г. Г. Ремпеля, В. Н'-. ПЯТНИЦI{ОГО, В. Л. Кузнецова, 
Ю. Н. Антонова и др. 

Таковы вкратце сведения о современной региональной геофизиче
ской изученности и ее результатах в платформенных областях Сибири. 
Ценна и разнообразна интерпретация данных этих исследований как по 
материалам, полученным отдельными ,методами, так и по комплексу гео
физических и геологических данных. Известны многочисленные подоб
ные работы, в :которых освещаются различные аспы{ты строения плат
форменпого покрова, кристаллического фундамента, глуБОI<ИХ ч астей зем
ной коры и верхней мантии, а также вероятные процессы, в них проис
ходящие, характеризующие в целом направленность эволюции геологд
чеСRОГО развития. С накоплением данных новых региональных геофизи
ческих исследований число и глубина подобных разработок увеличиваются. 
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Н. Н. ПУЗЫРЕВ, С. В. КРЫЛОВ, В. Л. КУЗНЕЦОВ 

О РАЦИОНАЛЬНОй МЕТОДИКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СЕйСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй В СИБИРИ 

Необходимость прироста запасов важнейших видов минерального 
сырья в нашей стране требует все более полного изучения недр Сибири. 
В КОМПЛel{се геолого-геофизичеСIШХ работ особенно велика роль регио
нальных геофизических (прежде всего сейсмических) исследований, на
правленных на получение в норотние срони сведений о нрупных чертах 
строения верхней части консолидированной земной норы, ее глубоних 
зон и верхов мантии на всей территории. Эти сведения необходимы для 
научно обоснованного развития поисново-разведочных работ по выявле
:ШIIО месторождений полезных иснопаемых. 

Постанов на работ методом ГСЗ в Сибири значительно задержалась 
по сравнению с другими районами страны. Только с середины 60-х годов, 
после разработки теории, методини и аппаратуры для региональных 
сейсмичесних работ в труднодоступной местности [4J , организациями 
Министерства геологии СССР и СиБИРСJ{ОГО отделения АН СССР здесь 
были начаты систематические глубинные сейсмичеCIше исследования. 
Н настояще.му времени выполнено более 25 тыс. пог. нм маршрутов ГСЗ 
в платформенных областях Западной и Восточной Сибири и в ее южном 
горном обрамлении, внлючая Байнальсную рифтовую зону. В ряде райо
нов проведено . региональное маршрутно-площадное изучение фундамен
та. Достигнутая степень сейсмической изученности глуБОl{ИХ недр Сиби
ри в целом явно недостаточна. Она существенно уступает изученности 
территории США, Западной Европы и многих районов нашей страны 
СУ J{раине, Средней Азии, Наю{азу) .  

Цель региональных сейсмических исследований в Сибири - получе
ние Ii.OНДИЦИОННЫХ и представительных в масштабе всего региона сведе
ний о строении и свойствах земной коры и верхней мантии, необходимых 
для решения двух важнейших проблем HaYI{ о Земле: проблемы позна
иня закономерностей образования и размещения месторождений полез
ных ИСI{опаемых для совершенствования научных основ геологичеСl{ОЙ 
развеДl{И и проблемы прогноза землетрясений, приобретающей особую 
важность в связи с промышленным освоением южных сейсмоопасных 
районов Сибири. 

Результаты региональных работ должны освещать строение недр не 
фрагментарно, а по всему региону в целом с охватом существенно раз
личных геологичеСIШХ ситуаций - разновозрастных платформ, горно
складчатых областей, зон ТeI{тоничеСJ{ОЙ аl{тивизации. Толыш ПlJИ тю{ом 
подходе можно выявить особенности глубинной струитуры, обусловлен
ные различными и разновременными геологичеСJ{ИМИ процессами. Вслед
ствие трехмерности изучаемых глубинных объен:тов недостаточно иметь 
сейсмичеСl{ие разрезы по отдельпым сечениям, нужны данпые в виде 
иарт и схем по наиболее выдержанным глубинным границам. Наряду с 
данными о морфологии сейсмичеСl{ИХ разделов результаты региональных 
работ обязательно должны содержать сведения о пространственном рас
пределении физичеСl{ИХ параметров среды - средних, граничпых, пласто
вых Сl{ОРОСТЯХ и других физичесн:их харю{теРИСТИl{ах, отображающих со
став и состояние глубинных пород. 
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Методика исследований должна обеспечивать получение результа
тивной информации, удовлетворяющей указанным выше требованиям. 
Для обеспечения необходимого качественного состава информации (I{aK 
о геометрии границ, так и о распределении скоростеЮ целесообразно сов
местное использование разных волн - монотипных отраженных, квази
головных и рефрагированных, а также обменных волн. Объемная харак
теРИСТИI{а изучаемой среды требует применения площадных сетей наб
людений, которые могут состоять из совокупности маршрутов либо быть 
сочетанием площадных систем наблюдений с редкими магистральными 
маршрутами. В обоих случаях необходимо обеспечить надлежащее со
ответствие плотности сети наблюдений с размерами изучаемых объектов. 

Чтобы осуществить быстрое изучение обширных труднодоступных 
территорий, системы сейсмических наблюдений, естественно, должны 
быть достаточно простыми. Одновременно эти системы должны быть пол
ными, т. е. обеспечивать определение всех искомых параметров в целе
вой модели среды. Эти противоречивые требования могут быть удовлет
ворены, если ориентироваться на прослеживание преимущественно опор
ных волн от выдержанных глубинных границ. 

Для обеспечения высококачественного изучения глубоиих недр на 
больших пространствах в коротиие сроии комплекс региональных сей
смических исследований целесообразно планировать как сочетание тесно 
увязанных между собой двух основных видов работ: опорных про филей 
БОJIЬШОЙ протяженности и заполняющей маршрутно-площадной сети зон
дированиЙ. 

Редкий кариас из опорных про филей охватывает всю территорию и 
играет роль основы для второго вида сейсмичесиих наблюдений. На опор
ных профIIЛЯХ С повышенной детальностью изучается весь разрез консо
лидированной !{оры и верхов мантии. Подробно исследуется волновое 
поле во всем используемом при региональных работах диапазоне расстоя
ний от источника колебаний. Для волн от основных границ, таких IШИ 
поверхность фундамента платформ и раздел М, создается корреляцион
но увязанная система наблюдений. 

Система зондирований, заполняющая каркас опорных профилей, 
планируется с учетом результатов изучения волнового поля на этих про
филях. Зондирования ориентируются на площадное прослеживание огра
ниченного числа волн от наиболее протяженных устойчивых границ с оп
ределение,м каи геометричесиих, та'К и физичесиих параметров среды. 

По объектам исследований региональные работы можно условно 
подразделить на три вида: изучение верхней части мантии, земной иоры в 
целом и фундамента и нижних этажей осадочного чехла. Ниже излага
ются конкретные рю{омендации по каждому виду работ. 

ВЕРХНЯЯ МАНТИЯ 

Цель этих работ - изучить крупные аномальные особенности верхне
мантийной структуры, которые важны для выяснения причин тектогене
за, современного сейсмичесиого режима и условий формирования место
рождений полезных ископаемых глубинного происхождения. Объектом 
исследований должна быть верхняя толща мантии, простирающаяся до 
предполагаемого уровня астеносферного канала Гутенберга, т. е. в пер
вую очередь до глубин 100-200 км. По конкретным задачам и особен
IЮСТЯМ методики верхнвмантийные сейемические исследования целесо-
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образно подразделить на две группы:  работы на протяженных маршрутах 
�гeOTpaBepcax) и исследования. повышенной детальности в наиболее инте
ресных районах. 

Протяженные геотраверсы должны пересекать в харюперных местах 
крупнейшие структуры Сибири: Западно-Сибирскую плиту, Сибирскую 
платформу и их складчатое обрамление. Уже ВЫПОЛI-IеШlые работы тако
го харюпера следует 'дОПОЛНИТЬ, уделив особое внимание проложению 
геотраверсов по южной высокосейсмичпой области и в районах шельфа 
Северного Ледовитого ОI{еапа. 

Главный объем сейсмичеСIШХ исследований верхнемантийпой струн
туры целесообразно сосредоточить в районах, где уже вьшвлены или 
предполагаются контрастные неоднородности верхней мантии, связанные 
с глубинными процессами, существенно влияющими на близповерхност
ные геологичесние явления. К числу ТЮШХ районов, где реI{омендуется 
развернуть первоочередные работы повышенной j\еталыIсти,' относятся 
БаЙI{альская рифтовая зона с районом строительства БАМ, область раз
вития нимберлитового магматизма в ЯI{УТИИ и Норильсний рудный узел. 
ДЛЯ I{ЮI\ДОГО из этих райопов можно УI{азать нош{ретные задачи исследо
ваний. Например, в БаЙI{альсной зоне для выяснения причип рифтогене
за и оцеш{и пространственного распределения глубинных воздействий, 
вызывающих ВЫСОI{УЮ сейсмичность района, необходимо по профилям 
вдоль И попере!{ рифта установить соотношение выявленного методом 
ГСЗ верхнемантийного СJIOЯ с аномально ни3I{ОЙ сноростью и пижележа
щей ТОJIЩЧ:, Iшторая по сейсмологичесним данным также обладает ано
мальпыми свойствами. В ЯRУТСIЮЙ алмазоносной провинции первостепен
ный интерес представляет выявление и Iшртирование верхнемантийных 
сейсмичеСRИХ неоднородностей, I{OCBeHHO харюперизующих глубинные 
процессы' с IЮТОРЫМИ может быть связан нимберлитовый магматизм. 

ОСНОllУ методИlШ полевых наблюдений при изучении мантии состав
ляет примепение НРУПlIЫХ промышленных взрывов. В перспентиве пла
нируется использование ДJШ возбуждения нолебаний ( I{aH продольных, 
тан и сдвиговых) мощных сейсмичеСIШХ вибраторов. На профилнх долж
ны быть получены годографы протяженностыо до 1-2 тыс. нм, образую
щие систему, достаточную для надежного выявления неоднородностей с 
горизонтальными размерами в 100 ю\{ И более. Для харантеристИl{И со
стояния глубинного вещества, особенно в теl{тоничеСJ\И ю{тивных райо
нах, необходимо получить данные о распределении снорости не тольно 
продольных, НО И поперечных волн. 

Общая протяженность сейсми'iеСIШХ маршрутов должна составлять 
15-20 тыс. нм. 

г ЛУБOI{ИЕ зоны ЗЕМНОй коры 

Задача состоит в изучении на территории всей Сибири, внлючая 
шельф омывающих ее морей, слоисто-БЛОIШВОЙ СТРУI{ТУры и свойств IШН
солидированной норы в целом * с выявлением и трассированием по пло
щади нрупных блонов, имеющих поперечные размеры 100 нм И более. 
Работы планируются нан сочетание наблюдений на опорных про филях и 
на заполняющей сети зондирований. 

Опорные профили отстоят друг от друга на 300-500 нм. На них по 
полным системам наблюдений изучается весь разрез ПОНСОJIидированной 

* Исследования самой верхней части I{ристаЛЛИ'!Iеской коры рассматриваются 
в следующем разделе статьи. 
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коры, включая границу М. Опорные профили совмещаются с маршрута
ми исследований внутренней СТРУI{ТУры мантии. Требования I{ точности 
определения параметров границы М: дЛЯ глубин - 2 км, для граничной 
и средней СI{оростей - 0,1 IШ/С. 

Заполняющая сеть зондирований рассчитывается на регистрацию 
отраженных и преломленных волн от границы М и, в отдельных благо
приятных условиях, на выделение опорпых волн от промежуточных внут
рикоровых границ. Средняя плотность сети - примерпо одно зондирова
ние на 3000 км2 - выбирается из расчета, чтобы в пределы каждого бло
ка попадаJIO не менее трех зондирований. Зопдирование дошипо обеспе
чивать определение глубины и СКОРОСТИ. ДЛЯ границы М точность еди
ничного определепия глубины должна быть пе ниже 3 км, грапичной 
СI{ОРОСТИ - 0,2 I{M/C. 

. 

Основные результативные материалы должпы соответствовать кон
дици'ям съеМI<И масштаба 1 :  10 000 000 и ВIшючать в себя: 1 )  нарту 
рельефа границы М па всю территорию Сибири с сечением осповных 
изогипс 5 !-Ш, промежуточпых - 2,5 нм; 2) схему грапичной СIЮРОСТИ на 
поверхности мантии с градациями через 0,2 им/с; 3) сеЙСМИЧССI\ие разре
зы нонсолидировапной норы по опорпым профилям. В ИОШ{РСТНЫХ райо
нах эти материалы дополпшотся результативпыми построениями, опре
деляемыми исходя из местных потребпостей. Тю{, в БаЙI{аЛЬСI{QЙ зоне н 
числу обязательных результатов следует отнести схему пространственно
го распространенпя внутринорового сейсмичесного волновода, иоторый, 
по всей видимости, тесно связан с сейсмичностью этой территории. 

Первоочередные районы исследовапий: север Западно-Сибирсной 
плиты с выходом на учаСТI{И шельфа, ТУllГУССI{ая сипеlшиза Сибирсной 
платформы, ЯI{УТСI<ИЙ район иимберлитового магматизма, Байнальсная 
рифтовая зона с трассой строительства Байнало-Амурсной :иагистрали. 

Ориентировочный суммарный объем работ: 15-20 тыс. I{M опорных 
про филей и 500-800 зондирований. 

Наряду с исследованиями, охватывающими большие пространства, 
чрезвычайно важно на отдельпых учаСТI{ах с раЗJIИЧПЫМИ типами земной 
IЮрЫ провести детальпое изучепие разреза до грубил в пеСIЮЛЫ<О десят
нов нилометров методом отражепных волн по системам с МПОГОI{ратным 
переI{рытием, дающим ВОЗIlЮЖНОСТЬ примепить совремепные эффеI{ТИВ
ные методы обр�бОТI{И и интерпретации данных, разработанные в нефте
газовой сеЙсморазвеДI<е. R настоящему времепи в этом направлении 
НЮ{ОПJlен определенный опыт [2 ,  5, 6] .  И спользовапие метода отражен
ных волн позволит изучить l'ОПН:УЮ струнтуру среды, в том числе выя
вить границы раздела с небольшими перепадами упругих параметров, что 
в принципе недоступпо для стапдартпой методИI<И ГСЗ. Не менее важно, 
что этот метод даст возможность провести более дробпое расчленение 
разреза по сноростям, выявить раЗJIОМЫ относительно маJIOЙ амплитуды, 
более I{OppeHTHo использовать дипамичесние харю(теРИСТИI{И сейсмиче
сI{их волн. Отметим, что, основываясь на последпих достижениях в об
JIaСТИ регистрации непродоЛl.ПЫХ волн [ 3] и создапия МОЩНЫХ вибра
ционных ИСТОЧНИI<ОВ [ 1] ,  сейчас вполне СВОeJзременно ставить задачу 
проведения работ по глубинному изучению земной IЮрЫ тю{же методом 
поперечных и обменных волн. 

Заметим, что в сложных поверхностных условиях Сибири потребу
ется разработиа НОВЫХ способов проведения наблюдений и обработни 
данных ГСЗ - МОВ, в том числе с учетом непрямолинейности про филей 
и трехмерности объентов. 
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ФУНДАМЕНТ 

Главные задачи регионального изучения фундамента платформен
ных областей обусловливаются прежде всего потребностями геологии 
нефти и газа. Знание рельефа и свойств поверхности фундамента необхо
димо не только для определения мощности платформенного чехла, но и 
для тектонического районирования нефтегазоносных толщ чехла и выяс
нения генезиса его структур первого и второго ПОРЯДIЮВ. Слабометамор
физованные нефтепеРСПeIПИВfIые осадочные образовапия могут быть вы
явлены и внутри фундамента. Поэтому во многих случаях недостаточно 
изучать толыш поверхность фундамента. Требуется знать внутреннее 
строение его верхнего структурно-тектонического этажа мощностью око
ло 10 км. 

В обнаженных горно-складчатых областях региональные сейсмиче
ские исследования верхней части земной коры связываются с поисками 
твердых полезных ископаемых, а в южном сейсмичном поясе Сибири 
также и с проблемой прогноза землетрясений. Требования к этим иссле
дованиям должны учитывать местные условия и I{онкретные задачи, 
которые в разных районах могут сильно различаться. 

Ниже излагаются рекомендации для платформенных областей 
(включая районы шельфа) ,  где предстоит выполнить основной объем ра
бот по региональному изучению фундамента. 

Сибирская платформа. Здесь в I\ачестве основного вида работ плани
руется изучение поверхности фундамента в масштабе 1 :  500 000 -
1 : 1 000 000 на всей территории. ТaIЮЙ масштаб должны иметь отчетные 
карты (схемы) глубин и граничной скорости. Требуемая точность опреде
ления глубин - 0,3 км, граничной сн:орости - 0,1 I{M/C. 

Полевые наблюдения рассчитываются на регистрацию преломленной 
волны от поверхности фундамента, преимущественно в первых вступле
ниях, с использованием и других типов сейсмических волн. Наблюдения 
осуществляются на системе опорных про филей и заполняющей сети зон
дированиЙ. Опорные профили отстоят друг от друга на 300-500 км и 
совпадают с уже расомотренными маршрутами для изучения глубоких 
зон земной коры и верхней мантии. Сеть зондирований преломленными 
волнами предназначается для определения глубин и граничной СIЮРОСТИ 
на поверхности фундамента в межпрофиЛJ>НЫХ областях с густотой одно 
зондирование на 500-1000 км2, что обеспечипает выявление CTPYI{TYP 
второго порядка и равновеликих им по горизонтальным размерам анома
лий граничной скорости. 

При выполнении работ нужно в максимальной степени учитывать 
специфику местных условий и задач. Так, в слабоизученных и труднодо
ступных районах ТУНГУССIШЙ синеклизы целес.ообразно вначале завер
шить работы на разреженной сети маршрутов, рассчитанной на выявле
ние структур только первого ПОРЯДI{а, а затем пер�йти к сгущению наб
людений до указанной выше плотности. 

Первоочередными районами работ следует считать наиболее перспек
тивные на нефть и газ территории Сибирской платформы - ТУНГУССI{УЮ 
синеклизу и Непско-Ботуобинскую антеклизу, где маршрутно-площадное 
изучение фундамента уже начато. 

3ападно-Сибирская плита. Региональное изучение фундамента в этом 
регионе проводится не только С целью получить сведения, важные для 
тектонического районирования мезозойско-кайнозойского платформен
ного чехла, но и в связи с проблемой поисков нефти в палеозойских от-
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ложениях. Решение этих задач (особеIIНО последней) не может быть ус
пешно выполнено, если ограничиться изучением какой-либо одной сей
смической поверхности. Необходимо исследовать по площади строение и 
свойства достаточно мощной (5-10 Ю11) толщи ДОЮРСIШХ образований 
вплоть до зоны регионально метаморфизованных пород, обычно характе
ризующихся значениями скорости продольных волн более 6 км/с. 

Результативная информация должна быть представлена картами 
(схемами) масштаба 1 :  1 000 000, характеризующими морфологию не ме
нее двух опорных сейсмичеCIШХ границ в доюрской толще и распределе
ние Сl{Оростей сейсмичеСIШХ волн. Эти данные совместно с другими гео
лого-геофизическими материалами позволят вести объемное районирова
ние комплекса образований, залегающего между меЗОЗОЙСI{о-кайнозой
СIШМ платформенным чехлом и складчатым фундаментом, выделять об
ласти ВI:JРОЯТНОГО развития осадочных палеОЗОЙСI{ИХ бассейнов. 

По имеющемуся опыту меТОДlша региона�ьных сейсмических иссле
дований фундамента Западно-СиБИРСI{ОЙ плиты может быть сведена к 
применению площадных систем дифференцнальных сейсмичеСIШХ зонди
рований с аппаратурой «Тайга » , рассчитанных на про слеживание пре
ломленных волн от двух опорных границ - Ф и 1. Плотность сети опре
деления глубин и граничной скорости для верхней границы составит 
10 Х 10 �M, дЛЯ нижней - 30 Х 30 1>М. Требования к точности определе
ния глубин: для верхней границы - 0, 1  ЮI, дЛЯ нижней - 0,3-0,5 l{l\1. 
Точность определения скоростей - 0,1 -0,2 I{M/C . Достигнутая произво
дительпость работ составляет 20 тыс. км2 на nтрядосезон. Для изучения 
наиБОJlее перспективных районов Западно-СиБИРСI{оЙ плиты суммарной 
площадью в 1000 тыс. Юv12 необходима работа 10 отрядов в течение 
пяти лет. 

* * 
* 

Успешное выполнение изложенных реномендаций предполагает тес
ное сотрудничество производственных и научных организаций Министер
ства геологии СССР и Сибирсного отделения АН СССР. ДЛЯ проведения 
планомерных полевых работ в сокращенные сроки по единой программе 
в масштабах всей Сибири необходимо создать три специализированные 
региональные геофизичеС1>ие экспедиции: для изучения Западной и 
Восточной Сибири и районов шельфа. В составе экспедиций следУет пре
дусмотреть создание опытно-методических партий, в задачу которых бу
дет входить разработна и совершенствование методики и аппаратуры 
региопальной сейсморазведки в тесном I{OHTaKTe с научно-исследователь
СIШМИ оргапизациями. Особенно значительные научно-исследовательские 
работы предстоит выполнить в связи с проблемой изучения шельфа. 
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В. С. СУРКОВ, П. И. МОРСИН 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СТРОЕНИЯ 
ЛИТОСфЕРЫ ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

Целенаправлепное и систематичесное изучение глубинной CTPYI{TY
ры земпой норы территории Сибири по геофизичесним дапным началось 
в 60-е годы под РУI{ОВОДСТВОМ Э. Э. Фотиади [ 13, 1 7 ,  18J . 

Первые для территории Сибири и Дальнего BOCTOI{a сведения о мор
фологии рельефа поверхностей Мохоровичича и Конрада, занономерно
стях изменения мощностей гранитного и базальтового слоев и норы в 
целом послужили основой для более чеТI{QГО представления о своеобра
зии ТeI<Тоничесного строепия и истории развития различных региопов 
Сибири. По мере НaI\ОШlения геофизичеСI{QЙ информации о ,cTPYI{Type 
глубоних ГОРИЗ0НТОВ НОрЫ представления о теI{ТОНИI{е, глубинном строе
нии и вещественном составе земной иоры уточнялись, намечались новые 
перспеI{ТИВЫ и задачи геофизичесних исследований в Сибири и на ДаJIl:'
нем BOCTOI{e [4, 14-16,  1 9J .  

Работы Э .  Э .  Фотиади в области познания глубинной СТРУНТУРЫ 
литосферы Сибири явились исходными для исследования строения глу
БОЮIХ ГОРИЗ0НТОВ I{ОРЫ по отдельным ее регионам. Тание IIсследования 
интенсивно развивались в СНИИГГиМСе, в частности предложена мето
ДИI{а изучения глубинной струнтуры . земной иоры с ИСПОЛЬЗ0ванием 
припципа ИЗ0стазии и детерминированной схемы J{омплеJ{СНОГО анализа 
геофизичесних данных 1 9 - 1 1 J .  Эта меТОДИI{а была использована при 
изучении глубинного строения Алтае-СаЯНСI\ОЙ снладчатой области, 
ЕнисеЙСI{ОГО I{ряжа, 3ападно-СиБИРСI\ОЙ плиты и Сибирсной платфор
мы [ 10, 1 2] . 

В данной статье анализируется струитура литосферы юга Средней 
Сибири, при изучении ноторой учитывались современные представлении 
о градиентно-слоистом распределении плотности внутри литосферы, при
водятся уточненные данные о глубинах залегания поверхностей Мохоро
вичича и Конрада, а таJ{же плотностная неоднородность нрупных БЛОI{QВ 
литосферы и ниже астеносферного слоя. 

На СХ6;ме (рис. 1 )  поназано распределение планетарных гравитацион
ных аномалий в пределах юга Средней Сибири. Пониженные аномалии 
харю,терны для БайнаЛЬСIl:ОЙ рифтовой З0НЫ, юго-запада СиБИРСI{QЙ 
платформы и Восточного Саяна, северо-западнее намечается постепенное 
повышение поля планетарных аномалий. 

Та'Кое распределение планетарных аномалий в общих чертах соот
ветствует схеме мощностей энвиваJlентного слоя, рассчитанного М. Е. Ар
темьевым [ 1 ] ,  а танже норрелируется с данными сейсмологичесних ис
следований [2, 8] . По сейсмологичесним данным на глубинах 1000-
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Рис. 1. Схема распределения планетарных аномалий геопотенциала. Шкала показы
вает изменение интенсивности аномалий. 

1500 I{M выделяется ВЫСОIЮСIЮРОСТНОЙ слой, ноторый подстилается низ
]ЮСI{ОРОСТПЫМ [2] . Над областью Саян и ПрибаЙIl:алья этот НИЗНОСRОРОСТ
пой слой прорывается ВЫСOI{ОСНОРостным и соединяется с НИЗНОСRОРОСТ
пым (астеносферой), развитым в верхней мантии. 

НИЗI(ОСI{оростные аномальные области интерпре'ТИРуются нан области 
повышенной температуры пород, пониженной вязности и плотности. 
В планетарных аномалиях самому низному значению поля соответствует 
зона, где по сейсмичесним данным предполагается прорыв высоноплот
ного слоя НИ3I{оплотным. Оценочные расчеты, выполненные в этой зоне, 
поназывают, что разуплотнение нижней мантии не может быть БОJ1ее 
0,03 г/смЗ• Остальная часть области харантеризуется слабой интенсивно
стью анома{IИЙ, что можно объяснить взаимной номпенсированностью 
аномалий, созданных относительно пониженными и повышенными плот
ностями, располагающимися на разных глубинах в нижней мантии. 

Несомненно, что неоднородное строение верхней и нижней мантии 
не :могло не отразиться на струнтуре литосферы. В частности, БаЙIШЛЬ
СIШЯ рифтовая система, где наметилось понижение планетарных анома
лий, формировалась, по мнению многих ученых, вследствие подъема с 
больших глубин вещества, имеющего пониженную плотность и повышен
ную температуру. Время образования рифтовых впадин оценивается в 
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Рис. 2. Схема распределения зональных гравитационных аномалий. Шкала ПОI,азы
вает изменепие интенсивности аномалий. 

20-30 млн. лет. Этому времени соответствует и наиболее интенсивное 
поднятие горной ситемы юга Сибири. По-видимому, образование рифто
вой системы и воздымание территории на юге Сибири есть следствие 
единого глубинного механизма, проявившегося в неоген-четвертич
пое время. 

Для анализа плотностной неоднородности литосферы использовались 
зональные гравитационные аномалии (рис. 2 ) .  

В распределении зональных и планетарных аномалий не  улавлива
ется четкой корреляции, однако в общем поведении поля зональных ано
малий, ориентировке длинных осей аномальных зон про является опреде
ленная увязка более дифференцированных приповерхностных неодно
стей в мантии с глубинными. 

По данным сейсмологических исследований однозначно наметился 
вывод, что ПОДI<.ОРОВЫЙ слой В высоко приподнятых сейсмически актив
ных блоках литосферы харан:теризуется JI общем пониженным значением 
скорости продольных волн, опущенные участки - повышенными скоро
стями по отношению к стандартным значениям [3, 5] . ИСТОЛI{Ование 
зональных аномалий велось с учетом этих закономерностей. 

Положительные зональные аномалии харюперны для Енисейского 
кряжа, Кузнецкого Алатау, БИЙСI\о-Катунского массива и других струк-
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турных эшшентов. Расчеты на моделях показывают, что наиболее ве
роятная причина положительных аномалий - избыток плотности в зем
ной коре, дефицит плотности в подкоровом слое и (или) глубокое поло
жение границы раздела литосфера - астеносфера. Такая гравитационная 
модель строения литосферы не противоречит геологическим и геофизиче
ским данным и объясняет механизм изостатического равновесия высоко 
приподнятых над уровнем моря блоков литосферы. 

В пределах КаССI{ОЙ, Канско-Тасеевской, Вельминской, 3айсанс}юй 
;и КузнеЦI{ОЙ впадин выделяются отрицательные зональные аномалии. 
Величина их существенно меньше рассчитанных гравитационных эффек
тов, обусловленных дефицитом плотности осадочных образований впа
дин. Очевидно, это ' может. быть только в результате компенсации отри
цательных аномалий положительными, которые могут быть созданы 
'Избытком плотности в ПОДI{ОРОВОМ слое и (или) высокоприподнятой кров
лей астеносферы. 

Отрицательные зональные аномалии выделяются и над ВЫСОI{О при
поднятыми блоками литосферы - Центрально-3ападно-Саянским меган
тиклинорием, Тувино-Монгольским устойчивым массивом. Расчеты, в ы
полненные на моделях, показывают, что современная плотностная мо
�ель литосферы этих регионов может быть обусловлена дефицитом плот
ности как в коре, так и в подкоровом слое. 

Рассмотренные плотностные модели литосферы только схематично 
характеризуют современное распределение плотности в различных бло
ках литосферы. 

Литосфера территории юга Средней Сибири изостатически уравно
вешена. Размеры уравновешенных блоков литосферы и глубины залега
ния в них кровли верхней мантии изображены на рис. 3. В рельефе по
верхности Мохоровичича выделяется ряд крупных сводовых поднятий И 

опущенных блоков, которые в рельефе земной поверхности выражены 
впадинами в горстами. Наибольшая глубина погружения подошвы коры 
зафиксирована в пределах Горного Алтая и Шапшала - 57 -60 км. До
статочно глубоко расположена поверхность Мохоровичича :в пределах 
Рудного Алтая, Горной Шории, 3ападного и Восточного Саянов, Восточ
ного Танну-Ола, Сангилена - 51 -54 км. В современной морфологии 
1{РОВЛИ верхней мантии нашли отражение не только тектонические дви
жения, создавшие современный структурный план Алтае-Саянской 
складчатой области, но и движения предшествующих эпох. Об этом, 
в частности, свидетельствует различная мощность коры в структурах, 
характеризующихся одинаковыми высотами дневной поверхности. 

Для подавляющей части структур юга Средней Сибири мощность 
Fранитно-метаморфического слоя близка к принятой в нормальной моде
ли земной коры - 20 км (рис. 4) .  Резкое сокращение мощности этого 
слоя отмечается в Бийском массиве ( 12-15 км) ,  существенно меньше 
она в западной части Салаира, Ангаро-Канском выступе, в структурах 
Кузнецкого Алатау (15-17 км) .  В Центрально-3ападно-Саянском и 
Талицком антиклинориях, Чулышманском массиве мощность слоя уве
личена до 24-27 км. 

Мощность базальтового слоя в пределах исследуемой территории 
варьирует в более широком диапазоне значений - от 9-12 км СКузнец
ний прогиб) до 39 км (Бийский массив) .  В целом изменение мощности 
базальтового слоя хорошо коррелируется с генерализованным рельефом 
. земной поверхности, а танже (обратная норреляция) с мощностью дейте
роорогенных образований. Более слабая (на фоне вышеуказанных) пря-
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Рис. 3. Схема уравновешенпых БЛОIЮВ литосферы и рельеф понерхпости
' 
Мохорови

чича юга Средпей Сибири. 
1 - изогипсы поверхности Мохоровичи ча; 2 - глубинные разломы; 3 - профили гсз и гл:," 

бины до поверхности Мохоровичича, км. 

мая корреляция намечается между мощпостыо базальтового и средней 
плотно стыо грапитно-метаморфического слоев. 

В изменениях мощностей гранитно-метюirорфического и базальтового 
слоев отмечаются сложные взаимоотношепия, не УЮIaдывающиеся в оп
ределенную задономерность. Кан: правило, в нрупных БЛОI\ОВЫХ струн
турах, испытавших интенсивное воздымание или опуснание, мощности 
слоев резно различны. В незначительно приподнятых блонах в одних 
струнтурах (восточная заангарсиая часть Енltсейсного нряша, Томь
КолываНСI\ая З0на и др.) намечается увеличение мощности обоих слоев, 
в других (Бийско-КаТУНСIШЙ, Апгаро-Кансний выступы) мощность ба
зальтового слоя реюю увеJIичиваетсн, а гранитпо-метаморфичеСIШГО 
уменьшается. 

Современное состояние изученности ГJIубинной СТРУI{Туры зеl\ЩОЙ 
lЮрЫ рассматриваемого региопа ПО�ВОJIяет охарантеРИЗ0вать по особен
ностям строения толы\o I\рупные СТРУI{Турные зоны либо снладqатые 
системы в целом. 

Для салаирсной складчатой системы харю{Терна уменьшенная мощ
ность гранитно-метаморфичеСI�ОГО слоя по сравнению с баЙIШЛЬСIЮЙ и 
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Рис. 4. Схема рельефа условной поверхности Конрада юга Средней Сибири. Состави
тели п. и. Морсин, В. С. Сурков, А. В. Абрамов, В. п. Коробейников, А. п; Щеглов, 

Д. Ф. Уманцев. 
1 - изогипсы поверхности Нонрада; 2 - глубинные разломы; 3 - глубины до поверхности 

Нонрада по данным гсз, ИМ. 

герцинской складчатыми систеМallIИ. Однако Центрально-Западно-Саян
ский мегантиклинорий, а также ЧУJIышмансний массив раСПОJIагаются 
на более ,мощном гранитно,метаморфическом слое. Закономерных раЗJIИ
чий в современных мощностях базальтового слоя между СКJIадчатыми 
системами не отмечается. Это связано с тем, что кровля и особенно по
дошва этого слоя подвергались существенным переработкам в процессе 
тектонических перестроек. Салаирская СНJIадчатая система характеризу
ется ПОJIожитеJIЬНЫМИ, за ИСКJIючением Западного Саяна, аномалиями в 
остаточном гравитационном поле, что свидетельствует о преимуществен
но симатическом составе пород ГJIуБОI{ИХ горизонтов коры. 

В пределах снладчатых систем байкалид и герцинид гравитационное 
поле в среднем чуть пониженное - признак менее плотных, чем у салаи
рид, глубинных сдоев. Здесь, очевидно, можно говорить о породах, раз
витых на ГJIYбине, преимущественно сиалического состава, что достаточно 
четко корреспондирует с породами, картируемыми на дневной по
верхности. 

В модеJIИ земной коры, рассчитанной на начаJIО эпохи формирования 
современного рельефа земной поверхности, намечаются следующие осо-
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беПНОСТlI. Для салаирид в среднем типичны повышенная плотность и 
меньшая мощность гранитно-метаморфического слоя и повышенная 
мощность (вероятно, и плотность) базальтового слоя. Байкалиды харю{
теризуются чуть меньшими пределами относительных изменений назван
ных параметров, однюш четкого разграничения с салаиридами не имеют. 
Миогеосинплиналям каледонид и герцинид свойственна меньшая плот
ность, но большая мощность гранитно-метаморФичеСIЩГО слоя и сонра
щенная мощность базальтового слоя. Рассмотренные особепности строе
ния IЮрЫ присущи СRладчаты:м системам, внутри ноторых отдельные 
структурные зоны существенно отличаются по параметрам глубинного 
строения. 

Наложенные сишшинории обладают уменьшенной мощностью гра
нитно-метаморфичесного слоя, повышенной плотностью геосиннлиналь
ных образований. "У"наследованным мегантИlШИНОРИЯМ свойственны по
вышенная мощность и пониженная пЛОТНОсть гранитно-метаморфичесно
го слоя. "У"наследованные СИНIшинории эвгеОСИНI{линального типа и I{OH
седиментационные ан'ГИIШИНОРИИ харантеризуются не значительно пЬвы
шенной мощностью и близ ной Н нормальной плотностью гранитно-мета
морфичеСI{ОГО слоя. 

В широком диапазоне изменяются параметры норы в инверсионных 
мегантИl{ЛИНОРИЯХ, унаСJlедовапных СИНRЛИНОРИЯХ миогеОСИНIшинального 
типа, а Та'нже выступах номпленса основания и устойчивых массивах. 

Проведенный анализ позволил наметить лишь общие черты глубин
ного строения юга Средней Сибири. Детализация современной СТРУI{ТУры 
земной норы этого региона возможна на осповании более подробных 
геофизичесних исследований. 

На современном этапе региональных исследований моделироваRие в 
гравитационном поле CTPYI{TYP земной ЕОрЫ эффентивно проводить по 
гравиметричесним съемнам среднего масштаба. Существенно повышен
ную точность должна ИllIеть магнитометричесная съемна. Эффентивность 
интерпретации гравитационных и магнитных съемон во многом зависит 
от изученности физичеСI{ИХ свойств. Основная задача здесь состоит в том, 
чтобы планировать и выполнять равномерный и начественный отбор и 
изучение наменного материала. 

Прантичесни невозможно устранить неоднозначность в истолиовании 
гравитационных аномаJIИЙ, если отсутствует опорный разрез литосферы, 
построенный по данным ГС3. Эффеитивность !{ОllШЛе!{сирования методов 
ГС3 и гравиразведии существенно повышается тогда, иогда сеть профи
лей ГС3 охватывает все специфичесиие по строению блоии литосферы. 
Тольио при оптимальной сети профилей ГС3 возможно построение обос
нованных изостатичесии уравновешенных моделей литосферы. Тание 
модели станут более надежной основой изучения истории развития раз
личных сегментов норы, их глубинного строения, связи глубинных струн
тур с поверхностными. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Артемьев М. Е. Планетарные и зональные неоднородности в верхней мантии и: 
ИХ связь с особенностями региональной тектониии.- В IШ. :  Связь поверхност
ных структур земной коры с глубинными. Киев: Наукова думка, 1971, с. 68-76. 

2. Бугаевский г. Н. Сейсмологические исследования неоднородностей мантии Зем
ли. Киев: Наукова думиа, 1978. 182 с. 

3. Винник л. п. Исследования мантии Земли сейсмическими методами. М.: Наука, 
1976. 196 с. 

34 



4. Витте Л. В., Фотиади Э. Э. Опыт гепетической клаССИфИI{ации земной коры.
Геол. и геофиз., 1976, J'i'� 9, с. 15-22. 

5. Маеарекий С. И., Рейенер Г. И. Новейшие тентоничеCIше ДВИЖСIlИЯ и сеЙСМIIЧ
ность Западпого Саяна и Западной Тувы. М. :  Наука, 1971. 154 с. 

6. Мореин П. И. Природа ано:vrалий силы тяжести и возможпости изучения на их 
основе строения земной коры и ПОДIЮРОВОГО слоя.- Геол. и геофиз., 1980, М 1 ,  
с .  108-116 .  

7. МореllН П. И. Стандартная плотпостпая модель литосферы.- В кн.: Методи е
Сlше РeJюмепдации I{ Атласу ты{топических карт и опорпых про филей Сибири. 
НовосибирCJ{, 1980. 

8. Рогожина В. А. Область понижеННОlI спорости сеi'rсмичесних волн в верхней 
мантии.- В IШ.: Очерки по глубинному строению Байнальсного рифта. Новоси
бирсн, 1977, с. 29-48. 

9. Сурков В. С., Коробеiшиков В. П., Щеглов А. П. и др. Объемное ты,тоническое 
районирование снладчатых поясов (основные принципы нового направлени я 
комплеI{СНОГО анализа геолого-геофизичеСIШХ данных) .- В кн. : Основные проб
демы гсологии и геофПЗIШИ Спбирп. Новоспбирск, 1977, с. 5-19. 

10. Сурков В. С., Крамник В. Н., Лотышев В. И., Мореин П. И. МеТОДИI{а и резуль
таты I{омплеI{СНОЙ интерпретации геолого-геофизичесних данных при изучении 
глубинного строения земной иоры Сибири.- В IШ. :  Некоторые вопросы геологи
чеСI<ОЙ интерпретации гравитационных аномалий. М., ВИНИТИ, 1978, с. 97-
103 (деп.) . 

1 1 .  Сурков В. С., Мореин П. И. Определспие мощности земной' коры на основе ги
потезы изостазии.- Геол. и геофиз., 1971, М 10, с. 63-71. 

12. Сурков В. С., Морсин П. И., Гришин М. П. Изучепие земпой IЮрЫ Сибири ноь.!П
ленсом геофизичесних методов.- В IШ.: Региопадьные геофизичесние исследова
ния глуБИIIПОГО строения земной норы. М.:  Недра, 1978, с. 96-99. 

13. Фотиади Э. Э. Современное состояние, задачи и перспеI{ТИВЫ геофизичесних 
исследований в Сибири и на Дальнем BocToI,e.- Геол. и геофиз., 1962, М 10 
с. 83-92. 

14. Фотиади Э. Э. Основные принципы, направления и неIюторые результаты гео, 
логичеСI{ОГО ИСТОJII{ования данных региональных геофизичеCIШХ исследованиЙ.� 
В ка. : Проблемы общей и региональпой геологии. М.: Науна, 1971 ,  с. 1 19-147. 

15. Фотиади Э. Э. Особенности глубинной струнтуры земной I{ОРЫ СиБИРСI{ОЙ 
платформы, ее ГОРНО-CIшадчатого обрамления и сопредельных раЙонов.
В RH. : Струю ура фундамента платформенных областей СССР. М.: Науна, 1974, 
с. 141-153. 

16. Фотиади Э. Э., Витте Л. В. Строение земной RОРЫ Северного полушария.- В IШ.:  
Методина и результаты I{Qмпленсных геофизичеСIШХ исследований земной норы 
Сибири. Новосибирсн, 1976, с. 36-42. 

17. Фотиади Э. Э., Каратаев Г. И. Строение земной IЮрЫ Сибири и Дальнего Во СТО
на по данным региональпых геофизичеСIШХ исследованиЙ.- Геол. и геофиз., 1963, 
М 10, с. 5-19. 

18. Фотиади Э. Э., Каратаев Г. И., МоисееНIЮ Ф. С. Неноторые региональные особен
ности глубинного строения Сибири и Дальнего Востопа в свете геофизических 
данных.- Геол. и геофиз., 1965, М 10, с. 12-23. 

19. Фотиади Э. Э:, Ладынин А. В. Состояние и геологичеCIше задачи Rоьшленсных 
геофизичеСI{ИХ исследовапий литосферы на территории Сибири и Дальнего 
Востона.- Геол. и геофиз., 1974, М 5, с. 144-1 53. 

С. В. КРЫЛОВ, А. Л. КРЫЛОВА 

ТЕЛЕСЕЙСМИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЧИВАНИЕ МАНТИИ ЗЕМЛИ 
В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

Повышенный интерес к изучению мантии Земли в ты(тонически 
активных районах, к IЮТОРЫl\f принадлежит и зона Байкальского рифта, 
связан прежде всего с выяснением глубинных причин новейшей юпиви
зации и мантийных воздействий на земную I(Opy, порождающих разру
шительпые землетрясения. В данной работе продолжено изучение глу
бинных мантийных l!еоднородностей в Баикальсном регионе по извест-

3* 35 



ным [ 14] аномалиям времен пробега зарегистрированных здесь волн от 
удаленных землетрясений и ядерных взрывов. Для этого развит способ 
телесейсмического просвечивания, основанный на линеаризованной по
становке обратной кинематической задачи интерпретации рефрагирован
ных волн. Предварительные результаты упрощенной реализации такого 
подхода с использованием относительно небольшой части имеющихся 
экспериментальных данных были опубликованы ранее l 1 1 J . 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования глубоких недр БаЙIШЛЬСКОГО региона, выполненные 
методами сейсмологии взрывов и землетрясений, подробно охарактеризо
ваны в сводных работах [ 3, 6, 1 1 , 14J . По данным глубинного сейсмиче
ского зондирования в самой верхней, примерно 20-Rилометровой, части 
мантии в зоне Байкальского рифта и прилегающих районах Забайкалья 
установлены аномально низкие значения скорости продольных ( 7,7-
7,8 км/с) и поперечных (4,3 км/с) волн [ 1 1 ] .  На аномальные свойства 
более глубоких частей мантии ранее указывалось на основании анализа 
кинематичеСIШХ и динамических характеристик волн землетрясений L4, 
12, 13] . Динамические особенности продольных волн от удаленных зем
летрясений были истолкованы [5] IШI{ следствие вариаций механической 
добротности верхней 300-километровой толщи пород мантии; величина 
добротности под юго-западньш флангом рифта почти в 5 раз меньше, 
чем под соседпими платформенными районами ; I{ северо-востоку от 
Байкала поглощение волн пониженное, I{ юго-западу - повышенное. 

г; Н. Бугаевским и В. А. Рогожиной l3, 4 и др.] выполнен анализ 
отклонений времен первых волн землетрясений, зарегистрированных сей
смологическими станциями на профиле Памир - Байкал и в Прибай
калье, от стандартного годографа Джеффриса - Буллена. Полусумма 
отклонений по I{аждым двум лучам, проекции которых на поверхность 
земного шара пересекаются (сами лучи могут и не переСeIШТЬСЯ) ,  отно
силась к точке этого пересечения. По СОВОI{УПНОСТИ данных построены 
карты этих отклонений « (числовые полю» . Получепы значительные (до 
5 с) завышения набшоденных времен на территории Байкальского рифта, 
Алтая, Саян и Северной Монголии. Завышенные времена соответствуют 
·18 группам землетрясений, большинство из которых располагаются I{ 
югу и юго-западу от регистрирующих станций на эпицентральных рас
стояниях 10-300 . Попытка приближенно оценить параметры соответст
вующей мантийной зоны пониженных скоростей привела к следУЮЩИМ 
результатам J3] : нижняя ее граница на западе указанной территории 
достигает глубины 700 км, а дефицит СIШРОСТИ продольных волн состав
ляет 0,7-1 ,1 км/с (скорость в аномальной зоне 7,4-7,8 км/с, во вме
щающей среде - 8,5 км/с) .  

Степень достоверности столь больших по  величине аномалий скоро
сти в обширной верхнемантийной области, по всей видимости, невелика. 
Исходные «числовые полю> лишь приближенно, сугубо качественно ха
рактеризуют реальное распределение аномалий времен без корректного 
учета их зависимости от азимута и эпицентрального расстояния. Эти по
ля едва ли при годны для по.цучения надежных количественных оценOI, 
параметров глубинных неоднородностеЙ. . 

Изучение времен пробега первых волн байкальских землетрясений 
для близких и телесейсмичеСI{ИХ расстояний, выполненное в работах 
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[7 ,  10] , показало, что разности этих времен и стандартного годографа 
находятся в сложной квазициклической зависимости от азимута и эпи
центрального расстояния, отражающей значительные пространственные 
неоднородности распределения скорости в мантии Земли. В западном 
румбе отмечено запаздывание волн, распространяющихся в верхней ман
тии, на величину до 1 ,5 с. Оно, по всей видимости, соответствует рассмот
ренной выше аномалии. На близких (до 1000 км) эпицентральных рас
стояниях байкальский региональный годограф практически совпадает с 
годографом Джеффриса - Буллена. Этот фaI{Т не противоречит упоми
навшимся данным глубинного сейсмического зондирования об аномаJIЬ
ном понижении скорости в самой верхней части мантии под зоной Бай
каЛЬСI{ОГО рифта ·по отношению к стабильным районам. На разрезе 
Джеффриса скорость продольных волн на поверхности мантии равна 
7,75 км/с [8] . 

В. А. Рогожиной и В. М. Кожевниковым [ 14 и др,] применен иной 
подход к определению геометрических хаРaI{теристик низкоскоростной 
области в мантии. Исходными данными служили ОТIшонения наблюден
ных на станциях ПрибаЙl{алья времен первых волн удаленных (до 40-
500 ) землетрясений от годографа Джеффриса - Буллена, уровень ноторо
го совмещался с временами прихода этих же волн I{ станциям на юго
западе СиБИРСl{ОЙ платформы. Кроме того, для района ПрибаЙl{алья были 
рассчитаны ОТl{лонения от стандартного годографа волн далеl{ИХ (75-
860 ) ядерных взрывов на испытательном полигоне в Неваде (США) .  Пос
ле оцеНl{И и учета влияния неоднородностей земной норы получены 
значительные (до 1 -3 с) положительные «мантийные» аномалии времен 
примерно на той же территории, где, по данным глубинного сейсмиче
сного зондирования, снорость на поверхности мантии аномально НИЗl{а. 
Среднеl{вадратичеСIше ОТl{лонение от среднего величин запаздывания 
времен на одной и той же регистрирующей станции при многонратном 
возбуждении волн и почти неизменном положении источнИI{ОВ l{олебаний 
составило для удаленных землетрясений 0,4 с, для ядерных взрывов 
0,1 с. Далее, предположив, что известное по результатам глубинного сейс
мичеСl{ОГО зондирования понижение Сl{ОРОСТИ на поверхности 'мантии, 
взятое равным 0,3 нм/с, распространяется не изменяясь на всю нижеле
жащую область, обусловливающую запаздывание волн от удаленных 
ИСТОЧНИl{ОВ, был определен ее пространственный нонтур. Найденный 
контур аномальной области распространяется до глубин в несl{олы{o со
тен l{илометров. 

Условность результатов таного определения пространственных гра
ниц аномальной области, порождаемая априорным заданием неизменной 
величины понижения Сl{ОРОСТИ в очень больших объемах среды, стано
вится очевидной, если обратиться l{ данным глубинного сейомичеСl{ОГО 
зондирования в БаЙl{аЛЬСl{ОМ регионе [ 1 1 ] . Установленное этим методом 
уменьшение Сl{ОРОСТИ по границе М можно отнести толы{o l{ относитель
но TOНI{OMY ( �20 нм) верхнемантийному слою, лежащему на породах с 
нормальной СI{ОРОСТЬЮ продольных волн (8,1 -8,3 нм/с) .  

И з  приведенного иратного обзора сейсмичеСl{ИХ исследований мантии 
в БаЙl{аЛЬСl{ОМ регионе следует: имеются значительные, вполне досто
верно выявленные аномалии во временах регистрируемых здесь волн от 
удаленных землетрясений и взрывов, ОДНaIЮ намеченные по ним неод
НОРОДНОСТИ распределения Сl{ОРОСТИ продольных волн В глуБОl{ИХ частях 
мантии нуждаются в дальнейшем уточнении с использованием более нор
рентных способов интерпретации. 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНОМАЛИИ СКОРОСТИ 

Определим задачу телесейсмического просвечивания следующим об
разом. Известно некоторое начальное приближенное распределение ско
рости в среде и соответствующий ему нормальный годограф первых волн. 
На площадной сети станций зарегистрированы волны от ряда произволь
но расположенных удаленных ИСТОЧНИI{ов. По разности наблюденных и 
<<Нормальных» значений времен требуется найти истинное пространствен
ное распределение снорости. 

Воспользуемся предложенной в работах [ 1 , 2] линеаризованной по
становной обратной кинематической задачи сейсмологии для волн, реги
стрируемых в первых вступлениях. ИСI<омое распределение снорости V 
в шарообразной Земле представляется в виде 

1/V = 1/Vo + S. ( 1 )  
Это соотношение может быть записано в иной форме : 

V =  Vo + и, (2) 
где 

(2' ) 

Фуннция Vo (будем ее �азывать нормальной составляющей поля 
СI<оростей) считается известной и зависящей толы<о от расстояния до 
центра земного шара. Она, в частности, может быть отождествлена со 
стандартным для Земли радиальным распределением снорости. Фуннции 
s И v харантеризуют аномальную часть поля сноростей, т. е. его отнлоне
ния от нормальной сферичеСКИ-СИМi\Iетричной модели, описываемой рас
пределением Vo• Значения S считаются малыми по сравнению с 1/Vo •  

Время Т пробега волны от ИСТОЧНИI{а до приеll1НИI{а представляется 
в виде 

Т =  То + t, (3) 

где время ТО отвечает нормальному распределению снорости Vo• В работе 
[ 2] поназано, что если пренебречь нвадратами величин S, I gl'ad t l ,  то име
ет место соотношение 

. t = S �dlo ' (4) 
( /0) 

Интегрирование ведется по траeI\ТОРИИ lo сейсмичеСI{ОГО луча, соответст
вующего нормальному полю сн.оростеЙ. Поснольну фушщия Vo зависит 
ТОЛЫШ от расстояния до центра Земли, то сейсмичесний луч lo целИIШМ 
лежит в плоскости большого круга земной сферы. Соотношение (4) яв
ляется основным для ОТЫСI{ания функции S с последующим переходом 
I{ аномальной составляющей v и полному полю СI{оростей V по форму
лам (2)  и (2 ' ) .  

В дальнейшем обосновании телесейсмичеСI<ОГО метода будем исполь
зовать не времена t, как было сделано в работе [ 1 ] ,  а разности времен 
для бли3IШХ лучей от одного ИСТОЧНИIШ. Введем дополнителыз:ые ограни
чения на вид аномальной составляющей поля скоростей. Исходя из тре
буемой детальности изучения среды и имеющихся исходных данных, 
зададимся неноторой величиной d. Будем считать, что в изучаемой среде 
в пределах ЛОI{ального объема, любой из линейных размеров которого не 
превышает по протяженности величины d, фуннция s изменяется пр е
небрежимо мало. Имея в виду это условие, рассмотрим УЗIШЙ простран-
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ственный пучок сейсмиче
ских лучей, исходящих из 
одного источника о. Траек
тории лучей соответствуют 
нормальному распределению 
СI{ОРОСТИ. Поверхность 1 = 

= const (ИЗ0дистанта) есть 
геометрическое место точек 
с одиню<Овыми длинами пу
тей распространения волны 
из ИСТОЧНИI{а. На рис. 1 по
казан частный (профильный) 
случай рассматриваемой си

Рис. 1. К обоснованию способа телесейсмическо� 
го просвечиванил (Sd - ИЗ0дистанта) .  

туации, когда все приемники, источник, а следовательно, и траектории 
лучей, расположены в одной плоскости большого круга. 

При соблюдении введенного ограничения на вид функции � и соот
ношения (4) изодистанты будут изохронами td = const, если максималь
ное расстояние между точками лучей, лежащими на изодистанте Zd, не 
превышает веш�чины d. Действительно, в этом случае для всех лучей 
рассматриваемого пучка по формуле (4) будут получены тождественные 
значения td, тю{ как подынтегральные функции и пределы интегрирова
ния окажутся одинаковыми. Аномальное время t; для произвольного i-го 
луча, входящего в пучок, можно представить в виде 

li 
ti = td + 5 �dZ, 

ld 
(5) 

где td - время на изохроне, совпадающей с изодистантой Zd; Z; - полная 
длина i-ro луча. 

Вычтем из времени t; время по фиксированному для данного пучка 
k-MY лучу: 

li lh 
1:i = ti - tk = S �dZ - S �dZ. 

ld ld 
(6) 

Проделав такую же операцию для всех лучей рассматриваемого пуч
ка, а также для ряда других аналогичных совокупностей источников и 
приемников, получим систему интегральных уравнений вида (6 ) ,  в ко
торые входит искомая функция � в области между приемными станция
ми и соответствующими линиями Zd = const. На рис. 1 эта область за
штрихована. 

Для оfыскания функции � пужно задать ее вид так, чтобы число 
неизвестных параметров, подлежащих определению, не превосходило 
количества уравнений системы. "Удобной является сеточная (блочная) 
параметризация функции �. Область ее определения делится на ряд яче
ек (см. рис. 1 ) .  В пределах каждой ячеЙIШ эта функция считается по
стоянной, равной �n ( n  - номер ячеЙI{И) .  В этом случае система для 
определения СОВОI{УПНОСТИ значений �n будет состоять из уравнений вида 

Ti = � (z7,n - zZ,n) �n , (6') n 
[* [ * . k v v v где i ,n И k,n - длины отрезков �-гo и -го лучеи в пределах n-и ячеИIШ. 

Суммирование ведется по всем ячейкам, через которые проходят эти 
лучи. 
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Размеры ячеек (длины их сторон) выбираются БЛИЗIШМИ к величине 
d, чтобы не вступать в противоречие с введенным ранее условием о сте
пени изменчивости функции S. Число ячеек, очевидно, не должно пре
вышать количества уравнений (6 ' ) ,  определяемого используемой сово
купностыо источников И приемников. 

Поскольку в изложенной процедУре используются разности времен, 
то исключается влияние ошибок в моменте землетрясения. Почти пол
ностью устраняются погрешности из-за неточного знания пространствен
ного положения очага. Построение сейсмических лучей для заданного 
распределения скорости Vo и измерение длин их отрезков осуществляет
ся графически в масштабе, обеспечивающем необходимую точность, с ис
пользованием известных в сейсмологии приемов [ 1 4J .  

Рассмотренный способ был опробован н а  двух теоретических приме
рах, приближенно отражающих условия изучения верхней мантии в тек
тонически активных континентальных районах при расположении источ
ников и приемников в одной вертикальной плоскости. Начальные распре
деления скорости Vo, ПО которым рассчитывались нормальные годографы 
ТО, в этих примерах взяты в виде { 8,2 ,  

V01 = 
8,0 (1 + 0,001z) , 

1 8 ,2 ,  

V02 . 
8,0, 

8,0 ( 1  + O,001z) , 

O � z  < 100, 

z �  100; 

O � z < 1 00, 

100 � z  < 200, 

z � 200 

(значения Vo даны в км/с, z - в км) .  В обеих моделях верхний слой со
ответствует литосферной части мантии, второй слой - мантийной астено
сфере. Аномальная составляющая поля скоростей, имитирующая подъем 
астеносферы до подошвы земной коры, задана в виде 100-километрового 
блока в верхнем слое, I{aK показано на рис. 2. Приемники колебаний 
размещены в районе аномального блока на поверхности верхнего слоя, 
источники - на его подошве для первой модели и на кровле третьего 
слоя во второй модели. Контуры ячеек, в которых отыскивались аномалии 
скорости, совпадали с границами слоев, аномального БЛОI<а и с изоди
стантами в нижнем слое. Двухслойная модель содержала четыре, а трех
слойная шесть ячеек. 

а 6 
О 100 200 300 400.", V,=8,2 1"2=8,0 vJ =8,z 

V4 =8,o v5 =8,0 
v6 =8,O(f+o,OOfz) 

г,КМ 
. 1  

Рис. 2. Модели ДЛЯ опробования телесейсмического способа. 
а - двухслойная модель и схема сейсмических лучей; б - трехслойная модель. 1 - приемник 

liолебаний; 2 - ИСТО'IIIlШ; 3 - сейсмичеСliие лучи; 4 - ИЗ0дистанты. 
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Для первой модели использованы данные по шести лучам из двух 
источников н а  удалениях 1000 и 2000 Ю\f от аномального блока. Вторая 
модель просвечивалась двенадцатью лучами из шести источнИI{ОВ, равно
мерно расположенных в диапазоне расстояний 500-3000 км. Значения 
аномальных времен достигали 0,2-0,4 с. Были составлены две системы 
из четырех и шести разностных уравнений (6 ' )  в соответствии с числом 
ячеек в каждой модели. Их решение дало практически полное восстанов
ление значений скорости во всех ячейках. Отклонения, не превышающие 
сотых долей километра в секунду, находятся в пределах точности 
расчетов. 

Помехоустойчивость способа исследовалась путем введения в разно
сти Т; случайных ошибок. При ошибке в 1 0 %  от среднего значения этих 
разностей погрешность определения аномалий получилась около 0,1 км/с, 
т .  е. ПОРЯДIШ 50% их ПОЛНОй величины. Значительные искажения резуль
татов, превышающие величину заданной аномалии скорости, обнаружены 
при уменьшении числа ИСТОЧНИI{ОВ ( I{Оличество сейсмических лучей сох
ранялось неизменным) .  

Проведенное опробование показало, что способ может обеспечить 
достаточную точность результатов. Необходимым является выполнение 
требования относительно малой величины аномалий скорости и их мед
ленной изменчивости. В связи с этим большую роль играет выбор нор
мального поля СI{оростей, которое в НeIЮТОРЫХ регионах может сущест
вепно отклоняться от среднего для всей Земли стандартного распределе
ния скорости. Немалое значение имеет выбор СОВOI{упности источников 
J'[ приемнИI{ОВ. Не следует включать в расчеты разности времен по очень 
близким сейсмическим лучам. В используемые значения времен, снятые· 
по надежно выделенным вступлениям волп, необходимо вводить . поправ
ни за влияние неоднородностей земной коры, I{оторые в ТeIпонически 
активных районах могут быть значительными. Для повышения помехо
устойчивости результатов целесообразпо иметь большие массивы исход
ных данных с составлением избыточной системы уравнений, решение 
IЮТОРЫХ методом наименьших квадратов позволяет получить наиболее 
вероятные значения аномалий скорости и оценить их падежность. 

АНОМАЛИИ СКОРОСТИ 

Применим изложенный выше способ телесейсмичеСI{ОГО просвечива
ния для оцею{И различий СIЮРОСТИ продольных волн В земной мантии 
под Байкальской рифтовой зоной по отношению I{ прилегающим районам 
СиБИРСI{ОЙ платформы, не подвергшимся новейшей ТeI{тоничеСI{ОЙ al{ти
визации. Для этого воспользуемся опублинованными данными об откло
пениях t от стандартного годографа Джеффриса - Буллепа времен при
хода первых волн, зарегистрированных на 20 сейсмологичеСI{ИХ станциях 
П рибайкалья от 1 1  групп удаленных землетрясений и ядерных взрывов 
на североамериканском испытательном полигоне в Неваде (см. табл. 3 и 
5 в работе [ 14] ) .  Очаги землетрясений (см. рис. 1 в [ 14] ) расположены 
на эпицентральных расстояниях 1 2-530, в основном к югу от приемных 
станций. Часть очагов находится также в северном, юго-западном и вос
точном азимутах. Сейсмические лучи от североамериканских ядерных 
взрывов выходят к байкальским станциям, удаленным на 70-860 от 
этого ИСТОЧНИl{а, с северо-северо-восточного направления. Размещение 
станций и направления подходящих l{ ним лучей ПОl{азаны на рис: 3. 
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Рис. 3. Схема БайкаЛЬСI{ОГО региона. 

/ 

1 - сейсмологические станции и направление подходящих лучей ( заштрихованы лучи, ис
пользованные для построения разреза на рис. 6 ) ;  2 - контур Байкальской рифтовой зоны ПО 
Ю .  А. Зорину [9] ; 3 - проекции внешних ограничений ячеек для определения аномалий ско
рости; 4 - границы области аномально низкой скорости на поверхности мантии по данным 
гсз [ 1 1 ] .  I, п, III  - проекции мантийных ячеек под югом Сибирской платформы, Байкаль-

ской РИфl'овой ЗОной, Забайкальской областью умеренного горообразования. 

Отклонения времен от стандартного годографа были исправлены за 
влияние неоднородностей земной коры (вариаций ее мощности и преры
вистого слоя рыхлых осаДI{ОВ) и приведены к единой условной поверхно
сти мантии. Глубина до этой поверхности взята равной 33 I{M в соответ
ствии с моделью Джеффриса [8J , принят ой нами в качестве нормальной 
составляющей (VO )  поля скоростей в мантии. Поправки, учитывающие 
влияние неоднородностей самой верхней части мантии, изученной мето
дом глубинного сейсмичеСI{ОГО зондирования, в большинстве случаев не 
превосходили 0,1 с и поэтому не вводились в исходные времена. 

Для получения геологически значимых результатов параметризация 
среды - ее разбиение на объемные ячейки (блоки) - выполнена с уче
том данных о новейшей тектонике верхней части земной коры региона и 
сведений 06 аномальных сейсмичеСI{ИХ свойствах поверхности мантии. 
Контур проеI{ЦИИ центральной ячеЙI{И на дневную поверхность (см. 
рис. 3) совмещен с границами БаЙI\аЛЬСI{ОЙ рифтовой зоны по Ю. А. 30-
рину [ 9] ,  I{ОТОРЫЙ проводит ИХ по внешним подножиям ВЫСОI{ИХ хребтов, 
обрамляющих I{рупные рифтовые впадины. Прилегающие ячеЙI{И, внеш
ними ограничениями ноторых служат изодистантные поверхности, соот-
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ветствуют южным районам СиБИРСIИЙ платформы и 3абаЙI{аЛЬСI{ОЙ обла
сти умеренного горообразования. Глубинное продолжение границ этих 
ячеек принято вертИlШЛЬНЫМ. Центральный блок в плане целиком нахо
дится в области аномально НИЗI{ОЙ (7 ,7 -7,8 I{M/C) скорости на поверх
ности мантии с наиболее развитым аномальным слоем [ 1 1 ] .  В юго-восточ
ном БЛОI{е преобладают нормальные значения СI{Орости (8,1 I{M/C) ,  места
ми в его пределы заходит аномальная область. В северном БJIOI{е наряду 
с нормальными величинами СI{ОРОСТИ имеется участоI'\ повышенных до 
8,6 км/ с значений. 

Пространственные ПУЧI\И сейсмических лучей выбраны тан, чтобы 
расстояния d между I{райними лучами на соответствующей изодистантной 
поверхности не превышали 300-400 I{M, т. е. были · примерно таниыи 
"не, кан и поперечные размеры заданных ячеек Получившаяся аномалие
образующая область, содержащая три уназанные выше ячейни-блона, 
простирается вниз по земному радиусу до 1 60.0 Юf. Опа внлючает в себя 
всю верхнюю и часть нижней мантии под рассматриваемым регионом. 

Следуя процедуре, изложенной выше, была составлена и решена ме
тодом наименьших нвадратов избыточная система 45 уравнений ( 6 ' )  с 
тремя неизвестными �\, �2 И �з, харантеризующими средние отнлонения 
скорости от ее нормального распределения в мантийных блонах соответ
ственно под югом Сибирсной платформы, рифтовой зоной и 3абаЙIШЛЬ
СI{ОЙ областью. 3атем, используя формулу ( 2 ' ) ,  были найдены разности 
.аномальных составляющих скорости и2 - и\ И VЗ - и\ по отношению н 
платформенному блону. Разности получились равными -0,07 и 
-0,02 км/с. Это означает, что под БаЙI{альсной рифтовой зоной СIИРОСТЬ 
продольных волн понижена, даже если сравнение с соседними районами 
ведется по значениям этого параметра для очень большого интервала 
глубин, охватывающего не тольно всю верхнюю, но и часть нижней 
:мантии. 

С целью выявления тенденций изменения аномальной составляющей 
поля сноростей с глубиной разделим каждую из ячеы{ на две части сфе
рической поверхностью, проходящей вблизи границы между верхней и 
нижней мантией н а  уровне 800 км. В результате расчетов при таной 
более дробной параметризации среды по тем же исходным данным было 
получено :  относительное ( по сравнению с платформенным блоном) по
нижение СI{ОРОСТИ под Байнальсной зоной в верхней мантии составляет 
-0,09 км/ с, в нижней мантии оно неснольно меньше -0,07 км/ с. Для 
наглядности оба варианта распределения аномалий показаны на схема
тичном веРТИI{альном сечении внрест оси рифта (рис. 4 ) .  Для харантери
СТИI\И нижней ячеЙI\И под 3абаЙI{аЛЬСI{ОЙ областью использованная си
стема сейсмичеСI\ИХ лучей оказалась недостаточной. 

При обоих вариантах разбиения среды полученные распределения 
аномальной составляющей поля сноростей находятся в хорошем соответ
ствии с исходными данными. Рассчитанные по найденным моделям зна
чения 't имеют среднеlшадратичесное ОТIшонение от экспериментальных 
величин, не превышающее погрешности исходных аномалий времен для 
землетрясений ( � 0,4 с [ 14] ) .  Соответствующая вероятная погрешность 
определения снорости составляет 0,02-0,03 км/с. 

Ранее нами [ 1 1 ]  с использованием упрощенного профильного вариан
та телесейсмичесного просвечивания была определена несколько иная ве
личина разности сноростей в 1700-нилометровой толще мантии под Бай
кальской зоной и СиБИРСIШЙ платформой, составившая -0,2 I{M/C. Эта 
оцеш{а менее надежна. Она получена по небольшому числу наблюдений 
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Рис. 4. Относительные аПО�1аЛИИ 
скорости в мантии под Байкаль
ским регионом для двух вариан
тов ее разделения на блоки 

(ячейки) . 

на девяти станциях при од
ном источнике 'Колебаний и 
характеризуется почти на 
порядок большей погреш
ностъю (0,2 RM!C ) .  

Рис. 5. Схема расположения сейсмологического 
профиля. 

1 - аномальный участон переходной зоны от мантии 
li ядру Земли по Анзеллу [ 1 6 ] ; 2 - полоса проеиций 
траеиторий сейсмичесиих лучей, использованных для 
построения разреза мантии; 3 - линия сейсмичесиого 

разреза. 

Значительный интерес представляет более детальное изучение про
странственной формы мантийной области пониженных скоростей. Для 
решения этой задачи способом телесейсмичеСI{ОГО просвечивания необхо
димо существенно' повысить дробность параметризации среды с разбие
нием ее на большое число относительно малых по своим размерам ячееl(, 
в которых определяются аномалии сн:орости. Имеющиеся сейчас данные . 
по прибайкальской сети сейсмологических станций недостаточны для по
лучения устойчивых сведений о детаJIЬНОМ распределении скорости в 
глубоких частях мантии этим способом. Поэтому был использован при
ближенный прием, изложенный в работе [ 1 4] .  Существо его состоит в 
следующем. По сейсмическим лучам, выходящим в область с заданной 
аномальной составляющей скорости, определяется протяжепность учаСТI{а 
траектории, проходимого с аномальной скоростью. Это позволяет найти 
точки входа лучей в аномальную область и по их СОВQI{УПНОСТИ для ряда 
лучей определить примерный контур области. Траектории лучей строят
ся для нормального распределения СI{ОРОСТИ Vo• ОтреЗОI{ луча I'1l в ано
мальной области определяется, в соответствии с соотношением (4) ,  по 
отклонениям времени и СI{ОРОСТИ (t И и ) от их нормальных значений 

I'1l = t/� � - tV�/V. (7) 

Были использованы сведения об аномалиях времен прихода Р-волн 
!{ байкальс!шм станциям по 15 лучам, подходящим с севера и юго-восто
I{a от шести групп землетрясений на эпицентральных расстояниях 24-
530. Полоса, в которой лежат проекции этих лучей на поверхность Зем
ли, ПQlшзана на рис. 5, сейсмичеСI{ие станции и направления траекто
рий - на рис. 3. Использованы также временные аномалии по 13 лучам, 
относящимся к ядерным взрывам в Неваде (77-850 ) .  Эти исходные дап
ные, как и при.меняемыЙ способ их интерпр�ации, такие же, кю{ и в 
работе [ 14] . Существенное отличие заключается в значениях аномалий 
скорости, использованных в расчетах. Нами они, в соответствии с полу
ченными выше результатами, взяты в 3-4 раза меньшими, чем в указан-
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Рис. 6. Сейсмический разрез мантии по профилю Байкал - Южные Японские остро. 
ва (см. рис. 5) . На вреЗRе А - разрез земной ROPbl и верхов мантии через Южно
БайкаЛЬСRУЮ впадину по данным ГСЗ и сейсмологии местных землетрлсений [1 1 ] .  
1 - проеиция пересечения сейсмичесиого луча С нонтуро)! аномальной мантии (длина отрезиа 

луча равна удвоенной среднеRвадратичесиой погрешности за счет ошибии в аномалии вр -
мени ) ;  2 - аномальный слой в верхах мантии; 3 - аномальная область мантии с дефицитом 
сиорости 0,09 им/с; 4 -;- то же, с дефицитом 0,07 им/с; 5 - проеиция аномального участиа пе
реходной зоны между мантией и ядром по Анзеллу [ 1 6 ] ;  б - осадочные породы в Байиаль
сиой впадине. М - поверхность мантии; М, - подошва аномального слоя в верхах мантии. 

1 - верхняя мантия; П - нижняя мантия; ПI - ядро Земли. 

ной работе. 'Уменьшение скоростп в аномальной области задано равным 
0,09 км/с в верхней мантии ( до уровня 800 км) и 0,07 ЮI{/С в нижней 
мантии. Для станций, расположенных вне рифтовой зоны в Забайкалье, 
учтено уменьшение скорости на 0,02 км/ с, которое отнесено к надано
мальной области. Точки пересечения сейсмических лучей с 'контуром 
аномальной области снесены параллельно длинной оси рифтовой зоны н а  
плоскость большого круга, проходящего через середину Байкальского 
рифта вкрест его простирания (см. рис. 5) .  

Полученный в этой плоскости разрез (рис. 6 )  дает приближенное 
представление о форме аномальной области с осреднепием в пределах 
широкой полосы и без учета влияния возможных отклонений аномалий 
скорости от их средних значений, найденных для больших объемов верх
ней и нижней мантии. Среднеквадратическая погрешность исходиых 
аномалий времен составляет 0,1 -0,2 с для ядерных взрывов и 0,2-0,6 с 
в случае землетрясений [ 1 4] .  Из-за этого при выполнении принятых до
пущений искомое положение границы аномальной . области может сме
щаться вдоль используемого сейсмического луча не менее чем на 
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100-200 км в обе стороны от найденного его положения. На рис. 6 эти 
погрешности показаны в виде отрезков сейсмических лучей соответствую
щей протяженности. С учетом отмеченных обстоятельств проведен 
осредненный контур аномальной Qбласти. 

На плоскости сейсмического разреза дапо тан:же положение ПРО8](
ции аномального участка переходной зоны от мантии к ядру Земли, 
выявленного Анзеллом [ 1 6] в результате анализа частотно-зависимых 
Jlзменений амплитуд lюлебаний Р-волны, зарегистрировапных на Скап
динавском полуострове, в диапазоне эпицентральных расстояний 87-
1 190 .  На аномальном участке у границы мантия - ядро в интервале 
глубин в неСI{ОЛЬКО десяТI{ОВ IШЛОМетров скорость продольных волн от
носительно понижена либо не меняется с глубиной. Северо-восточное 
ОI{ончание этого учаСТI{а (см. рис. 5) располагается под монгольской 
ветвью Байкальской рифтовой зоны, а его эпицентр, приуроченный !{ 
антинлинорию Монгольского Алтая, находится на продолжении 
длинной оси Байкальского рифта на расстоянии около 1000 км от линии 
профиля. 

Рассмотрим полученный глубинный сейсмический разрез (СМ. рис. 6 )  
п о  профилю протяженностью ОI{QЛО 3 тыс. км, проходящему через южный 
район Сибирской платформы, БаЙI{альский рифт внрест его простирания 
и далее на юго-востон вплоть ДО южных Японских островов. Намечается 
распространение области пониженных скоростей в глубокие части НIIЖ
ней мантии, возможно вплоть до границы земного ядра, в виде относи
тельно узного (первые сотни нилометров) нанала. Северо-западное огра
ничение области, прослеженное от поверхности мантии под нраем Сибир
СI{ОЙ платформы до глубины 2 тыс. КМ, отнлоняется от вертинали не бо
лее чем на 100 в сторону платформы. Ширина аномальной области в 
самой верхней части мантии составляет в рассматриваемом сечении 
200-300 нм. 

Следует отметить, что полученный результат, свидетельствующий о 
весьма глубоних норнях зоны Байнальсного рифта, уходящих в низы 
мантии, возможно вплоть до ее подошвы, не является полностыо неожи
данным. Г. Н. Бугаевсним таное предположение в начественной форме 
было сделано [3] для смежной территории Алтая и Саян при рассмотре
нии сейсмологичесних данных по сечению мантии под Азией плосностью 
меридиана 1000, проходящего через Таймыр, Rуньлунь и Индонитайсний 
полуостров. Основанием для этого послужили, однано, не использованные 
нами аномалии времен прихода волн к станциям Прибайналья, а данные, 
относящиеся н сейсмичесним лучам Р-волн, наиболее глубоние части но
торых находились под уназанной территорией. Согласованность наших 
построений и ВЫВОДОВ Г. Н. Бугаевского, базирующихсл на иных, неза
висимых, данных, носвенно подтверждает правильность полученного 
результата. 

Весьма интересной особенностью рассматриваемого разреза является 
почти горизонтальное ответвление аномальной области на уровне грани
цы между верхней и нижней мантией. Толщина 'этого слоя с понижен
ной сноростыо составляет оноло 300 нм. Он прослежен в юго-восточном 
направлении на расстояние в 3 ТЫС. нм от Байнала до зоны перехода от 
Азиатсного I(онтинента к Тихому онеану. Вопрос О его дальнейшем про
должении остается ОТЕРЫТЫМ. Наряду с полным вьшлиниванием 
этого слоя можно предположить существование нисходящей ветви 
аномальной области под уназанным высоноантивным районом со'шенения 
нонтинента и онеана. 

46 



Полученное сечение аномальной облаоти следует рассматривать ка[{ 
интегральную характеристику. Внутренняя структура области, по всей 
видимости, неоднородна. На это УЮ.1:3ывает разрез самой верхней ее ча
сти (см. зрезку на рис. 6 ) , изученный с большей детальностью методами 
глубинно го сейсмического зондирования и сейсмологии местных земле
трясений Здесь вытянутое в юго-западном направлении линзовидное те
ло манти аного вещества с низкой (7 ,7-7,8 I{M!C) СI\.ОРОСТЬЮ продольных 
волн поД,�тилается нормальными породами ( Vp = 8,1-8,3 км/с) .  Послед
ние прорваны У3I{ИМ, почти веРТИI<альным, I<аналом, по-видимому, уходя
щим к сл щующему, более глуБОI{ОМУ, слою пониженной скорости. 

ВЫЯIленные сейсмические особенности мантии могут стать основой 
для геод:и намичеСI{ИХ построений в связи с проблемой глубинных причин 
новейшей тектоничеСI{ОЙ юпивизации в зоне БайкаЛЬСI{ОГО рифта и дру
гих терр:и торий юга Сибири. Эта проблема требует специального исследо
вания с аривлечением широкого комплекса геолого-геОфИЗlIческих дан
ных. Поэтому ограничимся краТI<ИМ рассмотрением следствий, В:'IтеI{аю
щих из С<.МИХ сейсмичеСI<ИХ результатов. 

Контрастное различие крупных близповерхностных геологичесних 
струнтур изученного региона - стабильной Сибирской платформы и вы
соноаКТИВ EIОЙ БаЙI{альской рифтовой зоны - сопровождается существен
ным ОТЛИ iJием свойств мантии, распространяющимся до весьма знаЧII
тельных rлубин. 

АСИМ:l1:етрия большинства рифтовых впадин БаЙI<аЛЬСI<ОЙ зоны, про
являющаяся в большей крутизне их северо-западных бортов, объясняется 
растягивающим воздействием пластичного вещества аномальной мантии 
при его растекании у подошвы земной коры в юго-восточном направле
нии от ЖЕ СТКОГО упора со стороны Сибирской платформы. Подобная же 
асимметруя структуры (и вероятной направленности соответствующих 
глубинны;: процессов) устанавливается и для глубоких частей мантии. 
Это выражается в существовании юго-восточного ответвления аномальной 
области у раздела между верхней и нижней мантией и в нанлонном по
гружении северо-западного ограничения этой области под платформен
ный раЙОЕ. 

Если принять, что мантийная область пониженной скорости начи
нается на аномальном участне у границы земного ядра (см. рис. 5 ) ,  то 
воздействи е восходящего потока маптийного вещества на земную кору в 
районе Байкальской зоны должно иметь горизонтальную составляющую 
северо-вос':очного направления. Этим можно объяснить наблюдаемое l 15] 
продвижеЕ ие процесса рифтообразования в УI{азанном направлении. 

Постр,)ения, представленные на рис. 6,  допускают истош<Ование и с 
позиций н,шцепции конвекционных потонов в мантии. В этом случае 
нижнемантийная часть аномальной сейсмичеСI<ОЙ области, включающая 
веРТИI<алы:ый канал и горизонтальное ответвление, будет соответствовать 
половине ) {рупной конвенционной ячейки, движение в I<ОТОРОЙ направ
лено по часовой стрелке с предполагаемой нисходящей ветвью под зоной 
сочлен еню' Азиатского континента и Тихого океана. В самой верхней 
части маН1ИИ (см. вреЗI{У на рис. 6) за�шнутый КОНВeIЩПОННЫЙ поток то
го же направления, но меньшего масштаба, можно предположить, допу
стив сущее твование I{ юго-востоку от рифтовой зоны второго вертикаль
ного канала, связывающего аномальный слой со скоростыо 7,7 -7,8 км! с 
с астеНОСфJРНЫМ волноводом Гутенберга на глубинах около 1 00 км. Для 
оценни дос товерности этих предположений нужны дальнейшие сейсми
чеСI<Ие ИССJ[едования на соответствующих территориях. 
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, ВЫВОДЫ 

1. Способ телесейсмичеСRОГО просвечивания, разработанный на ос
нове линеаРИЗ0ванной постаНОВRИ обратной RинематичеСRОЙ задачи для 
рефрагированных волн, позволяет определять аномалии снорости в за
данных объемах мантии 3емли в области под приемными пушпами по 
;разностям времен пробега волн от удаленных ИСТОЧНИRОВ. Благоприятны
ми для применения этого способа являются ТeI{тоничесни аRтивные 
районы с развитой сетью сейсмологичеСRИХ станций. 

2. В результате телесейсмичеСRОГО просвечивания в БаЙRаЛЬСRОМ 
регионе установлено, что уменьшение СRОРОСТИ продольных волн В боль
ших объемах мантии под рифТОВОЙ З0НОЙ по отношению I{ соседним 
платформенным районам не столь велИl{О, RaR предполагалось ранее 
1 14] .  Оно не превышает 0,1 RM/ с и распространяется на большой интер
вал глубин, ВRЛЮЧaIОЩИЙ всю верхнюю мантию и продолжающийся в 
нижней мантии. 

3. Контур мантийной области с аномально НИ3I{Ой сноростью в по
перечном н оси рифта сечении имеет сложную форму. Главными ее эле
ментами являются почти вертинальный Rанал, по-видимому, достигаю
щий поверхности земного ядра, и ГОРИЗ0нтальное ответвление на уровне 
границы между верхней и нижней мантией, прослеженное в юго-восточ
ном направлении до переходной З0НЫ от Азиатсного нонтинента н Тихо
му OI{eaHY в районе южных ЯПОНСRИХ островов. Допустимо ИСТОЛRование 
полученных данных с позиций Rонцепции RОНВeIЩИОННЫХ ПОТОI{ОВ в 
мантии. 
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А. В. ЛАДЫНИН, С. А. ТЫЧКОВ 

О ВОЗДЕЙСТВИИ ВЕРХНЕМАНТИЙНОЙ КОНВЕКЦИИ 
НА СТРУКТУРУ И ДИНАМИКУ 

КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЛИТОСФЕРЫ 

В проблеме механизма формирования современной СТРУIПУРЫ ли
тосферы важнейшее место занимает вопрос о роли глубинных, верхне
мантийн:нх процессов, ведущим среди которых, IШК это признано 
многими исследователями [ 10, 16, 29, З7 и др.] , является I{QнвеIЩИЯ. 
В континентальных областях с мощной ( 100- 150 км) литосферой и с бо
лее или менее выраженной астеносферой крупномасштабные движения 
в глубоких частях мантии воздействуют на литосферу посредством из
менения характера перемещения материала в верхней части мантии, 
на глубинах от 100 до 400 км, т .  е .  выше зоны фазовых пэреходов. По
этому первоочередное значение имеет выяснение принципиальных осо
бенносте:ii : влияния на структуру и динамику литосферы различногО' 
типа кон вективных движений в верхней мантии до глубины �400 км. 

В континентальных ' областях, за исключением окраин Тихоокеан
ского тина, 'литосфера БЛИЗIШ к изостатическому равновесию [2 ,  1 1 ,  
1 2, 27] . Небольшие нарушения изостазии, закон.омерно распределенные 
по отношению к элементам новейшей структуры, имеют, кю" правило, 
характер недокомпенсации, а новейшие, по крайней мере голоценовые 
и совреМЕ нные, вертикальные движения являются антиизостатичеСI{ИМИ 
[ 2, 5, 1 2, 28] . В ряде районов Сибири отмечается унаследованность но
вейших структур по положению, а часто и по знаку от более древних, 
в особенности от меЗОЗОЙСIШХ [ 1 1 ,  12, 28] . Вместе с тем анализ распре
деления Е типа нарушений изостазии в сопоставлении с характеристика
ми астеносферы территории СССР [ 1] приводит к неожиданному выводу: 
районам с отчетливо выраженной астеносферой (а это, как правило, 
районы ll<JВышенной новейшей тектопцческоЙ . активности ) соответствуют 
и наиБОЛl,шие отклонения от равновесия, хотя скорость изостатического 
регулирования из-за пониженной вязкости астеносферы здесь должна 
быть вьш:е, чем в районах, где астеносфера отсутствует или имеет по
вышенную вязкость [2 ,  З, 27] . Это свидетельствует о важной роли асте
носферы в проц�ссах тектонической активизации; как было показано 
нами раное [зо] , это можно связывать с более интенсивной КОНВeI{цией 
в астенос :рере, имеющей пониженную вязкость. Речь идет о тепловой 
I{QнвеКЦИЕ:, поскольку существование значительных плотностных неОДlIО
родностей в астеносфере маловероятно [2 ,  10] , а гравитационная нон
векция, обусловленная дифференциацией вещества мантии, гораздо 
меньше з ависит от вязкости астеносферы. 
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Воздействие тепловой НОНВeIЩИИ на нонтинентальную литосферу 
может проявляться:  а) в изменении температуры литосферы за счет ее 
повышения в зонах восходящих потонов, б) в нонтю{товом воздействии 
I{онвентивных течений на движения литосферы и изменения ее мощ
ности, в) во взаимодействии нонвективных течений с процессом изоста
тичесного регулирования, что, в зависимости от температуры и реологии 
верхней мантии, От геометрии нонвективных ячеен, их расположения по 
отношению к элементам струнтуры литосферы, может стимулировать 
или, напротив, тормозить изостатичес!{ое регулирование и даже приво
дить к антиизостатичес!шм движениям земной норы. Последний аспект 
влияния нонвекции на литосферу ранее не исследовался, и ему будет 
уделено большее впимание в данной работе. 

ПЛОТНОСТНАЯ И РЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ЗЕМНОЙ КОРЫ И ВЕРХНЕЙ МАНТИИ СИБИРИ 

Основными плотностными неоднородностями литосферы являются: 
а) рельеф земной поверхности, созданный процессами неоген-четвертич
ной активизации, б) изменения мощности осадочного чехла платформ 
и межгорных впадин, в) изменения мощности земной норы и другие ано
МaJIьные массы в коре и верхней мантии, являющиеся компенсационны
ми по отношению н рельефу и плотностным неоднородностям верхней 
части коры. Плотностные неоднородности, связанные с различием соста
ва пород осадочного чехла, нонсолидированной коры и верхов мантии, 
имеют подчиненное значение и в нашей работе не учитываiотся, хотя 
они, несомненно, играют неноторую роль в механизме формирования 
соответствующих структур литосферы. 

ПОСRОЛЬНУ массы рельефа номпенсированы не в чистом виде, а в 
сумме с плотностными неоднородностями верхней части норы, в том 
числе с аномальными массами, образованными рельефом фундамента, 
при построении МОД€Jlей изучаемых процессов мы не разделяем рельеф 
земной поверхности и рельеф фундамента. Амплитуда новейших струн
тур (по осредненному рельефу [ 12] ) изменяется от О до 1 ,5  !{м в плат� 
форменных областях iЦO 2-3 нм в Верхояно-Колымсной и БайнальCRОЙ 
горных областях и до 3-4 нм в Алтае-СаЯНСI{ОЙ области. Глубина фун
дамента в синенлизах 3ападно-Сибирсной плиты, а танже в Байнальсной 
впадине не превышает 8- 10 нм [ 24, 31] , а поснольну дефент плотности 
осаДI{ОВ по отношению н породам нонсолидированной норы ( �0,2-
0,3 г/смЗ) на ПОРЯДОR меньше плотности пород в пределах рельефа, 
внлад рельефа фундамента в общую наГРУЗI{У в целом невелин, хотя 
в платформенных районах он является преобладающим. 

Мощность земной коры в Сибири изменяется от 30-45 нм в плат
форменных районах до 35-50 l{M в горных областях [8 ,  20, 22, 29] , ее 
средняя плотность (2,8-2,9 гJсмЗ) меньше плотности верхней мантии 
па 0,3-0,4 г/смЗ• Латеральные изменения плотности верхней мантии не 
превышают, вероятно, ±О,1 г/смЗ [ 13] . Более или менее определенно 
установлено понижение плотности верхов мантии под БайнаЛЬСI{ИМ риф
том на величину � 0,05 г/смз, предполагается близное по величине умень
шение плотности верхней мантии вдоль восточной границы Сибирсной 
платформы в зоне шириной до 500 нм, протягивающейся от Байналь
сного рифта н рифтовому хребту Ганнеля [ 28] . Достоверных данных об 
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отклон,щии плотности В волноводной зоне (астеносфере) от адиабатиче
ского распределения в настоящее время нет, хотя модели Пресса [ 19] 
допускают уменьшение плотности здесь на величину - 0,1  г/см3• 

В еовременных моделях Земли, например РЕМ [35] , плотность ман
тии выше зоны первого фазового переход а (-420 км) отличается от 
адиаба� �ичесной не более чем на 3 % .  При увеличении температуры на 
ГJlубию) 420 км по сравнению с подошвой литосферы ( - 100 км) на 
400-6000С этим отличием плотности от адиабатичесного распределения 
можно пренебрегать С10, 38] . 

Тюшм образом, плотностная модель земной коры и верхней мантии 
Сибири ВIшючает следующие элементы: возмущения рельефа земной 
поверхности с амплитудой 2-4 км, изменения мощности земной норы 
f..HM � 10 нм от среднего уровня НМ = 40 I{M при скаЧI{е плотности на 
границ€ Мохо 0,3-0,4 г/смз, адиабатическое увеличение плотности с глу
биной в верхней мантии от 3,2-3,3 г/см3 под разделом Мохо до 
3,55 г/ см3 на глубине 420 нм. 

В реологичесном отношении :'!.емную кору и верхнюю мантию часто 
предста вляют моделью относительно тонного ( - 20-50 нм) упругого 
слоя, п,)Дстилаемого вязкой ЖИДНОСТЫО [3, 7, 1OJ . Иногда этот упругий 
(и ХРУJIКИЙ) слой, в I{OTOPOM концентрируются напряжения и очаги 
землетрясений, называют литосферой [3] . Но чаще всего этот терМИlI 
употребляется в другом смысле : земная кора и часть верхней мантии 
выше а,�теносферы (или волновода) [ 1 ,  4, 10, 16] .  Последнее содержание 
вкладьшается в термин «литосфера» и в данной работе. Толщина верх
него слоя литосферы зависит от тектопичесной al{ТИВНОСТИ региона, т. е .  
от темгературного режима и реологии недр, от харантерного времени 
геодина \шчесних процессов, от величины и распределения деформаций 
[3,  10, � 3] . В задаче изучения механизма формирования новейших струн
тур Сибири мы имеем дело с довольно большими деформациями (до 10-2) ,  
н о  раЗВ J:вающимися длительное время ( 10"-106 лет) и потому имеющи-
ми малую снорость (8 � 10-7 год- 1 ) ,  за иснлючением быстрых движений 
по раЗЛlшам, в частности при землетрясениях. "У"назанная величина сно
рости Д'Jформаций согласуется с данными повторных геодезичесних из
мерений [5, 28] . Таного рода деформации можно рассматривать нан ус
тановив:nуюся ползучесть, в I{ОТОРОЙ вязность 'yj не зависит от скорости 
деформаций � [ 3, 16] . Лишь в самом верхнем слое литосферы, где тем-

ператур а много ниже температуры плавления (т < ; т м) , ползучесть яв
ляется :з:еустановившеЙся. Однано в этом слое (h - 20-50 км) конти
нентальной' литосферы исследуемые движения преимущественно верти
кальны, по отношению н ним по разным OцeНI{aM вязность литосферы 
составляет 111 - 1023 П, ХОТЯ для горизонтальных движений она пример
но на Ч'Jтыре порядка выше [ 3, 10, 27] . В работ,ах [3, 27] справедливо 
отмечалось, что это нажущаяся ВЯЗI{ОСТЬ, она проявляется при верти
нальных движениях участков земной норы с размерами L - n . 102 нм 
за счет смещений по многочисленным разломам и трещинам и служит 
обобщенной характеристиной больших объемов верхней части земной 
норы, н е, не слагающих ее пород. Но и эта величина по крайней мере 
на порядок выше вязности нижней части норы и надастеносферного слоя 
верхней мантии, для ноторых .можно принять 'Yj2 = 1022 п. Вязность асте
носферы, по известным оценнам [3, 10, 16, 33] , меняется в различных 
по УРОВЕ'Ю новейшей тентоничесной активности районах от 1018 до 1022 п. 
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_ _ ?L=ю"Jп , .P1 =Jr/c,.,J 
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Рис. 1. Плотностная (р)  и реологическая (11)  
модель земной коры и верхней мантии для ис
СJlедования взаимодействия тепловой RонвеIЩИl[ 

{2 = ю22п ,  .Р2 = J,Jr/CMJ и изостатического регулирования . 

?а = ю2О+ ю 22п 

2 = 1О22п 11 

-60 

- 160 При наличии сверхадиабатичес:кого 
темпера турного ' ГР3lдиента, горизонталь
ных температурных возмущений или зна-. 
чите ль ной генерации тепла в слоях с 
нонечной вязностыо в них мо.жет возни
нать тепловая нонвенция при условии, что 

-J601(M число Рэлея Ra = agd3l1.T/vx (а - коэф-
фициент теплового расширения, d - тол

щина слоя, 11. Т - разность температуры на его границах, v = У]/,р - Rине
матичеСRая ВЯЗIЮСТЬ, х - температуропроводность) превышает его RРИ
тичеСRое значение Ra* (Ra* < 2 · 103 ) . В условиях верхней мантии Ra "'" 
,..., (4-5) . 10\ что с необходимостыо определяет реальность тепловой 
нонвенции [6, 10, 16] . Режимы конвен'Ции определяются соотношением 
между Ra и числом Прандтля Pr = v/x ; в реальных условиях Pr d: 1023, 
тан что в верхней мантии при Ra < 10' существует RонвеRЦИЯ в виде 
стационарных валов, а при 10' < Ra � 105 могут возникать трехмерные 
стационарные или нестационарные :конвеRтивные движения [6 ,  10, 16] . 
При Ra ;?: 10' становятся несущественными упругие свойства среды 
(в УПРУГОВЯ3Iшх моделях) ,  а таRже нелинейная вязкость, зависящая 
от .� [ 16] . 

В верхней мантии ниже астеносферы до глубины ,...,400 нм ВЯЗRОСТЬ 
повышается до 1022 - 102' П [3, 10, 16, 33] . 

Существенно упрощая реальные ситуации, для исследования воз
действия RонвеRЦИИ в мантии на процессы изостатичеСRОГО регулирова
ния литосферы мы приняли двухмерную плотностную и реологичеСRУЮ 
модель среды, поназанную на рис. 1. Плотностное возмущение синусои
дального профиля с амплитудой Но = 5 RM задано на нижней границе 
IЮрЫ, имеющей среднюю толщину Н" = 40 нм, ТОЛЩlIна литосферы 
Нл = 100 I{M, астеносферы - На = 100 I{M, плотность В мантии предпо
лагалась адиабатичеСI{ОЙ с p�! = 3,3 г/смЗ , избыточная плотность на ее 
верхней границе I1.p" = 0,3 г/см3. ВЯЗRОСТЬ :коры принят а 1']" = 1023 П, ман
тийной части литосферы у]л = 1022 П, В астеносфере ВЯ3Iюсть 1']а варьи
ровалась от 1020 до 1022 П, ниже астеносферы 1']м = 1022 п. 

Исследовалась RлассичеСRая нонвеRЦИЯ Рэлея - Бенара. при нали
чии нададиабатичеСRОГО температурного градиента; для УВЯЗI{И план
формы Rонвенции с плотностной неоднородностью ·литосферы задавалось 
малое, танже синусоидальное, горизонтальное температурное возму
щение. 

В изучаемых процессах ВЯЗRОСТЬ верхней мантии является преиму
щественно диффузионной и зависит ().т температуры и давления. Для уп
рощения задачи (линеаризации уравнений Навье - CToRca) ,  нак это ча
сто делается, мы пренебрегаем влиянием температуры и давления на 
ВЯЗRОСТЬ, считаем ее неизменной, что, хотя и оправдывается выбором 
значений ВЯЗRОСТИ, соответствующих реальным РТ -условиям земной RO
ры и верхней мантии, не позволяет абсолютизировать ноличественные 
результаты моделирования исследуемых процессов. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КОНВЕКЦИИ И ИЗОСТАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

3ацачу математичеСRОГО моделировапия взаимодействия RонвеIЩИИ 
и изос�'атичеСRОГО регулирования мы избрали в связи с тем, что многие 
важньи аспеRТЫ этих процессов, рассматриваемых изолированно, доволь
но подробно изучены [3 ,  10, 27, 37, 38, 39 и др.J , а их взаимодействие 
не ИСС. lедовалось. Между тем существуют представления, что снорость 
изоста1 ичеСI{ОГО регулирования прямо зависит от величин]>! понижения 
ВЯЗRОСТИ в астеносфере по сравнению с прилегающими слоями верхней 
мантии [2 ,  10] .  Наше исследование харю{теристИI{ процесса изостатиче
сного регулирования в зависимости от толщины литосферы и вязиости 
астеносферы [30] ПОRазало, что в ВЯЗI{ОЙ Iюнтинентальной литосфере тол
щиной ил > 50 нм характерное время изостатичеСRОГО регулирования 
слабо зависит от ВЯЗRОСТИ астеносферы 11., если дефицит ВЯЗRОСТИ в ней 
(пониwение по сравнению с ВЯЗRОСТЬЮ 11м выше и нижележащих слоев 
мантии ) достигает двух ПОРЯДIШВ ( 11./ 11м � 1 0-2) ;  это время лишь на 
порядOJ, больше, чем в случае 11. = О (рис. 2 ) .  ДJIЯ ОRеаничеСRОЙ лито
сферы с ИЛ � 50 нм аналогичная ситуация имеет место лишь при 
'I']./'I']M б; 10-- .  'Установлено таRже, что маRсимальная СIl:ОРОСТЬ гори зон
тальноrо течения при изостатичеСRОМ регулировании даже в случае 
'1'].1'1'] .. = 1 отмечается на глубинах (z = Ll2л, L - длина волны поверх
НОСТНО:Й наГРУЗRИ) ,  соответствующих астеносфере (при харантерных L = 

= 500-· 1500 I{M) .  На этом основании в работе [30] ВЫСRазано предполо
жение ) взаимодействии RонвеI{ТИВНЫХ течений в верхней мантии с те
чениями в процессе изостатичеСRОГО регулирования, в особенности при 
11a/'I']M � 1, ногда и те и другие течения I{онцентрируются в астеносфере. 

Длн оцени'и харантера этого взаимодействия изостатичеСRОГО регу
лирования и тепловой меЛRомасщтабной верхнемантийной RонвеRЦИИ 
в модели, ПОI<азанной на рис. 1 ,  решал ась задача в следующей по·
· становне. 

Движения в литоофере, где на раздеJlе нора - мантия имеется сину
соидальное плотностное возмущение, описываются уравнениями 

-+ 

1 --> .... dV - Р ТУр + "д V + g = Тt; 
--> 

div V = о 
(1 )  

( У  - СIlОРОСТЬ движения материаJlа, V р - градиент давления, v - Rине
матическая ВЯЗRОСТЬ),  начаJIО Iюординат на разделе кора - мантия, 
ось z напраВJIена вверх. На свободной границе z = h прира:Вниваются 
нулю нормальные и Rасательные напряжения, на 
плотнос гной границе z = О соблюдается непрерыв- 01 
ность н 3.пряжениЙ, горизонтальных и вертиналъных 
СRОРОСТОЙ течения. При t =. О реJIьеф свободной 2 
границы �! = О, рельеф плотностной границы � = 
= �oe-il", �o - аМПЛИТУiда, k = 21f11t, , L - длипа 
ВОJIНЫ ( [,  = 600 нм) .  

Рис. 2. :::ависимость декремента снорости изостатичес!{ого 
регулирования от толщины литосферы "f ( kH) при различных C�=O=-�' ==г==т=��-отношениях вязкости астеносферы и литосферы 1')./1')л  (ИН-

дексы нривых) . О 0,2 0,'1 IrH 
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В верхней мантии, на глубинах от 100 до 400 км, движения описы
ваются уравнениями 

1 -+ -+ -+-+ 
- - Vp + 'V�V + a,gfJy = О; - (Уу) А = x�в; 

р 
-+ 

div V = О 

(а, - коэффициент теплового расширения, х - температуропроводность, 
А - градиент температуры, :; - единичный вектор) .  � (x) и в(х) при
няты совпадающими по фазе, в(х, z) = fJ(z) e-ik.x. Здесь также требова
лась непрерывность нормальных и касательных напряжений на всех 
границах раздела, на нижней границе z = -360 км обращались в нуль 
Ух, У. и в, на границах астеносферы соблюдалась непрерывность теп
лового ПОТОI<а и температурного возмущения . . 

Разность температур на границах слоя 100-400 км варьировалась 
в интервале 400-6000С, основные результаты даны дЛЯ I1Т = 4000С. 

Сначала были рассчитаны модели изостатического регулирования 
при отсутствии I<ОНВeIЩИИ (рис. 3, 1 , 1 1 ,  1 1 0  для различного соотноше
ния вязкости астеносферы 'У]а и вмещающих слоев мантии 'У]м = 'У]2 ='У]4: 

1 .  'У]а = 'У]м (рис. 3, О: движение вещества в верхнем слое практиче
СRИ вертикально, каЕ и во всех других случаях; максимумы \ У. \ соот
ветствуют максимальным смещениям границы раздела - в точке А 
У.(А ) = - 1,7 см/год; УХ достигает максимума 5 см/год на глубине 
z + h = 120 км; при t � 00 на свободной поверхности образуется рель
еф �I с амплитудой � I. о = 0,45 км при начальном �o = 5 км на 
границе z = о. 

1 1. При 'У]а = 10-1 'У]м = 1021 П происходит (рис. 3, 10 некоторая кон
центрация линий тока в астеносфере, \ Vz lmax увеличивается: У.(А)  = 
= -3,8 см/год, максимум УХ составляет 2 ,6 см/год и достигается на 
глубине 140 км от свободной поверхности. 

1 1 1 .  При 'У]а = 10-2 'У]м = 1 020 П (рис. 3, 1 1 1 )  течение уже практиче
ски не ПРОНИIщет глубже астеносферы; Vz (A) = -4,3 см/год, максимум 
УХ = 4,0 см/год на глубине 150 км. Скорость изостатического регулиро
вания, как видим, существенно возросла по сравнению со случаем 'У]а = 
= 'У]м, однако меньше чем на порядок, хотя вязкость астеносферы по
нижена на два порядка. 

В моделях конвекции в верхней мантии до глубины 400 км кривиз
НОЙ слоя можно пренебречь. Критичес!{ое число Рэлея в слое !{онечной 
толщины с плос!{ими границами слабо \!ависит от хара!{теристи!{ слоя 
и условий на его границах и равно Ra* = < 1 , 1  - 1 ,7)  . 103 [ 16] . Необхо
димая для возбуждения !{онве!{ции сверхадиабатичес!{ая разность тем
ператур на границах 100 и 400 !{м В верхней мантии составляет всего 
�200C, реальная же ситуация с ,11 Т = 400-6000С находится n за!{ри
тичес!{ой области с Ra = (4 - 5) . 10\ где реальна стационарная !{он
векция. 

IV. При отсутствии астеносферы, . 'У]а = 'У]м = 1022 П, I1Т = 4000 
(рис. 3, IV) в интервале глубин 200-400 !{м существует зам!{нутал 
!{онве!{тивная ячей!{а, а изостатичеСl<Ое течение почти не прони!{ает 
глубже 200 !{м. Посколь!{у направление !{онве!{тивных течений на глу
бине - 200 !{м совпадает с направлением изостатичес!{их течений, ско
рость регулирования по сравнению с моделью 1 увеличилась: У.(А ) = 
= -2 ,0 см/год. 

У. Конве!{ция при 'У]а = 10-I'Y]M = 1021 П исследовалась с тремя ва
риантами I1 Т: 400, 500 и 5700С. При I1 Т  = 4000С (рис. 3, У) !{онве!{ТИБ-
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Рис. 3. С1 руктура течений в моделях изо статического регулирования при отсутствии 
(1 ,  П, I П )  и наличии тепловой конвекции (IV, У, VI ) для различных значений вяз
кости аС'1'еносферы Т}а/Т}м и разности температуры на границах конвектирующей 

о 5ласти !1Т. Заштрихована (VI) область концентрации линий тока. 

ная яче Й:Rа отделена от изостатичеСRИХ течений, и скорость последних 
уменьшнлась по сравнению с соответствующей моделью без RонвеRЦИИ 
с Vz(A) = -3,8 см/год (модель I l ) до Vz(A ) = -2,3 см/год. При повы
шении температуры до 550 и далее дО 5700С (рис. 3, Уа, Vб) ВОЗНИRает 
двухячеистая RОНВeI{ЦИЯ, верхняя ячеЙRа стягивается !{ астеносфере, 
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а процесс изостатического регулирования останавливается (при д Т  = 

= 5500 Vz (A) = - 0,2 см/год) и даже ВОЗНИI<ают антиизостатические дви
жения свободной поверхности (при д Т  = 5700 Vz(A ) = +0,4 см/год) .  

VI.  l\онвеlЩИЯ при Т]а = 10-2Т]м = 1020 П И д Т  = 4000С (рис. 3,  VI)  
практичеСI<И полностыо замыкается в астеносфере, и ,  несмотря на то, 
что СI{ОРОСТЬ горизонтальных движений здесь веЛИl\а, изостатичеСI{ие 
движения земной поверхности праI<тичеCIШ отсутствуют, Vz(A)  = 

=-0,2 см/год. Увеличение дТ до 5700 в этой модели не приводит к су
щественным изменениям в структуре течений и значениях снорости изо
статичесного регулирования. 

Из сравнения :моделей IV, V и VI видно, что понижение вязности 
астеносферы при наличии конвекции может не толыш не увеличивать 
скорость изостатичесного регулирования, но, напротив, существенно 
уменьшать ее вплоть до появления антиизостатичеСIШХ движений земной 
коры. ТаКИ�f образом, тепловая конвеIЩИЯ в верхней мантии на глуби
нах 100-400 км принципиально в состоянии обеспечить квазиустойчи
вое положение несномпенсированных неоднородностей СТРУIПУРЫ лито
сферы и может быть причиной антиизостатичеСI{ИХ движений земной 
!юры даже в платформенных районах. В I{Ю{ОЙ мере эта принци:пиаль
ная возможность реализуется в кош{ретных районах, зависит от спе
ЦИфИlШ распределения взаимозависимых струнтурных, реологичесних, 
геотермичеСI{ИХ и ДРУГИХ геодипамичеСI<ИХ хараI<теристИI{ земной норы 
и верхней мантии. 

ГЕОДИНАМИЧЕСRИЕ ПРОЦЕССЫ В ВЕРХНЕй МАНТИИ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЛИТОСФЕРУ -

Рассмотренная модель верхнемантийной I<ОНВeI{ЦИИ отвечает силь
но упрощенной ситуации - причиной КОНВeIЩИИ считается лишь сверх
адиабатичеСI<ИЙ температурный градиент, распределение плотности 
принято БЛИЗIШМ I< адиабатичеСI<ОМУ, не предполагается зависимость 
ВЯЗI<ОСТИ от изменений температуры, обусловленных самой I<онвеlщией, 
параметры модели не охватывают всего диапазона их значений в регио
;в:ах с различной теIпоничеСI<ОЙ аI<ТИВНОСТЫО и соответствуют главным 
образом платформенныы условиям с относительно слабо выраженной 
астеносферой. Хотя эта ыодель ПОЗВОJIИла решить поставленную зада
чу - показать принципиальную возможность поддеРЖI{И IЮНВeI{цией 
неСI{омпенсированных неоднородностей астеносферы и антиизостатиче
СI<ИХ движений зеыной иоры, она, I<онечно, не аДЭI{ватна всей СОВОI<УП
ности реальных геодинаыичеСI{ИХ процеССО:l! в верхней мантии. Могут 
существовать иные механизмы движений, в том числе нонвеI{ТИВНЫХ, 
и необходимо, хотя бы на I{ачественном уровне, оценить возможное их 
влияние на струнтуру и динаМИI<У литосферы, а тю{же определить воз
можные способы обнаружения этих процессов по их проявлениям 
в струнтуре и геофизичеСI<ИХ хараI<теРИСТИI<ах литосферы. 

l\онвеI{ЦИЯ в верхней мантии может быть следствием ее внутрен
него разогрева радиою{тивными ИСТОЧНИI{ами [ 10] .  Эта нонвеI<ЦИЯ иыеет 
существенно несимметричную струитуру течений: пространственно пре
обладают восходящие ПОТОIШ, а нисходящие, с большей СI{ОРОСТЬЮ, 
концентрируются в У3IШХ зонах; она, по-видимому, не стационарна, ячей
ки постоянно перестраиваются [ 10, 39 и др.] . МеханичеСI<ое влияние 
этой I{ОНВeIЩИИ на литосферу не изучено - можно полагать, что оно 
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будет п роявляться главным образом в (меняющих свое положение) зо
нах нисходящих потоков в виде небольших, узких (L '" n . 10 км) про
гибов (или поднятий [7] ) земной коры. 

I\ОЕвекция за счет ГОРИЗОН'l'6.льного градиента температуры может 
существ )вать в основном в зонах сочленения крупных ты{тонических 
структур: континентов и океанов, платформ и областей новейшей акти
визации. а также в рифтовых зонах [ 10 и др.J . Структура конвективных 
движеЮJ Й подчиняется структуре литосферы и распределению темпера
туры; значительных отличий в механическом влиянии этой конвекции 
на ЛИТОI�феру от воздействия конвекции Рэлея - Бенара не предпола
гается. 

На r рани,цах Rонвектирующей области можно выделить погранич
ные сло (! толщиной 6 = 40 - 60 км - холодный вверху и горячий вни
зу ячеЙ ш. Холодный погранслой в пределах ячейки может двигаться 
без дефс рмаций, как жесткая плита [ 1  О, 38] . 

. Нал(!чие конечных вертикального и горизонтальных градиентов вяз
кости в верхней мантии создает существенную асимметрию ячеек: пото
l{и кони ентрируются в зонах пониженной вязкости [ 1  о] . Верхний по
граНСЛОЁ в этой ситуации может быть двойным - с жесткой верхней 
и пластичной нижней частями, толщина последней уменьшается в на
правлеНJIИ к нисходящей ветви ячейки [ 1 0] .  

С ТОЧКИ зрения' геоты{тоники, представляет большой интерес оцею,а 
прострагственных и временных характеристик конвекции в зависимости 
от струкгуры и реологии верхней мантии. Для l{онвекции Рэлея-Бенара 
показанс [ 10, 16, 34] , и это согласуется с результатами нашего моделиро
вания, Ч' о характерные горизонтальные размеры ячеек и расстояния .меж
ду их ЦЕ'нтрами близки или в 2-3 раза превышают толщину конвектп
рующего слоя (в нашем случае L � 600 км при d = 300 км) . Выше ОТ
мечаЛИСI. изменения в геометрии ячеек, связанные с градиентом вяз
ности, Гl!нерацией тепла в слое и горизонтальным градиентом темпера
туры. Важно отметить, что характерный горизонтальный размер ячеен 
и, следовательно, дифференцированность их контактного воздействия на 
литосферу при прочих равных условиях определяются реологичеСI{ОЙ 
стратификацией верхней мантии. И если в ю{тивизированных областях 
конвекция замыкается в астеносфере [зо, 34] , это с необходимостыо 
приводит к уменьшению размера ячеы{ по сравнению с отпосительно 
стабильными областями, имеющими слабо выраженную астеносферу, 
с малым отличием ее по вязности от вмещающей мантии. В литосфере 
это выражается в большей структурной дифференциации областей акти
визации, в ·ббльшеЙ контрастности изменений в плане теплового потока 
и в ббльших градиентах скоростей современных движений земной коры 
по сравнению с платформенными районами [5, 9, 12 ,  17, 22, 28, 30J . 

d2 
Время у тановления стационарной конвекции tst /"'OJ -2- [ 10] ; если при-

n х  
нять % ::: � 10-2 см2/с [ 14] в слОе d = 300 нм, получаем ts t � 3 . 1 08 лет. 
Вре'мя одного обо.рота в ячеЙI{е tl = 2(d + L)/Vcp ; при Vcp = 0,1 -
10 см/год имеем tl ", 106- 108 лет. Поскольну t l :;( tst ,  конвекция не 
обязател:,но будет стационарной, тогда рассмотренную выше модель 
надо считать « мгновенным» снимкоМ: начальной стадии процесса. Одна
ко эти оценки довольно грубы; из модели тепловых граничных слоев 
[ 39] сле�;ует, что замыкание нонвекции возможно при средней СНОРОСТИ 
в нонвы, гивном потоке Vcp б;; 1 ,0 см/год; при подъеме с глубины 400 IШ 
вещество с начальной температурой 1 6000С остывает до средней тем-
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бd Т пературы ядра ячеЙl\И 1ЗООО за время to = - ln -T � 2 · 107 лет. Далее, х о 
при движении в верхнем погранслое оно за  таное же время остынет до 
температуры Оl\ружающей мантии, пройдя расстояние ПОРЯДI{а 200 нм 
от восходящего ПОТОl\а [26] . 

Конвенция вносит значительный Вl\лад в распределение теплового 
потона через литосферу: I{онвеl\ТИВНЫЙ теплоперенос в реальных физи
чесних условиях верхней мантии примерно в 6-7 раз 'эффентивнее нон
ДУRТивного (Nu = qТo/qo � 2Ша/Rа*) 1/3 � 7 - 8) .  При I1T = 6000 в слое 
толщиной d = зоо н·м НОНДУl\ТИВНЫЙ тепловой потон через литосферу, 
без .учета генерации тепла в ней, составит qo � 0,2 .МIшал/с,м2 • с (е .  т. п, ) . 
На нонтинентах при qТo � 1 ,4 е. т. п. [ 14] генерация тепла в норе дает 
примерно 50 % суммарного потона, т .  е. потон из мантии составляет 
�0,7 е. т. п.  При qo � 0, 1 - 0,2 е. т .  п.  и Nu = 7 имеем над восходящим 
l\онвентивным ПОТОНОМ qТo � 1 ,4 - 2 ,1  е. т. П., над НИСХОДЯЩИМ - qТo � 
�0,8-0,9 е. т. п. Таним образом, нонве'l\ЦИЯ в мантии может быть об
наружена в особенностях распределения теплового потона на земной по
верхности, при условии учета неоднородности генерации тепла в норе. 

Другой «l\ОНТЮ{ТНЫЙ» эффент l\онвеl\ЦИИ связан с изменением плот
ности пород: в восходящем ПОТОl\е I1p � pr:xI1T � -0,04 г/смз, что может 
вызывать небольшие отрицательные гравитационные аномалии, а верти
l\альные усилия этой разуплотненной массы на литосферу - ПОРЯДl\а 
200 нГ/см2, что Эl\вивалентно поверхностной наГРУЗl\е поднятия с 
амплитудой примерно 700 М. посl\олы\y С увеличением темпера
туры на 100-2000С ВЯЗl\ОСТЬ уменьшается на один-два порядна 
[З, зо, ЗЗ] , в зонах восходящих нонвентивных ПОТОl\ОВ могут существо
вать под литосферой (<линзы» вещества поiIиженной ВЯЗl\ОСТИ с харан
терными размерами 200-ЗОО нм и толщиной до 50 нм. ТЮШЯ неодно
РОДНОСТЬ реологичесних свойств может проявляться в латеральной из
менчивости сноростей сейсмичесних волн, добротности и элентропровод
ности верхней мантии. Однано задача обнаружения этих особенностей 
по сейсмичеСIШМ и элеl{тромагнитным данным не проста, о чем свиде
тельствует тот фаl\Т, что на БалтийCI{ОМ щите, где по данным об изо
стазии и о постгляциальных движениях выявлена астеносфера и опре
делена ее вязность [З, 10, 27] , отмечено отсутствие волновода и слоев 
ВЫСОl\ОЙ элеI{ТРОПРОВОДНОСТИ [ 1 ] .  Это не обязательно объясняется недо
статочной разрешающей способностью УI{азанных методов [зо] ; возмож
НО, это связано с различной температурной зависимостью диффузион
ной ВЯЗl{ОСТИ, существенной в медленныIx процессах с большими дефор
мациями, и ДИСЛОI{ационной вязности, проявляющейся в быстрых сей
смичеСIШХ процессах с малыми деформациями [З] . 

Верхнемантийная I{онвенция, иан следует из изложенного, является 
мелномасштабной - горизонтальные размеры ячееl\, видимо, во всех 
<:лучаях не превышают 103 нм. Таная нонвенция, естественно, не может 
быть движущим механизмом для литосферных плит, горизонтальные 
размеры ноторых обычно на ПОРЯДОI{ больше. В этой связи следует от
метить l{ачественную модель Эльзассера [ 10, З6] дЛЯ вынужденной l{ОП
ВeIЩИИ, инициированной погружением в зонах Беньоффа холодных и бо
лее плотных, чем онружающая мантия, литосферных плит. Кан поназано 
Ф. Рихтером [З8 и др.] , мантийные течения, вызванные движением плит, 
сопровождаются образованием продольных валов мелномасштабной l{ОП
ВeIЩИИ в астеносфере, что обеспечивает вынос в литосферу избыточного 
тепла. Струнтура продольных валов, ориентированных осями по направ-
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лению дв и:жения плит и основного мантийного течения, стабильна при 
больших скоростях движения плит, V'" � 6-10 см/год; при V'" � 
� 2 см/год устойчива структура изометричных в плане гексагональных 
ячеек, движение материала в которых определяется температурной за
висимосты о ВЯЗI\ОСТИ [26, 38] . В реальных условиях неоднородной ли
тосферы правильная ячеистая структура обязательно будет нарушена, 
.как это имеет место с аналогичными проявлениями гравитационной 
конвекции в литосфере - СОЛЯНОКУПОЛЬНЫllfИ структурами, например 
Хобдинск )й зоны [27] , либо с системами гранитных куполов. 

Мы не рассматриваем в данной статье разнообразные аспекты гра
витационной н:онвекции, исследованные В. В. Белоусовым, Е. В. Артюш
ковым, О. г. Сорохтиным, С. А. УШaI\ОВЫМ И другими авторами [3, 4, 
21, 27 и др.] . Эти процессы, обусловленные плот постной неоднородностыо 
земной IЮрЫ и верхней мантии, возможной в отдельных областях инвер
сией плотности в астеносфере, гравитационной дифференциацией веще
ства ман"ии, также оказывают значительное воздействие на структуру 
и динамику литосферы, что убедительно доказывается, в частности, экс
перимент 1МИ х. Рамберга [21] . 

НЕКОТОРЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАНТИйНОй КОНВЕКЦИИ 
В СТРУКТУРЕ И ДИНАМИIШ ЛИТОСФЕРЫ СИБИРИ 

Как отмечено в предыдущем разделе, меЛI<омасштабная I<онвеI<ЦИЯ 
в верхней мантии и особенности ее струитуры могут быть обнаружены 
.геОфИЗИЧ(iСI<ИМИ методами - по особенностям распределения теплового 
потока, по распределению новейших структур и параметрам их изоста
тичеСI<ОГО состояния, по гравитационным аномалиям, по латеральному 
изменению скоростей сейсмичеСI\ИХ волн, добротности и электропроводно
сти в верхней мантии. Однако для решения этой задачи необходимо повы
шение рнзрешающей способности соответствующих геофизичеСI<ИХ ме
тодов, постаНОВI<а региональных работ приемлемой детальности, разви
тие мето)\ов выделения УI,азанных эффеI<ТОВ на фоне аномалий и не
однороднс стей иной природы, связанных, например, с литосферой. По
СI<ОЛЬКУ нмеющихся пока геофизичеСI<ИХ данных недостаточно для иор
реитного обнаружения I<онвективных движений в мантии, можно YI,a
зать лишь некоторые особенности структуры и динаМИI<И литосферы 
Сибири, которые могут быть (но не обязательно) с ними связаны. 

1. В распределении новейших струитур разного знака и ПОРЛДI<а 
влияние верхнемантийной I<онвекции проявляется, прежде всего, в зна
чительно большей дифференцированности горных областей (юга Сиби
ри) по СI'авнению с платформенными. Каи отмечалось выше, это связа
но с I<онцентрацией I<онвеI<ТИВНЫХ течений в астеносфере и с уменьше
нием хар актерных размеров ячееI< в областях новейшей аI<тивизации. 
Конкретные про явления этого влияния в струитуре литосферы - это 
мень.шие характерные размеры поднятий и прогибов, большая неод
нородность земной коры в верхних горизонтах и на уровне раздела 
Мохо, БОJ[ьшие градиенты новейших деформаций и градиенты СI<оростей 
современных веРТИI<альных движений в горных областях по сравнению 
с Сибирс С\ой платформой и тем более с 3ападно-СиБИРСI\ОЙ плитой. 
В платформенных областях с конвективными ячеЙI<ами изометричной 
полигонаJ:ЬНОЙ платформы можно связывать мозаичную или '«решет
чатую» [ 15, 26] структуру современного рельефа с хараI<терными раз-
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мерами элементов 600-800 км. На этом основании в работе [ 26] пред
Jlожена схема вероятного расположения таких конвективных ячеек, гра
ницы между l{ОТОРЫМИ отмечаются поднятиями современного рельефа, 
соответствующими восходящим потокам, а центральные зоны представ
ляют собой впадины над нисходящими потоками (вдоль оси ячейки) .  
Следует отметить, что подобная структура КОНВeIЩИИ еще недостаточно 
изучена и УI{азанный результат является предварительным. Вместе 
с тем для одной из выделенных ячеек, в районе Омска, имеются до
статочно детальные геотермичесние материалы [ 9] ,  I{оторые показыва
ют, что эта ячейка четно выделяется отрицательной аномалией тепло
вого ПОТОI<а 0,8 Мlшал/см2 • с на фоне 1 ,0-1,2 мнкал/см2 • с в Оl{ружаю
щей области, что согласуется с предполагаемой СТРУI{ТУРОЙ потоков 
В ячеЙI{е. \ 

2. Преимущественно антиизостатичесное развитие новейших струн
тур Сибири, по нрайней мере в голоцене [ 12, 28] , также можно связы
вать с верхпемантийной l\ОнвыщиеЙ. ВО ВСЯI{ОМ случае тю{ой режим 
формировапия новейших структур трудно объяснить в рамках моделей 
гравитационпой конвеrщии (плотностной дифференциации) [3, 1 1 ,  
2 1 ,  32] , а иных, в достаточной мере разработанных, гипотез о верхнс
�антийных геодипамичеСI{ИХ процессах, по-видимому, нет, если не при
знавать важной тектонической роли горизонтальных движений круп
ных БЛОI{ОВ литосферы, о чем будет сказано дальше. 

3. Унаследованность новейших структур по расположению в пла
не, а часто и по знаку, от более древних, особенно от меЗОЗОЙСI\ИХ, что 
наиболее отчетливо проявляется в горных областях юга Сибири, особен
но в Забайкалье [ 1 1 ,  12 ,  17 ,  28, 30] , хорошо объясняется в рамках на
шей модели взаи��одействия конвекции и изостатичесного регулирова
ния. Структуры рельефа II корни гор не могут существовать в неском
пенсированном состоянии более 104 - 105 лет при разумных вариантах 
распределепия вязкости в ЛIlтосфере без антивной ТeI{тоничесной под
держки, ноторая, нан было ПОI{азано выше, обеспечивается конвеI{циеЙ. 
Изменения температурного режима, связанные с тентоничесной антиви
зацией, приводят R перестройне струн туры нонвеIЩИИ и тем самым ЛИl{
видируют препятствия для изостатичеСIШГО всплывания l{орней гор 
с образованием соответствующих новейших поднятий [ 12, 28, 30] . 

4. Совместный анализ новейшей СТРУI{ТУры, рельефа . фундамента 
СиБИРСl<ОЙ Шlатформы, глубинного строения земной коры, особенностей 
изостазии территории Сибири [2 ,  8, 12 ,  13, 17 ,  20, 22-24, 28, 29, 31  
и др.] , а таюне геодинамичесних аспеl{ТОВ гравитационной и тепловой 
конвенции [3 ,  4, 10, 16, 21 ,  26, 30, 32, 34, 37-39 и др.] приводит Т{ выводу, 
ЧТО В рамнах нонцепций веРТИI{альных в своей основе тентоничесних 
движений, по-видимому, невозможно объяснить ряд существенных осо
бенностей струт{туры и динамИI<И литосферы Сибири, в особенности 
тех, ноторые свойственны зонам сочленения Сибирсной платформы и ее 
горного обрамления. Необходимо предполагать антивиую роль горизон
тальных движений нрупных БЛОI<ОВ (плит) литосферы. Таними движе
ниями могут быть надвигание на Сибирсную платформу Верхояно-I\о
лымсного и Алтае-СаяНСI{ОГО горных сооружений и растяжение Байналь
сного рифта [ 12, 28 и др.] ; ЭТО согласуется с l<инематичесними схемами 
тектонини ПЛИТ [3, 1 6, 27, 31  и др. ] . Если реальны эти движения и мо
дель вынужденной нонвенции Эльзассера [ 10, 36] , то в уназанных зо
нах сочленения могут быть харю{терные аномалии теплового ПОТОI<а 
(отрицательные - по периферии надвигающегося блона) .  Таная анома-
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.лия имее г место в районе Предверхоянского прогиба, но отсутствует на 
южной ]'ранице Сибирской платформы (см. статью А. Д. Дучкова 
и Л. С. СОIЮЛОВОЙ В этой книге ) ;  впрочем, пока не исключено тепловое 
ВJIияние неоднородной литосферы и ее вертикальных движений, подоб
ные , сопо,�тавления остаются МaJlOинформативными. 

5. Распределение теплового нотона с более или менее приемлемой 
детальностью известно лишь в ЮII,НЫХ районах Сибири [9 ,  статья 
А. Д. Дучнова и Л. С. Соноловой ' В этой нниге] . Согласующаяся с мас
штаБОllI нредполагаемой IЮНВeIЩИИ струн тура аномалий теплового пото
ка, более дифференцированная, чем в платформенных областях, может 
быть тю:же непосредственным следствием дифференциации новейших 
CTPYI{TYP и их современных движепий и, к сожалению, разной деталь
ности данных измерений теплового потона. 

Сейс иичеСЮIе и элентромагнитные данные о неоднородпости верх
ней мантии по СIЮРОСТЯМ упругих ВОЛН, добротности и ЭЛeI{ТРОПРОВОД
ности, содержащие некоторую информацию о наличии и структуре нон
ВeIЩИИ, нона фрагментарны и не допускают I{орреI{ТНОЙ интерпретации 
в интереJ;ующем нас смысле [ 1 ,  18, 20, 22 и др.] . Одной из важных за
дач региональных геофизических исследований следует считать изуче
ние с во зможно большей точностыо и детальностью латеральных неод
нороднос гей верхней мантии, включая астеносферу, по распределению 
основных физичесних характеристик: плотпости, сноростям сейсмических 
волн, добротности, элеI{ТРОПРОВОДНОСТИ и затем - термодинамических и 
реОЛОГИ�Jj)СКИХ свойств. Без решения этой задачи геодинамичеСI{ие ис
следоваН: 1Я механизмов формирования структуры литосферы будут ог
раничены гипотетическими моделями, имеющими малые возможности ис
пользова:fИЯ в решении нрактичесни значимых геологичеСI{ИХ проблем, 
а растущая информация о глубипном строении земной коры и верхней 
мантии 5ез геодинамичеСЮIХ исследований останется на уровне наче
ственньп обобщений. 

ВЫВОДЫ 
1 .  В пробле�[е �Iеханизма формирования современной СТРУI{ТУры ли

тосферы основной задачей является моделирование глубинных процес
сов граВ !Iтационной и тепловой l{онвекции и их влияния на структуру 
и динаМlШУ литосферы. ФизичеСIше условия в верхней мантии допуска
ют существование тепловой конвеIЩИИ, режим и структура IШТОРОЙ су
щественно зависят от характеристик астеносферы. 

2. в,Jздействие l{онвекции на литосферу наряду с контактным тепло
вым и механичесними эффентами проявляется ]30 взаимодействии с про
цессами изостатического регулирования. Конвенция принципиально спо
собна поддерживать неномпенсированные неоднородности структуры 
литосфеI ы и быть причиной антиизостатических движений земной норы. 

3. Е ерхнемантийная нонвекция и особенности ее струнтуры могут 
быть обн аружены в распределении элементов новейшей структуры и гео
физичеср:ими методами - по характеристикам изостазии, особенностям, 
распределения теплового потона, по латеральному изменению в верхней 
мантии сноростей упругих волн, добротности и электропроводности.  
Имеющихся геофизичесних данных пока недостаточно для решения этой 
задачи; выявлены лишь отдельные ' особенности структуры и динамики 
литосферы Сибири, которые можно связывать с верхнемантийной нон
венциеЙ. 
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А. Э. КОНТОРОВИЧ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
НЕФТЕГ АЗОНОСНЫХ ПРОВИНЦИй 

I1:АК ОСНОВА ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ 

Разв атие топливно-энергетического комплеI{са (так) нашей страны 
и его минерально-сырьевой базы является важнейшей народнохозяйст
венной гроблемой, от успешного решения которой во многом зависит 
эффективность развития всей Эl\ОНОМИКИ. Не случайно ХХУ и ХХУI 
съезды :RЛСС придавали этой проблеме первостепенное значение. В сфе
ру ПОИСJ;ово-разведочных работ в соответствии с решениями съездов 
должны {)ыть вовлечены не только «старые» районы нефтяной и газовой 
промышленности, не ТОЛЫШ главная база страны по добыче нефти и га
за - Зап,lДно-Сибирская провинция, но и тание слабоизученные и слож
по построенные районы, нак СиБИРСI\ая платформа и ПринаСПИЙСI\ая 
впадина, а также шельфы морей. КПСС считает необходимым раз
работать долгосрочную программу развития так Таная программа 
должна учитывать возмоЖные уровни прироста запасов нефти, природ
ного газн и I{онденсата, необходимые для их выявления и подготовки 
объемы теологоразведочных работ, напиталовложения и материальные 
ресурсы, а в перспентиве и возможные уровни добычи нефти и газа . 

Пою: тно, что программа развития так должна опираться на до
CTOBepHЫ � представления о геологическом строении отдельных регионов 
и распреi�елении ресурсов нефти и газа в них. Для слабо изученных ре
гионов ГJ(авный путь создания исходной информации для формирования 
таних представлений или, другими словами, для создания геологичесной 
модели нефтегазоносных бассейнов и ' провинций - это их региональное 
изучение глу.боним опорным и параметричесним бурением и геофизиче
СIШМИ МЕ тодами. Принципы таного подхода к изучению слабо разведан
ных неф1 егазоносных бассейнов были намечены еще И. М. Губниным при 
разраБОТI;е им программы изучения Западной Сибири. «Необходимо,
писал он, - в первую очередь пустить геофизиRy, гравиметрию, сейсмо
метрию. Нужно. . .  сделать ряд геофизичесних ходов, а за ними нужно 
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пустить ряд буровых скважин, чтобы данные геофи31ШИ проверить дан
ными глубокого бурению) [ 1 ,  с. 20] . Эта основополагающая идея 
И. М. Губкина получила в дальнейшем всестороннее теоретическое 
и методическое обоснование в трудах советских ученых и привела к бле
стящим открытиям не только в Западной Сибири, а и во многих других 
нефтегазоносных провинциях нашей страны. Стратегия 'такого последо
вательного изучения нефтегазоносных бассейнов I{aK единых, целостных 
систем получила в трудах А. А. Трофимука название стратегии поиска 
«от общего к частному» [ 12] . 

Всему комплексу проблем, связанных с региональным изучением 
крупных нефтегазоносных бассейнов и оцеНRОЙ перспектив их нефтега
зоносности на этой стадии поисково-разведочного процесса, посвящены 
многочисленные исследования выдающегося советского геолога и 
геофИЗИI{а Э. Э. Фотиади. Им заложены теоретические основы и разра
ботана получившая всеобщее признание методика номплеl{СНОЙ интер
претации геолого-геофизичеСIШХ данных прп региональных геолого-гео
физических исследованиях; обобщены и на основании компленсной 
интерпретации геолого-геофизичеСIШХ данных всесторонне проанализи
рованы важнейшие черты регионального геологического строения Волго
"Уральской, Западно-Сибирской, Лено-Тунгусской нефтегазоносных 
провинций; СО,здана первая для Русской платформы карта гипсометрии 
поверхности ее кристалличеCIШГО фундаllIента [ 13- 15] . Он одним из 
первых про анализировал строение промежуточного структурного этажа 
фундамента Западно-Сибирской плиты [ 17 ,  18, 21]  - одного из пер
спективных в настоящее время объектов поисков нефти и газа на юго
востоке, а в перспектике и в других районах провинции. Обширный 
IШМПЛeI{С исследований выполнен Э. Э. Фотиади по геологии и нефте
газоносности Сибирской платформы [ 16, 17 ,  20] . В его работах впервые 
были выяснены важнейшие черты строения внутренних частей Тунгус
сной синеклизы, в частности, установлено наличие в ее пределах круп
ных погребенных сводообразных поднятий - перспективных объектов 
поисков месторождений нефти и газа в отложениях венда, нижнего и 
среднего палеозоя [ 17 ,  19] . 

Активно и плодотворно занимаясь проблемами КОМПЛeI{СНОЙ интер
ПJ!>етации геолого-геофизических данных, Э. Э. Фотиади с начала 60-х 
годов явился одновременно одним из инициаторов и организаторов ши
рокого внедрения математических методов и ЭВМ в геологию в Сибири. 
Он явился организатором и руководителем первых Всесоюзных сове
щаний ( 1 965, 1967) по применению математических методов и ЭВМ 
в геологии. Эти совещания позволили выявить сильные и слабые сторо
ны выполненных в различных научных центрах исследований, наметить 
важнейшие направления и пути эффентюiного внедрения математиче
сних методов и '  ЭВМ в геологию. Они способствовали IШlщентрации 
сил на главных, наиболее перспеIПИВНЫХ направлениях исследований 
и привели I{ развитию и углублению этого направления исследований 
в стране. 

Свои личные творчесюrе усилия Э. Э. Фотиади СI{онцентрировал 
на ШИРОКОllI применении математичесних методов и ЭВМ при решении 
ШИРОI{ОГО r;руга задач геологии нефти и газа. По его инициативе были 
созданы два I{РУПНЫХ научных коллектива для работ в этой области 
в ИГиГ СО АН СССР и несколько позже в СНИИГГиМСе. Исследова
ния коллентива СНИИГГиМСа были направлены в значительной мере 
.на создание ноличественной теории прогноза и поисна месторождений 
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нефти и газа, в частности на совершенствование методоп региональ
ного прогноза нефтегазоносности. Результаты этих работ в большей 
своей части опубликованы [3-6, 8-10] .  В последнее время этот цикл 
исследований получил развитие в трех направлениях. Во-первых, объ
ектами исследований стали не только сравнительно хорошо изученные 
нефтегаЗОJlосные бассейны (НГБ) ,  в которых I{Оличестпенная оценка 
перспекти з нефтегазоносности может выполняться какими-лпбо моди
фикациям [l метода внутренних геологических аналогий, но и слабо 
изученные НГБ, о· перспективах нефтегазоносности которых можно су
дить лиш), по результатам региональных геолого-геофизических работ. 
Во-вторых, в связи с расширением требований, которые предъявляет 
теория и праКТИI\а перспективного планирования народного хозяйства 
к прогнозу нефтегазоносности, целью прогноза стала не только Rоличе
ственная оценка начальны:.Х геологичеСRИХ и извлекаемых ресурсов' 
углеводор')дов ( НГР и НИР УВ) или раздельно нефти и газа, а и вся 
структура начальных геологичеСIШХ и извлекаемых ресурсов нефти 
и газа. В-третьих, количественная оценка перспектив нефтегазоносности 
перестала быть Rонечной целью исследования, а стала лишь одним из 
важнейших оснований для перспективного планирования геологоразве
дочных ра бот на нефть и газ. Теория и практика такого перспективного 
планирования стала еще одним важным направлением в рамках этого 
цикла исследований. Краткому изложению некоторых новых результа
тов и ПОСllящена статья. 

При количественной оценке перспектив нефтегазоносности слабо 
изученньп: НГБ чаще всего применяется так называемый объемно-с.та
тистический метод. Он опирается на установленную многими исследо
вателями аависимость между НГР углеводородов (УВ) в бассейне и объ
емом нем,�таморфизованных осадочных пород, образующих его. Обычно 
при этом предполагается, что междУ НГР УВ (Q)  и объемом осадоч
ного выполнения седиментационных бассейнов ( У) связь линейна: 

Q = qvV. ( 1 )  

М .  С .  Мо,�елевским, А .  А .  ТРОфИМУI{ОМ И автором н а  значительной вы
борке бы;ro показано, что эта зависимость имеет более сложный вид 
и может быть описана одной из следУЮЩИХ эмпирически установленных 
формул: 

Q = 63330 (еl .иг4.v - 1) , 

ln Q = 1 ,19 1n V - 6,47,  

где V - в тыс. км3, Q - в млн. Т УУВ (2) ,  в млрд. т УВВ (3) .  

(2) 
(3) 

Из выражений (2) и (3) видно, что с ростом объема осадочного 
выполнеН:iIЯ бассейна объемная плотность НГР УВ qv увеличивается. 
Это явление естественно связать ' с тем фактом, что одновременно рас
тет относительная роль в осадочном выполнении бассейна той его части, 
Rоторая нережила главную фазу нефтеобразования и глубинную фазу 
интенсивного газообразования [4, 10] . 

Недос:таТRОМ объемно-статистичеСRОГО метода в современных его МО
дификаЦIJ ях является полное пренебрежение спецификой осадочного 
выполнения бассейна - распределением объемов или масс осадочных 
пород по интервалам глубин, их литологией, содержанием и типами 
в них ОВ, его массой, распределением масс ОВ по зонам Rатагенеза 
и т. Д., т . е. теми его чертами, которые предопределяют специфичность 
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II интенсивность процессов нефтега:юобразования. Не учитывают по
добные зависимости и особенностей истории развития ИГВ, которые 
контролируют сохранение в нем образовавшихся СI{оплений нефти 
и газа. 

Б работе [4] предложена модификация объемно-статистического 
метода, I{оторая позволяет более тонко, чем этот метод в традиционном 
его виде, учитывать важнейшие для количественной оценки перспектив 
нефтегазоносности фан.торы, установленные осадочно-миграционной 
теорией образования нефти и газа. Б этой модифинации: описание НГВ 
было существенно расширено. Оно дополнено ТaIШМИ параметрами, как 
объемы глин ( Vr ) ,  песчапиков ( Vп ) ,  карбонатов ( V,J , эвапоритов ( V. )  
в бассейне, объем морских глин без угленосных и нрасноцве'гных ( VrM) ,  
объем глин в угленосных и субугленосных толщах ( Vr) и т. д. ,  а так
же распределением всех этих параметров по интервалам глубин (км) : 
до 1 ,  1 -2, 1-3, 1-4, 1 -5, 2-3, 5-7,  >5, >7 и т. д. Учитывая, что 
наждому .113 этих типов пород присущи свой субlшарн ОБ, свой глав
ный генетичесний тип ОБ, а распределение пород по глубинам в гру
бой схеме для бассейнов, где преобладало прогибание, харантеризует 
уровень натагенеза, что объем в бассейне и по интервалам глубин эва
поритов и глин обобщенно харантеризует начество флюидоупоров, 
а объем песчанинов и нарбонатов - начество проницаемых компленсов, 
следует предполагать, что полученные ТaI{ИМ образом регрессионные 
зависимости будут точнее, чем традиционные, поскольку они индиви
дуальнее характеризуют начальный нефтегазогенерационный потенциал 
осадочных толщ отдельных ИГВ. 

Б таное описание целесообразно ввести и параметры, харантери
зующие обобщенно элементы строения (распределение объемов или 
массы пород) и истории развития бассейна. К первым относятся соот
ношения в бассейне объемов в интервале глубин 1 -2 и глубже 2 КМ 

( VI-2IV>2) , 1-2 И 2-5 Ю\f ( V1-J V2-5 ) ,  ДО 5 и глубже 5 км 
( V <51 V >5) И т. Д. , ноторые позволяют проверить различные гипоте
зы о ЗaI{ономерностях нефтегазообразования. Ко второй группе пара
метров относятся доля I{айнозойсних ( VKzIV),  мезозойских ( VMzIV) ,  ме
ЗОЗОЙСНО-IШЙНОЗОЙСЮIХ ( V  Mz+KzIV) отложений в бассейне, время после 
завершения интенсивного прогибания бассейна l':.t, объемные снорости 
осадконанопления в бассейне >( V In И т. д. 

Бторым принципиально новым моментом в предлагаемом подходе 
I{ ноличественной оценне перспектив нефтегазоносности слабо изучен
ных НГВ является выбор с учетом требований н информации о струн
туре запасов в I{ачестве прогнозируемых не тольно ИГР УБ в бассейне 
(Qr J ,  но И раздельный прогноз НГР нефти (Qa) и газа (Qr) ,  а также 
I{аждого из трех этих параметров по интервалам глубин (нм) : < 1 ,  1-3, 
3-4, 4-5, 5-7. 

Таким образом, предлагаемый подход позволяет прогнозировать 
не толы{о ИГР WБ, но и неноторые элементы их структуры. Под пос
ледними в соответствии с [4] предлагается понимать соотnошеnие 
в НГБ ресурсов nефтu, nриродnого газа и -коnдеnсата, их расnределе
nие по иnтервалам глубun, -колле-кторам разnых типов, по месторожде
пиям разлuчnой -круппости, по составу nефтей, 'газов, дебитам с-кважиn, 
методам разработ-ки и т. n. 

Поисн регрессионных зависимостей между И ГР УБ и параметрами, 
характеризующими осадочное выполнение бассейнов и устанавливаемы
ми по результатам региональных геолого-геофизических работ, осуще-

66 



ствлялся методами геолого-математического моделирования на основе 
детально подготовленной информации о 19 наиболее изученных ИГЕ 
мира [ "J . При меры полученных при этом зависимостей для суммы УУВ: 

-3 -2 
Q � = 25 - 2ge-10 ХЗ + 2e10 Ха + 1 ,73 · 10-4Х;2; R = 0,997; 

-3 -3  

(4) 

Qz = - 1 - 4ge-1 0 ХЗ + 5 1е- 1 О  Хlб + 2 ,02 . 10-4X�2 ;  R = 0,997; (5) 
-3 . 

Q'L = 1 3  + 0 ,3е1О Х 1  + 2 1n ( 10-ЗХs) + 1 ,7 . 10-4xi2; R = 0,996; (6) 

- 3  
QZ,<l = 1 ,96 + 2,66 · 10-ЗХз - 1 ,98e-10 ХН; R = 0,989; (7) 

-з - 3  
Q E.1

-
3 = - 3,44 + 11 ,91 · 10-GX� - 0,14е1 О Х1 + 8,27 e-10  ХН; 

R = 0,997; (8) 

-3 - 3  
Q 'Е .З- 4  = - 5 ,9  + 0,19е1О Х1 + 8,13e-10 хн + 19,73 · 10-6X;G ;  

R = 0,993; (9) 

-3 

QL,4
-

5 = - 0,25 + 4, 1 . 10-ЗХ1 + 4,7e-1 0 Х2 _ 

- 9  

- 0,4 . 10-2X10 - 4,36e-10  ·ХН ; R = 0,923; ( 10) 

- 2  
QL,5

-
7 = 30,55 - 9,23 · 10-ЗХ5 0,52 · 10-2 Х7 - 1 ,74e-10 Х1 З _ 

. -з -3 
Q . = 5 58 - 4 66e-1

0 xl _ 1 25e-10  Xz + О 54 · 1 0 -6х2• 
k , ., - 7 , , , , 41 

( 1 1 )  

R = 0,965; 

(1 2) 

Q1:, 5-7 = -0,01 + 5,8 . 10-3Х5 + 2,3 . 10-2Х7 - 1 ,52 . 10-2Х9; R = 0,991 . 

( 13)  

в выписапных уравнениях : 
Х1 - объем осадочных пород в бассейне в пнтервале глубин 2-5 км; 
Х2 - 1 О же в интервале глубин 5-7 км; 
Хз - 1 О же на глубинах менее 2 нм ; 
Х4 - 1 О же на глубинах более 7 нм;  
ХБ - ( бъем глин и аргиллитов в бассейне в иптервале глубин 2-5 нм; 
Х6 - то же в интервале глубин 3-5 км; 
Х7 - то же в интервале глубин 5-7 нм; 
Хв - то же на глубинах менее 2 I{M; 
Х9 - то же на глубинах более 7 J{M;  

X10 - объем песчаных пород в бассейне в интервале глубин 2-5 нм; 
XI I  - то же в интервале глубин 5-7 нм; 
XI2 - то же на глубинах более 2 Ю,f; 
Хlз - объем нарбонатных пород в бассейне в интервале глубин 5-7 нм; 
ХН - объем эвапоритов в бассейне на глубинах менее 2 нм; 
Х15 - объем эвапоритов и глин в бассейне в интервале глубин 1-3 нм; 
Х16 - то же на глубинах менее 2 нм ; 
R - множественный ноэффициент норреляции. 

В списне приведены лишь те И3 параметров, ноторые ИСПОЛЬЗ0ваны 
в вьш crсанных выше уравнениях регрессии. 
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Аналогичные номпленсы регрессионных уравнений получены для 
оценни НГР нефти и свободного газа [4] . 

Реализация описанной в общих чертах схемы ноличественной оцен
l{и перспентив нефтегазоносности находящихся на стадии региональной 
изученности НГВ ПОЗВО,1Iяет, таним образом, раздельно определить НГР 
нефти, свободного и растворенного в нефти газа и I{Qнденсата, причем 
эти ресурсы могут быть дифференцированы по интервалам глубин 
и нолленторам разного литологичеСI{ОГО состава (терригенные, нарбо
натные) .  

Н е  менее важной для перспентивного планирования геологоразве
дочных работ на нефть и газ является дифференциация этих ресурсов 
по месторождениям различной нрупности. Основы теории таного прогно
за изложены в [5 , 10] . Введем неноторые исходные понятия. Пусть 
имеем неноторый НГВ, в нотором промышленными залежами называ
ются любые снопления нефти с запасами q ;;'  qo. Представим себе идеа
лизированную ситуацию, что известны все тание залежи в бассейне и их 
запасы. Назовем таное множество залежей генеральной СОВОНУПНОСТЫО 
залежей нефти в Н ГВ ,  его объем N - объемом генеральной СОВОI{УП
ности или количеством месторождений нефти в генеральной совонуп
ности, а фуннцию, описывающую распределение месторождений нефти 
по запасам в этом множестве - распределением генеральной совонуп
ности месторождений нефти в НГВ. Понятно, что Qp-qo = � qi есть НГР. 

В работах [5, 1 0] В. И. Деминым и автором было поназано, что рас
пределение месторождений нефти в генеральной совонупности удов
летворительно описывается тан называемым усеченным распределени
ем Парето, фуннция вероятности ноторого имеет вид 

( л) _ 

( 1 - л) СvQ)Л [! _
_ 1_] 

qJ 
q, 

- ('vQ)Л [ (уQ)1-Л - 1] - (уQ _ 1) ( 1 - ,,) qЛ (уQ)Л '  (14) 

где запасы месторождения q меняются в интервале qo � q � '(Q (О � "( � - О ,  
а "( и :л - параметры распределения, процедура опреде.lIения ноторых  
описана в [5] . 

Зная qJ(q ,  л,), можно определить объем генеральной СОВОНУПНОСТИ, 
ноличество месторождений в НГВ в любом наперед заданном интер
вале запасов [ qi, qj] и суммарные запасы этих месторождений: 

N _ 2 (2 - л) Q [ (уQ)Л (q}-л _ qt-Л) - ( 1 - л) (qj - qi) ] 
qi ,Qj - (1 - л) {2 (уQ)Л [ (yQ)2-Л - 1 ]  - (2 _ л) [ ( yQ)2 - 1 ] }  , 

Q [2 (уQ)Л (qJ-Л - qI-Л) - (2 - л) (q] - q�) 1 
Qqi,Qj = 2 (уQ)Л [ (yQ)2-Л _ -1 ]  _ (2 _ ,,) [ (yQ)2 - 1 ] 

(15)  

(16) 

Полученная таним образом информация о распределешш залежей 
нефти по величине запасов в совонупности с информацией о ноличестве 
и распределении по запасам отнрытых месторождений нефти и газа 
и выбранной методикой поисковых работ является основой для прогно
зирования размеров меСТОРОjЖдений, ноторые будут отнрываться на 
разных стадиях освоения НГВ. 

Понятно, что аналогичный расчет . может быть выполнен и для 
газовых месторождений., 

После выполнения ноличественной оценни перспентив нефтегазо
носности в НГВ и прогноза струнтуры ресурсов ,нефти и газа в нем соз
даются условия для перспентивного планирования геологоразведочных 
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работ на нефть и газ. Естественно, что перспективное планирование 
требует учета не только закономерностей распределения ресурсов неф
ти и пза в регионе, но и его при род но-климатических условий, состоя
ния ПlJрспективных и разведанных запасов, производственной базы, 
материальных и трудовых ресурсов и т .  д. 

В основе методИIШ перспективного планирования геологоразведоч
ных ра бот на нефть и газ должно лежать представление о НГП или 
НГБ как о целостной динамичной системе, состояние которой изменя
ется в течение времени в результате геологоразведочной деятельности 
человеli:а. При этом системой является не только природный объект 
со своЁ ственными ему геологическими и природно-климатическими осо
беННОС1 ями, но и созданная деятельностью человека база для производ
ства Гlюлогоразведочных работ. Задача перспективного планирования 
состоит при таном подходе в предсназании того воздействия, которое 
следует произвести на систему, чтобы перевести ее из одного в неко
торое Е:аперед заданное второе состояние. Пусть такой перевод системы 
из одне,го состояния в другое означает разведну неноторых запасов неф
ти и газа. Понятно, что таное изменение состояния системы может быть 
провеДЕ но большим числом способов. Задача перспентивного планиро
вания состоит в выборе оптимальной в определенном смысле « траен
торию) перевода системы из первого состояния во второе. Нанонец, по
СI{ОЛЬКУ в процессе изменения состояния системы должна изменяться 
и мате риальная база геологоразведочного производства, задача пер
спентИI;НОГО планирования состоит в выяснении тех изменений, ноторые 
следует внести в эту базу для перевода системы из первого состояния 
во второе. При этом необходимо проанализировать, можно ли произ
вести такие изменения ввиду естественной инерционности процесса ,  
а танже всегда в той или иной мере ограниченных возможностей воз
действ:ия на этот элемент системы (ограниченность материальных и тру
довых ресурсов и т. п . ) .  

В СССР накоплен значительный опыт в области перспентивного 
планир,)вания геологоразведочных работ, однано новые требования к на
дежнос'ги и научной обоснованности таних планов требуют серьезного 
совеРШ1шствования методини и практики планирования для эффектив
ного п :>строения действительно оптимальных и сбалансированных не 
только в пределах отрасли, но и в масштабах всего народного хозяй
ства СССР планов ведения геологоразведочных работ. 

При: разработне методики построения сбалансированного плана не
обходюю, естественно, первоначально уточнить это понятие. 

По нятие о сбалансированном плане в геологоразведочной отраСЛl1 
должно предусматривать [7] : 

1 )  соответствие заданий по приросту запасов и необходимых для 
их выполнения с учетом достижений науни и научно-технического про
гресса объемов геологоразведочных работ, т. е .  учитывать состояние 
и СТРУЕ туру прогнозных ресурсов и запасов категории С2 на месторож
дениях на начало планируемого периода. Это требование означает, что 
план должен быть сбалансирован с реальным состоянием ресурсов неф
ти и газа в регионе и особенностями размещения и строения месторож
дений нефти и газа в нем; 

2) строгое соблюдение стадийности геологоразведочного процесса, 
т. е. оптимальное соотношение между региональными, поисновыми 
и разВЕ'ДОЧНЫМИ работами, сбалансированность объемов глубоного буре
ния и геофизичесних работ, чтобы обеспечить не толы{о выполнение 
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плана прироста запасов по натегории С\ на тенущее пятилетие, но и 
создание необходимого минимума запасов Iштегории С2 и фонда пер
спентивных струнтур, перевод в натегорию D\ части ресурсов нефти 
и газа по новым объектам поиснов н нонцу планируемого периода для 
обеспечения стабильного развития геологоразведочных работ в следую
щем пятилетии и на более отдаленную перспентиву. Это требование 
означает, что план должен быть внутренне сбалансирован. 

Очень часто это требование нарушается. При планировании гео
логоразведочных работ на нефть и газ нередно региональные работы 
проводятся в недостаточных объемах за счет неоправданного по време
ни развития поисновых и разведочных работ, не сбалансированы планы 
поисковых работ и детальных геофизических исследований, при нали
чии интересных открытий на долгие годы в ущерб конечным народно
хозяйственным результатам замораживаются ПОИСIШ новых месторож
дений и т. П . ;  

3) реально достижимую снорость роста объемов работ с учетом 
инерционности геологоразведочного llроизводства в НОlшретных услови
ях региона, потребности в трудовых ресурсах, темпов роста производ
ства в важнейших отраслях народного хозяйства в стране в целом. Это 
требование означает, что план развития геологоразведочных работ в ре
гионе должен учитывать коннретные природно-климатические условия 
и быть сбалансированным с планом развития народного хозяйства 
в стране в целом; 

4) безусловное обеспечение шraна материальными ресурсами и опе
режающую их поставку. Это требование необходимо особо строго 
соблюдать в сложных природно-н:лиматичесн:их условиях Сибири. 

При теI,ущыr и тем более перспен:тивном планировании геологораз
ведочных работ необходимо всегда отдавать себе отчет, что любой плап 
в геологии носит вероятностный харан:тер и что предсн:азываемая при 
определенной методике' ведения работ в KOНI�peTHЫx геологических усло
виях их ЭффeI\ТИВНОСТЬ может он:азаться кю� завышенной, тан: и зани
женной против реальной. В силу этого для повышения достоверности 
плана целесообразно, жеСТIШ финсируя тание зависящие от организации 
производства параметры, нан объем глубокого бурения и геофизических 
исследований, задания по приросту запасов задавать в виде интервала 
возможных значений, при этом чем большая вероятность безусловного 
выполнения предъявляется I{ плану, тем большим должен быть такой 
интервал. При тан:ом планировании смежные отрасли должны, по-види
мому, ориентироваться на нижнюю с ВЫСОI{ОЙ степенью надежности га
рантированную величину прироста запасов. 

Блон:-схема формирования сбалансированного плана развития гео
логоразведочных работ на нефть и газ в регионе, пон,азанная на рисун
ке, вн:лючает в себя геолого-географичесную модель системы (блон: 1 ) ,  
блон 2 ,  описывающий реальное состояние системы ню� производствен
ного объеI{та с учетом предшествующей деятельности, блон 3 - воздей
ствия на систему в планируемый период, математичесную модель геоло
горазведочного процесса и блок 4 - прогноза результатов воздействия 
на систему. Тание модели строятся отдельно для каждой нефтегазо
носной области ( иго) или нефтегазоносного района (игр) I{aH элемен
тов системы. Выполненные расчеты должны быть дифференцированы 
по отдельным подразделениям нефтегазогеологического и административ
ного районирования и по годам планируемого периода. Далее произво
дится суммирование по отдельным ИГП, I{раям, областям, республин:ам. 
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Блок 4 с вязан обратной связью с геологоразведочной отраслью и на
родным хозяйством страны в целом, что позволяет посредством несколь
них итераций получить сбалансированный оптимальный план. 

Исхо)(ными целевыми ПОI\азателями плана геологоразведочных ра
бот должны быть задания по приросту запасов нефти, природного газа 
и нонденс ата категорий С[ и Cz. в соответствии с попятием о сбаланси
рованном плане ЭТИ задания не lIЮГУТ быть ПРОИЗllОЛLНЫМИ. ПраКТИI\а 
показывает, что при пятилетнем ЦИIше планирования очередные три 
-три с по;ювиной года после начала пятилетия при рост запасов по ка
тегории (:[ может стабильно осуществляться, главным образом, за счет 
меСТОРОЖ,цений, отнрытых к началу этого периода. Поэтому при пяти
летних И Elтервалах планирования запасы категории Cz на месторожде
ниях, отврытых I{ пачалу пятилетия, должны составлять 60-70 % пла
на ПРИРОI:та запасов по I\атегории С[. 

ДЛЯ планомерного развития прироста в следующем пятилетии не
обходимо кроме того, планировать геОJюгоразведочной организации 
в той же пропорции прирост запасов по I{атегории С2 на нонец пятилет
него ЦИlша. Отсутствие такого показателя в планах ведет к тому, что 
очень часто геологоразведочные организации неоправданно сокращают 
-объемы поисковых работ за счет разведочного бурения и не создают 
резерва запасов категории C� на пеРСПeI{ТИВУ. 

Обычно в перспективном планировании геологоразведочных работ 
на нефТJ. и газ при определении объемов ЭТИХ работ исходят из - до
стигнутоjj: их эффеI{ТИВНОСТИ и тенденций ее изменения во времени. 
Такая CI'(CTeMa планирования неэффектиiша в районах СJraБОИЗУtIенных, 
не позво;шет строить сбалансированные планы ПОИСIШВОГО и разведочно
го бурен ия, глубокого бурения и геофизичеСI\ИХ работ и т. п. Она кон
сервативна и не позволяет гибко учитывать изменеюш в направлениях 
работ и методике их проведения. Тан:ая система планирования пред
ставляет собой проявление в геологии подвергнутой критике в Поста
новленИI� ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении плани
рования и усилении воздействин хозяйственного механизма на повыше
ние эфф,жтивности производства и I{ачества работы» ПРЮ{ТИЮI установ
ления плановых заданий толы{о из сложившейся динамики соответ
ствующих ПOI{азателей [ 1 1 ] .  

Прющипиально новым в предлагаемом подходе нвляется то, что 
в основу всех расчетов кладутся реальнан модель распределения ресур
.сов нефти и газа в нонкретной НГП (см. выше ) ,  геологичеСЮf всесто
ронне а')гументированный выбор главных направлений и. созданная на 
новеЙШl1 х достижениях теории и прюпИl{И методика ведения геолого
разведочных работ, научно мотивированные нормативы и опирающиеся 
на пере)(овую технологию и чеТI{УЮ организацию работ их сметные сто
имости. Таким образом, в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и 
Совета :Министров СССР в основу расчета необходимых для обеспече
ния заданного прироста запасов пефТII и газа объемов геолого-геофизи
чесних работ, материальных и трудовых ресурсов и т. д. I\ладутсн ин
.Женерные (геологические) и экономические расчеты. Реализация мето
дики расчетов на ЭВМ позволяет моделировать результаты геологораз
ведочных: работ при изменении их направлений, методиюr, материально
техниче,:кого обеспечения и т. п. 

Остановимся кратко на принципе построения lIIатеllIатичеСI{ОЙ 1Ifоде
.JIИ геол )горазведочного процесса, а затем перейдем 1, описанию инфор
мации, харантеризующей состояние I\аЖДОГО из блоков системы. Пусть 
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известны средние размеры и соотношение типов по фазовому состоянию 
и морфологии ловушек месторождений нефти и газа в комплексах, изу
чаемых в плановый период, вероятная продуктивность ловушек. Тогда 
при заданных уровнях прироста запасов нефти и газа по категориям С! и Cz можно определить, сколько в плановый период необходимо от
крыть месторождений и сколько для этого надо ввести в бурение лову
шю{ разных типов. Если на основании представлений о геологичеCIЮМ 
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БЛOJ{-схема формирования сбалансированного плана перспективного развития 
геол огоразведочных работ на нефть и газ в регионе ( =>  - повторный цикл с 

учетом корректировки в ариантов плана).  
j - J'еолого-географическая модель системы; 2 - блок реального состояния системы как 
прои зводственного объекта с учетом предшествующей деятельности, 3 - блок воздей

СТВИf: на систему в плаНllруемый период; 4 - блок прогноза результатов воздействия 
на систему. 

строеш и разреза далее определена рациональная методина подготовни 
объентов для глубоного бурения, методина ведения ПОИСI<ОВЫХ и раз
ведочных работ, то при известном ноличестве открываемых месторож
дений ff вводимых в бурение CTPYI<TYP можно определить объемы глу
бокого бурения и геофизических исследований. При этом модель про
цесса r :озволяет оптимизировать процесс ввода в разведку открываемых 
месторождений в зависимости от их фазового состояния, а также опре
делить запасы категории Cj, которые могут быть подготовлены поиско
вым бурением. С учетом природно-климатических и геологических усло
вий ве}�ения работ, их организации и методики определяется стоимость 
единиц ы различных видов работ, суммарные затраты на их проведение 
и эффВI<ТИВНОСТЬ ведения работ. Наконец, зная достигнутый уровень 
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производительности труда при проведении отдельных видов работ и про
гнозируя ее изменение на перспективу с учетом научно-техническоге 
п рогресса, ·  можно определить на основе существующих нормативов не
обходимые материальные и трудовые ресурсы, а также капитальные 
ВJlожения на жилищное строительство и инфраструктуру. 

Прю{Тика ведения геологоразведочных работ, особенно в малообжи
тых и практически незаселенных таежных, лесотундровых и тундровых 
районах Сибири, показывает, что геологоразведочный процесс часто 
ОI,азывает существенное воздействие на окружающую среду. В связи 
с этим при планировании и организации геологоразведочного процесса 
необходимо строгое соблюдение законодательно установленных мер по 
охране ОI<ружающей среды и нанесении ей минимального ущерба, а таи
же организация работ по рекультивации окружающей среды. Все эти 
меры должны входить в стоимость геологоразведочных работ и планово 
предусма трива ться. 

Такая детерминированная модель была реализована в виде набора 
программ. В качестве одной из них использовалась программа оптими
зации варианта плана в смысле затрат, объемов глубокого бурения или 
геофизических работ, необходимых ресурсов и т. п. 

Остановимся теперь на основных показателях состояния системы. 
Геологическая модель системы включает оценку начальных геоло

гических и извлекаемых ресурсов и их структуру. Под последней пони
мается распределение ресурсов нефти и газа по интервалам глубин, 
типам коллекторов, конкретным резервуарам и месторождениям с раз
л ичным фазовым состоянием УВ и запасами. 

При «традиционных» методах количественной оценки перспектив 
нефтегазоносности преДСlшзание всей этой информации, особенно для 
слабо изученных бассейнов и комплексов, было практически невозмож
но. Результаты исследований, кратко изложенные выше, а также в ра
ботах [4-6, 1 0] ,  позволяют достаточно надежно прогнозировать все эти 
параметры геологической модели объекта. 

Геологическая l\юдель системы должна также давать исходную ин
формацию для выбора методики ведения геофизических работ, методики 
бурения и испытания скважин, обоснования I\Оэффициентов' извлечения 
нефти и газа и т. п. ,  т. е. о таI<ИХ параметрах, каи геотермический ре
жим и Др. ,  состав и гидродинамический режим вод, состав газов и др. 

Географическая модель НГП непосредственно в исходную инфор
мацию не включается. Она используется опосредованно при выборе 
схемы организации работ и оценне стоимости единицы отдельных их 
видов. 

Для описания состояния системы перед началом планового периода 
необходимо знать состояние и CTPYRTYPY перспективных запасов и про
гнозных ресурсов нефти и газа, состояние фонда струнтур. Часть этих 
параметров определяется непосредственно, а часть (структура прогноз
ных ресурсов, в первую очередь категории Dt) - по разнице между 
начальными потенциальными ресурсами и разведанными запасами неф
т и  и газа. 

Остальные параметры состояния системы учитываются через стои
мость единиц отдельных видов работ, а также при ограничении воз
l\ЮЖНЫХ вариантов развития работ. 

Задания по приросту запасов нефти, природного газа и конденсата 
определяются народнохозяйственным планом в целом по отрасли. На их 
основе, а таI<же с учетом изученности отдельных НГО и резервуаров, 
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определяются основные направления работ, НГО, в которых они долж
ны быть сконцентрированы, а также базисные горизонты поисков 
и развеДКff на планируемый период. Это позволяет, в свою очередь, оп
ределить методику подготовки структур геофизическими методами, ме
тодику, если она есть или может быть разработана, прямых поисков 
месторож;�ений нефти и газа, средние глубины поисковых и разведоч
ных скважин, прирост запасов на одну скважину, вскрывшую залежь, 
количество поисковых скважин, с помощью которых осуществляется 
прирост ;:.апасов категории С\, долю «.активных» запасов категории Cz 
на месторождениях. К (шассивныю> можно относить запасы залежей, 
разработка которых на данном этапе нерентабельна из-за малых раз
меров месторождений или из-за низких дебитов СI<важин и т. П . ,  а так
же запасы категории Cz разведываемых месторождений, которые неце-
лесообраЗ ЕIO переводить в категорию С\ на стадии разведки. 

. 

Все перечисленные выше параметры задаются для каждой НГО 
или каж,r;ого НГР, а в случае разведки двух базисных горизонтов не
зависимы'dИ сетками поисковых и разведочных скважин - и с их диф
ференциа циеЙ. 

Необходимо также сделать следующее замечание. Часто из-за пер
воочереДI:ОЙ необходимости ·п одготоВIШ запасов только нефти или толь
ко газа в народнохозяйственном плане предусматривается подготовка 
запасов ('дного из этих полезных ископаемых, а также не планируется 
при рост , :апасов конденсата. Если в регионе нет обособленных зон неф
'те- и га2 0накопления, то при ведении поисково-разведочных работ не
избежно будут приращиваться запасы всех этих полезных ископаемых. 
Модель позволяет оценить объемы ТaIЮГО прироста и скорректировать 
план, приведя его в соответствие с реальными природными условиями. 
Последнее важно еще и потому, что при отсутствии ТaIШЙ I{орректуры 
планов rеологоразведочная организация (<Не заинтересована» в прове
дении определенного объема работ по поискам и разведке непланируе
мого ПОЛl)зного ископаемого в ущерб выполнению плана. 

В с.Iучае, если I{ритерии ограничения показывают нереальность 
или неЦIJлесообразность выполпения намеченного варианта плана, за
дания по приросту запасов или их разделение по НГО и НГР корректи
руются 11 решение повторяется вновь. 

Таковы в общих чертах моделирование и схема перспективного пла
нироваНI1 я геологоразведочных работ на нефть и газ на основе Iшличе
ственной оцеш{и перспектив нефтегазоносности слабоизученных ре
тионов. 
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Г. А. ПОСПЕЛОВА, 3. Н. ГНИБИДЕНRО 

МАГПИТОСТРАТИГРАФИЧЕСRИЕ РАЗРЕЗЫ НЕОГЕНОВЫХ 
И ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИй СЕВЕРНОй АЗИИ 

И ЮГО-ВОСТОЧНОй ЕВРОПЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ КОРРЕЛЯЦИИ 

Настоящая работа является СВОДIИЙ результатов исследований в 
области палеом:агнитной стратиграфии неогеновых и четвертичных отло
жений, выполняемых в палеомагнитной группе лаборатории физики зем
ной коры ИГиГ СО АН СССР, руководимой членом-корреспондентом 
АН СССР Э. Э. Фотиади. В работу включены материалы, полученные 
непосредственно авторами, с учетом, но без обзора и анализа данных 
других исследователей. 

При проведении дальних и межрегиональпых I\орреляций разрезов 
позднекайнозойских отложений в последние годы все большее значение 
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длл устанэвленил одновременности геологических образований или их 
'границ щ:иобретают инверсии геомагнитного полл, имеющие планетар
ный харю�тер. В свлзи с нерешенной, но уже поставленной проблемоЙ. 
распознавннил разновозрастных палеомагнитных зон одного знака, метод 
инверсий (<Не работает» без абсолютных датировок и биостратиграфии. 
В качеств!) дополнительной информации длл интерпретации палеом:аг
нитных данных наметились некоторые палеомагнитные признаки и кри
терии. П р ;!  построении частных (конкретных) палеомагнитных разрезов 
авторами учитывались: приближеннал оценка временного интервала па
леомаГНИТJIЫХ аномалий, субзон и зон, исходл из ИХ мощности и лито
логии слагающих ИХ отложений; наличие или отсутствие переходной зо
ны; значе l!ИЛ палеоширот в 'каждой субзоне и зоне и, если возможно, 
положеню:: палеомагнитных полюсов. При сопоставлении частных п_алео
магнитных разрезов кроме биостратиграфических данных и знака поллр
ности ИСШJЛьзовались магнитные параметры пород - магнитнал воспри
имчивость. естественнал остаточнал намагниченность иn) ,  фактор Кё
нигсбергеI а Q и др. 

Начальным этапом при проведении геологичеСIШХ корреллций с при
менением 'палеомагнитных данных лвллетсл составление сводного регио
нального магнитостратиграфического разреза исследуемых отло�ений 
региона. П осредством сопоставленил и возрастного наращиванил частных 
палеомагннтных разрезов обнажений и скважин, имеющих четкую фау
нистическую характеристику, строитсл опорный магнитобиостратиграфи
ческиЙ раарез. Изучаютсл отложенил и не имеющие палеонтологических 
данных, н,) строго расчлененные стратиграфически. Построенные по ним 
частные JIалеомагнитные разрезы восполнлют возможные в опорном 
магнитоБИt)Стратиграфическом разрезе пробелы. На базе опорного разре
за с учетс м этих частных палеомагнитных разрезов составллетсл свод
ный магнитостратиграфический разрез региона. Сравнение и сопоставле
ние сводных региональных магнитостратиграфических разрезов неоген
четвертичных отложений сначала с магнитохронологической шкалой, 
затем MeiВ ду собой позволлет проводить межрегиональные и дальние 
корреЛЛЦИff этих отложений. 

СЕВЕРНАЯ АЗИЯ: КАЗАХСТАН, ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ, 
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 

В доп олнение к опорному магнитобиостратиграфическому разрезу 
неогеновы!( и четвертичных отложений юга Западной Сибири [21] , со
ставленному на основании изученил 16 конкретных разрезов краснодуб
ровской, F:ОЧКОВСКОЙ и павлодарской свит Приобского плато, Павлодар
ского Прииртышьл и Предалтайской равнины, большинство из которых 
стратотипы, получены новые материалы. На территории Rазахстана и 
Западной Сибири' в 1978- 1980 гг. ,изучена серил разрезов (рис. 1 )  в 
естественных обнаженилх и в скважинах, представленнал более чем 
2,5 тыс. ориентированных образцов. 

В Кааахстане палеомагнитные исследованил выполнены на страто
типически !( разрезах павлодарской и битекейской свит [3, 7] . Изучена 
глинистал толща стратотипа павлодарской свиты Гусиный перелет у 
г. Павлодара с гиппарионовой фауной млекопитающих. Весьма детадь
ные, ВКЛЮ'Iающие в себл изучение носителей намагниченности и ее при
роды, ИССj[едованил алеврито-глинистых слоев свиты позволили устано-
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Рис. 1. Обзорная карта-схема палеомагнитной изученности юга 3апащIOЙ Сибири 
и Казахстана. 

а - разрезы, изученные в 1978-1980 ГГ.; б - ранее изученные разрезы. 1 - обн. Битеке; 2 -
обн. Муккур; 3 - обн. Гусиный перелет; 4 - скв. 6 У С. I{алмыцкие Мысы, обн. I{узнецово; 
5 - скв. 2 У С.  I{азанцево; 6 - карьер Мраыорный; 7 - СКВ. 2 У С. Поваренка; 8 - скв. 13 
у с. Антоновка; 9 - скв. 9 ;  1 0  - скв. 23;  1 1  - обн. Лебяжье; 12  - скв. 57 У с. I{арачилик; 
13 - скв. 56 У С. Михайловка; 14 - обн. Троицкое; 15 - обн. Маханово; 16 - обн. Раздолье ;  
1 7  - обн. Вяткино - Белово; 18  - обн. Гоньба; 19  - обн., скв. Хорьково; 20 - обн., скв. Елу-

нино; 21 - обн. Шелаболиха; 22 - обн. I{амень-на-Оби; 23 - обн. Яровое'. 

вить, что первичная остаточная намагниченность пород соответствует 
направлению геомагнитного поля эпохи их обраЗ0вания. Распределение 
намагниченности в полученном палеомагнитном разрезе обнажения Гу
синый перелет, где преобладает обратная полярность, и присутствие гип
парионового комплекса млекопитающих позволяют отнести изученные 
отлощения павлодарской свиты к З0не Гильберт (5,2 -7- 3,32 млн. лет) 
(рис. 2 ) ,  а прямо намагниченную суБЗ0НУ сопоставить, возможно, с эпи
зодом Кочити (3,92 -7- 3,70 млн. лет) .  

Битекейская свита, широко представленнал в Казахстане и на юге 
Западной Сибири, изучена в двух разрезах, вскрывающих ее отложения, 
один из которых является стратотипом. Это разрезы на реках Битеке и 
Муккур [7, 8] . В полученной палеомагнитной записи обнажений Битеке 
и Муккур выделены две палеомагнитные зоны - прямой и обратной по
лярности, занимающие в составленных палеомагитных разрезах обна
жений вполне определенное стратиграфическое положение: сверху пря
мая зона, ниже - обратная. В данном случае положение палеомагнитной 
зоны в опорном магнитобиостратиграфическом разрезе неогеновых и 
четвертичных отложений юга Западной Сибири определяется знаком зоны 
и характеризующим ее фаунистическим комплексом [ 1 , 10] . Исходя из это
го, палеомагнитный разрез свиты с фауной битекейского l<омплекса сле
дует сопоставлять с зоной прямой полярности Гаусс (3,32 -7- 2,43 млн. 
лет) (см. рис. 2 ) .  Поскольку по геологическим данным в разрезе свиты за
печатлен очень кратковременный отреЗОI{ геологической, а следовательно, 
и магнитной истории Земли, гораздо меньший, чем 0,89 млн. лет (про
должительность зоны Гаусс) ,  то нужна более точная и конкретная при
вязка полученных материалов. На данном этапе исследований возможны 
три варианта интерпретации палеомагнитного разреза, но отдать пред
почтение какому-либо одному из них не представляется возможным. 
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Первый вариант - это конец эпохи Гильберт - начало эпохи Гаусс; 
второй -- завершение эпизода Мэммос - :i:rродолжение прямого интерва
ла зоны Гаусс; третий - конец эпизода Наена - дальнейшее продолже
ние пря мого интервала зоны Гаусс. 

В пределах Предалтайской равнины па водоразделе рек Чарыш и 
Поперечная, у с. Калмыцкие Мысы, изучены вснрытые скважиной неоге
новые и: четвертичные отложения, содержащие остаТRИ остранод. Раз
рез пр{,дставлен в верхней части лессовидными СУГЛИНRами, а ниже 
глинам][ RраснодуБРОВСRОЙ, RОЧКОВСRОЙ и павлодаРСRОЙ свит. Глины уна
занных свит меняются по цвету, струнтуре и составу. Видимых пер еры
вов в о заДRообразовании между свитами не наблюдается. 

Де�rальные лабораторные исследования по ЧИСТRе естественной оста
точной намагниченности пород чеТRО выделили в отложениях палеомаг
нитные зоны ( см. рис. 2 ) .  Сопоставление полученного частного палеомаг
нитногс разреза с опорным магнитобиостратиграфичеСRИМ разрезом нео
гeHOBЫ;� и четвертичнь:iх отложений юга Западной Сибири [21]  позволи
ло ПРИJlязать палеомагнитные зоны разреза КаЛМЫЦRие Мысы R магнито
хронологичеСRОЙ Шl\але. Отложения RраснодуБРОВСRОЙ свиты до глубины 
26 м, Е :амагниченные прямо, соответствуют зоне Брюнес. Отложения 
нижне:ii: части краснодуБРОВСRОЙ и большей части RОЧRОВСКОЙ свит до
глубины 73 м, намагниченные преимущественно обратно, сопоставляют
ся с зоной Матуяма. В низах краснодуБРОВСIЮЙ свиты выделяется суб
зона прямой полярности мощностью более 10 м, по-видимому, отве
чающан эпизоду Гилза. Наличие на этих глубинах раRОВИН остранод, по 
заключению о. ю. Буткеевой характерных для раннего плеЙстоцена,. 
подтверждает возможность таного сопоставления. Самые низы RОЧRОВ· 
ской СЕ иты, намагниченные прямо, отвечают верхней части эпохи Гаусс. 
В отложениях павлодаРСRОЙ свиты фИRсируется преимущественно пря
мая по [ярность. При отсутствии фауны п отложениях павлодаРСRОЙ сви
ты раз)еза уверенно интерпретировать эту палеомагнитную зону нельзя. 
Так нан по геологичеСRИМ данным между RОЧRОВСRОЙ и павлодаРСRОЙ 
свитами существует длительный перерыв в осаДRонаRоплении, можно 
предположить, что вскрытые СRВЮRИНОЙ у с. КаЛМЬЩRие Мысы отложе
ния павлодаРСRОЙ свиты соответствуют одному из эпизодов зоны Гиль
берт и;rи же части V магнитной зоны. Следует заметить, что Rрасно-бу
рые глины в стратотипичеСRОМ разрезе павлодаРСRОЙ свиты Гусиный 
переле� намагничены прямо, тан же прямо намагничена нижняя часть 
отложений павлодаРСRОЙ свиты в разрезе у с. Михайловка [ 14] . 

В этом же регионе на правом берегу рч. Поперечной у с. Кузнецово 
изучены отложения, обнаженные береговым обрывом высотою в 7 м.  
На небольшой мощности вснрыты отложения павлодаРСRОЙ ( 1,(J м) ,  
RраснодуБРОВСRОЙ (2,0 м)  свит и верхнечетвертичные субаэральные 
отложения (3 м) ,  венчаемые голоценовой почвой. В отложениях красно
дуБРОВ �RОЙ свиты обнаружена фауна меЛI<ИХ грызунов, по определениям 
В. С. 3ажигина имеющая возраст не древнее среднего плеЙстоцена. Тол
ща пород, лежащая с размывом на отложениях павлодаРСRОЙ свиты, 
обладаэт в основном прямой первичной намагниченностью. Наличие 
средне алейстоценовой фауны и прямая полярность пород свидетельст
вуют (1 том, что это зона Брюнес. Красно-бурые глины павлодаРСRОЙ 
свиты намагничены обратно. По аналогии с палеомагнитным разрезом 
Гусиный перелет эту обратную зону следует отнести к зоне Гильберт. 

Ос.новная часть изученных в последние годы разрезов приходится 
на НовосиБИРСRое Приобье. Палеомагнитные исследования неогеновых и 

79> 



Рис. 2. Схема палеомагнитной корреляции HeoreHoBblX и 
четвертичных отложений юг·а Западной Сибири и Казахста
на (скважины и обнажения, изученные в 1978-1980 rr.) . 
1 - лессовидный суглинок; 2 - суглинок; 3 - супесь; 4 - песок; 
5 - гравий; 6 - глина; 7 - глина красно-бурая; 8 - глиняный пе
сок; 9 - ископаемая почва; 10 - точки отбора образцов; 11 - фау
на; 12 - прямонамагпиченная часть разреза; 13 - обратнонамагни
ченная часть разреза; 14 - переходная зона; 15 - неизучепная 

:t 

часть разреза; 16 - палео:vrаГIIитная аномалия. 
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четвертичных ОТJIOжеНllЙ, выполпеНllые ранее на террщтории Приобско
го плато, показали, что граница Матуяма-Брюнес проходит в отложениях 
нижней части краснодубровской свиты [2 1 , 24 и др.J , но четная норреля
ция границ палеомагнитных зон с литолого-стратиграфическим расчле
нением разрезов отсутствует. Тан, в одних разрезах граница Матуяма -
Брюпес фИl{сируется во II пачне kpaCI-Iодубровской свиты (Елунино) ,  
в ДPYГlIx - в I I I  пачне (Хорьково) ,  в третьпх - проходит вблизи подошвы 
свпты (Вяткино - Белово) [ 23] . в связи с этим необходимо было выяс
НIlТЬ ноложение границы Матуяма - Брюнес в шпюцен-плейстоценовых 
ОТЛОГl,eI-IИЯХ Новосибирского Приобья, ноторая условно МОII,ет быть при
нята за гранпцу неогена - квартера по шкале МСК, чтобы в конечном 
счете прийти к правильному представлешпо об объеме и нижней грани
це нраСНОДУQРОВСКОЙ свиты. 

Сr;:важипой 2 у с. Казанцево вскрыты отложения l{раснодубровской 
свиты, представленные супесями и песками с редкими прослоями суг
лпнr;:оlЗ. В палеомагнитном отношении исследована верхпяя 20-метровая 
толща супесей. Лабораторными исследованиями установлено, что для 
п реобладающей части пород характерны отрицательные нанлонения. На 
глубинной отметне 6-7 м установлена маломощная (4 образца) субзона 
прямой полярности (см. рис. 2 ) .  Поснольну, на основании данных опор
ного магнитобиостратиграфичесного разреза неогеновых и четвертичных 
отложений юга Западной Сибири, палеомагНИтная характеристина пород 
нраснодубровсной свиты известна, то обратное нюшонение In пород 
краснодубровсной свиты уназывает на то, что верхняя часть отложений 
этой свиты в данном районе отсутствует, а вскрытые снваЖIIПОЙ породы 
составляют нижнюю часть свиты, ноторая относится н зоне Матуяма и 
IIмеет возраст более 0,7 млн. лет. 

Детальное палеомагнитное изучение плиоценовых и четвертичных 
отложений Новосибирского Приобья проведено в нарьере Мрамррном у 
с. IJlппуново (более 550 ориентированных образцов ) .  Обнажение lIЮЩ
ностыо 20 М вскрывает древнюю террасу р. Бердь, аллювий ноторой пе
рекрыт толщей субаэральных отложений. Суглинон и лесс, расчлененные 
ИСКИТПуIСНИМ и шипуновсним педокомплексами на основании находон 
фауны, определений С14, палеопедологичесного анализа и др. ,  ОrНОСЯТСЯ: 
н плейстоцену; суглинок, залегающий ниже шипуповсного педономплен
са, с евсинской иснопаемой почвой и аллювий - н эоплейстоцену [ 2] . 
Палеомагнитный разрез этих отложений состоит из двух зон. Породы, 
залегающие над евсинской иснопаемой почвой, слагают прямую палео
магнитную зону, сопоставляемую по времени с эпохой Брюнес. Евсин
ская пскопаемая почва и подстилающие ее породы, намагниченные обрат
но, составляют обратную зону Матуяма. Граница в 0,7 млн. лет в виде 
переходной зоны проходит непосредственно над евсинской почвой 
(см. рис; 2 ) .  

Снважинами 2 ( у  с .  Поваренна) и 1 3  ( у  с .  Антоновка) н а  севере 
Новосибирсного Приобья вскрыты отложения НОЧКОВСI{QЙ и нраснодуб
РовскоЙ свит, а танже субаэральные позднечетвертичные осадни. В ли
тологичеСНОl\I отношении породы представлены глинами, супесями и 
суглииr;:ам:и с серией погребенных почв. Фаунистичесних остатнов, !{роме 
остракод, в отложениях не обнаружено. В палеомагнитном отношении 
были научены все вышеперечисленные от-ложения (более 1200 образцов ) ,  
з а  ИСНJIючением низов ночновской свиты, представленных песком. Образ
цы RОЛЛeIЩИИ были подвергнуты временной магнитной чистке, 20 % 
образцов - ЧИСТRе переменным магнитным полем и температурой. После 
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компле]{са магнитных ЧIIСТОК изученные породы раздеШ1JIИСЬ на трц 
группы , которые заняли тождественное стратиграфическое положение в 
разрезах обеих скважин (см. рис. 2 ) .  Преобладающая часть пород суба
эраЛЬНlIХ отложений и краснодубровской свиты образует прямую палео
магнитную зону, сопоставляемую с зоной Брюнес. В ней в разрезе 
скв. 2 в ыделены две, в разрезе скв. 13 - шесть палеомагнитных аномаЛJIЙ 
в основном с отрицательным наилоненпем, близким по значениям, но 
противс,положным по знаку современному наклонению поля. Отложения 
кочковской свиты составляют преимущественно обратную зону, соответ
ствуюшую по времени эпохе Матуяма. В обратной зоне СJ<В. 2 выделены 
три палеомагнитные аномалии, в аналогичной зоне сив. 13 - шесть. 
В средней части обратной зоны этой СI{важины фиксируется большая: 
знакош'ременная зона, что обусловлено, вероятнее всего, присутствием 
большо:'о ВЯЗl{оГО компонента In пород этого участна. Сопоставление 
прямых палеомагнитных субзон обратной зоны с эпизодами зоны Матуя
ма пока преждевременно, так как нижняя граница зопы Матуяма в раз
резах скважин не подсечена. Она, вероятно, должна пройти в 1 па�II{е 
кочковской свиты, представленной в этом районе толщей пеСI{а. Между 
прямой и обратной палеомаГНИТНЫМII зонами прослежена переход ая 
зона, что указывает на отсутствие перерыва в осаДI.;ообразовании между 
обратнс й и прямой зонами. 

ОТ: IИчительной особенностью магнитостратиграфического разреза 
плиоценовых и четвертичных отложений этого района от Верхнего При
обья является то, что граница Матуяма - Брюнес в Новосибирском При
обье П(,чти совпадает с границей I{ОЧКОВСКОЙ и l{paCI-Iодубровской свит. 
Следовнтельно, возраст подошвы краснодубровской свитьi, вскрытой 
скважи нами, близок к 0,7 млн. лет, а породы КОЧКОВСJ\ОЙ свиты моложе 
2,45 млн. лет. 

Западнее, в Восточной Барабе, опробованы ОТЛQfнения ночновсной 
свиты J: СНВ. 23 и отложепия ночновсной, феДОСОВСIЮЙ свит JI субаэраль
ные по щнечетвертичные отложения в снв. 9. Федосовсная свита в иссле
дуемом районе является аналогом нраонодубропсной спиты. На основа
нии праведенных лабораторных исследований, включающих номпленс 
магнитных ЧИСТО н, составлен полный палеомагнитный разрез отложений 
в снв. J и фрагмент палеомагнитного разреза ОТJIожепий кочковсной 
свиты В снв. 23 (см. рис. 2 ) .  Субаэральные отложения, предстаВJIенныс 
двумя образцами, намагничены обратно. ОТJIожения федосовсной спиты 
в целоы намагничены прямо, состаВJIЯЯ прямую паJIеомагнитную зону. 
В прямой зоне имеются две маломощные паJIеомагпитные аномалии с 
отрицаз ельным НaIшонением. Прямая паJIеомагнитная зона сопоставляет
ся по ьремени с частью эпохи Брюнес. В обоих l]аJIеомагнитных разре
зах ОТJ. "ожения кочновсной свиты намагничены обратно, образуя обр�т
ную зо:з:у, однозначно сопоставляемую с зоной Матуяма. Между зонами 
Матуям а - Брюнес в разрезе снв. 9 фиксируется переходная зона. 

·В обратной зоне снв. 23 выделены две субзоны прямой ПОJIЯРНОСТИ, отсут
ствуюшие в обратной зоне снв. 9 .  Нижняя граница обратпой зоны в этих 
разрезах, нан и в разрезах Новосибирсного Приобья, не выявлена, что 
не позволяет привязать прямонамагниченные субзоны н магнитохроно
JIогичесной шкаJIе. Несмотря на немногочисленные данные, можно сде
лать предварительный вывод, что граница Матуяма - Брюнес приуроче
на здес ь к границе отложений ночновсной и федосовской свит. Значит, 
и в ЭТlJХ разрезах, кан и в предыдущих, нровля IЮЧНОВСНОЙ свиты дати
руется 0,7 млн. лет. 

6* 83 . 



Анализируя шuюпленный в результате палеомагнитных исследова
ний обширный фактический материал по последней инверсии геомагнит
ного поля (Матуяма - Брюнес) ,  четко зафиксированной в плиоценовых 
и плейстоценовьiх отлощениях Западной Сибири, небезынтересно отме
тить, что граница Матуяма - Брюнес, датируемая в 0,7 илн. лет, ме
няет свое месторасположение внутри краснодубровской свиты, как бы 
«скользит» в ней сверху вниз, начиная от верхней части свиты в южных 
районах Предалтайской равнины ( скв. 56 и 57 у с. Михайловка) до по
дошвы краснодубровской свиты или ее аналога федосовской свиты (скв. 2 
и 13 - Новосибирское Приобье ; скв. 9 и 23 - Восточная Бараба) в север
ной части Предалтайской равнины. Возможно, этот факт свидетельствует 
о том, что выделяемая в своем настоящем объеме краснодубровская сви
та в разных частях юга Западной Сибири имеет различный стратиграфи
ческий интервал. Кажущееся скольжение границы Матуяма - Брюнес в 
отложениях краснодубровской свиты, по нашему мнению, обусловлено 
постепенным мощностным уменьшением объема свиты с севера на юг, 
что связано со строением Предалтайской неотектонической предгорной 
впадины. 

Таким образом, на сегодняшний день фаКТdческую основу сводного 
регионального магнитобиостратиграфического разреза неогеновых и чет
вертичных отложений Казахстана и Западной Сибири составляют 27 
конкретных палеомагнитных разрезов Казахстана, ПавлодаРСI\ОГО При
иртышья, Новосибирского и Верхнего Приобья и Восточной Барабы об
щей мощностью более 1 ,5 тыс. м. Выделены крупные палеомагнитные 
зоны разреза - Брюнес, Матуяма, Гаусс, Гильберт и неуверенно V зона, 
первые четыре из которых имеют надежное фауниетическое обоснование 
(рис. 3 ) .  Тем не менее остались еще нерешенные проблемы. Так, четко 
не установлено, проходит ли граница Матуяма - Брюнес в отложениях 
с тираспольским комплексом млекопитающих или со сменой магнитных 
зон связана и смена фауны млекопитающих; нет уверенного и однщ�нач
ного сопоставления палеомагнитных разрезов битекейской и павлодар
ской свит с магнитохронологической шкалой. Не удалось выполнить со
поставление субзон прямой полярности В обратной зоне, отвечающей зо
не Матуяма с ее эпизодами. 

Для плиоценовых и четвертичных отложений Восточной Сибири 
(Забайкалье и Прибайкалье ) был построен опорный магнитобиострати
графический разрез ( см. рис. 3) [4, 5] , основу kOTOPOro составляют семь 
частных палеомагнитных разрезов, в литологическом отношении пред
ставленных лессовидными суглинками, темно-серыми и пале во-серыми 
супесями, а также красно-бурыми глинами. В магнитобиостратиграфи
ческом разрезе Забайкалья выделены три палеоиагнитные зоны - Брю
нес, Матуяма, Гаусс. Зона Брюнес хараFтеризуется присутствием эле
ментов хазарской фауны и тологойским фаунистическим Iюмплексом. 
Зоне Матуяма соответствуют элементы итанцинского комплекса млеко
питающих, для зоны Гаусс характерна чикойская фауна. Магнитобиост
ратиграфический разрез плиоценовых отложений Прибайкалья состоит 
из зон Матуяма, Гаусс и V зоны. Зону Матуяма слагают отложения с 
таманской и хапровской фауной млекопитающих, к зоне Гаусс отно
сятся красноцветы с элементами чикойской фауны, V палеомагнитпую 
зону составляют отложения со среднеплиоценовой фауной. 

Сопоставление магнитобиостратиграфических разрезов верхнекайно
зойских отложений Западной и Восточной Сибири друг с другом через 
сравнение каждого в отдельности с магнитохронологической шкалой 
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Прц - РУМЫНЦЯ 

I I ::t:; 

Рис. 3. Схема корреляции неогеновых и четвертичных отложений Юго-Восточной 
Европы (Румыния, Приднестровье, Закарпатье) и Северной Азии (Западная Сибирь, 

Восточная Сибирь) .  Усл. обозн. см. на рис. 2. 

ПОЗВОЛ:<IЛО считать синхронными отложения с тологойской и тирасполь
ской фаунами, итанцинской и таманской, чикойской и хапровской фау
нами [ 20] . 

ЮГО·ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА: ПРИДНЕСТРОВЬЕ, 
ЗАКАРПАТЬЕ, РУМЫНИЯ 

В Южном П риднестровье были выполнены фундаментальные палео
магнитные исследования террас Днестра [6,18 и др.J . На основе девяти 
конкретных палеомагнитных разрезов террасовых отложений Днестра 
01, 11 [ ,  V, VII,  VIII, IX, Х и ХI террасы) составлен сводный магнито
стратш'рафический разрез плиоценовых и четвертичных отложений Юж
ного Приднестровья, в котором выделены зоны Брюнес, Матуяма и 
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Гаусс (см. рис. 3) .  Зону Брюнес составляют аллювиальные и покровные 
отложения террас с I по V ВIшючительно. В ней в отложениях 11 и 111 
терра'С установлены две палеомагнитные аномалии. Аллювиальные отло
жения IX, V I I I  и У I I  террас и покровные слои, соответствующие по 
возрасту аллювию V H I ,  У I I  и У I  террас, отвечают зоне Матуяма. В зо
не Матуяма зафИ:J\сированы одна палеомагнитная аномалия и две суб
зоны прямой полярности, одна из I{OTOPbIX сдвоенная. Прямая субзона, 
прослеженная n отлон.;ениях аллювия УН террасы, соответствует энизо� 
ду Гилза. ОТЛОi-ЕeIlИЯ аллювия Х п ХI террас образуют вторую прямую 
палеомагнитную зону, сопоставляемую с зоноii Гаусс. Следовательно, 
граница Матуяма - Брюнес проходит в отложениях миндельского вре
мени с раннетираСПОЛЬСI{QЙ фауной МЛeI{Qпитающих, а граница Гаусс 
Матуяма в отложениях с хапровской фауной - в средневиллафрапкское 
время (см. рис. 3 ) .  

Палеомагнитное пзучепие аллювиальных п покровных плиоценовых 
и четвертичных отложений было танже проведено в Советсном Занар
патье. На пяти обнажеrнiях - ОПОI{, Сосновый Гай, Нижний Коропец, 
Берегово 1 и Ia п Королево - были выполнены палеомагнитпые иссле
дования совместпо с палеонтологическими, археологическими, литолого
минералогичеСЮIМН, пашшологичеСI{ИМИ, палеопедологичеСЮIl\ПI и микро
морфологическпми (О. М. Адамеш\О, Г. А. Поспелова, З. Н. ГIIибиденко 
и др. ( 1981 г. ) ) .  Обнажения ОПОЕ П Сосновый Гай сложены аллювием 
Копаньской террасы р. Тиссы с фауной мелких млекопитающпх одесско
таманского и хаПРОВСЕОГО номпленсов, датируемых второй половиной 
позднего плиоцепа. Обнажения Нижний Коропец, Королево п Берегово 
представлены субаэралыroй толщей (суглинни, глпны) ,  залегающей в ви
де понрова на аллювип. В субаэральной толще прослеживаются горизоп
ты ИСI{опаемых почв: девять - в обнажении I-Iпжний Коропец, семь - в 
Королево, четыре - в Берегово. В построенных частных палеомагнитных 
разрезах этих толщ выделены две палеомаГНIIтные зопы - прямой н 
обратной полярности. Критерием идентифинации палеомагпитпых зон n 
разрезах Онон П Сосновый Гай явились фаунистичеСЮlе остаТЮI, а в 
остальных трех - археологпчеСI;:ие находки, сыгравшие роль того ориеп
тира, которого не хватает для распознавания палеомагнитных зон. 
В обнажении Королево всщ)ыто семь НУЛЫУРНЫХ слоев от I\леI\ТОIIСНОi'I 
раЗНОВИДIIОСТИ ашеля в УН IIсн:опаемой почве до мустье зубчатого в леq
се над I I I  иснопаемой почвой, аналог ноторого в Моравии датируется 
послебрерупской фазой вюрма. В обпажении Берегово два НУЛЫУРНЫХ 
слоя: бронзы II позднего палеолпта, аналогичного мторой ступени разви
ТИЯ ОРИIIьяна в ВОСТОЧНОll Словании, где он относится к послепаудорф
скому вюрму. Наилучшими реперамп для норреляции разрезов являются 
IV И У I I  иснопаемые почвы, очень хорошо увязанные с ПРПЛУI\СIШМИ И 
завадовскими горизонтами равнинной территории УI{раины. V I I I  почва, 
возможно, отвечает лубеIIСI\ОМУ, а IX - мартоношсному горизонтам. 

По коннреТIIЬШ палеомагнитным разрезам обнаженпй с учето�! 
комплекса · данных (палеонтологичеСЮIХ, археологичеСI\ИХ и т. д.) пост
роен сводный магнитостратиграфичес-н:ий разрез плиоценовых и четвер
ТИЧНЫХ отложений Занарпатья ( см. рис. 3) .  Он состоит из ДВУХ палео
магнитных зон - Матуяма п Брюнес. Зону Брюнес, в ноторой выделепо 
девять палеомагпитных аномалий, составляют отложенпя обнажениii 
Берегово, Королево, верхняя п средняя части обнажения Нижний Ко
ропец; З0НУ Матуяма - отложения нижней части обна/I"ения Нижний 
Rоропец и аЛЛЮВШ1Льпые отложеппя обнаженнй Онок и Сосновый Гай . 
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Граница Матуяма - Брюнес в виде переходной зоны проходит в слое 
суглинка, разделяющего IX и V I I I  ископаемые почвы, lюррелируемого 
с СУЛЬСК<IМ горизонтом равнинной территории �ТI;:раины. Причем отложе
ния разр еза Нижний l\оропец, составляющие верхнюю часть зоны Мату
яма, вер )ятно, моложе 0,9 млн. лет, так l,aK в них эпизод Харамильо 
( 0,95-0,89 млн. лет) не прослежен.  

На территории Румынии были выполнены реt<огносцировочные па
леомаГНF:тные исследоваНIIЯ неогеновых и четвертичных пород хорошо 
палеОНТ(lлогичеСRИ охараRтеризованньтх отложений от нпжнего дакия 
(средний плиоцен)  до верхнего ПJlейстоцена включительно [ 17] . Это стра
тотипические верхнегетские и паРСIЮВСI,ие морсюrе ОТЛQfЕения, содержа
щие фа унистические остатки; глины верхнерумынского яруса ( слои 
плеШIЮЙ ) в стратотипическом разрезе Бечень с фауной пресноводных 
МОЛЛЮСRОВ симбугинского криокомплекса [26] ; ВУЛRапогепно-осадочные 
породы : 'l:з Ракошу-де-жос, содерн,ащие фауну крупi-IЫХ млerюпитающих 
в основанпи разреза тамансного, а вверху разреза - тираспольског() 
фаУНИСТJfчесних номплеRСОВ, а также средне-верхпеплейстоценовые лес
совьте отлол-,:ения. Несмотря на то, что была проведена палеомагнитная 
реногносцировна, исследования дали весомый ВIшад для дальних нор
реляций и составления сводной магнптостратпграфичесн:ой шналы. Пред
варитеЛI.ное сопоставление полученных ш)лео,r агнптных данных с маг
НИТОХРОlIологичеСRОЙ шкалой ПОЕазало, что изученные породы соответст
вуют по времени образования эпохам Брщпес, Матуяма, Гаусс и Гильберт. 
В результате дальнейших более детальны х  псс.;тедованиЙ плиоценовых 

- отложений Румынии, ВЫПОJшенпых А. Л.- Чепалыгоii, В. М. Труби
хиным, И. Андрееску, Т. Нештяну [ 26] , этп сопоставления были уточне
ны и от:юррентированы. 

В построенном фрагментарном магrштобиостратиграфичеСI\ОМ разре": 
зе неогеновых и четвертпчных пород Румынип ( см. рпс. 3)  прямонамаг
ниченны е лессовые отложения из обнажения I-\.остинешты составляют 
часть зо ны Брюнес, осадочные породы из Раь:ошу-де-iЕОС с фауной мле
нопитающих тираспольсного номплеI{са, намаППlчепные обратно, отно
сятся н зоне Матуяма, а лежащие под нимп базальты прямой поляр
ности сопоставляются с эпизодом Гилза. Обратнопамагниченные слои 
плешноi': у с. Бечень, на основании фауны МОЛЛЮСRОВ, могут быть сопо
ставлены с эпизодом I{аеиа зоны Гаусс ,  прямоначап-шченные отлогr..;ешIЯ 
верхнег(' дю{а - с эпизодом l{ОЧПТII зоны Гпльберт, а юш,недаЮIЙСlше 
отложения с обратной полярностыо - с одной нз обратных субзон зоны 
Гильберr .  Тю{ая интерпретация данных хорошо укладывается в раМJ{И 
сводных магнитостратиграфических разрезов неогенового II четвертично
го вреМЫIИ Приднестровья п Зю\арпатья. 

Сопоставляя региональные магпитобиостратиграфическпе разрезы 
верхпеГ(1 найнозоя юго-запада европейской частц COBeTCI{OrO Союза и Ру
мынии (; таковыми юга Западной п Восточной Спбирп, необходимо отме
тить, что благодаря палеО,fагПlIТПЫМ псследованпяи удаЛОСl> датировать 
возраст отложений с хазарской, тираспольсной, таманской, хапровсной 
и молдавсн:оii фаунамп и установпть, что : 

а )  :IOследпяя инверспя Ыатуя:ма - БРJOнес (0 ,7  млн. лет) проходит 
в Юго-Восточной Европе ( Молдавпя, Румьпшя) в отложениях с paHHe� 
тираспо.IЬСКОЙ фауной. В Северной Азии аналогпчная l{артина четно про
слежена в разрезе Белово (Верхнее Приобье ) [ 2 4] . В других разрезах За
падной и Восточной Сибири однозначно реШIIТЬ этот вопрос не удалось 
из-за м�,лочпслеННОСТII наХОДОЕ фауны ; 
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Схема сопоставлення ПМА в некоторых чет 

Приближенный 
Район ОбнажеНIIе I I I 1 2 3 4 

Каргаполово 40-42 
, 

Елунпно 1 В 1 почве Ниже 1 почвы 

Елунино I I  В 1 почве Ниже 1 почвы >214 
(сив .) Ниже 1 почвы 

Елунино I I I  101 + 20 1 26+25 
'" В 1 почве Ниже 1 почвы р.. '" \о :.:: Хорьково (снв . )  hорреляция Корреляция с u 

�= с Елунино Елунино 
о 
= :::( � I:i � 

CQ Фауна 
'"' Гоньба Средний-поздний плейстоцен Фауна 9 Е j 

Шелаболиха Корреляция 
Фауна 
Средний-поздний плейстоцен 

Е j 

ВЯТRИНО- Белово Корреляция с Белово 
Фауна 
-<285+30 
� --+  

Сводный ПМ разрез I 40-42 I 101 + 20 I 1 26+25 I >214<285 

б) предпоследняя инверсия Гаусс - Матуяма (2,4 млн. лет) прохо
дит в отложениях с хапровской фауной и в Европе, и в Азии, следова· 
теЛЬНО, отложения, охарактеризованные фауной млекопитающих таман
ского и частично хапровского комплексов, имеют абсолютный возраст от 
0,7 до 2,4 млн. лет; 

в) отложения с молдавским и раннехапровским комплексом млеко
питающих имеют абсолютный возраст в пределах от 2,4 до 3,3 млн. лет. 

Ниже, ввиду чрезвычайной важности выделения, расчленения и 
корреляции четвертичных отложений, рассмотрен вопрос о палеомагнит
ных аномалиях (экскурсах) зоны Брюнес в четвертичных отложениях. 

ЭКСКУРСЫ ЭПОХИ БРЮНЕС 

За палеомагнитную аномалию (ПМА),  временной эквивалент кото
рой :именуют экскурсом, в четвертичных отложениях нами принят а ма
ломощная часть разреза, по первичной остаточной намагниченности по-
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Т а б л и ц а 1 

вертичны�x разрезах юга Западной Сибири 

возраст, 1ЫС. лет 

5 6 7 8 9 

Выше Il поч- Во I I  почве Между I I  и I I I  Ниже 1 I I  почвы Выше IV 
вы почвам почвы <690 

Выше : :1 поч- Во I I  почве и Ниже 1 II почвы 
вы и ииже Корреляция с 

Елунино 1 

-

Корреляция с Кор реляция 
ЕлуНIШО >300 <690 

>300 Е I 

Корреляция 
Фауна 

Корреляпия Ранний плеj:jсто-
цен 

I 
I\oppe ляция Корреляция 

.- <690 

-+- � � ) 

I{oppe;: 
Фауна 

яция с Белово Корреляция с 
�елово 

�>28 5+30 Фауна 
� ) >300<500 

> 285�: 30 >300 >300<500 >500<690 <690 

род и�) которого виртуальный геомагнитный полюс (ВГП) располагает
ся ЮЖН!iе 450 с. ш. 

В магнитохронологической шкале в зоне Брюнес пока отсутствуют 
палеома rнитные аномалии, хотя в советской и иностранной литературе 
за последние годы появилось большое количество публикаций об их обна
ружении. Для построения такой детальной шкалы необходимы дополни
тельные исследования геомаГНИТJIОГО поля и глубокий анализ данных в 
глобальном масштабе. В настоящее время окончательно не установлено, 
глобальный или региональный характер имеют палеомагнитные анома
лии (эк,шурсы) .  Попытаемся сопоставить обнаруженные нами П МА -в 
разрезах исследуемых регионов и, исходя из приближенных временных 
оценок JMA, прокоррелировать их в некоторых разрезах Северной Азии 
и Юго-Восточной Европы. 

Во всех детально изученных палеомагнитных разрезах четвертич
ных отложений Сибири и европейской территории СССР, сопоставляемых 
с зоной Брюнес, отмечаются два режима поведения направления ln по-
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Cxenl<J СОlIоставлеllПЯ ПМА в четвертичных от 
ПРJlближенный 

Район Обнажение I I I 1 2 3 4 . 

Берсгово 1 >5<23 В I I I  (v) почве В IV (pl')  поч-
ве �>100 

Б�регово Ia �<25 ,0 :! выше df поч- Выше и в 1 [ [  (v) 
с- вы почве � 
� со 
=:: I-\оролt'во В Ш (v) почве , d 

CQ выше J! июне 
мустьс 

НJ1ЖНПII I\upo- I В Ш (v) 110чве В I V(pr) 110'1-
ПСЦ ве �100 

Х ад"';нмус В СУГЛИИl{е , I I  
терраса Днестра 

с) Г РrJГОРИОllOJ!Ь В суглии]{е , I I  "" '" терраса Днестра о с, с-u l-\ор�raнь I V  23,5-26 ,5 43,3-44,0 ::> 
� Выше df 110'1- Выше и в почве st 
8.. вы 
h 

Мо.'lодова V 23,5-24 ,5 43,3-44 ,0 
Выше df поч- Ниже df почвы 

вы 

Сводный Пl\I разрез 1 >5<2з 1 23,5-26,5 I 43,3-44 ,0 1 :;;, 100 

РОД. На фоне спокойных осцилляций значений склонения и наклонения 
фиксируются маломощные слои со значительными отклонениями D и J, 
преДставляющие палеомагнитные аномалии [ 15,  16 и др,] . Харю\тер 
изменения направления 1 n в изученных породах в целом подобен кю\ 
по первичным измерениям BeI{TOpOB 1 n , так и после комплекса магнит
ных чисток, которые особенно тщательно выполнялись для образцов по
род, слагающих палеомагнитные аномалии. 

Для сопоставления были выбраны разрезы четвертичных отложениIr 
в районах Верхпего Приобья, Закарпатья и Приднестровья, лежащих 
на БЛИ3ЮIХ тиротах ОI{ОЛО 500 с. т., но удаленных по долготе л о на 600 , 
что составляет около 6 ТЫС. Ю\1 (табл. 1 , 2 ) .  

Наиболее молодой ПМА, выделенной нами в разрезах Верхнего 
Приобья, является аномалия в обнажении у с. Каргаполово, залегающая 
НЮI;е ГОРИЗ0нта, датированного С1 4  38 800 ± 550 лет (СОАН-25) [ 13] . 
Возраст аномалии оценен примерно в 42-40 тыс. лет, судя по скорости 
осадкообраЗ0вания между двумя датированными ГОРИЗ0нтами в разрезе. 
Аномалия, датируемая 41 000 ± 1500 лет, установлена в разрезе между 
Калпстратихой и Барнаулом [24] . 
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лощеНIlЯХ юга европеЙСБоii теРРИТОРlI1I ССС Р 

возраст I ТЫС. лет 

5 I 

Выше по: :Дне.го 
ашеля:, мен:ду IV 
11 V почвам и  

. 

I 
� 1 00- 200 I 

6 I 7 

Поздннй ашель МСЖjtу V Il У ]  
в V (kd ) ночве почвюIП 

,,; 200 

В V (kd) почве I ]\[CГl(дy V 1 1  
У !  почвюш 

< 200 I >200<300 

Т а б л и ц а :2 

I 8 I 9 

В V I I  почве . 
ранниii ашель 

<400 

В V I  (dn) В У I I  (zv) ПИЧl3е 
по'rве 

I � ЗОО I �400 

В бо.lьшеЙ части разрезов Верхнего Приобья определения абсолют
ного возраста отсутствуют. Имеются лишь единичные датировки термо
люминеСJJ ентным методом (ТЛ)  в пепосредственно изученных отложе
ниях или в близлежащих [24] . Разрезы сопоставлены между собой по 
литологическим, палеонтологическим, палинологичеСJ,ИМ и магнитным 
данным. В отдельных разрезах зафиксировано от двух до семи палеомаг
нитных а номалиЙ. В четырех разрезах у сел Елунипо и Хоры\ово чеТJ\О 
прослежи ваются и коррелируются две ПМА, оценпваемые по ТЛ в 101 � 
± 20 тыс , лет и 126 ± 25 тыс. лет (по А. И. Шлюкову, 1980 г . ) .  В раз
резах Гоньба, Шелаболиха и Вятюшо - Белово в толщах, сопоставляемых 
с этим временным интервалом, также выделено по одной ПМА. ОднаJ\ ) 
выполнить однозначную их коррелнцпю с датнроваННЫМII ПМА пока н е  
удалось. Следующан ПМА, обнаруженная в 2 -;- 4 разрезах, ограничена 
узким временным интервалом >214 000 < 285 000 лет по данным ТЛ . 
В этом 'Ее интервале времени зафиксированы ПМА в разрезах Белово > 
> 224 000 < 285 000 лет и в разрезе КаЛIIстрашха >238 000 лет [ 2L't] . 
Три посл едние перечисленпые ПМА устаНOJшены в отложениях с наход
Rами xa� :apCHOГO I\омнлеRса млен:опитающих. Остальпые пять - в отло-
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l{онтинент 

Азия 

Европа 

Регион 

I Верхнее Приобье I 
I ЮГ 

европейсной l территории СССР 

Сводный палеомагнитный разрез 

>22<32 

>5<23 23,5-26,5 

� 1 2  �25 

Гетеборг Моно 

Сводный палеО�IaГНИТИЫЙ 

- возраст, 

40-42 101 

43,3-44,0 ;;;;.100 

�43 � 100 

I-\аргаполово Блейн 

жениях с тираспольской фауной. Возраст этих пяти ПМА приближенно 
оценен на основании сравнения с разрезом Белово, в котором имеются 
определения возраста ТЛ методом. Наиболее представительны из них 
две аномалии, оцениваемые > 300 000 и > 500 000 < 690 000 лет. Мате
риал не будет полным, если не отметить ПМА, установленную в разре
зах Приобского плато С. С. Фаустовым. Им в разрезах Белово и l\али
стратиха выделена ПМА во временном интервале > 22 400 <ТЛ)  < 32 000 
(С Н) лет и > 10 100 < 3 1 000 (С Н ) лет соответственно [ 24] . 

Таким образом, можно сделать вывод, что в разрезах Верхнего ·При
обья, сопоставляемых с зоной Брюнес, выделяется десять ПМА, наибо
лее надежно определенными из которых следует считать: �42 000, 
� 101 000 и � 126 000 лет. 

На юге европейской территории СССР изучено четыре разреза чет
вертичных отложений Закарпатья и четыре разреза Приднестровья, в ко
торых обнаружены ПМА. В разрезах Закарпатья определений абсолют
ного возраста нет, поэтому в качестве коррелятивных првзнаков исполь
зованы литологические, археологические,. магнитные и другие данные. 
В разрезах Приднестровья Молодова V и Кормань IV, в которых уста
новлено по две ПМА [ 12] , имеются конечные радиоуглеродные датиров
ки, позволившие продатировать ПМА. Причем почвенные горизонты 
покровных отложений Закарпатья сопоста�лены с горизонтами ископае
мых почв равнинной территории Украины и Среднего Приднестровья, 
что дало возможность выполнить четкую корреляцию ПМА . в этих двух 
регионах (см. табл. 2 ) .  Самая молодая ПМА установлена в разрезе Бе
регово 1 ниже современной почвы под культурным слоем с находками 
эпохи бронзы. Несмотря на то, что ПМА этого возраста обнаружена толь
но в одном разрезе и охарактеризована образцами всего двух уровней, 
на нее следует обратить внимание, так как ПМА, датируемая � 12 000 лет, 
выявлена в донных колонках Охотского моря [ 22, 25] и во многих дру
гих точках земного шара. Следующие две ПМА прослежены в разрезах 
Закарпатья и Приднестровья. В разрезах Молодова V и Кормань IV 
они точно продатированы радиоуглеродным методом - 23 500-26 500 и 
43 300-44 000 лет [ 12] . В результате применения палеопедологического 
анализа и привлечения археологических данных эти ПМА однозначно 
сопоставлены в двух регионах. Возрастные интервалы, в которые выде
лены следующие шесть ПМА, оценены приближенно по арх.еологическим 
данным. Осталось точно не установленным, являются ли ПМА, выделен
ные в покровных отложениях, сопоставляемых со I I  террасой Днестра, 
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Т а б л и ц а  3 

разрез зоны Брюнес 
�-------------------------------------------

TЪlC. лет 

I 

126 I >214<285 1 >285 >300<400 I >300<500 1 >500<690 1<690 

>100<200 1< 200 I >200<300 I __ 300 I �400 I 1 1 
� 1 26 < 200 266 --300 >300<400 >300<500 >500<690 <690 

--

Чаган Вива I I  Уреки 

в разрезах у с. Хаджимус и г. Григориополь [ 6] , аналогом ПМА, фикси
руемой в J V  ископаемой почве Закарпатья, или это самостоятельная 
аномалия. Возможно, эта ПМА находится во временном интервале 
> 44 000 < 100 000 лет [ 19] . Следовательно, в разрезе четверти.чных 
отложений юга европейской территории СССР установлено девять ПМА. 
Три самые ранние ПМА, фиксируемые в разрезах Сибири, здесь пока 
не выделены. 

Подводя итог (см. табл. 3) ,  можно сказать, что в сводном палеомаг
нитном разрезе зоны Брюнес, составленном на основании сопоставления 
палеомагни гных даннмх по плейстоцену Верхнего Приобья и юга евро
пейCIЮЙ территории СССР, выделяется до двенадцати ПМА. Большая 
часть из них сопоставляется по времени с обнаруженными в разных 
точках планеты экскурсами [9, 1 1 , 13, 27-30] . 

Безусл,)вно, не все ПМА пока точно продатированы и четко Прокор
релированЬJ . Надежность их выделения также различна. Однако наблю
дается cOr JIaCOBaHHocTb временного и стратиграфического положения 
ПМА как J I  одном бассейне седиментации Шl параллельных разрезах, 
так и на о)(новозрастных отложениях, отстоящих друг от друга на боль
шом расстоянии. Это позволяет интерпретировать обнаруженные ПМА 
как реальное геофизичеСIюе явление, обусловленное изменениями гео
магнитного поля. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. ВангенгеНм Э. А. Палеонтологическое обоснование стратиграфии антропогена 
Северной Азии. М. :  Наука, 1977. 170 с. 

2. Волков И. А., 3ыкина В. С. Ископаемые почвы в опорном разрезе покровных 
отложени. 1 Новосибирского Приобья.- Геол. и геофиз., 1977, М 7, с. 83-94. 

3. Гнибиден]ю 3. Н. Магнитная стратиграфия отложений павлодарской свиты Се
верного Еазахстана.- В НН. : Тезисы ХI конференции по вопросам постоянного 
геомагнитного поля, магнетизма горных пород и палеомагнетизма. Тбилиси, 1981. 

4. Гнибиден]ю 3. Н., АдаJl[енко О. М. Магнитобиостратиграфический разрез верхне
плиоцеНОJlЫХ отложений ПрибаЙIШЛЬЯ.- В кн.: Палеоыагнетизм мезозоя и кай
нозоя Сиеири и Дальнего ВОСТОIШ. Новосибирск, 1976, с. 58-75. 

5. Гнибидеюю 3. Н., Ербаева М. А., Поспелова Г. А. Палеомагнетизм и биостра
тиграфия некоторых отложений верхнего найнозоя 3ападного 3абаЙКалья.
В кн.: П1леомагнетизм мезозоя и найнозоя Сибири и Дальнего Востона. Ново
сиБИРСI{, ' .976, С. 75-94. 

6. ГНl1бllдеюю 3. Н., Поспелова Г. А. К детализации опорного палеомагнитного 
разреза плиоцен - четвертичных террасовых отложений Приднестровья.
В IШ.: Материалы IX конференции по вопросам постоянного геомагнитного поля, 

93 



магнетизма горных пород и палеомагнетизма. Часть I I I .  Баку, 1973, с. 52-'/1 .  
7. Гнибиденко 3.  Н., Поспелова Г.  А. Палеомагпетизы отложений битенейсной сви

ты Северного I{азахстана.- Геол. и геофиз., 1981, М 8. 
8. Гнпбидеuко 3. Н., Поспелова Г. А. Палеоыагнитный разрез миоцен-плиоценовьL'C 

отложений Северного Казахстана.- В ЮI. : Палеомагнитная стратиграфия мезо
зоя и каЙпозоя. Киев: HaYl\OBa дую{а, 1981. 

9. 3убаков В. А., Кочегура В. В. Об обратной намагпичешIOСТИ древнеэвнсинсних 
слоев Уренсного разреза (Причерноморье) .- В ЮJ. :  XXV I I I  Герценовсние чте
ния. Геология. Научные ДОJ\Лады. Л., 1976, с. 31-35. 

10. 3ыюш В. С. Стратиграфия и УНИОШIДы ШlИоцена юга ЗапаДllо-СиБИРСJ{ОЙ рав
пины. НовосиБИРСI{: Науна, 1979. 107 с. 

1 1 . Ильичев В. А., Куликов О. А., Фаустов С, С. Новейшие данпые палеомагнитпых 
и теРМО.тноминесцентных IIсследований отложений опорпого Чаганского разреза, 
Горпый АJI'гаЙ.- В IШ.: Хронология плейстоцепа и ЮIИматичесная стратигра
фия. Л., 1973, с. 252-257. 

12. }{уликова Л. С. Выделение магнитохронологичесних реперов по реЗУJIьтатам 
налеомагнитного изучепии позднеплейстоценовых отложепий разрезов Молодо
ва V и Ко!>мань IV.- В I,П.: Геохронология четвертичного периода. М.: Науна, 
1980, с. 1 1 6-129. 

13. Куликова Л. С., Поспелова Г. А. КраТl{овременная инверсия геомагннтного полSI 
� 40 тысяч дет тому назад.- Изв. АН ООСР. Физю,а Зе�[J[И, 1979, .N2 6, С. 52-64. 

14. Методы и результаты палеомагнитного изучения осадочных формаций найнозоя 
Западной Сибири. НовосиБИРСI{: Наупа, 1973, с .  59-65. 

15. Поспелова Г. А. Аномальное поведение геомагнитного поля в ШlИоцеп-плейсто
цене.- Геол. и геофиз., 1971 ,  .N2 6, С. 1 1 7-1 22. 

1 6. Поспелова Г. А. Об особеIIПОСТИХ поведения геомагнитного поля в ШlIIоцен-чет
вертичное времи.- Донл. АН СССР, 1973, т. 210, М 3, с. 663-665. 

1 7. Поспелова Г. А., АндрееСI{у И. Реногносцировочные палеомагнитные исследова
ния неноторых плиоцен-четвертичных пород РУМЫНIIИ.- Revue Roumaine de Сео
logie, Geophysique et Geograpllie. Geologie, 1977, t. 21 ,  р. 156-1 67. 

18. Поспелова Г. А., Гuибнденко 3. Н. ПаJIеомагнитпые исследования плиоцен-чет
вертичных террасовых отложений IОжного Приднестровья.- Геофизичесниii 
сБОРНИI{, 1 972, вьш. 47, с. 56-65. 

1 . Поспелова Г. А., ГнибидеНJЮ 3. Н. I{ истории геомагнитного поля в плиоцеu
четвертичное времи.- Геомагнетизм и аэропомия. 1973, т. XII I, М 3, с. 540-542. 

20. Поспелова Г. А., ГнибидеНRО З. Н. ПaJrеомагнеТИЗ�I отложений верхпего найпо
зоя юга Западпой и Восточной Сибири.- В IШ.: ГеофИ3ИЧССIше методы в позпа
пии зсмной норы В Сибири. Новосибирск, 1977, с. 137-144. 

2 1 .  Поспелова Г. А., ГНllбиденко 3. Н., АдамеНIЮ О. М. Опорный магннтобиострати
графичеСIШЙ разрез пеогеп-четвертичных отложений юга Западной Сибири.
ИЗВ. АН СССР. Серия геол., 1976, М 9, с. 19-32. 

22. Поспелова Г. А., Ильев А. Я. Rратновремепные ОТ[(J[онения в направлепии гео
магнитного поля по палеомагuитным данным повейших отложений Охотсного 
мори.- В НН.: Геология дна дальневосточных морей. Владивостон, 1977, 
с. 123-129. 

23. Поспелова Г. А., ЛаРlIонова Г. Я. Палеомагнитное исследование нерна плиоцен
четвертичных отложений ПриоБСl\ОГО шraто.- В IШ. : Хронология леднИ1ЮВОГО 
вена. Л., 1971 ,  с. 135- 139. 

24. Разрез новейших отложений Алтая (стратиграфия и палеонтологии Приобс]{ого 
плато, Подгорной равнины п Горного Алтаи)jА. А. Свиточ, Т. Д, Боирсная, 
Т. Н. Боснресепсная и др. М. :  Изд-во МГУ, 1978. 208 с. 

25. Семаков Н. Н. Палеомагпитпое изучение отлorн:ений южной части Охотсного 
мори.- Б IШ.: Палеомагнетизм мезозоя и найнозоя Сибири и Дальнего Бостона. 
Новосибирсн, 1976, с. 1 13-128. 

26. Чепалыга А. Л. Палеогеографии и палеОЭIЮЛОГИЯ бассейнов Черпого и Каспий
СJЮГО морей (Понто-Каспия) в ПЛИОllJlеЙстоцене. Авторсф. ДОI'Т. дис. М., 1980, 
50 с. 

27. Denham СЬ. R. Counter-clock\vise motion of paleomagnetic directions 24000 years 
ago at Мопо Lake, СаШоrпiа.- J. Geomagn. and Geoelectr., 1974, v. 26, N 5, 
р. 487-498. 

28. Ka\vai N., Jaska\va К, Nakajima Т. а. о. Oscillating geomagnetic field \Vit]l а )'0-
curring l'eversal discovered from Lake Вi,ya.- РI'ОС. Jap. Acad., 1 973, v. 48, 
р. 186- 190. 

29. Morner N. А., Lanser J. Cothenburg magnetic «Шр,).- Nature Phys. Sci., 'J 974 ,  
v .  251, N 5474, р. 408. 

30. Smith J. D., Fostcr J. 11. Geomagnetic reversal in Вl'llП 1 1es поrшаl роlю·i tу ерос11.
Science, 1969, v. 1 63, N 3867, р. 565-567. 

94 



В. С. СУРКОВ, о. г. ЖЕРО, В. Н. RРАМНИК, 
л. В. СМИРНОВ 

СТРОЕНИЕ ЗЕМНОй КОРЫ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОй ПЛИТЫ 

Изучение строения земной коры 3ападно-Сибирской плиты приобре
тает на Е:астоящем этапе не тольно научное, но и большое прантичесное 
значение в сnязи с разработной общей стратегии поисна залежей нефтп 
и газа на ее севере. Первые исследования глубинного строения земной 
лоры 3aIJ адпо-Сибирсной плиты в реПIOнальном плане были выполнены 
под руно водством и при непосредственном участии э. э. Фотиади [ 1 1 ,  
12  и др.] . в последние годы в связи С ШИРОI<ИМ разворотом нефтегазопо
ИСI<ОВЫХ работ получен новый обшпрный фаI<тичесний материал, осве
щающий строение доюрсного фундамента Il глубинных слоев земной но
ры. Особ шно ЭТО ОТНОСИТСЯ I< северной части 3ападно-СиБИРСI<ОЙ плиты, 
где благ(.даря выполненным профилям ГС3 и КМПВ получены более 
полные сведения не толы{о о глубинном строении территории, но и о 
гипсометрии поверхности геОСIIннлинально-снладчатых но�шленсов фун
дамента, .:Г. е. о мощности осадочных отложений, перспеI<ТIIВНЫХ для по
иснов неоти и газа. 

В да IНОЙ статье рассматриваются особенности строения двух наибо
лее чеТI<ИХ l'раниц раздела земной коры 3ападно-Сибирс!,ой плиты: по
верхносп: Мохоровичича и поверхности геОСИНI<линально-складчатых об
раЗ0ваниЙ. Сведения о строенпп последней наиболее антуальны длн 
оценни потенциальных ресурсов углеводородов в северных районах За
падной Сибири. Принципы в исследовании строения данных поверхно
стей и ll(,строения региональных карт мощности земной коры и рельефа 
поверхности геОСИНIшинаЛЬНО-СI<ладчатых !{омплексов описаны авторами 
в работах [2, 7, 8,  9] . 

Обоб.:цение сейсмичеСI{ИХ данных, а тю{же расчеты, основанные на 
теории и:юстазии, позволяют охарантеРИЗ0вать региональные изменения 
мощноств земной норы в различных районах плиты. 

Мощность земной норы центраJJЬНЫХ частей 3ападно-СпБПРСI<ОЙ пли
ты, по дс: нным ГС3 И расчетам, в среднем на 10 нм меньше, чем мощ
ность норы под окружающимп ее горно-снладчатыми сооружениями 
(рис. 1 ) .  Граничные СI<ОРОСТИ по поверхности Мохоровичича в пределах 
плиты изменяются в интервале 7,9-8, 1 нм/с [4, 6] , и меньше на 0,2-
0,3 нм/с ,�норостей по этой поверхностп под Уралом, Алтае-СаЯНСI<ОЙ об
ластью, Центральным I\'азахстаном, где снорости продольных волн на 
границе Ыохоровичича достигают 8,4 ют/с, а МОЩНОСТЬ земной норы но
Jlеблется от 45 до 55 НМ. Наиболее значптеJ[ьное уменьшение мощности 
земной н')ры происходит на , севере плиты, в ее центральной части и в 
районе У сть-Енисейсной впадины (30-33 нм) .  

Мощность земной норы в пределах 3ападно-Сибирсной плиты в це
лом изме няется от 30 до 45- нм. Южная часть региона харантеризуетс � 

средними значениями 34-38 км, а северная - 32-36 нм. В восточны. '  
районах :\fОЩНОСТИ неснольно увеличиваются ,(до 39-45 нм ) . До 40 Ю[ 
растет 1\ЮЩНОСТЬ земной норы в раТIOнах ПЛИТЫ, расположенных между 
раннеме31)30ЙСНИМИ грабен-рифтаМII - КОЛТОГОРСI<о-Уренг()йсним и Усть
ТЫМСНИМ, а танже между I\олтогорско-Уренгойсним и ХудосеЙсним. Не
которое у величение мощности земной норы по данным расчетов отмеча-
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Рис. 1. СхематичеСJ;ал J,apTa МОЩНОСТll земной IЮРЫ 3ападно-Сибирской плиты. 
Составили Б. Н. Rрамник, Б. С. Сурков, О. Г. Жеро. 

1 - И ЗОГIIГlСЫ подошвы земной норы, км; 2 - зоны триасовых грабенов - рифтов; 3 - оБРЮi

ление 3ападно-СиБИРСRОЙ плиты; 4 - проФили ГС3. 
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ется В р,lиопе северной части Уват-Хантымансийского срединного мас
сива. Во внутренних раионах плиты в рельефе поверхности Мохоровичи
ча выдеШIется ряд крупных положительных и отрицательных структур. 

Анализ сопоставления структур рельефа поверхности геосинклиналь
ных комr:лексов и подошвы земной коры между собой, а также со струк
турно-фо]мационной зональностью 3ападно-Сибирской плиты [ 1] пока
зывает, -'::1'0 подошва земной коры, как правило, поднята на 3-4 км в 
пределах наиболее крупных палеозойских впадин и краевых прогибов ' 
фундамента (Касская, Тегульдетская, Колпашево-Нарымская впадины, 
�rраЛО-Кi lзаХСl(И:Й и Иртышский прогибы) .  Положительные структуры 
поверхности СI\ладчатых комплексов имеют менее отчетливое отражение 
в рельефе поверхности Мохоровичпча. Новые данные о строении земной 
коры сеI:ерных районов плиты [ 10] со всей очевидностыо показывают 
СЛОЖНОС1 ь процессов фориировапия раздела Мохоровичича . 

На разрезах ГС3 в этой части плиты прослеживается целый ряд 
сейсмических границ. Самая глубокая и наиболее четкая из них про
слежива(,тся в интервале 35-45 К1\1. Некоторыми исследователями она 
отождествляется с поверхностью Мохоровичича [ 10] . Однако если учесть 
материаJ:Ы МОВ3 [3] ,  свидетельствующие о более высоком залегании 
подошвы земной коры, и особенно �-!Ощность осадочного платформенного 
чехла, достигающую 6-8 км, 1'0 этот глубокий прело�шяющий горизонт, 
по-видим ому, отражает поверхность палео-Мохоровичича, тогда как глу
бина заJJ егания .современноЙ поверхности Мохоровичича, по нашим рас
четам, знеСL не должна превышать 35-37 км. Такие глубины по данным 
ГС3 на этом профиле имеет другая менее четко выраженная преломля
ющая граница. Наличие таких паJIеограниц отмечается ИССJIедоватеJIЯМИ 
и по другим регионам [5] . 

Мощность земной IШрЫ 3ападно-СиБИРСIЮЙ ПJIИТЫ увеличена в пре
дедах зон наиболее древнего возраста складчатости фундамента. При 
равной иощности платформенных отражений юго-восточной части плиты 
Сс саJIаирским и байкальским возрастом фундамента) мощность коры в 
среднем на 5 км больше, . чем в центральной части, где фундамент имеет 
герцинсний возраст СКJIадчатости. 

Рел::,еф поверхности геосинклинаЛЬНО-СКJIадчатых комплексов изучен 
значитеJ[ЫIO детальнее, особенно в южной части плпты, где, кроме сей
смическfX данных, эта поверхность вскрывается многими скважинами. 

Общий региональный структурный план поверхности геосинклиналь
но-скла,цчатых номплексов представляет обратную I�артину струнтурно
го плаН,l поверхности Мохоровичича: району наиболее приподнятой по
верхнос' и Мохоровичича в центральных и особенно северных районах 
плиты ( оответствует наибольшая региональная прогнутость поверхности 
СRладча гого фундамента. Однано инфраструнтура поверхности ге осин
нлинально-складчатых номплехсов, формированпе ноторой обусловлено 
геОСИНКIина.ЛЬНЫМИ, прото- II дейтероорогенными, рифтогенными и плат
форменными движениями, очень сложна (рис. 2 ) .  Особенно БОJIьшие 
градиен гы расчленения этой поверх:&ости вызваны раннемезозойсним 
рифтогенезом, приведшим в Rонечном итоге н формированию гигантсь:о
го мезозойско-найнозойского 3ападно-Сибирского седиментационного 
бассейна .  

На востоке плиты (область баЙIШЛЬСКОЙ складчатости) в рельефе вы
делен ряд глубоних брахиформных депрессий и разделяющих их горсто
БЫХ по/ (нятий. Структурные формы рельефа на юге этой полосы имеют 
северо-: :ападное простирание, постепенно переходящее на севере в мери-
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РиС. 2. Генерализированная карта рельефа поверхности геосинклинальных комплек
сов Западно-Сибирской плиты. Составили о. Г. Жеро, г. м. Зайцева, в. Н. Крамник, 

Л. В. Смирнов, В. С. Сурков (редакторы В. С. Сурков, о. Г. Жеро ) .  
1 - изогипсы поверхности геОСИНRлинальных RомплеRСОВ, н м  (а - основные, б - вспомога
тельные) ; 2 и 3 - глубинные разломы, разграничивающие СRладчатые системы ( 2 )  и круп
ные струнтуры ( 3 ) ;  4 - индеRСЫ возраста СRладчатости геОСИНRлинальных RомплеRСОВ; 
В - байкальский, S - салаИРСRИЙ, С - RалеДОНСRИЙ, Н, - раннегеРЦИНСRИЙ, Н, - позднегерцин
СRИЙ, Н/В - RареЛЬСRИЙ, переработанный баЙRаЛЬСRИМ теRтогенезом, Н/Н - RареЛЬСRИЙ, перера
ботанный геРЦИНСRИМ теRтогенезом, В/Н - баЙRаЛЬСRИЙ, переработанный геРЦИНСRИМ тентоге
незом, S/H - салаИРСRИЙ, переработанный геРЦИНСRИМ теRтогенезом; 5 - границы распростра-

нения меЗОЗОЙСRО-RаЙНОЗОЙСRОГО платформенного чехла. 



диональное. Глубины залегания геосинклинальных комплексов фунда
мента в южных депрессиях (Rасская, Маковская палеозойские впадины) 
достигают 8,0 км, а на поднятиях - 3,0 км. Illрупная отрицательная 
структура с глубиной залегания складчатых комплексов 10- 1 1  км выде
ляется н а  северо-востоке плиты. Она совпадает с мезозойской "Усть-Ени
сейской впадиной. С севера и юга впадина ограничена горстовыми под
нятиями. На юге от этой депрессии по поверхности складчатого фунда
мента выделяется вторая отрицательная зона - Нядояхская, где глуби
ны до м,зтаморфических комплексов достигают 10,0 нм. 

В п)еделах юго-восточной плиты (область сала!lРСКОЙ СI\ладчатости) 
повеРХН(IСТЬ геосинк,линальных I\Оllшлексов также резко расчленена. Наи
более крупной отрицательной струI\ТУРОЙ в этом районе является депрес
сионная зона, соответствующая Тегульдетской палеозойской впадине. 
Здесь глубина залегания поверхности геосинклинальных I\омплексов со
ставляет 5,0 нм. R северу от нее располагается вторая депрессионная 
зона (А IIИПСКИЙ палеозойский прогиб) с погруженнем поверхности до 
4,0 км. Глубины до поверхности складчатого фундамента на поднятии, 
разделяощем депрессии, не превышают 3 нм. На западе салаирид в 
рельефе выделяется линейно-вытянутая полоса УЗI\ИХ горстовых подня
тий С относительным превышением 0,5 - 1 ,0 км. Эта зона. - продолжение 
ЯЙСI\о-Пезасского горста RузнеЦI\ОГО Алатау. 

В ц :штральной части 3ападно-СиБИРСI\ОЙ плиты в рельефе СI\ладчато
го фундамента выделяются линейные зоны поднятий и прогибов северо
западно)'о простирания. В отличие от рассмотренных структуры имеют 
здесь сравнительно небольшие размеры - 50-80 нм в попереЧНИI\е, но 
простираются на сотни I\илометров. На поднятиях глубины до геосин
I\линальдых I\омплексов в среднем составляют ОI\ОЛО 2,5 нм, а в проги
бах - 3,.)-4,0 нм. В северном направлении происходит общее погруже
ние ПОВЕ'РХНОСТИ геосинклинальных комплексов до 3-4 нм на поднятиях 
и до 8,0 -9,0 I<M в зонах прогибов. 

Пов ерхность геосинклинально-складча тых комплексов погребенной 
под меЗ')ЗОЙСI\О-I\аЙНОЗОЙСI<ИМИ отложениями плиты "УраЛЬСI\ОЙ СI\ладча
той СИС1 емы образует пологую МОНОI\линаль, осложненную большим ко
личеств(,м относительно малоамплитудных положительных и отрицатель
ных структур. В центральных и южных частях МОНОI\линального СI\лона 
струнтурные формы поверхности СI\ладчатого фундамента имеют север 0-

восточные простирания, согласные с простиранием геОСИНI\линально
СI\ладча�rых струнтур. В северной части ПриураЛЬСI\ОЙ полосы плиты за
метное :злияние на общий морфологичеСI\ИЙ план структур поверхности 
СI\ладча'rых комплеI\СОВ начинает ОI\азывать северо-западное простира
ние, хар аюерное для ПаП-Хоя. 

Положительные формы рельефа поверхности СЕладчатых геосинкли
нальны:х I\омплеRСОВ соответствуют антиклинорным зопам, а отрицатель
ные - САНI\ЛИНОРНЫМ. Слабая унаследованность в поверхности складча
того фундамента герцинских структурно-формационных зон объясняется 
тем, что в пределах этой части плиты региональное прогибание началось 
только в меловой период и, таким образом, интервал времени между 
завершением складчатости и началом формирования чехла был значи
тельно е:ольше, чем в центральной части плиты. 

Рел ьеф поверхности складчатых геосинклинальных комплексов в 
предела" "Уват-Хантымансийского срединного массива резко расчленен. 
Здесь В: ,IДеШIIОТСЯ разнооориентированные положительные и отрицатель
ные струюуры, часть которых имеет форму, близкую к изометричноЙ. 
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в cpeДiНeM геОСИНlшиналъ.ные комплексы фундамента в пределах массива 
погруже.ны на глубину 3,0-3,5 к,м. В северной и восточной част,ях мас
сива поверхность сr:ладчатого фундаМ'ЕШта погружае'llСЯ до 6,0 км И более. 

На юге плиты, в пределах области ра:ннеrерцИlНСКОЙ складчатости, 
рельеф поверхности геосинклинальных комплексов 'прмставле.н JLИiней
ныии зона'ми ПОДiНЯтnй и перегибов северо-запаДного простирания, СООТ
ветствующих антикли.норным и синклинорным зонам фундаМ8Iнта. 

Большая часть погре-бенных структур Ц8lнтрально-Казахстанской 
складчатой системы (обл,асти калеДОНСКОЙ СIшадчатости фундамента) 
в рельефе поверхности складчатых КОМПЛeJЮОВ выражена МOolюклиналь
ным склоном. Наиболее значительной структурой, осложняющей этот 
СRЛОН, является Иртышский прог:иб сложной морфоло,гии. К северо-за
паду от Иртышского прогиба расположена довольно крупнап Вагай
Ишимская впадина. Морфологически она представлена двумя отдельны
ми котловинами с погружением складчатого фундамента до 2,5-3,0 I\М. 
Протяженная линейная положительная ·CTPYI<Typa северо-западного про
стирания (длиной свыше 700 км) протягивается от обра'мл.ения плиты 
до района Тоболь�ка. Ширина структуры 35-40 км, поднятие ее над 
окружающими районами ,ТJ;ос'Тигает 1,5-2,0 км. Севернее CTPYI{Typa вы
ражооа слабо 'и быстро исчезает. Эта положительная зона соотве,тствует 
ТоболЬС'кому антиклинорию ' и Урицкому выступу. Крупная отрицатель
на!! структура в рельефе поверхности геОСИНlшинальных комплексов на
ледонид соответствует Урало-Казахскому l{paeBoMY прогибу. Структура 
протягивается параллельно Тобольсной приподнятой зоне . Прогиб отчет
ливо подразделяется на южную (глубина 4,5-5,0 км) и северную (глу
бина не превышает 2,5 нм) части. 

Исключителыно велика роль раннемезозойского рифтогенеза в рас
члене:нии рельефа поверхности складчатого фундамента 3ападно-Сибир
ской плиты. ' Ра,сколы земной IЮрЫ в раннем-среднем триасе с фо,рмиро
ВaJНие,м рифтовых зон, выполненных магматическими образованиями ба
зитового состава, привели I{ обраЗОВf1НИЮ КРУПIlЫХ межрифтовых блоков, 
имеющих тенденцию относитель'Ного поднятия, тогда l<aK над зонами 
рифтов ВОЗIl'Икли структуры грабенов 'с тенденцией нисх'одящих движе
ний н а  протяжении всего мезозоя и каЙно,зоя. В собств'енно рифтовых 
зонах - структурах растяжения - геОСДНКЛИlнально-снладчатые I<ОМП
лексы, по всей вероятности, развиты неповсеместно, о чем свидетель
ствуют плотностные iМОiдели земной коры этих зон. Таким образом, 
в пределах грабelН-РИфТОВ глубины кровли I\Онсолидированной коры со· 
ОТ,В8'тствуют верхним кромкам существенно интрузивных образований 
рифтовоrо комплекса, а не поверхности геосинклинально-складчатых об
разований, l<aK в межрифтовых бпоках. Стержневой рифтовой зоной 
фунда,м'ента 3ападно-СиБИРСI<ОЙ плиты, протягивающейся в субмеридио
налъном направлении через всю плиту, включая и акваторию Карского 
моря, :и открывающуюся в глубоководную КОТЛОВИlну Северного Ледови
того океана, является Колтогорско-Уренгойсюrй грабен-рифт .  Имеется 
также ряд более мелких грабен-рифтовых зон: У сть-ТЫМСI{ая, АгаНСI{ая, 
Худуттейская, Худосейская и др. Есть основания полагать, что У сть
Ениоейский прогиб своим образС'ванием также обязан рифтогенезу. Диф
ференцированные унаследованные движ,е,ния грабен-рифтовых зон в те
чение мезозоя 'и кайнозоя создали расчлененность ·реш.ефа геосИlНIШИ
нально-складчатых комплексов в неСI{ОЛЬКО километров. НаиБОJlее ин
тенсивное расчленение этой поверхности произошло на севере плиты, 
где рифтогенез проявился :наиболее полно. Структуры грабеН-Р:Fiфтов 
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вслеДСТJ lие активных унаследованных нисходящих движений и повышен
ных тегловых потоков влияли !На юшграцию углеводородов и фациаль
ный со<:тав отложений мезозоя и кайнозоя, в частности формирование 
структу pho-лит,ологичеСRИХ ловушек. 

Та.ким образом, анализ строения повеРХ1ностей геОСllНклинальяо
складча'гых компле,ксов и подошвы зем,ной коры со всей очевидностью 
у:казывает на региональную связь и обусловленность их Ге!Н'ераЛЬНОl\О 
плана строения: общему поднятию поверхности Мохоровичича под 3а
паДНО-СiIбирской плитой <соответствует а'налогичное по пл'оща,Ди проги
бание п оверхности геосинклинаЛЬНО-С,Rладчатьiх образова.ниЙ. Морфоло
гическаJ[ расчлеяенность последней обусловлеяа суммарными движения
ми геосинклинального, протоорогенноrо и дейтероорогенного пе,риоДов, 
а также на стадии молодой платформы. 
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М. П. ГРИШИН, В. И. ЛОТЫШЕВ, В. С. СУРКОВ 

СТРУКТУРА ФУНДАМЕНТА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСАДОЧНЫХ БАССЕйНОВ РИФЕЙСКОГО ВОЗРАСТА 

Научное обаснавание перспеRТИВ нефтегазанаснасти СиБИРСRОЙ плат
фармы предпалагает наряду с рассматрением геалагии нефти и газа ис
следавание вапросав региональной теRТОНИКИ. Важным направлением 
этой проблемы является изучение особенностей строения и истории ста
навления фундамента платформы, эвалюции его блоковой структуры и 
рельефа эрозионно-теRтоничеСRОЙ поверхности. При решении данной про
блемы в качестве основополагающих были приняты принципиальные по
ложения меТОДИRИ и результаты исследований глубинного строения плат
форменных областей, изложенных в работах Э. Э. Фотиади [2 ,7 -10  и др.] . 

По материалам комплексной интерпретации геологичеСRИХ и геофи
зических данных савременная структура фундамента Сибирской плат
формы представляется гетерогенным складчато-глыбовым сооруже
Нием [ 2, 8] . 

Древнейшие раннеархеЙСI{ие глубокометаморфизованные структур
но-вещественные комплеRСЫ наиболее широко представлены в фундамен
те восточной половины Сибирской платформы. В сО'временном плане онн 
обособлены в такие крупные тектонические элементы, как Иенгрский 
переработ.анныЙ катархейский срединный массив, Алданскую и Анабар
скую складчатые системы с изотопным вазрастом слагающих их образо
ваний древнее 3300 ± 200 lIШН. лет (см. РИСУНОI{ ) .  

Иенгрский Iштархейский массив в региональной структуре раннеар
хеЙСIШХ комплеl{СОВ фундамента занимает центральное положение и про
стирается от Алдано-Тимптонского междуречья (АлдаНСIШЙ щит) до вер
ховьев рек Тюнг и Линдэ. Массив сложен супракрустаЛЬНЫll1И ·образова
ниями иеНГРСRОЙ серии. Ее разрез представлен глубокометамарфизован
ными образаваниями. Складчатые деформации образуют в плане слож
ную систему I{УПОЛОВИДНЫХ и линейных CTPYI{TYp. В западных районах 
Алдано-ТИМПТОНСI{ОГО междуречья CIшадки имеют преимущественно се
веро-западное простирание. :к BOCTOI{y и ЮГО-ВОСТОI{У линейная складча
тость уступает место крупным куполовидным структурам. 

Сопоставительный анализ геафизических материалов и данные глу
бокого бурения на PYCCI{o-Реченской, Наманской и Мархинскай площа
дях показывают, что структурно-вещественные ассоциации иенгрид, вы
деляемые в фундаменте северных районав, по своим харю{теРИСТИI\аl\f 
идентичны с абнаженными в пределах щита. 

Раннеархейские камплексы Алданской складчатой системы ' выведе
ны на дневную поверхность в пределах Тимптоно-"Учурского междуречья 
и представлены глубакометаморфизаванными пародами ТИllШТОНСКОЙ II 
джелтулинской серий. Толщи эти дислоцированы в систему линейных II 
дугаобразных складок. В западных районах простирания складки повто
ряют контуры ИеНГРСI{ОГО массива, а в восточных - образуют ширакую 
дугу, обращенную выпукластью I{ югу. В северном направлении на по
гружении щита структурно-вещественные комплексы алданид, по геофи
зическим и буравым данным, ширакой субмеридиональной ц:олосой про
стираются да районов нижнегО' течения р. Вилюй и смыкаются со струк
турами Жиганскай ветви анабарид. 
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Анабариды представлены породами далдынской, верхнеанабарскоЙ. 
хапчаНСJЮЙ серий и верхнеламуйкской толщи. Метаморфические комп
лексы анабарид смяты в сложную систему СIшадок северо-западного про
стирании. Широко развиты дизъюнктивные нарушения. 

По геофизическим данным, структурные комплексы южного склона 
Анабарского массива образуют две виргирующие ветви, как бы огибая 

. северньш окраины Иенгрского дреннего массива. Западная ветвь простп
рается ро Байкало-Патомского нагорья и южной оконечности оз. Байкал. 
СостаВЛJ[ющие ее структурные элементы ориентированы преимуществен
нО' в с:rбмеридиональном и северо-северо-западном направлениях. По
сточная (Жиганская) ветвь прослеживается до райанов нижнего течения 
р. Билюй, где она смыкается со структурами Алданской складчатой 
системы. 

В фундаменте платфармы выделяются Ангаро-Тунгусская и Батомг
ская сю адчатые системы поздних археид (2600 ± 100 млн. лет ) .  

Ангаро-Тунгусская складчатая система охватывает значительную 
часть Тf'рритории западной половины Сибирской платформы. Метамор
фические комплеI{СЫ ее обнажены в пределах Шарыжалгайского выступа 
и предс'rавлены породами шарыжалгайской (нижнеархейской) и слюдян
ской (Вf'рхнеархейской) серий. Их возмажные аналоги установлены тан.
же в щ: еделах древних массивов более молодых складчатых систем юга 
Сибири. Повсеместно развиты кислые интрузивные образования архей
ского н протерозойскаго возраста. Комплексы смяты в интенсивные 
складки , осложненные разрывными нарушениями. Б восточной части вы
ступа гростирания структур изменяются ат субширотных до севера-за
падных, в западной - от северо-западных до субмеридиональных. 
В цеНТ9альных районах Тунгусской синеклизы структуры фундамен
та со сдвигом в плане постепенно приобретают севера-западную 
ориенти ровку. 

Структурно-вещественные Iюмплексы Батамгскай снладчатоfr систе
мы в ш[ане широкой полосой прослеживаются вдоль восточной окраины 
АлдаНСI:ОГО щита. Разрез здесь представлен образаваниями омнинскога 
и батомгского комплексов. Пароды сильно метаморфизованы и собраны 
в слажr:ую систему куполовидных и линейных складок, ориентирован
ных в северо-северо-западном направлении. Б геофизичесних по,лях струк
туры Батамгсной системы прослеживаются к северу, до райанов нижне
го течения р. Алдан, где по глубинному разлому они «срезаютсю) IЮМП
лексами Верхояно-Колымской снладчатой системы. 

К раннепротерозайским комплексам фундамента Сибирскай плат
формы (древнее 2000 ± 100 млн. лет) относятся Олекминская и Оленек
ская ск;rадчатые системы. 

Ош'кминская складчатая система представляет собой сложное соче
тание глубокоэро.г;ированных блокаВО-СIшадчатых тектонических элемен
тов арх �йскаго и прстерозойского этапав развития, выведенных на днев
ную пс верхность в бассейне Чары и Олекмы. Архейские структурные 
КОМПЛeI;СЫ представлены здесь породами курультпнской и олекминской 
серий. Разрез курультинской серии пронизан согласными телами мета
базитов , метаультрабазитов и гранитаидов различного састава и возраста. 
Широко развиты гранитагнейсы, мигматиты, теневые граниты и пост
складчатые гранитоиды. Раннепротерозойский СТРУI{ТУРНЫЙ камплекс 
сложен породами оландинской и удокаНСI\оЙ серий. ПО формационному 
составу алондинская серия напоминает орогенные фармации, удокан
ская - переходные к протоплатфарменным образования. Характерен зо-
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Схема строении кристаллического фундаыента и рпфеЙСК1JХ осадочных бассейнов 
Спбпрск(,й платформы. Составили М. П. Гришин, В. И. Лотышев, В. С. Cypl;OB 

(1981  г. ) .  
Рllфеi1СliIlе осадочные бассейны: 1 - прибортовые II грабенообразные прогибы ; 2 - liатаплат
форменнь е депрессии и впадины. Прочие обозначения: 3 - выходы на ПОRерхность нристал
личесног( фундамента ; 4 - номпленсы снладчатого обрамлени я платформы; 5-7 - ЗОНЫ раз
.-IO�IOB: 5 - разграничивающие фундамент и СН.::Iадчатые номпленсы обрамлешш платфор"ы. 
G - раЗГР Iничивающие разновозрастные меганомпленсы фундамента, 7 - разграничивающие 
нрупные блоновые элементы; 8 - изопахиты рифеiIСю,х осадочных образованиi1; 9 - участни 

отсутствия рифеЙСНIIХ осадочных образовапш1. 
Струнтур .ш-вещественные меганомпленсы фундамента ( снладчатые систем ы ) .  РаннеархеЙСНlIе 
СJшадчаТJ .Jе системы: 1 - Иенгрсний натархейсниi1 "аССIIВ, II  - АлдаНСliая, III - Анабарсная. Позднеар хейсние : IV - Ан"аро-Тунгуссная, V - БаТОМГСJ<ая ;  Раннекарельсние: VI - ОлеJ<МI1II
ская, VП - ОленеНСI<ая. ПозднеJ<арельсние :  VIII - Ангаро-Лепснап, IX - RотуЙсная. СНJlад
чатые СИ Jтемы обрамления платформы. РифеЙСНlIе: Х - Саяно-ЕНllсейская, ХI - БаЙJ<ало-Па
томснап; герципсная: ХН - Таймырсная; меЗОЗОЙСJ<ая: ХIII - Берхоянсная. Рифейсние оса
дочные ( accei1HbI, прибортовые и грабенообразные ПРОГllбы: 1 - ПЯСИIIСЮlй. 3 - Приеписей
скиЙ. 3 - Предъеиисейсний, 4 - Ирнинеевсний, 5 - Предсаянсний, 6 - Пре;J.баЙнаЛЬСЮIfi, 
7 - Пред .lЭТОМСНИЙ, 8 - Rемпендяйсний, 9 - Юдомо-Маflсю,й, 10 - УстьалдаНСНIIЙ, 1 1  - Би
.,юйсний, 12 - Уджинсний , 13 - Предверхоянсниtl, 14 - Rотуiiсни". I ;атаплаТфОР�fенные впа
дины и цепрессии: 14 - Северо-Тунгуссная. 15 - Ю ж но-Тунгуссная, 16 - Чуно-БирюсинснаfI, 
1 7  - ЯJ<У ГСl<о-Оленминсная, 1 8  - Учуро-МаЙСJ<ая, 1 9  - Олененснап, 20 - Ю>fiно-АнабаРСI<ЭЯ, 

21 - ЕНIlсеЙ-Хатангснап. 



нальный метаморфпзм до анда.тrузит-силлпманитовоЙ субфации амфибо
литовой фации. 

О.тrенекская складчатая система распо.тrожена на крайнем северо-во
стоке Сибирской платформы. Нижнепротерозойские комп.тrексы выведе
ны на дневную поверхность в бассейне рек Солооли и Эекит и представ
лены сланцев о-песчаниковой и песчаников о-сланцевой то.тrщами эекит
ской серии. Породы смяты в узкие .тrинеЙные Сlшадки общего северо-за
падного направления и прорваны интрузиями кислого и основ
ного состава. 

R ранне-среднепротерозойским структурно-вещественным мегакомп
JfeKCaM (поздние карелиды, древнее 1 700 ± 100 млн. лет) отнесены Анга
ро-Ленская и Rотуйская складчатые системы. По геологическим и гео
физическим материалам фундамент здесь осложнен образованиями кам
чадальской свиты, свиты Соснового Байца и их возрастных aHa.тrOГOB. 
Широко развиты интрузии гранитоидного состава. 

Таким образом, специфика строения и характер соотношения разно
возрастных структурно-вещественных комп.тrексов фундамента свидетель
ствуют о чрезвычайно д.тrительноЙ сложной истории становления земной 
н:оры Сибирской платформы в раннем докембрии, включающей в себя не
однократные мегациклы седиментации, складчатости, магматизма и ре
гионального метаморфизма. 

В раннеархеЙСIШЙ этап истории в основных чертах заверши.тrось 
формирование первичной континентальной коры обширного Северо-Ази
атского кратона. На значите.тrьноЙ части территории Восточной Сибири 
(А.тrдано-Анабарская складчатая область) кора практически полностыо 
утрати.тrа свою <<nластичность», установился режим длите.тrьных орогени
ческих воздыманий и денудацпи. В то же время определился первичный 
структурный каркас фундамента ее западных районов. 

Формирование позднеархейских подвижных поясов происходи.тrо на 
уже более или менее жестком раннеархейском континентальном субстра
те. Ареной активного проявления tektoho-магмаТИ'1еской деятельности 
с.тrужили г.тraBHЫM образом западная половина и юго-восточные районы 
платформы. В итоге сформировал ась обширная горно-складчатая об
ласть, испытавшая на рубеже протерозойской истории длительное воз
дымание и интенсивную денудацию. \ 

В раннепротерозойский этап происходит дальнейшее ус.тrожнение 
структуры континентальной коры Сибири. В его нача.тrьную стадию ар
хеЙСЮIЙ Север о-Азиатский крат он был, по-видимому, расколот по зонам 
глубпнных разломов на ряд крупных глыб. В связи с зарождением и 
развитием раннепротерозойских подвижных поясов одна из таких глыб 
обособил ась в качестве древнего Восточно-Сибирского массива. 

Геосинк.тrинальное развитие внутриплатформенных подвижных поя
сов завершилось к концу среднего протерозоя станов.тrением Ангаро-Лен
ской и RОТУЙСI{QЙ складчатых систем. В это время происходит консо.тrи
дация гетерогенного фундамента Сибирской п.тrатформы и всего Северо
Азиатского кратона. На обширной территории устанав.тrивается режим 
общего воздымания с интенсивным про явлением процессов денудации. 

Рифейская эпоха знаменует собой начало принципиально новой 
ЭllIшратонн6й стадии эволюции земной коры Сибирской платформы. На
рушение пзостатической уравновешенности геоблоков раннедокембрий
ской континентальной коры Северо-Азиатского материка в нача.тrе ри
фея, обусловленное неоднородностями мантийного тепломассообмена в 
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глобаЛЬНО�I масштабе, стимулировало ПРОЯБление, вероятно, впервые в 
широких масштабах процессов рифтогенеза и частичного раздвига ли'l'U
сферных плит. В результате на территории от Урала до Енисея был за
ложен новый рифейсъ:о-палеозойский геосинклинальный пояс. Это приве
ло к дальнейшему обособлению Восточно-Европейской, Сибирской, Ки
тайской и Таримсной платформ. 

ТотаJ(ЬНЫЙ харю,тер СТРУI{ТУрных преобразований земной коры Ев
разии ПРJIвел к коренным изменениям в направленности тектонического 
развития древних кратонов и, в частности, фундамента Сибирской плат
формы. В результате длительных интенсивных блоковых движений, аъ:
тивизацин древних и возникновения новых разломов континентальной 
н:оры формируется новый особый тип ассоциации структур фундамен
та - ЭПИRратонно-блоковыЙ. Ее становление, по-видимому, было тесно 
СОПОДЧИНIiНО с резонансным проявлением геологичеСI{ИХ процессов, генЕ'
ТflчеСI<И связанных с развитием Урало-Монгольского геОСИНIшинально
складчатого пояса. 

В со временной структуре фундамента платформы по особенностяы 
строения верхней мантии, базальтового и гранитно-метаморфического 
слоев вьщеляется система мега-, макро-, меза- и микроблоков. Эволю
ция во времени и в пространстве динамического режима их развития 
предопре;�елила основные черты осадконакопления в рифе е и последую
щие геологичеСlше эпохи. 

В ра мках решения проблемы взаимосвязи структур фундамента JI 
чехла Сибирской платформы в качестве первого приближения рассмат
риваются особенности формирования и распределения рифейских оса
дочных б 3.ссеЙнов. 

РифЕ'ЙСКИЙ период представляется для Сибирской платформы пере · 
ходным от орогенного к собственно платформенному этапу развития 
земной I{Оры. Начало и продолжительность переходного этапа в различ
ных районах платформы, по-видимому, были неодинаковыми. В восточ
ных рай онах - это эпоха формирования отложений нижнего рифея. 
в заuаДБЫХ - среднего, а местами, возможно, и низов верхнего рифея. 
Осадкош.копление происходило преимущественно в пределах глубоких 
прибортовых депрессий, а , во внутренних районах - в протяженньiх 
грабеНООIJразных прогибах ( авлакогенах) , генетически связанных с ю{тп
визацией глубинных разломов. Условиям осадконакопления переходног 
и последующего ( сугубо платформенного) этапа были присущи опреде
ленные черты схо.цства и отличия. Это, естественно, получило отображе
ние в формационном облике отложений и в IIХ мощностях, В харю{Тере . . дислоци�ованности и залегания. 

Раннерифейские осадочные образования известны лишь в восточных 
районах платформы. Они представлены терригенными и терригенно-кар
бонатньш:и образованиями ганомской (до 3000 м) и омахтинской ( 1200 м) 
свит в пределах Юдомо-Майского прогиба, мукунекой (800 м) ,  котуп
I{анской и кютингдинской свит на склонах Анабарского массива и Оле
ненского поднятия [6] . В других районах платформы нижнерифейскпе 
образования достоверно не установлены. Вместе с тем не исключается 
IIX возможное развитие в нижних горизонтах разреза Уджинского, Вп
люйского И ряда других глубоких депрессиЙ. 

Сре)�не-верхнерифейская эпоха характеризуется значительным рас
ширением области осадконакопления. Судя по характеру разреза и рас
предеЛeI:ИЮ отложений в плане, осадконакопление происходило в усло-
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виях достаточно ВЫСОl\ОЙ теl\тоничеСl\ОЙ аl\ТИВНОСТИ. ТерршеННО-l\арбо
натные отложеНIIЯ среднего и верхнего рифея в большинстве районов 
залегают на эрозионной поверхности археЙСl\ИХ и ранне-среднепроте'ро
зойских l\юшлеl\СОВ l\ристаллического фундамента, а в пределах наибо
лее глуБОl\ИХ прогибов, за редким ИСl\лючением, с размывом на нижне
рифейскпх образованиях [3, 4, 6] . 

В юго-восточных районах платформы (склоны Алданского щита) 
разрез этого комплекса представлен породами преимущественно террп
reHHoro состава [ 1 1 ]  . На северных склонах их общая мощность редко 
превышает первую сотню метров. В сторону БереЗОВСl\ОГО и Юдомо-Май
ского прогибов мощность разреза реЗl\О увеличивается. В районе Омнин
сного поднятия она составляет 800-900 м. 

На севере платформы (Анабаро-Оленеl\Сl\ИЙ район) средне-верхнерп
феЙСlше комплексы представлены терригенными и карбонатно-терриген:' 
ньши образованиями. В зависимости от общей СТРУl\ТУРНОЙ обстановкп 
изменяется сочетание литологических разновидностей пород и их мощ
ность. На западном склоне Анабарского массива суммарная мощность 
равна 600 м, на восточном - 120 м. В сторону "Уджинского прогиба 
мощность разреза увеличивается до 900 м. На южных Сl\лонах ОлеНeI{
сного поднятия мощность средне-верхнерифеЙСl\ИХ отложений составляет 
несколько сотен метров. К северо-восточной периферии платформы мощ
ность постепенно увеличивается. 

В западных районах платформы средне-верхнерифейские образова
ния известны на ЧадобеЦl\ОМ куполовидном поднятии, в ПрибаЙl\аль
сном и Присаянском прогибах, а также вдоль западной окраины плат
формы. ГлуБОl\ИМ бурением они установлены также в центральных ча
стях Иркутского амфитеатра и в районе Байкитской антеклизы. Анализ 
сейсморазведочных II электроразведочных данных, структурных постро
ений по повеРХНОСТII кристаллического фундамента и нижним горизон
там чехла позволяет предполагать широкое развитие средне-верхнери
феЙСЮIХ отложений II в центральных районах Тунгусской синеl\ЛИЗЫ. 

В Западном Прибайкалье они представлены терригеННЬШII карбо
натными отложениями трехчленного байкальского комплеl\са, суммарная 
�ющность которого достигает местами 4,0 км. Карбонатные породы от
мечаются в основном в средней части разреза. В центральных районах 
Иркутского амфитеатра разрез представлен лишь его верхними горизон
та�ш. Их мощность изменяется от нескольких сотен до первых десятков 
метров. Значительное увеличение разреза наблюдается в направлении 
При саянского прогпба II в Канско-Тасеевском районе. 

Сложное сочетание терригенных, карбонатных и терригенно-карбо
натных пород наблюдается в разрезе западной ОI{раины платформы (Ча
J;обеЦlше поднятпе, ИРI{инееВСl\ИЙ выступ). Общая мощность отложенип 
местами превьiшает 3,0 км. Мощность рифейских ко-r.шлексов в глубоких 
прогибах 1IOверхности фундамента центральной части Тунгусской сине
IШИЗЫ по геофизичеСl\IIМ данным оценивается в 1 ,5-2,0 ЮvI п более [3] . 
Вместе с тем бурением установлено отсутствие рифейских отложений на 
сводах Непско-БотуоБИНСl\ОЙ и БаЙl\ИТСКОЙ антеклиз. Геофизические ис
следования позволяют высказать предположение об их отсутствии и в 
пределах ряда БРУПНЫХ положительных структур поверхности фундамен
та и во внутренних районах Тунгусской синеклизы (см. РИСУНОБ) .  

Обобщая сказанное в плане оценки структурно-динамической обста
новки переходного этапа в цеЛО�f, отметим, что наблюдаемые в различ-
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ных раЙОЕах платформы изменения фациального состава пород, страти
графическ,)го объема, мощностей разрезов рифейских образований сви
детельс.тву ют о структурной обособленности бассейнов и неустойчивости 
режима позднедокембрийской эпохи осадконакопления, генетически свя-
3анных с интенсивными дифференцированными движениями блоков раз
личного ТI!:па. 

На современной стадии изученности нефтегазоносности этого струк
турного этажа платформы наибольшие потенциальные возможности свя
зываются с верхнерифейскими образованиями. Поэтому наиболее целе
сообразньш при выделении рифейских осадочных бассейнов будет, по
видимому, объ�мно-стратиграфический (временной) ПРИНЦIIП с исполь
зованием э:екоторых генетическр:х признаков. 

В со')тветствии с высказанными положениями рпфейские осадоч
ные басс(:пны дифференцированы нами на два основных типа : осадоч
ные бассойны прибортовых и грабенообразных прогибов (авлакогенов ) 
II бассейны катаплатформенных депрессий и впадин [5] . Для первых 
характерна значительная протяженность, малые размеры в поперечни
ке и боль шая глубина прогибания. Фапдальный облик выполняющих обе 
разованиii: определяется в OCHOBHO�A: породами терригенного состава. Про
слои карбонатных пород характерны лишь для верхнеп части разрезов. 
К такого типа бассейнам отнесены ПредвеРХОЯНСЮ1Й, Юдомо-Майский, 
ПредпаТЮIСКИЙ, ПредбаЙI{альский, Предъенисейский, "Уджинский, Кем
пендяйскнii и др. (см. РИСУНОI{) . 

Осадочные бассейны I\атаплатформенных депрессий и в пащПI харак
терпзуются значительными размерами, умеренными (до 1 ,5-2,0 км ) про
гпбаниями и riолигонально-изометричными очертаниями. Фациальная 
харантеРl;стина отложений определяется равномерным чередованием п 
разрезу терригенных, терригенно-карбонатных и I{арбонатных пород. 
К этому 'Гипу бассейнов отнесены Южно-ТУНГУССIШЙ, Северо-ТУНГУССIШЙ, 
Анабаро-Олененский, Янутско-Олекминсний и др. 

Анализ особенностей строения рифейских осадочных бассейнов Си
БИРСI{ОЙ нлатформы в региональном тектоничеСIИМ плане (см. рисунок) 
свидетельствует об их тесной генетичесной соподчиненности со струн
турными элементами фундамента. Прежде всего об этом говорит про
странственная приуроченность бассейнов прибортовых и грабенообраз
ных про::ибов н зонам дошоживущих глубинных разломов. С другой 
стороны, наблюдаемые реЗlше различия в характере строения и распре
деления jJифейсних Iщмпленсов запаД!lЫХ и восточных районов платфор
мы могу r быть лешо объяснимы СП8J�ИфИIИЙ развития Алдано-Анабар
ской и Анга ро-Тунгусской складчатых областей фундамента. Аналогич
Hыe СО от ffошения, но более лонального порядна, наблюдаются в рамках 
геострую урных элементов типа антенлиз и синеклиз. 

В зз ключение еще раз подчерннем, что выполненные исследования 
являются лишь незнач.ительноЙ частью в познании единой модели ста· 
новления и эволюции земной норы и выявления закономерностей форми
рования различных видов полезных lIснопаемых и рассматриваются в 
порядне одного из приБJIижений: н решению этой крупной проблемы. 
В связи с этим дальнейшее более детальное изучение особенностей стро
ения и } словий нанопления рифейских осадочных номпленсов представ-

·ляется а ктуальным нан в научном плане, так и в их номплексной оцен
не в Ha'IecTBe возможного принципиально нового этапа нефтегазона
копленин. I 
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Н. В. НЕВОЛЮI 

ДОВЕНДСКАЯ СТРУКТУРА РУССКОй ПЛАТФОРМЫ 

Геологическому строению Русской платформы посвящено огромное 
количество публикаций, перечислить которые в статье нет возможности. 
Поэтому отметим лишь, что кроме фундаментальных работ А. Д. Архан
гельского и Н. С. ШаТСI<ОГО к основополагающим работам по Русской 
платформе относятся монографии и статьи В. Д. Наливкина и др. [ 1 2] ,  
э. Э.  Фотиади [ 18] , М. В. Муратова и др. [ 1 1 ] ,  А. А. Богданова [ 3] , 
Н. К Грязнова и др. [5] , Р. О .  Хачатряна [ 1 9] ,  сборник {<ТеКТОНlИка 
Белоруссию [ 17] . э. Э. Фотиади при изучении Русской платформы впер
вые широко и всесторонне использовал геофизические данные, что по
зволило ему выявить ряд важных особенностей в ее тектоническом стро
ении. Поэтому монография Э. Э. Фотиади [ 1 8] вплоть до настоящеrо 
времени является настольной IШИГОЙ, из которой черпаются весьма важ
ные сведения и используется изложенная в ней методика геологической 
интерпретации потенциальных физических полей. 

Анализу рифейского этапа развития Русской платформы также по
священа достаточно обширная литература, из которой нами использова
ны главным образом работы Н. С. Шатского [ 20] , Р. Н. Валеева и др. 
[4] , В. В. Кирсанова [8] , А. А. Клевцовой [ 9] ,  Ю. Р. Беккера [2] , 
Б. М.  Келлера [7 ] , М. М. Алиева и др. [ 1 ] ,  И. Е. Постниковой [ 161 , 
{<Объяснительная записка к схеме стратиграфии . . .  » [ 14] . 
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в нш:тоящей статье на основе новых геоло['о-геофизических данных 
развиваются и дополняются представления перечисленных и многих дру
гих авторов о довендской структуре Русской платформы. 

Рифейский этап, как известно, характеризовался активизацией тек
тонических движений, обусловивших зарождение мобильного паяса, об
рамляющего Русскую платфарму, и расчленение ее на серию грабенов 
( авлакогенов) и массивов различной величины и формы. В эта время на 
плаТфОРМI� возникли Серноводско-Абдулинский, Rалтасинский, Rажим
ский, СI?ецне-Русский, Пачелмский, Волыно-Полесский, Брестский авла
когены, сбособившие Белорусско-Балтийский, Мазурский, Воронежско
"УкраИНСКilЙ, Rотельническо-Сысольский, О!{ско-Волжский, Татарский и 
Пермский массивы (см. рисунок) .  

В настоящее время авлакогены Русской платформы характеризуют
ся следуlOЩИМИ основными чертами строения. Наиболее протяженной 
является Средне-Русская система авлакогенов, ВIшючающая Rотласский, 
Солигали-,::ский, Rрестецкий (Валдайский) прогибы, Оршанскую впадину 
и, вероятно, Овручский грабен. Rрайним северным членом этой системы 
является Котласский авлакоген, который в рифейское время был южным 
заливом 'Гимано-Печорского бассейна и, по-видимому, лишь в наЧRле 
венда по Предтиманскому тектошrческому шву отчленился ат зародив
шегося в это время Тиманского поднятия. В настоящее время Rотлас
ский авл:шотен сочленяется с Тиманским поднятием по ПредтимаНСFО
му разламу. Впервые Rотласский авлю{оген был выделен в 1973 г. на 
карте рельефа фундамента Восточно-Европейской платформы масштаб:э. 
1 : 2 500 01)0, с(,(�тавленной под редакцией Н. В. Неволина. 

В Средне-Русской системе авлакогенов, впрочем и в некоторых дру
гих, от с сновного «ствола» отходит ряд ответвлений. В частности, воз
можно, се верной его ветвью является Нюхчинский (Лешуконский) авла
коген. НЕ. юге либо Средне-Русская система авлю{огенов заканчивается 
Овручскии грабеном (на катарый в среднем палеазае налажился При
пятский J Iрогиб) ,  либо в рифейское время он соединялся с Валыно-По
леССRИМ а шакогеном. 

ДарифеЙСRИЙ фундамент Средне-Русской системы авлаRагенов рас
членен на большое число блоков, залегающих на различных гипсоме1·РИ
чеСRИХ УРl)Внях (от 1 до 5 нм) .  

Rажимский авлаRоген, разделяющий RотельничеСRо-Сысальс!шй и 
ПеРМСRИЙ массивы, тан же нан и Rотласский, в рифейское время был 
заливом 'Гимано-Печорского бассейна и продолжался на юг приблизи
тельно до широты г. Rирова. В начале раннего венда он по Предтиман
сному ШВ;! отчленился от Тимана. В настоящее время RаЖИМСRИЙ авла
ноген ПР(iдставляет собой относительна неглубокий (2,8-3,5 км) гра
бен - прогиб меридионального простирания. С востока и запада он 01'ра
ничен продольными разломами в фундаменте. Поперечным разломом Ка
ЖИМСRИЙ авлаRоген разделяется на две впадины (RаЖИМСRУЮ и Сырь
янскую) ,  Rулисообразно сочленяющихся друг с другом. RаЖИМСRИЙ ав
лакоген, расширяясь и углубляясь в северном направлении, переходит 
в Предтиианский перикратонный прогиб (в "Усть-Rуломскую впадину) .  
В геРЦИНI�КИЙ этап Rажимский авлакоген нарастился R югу, но  эта его 
часть здесь не рассматривается. 

RаЛТЕ СИНСRИЙ и Серновадска-АбдУЛИНСКИЙ авлакогены в рифее 
представл;IЛИ собой западные заливы "Уральского прогиба ( бассейна) и 
только ш�:шь, видимо, в раннем венде по 3ападно-"Уральскому разлому 
отчленились от зародившихся складчатых образований рифея "Уральской 
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Схема доверхневендских структур Русской платформы. Составил Н. В. Неволин. 
1 - раннебаЙRальсное СRладчатое обрамление 'РУССRОЙ платформы; 2 - дорифеЙСRие массивы 
(наиболее Rрупные: 1 - БеЛОРУССRо-БаЛТИЙСRИЙ, II - ВоронеЖСRО-УRраИНСRИЙ, III - Rотель
ничеСRО-СЫСОЛЬСRИЙ, IV - ОRСRО-ВОЛЖСRИЙ, V - ТатаРСRИЙ, УI - ПеРМСRИЙ, УII - Мазур
СRИЙ ) ;  3 - рифеЙСRие авлаRогены ( главнейшие: 1 - СеРНОВОДСRо-АБДУЛИНСRИЙ, 2 - Rалта
СИНСIШЙ, 3 - RаЖИМСRИЙ, 4 - Средне-РУССRИЙ, 5 - ПачеЛМСRИЙ, 6 - ВОЛЫНО-ПОДОЛЬСRИЙ, 7 -

БреСТСRИЙ ) ;  4 - главнейшие ранневеНДСRие разломы. 

геосинклинальной области. Строение дорифейского фундамента в преде
лах RалтаСИНСI{ОГО авлю{огена, выраженного гравитационным миниму
мом, весьма сложное. Он расчленен разломами на ряд блоков, залегаю-
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щих на глубинах 7,0-9,0 км. На юго-востоке фундамент по системе сту
пенчатых разломов погружается под поднятие :Каратау. :Контуры его со
ответствуют разломам в фундаменте, состоящим из ряда прямолинейных 
ломаных отрезков. 

Фун)(амент Серноводско-АбдУЛИНСКОГО авлакогена также попереч
ными рю:ломами расчленен на ряд блоков, погружающихся в восточном 
направле:ши. В западном направлении авлакоген, суживаясь и вып-
лаживаясь, полностью выклинивается. 

Вольно-Полесский и Брестский авлакогены в рифейское время яв
лялись Е ОСТОЧНОЙ ветвью :Карпатского прогиба (бассейна),  отчленивше
гося в раннем венде от складчатых образований рифея :Карпат по Пред
карпатскому разлому. Дорифейский фундамент этих авлакогенов по сту
пенчаТЫN. разломам погружается в западном направлении. 

ВеСЬ Yrа сложно строение Пачелмского авлакогена. Он состоит из ря
да отвеТlлений, и дорифейский фундамент его поперечными разломами 
расчленен на серию приподнятых и опущенных блоков с гипсометриче
СIШМИ ОТ YrеТI{ами от 1 ,6 до 4,2 км. На юго-востоке Пачелмский авлако
ген раскрывается в современную Прикаспийскую впадину и в ее преде
лах прос;rеживается по геофизическим данным до ее центральной части. 
Эти данные косвенно указывают, что в позднем протерозое на месте се
верной Ч,lСТИ ПрикаСПИЙСRОЙ впадины существовал перикратонный про
гиб. В противном случае надо считать, что Пачелмский авлакоген явля
ется иск[ючением, т. е. в противоположность другим авлакогенам он 
раскрывается не в перикратонный прогиб, а во внутреннюю платфор
менную I падину. Но для такого вывода нет никакого основания. 

Присутствие платформенных рифейских отложений в северной и 
западной прибортовых зонах Прикаспийской впадины установлено бу
рением с:кважин. Существование этих осадков в центральной части впа
дины косвенно доказывается развитием здесь мощной (до 12 км) толщи 
Докунгур,�ких горизонтально-слоистых пород, установленных сейсмораз
ведкой. Актюбинско-Астраханская зона, расположенная в пределах юж
ного и ве сточного бортов впадины, по харю{теру потенциальных физиче
ских полей, типу формаций докунгурских средне-верхнепалеозойских от
ложений и по своему тектоническому положению сходна с миогеосин
клинальной зоной Урала (Н. В. Неволин [ 15] ) .  В частности, Актюбин
ско-Астраханская зона гравитационных минимумов, как и зона миниму
мов силы тяжести миогеосинклинальной зоны Урала, видимо, в основном 
обусловшша мощной толщей верхнепротерозойских, и в том числе ри
фейских, складчатых образований. 

Таким образом, Прикаспийская впадина в рифейское время входила 
в систему прогибов, обрамлявших Русскую платформу, и Пачелмский 
авлакоген был ее заливом. Позже на месте Актюбинско-Астраханской 
зоны во;: никла складчатая область, сочленяющаяся с платформой по 
Централь но-Прикаспийскому разлому. 

На !<)ге Русской платформы рифейские авлакогены не установлены, 
хотя рифейские отложения в пределах Скифской плиты местами выяв.., 
лены [ 1 0 , 1 1 ] . Поэтому установить южную границу Русской платформы 
в довендс:кое время не представляется возможным. На рисунке она пока
зана так, как она проведена авторами объяснительной записки к текто
нической карте УССР масштаба 1 :  1 000 000, 1972 г. (гл. ред. М. В. My� 
ратов) .  

:К востоку о т  Ростовского дорифейского выступа южная граница 
платформы проведена по северному краевому шву Донецкого складчато-
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то сооружения, который, по-видимому, является краевой (внешней) 
складчатой зоной (отрогом) Средиземноморского складчатого пояса. 

На продолжении Донецкого складчатого сооружения, в юго-восточ
ной части Днепровского авлакогена, возможно, развиты платформенные 
верхнепротерозойские отложения. 

В образовавшихся авлакогенах за счет денудаций дорифейских мас
сивов накопились терригенные и карбонатно-терригенные породы, места
ми с дайками и .пластовыми телами габбро-диабазов, долеритов, базаль
тов и ИХ туфов, общая мощность которых возрастает в направлении к 
современным складчатым областям от нескольких сотен метров до 5 км. 
Эти обраЗ0вания в авлакогенах состоят И3 несколы{хx структурно-фор
мационных комплексов, разделенных перерывами в осадконакоплении 
пород [ 14, 16] . 

Структура рифейских авлакогенов платформы изучена слабо. 
В большинстве публикаций речь идет главным обраЗ0М о строении лить 
дорифейского фундамента, о положении авлакогенов на платформе и о ха
рактере их структурного сочленения с геосинклинальными областями, но 
внутренняя структура самих рифейских обраЗ0ваний рассматривается 
бегло. 

Н. С. Шатский [ 20] выделял авлакогены простого и сложного строе
ния. А. А. Богданов [3] предложил разделять' авлакогены по их положе
нию на платформе на сквозные и поперечные. Г. И. Штех по · морфоло
гическому признаку выделил три типа авлакогенов: 1 )  выраженные од
ношарнирными грабенами (а - выраженные в структуре чехла прогиба
ми, б - со слабо выраженной инверсией) ;  2) выраженные двусторон
ними ограниченными грабенами (а - необращенные, б - со слабо выра
женной инверсией, в - с завершенной складчатостью) ;  3) выраженные 
системой грабенов. Р. Н. Валеев и др. [4] разделяют авлакогены на раз
ные типы по их протяженности. И. Е. Постникова [ 16] среди структур 
докембрия выделяет авлакогены, грабенообразные впадины и грабены. 
Имеются и другие классификации авлакогенов. 

Наши исследования, учитывающие новые данные бурения и гео
физических работ, показывают, что рифеЙСlше отложения большин
ства авлакогенов характеризуются весьма сложным тектоническим 
строением. 

Степень дислоцированности рифейских пород в разных авлакогенах 
и даже в пределах разных частей одного авлакогена неодинакова . В уз
ких и глубоких грабенах дорифейского фундамента (восточные части 
Пачелмского и Серноводско-АбдУЛИНСКОГО авлакогенов) рифеЙСlше поро
ды смяты в крутые складки, осложнены разрывами, тогда кю{ в неглу
боких грабенах (Оршанская впадина) они дислоцированы слабо. Вместе 
с тем в дислоцированности рифейсl\ИХ отложений в авлакогенах наблю
дается и общая закономерность, т. е. степень дислоцированности их 
возрастает по мере приближения к геосинклинальным областям и здесь 
они по разломам (как было показано выше) сочленяются с типичными 
миогеосинклинальными складчатыми комплексами. Эта закономерность 
особенно хорошо выражена в I\алтасинском авлакогене. Здесь архей
ский фундамент по системе ступенчатых разломов погружается к Уралу 
и в этом же направлении возрастает мощность рифейских отложений и 
усиливается их складчатость. Рифейские обраЗ0вания I\алтасинского ав
лакогена по разлому сочленяются с I\аратауским геосинклинальным 
складчатым комплексом, являющимся западной ветвью Башкирского ме
гаантиклинория. 
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Таким образом, авлакогены по степени дислоцированности рифей
ских образований могут быть разделены на два вида: I<ратонные и ин
TepKpaToHHiIe (по терминологии В. Е. Хаина). Кратонные (платформен
ные ) аВJдкогены характеризуются слабо выраженной складчатостью ри
фейских образований. Интеркратонные авлакогены представлены типич
ными СJшадчатыми рифейскими образованиями, развитыми в зонах со
членения платформы с геосинклинальными областями. 

Некоторые исследователи [4] предполагают, что рпфеЙСIше авлако
гены развивались на месте нижнепротерозойскпх (кареЛЬСЮ1Х) трогов. 
Однако : 11'0 не совсем так. Наш анализ показывает, что большинство из
вестных рифейских авлакогенов являются наложенными (сенущими) по 
отношению к нижнепротеРОЗ0Йским. 

ДаН:IЫХ о структурных соотношениях рифейских образований с рель
ефом ф�гндамента В грабенах очень мало. На основании ограниченных 
материаJ:ОВ установлено, что рифейские образования предстаВJIЯЮТ собой 
обособл;ез:ный структурный КОМПЛeI,С, лежащий на ГJ1убоко эродирован
ной ПОВf'рхности фундамента. НИКaI<ОГО соответствия внутренней струк
туры ри фея с рельефом фундамента в грабенах нет. Лишь в ПОJIОГИХ 
впадиню: (типа Оршанской) набшодается общее соответствие между 
структурой рифея и реJIьефом дорифейского фундамента. В ряде авдано
генов поднятиям по поверхности рифейских образований соответствуют 
прогибы по ' дорифейскому фундаменту. Некоторые авланогены (напри
мер, Калтасинский) имеют более сложное строение. 

О времени заложения рифейских авлакогенов среди ИССJIедоватеJIей 
существуют разные мнения. Одни из них [ 1 6] считают, что формирова
ние авлзкогенов происходило одновременно, тогда как другие (Н . . Г. Ма
каревич, В. С. Конищев) полагают, что авлакогены возникли и развива
лись в разное рифейское время, последовательно наращиваясь во време
ни в направлении от геосинклинаJIЬНЫХ областей в пределы платформы. 
ДействитеJIЬНО, кан установлено, достоверные нижнерифейсние обраЗ0ва
ния раз:зиты толыш лишь в Калтасинском и Серноводско-Абдулинском 
авлакоге пах. Отсутствуют танже достоверные данные о развитии в авда
когенах среднерифейских толщ, но во всех авлакогенах развиты образо
вания верхнего рифея и кудаша [ 14] . 'Учитывая это, видимо, следует счи
та�ь правильной точку зрения о разновременном формировании рифей
ских авдакогенов. 

В г равитационном поле не все авлакогены находят свое непосред
ственное выражение, ТaI{ как аномалии, связанные с ними, затушеваны 
более СИ;IЬНЫМ влиянием веществепного состава дорифейского фундамен
та. ЛИШJ:' глубокие авланогены (например, Калтасинсний) ,  выполненные 
мощной толщей пород чехла пониженной плотности, отмечаются грави
тационными минимумами. Но разломы в дорифейском фундаменте, огра
ничиваю::цие аВЛalшгены, трассируются почти всюду достаточно отчетли
во гравитационными ступенями или резкой сменой простираний анома
лий. В Г 90магнитном поле тектонические ограничения авлакогенов часто 
фиксируются цепочкой магнитных максимумов, обусловленных дайками 
основных интрузивных пород. 

Фундамент в пределах дорифейских массивов или выходит на по
верхност ь (Балтийский щит и отдельные участки 'Украинского щита и 
Воронежского массива), или залегает на отметках - 1,5- 1,6 км. 

РИфl�йсние отложения здесь распространены фрагментарно, локали
зуясь в неглубоких тектонических впадинах. Так; на Белорусско-Бал
тийском массиве к среднерифеЙСКИl\l отложениям относятся алмиlIская и 
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приозерская свиты, выполняющие неглубокие впадины в районе Ладож
ского озера. К отложениям верхнего рифея принадлежат терская свита, 
установленная на северном побережье Кандалашской губы, кильдинская 
и рыбачинская серии (гиперборейские образования) Баренцевоморско
го побережья (К А. Шуркин) .  

В пределах Воронежско-Украинского массива рифейские отложения 
выполняют Овручский грабен и встречаются на отдельных участках Бе
лорусского выступа: в районе Глуска, Бобруйска, Мазуровского и Жит
ковичского горстов [ 17] . На ЖигулеВСI{О-Оренбургском выступе реликты 
рифейских отложений установлены в скв. Пугачевская-10 и во многих 
других местах. Эти данные указывают, что в рифейское время осадкона
нопление происходило и на некоторых массивах, но мощность их здесь, 
по-видимому, была невелика и они позже оказались полностью размытыми. 

Гравитационное- и магнитное поля массивов в основном отражают 
вещественный состав и структуру дорифейских образований и лишь в 
слабой степени обусловлены рельефом и плотностной неоднородностью 
верхней мантии [ 13 и др.] . 

. 

Рифейские образования в пределах современных складчатых поя
сов, обрамляющих Русскую платформу, известны на Урале, Тимане, 
Карпатах и, как упоминалось, в пределах Скифской плиты; их существо
вание предполагается в Прикаспийской впадине. Первичная мощность 
этих образований в складчатых областях неизвестна, но она, несомнен
но, больше, чем на платформе. Так, вертикальная мощность их в миогео
синклинальной зоне Урала порядка 10-12  км. 

Многие исследователи [ 1 4, 16 и др.] отмечают, что рифейские обра
зования складчатых областей по своему вещественному составу (типу 
формаций) сходны с платформенными и отличаются от них лишь повы
шенной мощностью, более сильной дислоцированностью и метаморфизмом. 

Приведенные данные указывают, что в рифейское время Русская 
платформа всюдУ по периферии ограничивалась единым седиментацион
ным бассеином с заливами, далеко заходящими в ее пределы. Ряд дори
фейских массивов, денудируясь, поставляли материал в ограничивающие 
их авлакогены. Тектонической границы в рифейское (по крайней мере 
в раннерифейское) время между Русской платформой и ограничиваю
щими ее территориями не существовало. 

В предвендское время накопившиеся в бассейне осадки в результа
те тектонических движений претерпели складчатость ( более интенсив
ную в обрамляющих платформу областях и слабую в авлакогенах) ,  об
щий подъем и денудацию, что всюдУ фиксируется несогласным залега
ню;м осадков венда на подстилающих разновозрастных образованиях. 

На месте рифейских прогибов в ряде случаев образовались предвенд
ские инверсионные поднятия, а на месте обширного седиментационного 
бассейна, обрамлявшего Русскую платформу, зародилась раннебайкаль
ская складчатая область. В предвендское время, по-видимому, возникла 
также система краевых (перикратонных) тектонических швов (состоя
щих из Западно-Уральского, Предтиманского, Центрально-Каспийского, 
Предчерноморского, Предкарпатского, Баренцевоморского) ,  отчленившая 
Русскую платформу от возникшего в позднем протерозое складчатого 
пояса. 

Рифейский комплекс многими исследователями [ 1 ,  16 и др.] рассма
тривается как перспективный объект для поисков нефтяных и газовых 
месторождений. В связи с этим целесообразно дальнейшее его изучение. 
В пределах центральных районов Русской платформы в качестве перво-
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очереДНОIО объеRта дЛЯ ПОИСRОВЫХ работ на нефть и газ реRомендуется 
протяженный и чеТRО выраженный ЯреНСRИЙ вал. На севере и BOCToRe 
РУССRОЙ платформы перспеRТИВНЫМИ дЛЯ ПОИСRОВ нефтегазовых зале
жей явлнются рифеЙСRие отложения ПритимаНСRОГО и ПредураЛЬСRОГО 
пеРИRраТ(lННЫХ прогибов. 
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А. Д. ДУЧКОВ, Л. С. СОКОЛОВА 

ТЕМПЕРАТУРА У НИЖНЕй ГРАНИЦЫ ЗЕМНОй КОРЫ СИБИРИ 
ПО ГЕОТЕРМИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

Температура (Т)  является одним из важнейших параметров, опре
деляющих состояние вещества недр Земли, и в значительной степени 
управляет поведением на больших глубинах ряда свойств горных пород, 
таких как плотность, электропроводность, теплопроводность, скорость 
упругих волн и т. д. Исследования по энергетике геологических про
цессов, комплексной интерпретации результатов глубинных геофизиче
СIШХ работ настоятельно требуют обширной информации о распределе
пии температуры в недрах Земли. 

Известно несколько способов оценки этого параметра. В частности, 
температуру определяют по данным о температуре изливающихся лав, 
по электромагнитным, сейсмическим и гравитационным данным, пале 0-

температурам. Точность подобных оценок очень неВЫСОI<а, а сами они 
Rесыш малочисленны. Изучение температуры на сравнительно неболь
тих глубинах, в земной коре и верхней части мантии, с хорошей точно
стью и по всему разрезу может быть выполнено на основе геотермиче
ских данных, т .  е. геотермическим методом. Ранее этот метод детально 
описывлсяя нами в работах [8, 16] , здесь приведем лишь краткое его из-
IOжение. 

ГЕОТЕРМИЧЕСКИй МЕТОД 
РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ЗЕМНОй КОРЫ 

Метод основан на решении уравнения теплопроводности с началь
ными и граничными условиями, реащ,ными для Земли. При этом ис
пользуются результаты региональных геотермичеСIШХ исследований 
данные о тепловом потоке (ТП) и коэффициенте теплопроводности (КТ)  
пород, а ТaI{же имеющиеся сведения и представления о глубинном стро
ении и вещественном составе земной коры и верхней мантии. 

До глубин порядка 50-70 км современное тепловое поле пород в 
большинстве районов хорошо описывается стационарным уравнением 
теплопроводности [ 12] . Нами построены и обсчитаны на ЭВМ несколько 
десятков моделей строения земной IШрЫ различных областей Сибири. 
Для простоты в этих моделях земная кора представлялась состоящей из 
ПЛОСIШХ параллельных слоев: осадочного, «гранитно-метаморфического» 
и «базальтового» .  Мощности слоев изменялись в пределах 0-6, 10-22 
и 15-30 км соответственно. Мощность коры в целом изменялась от 33 
до 45 км. 

Интенсивность генерации радиогенного тепла (А ) принималась в 
каждом слое коры постоянной и определял ась по имеющимся сведениям 
о содержании радиоактивных элементов. Величина А изменял ась незна
чительно в соответствующих слоях (сверху) :  1 ,26-1 ,42, 1 ,05-3,56 и 
0,46 мкВт/мЗ• 

Расчеты проводились как для случая постоянной теплопроводности 
R пределах I<аждого слоя коры, так и с учетом зависимости ее от темпе
ратуры (глубины) .  Средний КТ основных типов магматичеСIШХ, мета
]lfорфичеСIШХ и осадочно-вулканогенных пород Сибири l{олеблется незна-
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чительно. составляя 2 ,1 -2,5 Вт/м ' К. Теплопроводность осадочных по
род на платформах может изменяться в больших пределах - 1 ,3-
3,8 Вт/м ' К. 

Тепловой поток в расчетах изменялся от 20 до 140 мВт/м2• 
РеЗУ lIьтаты расчетов температуры в моделях земной коры были про

анализированы в зависимости от вариаций параметров моделей. Их из
менения вызывают неодинаковый разброс Т, однако во всех случаях он 
возрастаЕ т с глубиной. Колебания мощностей слоев земной коры в ука
занных r :ределах вызывают у ее нижней границы небольшие изменения 
т - всет 30-400. Примерно такой же разброс создают и возможные ко
лебания А. Разные варианты изменения КТ приводят к существенным 
отклонен иям температуры лишь при Т более 800-9000С. Это обусловле
но возрас тающей ролью лучистого теплопереноса. 

В отличие от перечисленных параметров влияние ТП всегда суще
ственно, а для температур менее 9000С ТП является определяющим и 
между воличинами теплового потока и расчетной температуры для фик
сированной глубины устанавливается четкая линейная зависимость вида 
т = а + Ъ • ТП. В таблице приведены коэффициенты этой зависимости 
для разных глубин Н. Видно, что во всех случаях связь между ТП и Т 
характер азуется коэффициентом корреляции, близким к единице. Вели
чину (J можно рассматривать как оценку точности определения Т по 
уравнениям регрессии. 

ПреJ:лагаемый метод оценки температуры в земной коре и верхах 
мантии сводится к следующему. В изучаемом районе обосновываются по 
имеющиися данным геотермические модели строения земной коры (из
менения мощности слоев, величин КТ, А, ТП) . Если параметры моделей 
близки }, рассмотренным выше, то оценка Т может быть выполнена не
посреl!ст:венно по приведенным (см. таблицу) уравнениям регрессии. 
В случао существенного отклонения какого-либо параметра необходимо 
определи ть его влияние, проведя дополнительные расчеты. 

Лучший способ проверки методики - сопоставление расчетных зна
чений Т с непосредственно измеренными на той же глубине. К сожале
нию, ЛОI1 а  подобные сопоставления возможны лишь для глубин 5-10 км. 
Мы располагали сведениями о температуре на глубине 5 км и величине 
ТП дЛЯ :lO ПУНI{тов СССР. Сопоставление измеренных и расчетных Т по
казало, ч.то среднеквадратичное расхождение между ними составляет 
230, что лишь немного выше указанной в таблице для глубины 5 км ве
личины 11. 

В :Е1:0ЛЬСКОЙ сверхглуБОI{ОЙ скважине на глубине 10 км измерена 
температура 1800С « (Известию> ,  9 окт. 1980 rJ. Средний ТП в этом рай
оне КОЛJ,ского полуострова оценивается в 40 мВт/м2 [ 6] . По уравнению 
регрессии для глубины 10 км и данного значения ТП прогнозируется не
сколько меньшее значение Т - ОI{QЛО 1500С. Причина расхождения за-

Коэффициенты корреляционной заВIIСИМОСТИ между ТП и Т 

=Г " ОС I Ь , О С , М'/ r I а.ОС II H' км l а,ОС I Ь ,ОС' М'/ I r I о , о с  мВт мВт 

5 -23 2 ,58 0 ,97 20 30 -95 1 1 ,05 0 ,97 45 
10 -39 4 ,65 0 ,98 25 40 -223 15 ,61 0 ,95 40 
20 -42 7 ,64 0 ,96 35 50 -275 1 8,09 0 ,!"J5 50 

П р  Id Н е q а 11 11 е .  l' - fюэффИЦ'IСIIТ корреЛIIЦИИ,. а - среднеКDадратичное О ТНЛОllение . 
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ключается в несоответствии интенсивности радиогенного тепловыделения 
наших моделей с реальным тепловыделением в породах печенгсн.оЙ се
рии (для последней оно примерно в 3 раза ниже) [ 1 ,  8J . При учете это·
го фактора прогноз улучшается. 

Своеобразным способом проверки методики явилось ее применение 
для других территорий. Сопоставление оценок Т на глубине 40 Ю\{ дЛЯ 
некоторых районов европейской части СССР и США [8, 16] с получен
ными по нашей меТОДИI{е показало, что расхождение междУ ними не пре
вышает значения О, указанного для данной глубины в таблице. Следует 
подчерlШУТЬ, что в этом случае методика применялась совершенно фор
мально. 

Рассмотренный выше метод использован в настоящей работе для 
оценки распределения температуры у подошвы земной норы территории 
Сибири. Как видно из преДЫдУщего изложения, для решения задачи не
обходимо знание глубины залегания этой границы и распределения тп. 

Данные о мощности земной коры (Нм) в пределах Сибири взяты на
ми из работы [ 2J ,  где они обсуждаются достаточно детально. Здесь отме
тим только, что Н м меняется в пределах Сибири сравнительно мало 
от 35 до 50 км при средней мощности норы около 40 нм. Обобщенные 
сведения о региональном распределении тп для всей Сибири появились 
недавно, и их полезно рассмотреть подробнее. 

ТЕПЛОВОй ПОТОК СИБИРИ 

Благодаря усилиям научных коллективов СиБИРСl{оГО отделения АН 
СССР ( Институт геологии и геофизики, Институт земной коры, Инсти
тут мерзлотоведения) в последние годы улучшена изученность тп терри
тории Сибири. К 1980 г. здесь выполнено более 600 определений тп, что 
позволило обобщить накопленные данные в виде карты теплового пото
ка Сибири, представленной на рис 1. Детальное изложение методики со
ставления карты и ее описание содержится в работе [7J . в настоящей 
статье мы отметим лишь ню\Оторые положения. Существующая ПЛОТ110СТЬ 
измерений тп для Сибири в целом соответствует, видимо, масштабу 
1 : 10 000 000 ( 1  точка на 20 000 км2 ) .  Для южных районов Сибири и 
особенно оз. Байкал такая карта может быть составлена и в более нруп
ном масштабе. При построении нарты ИСПОЛЬЗ0вались измеренные значе
ния ТП с введением поправок лишь за искривление ствола скважин и 
рельеф, а также карты ТП, опубликованные ранее на данную террито
рию и отдельные ее части [5, 9, 1 1 ] ,  и норреляционные связи междУ ТП 
и различными геолого-геофизическими параметрами ,[ 14, 1 1] .  

в пределах всей территории Сибири тепловой потон изменяется от 
12 до 330 мВт/м2• Среднее значение ТП дЛЯ всего региона составляет 
около 50 ± 14 MBT/MZ, что ниже среднего уровня этого параметра для 
континентов (около 60 мВт/м2) .  

Распределение ТП в основном контролируется возрастом складча
тых структур фундамента территории и новейшими геологическими со
бытиями (неоген-четвертичный орогенез, рифтогенез) в некоторых ее об
ластях. 

Наиболее низкий средний ТП в областях распространения докем
брийских структур. Так, для Сибирской платформы средний ТП состав
ляет 38 ± 14 мВт/м2• Каледониды Алтае-Саянской области характеризу
ются более высоким средним ТП - 46 ± 1 1  мВт/м2• СледУет подчеркнуть, 
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Рис. 1. Нарта ТЮJЛОВ ОГО IIOIOKa Сибири (по [7] ) .  
1 - пуниты измерения теплового ПОJ'оиа; 2 - изолинии теплового потоиа, мВт/м'; 3-7 - области изменения теплового nOTOJ,a в пределах : менее 30, 30-50, 50-70, 70-90, более 
90 мВт/м' соответственно; 8 - границы разновозрастных силадчатых зов фундамента (в схематизированном В " П Р  по (1 71 ) :  А - доиембрийсюrе, С - Rаледонсиие, V - варисцийсиие, 
Н - позднепалеозойсио-мезозоJiС]{lIе СRладчатые зоны (иаждая зона вилючает и более древние струи туры, переработанные соответствующей силадчатостыо ) ;  9 - граница выхода на 

• поверхность Фундамеmа п л а тформ ; 19 - граница Рl!фТОВОii зоны. 
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Рис. 2. Карта распределения температуры у нишней граН1ИЦЫ земной коры Сибири ( 1981 г.) .  
1 - пупитЪJ измерения теплового потоиа и оцеНЮI температуры; 2 - изолинии температуры па границе М, ·С; 3-7 - области измеilеВИR расчетаой 'J.1e"aepaTypbl в пределах 

менее 300, 300-500, 500-700, 700-900, бопее 900·С соответственно; 8-1f)- то же� что на рис. 1 ;  1 1  - изолинии мощности ЗСJI(НОЙ коры, им [21 . 



что в даяном случае тектоническая активизация, преобразившая облик 
этой оБJ:асти в неоген-четвертичное время, не привела к заметной 
трансформации теплового поля. Западно-Сибирская плита, сложенная в 
основном варисцийскими структурами, имеет средний ТП ПОрЯДI<а 
52 ± 10 мВт/м2• ВЫСОIШМ ТП характеризуются позднепалеозойско-мезо
зойские структуры Верхояно-RОЛЫМСIЮЙ системы - 66 ± 13 мВт/м2• Ука
занные средние значения ТП дЛЯ крупных областей Сибири соответству
ют суще( твующим среднеконтинентальным оценкам ТП дЛЯ одновозра
стных CTPYI{TYP [ 14] . Это свидетельствует об отсутствии существенного 
нарушенl'Я стационарности теплового поля в перечисленных областях 
Сибири. 

Наиболее контрастным, сложнодифференцированным ТП характери
зуется БНЙI{альсная область, включающая БаЙI{альсную рифтовую зону 
и ЗабаЙН;lлье. Здесь мы сталниваемся с резним несоответствием распре
деления ТП и возраста снладчатых структур. Так, рифтовая зона нало
жена на ;�ревние докемБРИЙСI{ие структуры, в то же время ТП в ее пре
делах на больших учаСТI{ах рифтовых впадин превышает 90-100, а в 
среднем составляет 66 ± 30 мВт/м2• В I-Ожном Забайкалье, сложенном в 
основном наледонсними и ваРИСЦИЙСIШМИ струнтурами, ТП превышает 
70-80 M BTI:M2• Можно утверждать, что распределение ТП в Байналь
сной обла зти контролируется особенностями ее новейшей струнтуры, ин
тенсивнос гью процессов орогенеза и рифтогенеза в наЙнозое. В свою оче
редь это евидетельствует о нестационарности теплового поля земной ко
ры даННОIО региона. 

БаЙЮtЛьсние аномалии ТП (в рифтовой зоне и даже в Байнальской 
впадине не существует единой региональной аномалии ТП) ,  на наш 
взгляд, ге:з:етически связаны с аномалией ТП в I-Ожном Забайналье, рас
полагающейся, видимо, в основном на территории МНР. Возможно, что 
забайIшлы�аяя аномалия ТП обусловлена выступом астеносферы, ното
рый здесь финсируется по сейсмологичесним данным [ 15] .  В пределах 
этой аНОN :алии тепловое поле земной коры, видимо, более стационарно,. 
чем в риф говой зоне. 

Небольшие участни ТП, превышающего 70 MBT/MZ, на территории 
Западно-Сибирсной плиты связаны скорее всего с воздействием ОI{ОЛОПО
верхностных фанторов: перемещением подземных вод и влиянием рель
ефа неглуt)ОIЮ залегающего I{риtталлического фундамента. 

Огромные площади на территории Сибири занимают зоны низкого 
ТП (MeHef 30 ыВт/м2 ) .  В этих зонах, располагающихся в пределах рас
пространения разновозрастных Сlшадчатых структур, ТП не превышает 
в среднем 20 мВт/м2, снижаясь порой до 12-:-15. Наиболее значительной 
аномалией подобного рода является обширное понижение ТП в централь
ной части СиБИРСI{ОЙ платформы. Меньшие по площади зоны низкого 
ТП зафин �ированы на юге СиБИРСI{ОЙ платформы, а танже в пределах 
варисцид Вападной Сибири. Однозначно объяснить существование подоб
ных «отрицательных» аномалий, видимо, нельзя. Они могут быть след
ствием глубоного охлаждения соответствующих блонов земной коры в 
процессе ]'еологичесного развития (центр Сибирской платформы) или 
влияния поверхностных фю{торов, в частности длительного прогибаниа 
(Западная Сибирь?) .  

Анализ взаимосвязи распределения ТП с геолого-геофизичеСIШМИ 
данными о поверхностном и глубинном строении Сибири не выявил на
ких-либо з ависимостей, при годных для Bcero региона. Лишь для юга Во
сточной Сибири получена тесная множественная норрелятивпая зависи-
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мость между ТП, с одной стороны, и пара ыстрамп реЛLефа , пзостатиче
скими аномалиями и сейсмичностью - с другой [ 1 1 J .  

Некоторые исследователи ВЫСЕазыв:'1 ЮТ мнение, что п а  формирова
ние поля теплового потока в преlIелях 3ападно-Сибирской плиты боль
шое влияние могут оказывать изменения I,лимата позднечетвертичного 
времени, под воздействием I\ОТОРЫХ здесь сформировалась КРИОЛИТОЗ0на 
( 13] . Мы про анализировали изменепие средних величин ТП (осреднение 
выполнялось в пределах широтных полос шириной 3_50)  в меридио·
нальном направлении для Западно-Сибирской плиты и Сибири в целом. 
Имеющийся материал свидетельствует, что в северной части регионов 
(севернее 6�-630 с. ш.) не наблюдается I{акого-либо закономерного воз
растания ТП, ноторое можно было бы объяснить влиянием нлиматиче
ского фактора. Наоборот, ТП здесь стабилизируется. I\ю\ для Западно
Сибирской плиты, так и для Сибири в целом отмечается тенденция 
уменьшения (на 15-20 % ) осредненного ТП в полосе 54-590 с. ш. 

ТЕМПЕРАТУРА У НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ 

Расчет температуры на поверхности М (Ты) выполнялся нами по из
ложенной выше методике. В большинстве случаев расчет сводится н под
бору уравнения регрессии, соответствующего Нм, и определению с его 
помощью значения Т м по известной величине ТП в данной ТОЧI{е. Полу
ченные таним образом значения Т м послужили основой для построения 
нарты изолиний Т" (рис. 2 ) .  Изолинии проведены через 2000 , их шаг 
обеспечен ВОЗМОЖной погрешностью расчетной температуры (см. табли
цу) .  в Байкальской рифтовой зоне некоторые изолинии опущены в свя
зи с невозможностью изображения их в данном масштабе. 

Можно в принципе было поступить и неСI{ОЛЫЮ иначе. А именно, 
предварительно выполнить осреднение ТП в пределах однородных гео
логических струнтур, а расчет Т м произвести по изложенной методике 
только по средним величинам ТП. При этом расчетная температура бу
дет характеризовать среднее значение этой величины в блонах коры с об
щей историей геологического развития. 

Оба эти подхода имеют свои преимущества и недостатки. 
Сравнивая карты на рис. 1 и 2, нетрудно заметить, что распределе

ние Т" повторяет в основных чертах план изолиний ТП. 
Граница М неизотермична, температура здесь изменяется в преде

лах Сибири от 200 дО 10000С и, возможно, выше, составляя в среднем 
5000С. В целом намечается зависимость Т м от возраста структур земной 
I{ОРЫ, хотя эта закономерность не так заметна, l{aH в случае ТП. Самые 
низкие Ты присущи областям докембрийских снладчатостеЙ. I\аледони
ды Алтае-Саянской области и варисциды Западно-Сибирской плиты ха
рактеризуются близними и более высокими величинами Т". Наиболее 
высокие температуры в низах коры свойственны позднепалеозойско-ме
зозойским структурам востока Сибири, Южного ЗабаЙI{алья и Байкаль
ской рифтовой зоны. Сложное распределение повышенных значений Т м 
здесь формируется под преобладающим в оздействием каЙНОЗОЙСIШХ тен
тонических процессов. 

Рассмотрим изменение Т м в пределах отдельных областей Сибири. 
На большей части территории Западно-Сибирской плиты, севернее 

560 с .  ш., ТМ порядка 400-6000С.  НеСIЮЛЬКО выше этого уровня Т м в 
низовье р. Оби и на крайнем юге плиты. Попижение Т м дО 3000С и lIIeIIЬ 

ше возможно в полосе на широте г. Омска. 
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В Алтае-Саянской области Т .. в основном порядка 5000С. Несколь
ко меньше она в юго-восточных районах области. Существенно пони же
на Т" (менее 3000С) в Салаире и ГОРЛОВСI{ОМ прогибе. В области Bыд-
лено также несколько локальных участков возрастания Т .. дО 700-9000С. 

. Основная часть Сибирской платформы характеризуется низкими 
температурами в низах коры - :иенее 3000С. Сюда входят Анабарский 
массив, Енисейский кряж, Тунгусская синеI<Лиза. Дальнейшее накопле
ние геотериических данных может привести н большей дифференциации 
распределения ТМ в этой части платформы. Юг Сибирсной платформы 
( ИРI;УТСIПIi[ амфитеатр) выделяется более высоними Т .. - порядна 400-
4500С, ПРJiчем на этом фоне вырисовывается ряд лональных БЛОIЮВ с 
отличной т емпературой на поверхностп М. На Алданском щите ТМ пр е
восходит 51ЮОС. 

BePXOJ [ho-:Колымсная СI<Ладчатая система в целом выделяется вели
чинами Ты , превышающими 5000С. Несн:ольно ниже уровень Т .. в север
ной части области. В то же время ее центральные части значительно 
прогреты, здесь Т .. может превышать 700-9000С. :К востоку температу
ры снова снижаются. Следует отметить, что геотермическая изученность 
этой области пона еще недостаточна. 

Наиболее контрастным и сложным распределением Ты харю{теризу
ется БаЙI{ шьский регион. IOr рифтовой зоны И Забайналья прантичеСКI1 
повсеместно в низах коры прогрет до температур более 5000С. Север
ная часть этой области в среднем имеет, нак и Иркутсний амфитеатр, 
Т м порядна 400-5000С. На нрайнем юге ЗабаЙI\алья и в рифтовых впа
динах Тм, вероятно, превышает 700-9000С. Причем если в Забайналье 
т м вряд ли пр ев ышае т 1 1000С, то в рифтовой зоне возможны и более вы
сокие Te�Г 1epaTYpы в низах !{оры. В целом создается представление, нак 
и в случа е анализа распределения ТП, что температурные аномалии в 
рифтовой зоне и ЗабаЙI{алье генетичесни связаны. Общим для них ис
точнином является, видимо, выступ астеносферы, фиксируемый по сей
смичесним данным [ 15] . 

Особе го внимания заслуживает вопрос о реальности полученного 
расчетныы путем распределения Тм. С этой цеJIЫО рассмотрим причины 
возможпь:х отнлонений расчетных Т от действительных. 

1. Те пловое IIоле является весыта инерционным. Расчеты поназыва
ют, что ('т внлюченного на глубине 40 нм источпина тепловой 'энергии 
стационарный ТП у поверхности Земли установится лишь через 40-
50 млн . .  тет [8J . Очевидно, что температура у подошвы норы, рассчи
танная гоотермичесним методом по величине измеренного на поверхно
сти ТП, .;lВляется современной толыю в случае постоянства энергетиче
СIЮГО со(:тояния верхней мантии - низов норы в течение всего этого 
длительного периода. 

Судя по геологичеСIПIМ данным, можно рассчитывать на определен
ную стабилизацию температурного режима у подошвы коры в найнозос 
лишь в пределах Западно-СиБИРСI,ОЙ плиты, СиБИРСI\ОЙ платформы и ,  
возможно, Верхояно-:Колымсной СI\ладчатой системы. В связи с этим 
расчеТНОIJ распределение Т" дЛЯ этих регионов в цеЛОll'l довольно верно 
оценивае г реальное. В остальных областях Сибири (южное горное об
рамлеНИЕ ) отчетливо проявляются следы неоген-четвертичной тентони
чесной знтивизации, весьма неСПОIЮЙНОЙ современной геодинамичесной 
обстанов: :ПI. Многие исследователи СI<ЛОННЫ связывать эти проявления с 
существенным изменением в Iшйнозое энергетичеСI\ОГО состояния верхов 
М"п птпп I i  ЭТIIХ районах (для БайкаЛЬСI,ОII рифтовой зоны это можно счи-
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тать доказанным). Здесь температурный режим земной I{ОРЫ и поверхно
стный ТП, видимо, являются нестационарными, и расчетные значения 
т м следует рассматривать лишь как очень грубую оценку современного 
температурного состояния границы М. Скорее всего приведенное распре
деление Т м характеризует в указанных областях палеотемпературы се
редины палеогена. Этот фант служит существенным ограничением гео
термического метода оценки Т в земной !юре, и его следует учитывать 
при интерпретации результатов расчета глубинных температур уиазан
ным методом. Все сказанное действительно и для других уровней зем
ной коры, но с меньшим сдвигом во времени. Наиболее БЛИЗI{И I{ совре
менным расчетные Т для глубин 5-10  км. 

2. Ограничением геотермического метода является также существен
ная зависимость расчетных Т от различного рода поверхностных анома
лий ТП, связанных с развитием земной поверхности и климата в нео
ген-четвертичное время. Исключить эти аномалии при анализе распре
деления ТП в большинстве случаев не удается из-за отсутствия исход
ной информации. "Указанные аномалии ТП быстро рассеиваются с глу
биной (первые Iшлометры) и практичесни не влияют на температуру 
глубоких слоев коры. Поэтому расчетные Т м в пределах таких аномалий 
ТП могут существенно отличаться от реальных. Примером поверхност
ных аномалий ТП, !\aI{ мы уже отмечали, могут оказаться участии вы
COI{OrO ТП на юге Западно-Сибирской плиты, зоны пониженного ТП в 
пределах плиты и Алтае-Саянсной области, ряд аналогичных участков 
на юге СиБИРСIШЙ платформы. Возможно, в действительности здесь ано
малий Ты и нет. 

пока существует лишь один путь учесть и исключить подобные 
ложные аномалии ТМ - осреднение поля ТП в пределах однородных 
CTPYI{TYP и расчет ТМ талыю по средним величинам ПОТОI{а. Для пеболь
ших глубин (до 10-15 км) обсуждаемые искажения ТП поверхностны
ми фюпорами не должны вызывать значительных отнлонений расчетных 
Т от реальных, так I{Ю{ и само температурное поле па зтих глубинах 
подвержено их влиянию. 

В принципе необходимо всестороннее детальное изучение распреде:" 
ления ТП перед использованием его для оценок температурных условий 
в земной коре. 

Достоверность рассмотренного распределения Т м можно было бы 
уточнить по оценкам ТМ другими методами для той же территории. Та
ких оценок ПОIШ, н сож:алению, очень мало. 

> Интересная оценка температуры низов коры и верхов мантии в пре
делах СССР выполнена в работе [4] на основании анализа простран
ственного распределения зональных магнитных аномалий. В результате 
этого анализа составлена I{apTa мощности магнитоактивной толщи, ниж
ний предел которой, по-видимому, контролируется достижением темпе
ратуры Кюри (500-5700С). По этой малодетальной работе Западная Си
бирь характеризуется Ты порядка 300-5000С, Сибирская платформа -'-
200-500, Верхояно-Колымская система - более 400-500 и Байкаль
сная область - более 400-5000С [2] .  Очевидно, что температура верхов 
мантии по магнитным данным в' целом ниже, хотя основные простран'
ственные ее вариации сходны с полученными по геотермическим данным 
(возрастание Т", Байкальской области и на востоке Сибири по сравне
нию с другими территориями) .  Следует в то же время подчеркнуть, что 
рассмотренные оценки весьма приближенны. 
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Оцеш{И температуры верхов мантии выполнены для Байкальской 
рифтовой зоны по результатам сейсмических и электромагнитных иссле
дований [ 10] . ПО этим данным величина Т м в рифтовой зоне может со
ставлять 1 100-12000С. Согласно геотермическим данным, такая темпе
ратура з)�есь может достигаться лишь на локальных участках, где пред
полагается вынос тепла из низов I{ОРЫ по разломам. Сопоставление этих 
оценок с:зидетельствует в пользу представления о не стационарности тем
пературного поля земной коры этого региона [8, 1 1] .  

Представленную в настоящей работе карту распределения темпера
туры на границе М Сибири следует рассматривать I{aK возможный вари
ант, ПОС1 роенный по определенной методике. В наиболее стабильных об
ластях Сибири карта дает достаточно реальное представление о совре
менном температурном режиме коры, в других, подверженных тю{то
нической активизации,- с некоторой, в общем неопределенной, по
грешностью. 

Предлагаемая цельная оцеНIШ температуры нижней границы земной 
коры СИl5ири выполнена впервые. Ранее нами давались подобные схемы 
лишь H�. отдельные районы [8, 9] . Частные расчеты температуры для 
БайкаЛЬСI{ОЙ рифтовой зоны выполнены С. В. ЛЫСaI{. Распределение Т"' 

представленное в работе [3] , тоже выполнено для территории СССР, но 
получен с геотермическим методом при крайне упрощенных допущениях, 
основано на не значительном Iшличестве геотермического эксперимен
тального материала (по крайней мере для Сибири) ,  содержит ряд оши
бочных ноложений и выводов и не может служить альтернативой приве
денному в настоящей работе распределению Т м. 

ABT(IPbl благодарят члена-I{орреспондента АН СССР Э. Э.  Фотиадu 
за ПОСТI)янное внимание к данной работе, а таЮI{е С. В. Лысак и 
В. Т. Б.шобаева - за участие в составлении :Карты теплового потона 
Сибири. 
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В. Г. IЮЛМОГОРОВ, П. П. :КОЛМОГОРОВА 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
О СОВРЕМЕННЫХ ДВИЖЕНИЯХ ЗЕМНОй КОРЫ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ ГЕОЛОГИИ 

Современные движения земной поверхности совместпо с временными 
возмущениями гравитационного и магнитного полей в связи с современ
ными глубинными TeI{TOllo-физичесн:ими процессами в Земле изучаются 
под руководством члена-корреспондента АН СССР Э. Э. Фотиади в Ин
ституте геологии и геофизики СО АН СССР с 1967 г. Задачи, методика 
и результаты геодезических, гравиметрических и магнитных исследований, 
проведенных на Байкальском геодинаМIIческом полигоне, подробно изло
жены в [ 1 , 14] . Rомплексная интерпретация результатов дальнейших ис
следований современных движений земной коры (СДЗR) в Сибири позво
лила от простого факта фиксирования современных движений перейти к 
анализу и выявлению занономерностей их проявления, а затем и к 
осмысливанию возможных механизмов глубинных процессов. Это нашло 
отражение в последующих публикациях. В работах [8,  9, 13] обобщены 
и систематизированы данные повторного нивелирования в Западной и 
Восточной Сибири. На основе анализа составлена схематичесная карта 
современных вертикальных движений земной поверхности юга Сибири. 
Описаны занономерности площадного распределения скорости движений, 
связанные с крупными морфоструктурпыми областями Сибири. На основе 
совместного анализа скоростей СДЗI{, характеристик изостатического со
стояния новейших структур и распределения плотностных неоднородно
стей в литосфере, а также результатов ' математичесного моделирования 
процессов изостатического регулирования рассмотрены предложения о 
возможном механизме формирования новейших структур и о природе 
СДЗR Сибири [ 12, 19] . Результаты многолетних режимных геодезических 
измерений на Байкальском геодинамическом полигоне, рассмотренные в 
работе [ 7] ,  выявили нестационарный, пульсационный харантер вертикаль-. 
ных движений в пределах рифтовой впадины. Блоковый характер диф
ференциации СВД ' (современных вертикальных движений) земной поверх
ности, методы выявления активизированных на современном этапе раз
ломов; составление карты таких разломов на территорию Прибайкалья 
и Забайналья освещены в [ 10, 11 ) .  

f26 



За последнее десятилетие благодаря использованию данных о СДЗК 
при решенпи таких важных практических задач, как прогноз землетрясе
ний и выявление закономерностей размещения нефтяных и газовых ме
СТОРОr}{дений, исследования по проблеме СДЗR в СССР и за рубежом 
получйли существенное развитие. В связи с этим авторы сочли целесооб
разным кратко перечислить наиболее интересные результаты геодезиче
ских ИЗМЕiрений и некоторые важные методические разработки их физи
чеСI\ОЙ : Iнтерпретации, значительно повысившие информативность 
геодезиче,�ких данных о СДЗR. 

В на,�тоящее время основным методом физичеСIШЙ интерпретации 
результат:>в повторных геодезических измерений наряду с векторными 
схемами J Iеремещений пунктов и карт скоростей современных движений 
является метод вычисления двумерных деформаций земной поверхности 
в плоской прямоугольной системе координат, предложенный Т. Терадой 
и Н. Мия бе [37] и положивший начало разработкам различных. методи
ческих приемов. Так, в США разработаны процедуры вычисления ком
понент деформаций по данным повторной ,триангуляции (по изменениям 
углов) [25] и трилатерации (по изменениям сторон) [ 23] , по разностям 
длин сторон полигонометрии [33] . в СССР предложена процедура вычис
ления НОJшонент деформаций для линейно-угловой сети по изменениям 
углов и сторон треугольника [20] . Предлагаемые методы определения де
формаций земной коры опираются на предположение об однородном 
деформированном состоянии исследуемого участка земной коры. Провер
ну такого предположения Г. Б. Вишняцкий [2] предлагает производиtь 
графичеСЕИМ способом с помощью круговых диаграмм Мора. 

За последние два десятилетия опубликована обширная литература, 
освещаюп: ая методические приемы вычисления деформаций земной коры 
и комплексной интерпретации получаемых. компонент деформаций. Не 
останавливаясь на перечислении подобных работ, следует отметить, что 
их авторы используют геодезические данные о СДЗR дЛЯ определения 
напряжений в земной коре и предсказания землетрясений [30] , для мо
делирования тектонических процессов, предлагая для этого модель, в со
ответствии с которой движения земной поверхности рассматриваются кю. 
сочетание медленного разрыва и растяжения [26] . При интерпретации 
изменений координат п:унктов сети в долине р. Эльбы показан способ 
перехода от деформаций растяжения к нормальным напряжениям, а от 
СДВИГОВЫJl. деформаций - к касательным напряжениям [38] . Вопросы 
теКТОНОфJlзичеСI<ОЙ интерпретации современных движений рассмотрены 
в [3,  6] . А. С. Григорьевым с соавторами [3] проанализированы связи ки
нематиче< .ких харантеристик СВД земной поверхности с напряженным 
состояние м и нарушениями сплошности земной коры. С помощью мате
матического и физического моделирования они исследовали напряженное 
состояние и скорости перемещений слоя над смещающимися блоками 
фундамен та. В сейсмоактивных районах на основе термоупругой аналогии 
исследует,�я влияние дилатансии среды в очаге землетрясений на пере
мещения, деформации и наклоны дневной поверхности земной коры, мо
делируем(,й однородным или неОДIIОРОДНЫМ упругим полупространством 
[6 и др.] . Ж. С. Ержанов и др. методом возмущений решили задачу о 
сжатии а EIИЗОТРОПНОГО упругого полупространства, обладающего непре
рывной г(,ризонтальной неоднородностью. Полученное решение использу
ется для анализа напряженно-деформированного состояния земной коры 
в онрестности тектонического разлома. Геодезические данные совместно 
с данными о вариациях геомагнитного поля использованы для установле-
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ния пространственной неоднородности пород по вязким свойствам, в ре
зультате чего для зоны перехода от Памира к Тянь-Шаню выявлены 
зоны пониженной и повышенной вязкости пород [ 15] . 

Высокий уровень технической оснащенности геодезических измере
ний в США и Японии (лазерная техника, длиннобазисная радиоинтерфе
рометрия и др. ) позволил провести уникальные геодезичесиие исследова
ния различных масштабов : от изучения смещений на границах литосфер
ных плит до изучения смещений на лоиальных разломах. В исследованиях 
по тентонине плит результатам геодезичеСIШХ измерений отводится 
значительная роль, тан нан вычисленные по ним поля BeI{TOpOB смещений 
и деформаций в зонах сочленения плит и тентоничеСIШХ нарушений дают 
возможность получить представление о граничных условиях, необходи
мых при построении теории динамиии плит и механизма вертинальных 
движений. Для выявления глобальных особенностей СДЗК сейчас обсу
ждается вопрос о составлении единого проеита геодезичесной сети мира 
с расстояниями до 1000 нм [24] . Результаты повторных триангуляцион
ных измерений, выполненных с интервалом в 100 лет, использованы для 
определения нанопленных деформаций вдоль плитовых границ США, 
Японии и Новой Зеландии. Тан, для 170-нилометрового участна разлома 
Сан-Андре ас ООжная Калифорния) получены струнтуры <шеновых» 
нрупных деформаций на границе Тихоонеансной и Североамеринансной 
плит. Снорость нанопления деформаций 0,3 · 10-6 год-1 [42] . Зона аюив
ных тентоничесних процессов, располагающаяся на границе Тихоонеан
сной плиты и плиты Индийсного OI{eaHa, пересенает Северный и Южный 
острова Новой Зеландии. ПО данным повторных триангуляций здесь за
финсировано сонращение длин сторон на 2-3 м. Предполагают, что это 
результат воздействия мощного землетрясения 1931 г. в Xabha-БэЙ. При 
этом до землетрясения в сд�иговых деформациях преобладало сжатие по 
нормали н поясу, а после землетрясения - растяжение [21 ,  32, 34] . 

Деформации, связанные с землетрясением, имеют другой порядон 
значений по сравнению с веновыми. В системе разломов Сан-Андреас 
взято под наблюдение интенсивное поднятие земной поверхности в райо
не горы ПалмдеЙп. С 1960 г. по настоящее время постоянно поднимается 
область размером 600 Х 160 им. Маисимальная величина поднятия со
ставляет 45 см [ 22, 36] . Результаты геодезичесиих измерений предполага
ется использовать для оценни вероятности вознинновения здесь сильного 
землетрясения. На других участнах разлома Сан-Андре ас вертинальная 
составляющая достигает первых миллиметров в год, в то время нан гори
зонтальная составляющая движений равна 5-6 см/год. Преобладает 
сдвиговый харантер перемещений [36] . Величины деформаций при зем
летрясениях в Сан-Францисно и Импириал-Валли соответственно равны 
.1,7 . 10-� и 8,5 · 10-5. Многонратные измерения длин линий на разломе 
Сан-Андре ас установили нестационарный харантер горизонтальных дви
жений во времени. Коротнопериодные изменения происходили в моменты 
землетрясений; тан, за 15" мин до толчна длина линии увеличивалась на 
8 см (по CI. Hughes, 1974 г.). 

Результаты исследований деформаций земной поверхности (геодези
чесиие, наилономерные и др.) позволили обнаружить занономерное сме
щение (миграцию) зон деформаций, происходящее в Японии и в Запад
ных Кордильерах со СНОРОСТЪЮ ОТ 10  до 100 НМ/ГОД в направлении от 
побережья. Той же сноростью и направлением харантеризуются смещения 
сейсмичесной антивности в этих районах. Амплитуда мигрирующих де
формаций довольно быстро затухает при движении н центру плиты от ее 
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}{рая. ПРlщполагают, что источник миграций расположен в области океа
ничеСIШХ желобов [31] . 

По данным повторных измерений триангуляционной сети, покрываю
щей п-ов Идзу и семь островов Идзу, установлена горизонтальная состав
ляющая движений земной поверхности на участке между этим полу
островом и о-вом Осима за последние 80 лет .  Деформационный процесс 
в этом Р,lйоне характеризуется следующими параметрами: сжатие равно 
+ 1 ,4 . 10- '\ растяжение равно -2,3 · 10-5 .  Во время землетрясения 1923 г. 
о-в Осима сместился на 1 ,86 м в северо-восточном направлении. Это 
смещение согласуется с данными о движении плиты Филиппинского 
моря [ 27 1 .  Величины деформаций в других зонах сейсмогенных разломов 
достигают 7,5 · 10-5 (землетрясение в Канто, 1923 г.) и 5 ·  10-6 (земле
трясение в Танго) [ 17, 40] . В результате анализа векторов горизонталь
ных смещений и схем различных компонент деформаций до и после сей
смичеСК(lГО периода японские исследователи главной причиной проис
шедших землетрясений считают криповые смещения вдоль разломов [28] . 

В СССР в районе Газли после землетрясения весной 1976 г. прове
дены повторные геодезические измерения по трассам, пересекающим 
тектонические нарушения в земной коре и месторождение природного 
газа. Наибольшее IIзменение высоты после землетрясения 1976 г. соста
вило +0,7 м. В мае и сентябре 1977 г. было выполнено еще два цикла 
нивелире вания, в результате чего обнаружено поднятие земной поверх
ности в центральной части месторождения на 5 см. Предполагается, что 
это поди ;пие произошло после следующего толчка землетрясения, проис
шедшего в июле 1977 г. Напбольшее расхождение в длинах сторон, из
меренпы х: n 1976 г. и ВЫЧIIсленных из триангуляции 1952- 1962 П., ока
залось равным 1 l\I [ 16] . 

СистематичеСЮIе геодезические измерения в комплексе с геофизически
ми ИСС:Iедованиями, проведенными в СССР Институтом геологии и развед
ЮI ГОРЮ1О их ископаемых ( ИГиРГИ) :Миннефтепрома, установили нестацио
нарный, пульсационный характер изменения СДЗК в пределах нефтяных 
и газовых месторождений [4, 5] . На фоне длительных направленных 
движений наблюдаются короткопериодные движения, связанные с изме
нением напряженно-деформированного состояния участков активизиро
ванных )азломов, где происходит миграция флюидных систем и разыеще
ний СIШJлений углеводородов. Исследования, проведенные на активных 
разлоыю: в Техасе (США),  позволили сделать подобный вывод о том, что 
нефтяные месторождения этого района контролируются молодыми разло
мамн и последние оказывают влияние на направление современной ми
грацип флюидов [41] . Площадные геодезические работы в Южной Кали
форнии у-становили, что разломы, контролирующие размещение нефтяных 
месторождений, характеризуются высокой современной активностью 
порядка 5-10 мм/год [ 22] . По данным А. Т. Донабедова и В. А. Сидоро
ва, амшштуды современных веРТИI{альных движений в пределах зон 
нефтена копления достигают 20-30 мм/год дЛЯ ПРИПЯТСI\ОЙ впадины, 
40-50 им/год для Терско-Каспийского краевого прогиба. Наиболее часто 
встречающаяся ширина блоков аномальных значений СД3К, выявленных 
в пределах подобных областей,- 7-10 км [5] . . 

Кав видно из приведенного обзора, наибольший объем наблюдений 
проводи гся непосредственно в зонах разломов. Это и понятно: разломы 
определяют гетерогенность литосферы Земли, в их пределах происходит 
раЗРЯДК,l вулканических и сейсмических событий, они определяют раз
lI'lещенио минеральных ресурсов в зеыной коре. HmI,e рассмотрены спосо-

9 3а"аз N 722 129 



+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
J 

б 

+ + 
+ 

I 
Т 

8 

+ 
+ 

Z, KM 

v 

+ [&] ::9. .. : : 

JoOQo 01 • 3 .  z 

+ E:±J J 

1+ + +1 4 

CmJ 5 

I\!> .... J о 

1---1 �. 



бы выделения п трасспровапия разломов земной коры по данным повтор
ного н'иволирования, а таюне особенности их проявления в скоростях 
СДЗК 

СлеДI�твием развития тектонических разрывов в земной коре может 
быть быстрое возникновение повышенной напряженности возле краев 
разрывов . Исходя из этого принцип выделения активизированных зон 
разломов по данным о современных движениях земной поверхности О'СНО
вывается на том, что на этой поверхности в окрестностях разрыва фИI{СИ 
руются с[{Онцентрированные в узких зонах аномальные значения сноро
стей движений II их горизонтальных градиентов [4, 11 и др.] . Другими 
словами, зоны разломов являются местами локальных аномальных под
пятий на участн:ах сжатия или ОПУСI{аний на участках растяжения. 

Как известно, горизонтальный градиент скорости вертикальных ДВИ
жений вычисляется по направлению линии повторного нивелированпя по 
слеДУЮЩЕ'Й формуле :  

v - v  
grad Vh = 1<+ 1  k,  

lk, k+l  
(1 ) 

где Vk и Ун ! - сноростп В k-й 11 ( k  + 1 )-й то<шах нивелируемой JШIШ 1 J ,  
располо}н енных одна о т  другой н а  расстоянии ln,HI I{M. 

На I исунке приведены графИI<И сноростей вертинальных движений 
и их 'горизонтальных градиентов, построенных по данным повторпого 
нивелирования северо-западной части линии Могойто - Романовна, п вы
Rопировна с геологичеСI{ОЙ нарты. Приведенпые графини иллюстрируют 
типичнуIC нартину перемещений блонов фундамента. Этот хорошо изу
ченный в геологическом отношении район является своеобразным эталоп
ным учасrном для проверни метода выделения антивизированных разло
мов по :'еодезичесним данным: линия нивелирования сечет внрест 
простирания целый ряд выходящих на . дневную поверхность зон разло
мов и б;IOНОВ земной норы, представленных в основном гранитными 
интрузиЯJШ. Зоны разломов благодаря ярной выраженности в рельефе 
достоверно занартированы и детально изучены [ 18 и др.] . Установлено, 
что основную роль при образовании и развитии разломов играют сбросо
вые двинения при наличии небольшой сдвиговой номпоненты. 

При совместном рассмотрении графинов снорости движений и их 
градиентов (см. рисунон, а) можно получить информацию о БЛОI{Овоii 
дифференциации района, о горизонтальных размерах блонов фундамен
та, о харннтере и интенсивности перемещений одного блона относительно 
другого. Одна из наибvлее вероятных нартин блоновой дифференциации 
земной коры этого района поназана на рисунне (6) .  Кан видно из ри
сунна (а) ,  нривая сноростей вертинальных движений расчленена на со
вонупность отдельных блонов. Действительно, линия нивелирования 
сначала (от репера 739 до репера 204 1 )  проложена по монолитному 
блону протеРОЗ0ЙСКИХ и нтрузиЙ ; .  эате м она сечет зону ЦИПИI{ансного 
разлома (район реперов 5341 и 1 7 10 ) ,  а далее проходит по массиву 

Графини скоростей веРТИI<альных двишеНllЙ и их градиентов по J I Н Н И И  повторного 
I l JJ велнроваюш MoroiITo - РомаИОВl(а II геологичсскал схема района .  

а - графини скоростей вертикальных движений ( У) и и х  горизонтальных градиентоп (gl'ad У) ; 
б - схема блоков фундамента (vPR, - протеРОЗ0йские граниты, VPZ - палеозойские граниты, 
стрелки 11 D ИфРЫ уназыаютT направление и скорость перемещения блона ) ;  8 - геологичесная 
схема ра,юна проложеюlЯ ЛIIНИИ нивелирования (1 - четвеРТl!чные рыхлые отложения; 2 -
нонгломераты; 3 - протерозойсние граниты; 4 - палеозоЙсю!.е граниты: 5 - базальты; б - ЛI&-

ННЯ 11 репера Jfивелирован н л ;  7 - раз.тrоl\·Iы� зеМНОli норы ) .  
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палеозойских интрузий (от репера 1 7 10 до репера 1005) ,  пересекая своей 
центральной частью звенья Селенгино-Амалатского разлома. Далыпе сно
ва она проходит по массиву протерозойских интрузий (от репера 1005 до 
репера 16З) .  

Таким образом, по  ступенеобразному изменению скоростей переме
щений реперов (см. рисунок, а) выделяются три крупных блока фунда
мента, горизонтальные размеры которых не превышают 80 км. При этом 
центральный блок не является однородным. Относительно начального 
блока ( 1 )  центральцый блок (П)  опускается со средней скоростью 
2,7 мм/год, а последующий за ним блок ( lП)  поднимается со скоростыо 
около 3 мм/год. Амплитуда перемещения этих блоков около 6 мм/год. 
Экстремальные значения градиента скорости движений наблюдаются в 
разломных зонах. По характеру графиков градиентов можно предпола
гать, что в районе реперов 2041- 1710 трещиноватость сколового типа 
чистый сдвиг; экстремальные значения градиента скорости в районе 
реперов 1005-2927 и 127-163 приурочены к бортам горста. 

Подобным образом проанализированы результаты повторного ниве
лирования сети линий, расположенных в Прибайкалье и Забайкалье 
[ 10] , и отдельных профилей, проложенных в различных районах Сиби
ри. Авторы попытались обобщить региональные закономерности прояв
ления современных вертикальных движений земной поверхности над 
разрывными нарушениями. Основные закономерности сводятся к сле
дующему. 

1. Графини скоростей современных вертикальных движений и их 
горизонтальных градиентов отчетливо фиксируют блоковый характер 
дифференциации вертикальных движений: а) в пределах отдельных 
относительно крупных блоков фундамента величины скоростей и 
градиентов не превышают соответственно 2-3 мм/год и 1 ,0 -
1,5 мм/км ' год, т. е. не превышают предельной ошиБIШ нивелирования; 
б) на границах таких блоков величина градиентов резко увеличивается 
до 3-8 мм/км . год, т. е. скорость движения БЛОI{QВ по активным разло
мам в период их активизации в 3-4 раза больше фоновых значений; 
блоки следующих порядков, ограниченные разломами, также находят 
отражение в градиентах вертикальных движений, но их значения не 
превышают 3 MM/I{M ' год; в) ширина современных поднятий и опу
сканий уверенно определяется по графикам скоростей движений. 

2. При рассмотрении протяженных зон разломов отмечается повы
шенная современная активность тех ее звеньев, которые контролируют 
присводовые части струнтур. 

3. Наиболее активными на современном этапе развития участками 
являются узлы пересечения продольных и поперечных региональных 
разломов. Эти места торцового пересечения разломов фиксируются мак
симальными значениями градиентов скорости движений, превышающих 
15 · 10-6 fО�-I .  

4. ПО графикам градиентов скорости движений можно получать 
представления о мощности разломов: ширина зоны разлома фиксирует
ся высокой степенью дифференцированности графика. 

о. Анализ графиков скоростей вертикальных движений и их гради
ентов, построенных по данным многолетних геодезических измерений 
в Селенгппской впадине и на Северо-Муйском перевале, позволил вы
явить нестационарный, пульсационный режим современной al{ТИВНОСТИ 
разломов : сжатия сменяются растяжениями, периоды повышенной ак
тивности сменяются периодом относительного покоя. Возможно, происхо-
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дит черенование активности вертю,альной составляющей движений с 
горизонтальной. 

Эти выводы сделаны по результатам апализа скоростей совремеп 
ных вертикальных движений и ИХ горизонтальТIЫХ градиентов, вычи
сленных :10 направлению линии нивелпрования. Но не всегда последние 
перпендикулярно секут зоны разломов, н в этом случае количественной 
характерl' :СТИКОЙ современной активностп разломов следует считать ве
личину ( grad V) cosec �, где � - угол, под IЮТОРЫМ раЗJIОМ переСeIшет
ся нивелгрной линией. Используя вычисленн;ые по нивелирпым линиям 
значения горизонтальных градиентов скоростей СВДЗК, можно вычис
JIИТЬ скоr ости изменения наклона земной поверхности и его напраВJIе
ния по формулам 

." ." 1 ' " . 
� = lx cos а т �y Slll а , 

] = Vi� + i�, i А = arctg .JJ , 
lx 

(2) 

(3) 

." V�+1 - Vk f/ где � = - z р и а - скорость нзмеНeIШЯ наклона и азимут пипелир-
k, k+1 

ной секцни ДJIИНОЙ lk, l<+ l  км, А - азимут наклона земной поверхности ] " ." ]
" 

А . " ]" . А v со СКОРОС1'ЬЮ , �x = COS и �y = Slll - сиорости наклона земнои 
поверхнос'rи в ПJIОСКОСТЯХ меридпапа п первого вертикала соответствен-
но. Значения i: и i� находятся из решения системы нормальных урав
нений вир а (2) ,  число которых равно чпслу ходов, пересекающихся на 
репере, в окрестности !{Оторого определяется наилон. Точность опреде
ления сио рости наклона земной поверхности можно оценить по фОРМУJIе 

" m "v " mi = -z -- P , k,k+1 
(4) 

где m6.V _. средняя квадратическая погрешность разности скоростей вер
тикальных смещений соседних реперов, отстоящих друг от друга на 
расстояни][ lk, k-t t км. 

По И<:ложенной методю{е были ВЫЧИСJIены годовые изменения на
клонов зеиной поверхности по Селенгинскому профилю Байкальского 
геодинамического полигона ИГиГ СО АН СССР и в районе строитель
ства CebeJlO-МУЙСКОГО тоннеля трассы БАМ. Как праВИJIО, высоиие зна
чения изм енения наилонов приурочены и разрывным зонам, Особенно 
высокой активностью отличается ПереваJIЬНЫЙ разлом, по восточному 
борту иот<,рого проходит тоннель: годовые изменения наклонов здесь 
достигают величины 40 " ± 0,1 1 " ,  что соответствует горизонтальному 
градиенту скорости 1 ,45 · 10-� год-I. Следует отметить, что подобные 
деформации оБУСJIовлены напряжениями, К9торые могут вызывать раз
рушение горных пород [ 17] .  Полученные данные о современных верти
кальных д:шжениях земной коры в районе строительства Северо-МУЙСRО
го тоннеля имеют не тольио научное, но и большое праRтическое значе
ние, так !(8И уже используются для геодинамичесиого районирования, 
уточнения зон разломов, а в дальнейшем будут необходимы для назна
чения про рилаитических мер при эксплуатации тоннеля. 

Для r еmения ряда геодинамических задач, таких, например, иак 
сейсмичеСJ:ое районирование, данных о СДЗК, полученных геодезиче
скими методами на отдельных профилях, оиазывается явно недостаточ
но. Необходимо знать площадное распределение скоростей современных 
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вертикальных движений, представленных в виде карты пзодинам, по 
которым можно получить значения градиентов и пх направлений [391 : 

и,/ tg а = -'-, 
их 

(5 )  

ди ди 
где Vx = дх и Vy = ду 

- частные производные скоростей СВД в ПЛОСI\о -

стях меридиана и первого вертикала, ,а - азимут градиента (велпчины, 
идентичные компонентам ix, iy и А в формулах (2) ,  (3 ) ) ,  опредеJrяемые 
но карте скьростей с помощью симметричной палеТКJI. 

Геометрическое положение изодинам на карте СI{оростей содержит 
н себе также информацию и об изменении кривизны земной поверхности 
(деформацию изгиба), и ее главных направлениях, I\Оторые МОIIШО по
.пУЧIIТЬ по формулам 

л1 = ; (Vxx + Vyy)  + V 1 (Vyy + Vxx)2 - (VxxVyy - vxy)2, (6) 
1 .2 

tg ерl = _1 (� - Vxu) , ер2 = ерl + 900. (7) 
иху 1 

д2и д2и д 2и 
Значения вторых производных скорости Vxx =-2' Vy = - и Vx - --

дх . у ду
2 У -дхду 

опредешпотся с помощью упомянутой паJIетки по карте скоростей со
времепных вертпкаJIЬНЫХ движепий земной коры. 

1 1 Полученные значения grad v, а, R и л '  ер, и epz ЯВJIЯЮТСЯ исходны-1 2 
мп данными для построения карт горизонтальных градиентов скоростей 
современных вертикальных движений земной коры (наклонов) и изги
бовых деформаций (скоростей изменения кривизны земной поверхпости). 
ТаЮlе карты могут ИСПОJIьзоваться при дальнейшем анализе материаJIа 
для состаВJIения серии карт, описывающих геодинамическое состояние 
3ЮIНоi'r коры и на которых должны найти свое отражение связп п со
отношения скоростей современных вертикальных движений с новейши
ми движениями, с высотой реJIьефа, геофизическими полями и их вари 
ациями, ГJIубиной залегания поверхности Мохоровичича и другпми гео · 
лого-геофизическими параметрами. 
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Н. П. ЕСИКОВ 

МЕТОДЫ КИНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
СОВРЕМЕННЫХ ДВИЖЕНИй ЗЕМНОй ПОВЕРХНОСТИ 

Задачи познания закономерностей развития СТРУIПУР земной коры 
и современных геологических процессов, необходимость разработки про
гноза катастрофических явлений, а также повышения экономической 

эффективности и интенсивности освоения месторождений полезных ис
]{опаемых и охраны земной поверхности в промышленно развитых 
районах выдвинули в число актуальных направлений геолого-геофизи
ческих исследований проблему современного деформированного состоя
ния земной коры и физической поверхности Земли. Актуальность подоб
ных исследований обусловлена, кроме того, тем, что интенсивность и 
характер процессов деформации верхних горизонтов земной коры во 
многом определяют течение и развитие магматических, гидрогеологиче
ских, сейсмических и других процессов. 

Важная роль в решении этой проблемы принадлежит изучению 
современных движений земной поверхности геодезическими методами. 
Именно на основе подобных натурных наблюдений в перспективе могут 
быть получены ответы на многие кардинальные теоретические вопросы 
о структуре региональных и локальных полей деформации, их соотно
шении с параметрами сейсмичности, тектоническими структурами, раз
мещением месторождений некоторых полезных ископаемых. 

Особо следует подчеркнуть важность для геодинамических исследо
ваний установления региональных и локальных направлений главных 
осей деформации и максимального сдвига, а также типов деформации, 
что позволит улучшить понимание морфоструктурных взаимосвязей, ме
ханизма формирования приповерхностных структур земной коры, типы 
движений в зонах разломов и, таким образом, получить ответы на ряд 
вопросов фиксистско-мобилистской альтернативы. Вместе с тем количе
ственные характеристики современных деформаций земной поверхности 
необходимо знать для решения широкого круга практических задач, 
связанных с производственно-технологической деятельностью, в частно-
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сти со Сl'роительством п ЭI{сплуатацией крупных инженерных соору
женнIr. 

Многочисленными исследованиями структур складчатых областей 
установлено, что процесс тектонических деформаций сопровождается 
широким развитием разномасштабных и разноориентированных струк
тур раз!=ушения - от суперрегиональных и региональных глубинных 
разломов до лональных дизъюш{тивных образований и МИI{ротрещино
ватости. Очевидно, что перемещения по разномасштабным разрывам 
вносят ог ределенную долю в общую тентоничес}{ую деформацию. Подоб
ный меХ2ЯИЗМ деформирования, видимо, является основным для формо
изменени.'l струнтур приповерхностной части земной норы и физической 
поверхно,�ти Земли [ 1 ,  2, 6 и др.J . Поэтому деформации земной поверхно
сти, определяемые с помощью геодезичесних измерений, обусловлены 
всей сове н:уппостью плановых и вертин:альных относительных перемеще
ний на р.1ЗЛИЧНЫХ масштабных уровнях. 

РеШЕ нпе многих практических задач требует зпания ноличествен
ных оцеНОI{ деформаций физической поверхности Земли, которую можно 
аппронсимировать конечно-элементной моделью, состоящей из ансам
бля ПЛОСЮIХ фигур, вложенных в трехмерное пространство. С помощью 
подходяmего набора тюшх фигур фантически и вьшолняется построение 
плановых .геодезических сетей, основным элементом ноторых является 
треуголы:ик. 

Определение деформации отдельного треугольника - элемента зем
ной пове рхности на основе гипотезы лонально-однородного деформиро
вания [ 3 ,  7-10  и др.] по сути не требует знания деформаций в 
онружающем пространстве, а следовательно, и рассмотрения большой 
геодезичеСI{ОЙ сети в целом и ее проентирования на вспомогательную 
поверхноеть. Очевидно, что в этом случае иснлючается возможность 
уравнива fIИЯ измерений сети в целом. Одню<а необходимость такого 
уравнива шя при изученип деформаций земной поверхности весьма про
блематична. Дело в том, что для определения компонент деформации 
дапного греугольнина требуется знать I\aI{ можно точнее взаимное по
ложение только трех смежпых пунктов в исходную И повторную эпохи 
наблюдений. Уравнивание же сети в целом вносит дополнительные ошиб
ки в относительное положение, определяемое по результатам непосред
ствепных полевых измерений [5] .  

Кроме того, наблюдение больших плановых сетей занимает боль
шие инторвалы времени. Поэтому различные ее части фактически на
блюдают(;я в различные «эпохИ» .  В сейсмичесни антивных областях, 
в района х: вулканогенных и техногенных деформаций подобное обс'J;'О
ятельстве. может привести к погрешностям, обусловленным соответству
ющими геремещениями, происходящими в зоне ненаблюдаемых пуннтов, 
в период, когда измерения вьшолняются в другой части сети, и тем 
самым ю[шить совместное уравнивание при сущего ему смысла даже при 
построении векторной схемы смещений пунктов в данной системе коорди
нат. Наблюдение же отдельного треугольнина вьшолняется достаточно 
быстро, что позволяет точнее определять скорость деформации данного 
участна. Это особенно важно при работах на прогностичесних полигонах, 
где при разработне прогноза землетрясений необходима и оперативность 
представления геодезической информации. 

Тarп м образом, для изучения чистой деформации земной поверхно
сти при высокой точности полевых измерений уравнивание всей плано
вой сети в целом не тольно не нужно, но может оназаться даже вредным. 
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ОпредеJJ ение НОМПОНС.IJт деформашш земной 
поверхностп по даJl НЫМ ПОВТОРНЫХ JJинейных 
и ШIНейно-угловых измерений (пояснения 

см. в теисте).  

В связи со СIl:азанным рассмотрим 
способы определения Iюмпонент дефор
мации треугольного элемента земной 
поверхности: относительного изменения 
площади - дилатац�и, формоизменепия 
- мю{сималыюго сдвига, главных зна·

чений деформации, предстапшпощих собой относительное изменение 
длины вдоль главных осей, н направления главных осей по непосредст
венно измеряемым элементам в различных видах плановых геодезичеСIШХ 
сетей. 1 

1 .  ТР llлатерацнл. При Иdучении современных движений на  ПРОГlIО

стичесних полигонах все шире распространяется метод измерения всех 

сторон треУГОЛЬНIша. Измерення производятся МelJ,ДУ заданными пунк

тюш, и расстоянин определяются безотносительно I{ I\акой-либо уровен

ной поверхности. Поснольку в исходпую И повторную эпохи наблюдений 

измеряются все стороны данного треугольника (см. РИСУНОI{ ) ,  то относи

тельное измепение его п лощади будет равно 

8 = [Р  2 ( Р  2 :=  (( 2) (Р2 := Ь2) (Р 2:=  С2) ] 1 /2 _ 1 , Р1 (Р1 ((1) (Р1 Ь1) (Р1 С1) 
где Р! и Р2 - полунериметры треугольшша со сторопами а, Ь, с в пер
вую и вторую эпохи соответственно. 

Величина максимального сдвига, характеризующего, как уже ОТМ6-
чал ось, интепсивность формоизменения, определится из соотношения 
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деформации будут равны 

. 1 �1 Е1 = 2 (8 +- Ут) ; Е2 = 2 (8 - 1'т) .  
В случае трилатерации направление алгебраически максимального 

растяжения Е, > Е2 опреде.ппетсн по следующей формуле: 

У9 tg qJ Е 1 = 2 (Е' -� � - 8) '  1 I Ь 

c� + b� ..:..- ((� с2 

+ 

ь
2 _ (( 2 

(
'

1
+

е

с) 2с Ь - (1 + еь) 1 2/Ь 1 112 = ______ .::.2 .,.:2'-::-_-=-_--=-�_::__,_-1�1--

I _ (
c
i
+

b

i -
a
i

)

2

j

1 / 2 

I 1. 2С1 Ь1 
Положительные (отрицатеJI ы I ы8 ) зпачеЛJ lЯ  упrа ОТl\ладываютсп против 

--'>-
(по)  часовой стрелке от напраВJfения стороны 

А
С (см. РИСУПОI( ) .  По ана·-

логии могут быть заПJ 1сапы еще два в арианта равнозначных формул. 
2. Линейно-угловая сеть. Н.огда в треУГОЛЬНИJ(е измерены все углы 
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и стороны в обе эпохи паблюдепш'r, то используя, как и выше, локаль
ную СИСТ( iМУ координат, связанную с данным треугольником, получим 
следующие соотношения: 

е = Еь + Ес + б: · ctg А1; '\'т = cosec А1 [(еь - Ес)2 + C:)T/2; 
БА 

--+ (€с - !;ь) · с Lg А 1 - -tg срАС - Р . 
Е1 - <! ( Н1 + €ь - tJ) , 

Е1 = +(8 + '\'ш) ;  Е 2  = � (8 - Уш) , 

где Е; - относительное изменепие соответствующих индексам сторон; 
БА - изме нение угла; р - число секунд в радиане. Предполагается, что 
треугольн ;ш уравнен за условие фигуры. 

3. Полигонометрия и линейные засечки. Очевидно, что если поле
вые геоде.JИчеСI{ие измерения выполняются с помощью полигонометрии, 
то при РБ счете компонент деформации следует ИСПОЛЬЗ0вать формулы 
для линеiiно-угловой сети, а в случае линейных засечеI{ - формулы для 
трилатера ции. 

4. Угловые измерения. Весьма важной характеристикой деформиро
ванного состояния является сдвиговая компонента, так как реологиче
ские свой,;тва различных тел особенно четко проявляются . при подобном 
типе дефс рмирования. В практике исследований современных движений 
иногда прибегают к повторным измерениям только углов в треугольни
ке. В это \1: случае полезными могут быть формулы для определения 
j\Iы,симаш,ного сдвига и направления главпых осей, ранее полученные 
в работе [ 10] : 

УШ 

r( БА \2 ( ОВ )2 ( БА ОВ ) ]1/2 
sin A ) + siп В + 2 sin A ' sin B cos e 

Р siп е БА БВ 
siп А · сов (аа + ас) - sin B ' cOS (аь + ас) tg 2aE = -'б'А�------------"б�В�---------- ' 
siп А · siп (аа + ас) - sil1 B · sin (аь + ас) 

где а - а�:имут соответствующих сторон ;  ,БА , БВ - изменения углов; р 
qпсло сеи;тнд в радиане. 

Одню:о следует отметить, что нриведенная формула для расчета 
а3J Гиута Г.1авных осей не П03ВОШlет определить, н: иакой главной дефор
мации (Е, или Е2) относится данное значение азимута, таи иак одни 
угловые JI:змерения не дают возмон;пости определить масштабные иом
поненты )J еформации. 

Остановимся на неиоторых вопросах оцеНIШ точности определения 
},ОМ110неш' деформации, полагая, что модель лоиально-однородного де
формировнния справедлива. Ранее в работе [4] была приведена форму
ла для (оЦении точности дилатации, рассчитанной в ГОРИЗ0нтальной 
ПJroСI{ОСТИ ПрII известных равноточ пых ь:оордипатах вершип треугольни
н а  n псхоцпую ][ : п о вторную эпохи набшодений 
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где mll- средняя I\вадратическая ошибка определения координат; Sи
площадь исходного треугольника; }J Dr - сумма квадратов его сторон. 

"У"читывая соотношение между компонентами тензора деформации и 
параметрами деформации и полагая, что для выполненных измерений 
справедливо соотношение 

где та. - средняя Iшадратическая ошибка угловых измерений; тв - то 
"I,e линеiiных, можно записать: 

При определении параметров деформации плоскопространственной 
модели земной поверхности по измеренным углам и длинам линий (ли
нейно-угловая сеть) для треугольников с углами не менее 300 значения 
ошпбок могут быть получены по следующим формулам: [ (m )2 (m )2 1 1/2 те = 1 ,4 2 SS + т · ctg2 a · , 

где р - число СeIЧНД В радиане ; та., тв ошибнп угловых И линейных 
измерений соответственно. 

Ошибки определения максимального сдвига, главных деформаций и 
направлений главных осей соответственно будут равны . [ (М - N ctg а)2 m�1 + (М ctg а + N)2 m�2 ]1/2 т"у = Slll а 

? 2 , m J\II" + N 

т = 0 5 (т2 I т2 )1/2 . т = O,5 Sin2 a [(N + M ctg a)2 m2 + Е , е т "Ут ' ер м2 + N2 "Yl 
+ (М - N ctg а)2 m�2Y/2 , • 

где ln"у, = те; М = 8ь - Ее; N = да; l1а - изменение угла; т"У2 
= !,4 х 

р 
х [(�a у + 2 (:ВУ ctg2 а Т/2. Приведенные формулы получены на основе 

классической теории ошибок измерениЙ. 
Таним обраЗ0М, определение компонент деформации по непосред

ственно измеренным элементам треугольника позволяет выяснить дефор
мации реальной поверхности Земли, не требует уравнивания геодезиче
ской сети в целом и дополнительных вычислений координат пунктов в 
исходную И повторную эпохи наблюдений и позволяет оперативно исполь
зовать содержательную часть геодезической IIнформации в общем ком
плексе геофизических данных для разработни научных основ прогноза 
землетрясений и других натастрофических явлений. 
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Л. Л. ВАНЬЯН, Г. М. МОРОЗОВА, Н. Ф. ЗЫКОВА, 
И. П. ШПАК, Н. Н. НЕВЕДРОВА, А. К. МАНШТЕЙН 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ГЛУБИННЫХ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗОНДИРОВАНИй ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СТРОЕНИЯ ЗЕМНОй КОРЫ ВОСТОЧНОй СИБИРИ 

Одной из основных проблем геофизики является задача изучения 
электрических . параметров глубинных оболочек Земли, их связи с дру
гими фи зическими характеристиками и агрегатным состоянием вещест
ва. Не N eHee важен прикладной аспект задачи - изучение особенностей 
строения земной коры и мантии в связи с размещением полезных иско
паемых, изучение временных характеристик электропроводности глубип
ных учю:тков земной коры для прогноза землетрясений. 

В 1Н79- 1980 гг. ИГиГ СО АН СССР и ПГО « Иркутскгеофизика» 
провели работы комплексом методов : дипольных элеI{трических зондиро
ваний (ДЭЗ), глубинных зондирований становлением электромагнитного 
поля в ближней зоне (ГЗСБ) ,  магнитно-теллурических зондирований 
(МТЗ) в пределах Муйско-Чарского прогностического полигона Байкаль
ской рифтовой зоны. Цель этих работ ЗaIшючалась: а) в построении 
принципов совместной интерпретации результатов методов естественных 
и искусственных электромагнитных полей; б) в изучении глубинного гео
электрич еского разреза с применением этих методов ; в) в выявлеНИJ:I 
коррелЛI(ИИ вариаций электропроводности с показателями сейсмической 
активно( ти региона. 

:Как известно, Байкальская рифтовая зона характеризуется повы
шенной сейсмичностью, причем очаги землетрясений располагаются пре
имущественно на глубине 10- 15 км. Муйско-Чарский прогностический 
полигон включает в себя один из наиболее сейсмоактивных участков. По 
данным МТЗ (И. П. Шпак и др., 1976- 1978 гг.) в разрезе изучаемой 
площади выявлен проводящий внутрикоровый слой, отождествляемый с 
сейсмич{,ским волноводом. Его кровля залегает на глубинах 10- '12 км, 
мощность составляет 5-10  км, проводимость 1000- 10 000 см. 

Рассмотрим основные принципы совместной интерпретации методов 
элеКТрОN:агнитных зондирований, встреченные при этом трудности, пути 
их прео,r::оления и полученные результаты. 

Работы методом ГЗСБ были проведены с установкой, в которой 
произве,r:;ение моментов генераторного п приемного I<OHTypOB составляло 
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Рис. 1. 

величину 3 . 1013 А . м'. Глубинность IIССJlедований в изучаемом геологи
ческом регионе достигала 8-10 км. Полная кривая р, (рис. 1 ) ,  Вlшючая' 
максимум и нисходящую правую ветвь, была зарегистрирована в том 
участке про филя, где глубина до внутрикорового слоя не превышала 
6-7 км. Анализ I{РИВЫХ р, показал, что разрез слагается высокоомны
ми породами. В большинстве пунктов зондирований кривые р, соответ
ствуют модели трехслойной среды типа К. Удельное соп ротивление верх
него слоя составляет 300-400 Ом · м; второго - свыше 30 000 Ом · м, 
удельное сопротивление проводящего основания от единиц до первых 
десятков Ом . М. 

Вследствие высокоомпости разреза времена становления поля неве
лики ( 1- 100 мс),  поэтому начальная ветвь кривой подвержена влиянию 
){онечной длительности заднего фронта TOI{OBOrO импульса. Для исклю
чения этого эффекта измерения на малых временах проводились с гепе
раторными петлями м�ньших размеров и соответственно меньшей индун': 
тивности. Параметрь� верхпих слоев, определенные по зев, контролиро
вались данными вэз. Н'ан известно, зондирования становлением ЭЛeI{
тромаГНIIТНОГО поля в ближней зоне вследствие малой величины р азно
са обладают повышенной локальностью исследования. В ходе полевых 
работ было получепо ЭI{спериментал ъное подтверждепие этого полошепия. 
Тан, апалпэ полевых даштых П ОЮ1 1:1Л, Ч ТО ра 3JЮЧ фундамента по р. AM� 
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нунда, П 9ресет;ающий про филь, изменяет среднюю часть щmвой р, лишь 
в неПОСР 9дствешюй близости устаНОВЮI от разлом а.  Когда центр генера
торного нонтура НqХОДИЛСЯ на расстоянии 6 км от разлома, а приемные 
рамки. при двухсторонних зондированиях соответствепно на расстоянии 
3 и 9 нм от разлома, нривые р, в этих пуннтах совпадалп. Изменепия 
RрИВЫХ �'T, вызванные разломом, харюн'ерпы для геоэлетпрпчесного раз
реза, СОД'Jржащего проводящие ВIшючешIЯ в фундаменте. 

Лона льность исследований методом ЗСБ, являяс[, благоприятным 
свойством для ограничепия влияния неоднородностей, с другой стороны, 
п риводит Н техпичеСI\ИМ трудностям ре ализацпп глубинпых , зондирова
пий, ПОСI:ОЛЫI:У глубпнпость исследовапий слабо увеличивается при зпа
чительнон увеличении мощности источшша. Это относится в меньшеii 
мере 11: номпонептам нестационарного магнитного поля. 

Очев щно, перед методами исн:усственпого поля вряд ли целесооб
разно СТ2 ВИТЬ задачу определения мощности проводящего слоя и изу
чепия бо:rее глуБОIШХ слоев земных педр. Расчеты, проведенные для 
моделп l [етырехслойной среды тппа КН с параметрами проводящего 
ВНУТРИIюрового СJЮЯ, найденными по данным МТЗ, ПОI{азали, что момент 
генераторного IЮI:IТура в методе ГЗСБ пришлось бы для этого уве
личить на четыре порядна при том же уровне измеряемого полезного 
сигпала. 

Высо 'ая интенсивность и широний спеI{ТР в ариаций естественного 
элентрома гнитного поля позволяют проводить исследования до глуБИII G 
сотни НИ:Iометров. Впервые в Прибайналье глубинные магнитно-теШIУ 
ричесние исследования были начаты в 1962 Г .  по инициативе Э. Э .  ФОТ ! l 
ади. Основная сложность использовапия ИРIIВЫХ рт ( МТЗ) заилючается 
в трудности учета влияния ЛОI{альных и региопальных неоднородностеЙ .  
Как прав ило, в пунитах зондирования кривые р т  тах И Р т  т ! п ,  сохраняя 
форму, различались по амплитуде примерно на два порядка, поэтому Н Х  
интерпретация в р амнах горизонтально-слоистой модели довольно прr r 
ближенная. Кроме того, малый частотный диапазон зарегистрированных 
в ариаций позволил построить лишь ограниченный учаСТОI{ кривой Рт ти
па Н со с.'lабо выраженными п равой и левой ветвями. Поэтому для одно
значной интерпретации данных МТЗ пеобходимо было привлечь инфо р
мацию о ]'еоэлектрическом строении верхних учаСТI<ОВ земной норы, по
лученную по данным ГЗСБ и ДЭЗ. 

Назовем интервалом Н промеЖУТОI{ времени, в !{отором справедливо 
уравнение линии Н. В этом интервале между параметрами становленпя 
и периодо )! в методе МТЗ существует аналитичеснал ЗFlВИСИМОСТЪ: 

( 1 ) 

Это СООТlJ(.шение позволяет I<онтролировать выбор для пнтерпреТFlЦНИ 
кривых рт тах, Рт т ! n  нли рт эфф. На рис. 2 приведены кривые р, И Рт С до
строенным fI соответственно правымп и левыми ветвями. Для определешш 
параметрон верхней части разреза пс пользовались данные ГЗСБ, продоЛl.,
пая проводимость корового слоя оп ределялась по МТЗ. С п араметра�н( 
верхней ча,�ти разреза согласуется лишь Рт эфф, причем сопротивление про
водящего ЕОРОВОГО слоя В рассмотренном пуннте зондирований составляет 
величину � :-4 ОМ · М. В о бласти п ересечений ЛllНПЙ J1ГЗСБ и: Ншз выпол
няется соотношение между временпым II частотным пара метрами методов. 
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I\ю{ ВИДНО из рисунка, имеется интервал времен ( ГЗСБ ) и частот 
СМТЗ) ,  не освещенных данными того или другого методов. I\ривые р." Рт 
на этом интервале проинтерпретированы линиями Н. Вместе с тем име
ются резервы у того и другого метода. Электроразведочшiя аппаратура 
ЦЭС-2 и ЦЭС-3 позволяет регистрировать и обрабатывать вариации есте
ственного электромагнитного поля Земли до 1 с. 

В методе ГЗСБ необходимо увеличить мощность источника, чтобы 
получить правую ветвь кривой р. при больших глубинах залегания про
водящего корового слоя. 

В результате анализа данных трех методов построен геоэлектриче
ский разрез по про филю протяженностью '"" 30 км, расположенному 
вдоль Муяканской впадины (рис. З) .  Проводящий внутрикоровый слой, 
обнаруженный по данным МТЗ, ГЗСБ и ДЭЗ, погружается от 6 км В 
области, примыкающей к восточному флангу Северо-Муйского тоннеля, 
до 1 1 - 13 км в восточных пунктах про филя. Обобщенная глубинная кри
вая по данным ВЭЗ, ГЗСБ, МТЗ, МВЗ дЛЯ типичных условий Байкаль
СI{ОЙ рифтовой зоны приведена на рис. 3. 

Удельное сопротивление корового слоя падает, судя по данным 
ГЗСБ, МТЗ, примерно до 10 Ом . м. Столь низкую для кристалличеСI{ИХ 
пород величину можно объяснить только присутствием ВЫСOIюминерали
зованных термальных растворов в микротрещинах. 

В области периодов 1-3 ч МТЗ, полученные в Забайналье, уназы
вают на существование мощной астеносферной зоны пониженного сопро
тивления. На глубине 70--80 нм оно падает до первых десятнов Ом · м,  
что, по-видимому, связано с частичным плавлением пород верхней ман
тии. И, нанонец, данные о нажущемся сопротивлении в области перио
дов свыше суток, прантичесни одинаковые для различных регионов, по
лучены по результатам сферического анализа геомагнитных вариаций, 
зарегистрированных на мировой сети обсерваторий. 

Можно наметить пути дальнейшего развития глубинных элентромаг
нитных зондирований: а) разработна и применение более мощных гене
раторов элентромагнитного поля; б) исследование и применение харан
теристик поля и интерпретационных параметров, более чувствительных 
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Рис. 2. Геоэлектрический разрез. 
1 - практические кривые гзсв; 2 - кри
вые сопротивлений р, - р, (р, - сопро
тивление верхней осадочной толщи; р,
сопротивление фундамента; р, - сопро
тивление проводящего внутрикорового 

слоя) .  

к электропроводности проводя
щих слоев и обладающих боль
шей глубинностью; в) примене
ние площадных измерений ; 
г )  привлечение к обработке и 
регистрации более широкого 
спектра вариаций естественного 
электромагнитного поля; д) учет 
влияния региональных и ло
KaльHыx неоднородностей зем
ной коры. 

В 1981- 1982 гг. в ПГО 
« Иркутскгеофизика>} будет при

менена гонераторная установка мощностью 2-3 МВт, которая позволит 
создать 0 5щий момент установки ,.... 1015 А . м'. Глубинность метода Г3СБ 
с такой �гстановкой на исследуемом полигоне увеличится до 20 км. 

Применение более мощных установок требует и более эффективного 
использования их энергии, т. е. организации площадных измерений, что, 
в свою очередь, имеет не только количественное, но и качественное зна
чение. Проведение площадных исследований позволяет наряду с времен
ной рассмотреть и пространственную производную нестационарного 
электрома гнитного поля. 

Инте]Jпретационный параметр P�, введенный с привлечением обеих 

ПРОЮШОДЕЫХ поля, P� = 
2; \ a�z!a�z I отличается от традиционного па-
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раметра р, повышенной чувствитеJ1 .ЬНОСТЫО н элеНТрО I I  РОIIОДНОСТИ: прово
дящего основания. Графини Рт, ht и P� для типичной модели приведены 

на рис. 4. В поздней стадии p� не зависит от времени, определяется 

лишь элеI<ТРОПРОВОДНОСТЬЮ основания и расстоянием до источника. 
Информацию о геометрическом параметре среды hz получаем на более 
ранних временах, чем по I<рИВЫМ РТ. 

В области маI<симума нривые p� праI<тически не зависят от Р3. Раз-

решающая способность I<РИВЫХ p�, например, при 'tJhJ = 1 00 в 5 раз вы

ше, а п ри 'tJh = 145 в бес:конечное число раз в
·
ыше, чем разрешающая 

способность нривых Ру. Кроме того, р; имеет знач итеJI ЫIO более высокую 

чувствительность :к электропроводности среды. Если при 'tJh! = 100 Р; отличается от истинного удельного сопротивления глубоких сдоев лишъ 

в 2 раза, то рJБz) отличается в 60 раз . Все это позволяет реномендоватт, 
использовать р; для режимных наБJ[юдений на прогностичеС:ЮIХ пую{-
тах. По временной и пространственной производным маГНИТlIОГО ПОЮI 
можно танже ввести интерпретационный параметр ht, дающий ИНФОРIlШ
цию об h! на еще более ранних временах : [aBz/aHz 7р,; 5rl1 ] 2rt1/2 h-r = at дr + 2г - тt · 35 V ЛI1 p�/2 • 

ПОСНОJ[ЬНУ определение параметров h! и Рз ПО нривым р; (t) II ht ( t )  про

водится :ва меньших временах, то, принимая во внимание распределение 
плотности тона в среде в зависимости от времени, можно сдедать за
}шючение о повышенной JЮI{альности исследования среды преДJIагаемым 

дН (j,H. 
способом. Анализ расчетов _' по приращепиям __ - ПОlшзаJI, что еслп 

дг (j, r Лr дН. 
- < 0,1 ,  то -д - опредеJIяется с погрешностью меНLше 3 % .  r r 

В приложении методов ЭJIентромагнитного поля I{ ПрОГН03У землетря
сений можно заметить, что с уменьшением сопротивления глубоких 
учасТlШВ земной коры происходит уменьшение I1 U  в методе ДЭЗ и уве
личение магнитного поля и его пространственного градиента в мето
де ЗСЕ. 

На .одном И3 пунктов профиля (ст. Озерная) проведены режимные 
измерения I{ажущегося СОПРОТИВJIения р". 

Анализ треХСJЮЙНЫХ теоретичеСI{ИХ КРИВЫХ р" ДJIЯ модеШI типа К 
поназывает, что наибольшал. чувствительность к электропроводности 
проводящего основания будет н аблюдаться на расстояниях порядна 
200 IШ при погружении основания до 10- 15 км. Вместе с тем проведен
ные измерения дают основания преДПОJIагать более сложное строение 
фундамента с возможным постепепным понижением его удельного со
противления с ГJIубиноЙ. В этом СЛУLше ОlТl'ИIlIaJILные расстояния для. ре
жимных наблюдений будут мепьше. 

В занлючение отметим, что проведенные полевые ЭRсперименты убе
дительно поназали эффеI{ТИВНОСТЬ применения методов иснусствеииого 
элентромагнитного ПОJIЯ дЛЯ изучения внутреннего строения земной I{O
ры в номплексе с методами естественного ЭЛeIпромагнитного поля Зем
ли. Системы площадных измерений, П03ВОЛЯIощие ПО.ПУЧИТJ> начеСТRенно 
повые' связи измеряемых компонент поля с параметрами среды ( р; ,  lъу ) ,  
повысят 'I'знже ЩИIlОМИ'lесние поназатели и метрологичеС lш е  хара нтерис-
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тики мощных искусственных источников электроэнергии. При этом вели
чины ма rнитного поля и его пространственного градиента для типичной 
модели 1 лубинных зондирований составят соответственно сотни - десят
Ни и десятки - единицы миллигамм в наиболее благоприятном д�я ИН

'l'ерпретации временном интервале. 

ю. Н. АНТОНОВ, Д. С. ДАЕВ, ю. Б. БРЫЛНИН, 
Л. :\ . ТАБА РОВСКИЙ, М. И. ЭПОВ, ю. А. ДАШЕ ВСКИй, 

С. С. ЖМАЕВ, В. П. СОКОЛОВ 

НОВЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАН И Я  СКВАЖИН 

в ОIJщем I{ОМПJlel(се геологоразведочных работ на нефть и газ осо
бое место занимают геофизические методы исследования скважин. С по
мощью : lтих методов производится выделение ПРОДУI<ТИВНЫХ пластов и 
оцениваJOТСЯ их параметры: пористость, нефтегазонасыщенность, поло-
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жение пло.ско.сти во.до.нефтяно.го. или газо.нефтяно.го. ко.нтю{то.в и др. 
Гео.ло.гические усло.вия Сибирско.Й платфо.рмы весьма разно.о.бразны. 

Если в пределах мезо.зо.Йских депрессий разрез представлен преимуще
ственно. про.ницаемыми и слабо.про.ницаемыми терригенными по.ро.дами 
с межзерно.во.Й riо.ристо.стью, то. на палео.зо.ЙСI{о.Й части рассматриваемо.Й 
террито.рии широ.ко.е развитие по.лучили карбо.натные по.ро.ды со. сло.жно.й 
структуро.Й по.ро.во.го. про.странства. Такие же ко.ллекто.ры, карбо.натно.го. 
типа имеются и в палео.зо.Йских о.тло.жениях Западно.-Сибирско.го. регио.на. 

Характерно.Й о.со.бенно.стыо. по.ро.д Западно.Й и Во.сто.чно.Й Сибири 
является значительная их нео.дно.ро.дно.сть по. лито.ло.гическо.му со.ставу 
и ко.ллекто.рским сво.Йствам. В со.о.тветствии с этим в раЙо.нах развития 
карбо.натных по.ро.д рассматриваемых террито.риЙ зафю{сиро.ваны все ти
пы ко.ллекто.ро.в и их со.четания. 

В насто.ящее время для изучения разреза скважин рассматриваемо.Й 
террито.рии применяется о.бширныЙ ко.мплекс мето.до.в гео.физических 
исследо.ваниЙ скважин ( ГИС), в то.м числе электро.магнитные мето.ды. 
Электро.магнитные по.ля в широ.ко.м часто.тно.м диапазо.не тесно. связаны 
с весьма инфо.рмативными в гео.физическо.м о.тно.шении элеI{трическими 
характеристиками го.рных по.ро.д - электро.про.во.дно.стью, диэлектриче
ско.Й про.ницаемо.стыо. и ко.эффициенто.м анизо.тро.пии. В сво.ю о.чередь, 
значения этих макро.ско.пических параметро.в о.пределяются важными в 
гео.ло.гическо.м о.тно.шении элементами то.нко.Й структуры го.рных по.ро.д, 
В частно.сти фазо.в�п\щ о.тно.шениями скелета и запо.лняющих его. флюидо.в. 

Известно., что. в про.цессе бурения скважин про.исхо.дит про.иикно.ве
иие фильтрата буро.во.го. раство.ра в пласт. Это. про.никно.вение в присква
жинно.Й части пласта со.про.во.ждается до.во.льно. сло.жными про.цессами. 
Они, прежде всего., заключаются во. взаимо.деЙствии флюидо.в с про.ница
емо.Й по.ро.до.Й-ко.ллекто.ро.м по.д действием гидро.статических и пласто.вых 
давлений . . В результате изменяется со.став флюидо.в по. ко.нцентрации 
минерализо.ванных во.д и о.садо.чно.Й нефтенасыщенно.сти в ПРИСlшажин
но.Й части пласта. В частно.сти, при про.никно.вении в нефтено.сныЙ 
пласт перед фро.нто.м сравнительно. пресно.го. фильтрата о.бразуется зо.на 
с по.ниженным удельным со.про.тивлением за счет различно.Й про.ницаемо.
сти по.ро.ды для во.ды И нефти. Такая о.со.бенно.сть приво.дит к нако.плению 
пласто.во.Й во.ды между зо.но.Й про.никно.вения фильтрата буро.во.го. раст
во.ра и нефтено.сным пласто.м. Гео.метрические и электричеСRие парамет
ры зо.н с пониженным удельным со.про.тивлением до. сих по.р пло.хо. изу
чены. Образование таких зо.н, видимо., во.змо.жно. то.ЛЬRо. В нефтено.сном 
пласте и мо.жет служить прямым признаRо.м для его. диагно.СТИRИ. В свя
зи с этим о.дно.временно.е изучение радиально.го распределения диэлеRТРИ
чеСRОЙ проницаемо.сти и удельно.го. со.про.тивления по.вышает инфо.рма
тивно.сть индуктивных мето.до.в и досто.верно.сть сведений о. харю{тере 
насыщения пласта-коллеRто.ра. Про.никновение в нефтеносный пласт при
во.дит R заметно.му различию в значениях диэлеRтричеСRо.й про.ницаемо.
сти зо.ны ПРОНИRно.вения и пласта, что. является до.по.лнительным харан
терным признако.м нефтегазонасыщенно.сти. В этой связи изучение ради
ально.Й неодно.ро.дно.сти в распределении диэлеRтричеСRОЙ про.ницаемо.сти 
и удельно.го. электричеСRо.го. со.про.тивления в пластах-ко.ллеRто.рах пред
ставляется весьма актуальным. 

Наряду с изучением традиционных гео.электричеСRИХ характеристИI 
около.СRважинно.го. про.странства (удельно.е электрическо.е сопро.тивление, 
диэлеRтрическая про.ницаемость) ,  в последнее десятилетие большое вни
мание специалисто.в привлекает электрическая анизо.тропия пласто.в-ко.л-
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лекторов и сопутствующих им геологических образований. Этот интерес 
обусловлен рядом причин, среди которых первостепенное значение имеет 
то оБСТО;Iтельство, что элеI<трическая анизотропия пород, перекрывающих 
пласт-ко [лектор, а также анизотропия самого коллектора во многих 
районах являются весьма устойчивыми признаками нефтегазоносности. 

В Н.lстоящее время накоплено достаточно много сведений об элект
рическоi1: анизотропии геологических объектов самого различного про
исхождения. Многие исследователи рассматривают в качестве анизотроп
IIЫХ тер ригенные- толщи, сложенные прослоями песков и глин. Сводка 
описаний подобных моделей для песчаных коллекторов дана В. Н. Дах
новым и И. Е. ЭЙдманом. Наиболее полный перечень моделей геологиче
с!<их объеRТОВ, ноторые могут быть представлены на!< анизотропные, при
веден А. И. СИДОРЧУRОМ, рассматривающим не только тонкослоистые тол
щи, но F: трещиноватые пласты различного происхождения. 

ОТМI�ТИМ основную особенность анизотропных геологичеСRИХ объеI<
тов : горизонтальная проводимость в подавляющем большинстве случаев 
больше IlеРТИRальной, обратное может наблюдаться только в сравнитель
но редких случаях веРТИRальной и Rольцевой трещиноватости. Величи
на коэффициента анизотропии редко бывает > 5. В целом анизотропные 
геОЛОГИЧI�с!<ие образования распространены весьма ШИРОRО, многие из 
них явл;Iются объеRтами поиска и развед!<и (нефтегазовые коллеRТОРЫ, 
угольные пласты) или служат источником дополнительной информации 
о разрез з (глинистые ПОRРЫШ!<И нефти и газа). 

В настоящее время изучение поперечной проводимости помогает ре
шить ряд важных задач ГИС. Среди них можно выделить следующие: 
1 )  опренеление эффективной мощности тонкослоистых RоллеRТОРОВ; 
2) опреi�еление характера разреза в заглинизированных интервалах ; 
3) получение дополнительных данных для разделения коллекторов по ви
ду насыщения; 4) получение дополнительной информации о глинистых 
покрыш}:ах нефти и газа. 

В с(ютветствии с изложенным исследования по эле!<тромагнитным 
методам каротажа ведутся в та!<их основных направлениях, нак разра
бот!<а методов изучения радиальной неоднородности пластов (высокочас
тотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование 
ВИКИЗ) и разработ!<а способов повышения глубинности электромагнит
ных методов при изучении удельного сопротивления, диэлектричес!<ой 
проница!iМОСТИ и коэффициента анизотропии (индукционный Rаротаж с 
поперечвыми датчиками - ИКП, магнитоэлектрический каротаж - МЭК, 
диэлектричес!<ий метод с частотно-геометрической фокусировкой - ЧГФ; 
двухчастотная фокусировка в индукционном каротаже и др. > .  

Каротажное электромагнитное зондирование [ 1] .  Высокочастотное 
инДУ!<ционное каротажное изопараметрическое зондирование предназна
чено для изучения радиального распределения удельного эле!<трического 
сопротивления СУЭС) ш:rастов-!<оллекторов. Основной частью зондирую
щей устнновки является трехэлементный зонд, состоящий из одной гене
раТОРНОЁ и двух измерительных катушек. Ток высокой частоты, возбуж
даемый в генераторной катушке, создает в среде, окружающей зонд, 
электром агнитное поле. В проводящей среде это поле создает вихревые 
токи, ко'горые, в свою очередь, наводят в двух измерительных катушках 
ЭДС, рааность фаз между которыми регистрируется в приеМНИRе. Эта 
разность фаз непосредственно связана с величиной -УЭС среды. При 
этом основной вклад в измеряемую характеристику дают участки среды, 
располол;енные на определенном расстоянии от зонда. Это . расстояние 
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зависит RЮ{ от параметров среды, 'TaR и от рабочей частоты и дJIины зон
да. Изменяя рабочую частоту и длину зонда, можно получать информа
цию об удельном .сопротивлении участков среды, находящихся на раз
личном удалении от ' зонда. 

В методе ВИRИ3 изменение параметров устаноВl{И производится та
ким образом, что сохраняются постоянными произведение рабочей чаСl'О
ты на Rвадрат длины зонда fiL1 (условие элеI{тродинамического подобия) 
и отношение расстояния между измерительными каТУШI\аМИ к длинам 
двухэлементных зондов !t.LJ L; ( 1 , 2) (условие геометричеСIЮГО подобия) .  
Разность фаз, измеренная такими изопараметричеС1\ИМИ зондами в одно
родной среде, имеет одно и то же зпачение. В неоднородной среде пока
зания разных зондов будут отличаться друг от друга. При этом характе
ристика поля, дзмеренная более длинными зондами, будет соответство
вать удельному сопротивлению более удаленных от зондовой системы 
участков среды. Это обстоятельство позволяет с помощъю набора изопа 
раметрических зондов определять характер распределения и абсолютные 
значения УЭС пластов в радиальном направлении. 

Исследование харю{теристик изопараметрических зондов проведено 
путем численного расчета электромагнитных полей в многослойных мо
делях среды. В частности, расчеты для двухслойной модели позволили 
обосновать выбор длины самого КОРОТIЮГО зонда и установить нижний 
предел удельного сопротивления бурового раствора, при котором влия
ние снважины на величину измеряемой разности фаз не превышает до
пустимых пределов. Показано, что длина самого нороткого зонда должна 
быть не менее 0,5 м. Если сопротивление бурового раствора не менее. 
0,5 Ом · м, ТО в широком диапазоне удельных сопротивлений пластов 
(от 0,5 до 128 Ом . м) влияние снважины не превышает 10% .  Смещение 
зондов от оси скважины приводит к НeIЮТОРОМУ увеличению погрешно
сти. Однако даже в случае самого коротного зонда в указанном диапа
зоне удельных сопротивлений ошибна не превышает 20 % и резно умень
шается при увеличении ДЛИНЫ зонда. 

Расчеты, выполненные для трехслойной модели среды (снважинз 
зона пронинновения - пласт) позволили определить глубинность иссле
дования зондов разной длины. Если радиус зоны ПРОШIюювения не пре
вытает 0,8 м, то ПОI\азания зонда длиной 2 м соответствуют удельному 
.сопротивлению пласта. ПОI{азания ROPOTHOrO зонда (длиной 0,5 м) соот
ветствуют удельному сопротивлению зоны проникновения, если ее ра
диус не менее 0,4 м. Наличие неснольних зондов в аппаратуре позволяет 
с удовлетворительной точностью определить параметры пласта и зоны 
ПРОНИIшовения, если радиус пос.леднеЙ не превышает 1 ,2 м. Определение 
параметров разреза можно ПРОВОДИТЬ с помощью палеток При этом уда
ется установить истинное удельное сопротивление пласта (Ри ) ,  зоны про
никновения (Р,и ) и ее радиус (азп ) .  

Если распределение УЭС в среде имеет более сложную струнтуру, 
ТО набор изопараметричеСI\ИХ зондов позволяет установить харю{тер из
менения этой величины и, в частности, выделить в нефтеносных коллек
торах 1\0JIъцевую зопу повышенной электропроводности, ноторая образу
ется п ри оттеснении ФИЛl:.тратом бурового раствора минерализованной 
пластовой воды в глубъ ПJIаста. 

ИССJIедование моделей среды с горизонтальными границами раздела 
свидетелъствует о хороших веРТИl\альных харюперистинах БЫСОI\очастот
ных изопараметричеСIШХ зондов. Изучение нривых профилирования для 
пластов рэзли LIНОЙ толщины позволило УТОЧНИТЬ точку записи зондов и 
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уназать ,�пособ определения границ пластов с большой точностью. В I{З
честве ТОЧIШ записи наиболее целесообразно выбирать точну, равноуда
ленную от измерительных катушек (центр базы ) .  Границы пластов мож
но определять по ТОЧIЩМ пересечения кривых профилирования для зон� 
дов разл и:чной длины. На основании расчетов было изучено влияние вме
щающих пород на измеряемые характеристики. Показано, что если 
удельньш сопротивления пласта и вмещающих пород занлючены в рам
ки рабочего диапазона УЭС <0,5 + 128 ОМ · М ) , ' то влияние вмещающих 
пород не превышает 10 % при условии, ЧТО мощность исследуемого плас
та по крайней мере в 1 ,5 раза превышает длину зонда. 

При �енение высоких частот при изопараметрическом зондировании 
ограПИЧЕ'ПО влиянием токов смещения на измеряемые характеристики 
электромагнитного поля. Расчеты показьшают, что при измерении раз
ности ф�IЗ в большинстве терригенных разрезов можно использовать час·
тоты вПJЮТЬ до 10- 15 МГц, при этом влияние токов смещения не будет 
преВЫIШIТЬ 10-15 % . _ 

На основании анализа характеристик электромагнитного поля, из
меряемых изопараметрическими зондами в различных моделях среды, 
разраБО1 ан макет аппаратуры ВИRИЗ. Аппаратура состоит из скважин . 
ного прибора и наземной панели управления. Скважинный прибор со
держит юндовую систему с генераторным устройством и приемно-изме
рительнloIИ БЛОI{. 

Зон)(овая система представляет собой набор из пяти трехкатушеч
лых злеJ{тродинамически и геометрически подобных зондов, расположен
ных на ОДПОl\l стержне таким образом, что центр базы всех зондов нахо
дится в одной точке. Рабочая частота самого короткого зонда длиной 
0,5 м p�IBHa 14 МГц. У каждого следующего зонда рабочая частота 
вдвое м{'н ыие, чем у предыдущего. Тюшм образом, самый длинный зонд 
(L = 2 1\1:)  работает на частоте 875 I{ГЦ. Длины всех щшдов удовлетI.!О-

ряют ус ловию электродинамического подобия, т. е. fiL� одинаково д�я 
всех ЗОЕ :ДОВ. Расстояние между измерительными каТУШRами составляет 
30 % от .J:лины соответствующего зонда. 

Генераторное устройство обеспечивает питание генераторных кату
шек ТОI':ами высокой частоты. Приемно-измерительный блок предназна
чен для усиления и преобразования сигпалов, наведенных в измеритель
ных катушках. Измерение разности фаз осуществляется в цифровом ви
де. По�гченная информация поступает в наземную панель управления 
и после обработки регистрируется в виде каротажной диаграммы. В ап
параТУРI)  применено временное разделение работы каналов, что позво.: 
ляет за одну спуско-подъемную операцию получить пять каротажных 
НРИВЫХ, соответствующих различной глубине исследования, и тем самым 
значитеJ[ЬНО повысить производительность наротажных работ. 

:Мю �ет аппаратуры испытан в ряде скважин с различным геологиче 
СIШМ строением. Испытания подтвердили основные преимущества мето
да ВИН ИЗ перед другими ЭЛeI{тромагпитными способами изучения гео
;щеКТРИ'lеСI\оГО разреза. 

Индукционный каротаж поперечныl\fИ датчиками [5] предназначен 
для исследования веРТИI\альной проводимости анизотропных пластов. 
ДJIЯ ИСIшючения ИСI{ажающего влияния снважины и обеспече
НИЯ ПОБ ЫШeIШОЙ глубинности можно ИСПОJIьзовать два способа фокуси
ровки - геометричесную и ч астотную. Поскольну метод ИКП является 
в основном низночастотным (деСЯТI\И - первые сотни ннлогерц),  теория 
фОI{УСИI ЮВОI{ основывается на низночастотных ра>Jложеиинх полей. 



Т а б л и ц а 1 

а .6. ' м 4ФЛ2 4ФН2 7ФЛ2,4  а 6,. ' М 4ФЛ2 4ФН2 7ФЛ2 , 4  

0,2 1 ,006 1 ,003 '1 ,002 0,5 0,675 0 ,836 '1 ,009-
0,3 0 ,98 1 0,996 '1 ,023 0,6 1 ,007 
0,4 0 ,879 0,940 1 ,006 0,8 0 ,764 

При построении систем с геометрической фокусироВI{ОЙ параметры 
многоэлементных зондов подбираются путем минимизации целевой ФУНБ
цИИ в пространстве моментов и длин. При этом необходимо отбирать 
зонды, удовлетворяющие определенным критериям оптимальности. BalI-;
нейшие из этих критериев состоят в следующем: 

1 )  сигнал многокатушечной системы не должен быть слишком ма
лым по сравнению с ЭДС главного зонда; 

2) в составе фокусирующих зондов не должно быть слишком ROPOT
ких пар генератор - измеритель. Это требование позволяет расширить 
класс тонкослоистых моделей, представляемых как анизотропные, и улуч
шает радиальные характеристики многокатушечных зондов; 

3) отношение моментов измерительных и генераторных катушек, 
должно быть не больше 30. 

Расчеты, проведенные с учетом перечисленных требований, позво
лили выявить достаточно большое количество вполне приемлемых четы
рех- и семиэлементных систем, из которых наилучшими по глубинности 
и величине сигнала являются зонды 4ФЛ2, 4ФН2, 7ФЛ2,4. 

Радиальные характеристики этих зондов иллюстрируются табл. 1 ,  
в которой даны отношения кажущейся удельной проводимости к истин
ной вертикальной проводимости пласта. Параметры модели: сопротивле
ние скважины - 1 Ом · м, продольные сопротивления зоны проникнове
ния и пласта - 32 и 8 Ом . м, коэффициенты анизотропии - соответст-

Т а б л и ц а  2 

I L, м I f., иГц ---:-1--'1--"'-1-- а", м 1 , 0  1 ,25 1 , 5  2,0 

20 0,997 0 ,997 0,997 0 ,998 
40 0,995 0,995 0,996 0 ,996 
-ВО 0,993 0,993 0,994 0,996 

160 0 ,989 0 ,991 0,993 0,998 0,2 
320 0,980 0,993 0,997 1 ,012 
640 0 ,994 1 ,007 1 ,024 1 ,097 

20 0,983 0,984 0 ,985 0,986 
40 0,973 0,974 0,976 0 ,979 0 , 4  
80 0,957 0,961 0 ,964 0 , 972 

1 60 0,937 0,945 0,953 0,972 
320 0 ,917 0,935 0,956 1 ,009 
640 0,911 0,959 1 ,023 1 ,291 

20 0 ,966 0,967 0,968 0 ,970 
40 0,944 0,947 0 ,949 0 ,955 0 , 6  
80 0,9'15 0 , 920 0 ,926 0 ,939 

1 60 0,877 0,889 0 ,903 0 ,935 
320 0,837 0,865 0,898 0,984 
&40 0,815 0,883 0 ,977 1 ,385 

1 52 

венно 2 и 4, радиус скважины -
0, 1 м, частота - 20 кГц (радиус 
зоны проникновения обозначен че
рез ad). 

Зонды с частотной фокусиров
кой конструктивно проще геомет
рически фокусирующих систем, 
поскольку представляют собой па
ру двухэлементных устройств, ра
ботающих на разных частотах. 
Нроме того, частотная фокусиров
ка обеспечивает более высокую 
глубинность исследования по срав
нению с геометрической. В табл. 2 
приведены относительные значе
ния кажущейся вертикальной про
водимости пласта для ряда двух
элементных двухчастотных зондов, 
различающихся между собой дли
ной L и основной частотой (из 
двух частот 11 и 12 основной счи
тается верхняя 12' при этом 12If,�2) .  



Параметры среды: сопротивление снваiRИНЫ - 1 Ом · м, продольные со
ПРОТИВЛЕ ния зоны проникновения и пласта - 16 и 4 Ом · М, коэффи
циенты анизотропии соответственно 1,2 и 1 ,4. 

СлеJlует отметить, что результаты измерений двухчастотными зонда
ми ПОДВЕ:ржены более сильному влиянию вмещающих пород по сравне
нию с дюiными геометрически фонусирующих систем. Поэтому двухчас
тотные l':змерения целесообразно проводить на более высоних частотах. 

МаГJштоэлектрический каротаж [5] основан на совместной регистра
ции элеJ;трического и магнитного полей постоянного тона. Источнином 
поля является перпендикулярный оси скважины горизонтальный элек
трический диполь. На оси скважины на некотором расстоянии от диполя 
измеряется параллельная диполю компонента элентричесного поля и 
ортогона:rьная ей радиальная компонента магнитного поля. В целом эта 
система (генераторный диполь - датчик для измерения напряженности 
электрич,зсного поля - магнитометр) является трехэлементным зондом 
магнитоэлентрического наротажа. Интерпретационный параметр метода 
(нажущеl�СЯ удельное сопротивление Рн) представляет собой отношение 
элеКТРИЧI�СIЮГО поля н квадрату магнитного, умноженное на известный 
коэффициент, зависящий от геометрии зонда. 

Величина кажущегося удельного сопротивления в широком диапа
зоне геоэлентрических условий не зависит от струнтурных элементов 
ближней зоны ( скважина, зона проникновения). В изотропных пластах 
эта велИ'::ина с достаточной точностью совпадает со значением истинного 
удельного сопротивления пласта. 

В ав изотропных разрезах кажущееся удельное сопротивление (при 
наличии в разрезе анизотропной зоны пронинновения) связано с коэф
фициентом анизотропии пласта простым соотношением.  Если известно 
продольн,)е сопротивление пласта, то из этого соотношения можно опре
делить коэффициент анизотропии пласта. Таким образом, в магнитоэлен
трическоJ.f каротаже полностью устраняется парадонс анизотропии. Отли
чительно:ii особенностью магнитоэлентричесного каротажа является воз
можность применения геометрической фокусировки полей. Фокусировна 
осно-Выва,зтся на асимптотичесних разложениях номпонент поля при 
больших длинах зондов и сводится к таному подбору параметров много
элементного зо�да, чтобы в суммарном сигнале исключить члены разло
жений высокого порядка. Вместе с тем установлено, что при построении 
фокусирующих систем существует принципиальное различие между осе
симметри'IНЫМИ полями и неосесимметричными Rомпонентами. В обыч
ных метоцах постоянного тона с осевой симметрией поля ·геометричесная 
фокусиро вна оназывается малоэффентивной, тю, как для исключения 
членов внсоного порядка необходимы слишком длинные зонды. В случае 
маГНИТОЭJ.(ентрического каротажа применение геометричесной фокусиров
ки ПОЗВОJшет проводить измерения с помощью зондов небольшой длины 
и тем самым повышает локальность исследования в вертикальном на
правлени ff. 

Мето Ц магнитоэлектричесного наротажа реномендуется применять 
нан для ,шределения удельного ЭЛeI,тричеСI{ОГО сопротивления (изотроп
ный разр,�з) ,  так и для нахождения значений ноэффициента анизотрщIИИ 
пласта. При исследовании изотропных разрезов МЭR обладает значитель
ными ПРЕ:имуществами перед традиционными установнами БR3 с точюr 
зрения Л(,нальности и глубинности. В табл. 3 в Rачестве примера приве-
дены мивимальные длины зондов МЭR ( a� ) для двухслойной цили н
дричесноii модели среды, при ноторых РН совпадает с удеЛЬНЬВI элентри-
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Т а б л и ц а 3 
-

Р,/РС 2 � 1 0  2 �  50 1 0 0  2�O 

1\1 uш 4. 5 6 8 9 1 1  1 3  

a�) 10 1 5  22 36 55 85 155 

чески м сопротивлением пласта Рп с погрешностью, не превышающей 
. Б 

10% .  Для сравнения здесь же содержатся аналогичные величины аm ДJlll 

градиент-зондов БR3 (a�, а: выражены в единицах радиуса СlшажинЫ 
с сопротивлением Ре). 

u • 

ДаННрlе табл. 3 позволяют сделать вывод, что в случае двухслоинои 

среды зонды МЭR, позволяющие определять удельное сопротивление 

пластов, имеют гораздо меньшую длину, чем установки БК3. 

При изучении анизотропных разрезов целесообразно применять три 
фокусирующих зонда магнитоэлектрического каротажа: 5Ф1,4, 5Ф2,0, 
5Ф2,З. Радиальные характеристики этих зондов ПОI�азаны в табл. 4, где 
приведен максимальный радиус исключаемой зоны проникновения (в 
единицах радиуса скважины) для следующего диапазона геоэлектриче
C i>IJX параметров: 0,5 � pn tfpc � 32; 1 � ЛП � 4 (!! = Pt.tfPut,  Рп t ,  Pt.t 
п родольпые сопротивления п ласта и зоны ПРОНИЮIOвения ; лп - IЮЭффи
цнент анизотропии пласта ) .  

Диэлектрический l\lСТОД с чаСТОТНО-I'еометрической ФОltУсировкоii. 
[3J . Диэле:hтрическая проницаемость горных пород в значительной мере 
о пределяется их коллеКТОРСI\ИМИ свойствами, степенью насыщенности 
флюидами, вещественным составом и фазовым состоянием насыщающей 
компоненты. Поэтому данные о диэлеI�тричеСI\ОЙ проницаемости пород, 
заполняющих околоснваЖIlнное пространство, играют вашную роль в 
промысловой геОфИЗИI\е при выявлении нефтегазонасыщенных Iюллекто
ров и оп редеJreнии их п родуктивности [4J . 

И 
u • 

зме рение диэлеI\тричеСJЮИ проницаемости в СI\вююшах осуществ-
ляется методами диэлентричесного каротаща (ВДК, ДИК) [2] . Все ме
тоды ДИЭЛCI�тричеСIЮГО наротажа основаны на измерении магнитного по
ля соосного СI\важипе магнитного диполя и различаются между собой по 
одному или нескольним из следующих признаков: 

1) вид регистрируемых харюtтеристик магнитного поля (ам плитуды, 
фазы и различные функции этих величин) ; 

2 )  Iюличество регистрируемых харю�теРИСТИI\ поля И, как следствие, 
llИС�О генераторных и измерительных элементов, входящих в состав зон
дирующего устройства;  

3 )  применяемый метод фОНУСИРОВI�и. 
В СОВОI�УПНОСТИ условий, обеспечивающих ФОНУСИРОВI(У, важнейшим 

фактором, общим п рантичесни для всех фОI{УСИРУЮЩИХ систем, являет
ся одина:hовая зависимость величин, регистрируемых отдельными эле-

ПРОНИl\.НОВ('Нl1е 

Повышающrе (1 < �I � 4) 
ПОlfижаlОJЦl'е (1/2 < �! � 1.) 

5Ф I , 4  

4. 
2 

Т а б л и ц а 4 

5Ф2 , О  

8 
4. 

5Ф2 , З  

8 
4. 
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Рис. 3. Рис. 4. 

ментами уст.ановки, от параметров исключаемоя помехи. При этом если 
вклад ll( ,мехи в сигнал аддитивен, то измеряют разностные величины, 
если ИСRажающее влияние имеет МУЛЬТИПЛИl\ативныя харю,тер, то изме
ряют относительные величины. 

Нар fIДУ с геологичеСIШМИ помехами в виде скважины и зоны про
нинновения, Iюторые различными приемами ФOI{усировки удается ' в тои 
или ино а мере ИСJШЮЧИТЬ, во всех известных способах диэлектричеСIЮГО 
каротаж а присутствует помеха фИЗИ<Jеского характера , ноторая известны
ми приеjlfai\Ш фокусироюш не устраняется и единственным из вестным до 
недавнеr о времени способом преодоления ноторой было повышение час
тот. Такой помехой являются тою{ проводимости. Отметим, что ВОЗМО1J\
ность повышения частоты ограничивается двумя обстоятельствами. Во
первых, использование чрезмерно высоних частот приводит . из-за СIШН
эффента н сильному з атуханию полеИ. Во-вторых, на частотах ПОРЯДI\а 
100 MrI\  ВОЗНИI,ают трудностп в техничесной реализации способов ди
элеНТРИ1J есного наротажа, в частности становятся прантичесни неприем
леМЬПIИ индунционные датчИl{И магнитного поля, выполненные в виде 
I{атушен. 

Диэ.rrентричесниЙ наротаж с частотно-геометричесной фОJ{УСИРОВIЮИ 
основан на использовании двух YCTaHoBOI" элеl{тродинамически подобных 
по токам проводимости. Подобие по ТОI{Ю\I проводимости обеспечивается 
НОНСТРУIО'ИВНЫМИ параметрами - длинами, частотами, моментами. При 
этом по TOI{ai\{ смещения подобия пет. В разностном сигнале внлад ТОIЮВ 
ПРОВОДИIlfОСТИ иснлючается, и измерпемая веJIнчи па оназьшаетсн прю{ти
чесни пропорциональной диэлеI{ТРI{q ескои пропицаемости. Основное до
СТОИНСТI О зондов ЧГФ - повыше нпан чувствительность н ДИЭЛeI{ТРlие
снои пр,шицаемости в НИЗIЮОМНЫХ разрезах.  На рис. 1 - 4  приведены 
графини чувствительности амплитудных ( А )  и фаЗ0ВЫХ ( ер )  харантери-
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стик зондов ЧГФ (рис. 1 ,  2 )  и зондов ДК (рис. 3, 4) в однородной среде. 
Чувствительность '11 определяется соотношением: '11 = d ln F / d ln Е, где 

р - измеряемая величина. По оси абсцисс отложены значения обобщен
ного параметра V = еЮ/(J. 

В целом метод ЧГФ рекомендуется применять для изучения диэлек
трической проницаемости пластов с пониженным удельным сопротивле
нием, а в комплексе с методами ДК - для одновременного опреде;rения 
удельного сопротивления и диэлектрической проницаемости. 
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УДК 550.83 : 551 . 1 4  

СТ8110вление cOBeТCKoii нефтпноii геофИЗИl<И и современное соеТОНllие ре
I'ИОШШЫIЫХ l'еофизи'1СС'ШХ ИСШl6ДОВIlllиii в СиБIlРИ. Ф О Т И 11 Д И э. э. ГеОфИ311-
чесние методы в реГllOнальной геологии.- Новосибирс к :  Науна, 1982. 

·"азведочная геОфlIзнна в СССР начала раЗВIIваться с исследованиii КМА, а неф
тяная - с рабо·г на Эмбе и в АзербаЙД/нане. В статье внервые излошена проблематш;а 
и ИС1 0РИЯ исследований геОфИЗllчеСIIIIМИ методами ЭмбеНСНОii солянонупольноil обла
сти. 3адачи, методы и главные результаты региональных исследований в Сибири 
являются содершаиием второй части статьи; отмечена зволюция регионалыIыx геофи
зичес :шх работ в Сибири по мере усиления изучеНIIОСТИ, развития геофиэичесних ме
тодов и повышения требований " их достоверности. 

:'lIблиогр. 23. 

УДК 550.83 

о раЦ,ПОНЗJIIJlIоii l\fстодut,е peNloH8.IJLHblX сс.йС'АIИ'lеС«IIХ исслеДОВ8ниii в СII� 
бири. п у з  ы р е в Н. Н., R р ы л  О в С. В., R у з 11 е Ц о в В. Л. ГеофизичесКJЮ 
методы в региональиой геологии.- Новосибирсн: Науна, 1982. 

Ва основе анализа результатов выполненных сейсмичеСНIIХ исследований, форму
ЛИРОf ани>т их целевой установни и основных требоваН И l1 J( методике сейсмичеСЮIХ 
работ рассматриваются главные положеюш методи"н сеiiсмнчесних региональны х 
lIсследоваНllii в Сибири для изучения верхней ман·гни, глубо"их зон земной норы, фун
дамента платформенных областей. Обсуждаются таlimе неноторые проблемы оргаНII
зацю; работ. 

Библиогр. 6. 

УДИ 550.312 : 5 5 1 . 1 /. ( 57 1 .5 1/.52- 13)  

OCIIOВllЫe . .  ерты строеНIfЯ oUlIтосферы юга Средне;; С"БIlРII. С У Р " о в В. С., 
1\1 о Р е JI н п. И. ГеофизичеСЮlе методы в региональной геологии.- НовосиБЩJСН :  
НаУliа, .1982. 

На основе анализа планетарных и зональных rpавитационных аномалий, особенно
cTeii �троеНIIЯ поверхностей МОХОРОВIIЧllча и Конрада в статье рассмаТРlIваются неното
рые 'lepTbI I'лубинной струнтуры литосферы юга Средней Сибири. 

Ил. 4, библиогр. 19. 

УДК 550.834. ( 57 1 .5) 

ТелесеiiСМIIЧССl\ое ПРОСВС'lItВЭllIlС M311TIHI ЗеМЛJl в Баii ••  альсlCОМ регионе. 
1\: р ы л о в с. В., R р ы л  о в а А. Л. Геофизические методы в реГlIональной гео
логии.- НО\JОСllБИРСI{: НаУJ(З, 1 982. 

На основе решения обратной нинемаТllчесной задачи интерпретации рефрагиро
панных волн удаленных землетрясений построена С lюростная модель мантии зояы 
Байнальсного рифта и соседних областей: область пониженных сноростей (на вели
чину до 0,1  нм/с) распространяется в НШННlОю мантию 11 имеет сложную форму вер
тина: IЫЮГО ствола под рифтовой зоной С горизонтальным ответвлением от него Jla 
юго-носто" .  

Ил. 6, бllбЛIIОГР. 16.  

УДИ 550.89 : 5 5 1 .2/, 

О воздеiiстВlШ верхнеМЗIIТlliiпоii l<опвеlЩIfJI на структуру 11 ДIllI3МIШУ "011-

тlIнентз.чыIiii ЛlIтосферы. Л а Д ы н и н А. В., Т Ы  ч J: О "  С. А. Геофизичесние 
методы в региональной геОЛОГIIИ.- НОВОСllбирсн: Науна, 1982. 

lIсследовано взаимодеЙСТВJlе тепловой верхнемантийной нонве'ЩШI с nроцессоч 
изос· атнчеСl<ОГО регулирования литоСферы, поназано, что J(онвеliЦIIЯ способна поддер
шивать неr;омпенсированные неоднородности литосферы и вызывать аПТИИЗ0статиче
ские двиmения земной норы. Дан анаЛIIЗ других механизмов воздеiiствия нонвенци и  
на л итосферу, уназаны геологичесние и геофизичесние признани нонвеlЩИН, позволяю
щие выявить ее CTPYJ(TYPY. Отмечены пеноторые особеННОС·ГlI струнтуры 11 ДIIRЮП1НИ 
лите сферы Сибири, ноторые мо"шо СR>тзыпать е верхнемантнliно й нонвеIЩНСЙ. 

Ил. 3,  библиогр. 39, 

YДR 55 : 553.98.044/.001 .57 

РеГllопаЛЫlOе геолого-геОфJlЗII'IССI(ое изучение нефтегаЗOlIОСIIЫХ ПРОВIIJlЦJlЙ 
"31( основа ПСРСП С I .. ТJrвного П.1131111ропаПIJН геолого-разведочных рnбот на нсфт[. 
'[ газ. К о lf Т О Р О В 11 Ч А. ;) . ГеоqНl3 lfчес t ;ие Me'ГO}�b! в региональной геологии.-
НОТJOсибирсн: Науна, 1982. 

. 

На основе J(оли"ествеп поii оцеНЮI перспеитив пефтсгазоноеностп слабоизученных 
patic HoB с помощью разработанного йарианта объемно-статистичесного метода и с 
пспс.пьзованием J(омплекса геОЛОГО-ГРО�НIз"чесюrх даIJIIЫХ моделируется nepeГlel<TIIBIIOe 
плз ни рова ние геологоразведочных ра бот lIа нрфть и газ.  

Ил. 1 ,  би б.пиогр. 21. 
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УДК 550.382.3 : 551 .79 1 ( 574.5) 

МагнитостратиграфllчеClше разрезы неогеповых и четвертичных отложений 
Севериой АзШl и Юго-Восточной Европы и проблемы их I{орреляции. П о с п е
;I о в а Г. А., Г н и б н Д е н к о 3. Н. ГеофизичеСI<ие методы в регионадыIOЙ гео
догии.- Новосибирск: HaYI<a, 1982. 

Дана сводка результатов по палеомагнитной стратиграфии неогеновых и четвер
тичных о'гдожен;ий; приведены регионадьные магнитобиостратиграфичеСI<ие разрезы 
верхнего найнозоя для Западной и Восточной Сибири, Приднестровья, Закарпатья и 
Румын ии. Выполнено сопоставдение частных падеомагнитIIЫХ разрезов в пределах 
каждого региона и регионадьных маГНИТОбиостратиграфичеСI<ИХ разрезов Северной 
Азии и Юго-Восточной Европы, установден ряд закономерностей ЛОI<адьного и регио
надьного характера в acneI<Te оцеНI<И возраста отло)иений с раздичными фаунистиче
скими номпдексами. Особое внимание удедено изучению ЭКСI<УРСОВ зоны Брюнес, где 
выдедено 12 палеомагнитных аномадиЙ. 

Ид. 3, табд. 3, библиогр. 3 0 .  

УДК 5 5 0.834 ( 5 7 1 . 1 )  

Строение земноii коры 3ападно-СиБИРСIЮЙ плиты. С у Р " о в В .  С . ,  Я{ е
р о О. Г., R Р а м н и к В.  Н., С м 1I Р Н О В Л. В. ГеофизичеСЮlе методы в ре
гиональной геологии.- Новосибирси: HaYI<a, 1982. 

Рассматривается строение поверхиости геосинилинально-снладчатых номплеI<еов 
Западио-СиБИРСI<ОЙ плиты, а таюне рельеф поверхности Мохо; устанавливается в заимо
связь 11 обусдовленность регионаЛJ>НОГО пдана этих границ раздеда земной "оры, отме
чается бодьшая родь рифтогенеза в расчденении поверхности Clшадчатого фундамента. 

Ил. 2, бибшIOГР. 12.  

УДК 552.24 ( 5 7 1 .5) 

CTP�'I{Typa фундамента СиБИРСIЮЙ платформы 11 е е  влияние на формиро
вание осадочных бассейнов РllфеЙСI<ОГО возраста. Г Р 11 Ш 11 Н М. П., Л о т ы
ш е в В.  И., С У Р к о в В. С. Геофизические методы в региональной геодогии.
НовосибllРСН: HaYI<a, 1982. 

Ддя иссдедования взаимосвязи теКТОНИI<И фундамента 11 чехла древних платформ 
рассмотрены на основе анализа геолого-геофизичеСI<ИХ материалов региональные чер
ты строения фундамента и рифеЙСI<ИХ осадочных номпденсов СиБИРСКОl! пдатформы. 
По xapaI<Tepy разреза и распределения в плане рифеЙСЮlе номплеI<СЫ отнесены I< типу 
переходных от орогенных I< сугубо платформенным с выделением ряда осадочных 
бассейнов. Отмечены элементы тесной генетичеСI<ОЙ соподчиненности этих бассейнов 
со струнтурами фундамента. Ил. 1, библиогр. 1 1. 

УДК 551 .24 

ДовеНДСIШЯ CTp�'KTypa РУССКОЙ платфор�,ы, Н е в о л и н Н. В. Геофизиче
СI<ие методы в региональной геОЛОГИИ.- Новосибирск: HaYI<a, 1982. 

На основе новых геолого-геофизичесних данных развиваются и дополняются су
ществующие представления о довендсной структуре РУССI<ОЙ платформы. 

Ил. 1, библиогр. 20. 

УДК 550.361 

Температура у нижней границы земной ,юры Сибири по геотеРМllчес'шм 
данным. Д у ч К О В А. Д., С о '{ О Л О В а Л. С. ГеофизичеСI<ие методы в регио
нальной геологии.- НовосиБИРСI<: Наука, 1982. 

Преддо)ненный ранее метод оцеНЮI температуры в земной норе на основе реше
ния уравнения теплопроводности и установления корреляции температуры с тепловым 
потоком для квазиоднородных областей по теI<тоничеСI<ИМ характеРИСТИI<ам и тепло
генерации в норе использован для оцеНI<И температуры на границе раздеда "ора 
мантия для всей территории Сибири. Определены основные закономерности темпе
ратурного режима низов "оры и верхов мантии различных теI<тоничеСЮIХ регионов, 
дана их геологичеСI<ая интерпретация. 

Ил. 2, табл. 1, библиогр. 17,  

УДК 550.241 

Применение геодезических данных о совре�lенных движениях земной коры 
для решения некоторых задач геологии. R о л м о r о р О В В. Г., R о л AI О Г 0-
Р о в а П. П. Геофизические методы в региональной геологии.- Новосибирсн: 
Науна, 1982. 

Дан обзор исследований современных движений земной I<OPbl для решения задач 
геодинамини и прогноза земдетрясений; приводятся наиболее интересные результаты 
геодезичесних измерений и их физичеСI<ОЙ интерпретации. Рассматривается возмож
ность выдедения разломов земной норы по данным повторного нивелирования. Дан 
способ вычисления СI<оростей изменения наклонов и нривизны земной поверхности по 
данным повторного нивеЛИРОIJания отдельных про филей и площадей. 

Ил. 1, бllбJ!ИОГР. 42. 
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УД" 551 .241 
Методы ЮlНемаТllческого анаЛIIЗЗ современных двшкеНllf, земной поверх

ностн. Е С н к о в Н. П. ГеОфIlЗllчес ''''е �leToJ\bl в реГlIональной геологии.- Но
восибирсн : Нау"а , 1982. 

Рассматриваются способы определения Iюмпонент деформации земной поверх
нос ти,  аппро"симироваННОJI набором ПЛОСких треугольнинов; даны формулы для расче
та дилатации, мансималыlOГО сдвига, значений главных деформаций и направления 
их осе .. по данным повторных и линейно-углоnых измерениii; выполнена оцен"а точ
нос ти определения этих парамеТРОD. Опреде.�ение деформаций по этим формулам без 
Rы',исления "оординат ПУНI<ТОD D и с ходную И повторную эпохи наблюдений позволяет 
оперативно использовать соответствующую геодезичеСI;УЮ ИНфОР�l3цию при прогнозе 
на1 астрофичесних явле ний . 

Ил. 1, библиогр . 10 .  

УДЕ\ 550.837 
ПРlIмснеНI[С :мстодоп глубlНlllЫХ :JJIСI\ТРОМЗГIIIIТНЫХ З0ндироваНIIЙ ДЛЯ JlЗУ

'1СIIIfП строеНIIЯ ЗСМIIОi'r норы Восточной СибllРII. В а н ъ я н Л. Л., м о ])  о а о
п а Г. М . ,  3 ы " о  В а Н. Ф., Ш 11 а "  1 1 .  П., Н е в е Д р о n а Н. Н., М а J/ Ш
т е ii н А .  К. Геофизичес"ие методы в региональноi; геологии.- Новосибирс": 
Науна, 1 982. 

Обсу,,,даЮl'СЯ результаты и перспеНТИDЫ применепия одного и з  а"тивных методов 
:эле ктроразl3СДНИ - метода З0ндироваНИIVr становлениеl\'1 электромагнитного ПОЛЯ в блиlН
Heil зоне длп и зучени я строения земноп ЕОРЫ. а в I,омпл ексе С 1\'lетодам и естественных 
эле нтромагнитных полей - таюне для изучеНIIЯ nерхне!1 мантии .  Рассматриваются 
поп росы примененин мощпых иснусствепных ИСТОЧШII,ОП поля и систем площадных 
зонцировани,l. 

Ил. 4.  

УД [{ 550.837 
НООЫС :Э.,еhТРОi\1ЭГНIfТНЫС McTo;1,ы 1Iссле.1.0ВЭНIfЯ C I;:Baif\1IH. А н т о н О в Ю. Н., 

Д а е R Д. С . .  Г, Р ы "  " 11 " Ю. г, . . т а б а р о n с к It ii Л. А .. ;:} п о R М. 11., Д а
ш е н с " " ii 10.  А ..  Ж м в е н  С. С.,  C O l< O " O !)  В. П. Геофизичес ,,,,е методы в 
рсгиоНал .... lO i1 I'ео:IO" "".- Новосибирск : 1]ау"а,  1 982. 

Рассмотрены lIf'рс п е НТ I'I В J l Ы Р  направлен и н  ИССJlедованиit u области chhai-Н И Н I f О Н  
эле нтрометрии . Длп изучеllИП радиальной неоднородности плаСТОD прецлагается нс
ПОЛЬЗОRат� высоночаСТОТllое И I I д унционное "аротюнпое зондирование ( БИНИЗ ) .  Пр д
ета JЛена группа методов, 1l0ЗUОЛfIЮЩИХ повысить глубинность элс"тромагнитных ис
следований при иаучении удельного СОПРОТl 1 l 1леНIJЯ . д и злентричесной прони цаемости 
и "оэффициента анизотропии : ипдукционпыii HapoTaНl с поперечными датчи,{аМII 
( l IНП) , магнитоэле,причеСЮНI "аротаж (МЭН ) ,  ДИ ЭJlе"Тj1иче с н и !"!  наротюн с частотно
геометрической фокуоиров" оi1 (ЧГФ) .  

И л .  1., табл . 4, би блиогр. 5.  


