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Введение. 
ЧТО ТАКОЕ ГЕОФИЗИКА И КАКИЕ ЗАДАЧИ ОНА РЕШАЕТ?

Само слово «геофизика» определяет предмет этой области знаний. Геофизика – это наука, 
изучающая Землю физическими методами. Но какими методами? И как эти методы правильно 
применять?

Полученные вами в школе знания вполне достаточны, чтобы понять – строение и состав 
нашей планеты Земля определяется довольно сложным сочетанием физических, химических 
и биологических процессов. В приложении к геологии это означает, например, что различные 
деформации горных пород вызваны физическими силами, состав магматических пород опреде-
ляется в основном химическими процессами, а многие осадочные породы (например, извест-
няки) и некоторые полезные ископаемые (например, нефть или уголь) образовались за счет 
ископаемых, но когда-то населявших Землю живых организмов. Поэтому в первом приближении 
можно сказать так: геофизика – это та область геологии, которая не относится ни к химии, ни к 
биологии.

Но такое определение будет слишком обширным и неконкретным. Оно вряд ли удовлет-
ворит геологов, интуитивно понимающих под геофизикой нечто совсем другое. Поэтому, прежде 
чем дать более корректное определение геофизики и понять, насколько разнообразными 
проблемами она занимается, рассмотрим несколько примеров.

Железные руды, как известно, притягивают стрелку компаса, в результате чего она не всегда 
показывает на север. Это создает некоторые сложности для навигации, но зато позволяет искать 
железные руды, залегающие глубоко под поверхностью Земли. Еще в XVI веке придворный 
физик английской королевы Елизаветы I Уильям Гильберт, почти ничего не знавший о железных 
рудах, но зато хорошо понимавший значение компаса для мореплавания, создал первую теорию 
земного магнетизма. Эта теория не потеряла своего значения до наших дней – не зная ее, совре-
менный геофизик не может ни искать железные руды, ни решать другие, гораздо более тонкие 
задачи, физический смысл которых основан на относительно слабых магнитных эффектах, сильно 
осложняющих жизнь навигаторам и, по сути, являющихся отклонениями от теории Гильберта.

Когда сэр Исаак Ньютон экспериментально открыл закон всемирного тяготения и вывел из 
него свою теорию гравитации, то первым и очевидным приложением этой теории стало познание 
законов небесной механики и астрономии, а следующим – определение фигуры самой Земли. 
Эти приложения теории гравитации Ньютона актуальны и сейчас, однако лишь спустя столетия 
после его открытий стало известно, что земной шар неоднороден по плотности, а слабые откло-
нения силы тяжести на поверхности Земли позволяют изучить ее внутреннюю структуру и состав.

Эти примеры наглядно демонстрируют существование двух основных аспектов геофизики. 
Первый аспект – это «чистая геофизика», которую иногда называют «физикой Земли» или, не 
очень точно, «глобальной геофизикой». Она занимается в основном теорией возникновения 
физических полей Земли. Второй аспект – «прикладная геофизика», главной целью которой явля-
ется предсказание строения и состава недр нашей планеты по особенностям физических полей, 
измеренных на ее поверхности или вблизи нее.

Ясно, что геологов интересует именно второй аспект геофизики, и именно он является 
главным предметом нашего учебника. Но следует всегда помнить (и это с очевидностью следует 
из двух приведенных выше примеров), что оба аспекта геофизики неразрывно связаны между 
собой. Последовательно изучая материал, содержащийся в отдельных главах нашего учебника, 
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вы поймете не только то, что без геофизической теории невозможно решение прикладных 
геофизических задач, но и как решение вполне прикладных задач геофизики часто позволяет 
совершенствовать геофизическую теорию.

Современная геофизика чрезвычайно обширна. В этом легко убедиться, открыв любой 
геологический (подчеркиваем – не геофизический, а именно геологический!) научный журнал: не 
менее половины приведенных в нем сведений о внутреннем строении, составе и истории Земли 
почерпнуто из геофизических данных. Это естественно, потому что мы знаем – лишь ничтожно 
малая часть нашей планеты, имеющей радиус почти 6400 км, доступна для непосредственного 
наблюдения (самая глубокая на Земле скважина не достигла глубины 13 км).

У геофизических методов есть и другие преимущества перед геологическими, главное из 
которых – количественное описание объектов, процессов и явлений, которые геология не может 
(и никогда не сможет) «потрогать руками» и реконструирует преимущественно на качественном 
уровне. Приведем лишь несколько примеров. Долгое время естественным ограничением геофи-
зики считалось то, что она описывает только современное состояние земных недр и в принципе 
неспособна ничего дать для изучения их истории. Но впоследствии оказалось, что это не так. 
Изучение магнетизма горных пород позволяет судить о дрейфе континентов и конфигурации 
океанов геологического прошлого. На этой основе возникла тектоника плит – краеугольный 
камень современной геологии. Изучение распада радиоактивных элементов, ничтожные коли-
чества которых содержатся в горных породах, позволяет определить абсолютный возраст этих 
пород – без таких определений немыслима современная геология. Детальнейшие наблюдения 
условий прохождения упругих волн в Земле, особенно в ее верхнем осадочном слое, позволяют 
реконструировать колебания уровня моря в геологическом прошлом – на основе этих постро-
ений геологи успешно ищут месторождения нефти и газа, без которых невозможно представить 
развитие современной цивилизации.

Заметим, что все перечисленные и многие другие революционные открытия в геофизике 
сделаны на ее стыке с другими областями геологии – геохимией, стратиграфией и прочими, 
а предпосылками этих открытий было стремление описать разнообразные геологические 
процессы физическим языком. Именно поэтому в течение XX века геофизика постепенно превра-
тилась из одного из многих методов изучения Земли в одну из концептуальных основ совре-
менной геологии.

Таким образом, мы приходим к следующему определению геофизики – так, как она пред-
ставлена в нашем учебнике: геофизика – это изучение структуры и состава недр Земли на основе 
наблюдений, выполненных на ее поверхности. Геофизика ни в коем случае не подменяет собой 
геологию, а является ее неотъемлемой и весьма существенной частью.

Наш учебник, как следует из его названия, предназначен не только и не столько геофизикам, 
сколько геологам в широком смысле слова, то есть студентам младших курсов, не обязательно 
планирующим в будущем специализироваться в области геофизики. Мы стремились изложить 
в предельно доступной форме те сведения о геофизике и те приемы интерпретации геофизиче-
ских данных, которые необходимы каждому студенту, который в дальнейшем собирается специ-
ализироваться в любой из областей наук о Земле – минералогии, петрографии, геохимии, страти-
графии, литологии, гидрогеологии или палеонтологии.

Дело в том, что с переходом университетского геологического образования на двухуро-
венную систему подготовки «бакалавр – магистр», требования к общему курсу геофизики прин-
ципиально изменились. Вместе с тем, стиль и содержание большинства известных нам отече-
ственных учебников геофизики остался неизменным с тех времен, когда геолого-геофизическое 
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образование в стране базировалось на совершенно иных принципах, а рынку труда требовались 
совершенно иначе подготовленные специалисты, чем требуются сейчас.

Уместно привести следующее сравнение. Есть и будут специалисты, которые конструируют 
автомобили, и есть люди, которые на автомобилях ездят. Точно так же, есть специалисты, которые 
разрабатывают и совершенствуют геофизические методы (это и есть профессионалы-геофизики), 
а есть широкое сообщество геологов, которые геофизические методы используют, причем соот-
ношение числа первых и вторых – примерно такое же, как людей, конструирующих автомобили 
и на них ездящих. Но ни один человек не купит автомобиль, не узнав, сколько в нем мест, каков 
объем его двигателя, сколько он потребляет бензина, сколько он стоит и, самое главное – не 
получив первоначальных навыков вождения автомобиля. Также и геологу, для того, чтобы эффек-
тивно использовать геофизику, надо понимать ее основы и уметь ею пользоваться.

Таким образом, наш учебник предназначен прежде всего для тех людей, которые не совер-
шенствуют, а используют геофизику. Те же, кто изберет геофизику своей профессией, должны 
будут углублять и специализировать свое образование на старших курсах бакалавриата и в маги-
стратуре.

Структура и содержание нашего учебника также существенно отличаются от традиционно 
принятых в большинстве известных нам учебников геофизики.

Прежде всего, мы вынесли в отдельную главу 1 общие для многих геофизических методов 
приемы получения данных, их трансформации, интерпретации, а также графического представ-
ления результатов. Кроме того, мы практически не рассматривали аппаратурно-техническое 
обеспечение геофизики, за исключением тех случаев, когда это совершенно необходимо для 
понимания сути того или иного геофизического метода. По возможности, мы избегали громоздких 
формул, акцентируя внимание читателей прежде всего на физических основах различных методов. 
И, наконец, мы старались делать упор на геологическом применении отдельных методов геофи-
зики, причем именно в тех областях, где эти методы дают наиболее яркие результаты.

Геофизика – единственная область наук о Земле, позволяющая геологу «заглянуть» в ее 
недра. Сделать это можно разными способами.

Можно, например, послать в Землю упругие колебания (волны) – они пройдут через ее 
недра, отразятся и преломятся на границах раздела, изменят свою скорость и, в конце концов, 
вернутся на поверхность, где мы их зарегистрируем и попытаемся понять, что представляет собой 
среда, через которую они прошли. Этим занимаются сейсморазведка и сейсмология, описанные 
в главе 2.

Можно очень точно измерить на поверхности Земли или над ней гравитационное и 
магнитное поля, а потом выделить из них аномалии – слабые возмущения, не укладывающиеся 
в теоретические описания земной гравитации и магнетизма. Эти аномалии вызваны вариациями 
плотности и намагниченности недр Земли. Пользуясь несложными формулами, удается рассчи-
тать, насколько велики эти вариации и как глубоко они находятся. Это – предмет гравиметрии и 
магнитометрии, которым посвящены главы 3 и 4.

Недра Земли неоднородны по своим электрическим свойствам – разные горные породы 
имеют разную электропроводность. Значит, по условиям протекания электрического тока в Земле 
мы можем судить о породах, которыми сложены ее недра. В этом состоит суть геоэлектрики, о 
которой рассказано в главе 5.

В веществе, из которого сложена Земля, присутствуют радиоактивные изотопы. Их содер-
жание различно в разных горных породах. Измеряя радиоактивные излучения на земной поверх-
ности или над ней, можно сказать, какими именно породами сложены ее недра. Некоторые ради-
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оактивные элементы, например, уран, является ценнейшим энергетическим сырьем – его можно 
искать глубоко под землей по сильному радиоактивному излучению на поверхности. Этим зани-
мается радиометрия, описанная в главе 6.

Земля является гигантской тепловой машиной – в ее горячих недрах постоянно выраба-
тывается тепло и передается к холодной поверхности. Как именно тепло вырабатывается и как 
передается? Как зависит тепловой поток через поверхность Земли от теплопроводности пород, 
слагающих ее глубокие недра? На эти и другие вопросы дает ответы геотермия, основы которой 
изложены в главе 7.

И, наконец, многие методы геофизики модифицированы для измерений не на поверхности 
Земли, а в скважинах, хоть и относительно не глубоко, но все же проникающих в ее недра. Каза-
лось бы, если есть прямая информация о породах, вскрытых скважиной, то зачем применять еще 
и геофизику? Но как без геофизики узнать, какие породы залегают вокруг скважины, или между 
соседними скважинами? Этим занимается скважинная геофизика, которую часто называют каро-
тажом – о ней идет речь в главе 8.

Главы 1, 2, 3, 4 и 7 написаны профессором С.В. Аплоновым, главы 5, 6 и 8 – профессором 
К.В. Титовым. Оба автора работают на кафедре геофизики геологического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета.

Авторы выражают глубокую благодарность С.Г. Сытнику за подготовку оригинал-макета 
учебника.

Для того, чтобы успешно освоить предлагаемый курс геофизики, студенту необходим опре-
деленный минимум знаний по геологии, а также подготовка по физике, химии и математике в 
объеме школьной программы.

Все замечания по содержанию учебника будут с благодарностью приняты авторами.



Глава 1. 
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ИХ ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Прежде чем приступить к изучению физических основ разных геофизических методов и 
решаемых с их помощью геологических задач, полезно рассмотреть некоторые общие принципы 
получения, обработки и представления результатов, не зависящие от того, какой именно геофи-
зический метод мы собираемся применять.

Геофизика начинается с проведения полевых измерений. Этот этап крайне важен – от того, 
насколько качественно и детально измерено геофизическое поле, в конечном итоге зависит 
эффективность применения выбранного метода в целом. Брак, допущенный при проведении 
измерений, потом очень трудно, а иногда и просто невозможно исправить. Методика полевых 
геофизических измерений (площадь исследований, густота точек наблюдения, выбор измери-
тельной аппаратуры и ее точность) определяется решаемой геологической задачей.

Затем следует этап обработки, главная цель которого – выделить аномалии1  измерен-
ного геофизического поля, убрав из него помехи – физические эффекты, не интересующие нас в 
рамках поставленной геологической задачи, и/или те эффекты, природа которых нам известна. 
Обработка геофизических данных, как правило, требует сложных вычислительных процедур, 
особенно когда нужно выделить слабые аномалии 
на фоне гораздо более интенсивных помех. Надо 
помнить, что уже на этапе обработки в геофизиче-
ские данные вносится известный субъективизм: 
в каждом конкретном случае вопрос о том, какой 
сигнал является аномалией, а какой – помехой, 
решается индивидуально самим геофизиком.

После того, как аномалии выделены, настает черед их интерпретации, состоящей из двух 
этапов. Сначала геофизик формально рассчитывает по наблюденным аномалиям параметры 
их возможных источников – их глубину залегания, форму, размеры, а также, в зависимости от 
применяемого геофизического метода – плотность, намагниченность, электропроводность 
или какие-то другие физические свойства. Все эти параметры, конечно, отражают реальные 
особенности строения геологического разреза и состава горных пород, но косвенно и неодно-
значно. Поэтому дальше следует этап геологической интерпретации, когда из многих формально 
возможных геофизических решений выбираются одно-два, наиболее достоверных с точки зрения 
наших общих геологических знаний об объекте изучения.

И, наконец, отдельной задачей является графическое представление результатов изме-
рения геофизических полей и их интерпретации. Строятся карты, графики, разрезы и объемные 
диаграммы, иллюстрирующие особенности геологического разреза и их отражения в геофизи-
ческих полях. Современные компьютеры дают геофизикам практически безграничные возмож-
ности графического представления результатов, в том числе даже такие, как мультипликация 
и озвучивание, но важно правильно подобрать нужные средства, ориентируясь опять же на 
решение поставленной геологической задачи.

1 В повседневном языке «аномалия» - это что-то необычное, экстраординарное. Для геофизики такое определение является слиш-
ком общим. Геофизическая аномалия – это некоторое возмущение корректно измеренного поля (т.е. не связанное со сбоем измери-
тельного прибора), некоторое его отклонение от стандарта, предположительно обусловленное интересующей нас физической неод-
нородностью геологического разреза. Таким образом, для геофизика одно и то же возмущение измеренного поля может быть и ано-
малией (если его источник надо определить), и помехой (если его источник для нас неинтересен или известен).

Любое геофизическое исследование 
выполняется в три этапа:

(1.)  Проведение полевых измерений;
(2.)  Выделение аномалий  фоне помех;

(3.)  Интерпретация аномалий: физическая,  
а потом - геологическая.
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1.1. Получение данных, проведение измерений

Обычно геофизические измерения проводятся на поверхности Земли или вблизи нее – с 
самолета, вертолета, корабля. Чаще всего измерения выполняются на профилях (рис.1.1), проло-
женных перпендикулярно (вкрест простирания) изучаемой геологической структуре. На море 
профилю соответствует галс судна, а в воздухе – линия полета самолета или вертолета. Конечно, 
профили никогда не бывают идеально прямыми – даже на суше геофизик вынужден обходить 
препятствия, а самолет и корабль неизбежно сносятся с курса ветрами и течениями, но к прямизне 
профилей нужно стремиться. Измерения на 
профилях выполняются теми или иными прибо-
рами в дискретных точках (пикетах), рассто-
яние между которыми, опять-таки в идеале, 
должно быть одинаковым.

Работая на суше, геофизик обычно сначала 
выбирает точку и определяет ее координаты 
(визуально, путем простейших геодезических 
измерений, или с помощью GPS-приемников), 
а затем становится на нее и производит изме-
рение. В море и в воздухе заранее определить 
координаты точки, где будет выполнено изме-
рение, часто невозможно, во всяком случае, с 
необходимой точностью. Поэтому здесь доби-
ваются, чтобы морское или воздушное судно 
двигалось по возможности равномерно и прямо-
линейно, а приборы автоматически производят 
измерения через равные промежутки времени. 
При каждом измерении также автоматически 
фиксируются координаты той точки, где они 
выполнены.

Местность, покрытая профилями, называ-
ется площадью геофизической съемки, профили 
и точки (пикеты) представляют сеть измерений, 
а расстояния между профилями и точками опре-
деляют густоту (частоту) измерений. Расстояния между профилями определяется масштабом 
геофизической съемки и решаемой с ее помощью геологической задачей. Например, при геофи-

зической съемке масштаба 1:50 000 расстояние между 
профилями – 500 м, 1:200 000 – 2 км, и так далее. Можно 
пользоваться простым правилом – расстояние между 
профилями всегда составляет 1 см в масштабе карты.

Если мы заранее знаем, что источник интересу-
ющей нас геофизической аномалии сильно вытянут по 
простиранию – так, как это показано на рис.1.1 (такой 

источник называется двухмерным2, это может быть, например, разлом, дайка, или протяженная 

2 Строго говоря, под двухмерным понимается такой объект, свойства которого в одном направлении не изменяются. Это условие, 
конечно, никогда не выполняется для реальных геологических объектов.

Рис. 1.1. Профили и пикеты геофизических измерений.

Брак, допущенный в ходе организации 
и проведения геофизических измерений, 

потом не исправишь никакими 
математическими или компьютерными 

ухищрениями!
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рудная жила), а его физические свой-
ства по простиранию изменяются незна-
чительно, то расстояние между профи-
лями может быть значительно больше, 
чем между точками на этих профилях. 
Если же заранее известно, что источник 
аномалии имеет изометричную и 
особенно – неправильную форму (такие 
источники называются трехмерными), 
то измерения над ним лучше прово-
дить в регулярной сети точек, с одинако-
выми расстояниями между профилями и 
пикетами на профилях (рис.1.2а). В ряде 
случаев допускается неравномерное или 
произвольное расположение пикетов на 
площади съемки, а также их сгущение с 
целью детализации съемки на особо инте-
ресующих нас участках (рис.1.2б-г), но в 
таких случаях обязательно оговаривается 
минимально допустимое число изме-
рений на единицу площади (например, 
не менее одной точки на квадратный 
километр).

1.2. Редукция данных (исключение «нормальной» составляющей)

В буквальном переводе с английского языка редукция (reduction) – это сокращение, умень-
шение. Во многих геофизических методах приборы измеряют полное физическое поле Земли, 
в то время как для решения геологических задач нас интересует лишь относительно небольшая 
(«аномальная») его часть. В таких случаях измеренное поле редуцируют, уменьшая его на ту 
часть, источник которой нам известен, а потому не представляет интереса.

Например, измеряя гравитационное поле Земли (об этом подробнее пойдет речь в главе 3), 
мы определяем полную величину силы притяжения всей Земли в точке наблюдения, т.е. уско-
рение свободного падения g, примерно равное 9,8 м/с2. Но геофизиков, понятно, интересует не 
эта средняя величина (ее можно взять из справочника, учебника физики, да и просто расчитать, 
представив Землю в виде шара с однородной плотностью), а очень незначительные отклонения 
от нее – это и есть те самые гравитационные аномалии, часть которых связана с неоднородным 
распределением плотности внутри Земли. Значит, измерив полное гравитационное поле Земли, 
из него можно сразу же исключить «нормальную» составляющую – поле шара с заданной плот-
ностью, в остатке получив гораздо менее интенсивную «аномальную» составляющую, с которой 
гораздо удобнее работать.

Но и «аномальная» составляющая гравитационного поля, которую мы получили описанным 
выше способом, содержит эффекты отнюдь не только от плотностных неоднородностей в недрах 
Земли. Можно, например, строго расчитать гравитационный эффект, связанный с тем, что Земля 
имеет сплюснутую с полюсов форму – из-за этого «нормальное» (редуцируемое) поле силы 

Рис. 1.2. Сеть площадных геофизических измерений:  
а) регулярная равномерная (над трехмерным объектом), 

б) регулярная неравномерная (над двухмерным 
объектом), в) нерегулярная, г) регулярная со сгущением 

над интересующим трехмерным объектом.
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тяжести будет зависеть от географической широты, на которой проводятся измерения. Можно 
учесть высоту точек измерения над каким-то условным уровнем – мы знаем, что сила тяжести 
уменьшается с удалением от притягивающей массы. Наконец, можно учесть притяжение гор, 
задав для них какую-то постоянную плотность. Когда мы последовательно уберем из измерен-
ного полного гравитационного поля все перечисленные эффекты (редуцируем поле), в нем оста-
нется только та составляющая, которая связана с неоднородным распределением плотности в 
Земле, т.е. именно с тем параметром, который интересует геофизиков.

Проще говоря, редуцировать геофизические данные – это означает вычесть из них все физи-
ческие эффекты, которые, во-первых, могут быть строго и точно расчитаны, во-вторых, физическая 
природа которых нам известна, и, в-третьих, которые не представляют геологического интереса.

Обратите внимание, что «не представлять геологического интереса» – это отнюдь не значит 
не представлять интереса вообще. То, что ускорение 
свободного падения g на экваторе меньше, чем на 
полюсах, безусловно, не представляет геологиче-
ского интереса. Но запуская космические корабли 
с космодрома, расположенного вблизи экватора, 
человек экономит огромное количество горючего 
по сравнению с тем, которое пришлось бы израсходововать на космодроме в высоких широтах. 
Притяжение гор и других неровностей поверхности Земли, конечно, не имеет значения для 
геологов, но зато оно принципиально важно для военных, запускающих баллистические ракеты.

Специально отметим, что понятие «редукция» в современной геофизике, особенно 
зарубежной, весьма широко и иногда расплывчато. Из полного измеренного поля, для удоб-
ства работы с его «аномальной» составляющей, можно вычесть не только расчитанное поле, 
природа которого нам известна (как следует из приведенных выше определения и примеров), 
но и измеренное поле, источники которого не определены. Так поступают, например, в магни-
тометрии, выделяя аномальное магнитное поле (об этом подробнее будет сказано в главе 4). За 
«нормальное» (главное) в этом случае принимается магнитное поле, измеренное с искуственного 
спутника, выведенного на орбиту Земли. Строго говоря, мы не знаем источника главного магнит-
ного поля Земли, более того – геофизики, занимающиеся проблемами глобального геомагне-
тизма уверены, что у этого поля не один, а несколько разных источников. Но в данном случае 
важно, что эти источники, какими бы они ни были, находятся не в земной коре и не связаны с 
намагниченностью горных пород, т.е. с объектами, в первую очередь интересующими геологов. 
Значит, информацию о последних несет в себе аномальное магнитное поле, которое мы полу-
чаем, редуцируя измеренные значения на величину главного магнитного поля.

Существует даже понятие геологической редукции геофизических полей. Она состоит в следу-
ющем. Предположим, что в разрезе земной коры есть какие-то неоднородности (плотностные, 
магнитные, акустические, электрические и т.д.), которые еще до начала геофизических исследо-
ваний нам хорошо известны. Тогда мы можем сразу же расчитать эффект от этих неоднородно-
стей (соответствующее физическое поле) и вычесть его из измеренного поля, чтобы в остатке (в 
редуцированном поле) получить эффект только от тех неоднородностей разреза, которые нам 
неизвестны и которые предстоит установить, интерпретируя геофизические аномалии.

Самое общее определение редукции – исключение из наблюденного геофизического поля 
всех его составляющих, источники которых в данном конкретном случае не представляют для 
нас интереса. Как правило, эти составляющие гораздо интенсивнее, чем остающиеся в редуци-
рованном поле аномалии. Но надо иметь в виду, что при таком широком и весьма субъективном 

Редуцировать геофизическое поле – 
значит вычесть из него ту часть, которая в 
данном конкретном случае не представляет 

для нас интереса.
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определении понятие «редукция» часто становится синонимом трансформации и моделиро-
вания, о которых пойдет речь в следующих разделах.

1.3. Аномалии и помехи. Трансформации полей.

Как уже было сказано выше, аномалией называется некоторое возмущение геофизического 
поля, обусловленное интересующей нас физической неоднородностью геологического разреза. 
Даже очень тщательно измеряя геофизическое поле, мы никогда не можем полностью изба-
виться от помех – возмущений негеологической природы. Значит, в любом измеренном геофизи-
ческом поле всегда будут одновременно присутствовать аномалии и помехи, а задача обработки 
геофизических данных состоит в том, чтобы выделить (или даже усилить) аномалии и подавить 
помехи.

Помехи могут быть временные и пространственные. Например, сейсмическими мето-
дами изучают распространение в Земле упругих волн от естественных (землетрясения) или 
искусственных (взрывы, удары и т.п.) источников. Однако высокочувствительные сейсмографы 
регистрируют не только полезный сигнал, но и слабые колебания почвы, вызываемые, в част-
ности, движением автомобилей или поездов даже на значительном удалении от пунктов реги-
страции. Такие помехи проявляются во времени, а потому называются временными. Примером 
же пространственных помех служат находящиеся вблизи поверхности источники того или иного 
поля, имеющие, как правило, техногенное происхождение. Например, измеряя магнитное поле 
в густонаселенных районах, мы неизбежно будем фиксировать его возмущения, связанные с 
линиями электропередач, наземными и подземными трубопроводами, металлическим мусором 
и т.п. – эти возмущения будут для нас пространственными помехами.

Однако надо иметь в виду, что, как и в случае с редукцией геофизических данных (см. 
раздел 1.2), понятия аномалии и помехи могут быть весьма условными. Все зависит от того, с 
какой целью мы проводим геофизические наблюдения – если для того, чтобы отыскать зарытый 
под землей металлический мусор, то вызванные им возмущения магнитного поля будут для нас 
аномалиями, а не помехами. Более того, существует метод геоэлектрики, использующий в геоло-
гических целях электромагнитные поля линий электропередач (см. главу 5); то есть тот эффект, 
который для магнитометрии является безусловной 
помехой, для геоэлектрикм может служить источ-
ником полезного сигнала.

Еще более условными понятия аномалии и 
помехи становятся при анализе сложных (или полиге-
ничных) геофизических полей, в которых присутствуют 
эффекты разной геологической природы. На рис.1.3 показан пример суперпозиции магнитных 
аномалий над гранитной интрузией, внедрившейся в песчаники и пронизанной дайками 
диабазов. Гранитная интрузия создает слабоинтенсивную обширную отрицательную аномалию, 
а дайки диабазов – интенсивные узкие положительные аномалии. В измеренном магнитном поле 
все аномалии суммируются. Если нас интересуют дайки, то магнитная аномалия от гранитной 
интрузии для нас – пространственная помеха (ее называют низкочастотной, или длиннопери-
одной). Но если наша геологическая задача – закартировать гранитную интрузию и определить ее 
магнитные свойства, то пространственными помехами в этом случае будут магнитные аномалии 
от даек диабазов (такие помехи называют высокочастотными, или короткопериодными). 
Заметим, что в обоих рассмотренных случаях аномалиями и помехами являются возмущения 

Что такое аномалия, а что – помеха  
(за исключением аппаратурных 

погрешностей), геофизик решает сам, и 
это решение всегда субъективно.
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магнитного поля, имеющие геологиче-
скую природу.

Когда геофизик, исходя из смысла 
решаемой геологической задачи, 
решит, какая именно часть наблюден-
ного геофизического поля его интере-
сует (является аномальной), а какая 
– не интересует (является помехой), 
он применит специальные процедуры 
обработки, которые позволят подчер-
кнуть интересующие его особенности 
поля и, наоборот, убрать из наблюден-
ного поля ту часть, которая ему неин-
тересна. Такие процедуры обработки 
наблюденных геофизических полей 
называются их трансформациями. 
Любая трансформация – это преоб-
разование исходных значений поля в 
другие значения с помощью специаль-
ного математического алгоритма. Таких алгоритмов очень много. Их выбор, кроме смысла реша-
емой геологической задачи, определяется объемом имеющейся геолого-геофизической инфор-
мации, предварительными сведениями о геологическом строении района работ, и в немалой 
степени зависит от интуиции и опыта геофизика.

Не останавливаясь на описании математических алгоритмов различных трансформаций (их 
очень много и некоторые из них весьма сложны), рассмотрим основные задачи, которые можно 
решить с помощью трансформаций геофизических полей.

Главная задача большинства трансформаций – подчеркнуть или ослабить влияние геоло-
гических объектов, создающих геофизическое поле и имеющих различные размеры и глубину. 
Те объекты, которые залегают на большей глубине, либо имеют большие размеры, создают 
региональные (низкочастотные, длинноволновые) аномалии, а те объекты, которые залегают на 
меньшей глубине, либо имеют меньшие размеры – локальные (высокочастотные, коротковол-
новые) аномалии. Проще говоря, чем глубже аномалиеобразующий объект, либо чем больше его 
размеры, тем шире создаваемая им аномалия.

Специально подчеркнем, что разделить влияние размера и глубины тела, создающего 
аномалию, иногда не представляется возможным. Небольшой, но глубоко залегающий объект 
и большой, но приповерхностный объект, могут создавать аномалии одинаковой ширины, а при 
соответствующем соотношении физических параметров (плотности, намагниченности и т.п.) – и 
одинаковой амплитуды (рис.1.4). Также заметим, что региональность и локальность аномалий – 
понятие условное, грань между первыми и вторыми определяется не абсолютными размерами 
(в километрах или метрах), а лишь соотношением между ними. Например, при трансформации 
геофизического поля для целей крупномасштабного геологического картирования «региональ-
ными» считаются аномалии шириной первые километры, а в глобальной геофизике, скорее 
всего, «локальными» будут аномалии шириной десятки и сотни километров.

Из сказанного выше интуитивно ясно, что региональная составляющая геофизического 
поля должна быть более гладкой (менее изрезанной) по сравнению с локальной. Значит, выде-

Рис.1.3. Пример суперпозиции магнитных аномалий 
над слабомагнитной гранитной интрузией, 
пронизанной сильномагнитными дайками.
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ление региональной составляющей из 
исходного поля означает сглаживание 
кривой или поверхности, представ-
ляющих это поле на плоскости наблю-
дений (например, на земной поверх-
ности).

Сгладить геофизическое поле 
можно несколькими способами, 
самым простым из которых является 
его осреднение. Если поле задано на 
профиле, то выбирается окно осред-
нения, в которое попадает опреде-
ленное число точек (пикетов) с изме-
ренными значениями поля Uнабл.. Затем это окно передвигается вдоль профиля с определенным 
шагом, как правило, равным половине ширины окна. При каждом положении окна попавшие в 
него значения поля суммируются, а затем делятся на число точек. Полученное среднее значение 
поля относится к центральной точке текущего положения окна. На выходе получается сглаженное 
геофизическое поле – его региональная составляющая Uоср. (рис. 1.5). Степень сглаженности 
будет тем выше, чем шире окно осреднения: на рис. 1.5 вы видите, что кривая, полученная с 

окном осреднения 120 км Uоср (R = 120 км). 
– более гладкая, чем кривая Uоср (R = 60 км). 
Но следует помнить, что по краям профиля 
всегда остаются симметричные «мертвые 
зоны» – области, где региональная состав-
ляющая не определена, ширина каждой из 
которых составляет половину ширины окна 
осреднения.

Можно осреднить геофизическое поле, 
заданное не на профиле, а на площади 
– в этом случае среднее значение поля 
будет вычисляться не в линейном окне, а в 
пределах площадки (как правило, круговой) и 
относиться к ее центральной точке (рис.1.6). 
Площадка осреднения последовательно 
передвигается по площади с шагом, равным 
ее радиусу – сначала слева направо, затем 
сверху вниз (последовательность и направ-
ление не имеют значения, лишь бы шаг был 
регулярным). Точно так же чем больше радиус 
площадки, тем выше степень сглаживания 
поля и тем обширнее будут «мертвые зоны» 
по краям площади наблюдений.

Отметим, что эффект осреднения (сгла-
живания) геофизического поля определя-
ется не только шириной окна или радиусом 

Рис. 1.4. Сходные геофизические аномалии 
над глубоко залегающим небольшим и 

 неглубоко залегающим большим телами.

Рис. 1.5. Осреднение геофизического поля на профиле 
(а) и вычисление локальных аномалий (б,в).
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площадки осреднения, но и расстоянием между 
точками, в которых заданы значения исходного 
геофизического поля, то есть от густоты сети 
измерений (см. раздел 1.1). Разрежение сети 
эквивалентно предварительному сглаживанию 
геофизического поля.

Мы уже знаем, что удаление от анома-
лиеобразующего объекта имеет следствием 
увеличение ширины создаваемой им аномалии. 
Отсюда появляется еще один способ сглажи-
вания геофизических полей – их пересчет в 
верхнее полупространство. Эта трансформация 
имеет наглядный физический смысл, поскольку 
пересчет поля вверх означает удаление от его 
источников. Параметрами данной трансфор-
мации являются высота и интервал (шаг) пере-
счета.

Результат, эквивалентный пересчету 
геофизического поля вверх, можно получить, 
если измерить это поле на разных уровнях: 
например, на наземном профиле и с самолета 
или вертолета, пролетающего точно над этим же 
профилем. Иногда выполняют разновысотные 
съемки геофизических полей с воздушных носи-
телей, а в морской геофизике – еще и изме-
рения поля на разных глубинах. Понятно, что 
экспериментальные данные всегда достовернее 
расчетных, однако и стоимость их получения 
гораздо выше, чем любой трансформации.

Всегда надо помнить, что и осреднение и 
пересчет геофизического поля в верхнее полу-
пространство не исключают влияния локальных 
источников, а лишь ослабляют его. Поэтому 
региональная составляющая поля, полученная 
с помощью трансформаций, может отвечать не 
среде, свободной от локальных источников поля, 
и не источникам, расположенным на глубине, 
а некоторой фиктивной среде с аномальными 
физическими свойствами. Без учета геолого-
геофизической обстановки это обстоятельство 
может привести к неправильным геологическим 
выводам, так как наличие региональной состав-
ляющей в геофизическом поле само по себе не 
свидетельствует о наличие источников поля на 
глубине.

Рис. 1.6. Осреднение геофизического поля на 
площади и вычисление локальных аномалий.
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На рис.1.7 приведен пример пилообразного магнитного поля от серии намагниченных 
пластов – ими могут быть, например, рудные тела. При сглаживании такое поле превратится в 
единую «региональную» аномалию, несмотря на то, что промежутки между намагниченными 
пластами (рудными телами) заполнены немагнитным материалом. Хороши мы будем, утверждая, 
что такая ложная «региональная» аномалия отвечает глубоко залегающему рудному телу!

Еще один способ выделения регио-
нальной составляющей из геофизического поля 
– получение тренда, то есть подбор кривой 
(на профиле) или поверхности (на площади), 
наилучшим образом аппроксимирующей главную 
компоненту поля. Тренд задается аналитически – 
как уравнение кривой или поверхности. Опытный 
геофизик-интерпретатор способен визуально по 
наблюденному геофизическому полю определить 
степень тренда, аппроксимирующего его регио-
нальную составляющую (рис. 1.8). Отметим, что 
в настоящее время аппроксимация эксперимен-
тальных данных различными трендами реализо-
вана в стандартных компьютерных программах 
– например, в широко используемых таблицах 
Excel.

Региональная составляющая, полученная при трансформации геофизического поля, обяза-
тельно имеет сопряженную с ней локальную составляющую: чтобы ее получить, надо сначала 
сгладить поле любым из описанных выше методов, а затем вычесть сглаженное (региональное) 
поле из исходного. Полученные таким образом локальные аномалии называются остаточными 
(рис. 1.5, 1.6, 1.8).

Выше уже было сказано, что степень сглаженности поля определяется параметрами транс-
формации – чем больше окно (радиус) осреднения или высота пересчета, тем более сглаженной 
будет полученная на выходе региональная составляющая. Соответственно, при получении 
локальных аномалий чем меньше окно (радиус) осреднения или высота пересчета поля, тем 
выше локализация аномалий, выделяемых как остаточные (см. рис. 1.5).

 Необходимо помнить, что если для получения региональной составляющей можно исполь-
зовать разреженную сеть наблюдений геофизического поля (такое разрежение само по себе 
приводит к сглаживанию поля), то 
для выделения локальной состав-
ляющей нужно использовать 
максимальную густоту сети наблю-
дений. Иначе мелкие по размерам 
аномалии могут или совсем не проя-
виться в локальном поле, или суще-
ственно исказиться. На этом осно-
вании при вычислении остаточных 
аномалий в качестве региональной 
(сглаженной) составляющей иногда 
используют не трансформиро-

Рис. 1.7. Пример ложной аномалии,  
полученной при сглаживании магнитного поля 

от серии сильномагнитных рудных жил.

Рис. 1.8. Аппроксимация наблюденного геофизического поля линейным  
и параболическим трендами и вычисление локальных аномалий.
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ванное поле, а карты геофизических полей в более мелких масштабах, где эффект осреднения 
достигнут за счет более редкой сети наблюдений.

Для изучения локальных особенностей геофизических полей часто вычисляют их произ-
водные (градиенты). Такие трансформации особенно удобны при работе со сложными геофи-
зическими полями, когда аномалии от крупных и мелких тел, находящихся на разной глубине, 
накладываются друг на друга. Из курса физики мы помним, что в знаменателях формул, описыва-
ющих напряженность гравитационного, магнитного и электрического полей присутствует квадрат 
расстояния от объекта, создающего поле. Значит, чем выше порядок производной геофизического 
поля, тем быстрее она убывает по мере удаления от аномалиеобразующего объекта. Это явление 
может быть успешно использовано для уменьшения влияния более удаленных (глубоких) тел в 
общем суммарном поле.

Градиент геофизического поля U по 
горизонтали dU/dx определяют как разность 
значений поля в двух точках, находящихся на 
определенном расстоянии dx друг от друга 
(рис. 1.9). Для сильно вытянутых аномалий 
линии наибольших градиентов перпендику-
лярны к их длинной оси. Таким же приемом 
находят градиенты поля по вертикали
dU/dz – вычислив напряженность поля на 
определенной высоте z (то есть пересчитав 
поле в верхнее полупространство, см. выше), а 
затем вычитая из нее значение наблюденного 
поля.

В современной геофизической практике 
используются приборы, непосредственно 
измеряющие горизонтальные и вертикальные производные полей – градиентометры или варио-
метры. Эти приборы измеряют геофизическое поле одновременно двумя датчиками, располо-
женными один за другим (горизонтальный) или один под другим (вертикальный градиент). 
Понятно, что экспериментальное измерение градиентов поля – более трудоемкий и дорогосто-
ящий процесс, чем их вычисление.

1.4. Моделирование и геологическая интерпретация

Конечная цель геологической интерпретации геофизических данных – построение или уточ-
нение геологической модели изучаемого объекта в недрах Земли. Геологическая модель – это 
совокупность представлений о форме, положении и вещественном составе различных элементов 
геологического строения изучаемой территории. Такими элементами могут быть складки осадоч-
ного чехла, поверхность фундамента, интрузивные тела, разломы, рудные тела, залежи нефти и 
газа и т.п.

Если распределение физических свойств горных пород (плотности, намагниченности, 
электропроводности, скорости прохождения упругих волн), образующих геологическую модель, 
известно, то от геологической модели легко перейти к физической, представляющей распре-
деление того или иного физического параметра. В свою очередь, заданная физическая модель 

Рис. 1.9. Горизонтальный и вертикальный градиенты поля.
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позволяет однозначно рассчитать соответствующее ей геофизическое поле. Такая операция назы-
вается решением прямой задачи геофизики.

Однако на практике от геофизики чаще 
всего требуется совсем другое – от значений 
измеренного геофизического поля перейти 
к физической модели (решить обратную 
задачу геофизики), а затем от физической 
модели – к геологической. На этом пути однозначность решения теряется два раза. Первый раз 
– при решении обратной задачи, которое при отсутствии дополнительной информации прин-
ципиально неоднозначно (одному и тому же измеренному геофизическому полю соответствует 
не одно, а множество распределений соответствующего физического параметра). В разделе 1.3 
уже было показано, как два тела разных размеров, но залегающие на разной глубине, могут при 
определенном соотношении физического параметра создавать очень похожие геофизические 
аномалии (см. рис. 1.4). Второй раз однозначность теряется при переходе от физической модели 
к геологической, потому что вещественный состав горных пород и их физические свойства – в 
общем случае не одно и то же, а физические и геологические границы раздела совсем не обяза-
тельно совпадают.

Неоднозначность решения обратной задачи можно существенно ограничить при учете 
дополнительной информации об особенностях геологической и физической моделей. Например, 
если мы хорошо знаем геометрическую форму искомого объекта, нам будет проще по наблю-
денному полю установить его физические свойства, и наоборот. Почти всегда на практике 
разные геофизические методы комплексируют (используют совместно), если одни из них более 
достоверно определяет структурные, а другие – вещественные неоднородности геологического 
разреза.

Обычно физическая модель геологической среды строится в два этапа.
На первом этапе по наблюденному геофизическому полю определяют ориентировочные 

параметры разреза, выбирая класс моделей, в котором следует искать решение, и налагая разу-
мные ограничения на параметры, описывающие форму тел, их физические параметры и поло-
жение в пространстве. Например, широко используются различные способы решения обратной 
задачи в классе элементарных моделей, когда реальные аномалиеобразующие объекты грубо 
аппроксимируются телами правильной формы – шарами, горизонтальными круговыми цилин-
драми, пластинами и т.д. Геофизические аномалии от таких тел рассчитываются по простым 
формулам, а по экстремумам и точкам перегиба аномалий можно легко определить геометриче-
ские и физические параметры элементарных моделей. Подробнее о способах решения обратной 
задачи для тел простой формы речь пойдет в главах 3–5.

Также для экспресс-оценки параметров разреза используют различные прямые методы 
количественной интерпретации, суть которых заключается в определении особых точек анома-
лиеобразующих объектов неправильной формы – углов их сечения и контактов областей с 
резким изменением физических свойств (рис. 1.10). Способы определения особых точек имеют 
то очевидное преимущество, что для их применения не нужны априорные представления о 
форме аномалиеобразующих тел, как в случае решения обратной задачи в классе элементарных 
моделей.

На втором этапе выполняется собственно физическое моделирование геологической 
среды. Получив описанными выше методами предварительные представления о форме и физи-
ческих свойствах аномалиеобразующих объектов, геофизик-интерпретатор разбивает изучаемое 

Заданной физической модели соответствует 
единственное геофизическое поле (прямая задача).
Заданному геофизическому полю соответствует 

бесконечное множество моделей (обратная задача).
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пространство на многоугольники (если 
модель строится для профиля – в этом 
случае она называется двухмерной, или 
2D) или многогранники (для трехмерной, 
или 3D модели), в пределах которых физи-
ческие свойства пород считаются посто-
янными. Затем от модели рассчитывают 
геофизическое поле и сравнивают его с 
наблюденным полем. Операция повторя-
ется до тех пор, пока путем усложнения 
и детализации модели не добьются 
наилучшего совпадения рассчитанного 
поля с наблюденным (рис. 1.11).

Необходимо помнить, что даже 
самые сложные и детальные модели (а 
использование современных компью-
теров позволяет достичь практически 
любой их детальности, вплоть до разби-
ения среды на элементарные ячейки с 
индивидуальными физическими пара-
метрами) все равно неоднозначны – 
формально всегда можно подобрать 
другую модель, рассчитанное от которой 
геофизическое поле будет не хуже совпадать с наблюденным. Однако, поскольку в распоря-
жении геофизика-интерпретатора всегда имеются хоть какие-то сведения о геологическом стро-
ении изучаемой территории и физических свойствах горных пород (конечно, чем больше таких 

сведений, тем лучше!), неоднозначность 
построения физических моделей суще-
ственно ограничивается.

Физическая модель всегда проще 
реальной геологической среды. Причин 
этому несколько. Во-первых, неизбежно 
присутствующие в наблюденных геофи-
зических полях помехи и ошибки иска-
жают форму и амплитуду аномалий, а 
значит – с ошибками определяются и 
параметры аномалиеобразующих тел. 
Во-вторых, детальность модели целиком 
определяется густотой сети геофизи-
ческих наблюдений. При редкой сети 
локальные особенности поля не просле-
живаются, а значит – исключаются из 
рассмотрения и локальные особенности 
аномалиеобразующих тел, создающих 
это поле. Наконец, в-третьих, большин-

Рис. 1.10. Особые точки неоднородно намагниченного 
объекта неправильной формы.

Рис. 1.11. Пример плотностной модели разреза.
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ство моделей предполагает резкие контакты 
областей с различными физическими свой-
ствами, в то время как в реальной геологи-
ческой среде эти свойства могут изменяться 
плавно.

При переходе от физической модели к геологической мы делаем в той или иной степени 
обоснованные предположения о геологической природе выявленных геофизическими методами 
особенностей разреза. Например, тело повышенной плотности и намагниченности, имеющее 
форму вертикального кругового цилиндра, интерпретируется нами как интрузия основного или 
ультраосновного состава, внедрившаяся в кислые породы; пластина с низким электрическим 
сопротивлением – как жила галенита, и т.д. Эта стадия интерпретации требует максимально 
полного и корректного учета всей имеющейся геологической информации об изучаемом регионе 
– данных по близко расположенным обнажениям и скважинам (если такие, конечно, имеются), 
а также применения комплекса геофизических методов. Пренебрегать такой информацией – это 
все равно, что человеку с хорошим зрением верить только собственному слуху. И наоборот, учет 
всей имеющейся разнородной информации позволяет выбрать наиболее достоверную физиче-
скую модель из нескольких, одинаково хорошо удовлетворяющих наблюденным геофизическим 
данным.

1.5. Графическое представление результатов

Результаты геофизических исследований представляются в виде графиков, разрезов, карт 
изолиний и другими способами, позволяющими подчеркнуть интересующие геолога особен-
ности строения изучаемого региона. В настоящее время существует множество компьютерных 
программ визуализации результатов геолого-геофизических данных. Мы ограничимся тем, что 
рассмотрим основные приемы графического дизайна, используемые в геофизике.

Наблюденные геофизические поля, а также их трансформанты, обычно представляются 
в виде карт изолиний – линий равных значений поля или трансформанты (см. рис. 1.6). Если 
сеть геофизической съемки нерегулярна (см. рис. 1.2в), то для построения любых карт изолиний 
следует предварительно пересчитать значения поля из тех точек, в которых оно измерено, в регу-
лярную сеть. Такая операция называется гридированием (от английского grid – сеть).

Размеры ячейки гридирования определяются густотой сети наблюдений. При этом надо 
помнить, что увеличение размеров ячейки гридирования неизбежно ведет к сглаживанию поля. 
Но и уменьшать ячейку гридирования надо осторожно. Если поле измерено на профилях, рассто-
яние между которыми значительно больше, чем расстояние между точками измерений (пике-
тами) на профилях (а так, как правило, и бывает при профильных наблюдениях, см. рис. 1.2б), то, 
выбрав размеры ячейки грида равными расстоянию между пикетами, мы неизбежно получим 
большие погрешности в межпрофильном пространстве.

Часто при сложной структуре поля на генерализованной карте изолиний трудно или невоз-
можно увидеть детальные особенности его аномалий. В таких случаях карты изолиний удобно 
комбинировать с картами графиков, на которых особенности аномалий просматриваются гораздо 
отчетливее (рис. 1.12). Кроме того, карты графиков всегда дают представление о сети геофизиче-
ских наблюдений, в частности – о размещении профилей съемки, хотя аналогичная информация 
может быть вынесена и на карты изолиний.

Реальная геология всегда сложнее описывающих 
ее геофизических моделей.
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Если цель применения 
геофизики – определение 
рельефа некоей опорной 
поверхности геологиче-
ского разреза (например, 
поверхности фундамента 
под мощным осадочным 
чехлом, или контрастного по 
физическим свойствам гори-
зонта в осадочном чехле), то 
результат чаще всего также 
представляется в виде карты 
изогипс – линий равных 
глубин залегания этой поверх-
ности (рис. 1.13а). К картам 
желательно прилагать мелко-
масштабные врезки, показы-
вающие географическое поло-
жение района работ (рис. 13б). 
Например, на рис. 1.13 приведены различные способы изображения поверхности фундамента на 
севере Западно-Сибирской плиты.

Мы видим, что фундамент на изучаемой территории образует сочленение двух депрессий, 
одной – северо-западного простирания, другой – северо-восточного. Именно в области сочле-
нения этих депрессий (примерно в центре карты) фундамент залегает на максимальной глубине 
– 12–14 км. Склоны бортов депрессии фундамента асимметричны. По областям сгущения 
изолиний видно, что наиболее крут северо-восточный склон (по мелкомасштабной врезке можно 
догадаться, что здесь Западно-Сибирская плита сочленяется со складчатыми сооружениями п-ва 
Таймыр (горами Бырранга). Юго-западный склон депрессии – более пологий.

Чтобы подчеркнуть эти особенности рельефа фундамента, часто применяют методы 
подсветки его поверхности с различных точек в комбинации с картой изогипс (рис. 1.13в,г). 
Зрительный эффект такой подсветки аналогичен распределению областей света и тени в гористой 
местности, освещенной заходящим солнцем. В частности, поверхность фундамента на рис. 1.13в 
«освещена» солнцем, заходящим на северо-востоке и расположенном под углом 45° над гори-
зонтом. При таком расположении источника света в густой тени оказываются восточные склоны 
депрессии фундамента (им соответствуют наиболее темные области на карте), а западные 
склоны, напротив, ярко освещенными (светлые области).

Если же мы хотим подчеркнуть поперечные нарушения фундамента, имеющие северо-
восточное простирание, то источник света следует разместить на юго-востоке: светлыми на 
карте окажутся склоны локальных впадин, освещенные псевдо-«солнцем», а в тени – противопо-
ложные склоны (рис. 1.13г).

Наконец, весьма эффектны изображения различных поверхностей в трехмерном виде в 
комбинации с проекцией на плоскость (рис. рис. 1.13д). Если на картах (рис. 1.13а–г) всегда пред-
ставляется «вид сверху», то трехмерные изображения позволяют взглянуть на изучаемую поверх-
ность «со стороны» (на рис. 1.13д – с юго-запада) и «сверху» (под углом 35° к горизонту).

Рис. 1.12. Генерализованная карта изолиний (а)  
и карта графиков (б) магнитного поля.
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Иногда полезно на одной и той же карте отобразить результаты интерпретации разных 
геофизических данных, особенно если их совместное рассмотрение диктуется смыслом реша-
емой геологической задачи. Такой пример приведен на рис. 1.14. Объектом изучения являлся 
Прикаспийская впадина – глубокий осадочный бассейн на юго-востоке Восточно-Европейской 
платформы (рис. 1.14а). Перед геофизикой поставлен вопрос – существует ли в Прикаспийской 
впадине взаимосвязь между мощностью консолидированной коры (без осадочного чехла) и ее 
средней плотностью?

Для ответа на вопрос сначала сеймическими методами определен рельеф поверхности 
фундамента (рис. 1.14б) и суммарная мощность коры – глубина поверхности Мохоровичича 

Рис. 1.13. Различные способы графического изображения поверхности фундамента на севере Западно-Сибирской 
плиты: а – карта изогипс, км; б – карта расположения района работ; в – карта изогипс с подсветкой с северо-востока; 

г – то же, с подсветкой с юго-востока; д – трехмерное изображение в комбинации с проекцией на плоскость.



22 Глава 1. Геофизические данные, их обработка и интерпретация

(рис. 1.14в). Оба результата представлены в виде карт изолиний, построенных с одинаковыми 
ячейками гридирования. Мощность консолидированной коры Прикаспийской впадины – это 
разность между глубинами поверхностей фундамента и Мохоровичича.

Затем путем плотностного моделирования разреза на основе данных гравиметрии (см. 
рис. 1.11) определена плотность консолидированной коры. Этот результат показан на карте в 
виде тоновой заливки – чем темнее тон, тем выше плотность, поверх которой наложены изопа-
хиты (линии равной мощности) консолидированной коры (рис. 1.14г). Анализируя эту комбини-
рованную карту, мы видим, что в целом зоны утоненной и уплотненной коры в Прикаспийской 
впадине совпадают, хотя кое-где видны небольшие участки коры, плотность которой не связана с 
ее структурными особенностями.

Рис. 1.14. Взаимосвязь между структурными и плотностными особенностями 
коры в Прикаспийской впадине: а – карта расположения района работ;  

б – карта рельефа поверхности фундамента, км; в – карта рельефа  
поверхности Мохоровичича, км; г – карта мощности 

консолидированной коры (изопахиты, км) в комбинации с 
тоновой заливкой, отражающей плотность коры.
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Контрольные вопросы к главе 1.

1. Что такое геофизическая аномалия?
2. Дайте определения: (а) площади геофизической съемки, (б) сети геофизических 

наблюдений, (в) густоты геофизических наблюдений. Как они связаны с масштабом 
геофизических съемок?

3. В каких случаях следует сгущать сеть геофизических наблюдений?
4. В чем состоит физический и геологический смысл редукции геофизических полей?
5. Приведите примеры временных и пространственных помех в геофизических 

наблюдениях.
6. В чем смысл трансформаций геофизических полей?
7. В каких случаях объекты, залегающие на разной глубине, могут создавать одинаковые 

геофизические аномалии?
8. Какие методы трансформации геофизических полей Вам известны?
9. Как вычисляются локальные (остаточные) аномалии геофизических полей?
10. В чем преимущества вычисления градиентов перед другими методами трансформации 

геофизических полей?
11. В чем состоят прямая и обратная задача геофизики?
12. Поясните различие между физической и геологической моделью.



Глава 2.  
Сейсмология и сейсморазведка

Сейсмология и сейсморазведка – это геофизические методы, изучающие распространение 
в Земле упругих волн. Сейсмология изучает волны, созданные землетрясениями – мгновен-
ными смещениями глубинных слоев Земли, происходящими за счет различных тектонических 
процессов и часто приводящими к катастрофическим последствиям на ее поверхности. Землетря-
сения – чрезвычайно мощный и глубинный источник колебаний и, поскольку масштабы распро-
странения колебаний зависят в основном как раз от мощности их источника, сейсмология изучает 
в первую очередь строение и состав самых глубоких недр Земли – ее мантии и ядра. Сейсмо-
разведка также основана на изучении распространения в Земле упругих волн, но возбуждаемых 
искусственным путем на ее поверхности или вблизи нее – взрывом, ударом или вибрацией. Эти 
источники колебаний гораздо слабее землетрясений, а потому сейсморазведка используется в 
основном для изучения земной коры и особенно ее самой верхней части – осадочного чехла.

Таким образом, сейсмология и сейсморазведка изучают одно и то же физическое явление – 
распространение упругих колебаний в Земле, но у этих двух методов разные масштабы и разные 
задачи. Преимуществами сейсмологии являются огромные глубина и мощность источников коле-
баний, проходящих всю Землю насквозь и возвращающихся на ее поверхность, где они и фиксиру-
ются специальной аппаратурой – сейсмоприемниками. Источники (гипоцентры) самых глубоко-
фокусных землетрясений могут находиться на глубинах сотни километров, а их мощность намного 
превосходит мощность термоядерных взрывов. Человек попросту не в состоянии (к счастью!) 
создать источники колебаний, сопоставимые по глубине и мощности с землетрясениями. Но зато 
достоинством сейсморазведки является возможность контроля источников и приемников коле-
баний, вызванных искусственным путем – геофизик сам решает, где ему разместить взрывы или 
вибраторы, какова должна быть их мощность, а также в каких точках и насколько густой сетью 
сейсмоприемников регистрировать колебания.

Упругие волны, созданные естественными или искусственными источниками, проникают в 
недра Земли, отражаются и преломляются на границах, разделяющих горные породы с различ-
ными упругими свойствами, и возвращаются к поверхности. По времени распространения волн 
и характеру колебаний среды геофизики устанавливают форму и положение границ раздела в 
недрах Земли, а также косвенно судят о вероятном составе пород разреза.

Сейсмические методы – наиболее трудоемкий, дорогостоящий, но зато самый точный  
и однозначный вид геофизических исследований. Наиболее эффективные области их приме-
нения – это исследование глубоких недр Земли (глобальная сейсмология) и поиски месторож-
дений нефти и газа (высокоточная цифровая сейсморазведка методом отраженных волн).

2.1. Колебания и волны

Если привязать обычную веревку к стене и начать ритмично двигать ее свободный конец, 
то по веревке от свободного конца к стене начнут распространяться волны – веревка будет коле-
баться относительно некоторого стационарного положения, сама при этом оставаясь «на месте» 
– положения руки и стены не меняются (рис. 2.1). Расстояние между соседними гребнями или 
впадинами веревки называется длиной волны m, а максимальное смещение веревки от стацио-
нарного положения (прямой линии, соединяющей руку и место крепления веревки к стене) – 
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амплитудой волны a. Волны распространяются с некоторой скоростью V. Количество гребней 
волн, проходящих через фиксированную точку веревки за одну секунду, называется частотой 
колебаний f. Скорость распространения колебаний связана с их частотой и длиной волны соот-
ношением

Отличие волн, распространяющихся в Земле, от тех, что распространяются вдоль веревки, 
состоит в том, что мы их не видим, а потому 
не можем визуально определить их длину 
и амплитуду. Значит, мы должны как-то 
заранее «маркировать» волны, послав в 
глубь Земли импульсы (серии коротких 
колебаний) с известными нам длиной 
волны, частотой и амплитудой. В сейсмораз-
ведке упругие колебания обычно возбуж-
дают импульсным источником (взрывом или вибратором), а в сейсмологии источником коле-
баний служит землетрясение. Непосредственно вблизи источника (в области Б) происходит 
сильное сжатие горных пород и их разрушение (рис. 2.2). Далее расположена область остаточных 
деформаций В, где наблюдается уплотнение пород, а за ней – область Г, в которой происходят 
преимущественно упругие деформации. Геофизики ограничиваются рассмотрением волновых 
процессов, происходящих только в области упругих деформаций.

Сила, действующая в точке землетрясения, взрыва или удара, вызывает колебания частиц 
горных пород около их первоначального положения. Колебания, передаваясь от одних частиц 
к другим, образуют в среде упругую (сейсмическую) волну. Поверхность, отделяющая область, 
охваченную колебаниями, от области, где их еще нет, называется фронтом волны. Колебания, 
возбужденные импульсами, через некоторое время затухают, при этом область покоя частиц 
постепенно расширяется – ее граница называется тылом волны.

V f $ m= (2.1)

Рис. 2.1. Колебания веревки, привязанной к стене.

Рис. 2.2. Области различных деформаций (а) и схема смещения частиц в среде при 
импульсном возбуждении колебаний (б): А – источник колебаний (взрыв или вибратор), 

Б – область разрушения, В – область остаточных деформаций, Г – область упругих 
колебаний, 1 – тыл волны, 2 – зона сжатия, 3 – зона растяжения, 4 – фронт волны.
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В упругой среде могут 
распростра няться волны двух 
типов – продольные и поперечные 
(рис. 2.3). В первом случае колбания 
частиц происходят в направлении 
движения волны, во втором – в 
перпендикулярном направлении. 
Колебания изображенной на 
рис. 2.1 веревки – это пример попе-
речной волны. Однако, совершая 
такие колебания, одни части 
веревки растягиваются, а другие, 
наоборот, сжимаются, а это уже – продольные волны. Поперечные волны могут распространяться 
только в твердых телах, а продольные, кроме того – в жидкостях и газах. Продольные волны 
обозначаются как P-волны, а поперечные – как S-волны.

Продольные и поперечные волны 
распространяются во всех направле-
ниях от источника, по всему объему 
горных пород, поэтому их называют 
объемными. Импульс в упругой среде 
можно рассматривать как точечный 
источник расширения (см. рис. 2.2). В 
первый момент смещение частиц направлено от источника и на фронте волны образуется зона 
сжатия. Фронт волны перемещается в среде, поэтому позднее в ней образуются три полусфе-
рические области, разделенные фронтом и тылом волны. Чем больше точка среды удалена от 
источника, тем меньшей в ней будет амплитуда колебаний.

Скорости распространения продольной Vp и поперечной Vs волн в упругой среде зависят от 
модуля Юнга E (характеризует сопротивление среды растяжению/продольному сжатию), коэф-
фициента Пуассона f (связывает поперечное сжатие/расширение с продольным удлинением/
сжатием), а также плотности σ этой среды:

( )( )
( )V E

1 1 2
1

p
v f f

f
=

+ -
-

( )
V E

2 1
s

v f
=

+

Отношение Vp/Vs зависит только от коэффициента Пуассона:
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( )

V
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-
-

Отсюда следует, что Vp > Vs, что и определяет обозначение продольных и поперечных волн 
(от лат. Prima и Secunda). Обратите внимание, что при колебании веревки ее отдельные части 
сначала испытывают сжатие или растяжение, а потом уже сама веревка отклоняется вверх и 
вниз от стационарного положения.

Рис. 2.3. Продольные и поперечные волны.

Сейсмическая волна – это колебания частиц горных 
пород, при которых энергия колебаний передается от одних 

частиц к другим. Если частицы колеблются в направлении 
движения волны – это продольная (P) волна; если в 

перпендикулярном направлении – волна поперечная (S).

(2.2)

(2.3)

(2.4)
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Как уже сказано, сейсмические волны распространяются в горных породах во всех направ-
лениях от источника. Но если нас интересует распространение волны в каком-то одном направ-
лении, то можно ограничиться лучевыми представлениями и рассматривать только кинемати-
ческие особенности волн.

Каждую точку фронта волны, согласно принципу Гюйгенса, можно рассматривать как само-
стоятельный источник колебаний. Тогда, чтобы построить новый фронт волны через время Δt, 
надо построить фронты элементарных волн 
этих источников (рис. 2.4). В первом прибли-
жении это – сферы с радиусом r = V(x,y,z)Δt, 
где V(x,y,z) – скорость в среде, а Δt – разница 
во времени между положением нынешнего 
и будущего фронтов волны. Огибающая этих 
сфер и будет новым фронтом волны. Поверх-
ности, с которыми в определенные моменты 
времени совпадают фронты волн, называ-
ются изохронами. Линии, ортогональные 
изохронам – это лучи, они показывают 
направление, по которому перемещается 
фронт волны. Время распространения волны 
от одной точки к другой вдоль сейсмического 
луча минимально – в этом состоит принцип Ферма.

В однородной среде сейсмический луч – прямая линия, так как скорость волны в такой среде 
постоянна. При постепенном изменении скорости луч становится криволинейным, а при скачкоо-
бразном ее изменении – ломаной линией.

В слоистой среде волна, достигнув 
границы раздела, будет отражаться и 
преломляться. При падении на плоскую 
гладкую границу раздела под углом a 
продольной волны P1 образуются четыре 
вторичные волны (рис. 2.5). Две из них, 
продольная P11 и поперечная P1S1, распро-
страняются в той же среде, что и падающая, 
и называются отраженными. Две другие, 
продольная P12 и поперечная P1S2, проходят 
во вторую (нижнюю) среду и называются 
проходящими. Волны, не меняющие свой 
тип на границе раздела (в нашем случае – 
P11 и P12), называются монотипными, меня-
ющие (P1S1 и P1S2) – обменными. Обменные 
волны образуются лишь тогда, когда a! 0.

Если волна отражается от поверхности 
раздела, то действует закон отражений:

( ) ( )sin sin
V V1

1

2

2a a
=

Рис. 2.4. Изохроны и лучи сейсмических волн.

Рис. 2.5. Схема образования отраженных, проходящих  
и обменных волн: 1 – фронт падающей волны,  
2 – отраженные волны, 3 – проходящие волны.

(2.5)
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где a1 и V1 – угол падения и скорость падающей волны, a2 и V2 – угол отражения и скорость отра-
женной волны. Если скорости падающей и отраженной волн одинаковы, то a1 = a2 (угол падения 
равен углу отражения).

Если волна преломляется на поверхности раздела, то вступает в силу закон преломлений:

sin sin
V V1 2

a b
=

где a и b – углы падения и преломления волны, а V1 и V2 – скорости падающей и проходящей волн 
соответственно.

Представим себе (рис. 2.6), что волна падает под 
углом 37° на границу раздела двух сред со скоростями 
4 км/с (верхняя) и 5 км/с (нижняя). Под каким углом 
волна уйдет в нижнюю среду? Это легко рассчитать по 
формуле (2.6):

 
48,8sin sin arcsin sin

4
37

5 4
5 37& &c c c

b
b b= = =c m

Если в разрезе существует несколько слоев 
горных пород, причем в каждом подстилающем слое 
скорость выше, чем в перекрывающем (рис. 2.7), 
то волна будет постепенно «выполаживаться» с 
глубиной, поскольку угол преломления в каждом 
подстилающем слое будет больше, чем угол падения в 
перекрывающем. Сейсмический луч, как уже сказано 
выше, станет ломаной линией. Такое искривление 
луча называется рефракцией, а волна, распростра-
няющаяся по такому лучу – рефрагированной. Если 
скорость линейно возрастает с глубиной, сейсмиче-
ские лучи представляют собой дуги окружностей, 
исходящие из точки возбуждения колебаний.

Если скорость в нижней среде больше, чем в 
верхней, то при некотором значении угла падения a = i угол преломления b станет равным 90° и 
волна будет скользить вдоль границы раздела, порождая вторичные волны, возвращающиеся к 
земной поверхности (рис. 2.8). Такие волны называют преломленными, а угол i, при котором они 
образуются – критическим углом. Это предельное значение угла, при котором еще возможна 
монотипная проходящая волна (см. рис. 2.5). Значение критического угла может быть найдено из 
закона преломлений (2.6):

 arcsini
V
V

2

1= c m

Например, для рассмотренной на рис. 2.7 двухслойной среды со скоростями в верхнем и 
нижнем слоях, соответственно, 4 и 5 км/с, критический угол равен 53,2°.

(2.6)

Рис. 2.6. Прохождение волны через 
горизонтальную границу раздела двух сред.

Рис. 2.7. Рефракция в горизонтально- 
слоистой среде.
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Скорость распространения волны 
вдоль границы раздела Vг

 называют 
граничной – она равна скорости в подсти-
лающей среде V2 при условии, что эта 
среда однородна. Так как V2 > V1, фронт 
скользящей волны постепенно обгоняет 
фронт падающей.

Если вышележащая среда слоистая 
(как на рис. 2.7), то для образования на 
каждой границе раздела преломленной 
волны необходимо, чтобы скорости от слоя 
к слою увеличивались сверху вниз. Поэтому 
в геологических средах преломляющих 
границ всегда меньше, чем отражающих.

2.2. Глобальная сейсмология. Скоростная модель Земли

Из многих наблюдений нам известно, что Земля в первом приближении имеет сферическую 
форму. Сейсмология позволяет узнать, как эта сфера устроена изнутри, используя для этого сейс-
мические волны, проходящие сквозь нашу планету.

Первый вопрос, который предстоит выяснить – состоит ли Земля из концентрических сфери-
ческих слоев (как луковица), или в ней имеются крупные латеральные неоднородности (как в 
булке с изюмом)? Мы можем узнать это, многократно измеряя время распространения сейсми-
ческих волн между пунктами, расположенными на поверхности Земли на одном и том же рассто-
янии друг от друга (рис. 2.9а). Это расстояние в глобальной сейсмологии обычно измеряют не 
в километрах вдоль земной поверхности, а как угол между линиями, проведенными из центра 
Земли к двум точкам на ее поверхности (A1B1, A1B2 и т.д.) (такой угол называется центральным 
и обозначается Δ). Заметьте, что лучи на рис. 2.9 показаны пунктирными линиями – мы не знаем 
их истинной траектории, а лишь измеряем время прихода волны, возбужденной в точке A1, в 
точку B1, и т.д. Многократные измерения показали, что время распространения сейсмических 
волн в Земле одинаково для одинаковых 
центральных углов, больших и малых 
(рис. 2.9а,б). Отсюда следует, что Земля 
состоит из концентрических сферических 
слоев с примерно постоянной скоростью 
распространения сейсмических волн. Если 
бы внутри Земли, в любом из ее слоев, 
существовали значительные латеральные 
неоднородности, то волны распространя-
лись бы с разной скоростью между равно-
удаленными точками на земной поверх-
ности – время их прохождения по лучам 
A1B1, A2B2 и т.д. было бы разным.

Убедившись, таким образом, что 
Земля сферически симметрична, зададим 

Рис. 2.8. Схема образования преломленных волн:  
1 – фронт падающей волны, 2 – фронт  

проходящей волны, 3 – фронт преломленной 
волны, 4 –скользящая волна.

Рис. 2.9. Распространение сейсмических волн между 
равноудаленными точками на поверхности Земли 
при малом (а) и большом (б) центральных углах.
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следующий вопрос – является ли Земля однородной (как луко-
вица) или, что то же самое, остаются ли скорости сейсмических 
волн неизменными при увеличении глубины? Если да, то сейс-
мические лучи в Земле будут прямыми линиями (рис. 2.10а), а 
время распространения волн между источником колебаний S 
и точками A, B, C и D будет прямо пропорционально расстоя-
ниям между ними. Это легко проверить, сравнив реальное 
время пробега волн между назваными точками и рассчи-
танное в предположении, что Земля однородна (рис. 2.10б). 
Такое сравнение показывает, что чем больше расстояние, 
которое проходят волны (чем больше центральный угол Δ), 
тем реальное время их пробега меньше, чем рассчитанное для 
однородной Земли. Это означает, что Земля неоднородна и, 
поскольку более длинные лучи на рис. 2.10а проникают глубже 
в недра Земли, отсюда следует, что скорости сейсмических 
волн в Земле растут с глубиной.

Насколько быстро и до каких пределов растут эти 
скорости? Ответить на этот вопрос не так просто, поскольку, как 
мы уже знаем из раздела 2.1, если скорости в среде не посто-
янны, то сейсмические лучи не являются прямыми линиями – 
такими, как они показаны на рис. 2.8 и 2.9.

Следовательно, чтобы узнать, как меняются скорости 
сейсмических волн в недрах Земли (построить скоростную 
модель Земли), надо прежде всего понять, каковы реальные 
траектории сейсмических волн в ее глубоких недрах. Еще раз 
подчеркнем – мы не видим этих волн и не можем визуально 
определить их параметры так, как это можно сделать, например, 
для изображенной на рис. 2.1 веревки. Более того, мы лишены 
даже возможности «потрогать руками» горные породы, через 
которые эти волны проходят, и определить экспериментально 
(в лабораторных условиях), с какой скоростью проходят волны 
через эти породы, чтобы сравнить их потом с измеренными 
скоростями. Такая возможность существует лишь для горных 
пород, залегающих неглубоко от поверхности Земли, и она 
широко используется в сейсморазведке. Но глобальная сейс-
мология, изучающая глубокие и недоступные для прямого наблюдения недра Земли, может 
опираться только на результаты интерпретации собственных данных. Поэтому все представления 
о строении и составе глубоких недр Земли являются исключительно модельными.

Посмотрим еще раз на рис. 2.7, где показано распространение сейсмической волны через 
горизонтально-слоистую среду, скорости в которой с глубиной увеличиваются скачкообразно 
от слоя к слою, а в пределах каждого слоя остаются постоянными. Сейсмический луч падает на 
каждую следующую границу раздела под тем же углом, под которым он преломился на преды-
дущей границе раздела (a1 = b1, a2 = b2 и т.д). Учитывая это, из закона преломлений (2.6) следует

sin sin sin
V V V

L const
1

1

2

2

3

3b b b
= = = =

Рис. 2.10. Время распространения 
сейсмических волн в однородной 

и реальной Земле.

Земля состоит из 
концентрических слоев 
(оболочек). В пределах 

каждой оболочки скорость 
распространения сейсмических 
волн примерно постоянна. Чем 
глубже оболочка, тем скорость 

в ней выше.

(2.7)
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Таким образом, отношение sinb/V остается постоянным 
вдоль всей трассы сейсмического луча.

Однако Земля состоит не из плоско-параллельных 
слоев, а из концентрических сферических оболочек, 
поэтому, строго говоря, a1! b1  и т.д. (рис. 2.11). Различие 
углов падения и преломления в каждой сферической 
оболочке никак не связано с изменением скорости в ней, а 
зависит только от геометрии треугольника ABO (точка O – 
центр Земли). Таким образом, закон преломлений опреде-
ляет изменение угла сейсмического луча при пересечении 
границы раздела, а геометрия треугольника ABO – изме-
нение угла между соседними границами. Тогда выражение 
(2.7) преобразуется к виду

sin sin
V

r
V

r L const p
1

1 1

2

2 2b b
= = = =

Постоянная p назывется лучевым параметром: он 
объединяет все три значения – скорости V, угла прелом-
ления b и расстояния r от центра Земли, измеренные в 
любой точке и не меняется вдоль траектории сейсмиче-
ского луча. Для преломления на любой границе значение 
r одинаково с обеих сторон от нее – в этом случае урав-
нение (2.8) сводится к закону преломлений (2.7).

Если бы изменение сейсмических скоростей с 
глубиной было нам известно, то с помощью лучевого пара-
метра (2.8) мы могли бы определить траектории сейсми-
ческих лучей, проходящих сквозь Землю. Мы представили 
бы, что Земля разделена на большое число очень тонких 
слоев (рис. 2.12а), в каждом из которых скорости растут 
с глубиной постепенно, а на границах слоев – скачкоо-
бразно. Траектория каждого сейсмического луча, уходя-
щего в Землю под некоторым углом и в конце пути выходя-
щего обратно на ее поверхность (см. рис. 2.7), могут быть 
рассчитаны по формуле (2.8). Рассчитав, а затем сложив 
времена пробега лучей по каждому из тонких слоев, мы 
получили бы полное время пробега каждого луча в Земле – 
от момента его ухода в Землю до момента возвращения на 
поверхность. И, наконец, посылая в Землю сейсмические 
лучи под разными углами, от горизонтального до верти-
кального (рис. 2.12б), мы могли бы составить зависимость 
времени пробега луча (волны) от центрального угла Δ – 
чем больше этот угол, тем на большую глубину проникает 
волна в Землю и тем дальше от точки возмущения коле-
баний она выходит обратно на ее поверхность (рис.2.12в).

Рис. 2.11. Траектория сейсмического 
луча, проходящего сквозь сферически 

симметричные оболочки Земли.

(2.8)

Рис. 2.12. Представление Земли  
в виде большого числа тонких слоев (а), 
траектории сейсмических лучей сквозь  

слоистую Землю (б) и зависимость 
времени пробега волны от величины 

центрального угла (в).
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Но все это мы могли бы проделать, если бы заранее знали скорости сейсмических волн в 
Земле. В сейсмологии же мы проходим описанный путь от конца к началу, т.е. решаем обратную 
задачу: находясь на поверхности Земли, мы измеряем время распространения сейсмических 
волн от их источника (например, землетрясения) до приемников, расположенных на разном 
расстоянии от этого источника. Затем мы пытаемся определить, как скорость меняется с глубиной. 
Эта задача решается методом подбора с помощью мощных компьютеров: задается скоростная 
модель первого приближения, от этой модели рассчитываются траектория и время пробега 
волны до некоторой точки на поверхности Земли, результат расчета сравнивается с реальным 
временем пробега, измеренным в этой же точке. После этого в модель вносятся коррективы 
и расчеты повторяются. Такая последовательность операций выполняется многократно для 
многих миллионов измерений, сделанных сотнями сейсмическими станций по всему миру после 
каждого землетрясения – а за время существования сейсмологии для подобных экспериментов 
использованы тысячи землетрясений!

В результате удается построить зависимость скорости P и S-волн от глубины, показанную на 
рис. 2.13 – это и есть конечная скоростная модель Земли.

Из рис. 2.13а видно, что сейсмические скорости в целом растут с глубиной, но примерно 
на полпути до центра Земли они скачкообразно падают. Эта резкая граница раздела на глубине 
2900 км отделяет мантию Земли от ее ядра (рис. 2.13б). Для обозначения этой границы в англоя-
зычной литературе используется аббревиатура CMB (core-mantle boundary), также она называется 
границей (разделом) Гутенберга. Глубже CMB поперечные волны не проникают – это свидетель-
ствует о том, что внешнее ядро Земли находится в жидком состоянии. Это объясняется разным 
химическим составом мантии и ядра. Из общей теории развития Земли (см. курс «Геодинамика») 
мы знаем, что мантия состоит преимущественно из силикатных кристаллических пород, а ядро в 
основном из железа. Железо имеет меньшую температуру плавления, чем силикаты, поэтому в 
своей внешней части оно расплавлено, а во внутренней части из-за возрастания давления снова 
становится твердым – здесь опять появляются S-волны.

Рис. 2.13. Скоростная модель Земли.
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На глубине несколько десятков километров от земной поверхности мы наблюдаем еще 
один менее интенсивный, но также очень важный скоростной скачок. Это – граница, или раздел 
Мохоровичича (М), отделяющая кору Земли от ее мантии. Скорость P-волн на границе М возрас-
тает от менее 7 км/с до более 7,6 км/с. Глубина границы М изменяется от примерно 5–10 км под 
океанами, до 70–80 км под горными сооружениями материков, в среднем для континентов ее 
глубина составляет 35 км.

В интервале глубин от примерно 100 до 
400 км (в верхней мантии) градиент увеличения 
скорости P и S-волн несколько уменьшается по 
сравнению с выше и нижележащими слоями, 
хотя резких скачков скорости здесь не наблю-
дается. Более подробно этот интервал разреза 
показан на рис. 2.14 – он называется зоной пони-
женных скоростей (английская аббревиатура 
LVZ – low velocity zone) и отождествляется с асте-
носферой – ослабленной оболочкой верхней 
мантии, испытывающей частичное плавление.

На глубинах 400 и 660 км наблюдаются скач-
кообразные возрастания скоростей P и S-волн, 
связанные с фазовыми переходами в мантии – 
минералы, из которых она состоит, приобретают более плотную кристаллическую структуру, при 
этом химический состав мантии не меняется. В частности, на глубине 400 км вследствие возрас-
тания давления мантийный оливин приобретает структуру шпинели, а пироксен – структуру 
граната. На глубине 660 км структура шпинели и граната изменяется на еще более плотную струк-
туру ильменита и перовскита, представляющих расположенную глубже раздела 660 км нижнюю 
мантию Земли.

В самом низу нижней мантии, вблизи границы ядра, но выше раздела Гутенберга, присут-
ствует оболочка толщиной около 200 км, аномальная по своим скоростным характеристикам – 
она называется переходной зоной, или слоем Dm. Скорость P-волн в переходной зоне постоянна 
– это связывается с ее более высокой температурой и специфическим химическим составом, 
промежуточным между составами мантии и ядра.

Граница между внешним и внутренним ядром 
проходит на глубине 5150 км. Как уже сказано, эта 
граница отражает температуру плавления железа 
при разном давлении. Однако современные 
модели Земли показывают, что одним увеличе-
нием давления переход жидкого внешнего ядра во 
внутреннее твердое не объяснить – у них должны 
быть разные температуры плавления, а, следовательно – несколько различный состав. Относи-
тельно низкую температуру плавления внешнего жидкого ядра объясняют примесью к железу 
серы, а относительно высокую твердого внутреннего ядра – примесью никеля.

До сих пор мы рассматривали в основном скорости сейсмических волн и их траектории, но 
не касались амплитуды волн. Последние могут меняться по двум причинам – вследствие рассе-
яния и поглощения.

Рис. 2.14. Зона пониженных скоростей 
(LVZ) в мантии Земли.

По данным сейсмологии, Земля состоит 
из трех главных оболочек: коры, мантии 

(верхней и нижней) и ядра (внешнего и 
внутреннего). Все оболочки твердые, за 

исключением внешнего ядра.
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Рассеяние энергии волн закономерно происходит из-за их удаления от источника коле-
баний. Однако встреченные на пути волн границы раздела вызывают их отражение и прелом-
ление, вследствие чего энергия концентрируется и амплитуды волн возрастают.

Поглощение происходит, когда волны распространяются сквозь не вполне упругие среды. 
Например, если волна проходит через неконсолидированный осадок (песок), то частицы среды 
(песчинки) ведут себя независимо и не возвращаются в исходное положение после прохождения 
волны. В таких случаях энергия колебаний быстро поглощается и волна затухает. Когда сейсмиче-
ские волны проходят сквозь слабо консолидированную осадочную породу (например, недавно 
отложившийся и неглубоко залегающий песчаник), то амплитуда волн уменьшается медленнее.

Для изучения глубинного строения Земли эффект затухания сейсмических волн очень 
важен. Мы знаем, например, что S-волны не распространяются в жидкой среде, поэтому они 
не проходят сквозь внешнее ядро Земли (затухают в нем). Но если горные породы, оставаясь 
твердыми, содержат незначительную долю расплава (испытывают частичное плавление), то они 
пропускают как P, так и S-волны, причем ослабление тех и других происходит с разной интен-
сивностью – сильнее у S-волн, слабее у P-волн. Именно таковы сейсмические особенности зоны 
пониженных скоростей в мантии Земли (астеносферы). Она состоит из твердых ультраосновных 
пород с содержащимся между кристаллическими зернами расплавом, доля которого не превы-
шает нескольких процентов – однако это делает астеносферу пластичной и позволяет двигаться 
по ней литосферным плитам.

Траектории лучей основных сейсмических волн, вызванных землетрясениями и прохо-
дящих сквозь Землю, показаны на рис. 2.15. Лучи обозначаются (рис. 2.15а) в соответствии с тем, 
через какие оболочки Земли они проходят, и тем, какие волны они характеризуют (P и S-лучи). 
P-луч, проходящий сквозь ядро Земли, обозначен K: таким образом, луч, прошедший сквозь 
мантию, ядро, снова мантию и вернувшийся на поверхность Земли будет иметь обозначение 
PKP. Отражение от ядра обозначается 
подстрочным индексом c: таким образом, 
луч отраженной от ядра продольной волны 
будет обозначен как PcP, а поперечной – 
PcS. Лучи P-волн, вторично отраженные от 
земной поверхности, обозначаются PP или 
PS, и т.д.

На рис. 2.15б, помимо лучей сейс-
мических волн, показаны положения их 
фронтов через интервалы в 1 минуту – соот-
ветственно, мы можем судить о времени 
распространения лучей с разными 
центральными углами. Например, первое 
вступление волны от землетрясения, 
случившегося в точке 0°, будет зареги-
стрировано на расстоянии 50° через 9 с 
небольшим минут, а луч волны от этого 
же землетрясения, прошедший сквозь 
центр Земли, достигнет ее поверхности на 
расстоянии 180° (в точке-антиподе) через 
20 с лишним минут. Рис. 2.15. Траектории сейсмических волн, 

проходящих сквозь Землю.
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Проследите траекторию сейсмических лучей, уходящих в землю из точки 0° под все более 
крутыми углами. Сначала эти траектории, вследствие рефракции, являются простыми дугами 
(если не обращать внимания на небольшие искажения на границах 400 и 660 км) – каждый после-
дующий луч чуть длиннее предыдущего, проникает в мантию Земли на большую глубину и возвра-
щается на поверхность в точках A, B, C и т.д. Однако, начиная с центрального угла примерно 
98° (точка G), луч встречает на своем пути поверхность ядра (границу Гутенберга) и, преломив-
шись, скользит по ней. Данный луч, коснувшийся поверхности ядра и частично обогнувший ее, 
выходит на поверхность Земли в точке H на расстоянии 178° от источника. Поскольку объемные 
волны распространяются во всех направлениях, это означает, что конус лучей, ушедших из точки 
0° под углом 98°, возвратившись на поверхность, образует окружность радиусом 2° вокруг точки-
антипода (180°). Для лучей с большими углами, проникших в ядро, точки возвращения на поверх-
ность Земли сначала будут располагаться последовательно дальше от точки-антипода – в точках 
I, J, K, L, последняя из которых находится на расстоянии 144° от источника, а затем, при даль-
нейшем увеличении крутизны угла, смещаться обратно к точке-антиподу. Таким образом, в интер-
вале 98°–144° не будет фиксироваться возвращения на поверхность Земли P-лучей – эта область 
называется теневой зоной P-лучей, или P-волн (рис. 2.15в). Поскольку в жидком внешнем ядре 
поперечные волны не проходят, теневая зона S-лучей (S-волн) шире – она распространяется от 
точки G (98°) до точки-антипода.

Однако в теневой зоне между 98° и 144° отмечаются несколько слабых вступлений (например, 
в точке M), куда приходят лучи P-волн, отраженные поверхностью внутреннего твердого ядра, а 
затем преломленные на границе внешнего ядра и нижней мантии (рис. 2.15б). Именно изучение 
этих отраженных P-волн в теневой зоне привело к открытию внутреннего ядра Земли.

Лучи, возвращающиеся на поверхность Земли на расстоянии более 18° (2000 км) от источ-
ника колебаний, называются телесейсмическими лучами. Они наиболее информативны для 
изучения глубоких недр Земли – не только потому, что проникают глубже, но и потому, что возвра-
щаются к поверхности под крутыми углами и меньше искажаются, проходя по кратчайшему пути 
сквозь породы земной коры, скорости в которой чрезвычайно изменчивы.

2.3. Сейсмическая томография

В начале предыдущего раздела говорилось о том, что волны между равноудаленными 
точками на поверхности Земли распространяются примерно одно и то же время, что свидетель-
ствует об однородности сферических оболочек, из которых состоит Земля (см. рис. 2.9). Однако в 
этих оболочках – верхней и нижней мантии, внешнем и внутреннем ядре, все-таки присутствуют 
латеральные неоднородности, хотя и незначительные, но очень важные для понимания геодина-
мических и тектонических процессов. Для их выявления используется метод сейсмической томо-
графии.

Термин «томография» известен нам в основном из медицины – например, компьютерная 
томография мозга, позвоночника или внутренних органов. На самом деле этот термин имеет 
гораздо более широкое применение. Томография – это основной метод послойного исследования 
внутренней структуры тел, будь то человеческое тело или Земля, неоднородности в которых не 
имеют резких границ. Разумеется, отличить в человеческом теле кости от мягких тканей позволит 
нам и простой рентгеновский снимок, также как для выявления резких границ раздела в Земле 
достаточно тех относительно простых методов лучевой сейсмики, о которых шла речь в разделах 
2.1 и 2.2. Но для того, чтобы увидеть мелкие и не имеющие четких границ неоднородности в 
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человеческих костях или мягких тканях, а главное – 
оценить степень этих неоднородностей, простого 
рентгеновского исследования иногда недостаточно. 
Точно также и в глубинах Земли для картирования 
небольших скоростных неоднородностей между 
резкими границами раздела используется томогра-
фический метод.

Проиллюстрируем принцип сейсмической 
томографии на простом примере – представим, 
что сейсмические лучи распространяются в верти-
кальном и горизонтальном направлениях через 
обведенный жирной линией квадрат (рис. 2.16а). 
Разобьем этот квадрат на 16 элементарных ячеек, 
составляющих 4 вертикальных столбца и 4 горизон-
тальных строки. Время распространения лучей по 
всем столбцам и строкам одинаково и составляет 
20 с, за исключением двух, где оно равно 22 с. Ясно, 
что 15 ячеек квадрата одинаковы, скорость распро-
странения сейсмических лучей через каждую из 
ячеек равна 20:4=5с, кроме одной заштрихованной 
ячейки, в которой время пробега луча равно 7с.

Аналогичный пример из области глобальной сейсмологии приведен на рис. 2.16б (сравните 
его с рис. 2.9). Если бы мы были уверены, что в Земле существует только одна аномальная по 
скорости ячейка (как в квадрате на рис. 2.16а), то для ее обнаружения было бы достаточно одной 
траектории сейсмического луча. Но, поскольку аномалии скоростей могут находиться на разной 
глубине, мы вынуждены использовать большое число лучей, идущих от разных источников 
и проникающих в Землю на разные глубины, а потом с помощью мощных компьютеров отби-
рать лучи с аномальным временем пробега – на той глубине, куда эти лучи проникают, и будет 
находиться скоростная неоднородность. Из всего множества лучей, показанных на рис. 2.16б, 
аномальными по скорости будут только четыре (DD', EE', FF' и GG') – те, что проходят через 
заштрихованную неоднородность.

Изучая сейсмические волны от многих сотен 
землетрясений, зарегистрированные сотнями 
сейсмических станций, удается выявить очень 
слабые скоростные аномалии, поперечные 
размеры которых составляют в верхней мантии 
сотни, а в нижней – тысячи километров. Отклонения скоростей от средних в них составляют всего 
несколько процентов для верхней мантии и менее 1% – для нижней. Как правило, вариации 
скоростей поперечных волн Vs значительнее, чем продольных Vp.

Результаты сейсмической томографии обычно представляются в виде либо горизонтальных 
срезов на заданных глубинах (рис. 2.17), либо вертикальных разрезов (рис. 2.18).

Благодаря сейсмической томографии удалось, в частности, установить скоростную неодно-
родность мантии Земли, в том числе ее астеносферной части. На рис. 2.17 мы видим, что скоростная 
неоднородность верхней мантии гораздо существеннее, чем нижней. Области пониженных 
скоростей в астеносфере (красные) корреспондируют со срединно-океанскими хребтами, где она 

Рис. 2.16. Принцип сейсмической томографии.

Сейсмическая томография позволяет 
выявить в недрах Земли слабые скоростные 
неоднородности, не имеющие резких границ.
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ближе всего к поверхности Земли и испыты-
вает максимальную степень плавления. Под 
континентами астеносфера залегает гораздо 
глубже, скорости сейсмических волн в ней 
повышены (синее) – следовательно, асте-
носфера здесь холоднее и содержит очень 
незначительную долю расплава.

В нижней мантии (самой ее верхней 
части, которую отражает срез 700 км) 
скоростная неоднородность менее значи-
тельна и уже не обнаруживается такой 
явной связи скоростных аномалий с грани-
цами литосферных плит. Можно говорить 
лишь о том, что под океанами верхние 
несколько десятков километров нижней 
мантии пропускают сейсмические волны в 
целом с меньшей скоростью, чем под конти-
нентами, а, следовательно – что под океа-
нами на глубине 700 км степень плавления 
мантийного вещества в среднем выше, чем 
под континентами. Вместе с тем, с помощью 
сейсмической томографии установлена 
значительная неоднородность верхов 
нижней мантии под самими континентами 
– например, выявлены положительные 
аномалии скоростей под территориями США и Канады, Бразилии и Индии, совершенно отсут-
ствующие на уровне астеносферы (срез 150 км).

Пользуясь методом сейсмической томографии, геофизикам удалось впервые «увидеть» 
субдукцию – процесс погружения океанских литосферных плит под континенты и островные 
дуги (рис. 2.18). Оказалось, что холодные и 
плотные края океанских плит, называемые 
иногда слэбами (от англ. slab – буквально, 
кусок плиты), которым отвечают положи-
тельные скоростные аномалии на разрезах, 
проникают очень глубоко в мантию – иногда 
до поверхности ядра (границы Гутенберга). 
Как реакция на погружение слэбов, навстречу 
им, от ядра к поверхности Земли, поднима-
ются области разогретой мантии, которым 
отвечают отрицательные скоростные 
аномалии (красное). Эти разогретые потоки 
называются мантийными плюмами – один 
из них мы видим на разрезе зоны субдукции 
Центральной Америки (рис. 2.18) и на сейс-
мотомографическом срезе 700 км (рис. 2.17).

Рис. 2.17. Сейсмотомографические срезы 
на глубинах 150 и 700 км.

Рис. 2.18. Сейсмотомографические разрезы 
через различные зоны субдукции.
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2.4. Метод преломленных волн

Метод преломленных волн (МПВ) – это достаточно эффективный и в то же время недо-
рогой метод сейсморазведки, позволяющий определить глубину близких к горизонтальным 
границ раздела, а также установить скорости распространения сейсмических волн в слоях между 
границами раздела. Сейсморазведка МПВ использует частный случай рефракции, когда прелом-
ленная волна распространяется вдоль границы раздела и порождает вторичные волны, возвра-
щающиеся к земной поверхности.

Как уже было показано в разделе 2.1, сейсмический луч, падающий на границу двух сред, 
нижняя из которых имеет скорость больше, чем верхняя, преломляется на этой границе и прони-
кает в нижнюю среду (см. рис. 2.8). Соотношение углов падения и преломления определяется 
формулой (2.6) и зависит от скоростей в верхней и нижней среде. При постепенном увеличении 
угла падения лучей, он неизбежно достигает критического значения i, при котором угол прелом-
ления становится равным 90° и луч начинает скользить вдоль границы раздела с граничной 
скоростью Vг.

Прежде всего надо выяснить, какую именно среду, верхнюю или нижнюю, характери-
зует сейсмический луч, скользящий вдоль границы их раздела? Ответить на этот вопрос легко, 
рассматривая фронты волн. Поскольку сейсмические лучи по определению перпендикулярны 
фронтам волн, то скользящий вдоль границы раздела луч отвечает фронту волны, перпендику-
лярному этой границе, а значит – волне, распространяющейся в нижней среде непосредственно 
под границей раздела (рис. 2.19а). Именно поэтому, как уже отмечалось в разделе 2.1, граничная 
скорость Vг характеризует 
скорость в нижней среде. 
Прохождение волны вызы-
вает колебания частиц 
нижней среды, а поскольку 
среды находятся в контакте, 
эти колебания передаются 
в верхнюю среду, где обра-
зуются вторичные волны, 
возвращающиеся к поверх-
ности Земли под критиче-
ским углом (рис. 2.19б).

Согласно принципу Гюйгенса, каждая точка фронта волны может рассматриваться как 
самостоятельный источник элементарного колебания, называемого вейвлет (от англ. wavelet – 
буквально, небольшая волна, рябь). За то время, которое вейвлет в нижней среде проходит со 
скоростью V2 от точки E до точки F (рис. 2.19б), вейвлет в верхней среде, скорость в которой V1, 
распространится на меньшее расстояние EF'. Если сложить вейвлеты, источником которых явля-
ется волна, скользящая вдоль границы раздела, из точек E, F, G и т.д., то мы получим головную 
волну, угол которой 'i EFFh +=   зависит от отношения EF' к EF:

'sin sini
EF
EF

V
V ih

2

1= = =

Этим объясняется тот факт, что лучи головных волн покидают поверхность раздела под 
углом, равным критическому.

Рис. 2.19. Фронты волн и образование головных преломленных волн.

(2.9)
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Основой сейсморазведки МПВ как раз и 
является регистрация головных волн на поверх-
ности Земли и измерение времени их пробега 
от источника колебаний до сейсмоприемника. 
Именно головные волны называются в сейсмо-
разведке преломленными, хотя физически это 
не совсем точно – ведь рефрагированные волны, 
преломляемые на границе раздела и прохо-
дящие в нижнюю среду (см. рис. 2.5–2.8) также 
являются преломленными (термин «рефракция» 
точно переводится с английского языка как «преломление»). Лучи головных волн, соответственно, 
называются лучами преломленных волн.

Чтобы определить форму и положение границ раздела в Земле, надо знать время распро-
странения сейсмических волн от источника их 
возбуждения до точек приема с известными коор-
динатами. График зависимости этого времени от 
расстояния между источником и приемником 
колебаний называется годографом. В англоя-
зычной литературе годограф носит название 
time-distance (t-x) diagram.

Энергия упругих колебаний может передаваться от источника к приемнику тремя путями: 
преломленными волнами, о которых шла речь выше; прямой волной, распространяющейся 
непосредственно под поверхностью Земли (рис. 2.19а); а также отраженными волнами. Все они 
достигают приемника в разное время, что и видно на их годографах (рис. 2.20).

Время, которое требуется 
прямой волне, чтобы достигнуть 
приемника – это просто расстояние 
от него до источника, деленное на 
скорость в верхнем слое V1. Годо-
граф прямой волны, соответственно 
– это прямая линия, проведенная 
из начала координат в точке источ-
ника колебаний. Угол наклона этой 
линии равен 1/V1  – следовательно, 
чем выше скорость в верхнем слое, 
тем положе годограф прямой волны. 
Чтобы определить время распростра-
нения прямой волны до приемника 
с известной абсциссой x, достаточно 
просто снять значение годографа в 
этой точке с оси ординат.

Несколько сложнее определить время пробега преломленной волны. Ясно, что между 
источником и любым из приемников преломленная волна проходит большее расстояние, чем 
прямая. Однако, в отличие от прямой волны, часть своего пути преломленная волна проходит 
в нижнем слое, скорость в котором больше, чем в верхнем. Поэтому, если преломленная волна 

Если угол преломления сейсмической волны, 
падающей на границу раздела, равен 90°, волна 

скользит под этой границей и порождает 
вторичные (головные) волны, возвращающиеся 
обратно на поверхность Земли. Измерив время 

пробега волны от источника до приемника, 
определяют глубину границ раздела и скорости 

между ними. В этом состоит физическая 
сущность метода преломленных волн.

Годограф – это график зависимости 
времени пробега сейсмических волн от 

расстояния между их источником и  
приемником.

Рис. 2.20. Годографы основных сейсмических волн.
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проходит достаточно большое расстояние под границей раздела, то она обгоняет прямую волну 
и приходит к приемнику колебаний первой – точно так же, как автомобиль, едущий по скорост-
ному шоссе, обгонит другой автомобиль, едущий по более короткой, но плохой дороге, не позво-
ляющей развить высокую скорость.

Путь каждой преломленной волны складывается из отрезка SC, соответствующего критиче-
скому углу падения (рис.2.20б) и равных по длине отрезков CC', DD', EE' и т.д., по которым волны 
возвращаются от границы раздела обратно на поверхность. Эти части пути все волны проходят со 
скоростью V1. Чтобы получился полный путь волны, к этим отрезкам надо добавить расстояние 
CDE…, которое волна проходит под границей раздела, скользя вдоль нее. Значит, полное время 
пробега преломленных волн будет различаться лишь на то время, разное для каждой волны, 
которое она находилась в нижнем слое, распространяясь в нем со скоростью V2. Например, 
время пробега волны вдоль луча SCEE' будет больше, чем вдоль луча SCDD', на время DE/V2.

Годограф преломленной волны – это тоже прямая линия, но, в отличие от годографа прямой 
волны, не проходящая через начало координат (рис. 2.20а), поскольку ближайшая к источнику 
точка, где преломленная волна появляется – это точка C'. Даже продолженный влево (пунктир 
на рис. 2.20а), годограф преломленной волны все равно не пересечет начало оси ординат, 
поскольку, даже без учета пути вдоль границы раздела, волне все равно нужно определенное 
время tint, чтобы достичь границы раздела, а затем вернуться от нее к поверхности. Расстояние 
от источника колебаний до ближайшей точки, где появляются преломленные волны, называется 
критическим расстоянием. Угол наклона годографа преломленной волны равен 1/V2.

Таким образом, время пробега преломленной волны – это время, которое она распростра-
няется под границей раздела, плюс время tint, необходимое ей, чтобы достичь этой границы и 
вернуться от нее обратно к поверхности:

2t
V

x h
V V

1 1 1
2

1

1
2

2
2= + -

Выражение (2.10) также может быть записано в виде

sin cost
V

x i
V

h i2
1 1

1= +

Третий путь распространения волны от источника к приемнику – это ее отражение от 
границы раздела и возвращение к поверхности. Понятно, что этот путь длиннее пути прямой 
волны, а потому он занимает больше времени. Если приемник расположен очень близко к источ-
нику, то время пробега отраженной волны, падающей вертикально на границу раздела и отра-
жающейся от нее почти вертикально к приемнику, составляет 2h1/V1 (h1 – мощность верхнего 
слоя), в то время как для прямой волны время пробега до близко расположенного приемника 
пренебрежимо мало. Но для очень больших расстояний между источником и приемниками путь 
отраженных волн становится почти горизонтальным и, следовательно, очень мало отличается от 
пути прямой волны. Поэтому годограф отраженной волны по мере увеличения расстояния между 
источником и приемником приближается к годографу прямой волны (рис. 2.20а). Как видно из 
рис. 2.20б, путь отраженных волн от источника к приемнику всегда короче, чем преломленных, 
но отраженная волна распространяется только в верхнем слое, а значит – с меньшей скоростью, 
чем преломленная, часть пути которой всегда проходит в нижнем, относительно высокоско-
ростном слое. Поэтому время пробега отраженной волны до любого приемника всегда больше, 
чем преломленной до этого же приемника, за исключением луча SCC', который одновременно 
может считаться лучом как отраженной, так и преломленной волны. Следовательно, на крити-

(2.10)

(2.11)
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ческом расстоянии от источника (в точке C') времена пробега отраженных и преломленных 
волн равны (рис. 2.20а). Ко всем более отдаленным приемникам отраженная волна никогда не 
приходит первой. Подробнее отраженные волны будут рассмотрены в разделе 2.5.

Рис. 2.20б показывает нам, что происходит под землей, но надо помнить, что мы судим об 
этом по наблюдениям, выполненным на земной поверхности. Поэтому особое значение для нас 
имеют так называемые первые вступления волн – первые по времени пики на сейсмограммах, 
которые легче всего различить. Из рис. 2.20а видно, что первые вступления вблизи источника 
будут соответствовать прямой волне, но, начиная с некоторого расстояния (иногда называе-
мого расстоянием, или точкой пересечения, англ. – cross-over distance, point), первыми к прием-
никам будут приходить более быстрые преломленные волны. Годографы первых вступлений на 
рис. 2.20а показаны жирными линиями.

Чтобы получить информацию о границах 
раздела в недрах Земли, геофизики разме-
щают сейсмоприемники вдоль линии, идущей 
от источника колебаний, обычно называе-
мого пунктом взрыва (ПВ). Желательно, чтобы 
линия была прямая, а расстояния между сейс-
моприемниками – одинаковыми, хотя эти 
условия на практике не всегда удается выпол-
нить. После возбуждения колебаний каждый 
сейсмоприемник записывает свою сейсмо-
грамму (рис. 2.21а). Время первых вступлений 
волн, снятое с каждой сейсмограммы, обра-
зует годограф, по горизонтальной оси кото-
рого отложено расстояние от ПВ до соответ-
ствующего сейсмоприемника (рис. 2.21б). 
Мы видим, что, начиная с расстояния 250 м от 
ПВ, интервал между первыми вступлениями  
скачкообразно уменьшается и на всех после-
дующих сейсмограммах остается примерно  
постоянным (рис. 2.21а). Следовательно, на 
расстоянии 0–250 м от ПВ первым вступле-
ниям отвечает прямая волна, а на всех более 
удаленных от ПВ сейсмоприемниках первыми 
регистрируются уже преломленные волны. Как 
результат, на рис. 2.21б изображаются годо-
графы прямой и преломленных волн. Они позво-
ляют определить глубину до границы раздела 
и скорости сейсмических волн в слоях, разде-
ленных этой границей.

Для определения скоростей нужно 
сначала определить углы наклона годографов 
прямой и преломленной волн. Для прямой 
волны этот угол будет равен (рис. 2.21б) 
0,42с/250м = 0,00168, откуда следует, что 

Рис. 2.21. Сейсмограммы (а) и построение 
годографов прямой и преломленной волн (б).
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V1 = 1/0,00168 = 595 м/с. Для преломленной волны угол наклона составляет 0,34 с/500 м = 0,00068, 
откуда V2 = 1/0,00068 = 1470 м/с.

Информация о скоростях очень важна – она позволяет судить о том, какими породами сложен 
разрез. Сведения о скоростях продольных сейсмических волн в различных горных породах пред-
ставлены в табл. 2.1. Из этой же таблицы видно, что наименьшими значениями Vp  обладают слабос-
цементированные породы, залегающие у земной поверхности, а наибольшими – галогенные, 
карбонатные, магматические и метаморфические, в которых Vp может превышать 7 км/с.

Еще более важна информация о глубине границ раздела. Чтобы ее получить, следует 
продлить годограф преломленной волны до оси ординат – он отсекает на ней отрезок, равный  
0,28 с (рис. 2.21б). Как показано выше, это – время tint, за которое преломленная волна достигает 
границы раздела и возвращается обратно к поверхности. В соответствии с (2.10)

2 0.28 2 91t h
V V

h h1 1
595
1

1470
1

int 1
1
2

2
2 1 2 2 1" "= - = - = м

Все изложенное выше в данном разделе составляет основу сейсморазведки методом 
преломленных волн. Конечно, в геологии ситуации гораздо сложнее, чем рассмотренные до сих 
пор – в разрезе могут присутствовать не одна, а несколько границ раздела, причем они могут 
быть наклонными или складчатыми.

Некоторые из таких ситуаций рассмотрены ниже.
(а) Многослойный горизонтальный разрез. Прежде 

всего рассмотрим ситуацию, когда в разрезе присутствуют 
несколько горизонтальных слоев, причем скорости от слоя 
к слою увеличиваются с глубиной (рис. 2.22). Такая ситу-
ация достаточно типична, поскольку скорость зависит не 
только от типа и состава пород, но и от давления, которое 
с глубиной увеличивается. Каждая граница раздела харак-
теризуется своим критическим углом i, который зависит 
только от соотношения скоростей выше и ниже границы 
раздела. Однако путь сейсмических лучей SC1, SC2, SC3 и 
т.д. зависит также от мощности и скорости во всех выше-
залегающих слоях.

Годографы первых вступлений такого многослой-
ного разреза представляют собой серию прямых линий, 
угол наклона которых слева направо уменьшается. Как и 
в случае с одной границей раздела, углы наклона каждой 
прямой обратно пропорциональны скоростям в соот-
ветствующих слоях. Определив скорости, можно рассчи-
тать критические углы для каждой границы раздела: 

( / )arcsini V Vn n n 1= + .
Глубины определяются последовательно для каждой 

более глубокой границы раздела с использованием 
формулы (2.11) по отрезкам tint, отсекаемым соответ-
ствующими линиями на вертикальной (временной) оси 
годографа. Например, глубина самой верхней границы 
раздела h1 определяется подстановкой в (2.11) значения 
x = 0:

Таблица 2.1.
Скорости продольных сейсмических волн Vp 

в горных породах (в км/с).

Неконсолидированные осадки
почва глинистая
песок сухой
песок водонасыщенный

1,0–2,5
0,2–1,0
1,5–2,0

Осадочные породы:
ангидрит
мел
уголь каменный
доломит
известняк
соль каменная
песчаник
сланец глинистый

6,0
2,1–4,5
1,7–3,4
4,0–7,0
3,9–6,2

6,2
2,0–5,0
2,0–5,5

Магматические и 
метаморфические породы:

базальт
габбро
гранит
перидотит
сланец кристаллический

5,3–6,5
6,5–7,0
4,7–6,0
7,5–8,5
3,5–4,4

Другие:
нефть
газ
вода
воздух
лед

1,3–1,4
0,43

1,4–1,5
0,3
3,4
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Полученное значение h1 используется для определения глубины следующей границы раздела:

cos cost
V

h i
V

h i2 2
int

1

1 1

2

2 2
2 = +

откуда определяется h2, и т.д., причем для каждой последующей границы в выражении, опреде-
ляющем tint, появляется одно новое слагаемое.

(б) Наклонные границы раздела. Если граница раздела наклонена и мы имеем дело с 
моноклинальным залеганием слоев, то это не меняет значения критического угла i, но удлиняет 
путь лучей преломленных волн. Как видно 
из рис. 2.23, лучи к приемникам C, D, E… 
проходят не только отрезки CD, DE… вдоль 
границы раздела, но и дополнительное 
расстояние до земной поверхности, поскольку 
граница раздела заглубляется. Поэтому годо-
граф первых вступлений преломленных волн 
становится более крутым, а определяемая по 
углу его наклона скорость окажется меньше, 
чем истинная V2.

В этом и заключается проблема – по 
годографу преломленной волны нельзя 
сказать однозначно, соответствует он 
наклонной границе раздела с относительно 
высокой скоростью в слое под ней, или гори-
зонтальной границе, под которой скорость 

Рис. 2.22. Многослойный 
горизонтальный разрез.

Рис. 2.23. Наклонная граница раздела.

(2.12)

(2.13)
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относительно низкая (обратная углу наклона 
годографа). Поэтому скорости, рассчитанные 
по углам наклона годографов преломленных 
волн, называют кажущимися. Однако, если 
мы повторим наблюдения на том же участке 
профиля теми же сейсмоприемниками, но 
расположим источник колебаний (ПВ) не 
слева, а справа (рис. 2.24), то в этом случае 
последовательные лучи преломленных волн 
будут проходить меньший путь до прием-
ников, поскольку граница раздела справа 
налево воздымается. Соответствующая линия 
первых вступлений преломленных волн назы-
вается встречным годографом, и она будет 
положе, чем прямой годограф, а значит – 
рассчитанные по ее наклону скорости будут 
больше, чем истинная V2.

Таким образом, само наличие в разрезе наклонной границы раздела устанавливается по 
различию углов наклона прямого и встречного годографов на одних и тех же участках сейсмиче-
ского профиля (расстановках приемников). Заметьте, что определение, какой годограф прямой, 
а какой встречный – относительно, оно зависит от того, на каком ПВ раньше произошло возбуж-
дение колебаний.

Если граница раздела имеет небольшой наклон (меньше 5°), то приближенное значение 
V2 находится как среднее по углам наклона прямого и встречного годографов, после чего это 
значение используется для нахождения критического угла i.

Время tint также будет различным: в ситуации, показанной на рис. 2.24, tintв > tintп (индекс п 
отвечает прямому годографу, в – встречному). Соответственно, глубина границы раздела h1 опре-
деляется описанным выше способом по формуле (2.12) отдельно для прямого и встречного годо-
графов. Следует помнить, что определенные таким способом глубины h1п и h1в (h1п < h1в) отвечают 
не истинной глубине, а отрезкам перпендикуляров, опущенных на границу раздела из точек ПВ Sп 
и Sв , однако для пологих границ раздела эти величины отличаются незначительно.

Суммируя, годографы от наклонной и горизонтальной границ раздела отличаются следу-
ющим:

• Встречные годографы от наклонной границы раздела имеют разные углы наклона: 
если приемники расположены по отношению к ПВ в сторону падения границы, то угол 
больше, для встречного годографа – меньше.

• Для годографа от приемников, расположенных по отношению к ПВ в сторону падения 
границы, время tint меньше, чем для встречного годографа.

• Угол наклона годографа прямой волны одинаков для горизонтальной и наклонной 
границ раздела.

Выше предполагалось как само собой разумеющееся, что линия сейсмического профиля 
(расстановки приемников) совпадает с направлением падения наклонной границы раздела. 
Тогда угол ее падения легко определить как разность глубин h1п и h1в, рассчитанных для прямого 
и встречного годографов, соотнесенных с расстоянием между ПВ.

Рис. 2.24. Прямой и встречный годографы.
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Однако в геологии это условие совсем не 
обязательно выполняется. Более того, мы всегда 
определяем направление падения границ уже 
после проведения сейсмических исследований 
– они для того и выполняются, а не знаем его 
заранее. И если, например, линия сейсмического 
профиля пройдет перпендикулярно падению 
наклонной границы раздела (рис. 2.25а), то годо-
графы вдоль такого профиля будут отвечать гори-
зонтальной, а не наклонной границе раздела. В 
более общем виде, годографы вдоль случайно 
ориентированных сейсмических профилей всегда 
дают нам угол падения границы меньше истин-
ного, который может быть определен только по 
профилю, направление которого точно совпадает 
с направлением падения границы, а его мы не 
знаем заранее.

Поэтому на практике для определения 
истинных элементов залегания (направления 
и угла падения) границ раздела сейсмические 
наблюдения сначала выполняют вдоль пары орто-
гональных профилей, для каждого из которых 
определяются кажущиеся значения углов падения 
границы a1 и a2 (рис. 2.25б). После этого легко 
рассчитать истинные элементы ее залегания:

sin sin sin2
1

2
2a a a= +

cos
sin
sin 1i
a
a=

где i – угол между истинным направлением падения границы раздела и сейсмическим профилем, 
на котором определен кажущийся угол падения a1.

(в) Скрытые и низкоскоростные слои. В сейсморазведке МПВ иногда встречаются ситу-
ации, когда некоторые слои и границы раздела невозможно выявить на годографах прелом-
ленных волн. Две из таких ситуаций, наиболее распространенные, рассмотрены ниже.

На рис. 2.20 и 2.21 показано, что преломленная волна на некотором расстоянии от источ-
ника колебаний (в точке пересечения) нагоняет прямую волну, после чего именно годограф 
преломленной волны отвечает первым вступлениям. Но может случиться так, что еще до того, как 
преломленная волна от верхней границы раздела нагонит прямую волну, ее саму обгонит также 
преломленная волна, но от более глубокой границы раздела.

На рис. 2.26а показан трехслойный горизонтальный разрез, скорости в котором увеличи-
ваются с глубиной (V3 > V2 > V1). На годографе мы видим, что лишь на очень коротком отрезке 
между точками пересечения 1 и 2 первым вступлениям отвечает волна, преломленная от верхней 
границы раздела – в точке пересечения 2 ее нагоняет преломленная волна от нижней границы.

Теперь предположим, что второй (средний) слой разреза – очень тонкий (рис. 2.26б). В этом 
случае преломленная волна от нижней границы раздела нагонит прямую волну раньше, чем волна 

Рис. 2.25. Определение истинных элементов 
залегания наклонной границы раздела.

(2.14)

(2.15)
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от верхней границы, и точка 
пересечения 2 окажется на годо-
графе левее точки 1. На таком 
годографе вообще нет отрезка, 
где бы первым вступлениям 
отвечала преломленная волна 
от верхней границы раздела. В 
такой ситуации средний слой 
называется скрытым, а трех-
слойный на самом деле разрез 
по данным сейсморазведки 
МПВ интерпретируется как двух-
слойный.

К аналогичной ситуации – появлению в разрезе скрытого слоя, может привести не только 
уменьшение его мощности, как описано выше, но также уменьшение в нем скорости V2 (это 
вызовет смещение на годографе точки пересечения 1 вправо), или возрастание скорости V3 в 
нижнем слое (точка пересечения 2 сместится влево).

Одним словом, при определенных соотношениях мощностей и скоростей, из реального 
геологического разреза могут «выпадать» слои, которые по данным интерпретации сейсмо-
разведки МПВ не обнаруживаются (являются скрытыми). По годографу, изображенному на 
рис. 2.26б, мы установим не трехслойный, а двухслойный разрез со скоростями V1 в верхнем и V3 
в нижнем слое. Глубина поверхности нижнего слоя, рассчитанная без учета среднего (скрытого) 
слоя, окажется чем-то средним между истинными глубинами поверхностей первого и послед-
него.

Вторая ситуация, приводящая к некорректной интерпретации данных сейсморазведки МПВ, 
может возникнуть из-за наличия в разрезе низкоскоростных слоев.

Если в среднем слое трехслойного горизонтального разреза, показанного на рис. 2.27б, 
скорость V2 ниже, чем в верхнем V1, 
то на поверхности среднего слоя 
(верхней границе раздела) не образу-
ется преломленная волна. Проходящие 
рефрагированные волны преломля-
ются лишь на нижней границе раздела, 
поскольку V3 > V2. Годограф (рис. 2.27а) в 
этом случае интерпретируется как двух-
слойный, а глубина нижней границы 
раздела, рассчитанная по такому годо-
графу, окажется завышенной, потому 
что на самом деле сейсмическая 
волна, прежде чем достигнуть нижней 
границы, «задержалась» в низкоско-
ростном среднем слое. Если бы разрез 
был действительно двухслойным, 
волна распространялась бы до нижней 
границы по прямой с постоянной 

Рис. 2.26. Скрытый слой.

Рис. 2.27. Низкоскоростной слой.



47Глава 2. Сейсмология и сейсморазведка

скоростью V1, а не по более длинной ломаной линии (рис. 2.27б), часть которой к тому же она 
прошла с пониженной скоростью V2 в среднем слое.

Наличие в геологическом разрезе скрытых и низкоскоростных слоев, не выявляемых 
сейсморазведкой МПВ, может быть установлено только на основе независимой информации 
– например, по изучению керна скважин. Необходимо отметить, что подобные ситуации часто 
встречаются на практике – низкоскоростными и скрытыми могут быть, например, относительно 
маломощные слои песчаников, чередующиеся с глинистыми или карбонатными толщами, а также 
слои практически любых осадочных пород в вулканогенно-осадочных разрезах (см. табл. 2.1). 
Если имеется независимая информация об упругих свойствах слагающих разрез пород, то ее 
обязательно учитывают при интерпретации сейсморазведки МПВ.

До сих пор речь шла только о плоских, горизонтальных или наклонных границах раздела. 
В геологии мы гораздо чаще сталкиваемся с неровными границами раздела, форма которых 
определяется совместно пликативной (складчатой) и дизъюнктивной (разломной) тектоникой 
– например, требуется установить морфологию поверхности относительно высокоскоростного 
фундамента, перекрытого мощным осадочным чехлом, или форму складчатой структуры в самом 
осадочном чехле. Такие задачи требуют гораздо более сложных методов интерпретации сейсмо-
разведки МПВ, чем в случаях с плоскими границами раздела.

(г) Складчатые границы раздела. На рис. 2.28 приведено сравнение реальной складчатой 
границы раздела (без дизъюнктивных нарушений) с плоской границей, соединяющей точки Cf 

и Cr, где происходит преломление волн, возбужденных в ПВ Sf и Sr (углы падения волн в точках 
Cf и Cr достигает критического значения i). Прямой и встречный годографы от плоской границы 
раздела показаны пунктирными линиями (мнимые годографы), а от реальной складчатой 
границы – сплошными линиями. 
Если, например, в точке M склад-
чатая граница выше плоской, то 
реальный годограф ниже по отно-
шению к мнимому (время пробега 
волны до точки M' меньше). В точке 
N ситуация обратная – складчатая 
граница ниже плоской, а реальный 
годограф выше мнимого (время 
пробега волны до точки N' больше). 
Таким образом, уже по соотно-
шению реального и мнимого годо-
графов можно качественно судить 
о поведении складчатой границы 
раздела – где она образует анти-
клинали, а где синклинали.

Но можно гораздо точнее и детальнее описать складчатую границу раздела, рассчитав ее 
глубину под каждым приемником вдоль сейсмического профиля. Для этого используется метод 
времен задержки (англ. delay times concept), суть которого состоит в следующем.

Мы уже знаем, что полное время пробега преломленной волны складывается из трех частей 
(рис. 2.29а): падения под некоторым углом от источника колебаний S на границу раздела со скоро-
стью V1 (отрезок SC), скольжения вдоль этой границы со скоростью V2 (отрезок CD) и возвра-
щения от границы к приемнику R на земной поверхности опять со скоростью V1 (отрезок DR). Но 

Рис. 2.28. Складчатая поверхность раздела.
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мы можем рассуждать и иначе 
(рис. 2.29б): время пробега 
волны равно расстоянию 
между источником и прием-
ником (отрезок SVRV), прой-
денному только под границей 
раздела со скоростью V2, плюс 
некоторое время dS вблизи 
источника, равное разнице 
между временем пробега 
отрезка SC со скоростью V1 и 
отрезка SVC со скоростью V2, 
плюс аналогично рассчитанное время   вблизи приемника. Иными словами, мы как бы предпола-
гаем, что луч волны проходит весь свой путь под землей от источника к приемнику с одной и той 
же постоянной скоростью V2, но дважды несколько задерживается – первый раз перед уходом 
волны от источника, и второй раз – перед приходом к приемнику:

t
V
SR

SR S R
2

d d= + +

где dS и dR называются временами задержки.
Определить время задержки 

dR для приемника достаточно 
просто, используя встречные годо-
графы (рис. 2.30а). Нужно измерить 
по прямому годографу время tf, за 
которое сейсмический луч распро-
страняется от левого ПВ до точки R 
(траектория SfCDR) и, по встречному 
годографу – время tf, за которое он 
проходит путь от точки R до правого 
ПВ (траектория REFSr). Сумма этих 
времен, естественно, будет больше, 
чем полное время пробега луча от 
одного конца годографа до другого 
ttotal (по траектории SfCDEFSr), 
поскольку в первом случае требуется дополнительное время для пробега луча между границей 
раздела и приемником (по траекториям DR и ER). Это дополнительное время есть ничто иное, 
как время задержки, а потому

2t t tf r total Rd+ = +

t t t
2
1

R f r totald = + -^ h

Поскольку значения tf, tr и ttotal (его иногда называют «взаимным временем») определя-
ются по годографам, dR может быть рассчитано по формуле (2.18) для каждого приемника (точки 
профиля).

Рис. 2.29. Два варианта трактовки времени пробега волны.

(2.16)

(2.17)

(2.18)

Рис. 2.30. Определение времени задержки.
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После этого можно определить глубину границы раздела под каждым приемником, 
поскольку чем граница раздела глубже, тем время задержки больше. Как уже показано выше, 
время задержки есть разность между временем пробега между точками D и R, и временем 
пробега между точками D и RV, равная / /DR V DR VV1 2-  (рис. 2.30б). Отсюда рассчитывается 
глубина

h
V V
V V

R R

2
2

1
2

1 2d=
-

при известных значениях V1 и V2, определяемых обычным способом по годографам прямой и 
преломленной волн.

С целью контроля корректности применения метода времен задержки применяется  
альтернативный способ построения складчатой границы раздела (этот способ иногда называ-
ется «плюс – минус», англ. – plus-minus method). Для этого по встречным годографам строятся 
еще два дополнительных графика (отсюда – название способа): один из них соответствует сумме 
времен прямого и встречного пробега сейсмического луча до каждого из приемников t tf r+ , а 
другой – их разности t tf r-  (рис. 2.31а). График t tf r-  должен быть прямой линией, что и является 
тестом применимости метода. По углу наклона этого графика, равному  , определяется скорость в 
нижнем слое. Значение V1 определяется обычным способом по углу наклона годографа прямой 
волны.

Для каждого приемника 
полное время пробега ttotal вычи-
тается из суммы t tf r+ , что позво-
ляет вычислить время задержки 
по формуле (2.18). Полученное 
значение подставляется в формулу 
(2.19), что дает нам глубину 
границы раздела: под каждым 
приемником строится дуга окруж-
ности, соответствующая рассчитан-
ному значению hR, огибающая этих 
дуг и является границей раздела 
(рис. 2.31б).

Необходимо иметь в виду 
следующее. Описанный выше 
метод определения глубины склад-
чатой поверхности применим 
только для отрезка профиля, где первым вступлениям отвечают преломленные волны. Следо-
вательно, профиль должен быть достаточно длинным по сравнению с расстояниями (точками) 
пересечения. Кроме того, наличие в разрезе более глубоких складчатых границ раздела (как это 
обычно бывает на практике) еще больше «сужает» полезную часть профиля. И, наконец, метод 
времен задержки неприменим для складчатых поверхностей, углы наклона которых превышают 
10°. Если после отрисовки границы раздела окажется, что углы наклона ее складок более крутые, 
то надо иметь в виду, что сама морфология границы раздела определена правильно, но ее абсо-
лютные глубины вычислены с некоторой погрешностью.

(д) Разломы. Сейсморазведка МПВ обычно применяется для картирования плоских или 
полого-складчатых границ раздела. Однако с ее помощью удается также обнаружить разломы, 

Рис. 2.31. Построение складчатой границы 
раздела способом «плюс-минус».

(2.19)
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приводящие к вертикальному смещению 
границы раздела. На рис. 2.32б показана 
ситуация, когда луч преломленной под 
критическим углом волны скользит вдоль 
горизонтальной границы раздела из точки 
C в точку D, в которой граница образует 
сбросовый уступ. Этот уступ не создает сейс-
мическую тень и не препятствует распро-
странению сейсмической энергии вдоль 
опущенной части границы раздела вслед-
ствие дифракции – эффекта искривления 
волновых фронтов (за счет дифракции мы, в 
частности, слышим звук, стоя за углом или за 
колонной – звуковые волны огибают препят-
ствия). Следовательно, на отрезке границы 
EF возникают преломленные волны, регистрируемые на поверхности в точках E'…F'.

На годографе преломленной волны (рис. 2.32а) в такой ситуации происходит разрыв со 
скачкообразным смещением линии годографа вверх. На отрезке D'E' первые вступления волн 
отсутствуют, а когда они снова появляются в точке E', то оказываются более поздними, чем в 
точке D'. Так происходит не только потому, что точка E' дальше от источника колебаний, чем D' 
(тогда годограф был бы с разрывом, но без вертикального смещения) но и потому, что граница 
раздела в точке E глубже по отношению к поверхности наблюдений, чем в точке D.

(е) Неоднородности ниже границы раздела. До сих пор мы всюду предполагали, что 
скорости распространения волн выше и ниже границы раздела постоянны. Однако такого почти 
никогда не бывает на практике. Сейсморазведка МПВ позволяет выявлять скоростные неодно-
родности границ раздела и обнаруживать под ними объекты с крутопадающими границами, 
даже в тех случаях, когда последние не являются резкими.

Представим себе двухслойный горизонтальный разрез, в нижнем высокоскоростном 
слое которого находится интрузия, верхняя часть которой сначала была срезана эрозией, после 
чего перекрыта низкоскоростными 
осадочными породами верхнего слоя 
(рис. 2.33а). Скорость распростра-
нения упругих колебаний в интру-
зивных породах выше, чем в каждом 
из осадочных слоев разреза. Если мы 
рассматриваем отдельное пересе-
чение интрузии (как на рис. 2.33а), то 
луч преломленной под критическим 
углом волны скользит под границей 
раздела, распространяясь в пределах 
интрузии быстрее, чем за ее преде-
лами. Для отдельно взятого профиля это 
не очевидно, но если мы расположим 
сейсмоприемники не вдоль профиля, а 
по дуге вокруг ПВ (рис. 2.33б), то к сейс-

Рис. 2.32. Картирование сброса.

Рис. 2.33. Картирование высокоскоростной интрузии под 
границей раздела методом веерной расстановки приемников.
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моприемникам R4, R5 и R6 волна придет раньше, чем к остальным – только эти три луча пересе-
кают интрузию, остальные проходят за ее пределами с более низкими скоростями.

Такие расстановки сейсмоприемников называются веерными, а описанный метод в англо-
язычной литературе носит название fan shooting, буквально – «веерная стрельба». Далее, мы 
можем еще уточнить контуры этой интрузии, перемещая ПВ и размещая сейсмоприемники 
ближе друг к другу (рис. 2.33в). На практике совсем не обязательно размещать сейсмоприем-
ники точно на одинаковом расстоянии от ПВ, можно даже не перемещать ПВ, а регистрировать 
колебания от нескольких ПВ – это несколько усложняет процедуру обработки результатов, но не 
изменяет сути метода.

Описанный метод «веерной стрельбы» является простейшей разновидностью сейсмической 
томографии (см. раздел 2.3). Помимо продемонстрированного выше картирования интрузий, он 
широко используется в нефтяной геологии для поиска соляных куполов, к которым часто бывают 
приурочены залежи нефти и газа (см. раздел 2.5.5). Поскольку соли характеризуются гораздо 
более высокими скоростями распространения упругих волн, чем большинство осадочных пород 
(см. табл. 2.1), метод оказывается весьма эффективным.

В заключение отметим, что все описанные выше методы интерпретации сейсморазведки 
МПВ, по сути, решают обратную задачу геофизики (см. главу 1). Мы измеряем время пробега 
волн от источника колебаний до приемника и по нему определяем структуру границ раздела в 
Земле, а также делаем предположения о составе пород, слагающих разрез. Для этого мы строим 
годографы, измеряем углы их наклона и подставляем полученные параметры в соответствующие 
расчетные формулы.

Однако все эти простые способы годятся для границ раздела с несложной геометрией, но, 
как было показано, они теряют свою строгость для более сложных границ. Кроме того, простые 
методы интерпретации, о которых шла речь, базируются на регистрации только первых всту-
плений преломленных волн. Они не учитывают ни амплитуды, ни более поздних вступлений 
волн.

В то же время, современные компьютеры позволяют решить и прямую задачу, то есть 
выполнить сейсмическое моделирование разреза. Один из его вариантов – это лучевое трас-
сирование. В нем простые решения, полученные описанными выше способами, используются 
как модели первого приближения, для которых затем рассчитываются траектории сейсмиче-
ских лучей, уходящих от источника под разными углами и проходящих сквозь границы раздела, 
изменяя свои траектории согласно закону преломлений. Между границами раздела подбира-
ются скорости, а затем определяется время прихода лучей к приемникам на земной поверхности. 
По расчетным данным строятся теоретические годографы, которые сравниваются с реальными, 
после чего в модель вносятся необходимые изменения.

Другой, более сложный вариант решения прямой задачи – это построение синтетических 
сейсмограмм, в котором дополнительно учитываются потери энергии сейсмических волн как на 
границах раздела, так и за счет удаления волн от источника. В итоге мы получаем не просто теоре-
тический годограф, показывающий только время прихода волн к приемникам, но и амплитуды 
этих волн, то есть строим синтетические сейсмограммы, которые затем сравниваем с реальными 
(см. рис. 2.21а). Точность и детальность интерпретации сейсморазведки МПВ таким путем резко 
повышается.
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2.5. Метод отраженных волн

Метод отраженных волн (МОВ) – самый трудоемкий, дорогостоящий, но и наиболее часто 
используемый в настоящее время метод сейсморазведки. Он позволяет детально расчленять 
слоистые разрезы, выявлять малоамплитудные складки, разрывные нарушения и другие неодно-
родности в осадочном чехле и фундаменте. Сейсморазведка МОВ выполняется как в двухмерном 
профильном (2D), так и в трехмерном площадном (3D) вариантах. Наиболее широко сейсмораз-
ведка МОВ применяется в нефтяной геологии для поисков нефти и газа, а также для эффективной 
эксплуатации углеводородных месторождений.

Принцип сейсморазведки МОВ по сути близок тому, который используется эхолотами и 
радарами – волны испускаются фиксированным источником, установленным на корабле, само-
лете, станции наземного слежения, автомобиле дорожно-патрульной службы и т.д., достигают 
интересующего нас объекта (морского дна, косяка рыбы, самолета, автомобиля и т.п.), отража-
ются от него и возвращаются обратно, где фиксируются приемником. По времени пробега отра-
женных волн мы определяем расстояние до объекта, от которого они отражаются.

Сейсморазведка МОВ регистрирует волны, отраженные от всех границ раздела в Земле. 
В благоприятных случаях интерпретация сейсморазведки МОВ позволяет получить результат, 
наиболее близкий к реальному геологическому разрезу, чем удалось бы получить любыми 
другими геофизическими методами – гравитационным, магнитным или электрическим. Однако 
необходимо понимать, что даже самый детальный сейсмический разрез МОВ нельзя рассма-
тривать как геологический разрез без необходимых оговорок.

Это, пожалуй, самое важное, что должен понимать геолог, приступая к интерпретации сейс-
моразведки МОВ. Дело в том, что современные компьютерные технологии дают практически 
безграничные возможности визуализации сейсмических разрезов. Это одновременно и хорошо, 
и плохо. Плохо потому, что у геолога, к сожалению, часто возникает соблазн напрямую отожде-
ствить сейсмический разрез с геологическим, что в принципе неправильно и часто приводит к 
грубым ошибкам, особенно если геолог плохо разбирается в тонкостях получения и обработки 
данных сейсморазведки МОВ. С другой стороны, этих тонкостей в современной сейсморазведке 
МОВ стало так много, что ориентироваться в них под силу только очень хорошо подготовленному 
профессионалу-сейсморазведчику.

Поэтому прежде всего рассмотрим сам принцип сейсморазведки МОВ и основные ограни-
чения, которые необходимо учитывать при интерпретации сейсмических данных, делая на их 
основе геологические выводы.

2.5.1. Принципы сейсморазведки МОВ:  
чем сейсмический разрез отличается от геологического?

Продолжим уже упомянутую выше аналогию принципа сейсморазведки МОВ с действием 
обычного корабельного эхолота. Разница между ними в том, что сейсморазведчика, в отличие 
от моряка, интересует не только глубина дна под кораблем, но и глубина границ раздела под 
морским дном, внутри Земли. Корабль, по ходу своего движения, испускает импульсы сейсмиче-
ской энергии, распространяющейся вертикально вниз. Часть этой энергии отражается от морского 
дна, а другие части – от границ раздела в Земле, которые называются рефлекторами (рис. 2.34а). 
Когда отраженные импульсы возвращаются к кораблю, они регистрируются сейсмоприемни-
ками, которые, в свою очередь, соединены с записывающим устройством. На рис. 2.34б таким 
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устройством для наглядности показан примитивный 
механический самописец, хотя в современной сейсмо-
разведке МОВ, конечно, используются гораздо более 
совершенные электронные запоминающие устройства. В 
момент прихода отраженных импульсов перо самописца 
приходит в движение и на перематывающейся бумажной 
ленте записывается отвечающая этому моменту сейс-
мотрасса – прямая линия с тремя импульсами, первый 
из которых соответствует отражению от морского дна, а 
последующие – отражениям от расположенных под дном 
рефлекторов.

Этот процесс повторяется через короткие интервалы 
времени, но, поскольку и корабль, и лента самописца 
непрерывно движутся, каждая следующая трасса оказы-
вается смещенной относительно предыдущей. Соответ-
ствующие импульсы на последовательно записанных 
трассах «рисуют» границы раздела.

Таким путем получается непрерывный сейсмический 
разрез (рис. 2.35). В чем его главные отличия от геологи-
ческого (глубинного) разреза?

Во-первых, по вертикальной оси сейсмического 
разреза отложена не глубина, как на геологическом 
разрезе, а время. Такой разрез называется временным. 
Обычно на его вертикальной оси изображается двойное 
время пробега волны до рефлектора и обратно – в англоя-
зычной литературе оно называется two-way time, TWT. 
Поскольку скорости распространения сейсмических волн зависят от глубины и типа пород, 
время не может быть просто пересчитано в глубину рефлекторов. Такой пересчет может быть 

сделан (и делается) только для опреде-
ления глубины морского дна, потому что 
скорость в воде практически постоянна и 
не меняется с глубиной оттого, что вода 
несжимаема, но к горным породам это не 
относится.

Во-вторых, отражения приходят 
не из точки, расположенной точно под 
приемником, так как волна отражается 
от наклонной поверхности под прямым 
углом, а корабль все время движется 
(рис. 2.36), однако при регистрации отра-
женных импульсов этот факт не учитыва-
ется.

В-третьих, волны могут много-
кратно отражаться от границ раздела 
(рис. 2.37) и все такие отражения, есте-

Рис. 2.34. Регистрация отраженных 
волн с корабля.

Рис. 2.35. Сейсмический временной разрез 
и истинные и мнимые рефлекторы.
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ственно, регистрируются сейсмоприемниками – 
они называются кратными отражениями (или 
кратными волнами). Это приводит к тому, что 
на сейсмическом разрезе «отрисовываются», 
помимо истинных рефлекторов, еще и мнимые 
(см. рис. 2.35). Они почти ничем не отличаются 
друг от друга, и если не учитывать возможность 
многократных отражений, то это приводит к 
грубым ошибкам в интерпретации сейсмиче-
ского разреза.

Ниже будет показано, как распознать все 
эти и некоторые другие «подводные камни» и 
как их преодолеть при интерпретации сейсмо-
разведки МОВ.

(а) Кинематические поправки и 
скоростной анализ. Чтобы определить скорости 
и, соответственно, глубины до рефлекторов, 
нужно расположить некоторое число сейсмо-
приемников вдоль профиля по обе стороны от 
ПВ, поскольку большинство лучей распростра-
няются не вертикально (рис. 2.38б). В случае 
горизонтального рефлектора кратчайшим 
отраженным лучом является вертикальный, 
у которого траектории падения и отражения 
совпадают. Вступление этого луча регистри-
руется раньше других сейсмоприемником, 
расположенным непосредственно в ПВ. Все 
остальные лучи приходят к сейсмоприемникам, 
расположенным по обе стороны от ПВ, за более 
длительное время, которое увеличивается с 
увеличением расстояния от ПВ, вследствие 
чего годограф отраженной волны имеет форму 
гиперболы (рис. 2.38а).

Дополнительное время Δt, на которое 
время вступления произвольного отражен-
ного луча отличается от времени вступления 
вертикального луча, зависит как от мощности 
верхнего слоя h1, так и от скорости в нем V1. 
Оно рассчитывается для каждого сейсмопри-
емника следующим образом. Двойное время 
пробега вертикального (первого) отраженного 
луча t0

 есть удвоенная глубина до рефлектора, 
деленная на скорость в верхнем слое: 2h1/V1 . 
Двойное время пробега t до сейсмоприемника, 
расположенного на расстоянии R от ПВ, равно 

Рис. 2.36. Сейсмический временной разрез 
и истинные и мнимые рефлекторы.

Рис. 2.37. Многократные отражения.

Рис. 2.38. Расположение сейсмоприемников 
относительно ПВ.
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/SAR V1 , или 2 /SA V1 . Расстояние SA может быть найдено по теореме Пифагора из прямоуголь-
ного треугольника SVA:

t t t
V

h x2
20

1
1
2 2

D= + = + ` j

Возводя обе части (2.20) в квадрат и заменяя 2h1/V1 на t0, получаем

t t t t
V
x2

0
2

0
2

1
2

2
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Если разнос сейсмоприемников (длина сейсмического профиля) невелик по сравнению с мощно-
стью слоя h1, как это обычно и бывает на практике, то регистрируемые на таком профиле лучи 
отраженных волн незначительно отклоняются от вертикальных, а потому Δt может быть прибли-
женно определено как

t t t
V t
x

2
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1
2

0

2
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Более позднее вступление отраженных от горизонтального рефлектора волн в точках сейсмо-
приемников, удаленных от ПВ, называется нормальным приращением времени (англ. normal 
moveout, NMO), а величина Δt – поправкой за нормальное приращение времени, или кинемати-
ческой поправкой. Выражение (2.22) позволяет определить скорость в верхнем слое:

V
t t
x

2
1

0D
=

путем подстановки значений t0, Δt и x, снятых с годографа отраженной волны.
(б) Многослойный горизонтальный разрез. Формулы (2.20)–(2.23) применимы только 

для ближнего к поверхности рефлек-
тора, иными словами – для случая 
двухслойного разреза. Если мы 
имеем дело с многослойным гори-
зонтальным разрезом, то для более 
глубоких рефлекторов должно учиты-
ваться преломление волн на всех 
вышезалегающих границах раздела 
(рис. 2.39а). В этом случае формула 
(2.21) остается в силе, однако в ней 
t0 теперь означает двойное время 
пробега вертикального луча до соот-
ветствующего рефлектора (t1,0, t2,0 и 
т.д.), а скорость определяется как

V V V V
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где x1, x2,…– времена пробега волны в одну сторону для каждого слоя (рис. 2.39б). Определенная 
таким образом величина Vrms (аббревиатура «rms» в индексе означает «root mean square» – 
«корень из средних квадратов») соответствует скорости в некотором одном фиктивном слое, 
объединяющем все слои реального многослойного разреза, при которой двойное время пробега 
(TWT) и кинематическая поправка (NMO) соответствуют наблюденным.

(2.20)

(2.21)

(2.22)

(2.23)

(2.24)

Рис. 2.39. Определение скоростей и мощностей 
в многослойном разрезе.
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Однако чтобы определить истинные мощности каждого слоя, нам, естественно, нужно знать 
истинные скорости в каждом из них. Они могут быть найдены, если рассчитывать фиктивную 
скорость Vrms последовательно для каждого более глубокого рефлектора, объединяя располо-
женные над ним слои в единый фиктивный слой. После того, как скорость в верхнем слое V1 
(от поверхности до первого рефлектора) определена по формуле (2.23), для более глубокого 
(второго) рефлектора фиктивная скорость равна

V V V
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1 2

1
2

1 2
2

2

x x
x x=
+
+

Из (2.25) можно рассчитать V2, которое затем подставляется в аналогичную (2.25) формулу 
для определения Vrms следующего слоя (от поверхности до третьего рефлектора), по которой 
рассчитывается V3, и т.д.

Скорости в каждом отдельном слое могут быть определены с использованием информации 
о рефлекторах, между которыми этот слой находится (его кровле и подошве):

V
t t

V t V t, ,
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B t
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2 2
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где tT и tB – значения двойного времени пробега до рефлекторов, отвечающих, соответственно, 
кровле (T, top) и подошве (B, bottom) слоя.

Скорость Vlayer, рассчитанная по формуле (2.26), называется интервальной скоростью, а 
сама операция последовательного определения интервальных скоростей по результатам сейс-
моразведки МОВ – скоростным анализом.

Мощность слоя h находится умножением скорости в нем на время вертикального пробега, 
равного половине разности двойных времен пробега до его кровли и подошвы:

h V t t
2layer

B T= -` j

(в) Суммирование трасс. Иногда отражения бывают очень слабыми, в частности от глубоко 
залегающих границ раздела, потому что сейсмическая волна всегда теряет свою энергию за счет 
рассеяния и отражения от промежуточных рефлекторов. Такие слабые отражения бывает трудно 
распознать из-за присутствия на сейсмотрассах неизбежных шумов – колебаний, имеющих неге-
ологическую природу. В таких случаях качество сейсмических разрезов можно улучшить путем 
суммирования (наложения) трасс, увеличив тем самым соотношение «сигнал–помеха».

Наиболее очевидный способ суммирования – это многократное возбуждение колебаний 
в ПВ и регистрация повторных трасс каждым сейсмоприемником. Однако такой способ был бы 
очень трудоемким и дорогим. Поэтому в сейсморазведке МОВ для суммирования используются 
трассы, одновременно записанные группой сейсмоприемников, расположенных вдоль профиля. 
Чтобы сделать трассы сопоставимыми (учесть расстояние каждого сейсмоприемника от ПВ), для 
каждого сейсмоприемника предварительно вводится кинематическая поправка (см. выше) – эта 
операция превращает гиперболические годографы отраженной волны (см. рис. 2.38 и 2.39) в 
горизонтальные прямые линии – как будто все сейсмоприемники находятся в одной точке.

Но тут мы попадаем в тупик – кинематическую поправку нельзя корректно рассчитать, если 
вступления отраженных волн слабые и трудно распознаваемые. Для выхода из этого тупика опре-
деление скоростей и суммирование выполняются одновременно. Заданная скорость Vrms

 исполь-
зуется для расчета кинематической поправки для каждого сейсмоприемника с учетом его рассто-
яния от ПВ по формуле (2.22), при этом время вступлений отраженных волн на соответствующей 

(2.25)

(2.26)

(2.27)
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трассе смещается на величину кинематической поправки. Если скорость задана правильно, то 
слабые вступления на разных трассах совпадут по времени (выстроятся в горизонтальную линию 
на годографе). В этом случае, сложив слабые вступления, мы получим для каждой трассы сильное, 
легко распознаваемое вступление отраженной волны. Если же скорость задана неправильно, то 
слабые первые вступления не совпадут, при сложении они «погасят» друг друга и суммирование 
не даст желаемого результата – сильного вступления на трассе не получится.

Таким образом, суммирование трасс является итерационным процессом. Последовательно 
перебираются разные значения скоростей в некотором диапазоне, по ним рассчитываются кине-
матические поправки, и наилучшим признается то значение скорости, при котором суммиро-
вание дает максимальное значение (наиболее сильное первое вступление). Процедура повторя-
ется последовательно для каждой границы раздела, поскольку значения Vrms, как было показано 
выше, для них различны.

Способ суммирования трасс позволяет усилить полезный сейсмический сигнал и подавить 
шум, поскольку последний, в отличие от первого, обычно имеет случайный характер и отличается 
от трассы к трассе.

(г) Наклонные и складчатые 
границы раздела. Миграция. Если 
граница раздела не горизонтальная, а 
наклонная, то ее кажущееся положение 
и падение на сейсмическом разрезе 
искажается. Это легко понять, обратив-
шись снова к простейшей системе реги-
страции отраженных волн, показанной на 
рис. 2.34. Сейсмический импульс посыла-
ется из точки S1 и отражается по нормали 
от границы раздела в точке P1, не нахо-
дящейся под ПВ (рис. 2.40). Но регистри-
рующее устройство – это всего лишь перо, 
движущееся по бумажной ленте (или его 
электронный аналог), поэтому отраженный от границы 
раздела импульс записывается так, как будто он нахо-
дится вертикально под точкой S1 – в точке R'1. То же 
самое происходит в точках S2, S3 и т.д., причем погреш-
ность определения глубины рефлектора уменьшается в 
сторону его восстания (уменьшения глубины). Поэтому 
всегда на сейсмическом разрезе наклонный рефлектор 
кажется ближе к поверхности и имеет менее крутое 
падение, чем на самом деле.

Такое искажение нельзя распознать, если использу-
ется только один сейсмоприемник. Но если сейсмопри-
емников несколько, то нижняя точка гиперболического 
годографа отраженной волны сместиться относи-
тельно ПВ (рис. 2.41), потому что кратчайшее время 
распространяется не тот сейсмический луч, который 
уходит вертикально вниз из ПВ, а тот, который отража-

Рис. 2.40. Искажение наклонного рефлектора.

Рис. 2.41. Смещение годографа 
волны, отраженной от наклонного 

рефлектора, относительно ПВ.
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ется по нормали от рефлектора. Годограф смеща-
ется в сторону восстания рефлектора на величину  

sinh2 a, где h – глубина по нормали от ПВ до рефлек-
тора, а a – угол его падения.

Если рефлектор криволинейный (граница 
раздела – складчатая), то искажения могут быть 
более сложными, поскольку к ПВ могут возвра-
щаться несколько отражений.

Например, если рефлектор вогнутый (синкли-
нальная складка), то от него к ПВ вернутся три луча 
(рис. 2.42а) и, поскольку их траектории имеют разную 
длину (SP1, SP2 и SP3), то на сейсмограмме образуется 
не одно, а несколько вступлений от одного рефлек-
тора. При этом траектория вертикального луча SP2 
не будет кратчайшей, и отраженный от точки P2  луч, 
соответственно, не будет отвечать первому всту-
плению, так как дно синклинальной складки глубже 
от ПВ, чем ее крылья (центр кривизны рефлектора 
расположен глубже земной поверхности).

Если ПВ перемещается вдоль профиля, как 
это обычно делается на практике, то возникают 
еще более сложные искажения, часто делающие 
интерпретацию сейсморазведки МОВ невоз-
можной. Например, если источник колебаний 
последовательно перемещается из точки 1 в точку 
10 (рис. 2.42б), то кратчайшая траектория отражен-
ного луча при пересечении синклинальной складки 
«перескакивает» с одного ее крыла на другое. Три 
времени вступления отраженной волны от одного и 
того же рефлектора для каждого положения ПВ 1 … 10 
совместно образуют на сейсмическом (временном) 
разрезе ложный рисунок в форме галстука-бабочки 
(рис. 2.42в), причем ни один из отрисованных 
рефлекторов не имеет ничего общего с реальной 
границей раздела.

Если центр кривизны рефлектора, образующего 
синклинальную складку, находится выше земной 
поверхности, то искажения менее существенны – 
такой рефлектор будет выглядеть на сейсмическом 
разрезе как синклиналь, но более узкая, чем на 
самом деле. В случае с антиклинальной складкой 
(выпуклым рефлектором) эффект будет обратным – 
на сейсмическом разрезе она расширится по сравнению с реальной (рис. 2.42г,д).

Коррекция искажений глубины и формы негоризонтальных рефлекторов (наклонных и 
складчатых, а также рефлекторов, смещенных разломами, о которых пойдет речь ниже) называ-

Рис. 2.42. Искажения синклиналей и 
антиклиналей на сейсмическом разрезе.
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ется миграцией. Процедура миграции – очень трудоемкая, поэтому иногда она не выполняется и 
тогда сейсмический разрез называется «не мигрированным». В этом случае каждый, кто интер-
претирует такой сейсмический разрез, должен знать о возможных его искажениях.

(д) Рефлекторы, смещенные разломами. Дифракция. Выше показано, как сейсморазведка 
МОВ работает в условиях горизонтальных, наклонных или складчатых, но обязательно – непре-
рывных границ раздела. Однако эти границы могут быть смещены в вертикальном направлении 
разломами. В таких случаях на сейсмических разрезах появляются дополнительные искажения – 
точки, в которых рефлекторы терпят разрывы, создают дифрагированные волны.

Чтобы понять, как возникают дифра-
гированные волны, рассмотрим сначала 
бесконечно короткий отрезок рефлектора. Он 
действует как точечный источник колебаний 
(рис. 2.43а). Ситуация похожа на ту, которая 
возникает при столкновении волны, распро-
страняющейся по водной поверхности, с 
шестом, воткнутым в дно – от шеста начинают 
распространяться круговые волны и кажется, 
что сам шест и является их источником. Когда 
система «источник-приемник» приближается 
к рефлектору, она принимает отраженные 
волны от точечного источника, причем 
последние регистрируются так, как будто 
они пришли с большей глубины. Поскольку 
система «источник-приемник» перемещается 
относительно точечного источника колебаний, 
на сейсмическом разрезе появляется ложный 
рисунок в виде дифракционной гиперболы – 
дифрагированная волна. Ее амплитуда умень-
шается от центра к краям гиперболы вслед-
ствие увеличения расстояния до рефлектора.

Если мы имеем дело с границей раздела, смещенной вертикальным разломом (ступен-
чатым рефлектором, рис. 2.43б), то от него повсюду распространяется снизу вверх отраженная 
волна, за исключением точек разрыва рефлектора. Последние действуют как точечные источники 
колебаний и создают дифрагированные волны. Их, конечно, легко распознать по характерной 
форме и изменению амплитуды, о котором сказано выше, поэтому ни один грамотный интер-
претатор не нарисует на месте дифракционных гипербол антиклинальные складки. Хуже другое 
– из-за дифракции края рефлектора на сейсмическом разрезе образуют ложное перекрытие, и 
невозможно указать, где точно в пределах этого перекрытия находится вертикальный разлом, 
смещающий рефлектор. Миграция позволяет убрать дифракционные эффекты и более четко 
выявить на разрезе особенности разрывной структуры.

(е) Кратные отражения. Некоторые примеры кратных отражений уже показаны на 
рис. 2.35 и 2.37. Самые сильные кратные волны образуются на наиболее контрастных границах 
раздела – в частности, в морской сейсморазведке МОВ повсеместно регистрируется двойное 
отражение от поверхности морского дна (см. рис. 2.35).

Рис. 2.43. Точечный и ступенчатый рефлекторы.
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Кратные отражения на сейсмограммах и временных разрезах легко распознать, если 
истинные рефлекторы находятся «выше» них – тогда более глубокая фиктивная граница на разрезе 
просто повторяет форму истинной границы, имея более слабую амплитуду. Гораздо сложнее ситу-
ации, когда истинная граница находится «между» кратными отражениями, или когда истинное 
отражение от более глубокой границы характеризуется примерно тем же двойным временем 
пробега, что и кратное отражение от вышезалегающей границы. В таких случаях кратные отра-
жения обычно исключаются путем введения кинематических поправок и суммирования трасс 
(см. выше) – для одинарного отражения поправка будет меньшей, чем для кратного и, следова-
тельно, сигналы от истинного рефлектора будут суммироваться с более высокой заданной скоро-
стью, чем кратные отражения.

Мы рассмотрели, таким образом, главные причины, по которым даже самый детальный 
сейсмический разрез МОВ нельзя напрямую отождествлять с геологическим разрезом. Если 
кратко суммировать изложенное, то сейсмический разрез отличается от геологического следу-
ющим.

Во-первых, сейсмический разрез показы-
вает нам время пробега волн, отраженных от 
границ раздела – чтобы определить их глубину, 
надо иметь представление о скоростной неод-
нородности разреза.

Во-вторых, многослойность геологиче-
ского разреза и присутствие в нем наклонных, 
складчатых и «разорванных» границ раздела приводит к появлению на сейсмическом разрезе 
многочисленных ложных отражений. Они выглядят почти так же, как реальные геологические 
границы, хотя таковыми не являются. Если мы заранее будем знать, какие именно искажения 
возникают при определенных геологических условиях, мы сможем их распознать, а иногда и 
исключить.

И, наконец, в-третьих, сейсмическая волна, распространяясь в глубь Земли, постепенно 
теряет свою энергию, вследствие чего отражения от глубоких границ раздела, даже очень 
контрастных, могут быть чрезвычайно слабыми. В таких случаях перед нами встает задача 
усиления слабых отражений и выделения их на фоне помех и ложных волн.

Хотя искажения и ложные сигналы в сейсмической записи, как мы видели, неизбежны, 
однако их можно убрать или, по крайней мере, ослабить уже на стадии проведения сейсмиче-
ских наблюдений МОВ и их первичной обработки.

2.5.2. Общая глубинная точка (ОГТ)

Сейсморазведка МОВ обычно выполняется в модификации общей глубинной точки  
(МОВ-ОГТ), суть которой заключается в следующем.

В предыдущем разделе рассмотрена процедура суммирования сейсмотрасс, позволяющая 
подобрать скорости в различных слоях разреза, а также увеличить отношение «сигнал-помеха». 
В обычном случае волна, возбужденная в пункте S, отражается от разных точек границы раздела 
и каждый сейсмоприемник R1, R2 … регистрирует волну, отраженную от своей точки (рис. 2.44а). 
Но можно получить, а затем суммировать многие отражения от одной и той же точки границы 
раздела (рис. 2.44б), если использовать пары источников и приемников, расположенных симме-
трично относительно этой точки – траектории лучей S1R3, S2R2,  S3R1. Колебания в точках S1, S2, … 

Метод отраженных волн регистрирует 
волны, отраженные от всех границ раздела в 
Земле. Но некоторые из этих волн являются 
помехами. Отличить их от полезных волн, 

несущих геологическую информацию – главная 
задача геолога, интерпретирующего данные 

сейсморазведки.
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возбуждаются последовательно, после чего соответству-
ющие трассы выбираются из множества сейсмограмм, 
полученных для данного положения ПВ. Точка границы 
раздела, от которой суммируются отражения, называется 
общей глубинной точкой, ОГТ (англ. common depth point, 
CDP).

Сейсморазведка МОВ-ОГТ дает наилучшие исходные 
данные для последующего суммирования трасс и скорост-
ного анализа.

В морской сейсморазведке МОВ-ОГТ в качестве источ-
ника колебаний обычно используются воздушные пушки – 
воздух, сжатый в них под высоким давлением, в момент 
выстрела высвобождается и создает упругий импульс 
заданной амплитуды и продолжительности. Прием отра-
женных волн (только продольных, потому что поперечные 
волны не распространяются в воде) осуществляется гидро-
фонами, вмонтированными на одинаковых расстояниях в 
сейсмическую косу (рис. 2.45). Коса буксируется за судном 
в притопленном положении, причем обычно для повы-
шения производительности и качества работ используется 
несколько сейсмических кос с большим числом гидро-
фонов, местоположение которых постоянно определяется 
средствами GPS-навигации.

Таким образом, в море источник и 
приемники колебаний постоянно нахо-
дятся в движении, а колебания возбужда-
ются всякий раз, как судно проходит рассто-
яние, равное половине расстояния между 
гидрофонами. Таким образом, импульсы, 
посланные последовательными выстре-
лами воздушной пушки, отражаются от 
отдельных общих глубинных точек (ОГТn) 
и фиксируются последовательно располо-

женными в сейсмической косе гидрофонами. Например, на рис. 2.44в гидрофон R1 фиксирует 
отражение от ОГТ3, R2 – от ОГТ2 и т.д. Когда воздушная пушка выстрелит в точке S', гидрофон R2 

окажется в точке R'2 и зафиксирует отражение от ОГТ3, в то время как гидрофон R'1– отражение от 
ОГТ4. Записанные таким образом сейсмотрассы сортируются с помощью мощных компьютеров, 
чтобы сгруппировать отражения, относящиеся к одним и тем же ОГТ.

На суше сейсморазведка МОВ-ОГТ выполняется вдоль линии (профиля), на котором через 
одинаковые расстояния размещают неподвижные сейсмоприемники. Обычно в каждой точке 
профиля используется не один, а группа близко расположенных сейсмоприемников, принима-
ющих отраженный сигнал практически одновременно – это делается для того, чтобы затем, сложив 
полученные каждым сейсмоприемником группы сигналов, усилить полезное отражение и пода-
вить шумы. Источники колебаний применяются либо импульсные (взрывы в неглубоких сква-
жинах, удары о землю тяжелым грузом), либо вибросейсмические, позволяющие создать серии 

Рис. 2.44. Общая глубинная точка.

Рис. 2.45. Сейсморазведка МОВ-ОГТ на море.
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импульсов различной частоты и за счет этого повысить глубинность исследований. Заметим, что 
перемещать по суше линию сейсмоприемников и возбуждать колебания гораздо труднее, чем 
по морю, из-за этого сейсморазведка МОВ-ОГТ в сухопутном варианте почти на порядок дороже, 
чем в морском.

При выполнении сейсморазведки МОВ-ОГТ на суше, колебания последовательно возбуж-
даются в точках, расстояние между которыми равно расстоянию между группами сейсмоприем-
ников на профиле. Группирование отражений от одних и тех же ОГТ производится с помощью 
мощных компьютеров аналогично морскому варианту.

Количество отдельных сейсмотрасс, относящихся к каждой ОГТ, определяет кратность 
суммирования. Например, в ситуации, показанной на рис. 2.44б кратность равна 3, поскольку от 
одной ОГТ принято три отражения в точках R1, R2 и R3. В практике современной сейсморазведки 
МОВ-ОГТ кратность суммирования может достигать 240.

При выполнении сейсморазведки МОВ-ОГТ на суше приходится также принимать в расчет 
так называемую зону малых скоростей, или ЗМС (не путать с зоной пониженных скоростей в асте-
носфере!). ЗМС включает в себя почвенный слой и слой рыхлых отложений – они, как правило, 
имеют небольшую мощность, но скорость распространения в них волн чрезвычайно низкая. Учет 
ЗМС называется статической поправкой – она приводит полученные данные на некоторый 
уровень, расположенный ниже слоя многолетнемерзлых пород. Если статическая поправка не 
введена, или введена некорректно, то вместо низкоскоростного приповерхностного слоя на 
сейсмическом разрезе МОВ-ОГТ мы получим фиктивные высокоскоростные маломощные слои в 
глубокой части разреза.

Результаты сейсморазведки 
МОВ-ОГТ изображаются в виде после-
довательности сейсмотрасс, сумми-
рованных для каждой ОГТ (рис. 2.46). 
Проще всего показать на каждой 
сейсмотрассе волнистые линии (англ. 
wiggle trace), отвечающие зафиксиро-
ванным и затем суммированным отра-
жениям (рис. 2.46а), но такой способ 
изображения не всегда нагляден. 
Поэтому чаще применяется заливка 
цветом «горбов» волнистой линии 
на сейсмотрассе (англ. variable area), 
при которой рефлекторам на сейс-
мическом разрезе отвечают темные 
полосы (рис. 2.46б). Можно также 
изменять густоту заливки в зависимости от амплитуды «горбов», тогда на разрезе наиболее 
контрастно будут выглядеть самые сильные рефлекторы.

При визуализации результатов сейсморазведки МОВ-ОГТ (построении временных разрезов) 
всегда учитывается тот факт, что с увеличением глубины рефлекторов отражения от них законо-
мерно ослабевают из-за потерь энергии волн в вышележащей части разреза. Эта особенность 
компенсируется искусственным усилением амплитуды более поздних (глубоких) отражений, 
но так, чтобы средняя амплитуда каждой сейсмотрассы оставалась при этом постоянной. Такая 
процедура называется выравниванием.

Рис. 2.46. Наиболее часто применяемые 
способы изображения сейсмотрасс.
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И, наконец, часто на временных разрезах МОВ-ОГТ цветом наносится дополнительная 
информация: например, интервальные скорости для отдельных слоев между рефлекторами, или 
даже результаты геологической интерпретации – например, скорости, пересчитанные в значения 
плотности или пористости пород.

2.5.3. Что же такое рефлектор?

Распространяющиеся в Земле волны отражаются, встречая на своем пути границу раздела 
(сейсмическое несогласие) с резким изменением скоростей. Но насколько резким должно быть 
это изменение, чтобы произошло отражение, и чем определяется интенсивность отражения?

Соотношение амплитуд отраженной ra  и 
падающей ia  волн (рис. 2.47) /r ia a   называется 
коэффициентом отражения R; аналогично, соот-
ношение амплитуд проходящей ta  и падающей 

ia  волн /t ia a  – коэффициентом пропускания, T. 
Эти коэффициенты зависят от плотности горных 
пород v и скорости распространения в них 
упругих волн V:

R
V V
V V

2 2 1 1

2 2 1 1

v v
v v=

+
-

T
V V

V2
2 2 1 1

1 1

v v
v=
+

Произведение vV называется акустиче-
ским импедансом (или акустической жестко-
стью) слоя. Грубо говоря, чем больше контраст 
акустических импедансов двух слоев, тем 
сильнее отражение на их границе. Формулы 
(2.28) и (2.29) справедливы только для верти-
кально падающей волны (луча), если волна 
падает наклонно на границу раздела, то они 
теряют строгость. В частности, при падении 
волны на границу раздела под углом, большим 
критического, наблюдается полное внутреннее отражение, при котором R=1. Мы будем рассма-
тривать только те волны (лучи), падение которых близко к вертикальному. Так как скорости S- волн 
отличаются от скоростей P-волн, то коэффициенты отражения и пропускания для них различны 
– иногда S- волны отражаются сильнее, чем P-волны. Энергии отражения и пропускания волн 
равны, соответственно, R2 и T2, причем R2 + T2 = 1.

(а) Всегда ли геологическая граница является рефлектором? В качестве примера рассчи-
таем коэффициент отражения от контакта песчаников, перекрывающих в разрезе известняки. 
Интервалы изменения их физических свойств следующие:

     Скорость Vp, км/с       Плотность v, г/см3

Верхний слой (песчаники)  2–6   2,05–2,55
Нижний слой (известняки)  2–6   2,60–2,80

Рис. 2.47. Отражение и пропускание волны.

(2.28)

(2.29)
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Предположим, что значения скорости и плотности для песчаников – минимальные из 
возможных, а для известняков, наоборот, максимальные. Тогда, в соответствии с (2.28)

( , ) ( ,
( , ) ( , 0,608

)
)

R
2 80 6 2 05
2 80 6 2 05

2
2

# #

# #
=

+
- =

Это – очень сильное отражение, при котором 0,6082 = 0,37 энергии волны отражается.
Теперь предположим, что те же породы имеют следующие физические свойства, попада-

ющие в приведенные выше диапазоны их изменения:

     Скорость Vp, км/с Плотность v, г/см3

Верхний слой (песчаники)  3,3   2,4
Нижний слой (известняки)  3,0   2,64

В этом случае

( , ) ( ,
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и оказывается, что четкая литологическая граница не является сейсмическим рефлектором. 
Конечно, в природе редко случается, чтобы акустические импедансы геологических слоев точно 
совпадали, но они могут быть близкими, и тогда отражение от границы этих слоев будет очень 
слабым. Вы также можете заметить, что, выбрав другие, также вполне реальные значения физи-
ческих параметров горных пород, можно получить отрицательный коэффициент отражения – 
такие случаи будут рассмотрены ниже.

Выполненные выше простейшие расчеты пока-
зывают, что даже очень резкая литологическая 
граница совсем не обязательно является четкой 
сейсмической границей (сильным рефлектором). И 
наоборот, сейсмическая граница может не иметь 
литологической природы. Например, если мы имеем дело с резервуаром, вмещающим углево-
дороды, то граница между расположенным выше более легким газом и расположенными ниже 
более тяжелыми нефтью или водой дает очень сильное отражение – на сейсмическом разрезе 
оно называется «ярким пятном» (англ. bright spot). Такое «яркое пятно» часто служит признаком 
наличия залежи углеводородов, хотя выявить его очень непросто – слишком изменчивы мощности 
и скорости в слоях, перекрывающих залежь.

(б) Вертикальное разрешение сейсморазведки МОВ-ОГТ: минимальное расстояние, на 
котором удается различить близкие границы раздела. Представим себе ситуацию, когда две 
границы раздела в разрезе постепенно сближаются, а залегающий между ними слой горных 
пород выклинивается. Как видно на рис. 2.48а, импульсы, отраженные от этих границ раздела, 
в такой ситуации все больше и больше накладываются друг на друга и в итоге практически 
сливаются, после чего две границы выглядят на сейсмическом разрезе как одна. На 2.48а также 
заметно, что суммарный импульс от близко расположенных границ раздела при увеличении 
расстояния между ними заметно меняет свою форму, так что перестает быть похожим на импульс 
отраженной волны.

Часто встречаются ситуации, когда две близких границы раздела – это кровля и подошва 
тонкого слоя пород, литологически резко отличающегося от вмещающих пород, например 
– прослой глинистых сланцев в песчаниках. Тогда, согласно (2.28), одна из границ имеет поло-

Даже самая резкая литологическая 
граница может не являться рефлектором 
и не отражаться на сейсмическом разрезе!
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жительный, а другая – отри-
цательный коэффициент 
отражения R. Отрицательное 
значение R означает, что отра-
женный импульс перевернут 
по отношению к импульсу 
падающей волны, как это пока-
зано на рис. 2.48б (перевернут 
импульс от подошвы тонкого 
среднего слоя). В этом случае, 
чем ближе расположены 
границы раздела и чем сильнее 
перекрываются отраженные 
от них импульсы, тем слабее 
становится суммарный импульс, 
вплоть до того, что отражение 
может исчезнуть вовсе. Физи-
чески это вполне объяснимо, так 
как в предельном случае совпа-
дение границ раздела означает 
исчезновение (выклинивание) 
среднего слоя, а сплошная одно-
родная среда, как известно, не 
дает отражений.

Показанные на рис. 2.48 ситуации сложения или вычитания амплитуд волн (импульсов) 
называются интерференцией, которая может быть конструктивной (если амплитуда суммарного 
импульса больше амплитуды каждого отдельно взятого, рис. 2.48а), или деструктивной (если 
меньше, рис. 2.48б).

На практике, два импульса трудноразличимы, если расстояние между ними меньше поло-
вины длины волны любого из них. Соответственно, поскольку импульс, отраженный от подошвы 
тонкого слоя, дважды проходит через него, кровля и подошва такого слоя перестают быть разли-
чимы, когда расстояние между ними меньше, чем четверть длины волны, то есть 2h < m/4.

Таким образом, вертикальное разрешение 
сейсморазведки МОВ-ОГТ зависит от длины 
волны (упругого импульса), создаваемого источ-
ником колебаний. Оно может быть увеличено, 
если посылать в Землю короткие импульсы, но 
надо иметь в виду, что последние быстрее зату-
хают вследствие поглощения энергии волны, а 
значит, они могут просто не дойти до глубоких границ раздела. Обычно достигается компромисс 
между глубинностью и разрешающей способностью сейсморазведки, в зависимости от того, 
какие части разреза нас интересуют. Например, если сейсморазведка используется при решении 
инженерно-геологических задач, то нас, естественно, интересует только верхняя часть разреза, но 
зато ее мы стремимся расчленить с максимальной детальностью. В таких случаях используются 
георадары, испускающие очень короткие импульсы, затухающие на глубинах в первые десятки 

Рис. 2.48. Отражения от близко расположенных границ раздела.

Чтобы выявить в разрезе очень тонкие 
слои, надо уменьшить длину волны (увеличить 
частоту импульсов). Но следует помнить, что 
чем выше частота импульсов, тем на меньшую 

глубину они будут проникать в Землю.
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метров, но для нас это не имеет особого значения – мы ведь в подобных случаях не ставим своей 
целью узнать глубинное строение земной коры!

Еще одна ситуация может привести к отсутствию отражения от границы раздела – когда 
изменение физических свойств (плотности и скорости) на ней происходит не резко, а постепенно, 
в глубинном интервале большем, чем половина длины волны. Такую границу можно представить 
как множество тонких слоев, на границах каждого из которых происходят отражения, причем 
отраженные импульсы перекрываются и взаимно ослабляются, распространяясь на расстояния, 
большие длины волны. Это еще одна причина, по которой литологические границы могут не 
являться сейсмическими рефлекторами.

(в) Модельные (синтетические, теоретические) сейсмограммы отраженных волн. 
Изложенные выше сведения о рефлекторах позволяют теоретически рассчитать сейсмограммы 
от заданной последовательности слоев горных пород, слагающих разрез. Такие сейсмограммы 
называются модельными, или синтетическими. Их использование позволяет повысить деталь-
ность и достоверность интерпретации сейсморазведки МОВ-ОГТ.

Прежде всего, задается форма упругого импульса, наиболее близкая реальной – той, 
которая создается используемым источником колебаний (воздушной пушкой, пневмоисточ-
ником или взрывом). Затем для каждой границы раздела по формулам (2.28) и (2.29) рассчиты-
ваются коэффициенты отражения и пропускания. Необходимые для расчета значения скорости 
и плотности, как правило, определяются по скважинным данным (см. главу 8). После этого на 
мощных компьютерах моделируется прохождение упругого импульса сквозь слоистую среду 
и учитываются потери его энергии как за счет рассеяния, так и за счет отражений на каждой 
границе раздела. Такая операция повторяется для всех отраженных импульсов, возвращаю-
щихся на земную поверхность (рис. 2.49). Более сложные модели позволяют учесть, кроме того, 
поглощение энергии импульсов внутри слоев, кратные отражения, а также дифракцию волн от 
разрывов и резких изгибов рефлекторов.

Главное преимущество синтетических сейсмограмм состоит в том, что они дают представ-
ление не только о времени вступления отдельных отраженных волн, но также и о форме и ампли-
туде всех импульсов вдоль всей сейсмотрассы. В принципе, на синтетической сейсмограмме 
отображаются все, даже самые 
малоамплитудные колебания, 
каждое из которых, конечно, 
несет некую полезную инфор-
мацию о геологическом разрезе. 
Но эта информация часто оказы-
вается избыточной, поскольку 
даже самые мощные компью-
теры требуют некоторого упро-
щения модели реального геоло-
гического разреза.

Если в разрезе присут-
ствуют несколько близких границ 
раздела, вертикальное рассто-
яние между которыми меньше, 
чем средняя длина волны упру-
гого импульса, то на синтетиче- Рис. 2.49. Расчет синтетической сейсмограммы.
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ской сейсмограмме появляется ложный пик, не соответствующий ни одной из реальных границ. 
Поэтому надо учитывать, что многим малоамплитудным отражениям на сейсмическом разрезе 
вообще не отвечают никакие геологические границы. Понимание того, как синтетические сейс-
мограммы соотносятся с геологическим разрезом, повышает качество и достоверность их интер-
претации.

Таким образом, расчет синтетических сейсмограмм, при наличии качественных скважинных 
данных – это мощнейшее средство улучшить качество геологической интерпретации сейсмиче-
ских разрезов между скважинами. Кроме того, этим способом удается оценить, в каких случаях 
кратные отражения усиливают наблюденный сигнал, а в каких, наоборот, ослабляют его и тем 
самым делают реальный рефлектор неразличимым (конструктивная и деструктивная интерфе-
ренция, см. выше).

2.5.4. Трехмерная (3D) сейсморазведка МОВ-ОГТ.

До сих пор мы рассматривали выполнение и интерпретацию сейсморазведки МОВ-ОГТ, 
выполненной вдоль линий профилей. Такой вариант называется двухмерной (2D) сейсмораз-
ведкой. Конечно, мы стремимся задать профили вкрест простиранию геологических структур, 
но сами эти структуры могут быть (и почти всегда бывают!) трехмерными. Таким образом, даже 
детальнейшая 2D-сейсморазведка дает нам представление о поведении рефлекторов, а при 
качественной интерпретации – и геологических границ, только на плоскости профиля, в то время 
как нас часто интересует поведение этих же границ в пространстве.

Кроме того, трехмерность геологических объектов часто делает некорректной двухмерную 
интерпретацию сейсморазведки МОВ-ОГТ – ведь мы не можем учесть, например, возможные 
отражения от наклонных и складчатых рефлекторов за пределами плоскости профиля (такие отра-
жения называются боковыми). Например, если сейсмический профиль проходит над центром 
синклинальной складки (так, как это показано на рис. 2.42а), а эта складка на самом деле – трех-
мерная (брахисинклиналь), то дополнительные отражения будут получены от ее краев, находя-
щихся по обе стороны профиля. Эти отражения будут реально присутствовать на двухмерном 
сейсмическом разрезе, но их не удастся выявить и устранить с помощью миграции, потому что 
сам источник отражений находится за пределами плоскости профиля.

Все эти ограничения и искажения 
могут быть устранены, если сейсморазведку 
МОВ-ОГТ выполнять в трехмерном (3D) вари-
анте. Для этого сейсмоприемники распола-
гаются в точках регулярной сети на земной 
поверхности (рис. 2.50), как правило, на 
расстоянии не более 50 м один от другого, 
а упругие колебания возбуждаются после-
довательно в каждой точке сети. Если 
3D-сейсморазведка выполняется на суше, 
то требуется большое число ПВ и огромное 
число сейсмоприемников. Гораздо проще 
выполнять 3D-сейсморазведку на море, где 
можно ограничиться несколькими источни-
ками колебаний и относительно небольшим Рис. 2.50. Возбуждение и регистрация колебаний 

при выполнении 3D-сейсморазведки.
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числом (обычно не более 20) сейсмических кос, буксируемых за судном параллельно и одновре-
менно покрывающим не линию, а целую полосу морского дна.

Отраженные импульсы принимаются от пар «источник-приемник», расположенных вокруг 
общей глубинной точки, а не только вдоль линии профиля, как в 2D-варианте (см. рис. 2.44). На 
рис. 2.50 подстрочные индексы соответствуют тем парам «источник-приемник», которые отно-
сятся к одной общей глубинной точке. Дальнейшие суммирование сигналов, миграция и прочие 
операции выполняются по тем же принципам, что в 2D-варианте, но, конечно, являются более 
сложными и трудоемкими.

Результаты 3D-сейсморазведки обычно представляются в виде трехмерных блок-диаграмм 
(рис. 2.51). Однако при наличии большого числа рефлекторов такая форма изображения может 
оказаться сложно читаемой – тогда мощные компьютеры позволяют делать вертикальные и гори-
зонтальные «срезы» с трехмерной блок-диаграммы, подчеркивая цветом характерные особен-
ности разреза.

Вертикальные «срезы» (например, 
ABCD на рис. 2.51) по смыслу аналогичны 
обычным сейсмическим разрезам, полу-
ченным с помощью 2D-сейсморазведки, но 
они, во-первых, гораздо более достоверны, 
потому что корректно учитывают все боковые 
отражения, и, во-вторых, «срезы» с блок-
диаграммы можно делать в любых направле-
ниях, независимо от методики выполненной 
3D-сейсморазведки.

Можно делать и горизонтальные 
«срезы» с трехмерной блок-диаграммы – в 
этом случае они называются временными, 
потому что, как мы помним, вертикальная ось 
сейсмического разрезе или блок-диаграммы 
всегда показывает не глубину, а двойное 
время пробега отраженных волн. Можно даже делать «срезы», отвечающие не постоянному 
времени, а какому-то одному интересующему нас рефлектору, показывая на нем цветом допол-
нительную информацию – например, вычисленные значения плотности или пористости пород, 
что чрезвычайно важно для поисков, разведки и эксплуатации нефтяных и газовых месторож-
дений (см. следующий раздел).

Понятно, что трехмерная сейсморазведка МОВ-ОГТ гораздо дороже двухмерной – как с 
точки зрения получения данных, так и их обработки. Однако ее выполнение многократно окупа-
ется точностью и достоверностью получаемых результатов. По этой причине 3D-сейсморазведка 
примерно с середины 1990-х годов стала широко использоваться при поисках нефти и газа на 
шельфах, а впоследствии – и на суше, где ее выполнение, правда, почти в 50 раз дороже, чем на 
море.

Рис. 2.51. Блок данных, полученный с 
помощью 3D-сейсморазведки.
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2.5.5. Сейсморазведка МОВ при поисках нефти и газа

Мы уже неоднократно отмечали, что своим бурным развитием сейсморазведка МОВ 
обязана чрезвычайно широкому и эффективному (несмотря на высокую стоимость!) исполь-
зованию в нефтегазовой индустрии, причем почти на всех этапах – от регионального изучения 
осадочного чехла нефтегазоносных бассейнов до освоения залежей нефти и газа.

Чтобы понять роль сейсморазведки МОВ в нефтегазовой геологии, надо сначала хотя бы 
кратко ознакомиться с процессами образования и основными типами месторождений углеводо-
родов.

Для формирования нефтяного и/или газо-
вого месторождение, необходимо выполнение 
нескольких условий. Прежде всего, нужно, чтобы 
в разрезе осадочного бассейна присутствовали 
материнские породы с высоким содержанием 
органического вещества. Обычно это – остатки 
древних растений и животных, захороненные в 
осадочных породах. Материнскими породами 
могут быть, например, угленосные толщи или 
черные сланцы. В процессе осадконакопления такие породы погружаются на большие глубины, 
нагреваются и образуют углеводороды, которые мигрируют из материнских пород, обычно – вверх 
по разрезу. Будучи легче воды, углеводороды всплывают в проницаемой среде и скапливаются 
в породах-коллекторах, обладающих относительно высокими пористостью и/или проницаемо-
стью. Породами-коллекторами могут быть, например, пористые песчаники или трещиноватые 
известняки. И, наконец, самое главное, чтобы углеводороды не рассеивались, а скапливались в 
породах-коллекторах, необходимо присутствие в разрезе покрышек, или флюидоупоров – отно-
сительно непроницаемых горных пород, таких, например, как глины или соли.

Разнообразные сочетания в разрезе коллекторов и покрышек образуют ловушку (залежь) 
углеводородов, и если такая залежь рентабельна для освоения, то она является месторожде-
нием нефти и/или газа. Хотя «рентабельность» – понятие сугубо экономическое и определяется 
соотношением стоимости углеводородного сырья к затратам на его поиски, разведку, добычу и 
транспортировку, она во многом зависит от геологических факторов (размеры, глубина залегания 
и строение залежи) и эффективности применяемых технологий (в частности, точности и достовер-
ности сейсморазведки МОВ).

Ловушки (залежи) углеводородов бывают нескольких типов. Простейшими являются струк-
турные ловушки, в которых нефть и газ скапливаются либо в сводах брахиантиклинальных 
складок в пласте-коллекторе, перекрытом непроницаемым пластом-покрышкой (рис. 2.52а), 
либо вблизи разлома с вертикальным смещением слоев, в результате которого пласт-коллектор 
экранируется по латерали пластом-покрышкой (рис. 2.52б). Стратиграфические (или литоло-
гические) ловушки образуются в случаях изменения состава одновременно накапливающихся 
осадочных пород (в одном слое происходит латеральное замещение, например, песчаников 
глинами, рис. 2.53а), выклинивания проницаемого пласта (рис. 2.53б), или образования рифо-
генных известняков, позднее перекрытых непроницаемыми глинистыми толщами (рис. 2.53в). 
Наконец, комбинированные ловушки возникают в результате сочетания тектонических и лито-
логических факторов: например, под эрозионной поверхностью, «срезающей» пласт-коллектор 

Три необходимых условия формирования 
нефтяного и/или газового месторождения: 

(1) материнские породы, из которых 
образуются нефть и газ; (2) коллекторы, в 

которых они скапливаются; (3) флюидоупоры, 
препятствующие их рассеянию. Наличие 

условий (2) и (3) успешно устанавливается 
сейсморазведкой.
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Рис. 2.53. Стратиграфические (литологические) ловушки углеводородов.

Рис. 2.54. Комбинированные ловушки углеводородов.

Рис. 2.52. Структурные ловушки углеводородов.
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(рис. 2.54а), или в результате внедрения соляного диапира в осадочную толщу – в этом случае 
углеводороды скапливаются как в антиклиналях над диапиром, так и по его краям (рис. 2.54б).

Даже из приведенных простейших примеров видно чрезвычайное разнообразие ловушек 
углеводородов, а на самом деле типов и подтипов нефтяных и газовых залежей гораздо больше. 
Для их выявления с разной степенью успешности используется сейсморазведка МОВ. Проще 
всего обнаружить структурные ловушки, выявляя изгибы и/или обрывы рефлекторов, гораздо 
сложнее – стратиграфические и комбинированные ловушки. Само присутствие углеводородов 
в разрезе может быть установлено по наличию сильных горизонтальных рефлекторов – «ярких 
пятен», а также по отрицательным значениям коэффициента отражения (см. раздел 2.5.3). Рифо-
генные постройки и соляные диапиры, как правило, формируют характерные поднятия, которые 
также легко выявляются сейсморазведкой МОВ. Различия скоростей упругих волн указывают на 
состав пород, их пористость и трещиноватость.

В качестве примера на рис. 2.55а приведена блок-диаграмма, построенная по данным 
3D-сейсморазведки МОВ (см. выше) на одном 
из нефтяных месторождений Северного моря. 
Цветом показана пористость пород. Нефть 
содержится в продуктивном слое с относительно 
высокой пористостью (коллекторе), перекрытом 
слоем с низкой пористостью (покрышкой). 
Однако далеко не весь продуктивный слой явля-
ется хорошим коллектором и содержит нефть. 
На рис. 2.55б построен трехмерный негоризон-
тальный срез, отвечающий продуктивному слою 
– на нем хорошо видны линейные зоны высо-
копористых пород. Это – древние русла рек, 
выполненные песчаниками, в которых и заклю-
чены нефтяные залежи.

При поисках месторождений нефти и газа 
действует общий закон – чем длительнее осво-
ение того или иного нефтегазоносного бассейна, 
тем больше усложняются в нем поисковые 
объекты, потому что относительно простые 
ловушки углеводородов постепенно выяв-
ляются и разрабатываются. Залежи, которые 
еще предстоит открывать, становятся более 
мелкими, более глубокими и более сложно 
построенными. По этой причине и сейсмораз-
ведка МОВ, основной геофизический метод при 
поисках нефти и газа, постоянно совершенству-
ется и становится все более дорогостоящей – 
приходится сгущать сеть профилей (2D-вариант) 
и точек (3D) наблюдений, использовать более 
мощные и сложные источники колебаний, 
тратить больше времени на обработку и интер-
претацию данных.

Рис. 2.55. Пример использования 3D-сейсморазведки 
МОВ для поисков нефтяных залежей.
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С развитием трехмерной (3D) сейсморазведки МОВ она стала успешно применяться не 
только для поисков и разведки месторождений углеводородов, но также и в ходе их разработки 
(эксплуатации). Последовательность применения сейсморазведки МОВ в нефтегазовой инду-
стрии на сегодняшний день примерно следующая.

На начальном этапе поисков нефти и газа в еще не освоенном осадочном бассейне выпол-
няется региональная профильная (2D) сейсморазведка МОВ-ОГТ. Устанавливаются основные 
структурные формы осадочного чехла, в разрезе выявляются наиболее отчетливые рефлекторы. 
После этого в пределах наиболее крупных из выявленных антиклинальных складок выполняется 
более детальная, но по-прежнему профильная сейсморазведка и бурятся первые поисково-
параметрические скважины. Их цель – не только и не столько открыть залежь углеводородов 
(такое удается довольно редко), но установить возраст и геологическую природу рефлекторов, 
литологические особенности слоев между рефлекторами, а также получить информацию о 
скоростных характеристиках разреза осадочного чехла, необходимую для более корректной 
интерпретации сейсморазведки МОВ.

На следующем этапе сейсморазведка МОВ 
детализируется, значительный ее объем выполня-
ется уже в трехмерном (3D) варианте, а достовер-
ность интерпретации сейсморазведки МОВ резко 
возрастает – скважинных данных на этом этапе уже 
достаточно для корректного введения кинематиче-
ских поправок, миграции и построения синтетиче-
ских сейсмограмм (см. разделы 2.5.1 и 2.5.3). Как правило, именно этот этап освоения осадоч-
ного бассейна характеризуется наибольшим числом открытий крупных и средних по запасам 
месторождений нефти и газа.

Наконец, неизбежно наступает следующий этап, когда относительно крупные месторож-
дения углеводородов в осадочном бассейне все найдены, многие из них разведаны, а некоторые 
– уже освоены. Основной объем сейсморазведки МОВ на этом этапе выполняется в 3D-варианте 
для разведки нефтегазовых месторождений, в процессе которой в разрезе точно оконтуриваются 
залежи углеводородов, по скоростным параметрам коллектора рассчитывается его пористость и/
или проницаемость, по скважинным данным устанавливается нефтегазонасыщенность коллек-
тора и, таким образом, определяются запасы месторождений.

После этого нефтегазовое месторождение начинают разрабатывать, то есть добывать на 
нем нефть и газ. Для этого бурят большое число эксплуатационных скважин, в которые закачи-
вают воду или специальные растворы, а откачивают всплывающие в воде углеводороды. Однако 
нефть и газ чрезвычайно подвижны, вследствие чего ни контуры, ни объемы залежи не остаются 
постоянными в ходе ее эксплуатации. Поэтому на разрабатываемых месторождениях углеводо-
родов 3D-сейсморазведка МОВ-ОГТ переводится в режим мониторинга и выполняется в четы-
рехмерном (4D) варианте. Наблюдения повторяются через определенные промежутки времени, 
что позволяет определить пути миграции нефти и газа и более эффективно размещать последу-
ющие эксплуатационные скважины.

Кроме того, значительный объем 3D-сейсморазведки МОВ-ОГТ в «старых» нефтегазодобы-
вающих регионах выполняется для поиска еще не выявленных мелких залежей углеводородов. 
Небольшие размеры и, наоборот, большие глубины залегания, а также сложное геологическое 
строение этих залежей возлагают на сейсморазведку МОВ-ОГТ чрезвычайно высокую ответ-
ственность. Дело в том, что бурение – чрезвычайно дорогостоящая операция, скважина глубиной 

Для поисков нефти и газа 
обычно используется двухмерная (2D) 
сейсморазведка МОВ-ОГТ, при разведке 

месторождений – трехмерная (3D), а при 
эксплуатации – сейсмический мониторинг 

(4D-сейсморазведка МОВ-ОГТ).
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4–5 км стоит десятки миллионов долларов. Поэтому эксплуатация мелких нефтегазовых место-
рождений оказывается рентабельной только в тех случаях, когда их удается открыть буквально 
первыми скважинами. Цена ошибки очень высока, вследствие чего стоимость подготовки 
объекта к бурению (выполнения и интерпретации сейсморазведки МОВ, оконтуривания залежи 
и подсчета ее запасов) в таких случаях может достигать 70–80% общей стоимости нефтегазопои-
сковых работ.

2.5.6. Сейсмостратиграфия.

Сейсмическая стратиграфия (или сейсмостратиграфия), как понятно из названия – это 
наука, возникшая и бурно развивающаяся на стыке осадочной геологии и геофизики. Ее задача 
– изучение последовательности, возрастных соотношений, литологического состава и условий 
образования слоев осадочных пород путем анализа данных высокоразрешающей сейсмораз-
ведки МОВ.

В то время, как «классическая» стратиграфия в качестве основного метода определения 
возраста осадочных слоев использует изучение ископаемых организмов (биостратиграфия), а 
вспомогательного – абсолютные датировки пород и минералов (изотопная стратиграфия), сейс-
мостратиграфия основана на совершенно иных принципах. Прежде всего, она изучает глубокие 
осадочные бассейны, где нет обнажений горных пород, а имеются лишь одиночные скважины. 
Поэтому абсолютное и относительное датирование слоев осадочного чехла в сейсмострати-
графии опирается на факт синхронных глобальных изменений уровня моря, которые приводят 
к изменению обстановок осадконакопления. Хроностратиграфические границы – поверхности 
между разнотипными слоями горных пород, сформировавшимися в различных обстановках, 
часто являются рефлекторами. Поскольку глубокие осадочные бассейны, где в основном приме-
няется сейсмостратиграфия – это области устойчивого погружения и длительного непрерывного 
осадконакопления, то основой сейсмостратиграфического метода является именно последова-
тельность накопления разнотипных осадков. Поэтому сейсмостратиграфию иногда называют 
секвенс-стратиграфией (от англ. sequence – секвенция, последовательность).

Стратиграфическая последовательность – это 
серия слоев осадочных горных пород одинакового 
генезиса, разделенных несогласиями. Эти слои 
обычно имеют мощность десятки – сотни метров, 
а время их накопления может меняться от сотен – 
тысяч до нескольких миллионов лет. Несогласия 
отвечают перерывам или сменам обстановок 
осадконакопления и связаны с глобальными или 
региональными изменениями уровня моря. Время 
формирования несогласий может быть самым различным. Если это – смены обстановок осадко-
накопления, то такое несогласие формируется за пренебрежимо малый (конечно, по геологиче-
ским масштабам) интервал времени. Если же причина несогласия – перерыв в осадконакоплении 
и размыв ранее накопившихся отложений, то эти события могут растягиваться на многие десятки, 
а то и первые сотни миллионов лет.

Изменения уровня моря также имеют различные причины. Они могут быть связаны, 
например, с образованием и таянием ледников – такие колебания называются эвстатическими, 
они являются короткопериодными и, естественно, глобальными (синхронными на всех конти-

Сейсмостратиграфия позволяет 
выявить в разрезе осадочных пород 

несогласия, отвечающие перерывам или 
сменам обстановок осадконакопления. 
Эти события могут быть связаны как 

с изменениями уровня моря, так и с 
вертикальными движениями земной коры.
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нентах). Также глобальными являются длиннопериодные колебания уровня моря, обусловленные 
изменениями объема срединно-океанских хребтов, которое, в свою очередь, зависит от перио-
дических изменений скорости спрединга на Земле (см. курс «Геодинамика»). С другой стороны, 
трансгрессии (наступления моря на сушу) и регрессии (отступления моря) могут происходить и при 
неизменном положении уровня моря – тогда они связаны с вертикальными движениями мате-
риков. И, наконец, изменения обстановок осадкона-
копления в осадочном бассейне (например, с глубо-
ководных на мелководные) может быть вообще 
никак не связано с трансгрессиями и регрессиями, 
а объясняться изменением скоростей осадконако-
пления. Если скорости высокие (а они в отдельных 
случаях могут достигать сотен метров за миллион 
лет), то относительно глубоководный бассейн стано-
вится мелководным, а если низкие – наоборот.

Особенно эффективно сейсмостратиграфиче-
ский метод применяется как раз в тех областях, где 
происходит интенсивное осадконакопление. Если 
речь идет о преимущественно терригенной седи-
ментации, то такими областями являются пассивные 
окраины континентов и, в целом, краевые части 
любых осадочных бассейнов. На обрамляющей 
их суше идет размыв горных сооружений и терри-
генный материал выносится реками на шельф и 
континентальный склон. Рассмотрим несколько 
примеров осадконакопления вдоль береговой 
линии в условиях постоянного или изменяющегося 
уровня моря.

Если уровень моря остается постоянным 
(рис. 2.56а), то вынесенные реками осадки отлага-
ются в том месте, где снижается скорость течения, то 
есть вблизи бровки шельфа – там, где он переходит 
в континентальный склон. Здесь образуются линзо-
видные осадочные тела, называемые клинофор-
мами, причем каждая последующая клиноформа 
смещена в сторону открытой части бассейна отно-
сительно предыдущей. Такую ситуацию называют 
проградацией (продвижением) континентального 
склона. В кровле каждая клиноформа утоняется и 
выклинивается, а подошвой несогласно налегает на 
более древние породы. Соответственно, на сейсми-
ческом разрезе в верхней части континентального 
склона будут отмечаться сближения и исчезновения 
рефлекторов (см. рис. 2.48), а в нижней – рефлектор, 
обусловленный несогласным залеганием слоев.

Рис. 2.56. Осадконакопление в условиях 
постоянного и меняющегося уровня моря.
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Если уровень моря постепенно повышается (рис. 2.56б), то в верхней части континенталь-
ного склона будет наблюдаться повышение мощности одновозрастных слоев при их практически 
горизонтальном залегании, а ближе к суше – несогласное налегание этих слоев на более древние 
породы, которое будет выглядеть на сейсмическом разрезе как крутопадающий рефлектор.

В зависимости от скорости повышения уровня моря изменяется характер осадконакопления 
и, соответственно, иной становится картина на сейсмическом разрезе. Если уровень моря повы-
шается медленно (рис. 2.56в), то осадконакопление распространяется вглубь бассейна (идет 
проградация континентального склона). Однако, в отличие от осадконакопления при постоянном 
уровне моря (рис. 2.56а), в такой ситуации в верхней части континентального склона клино-
формы не выклиниваются, а переходят в маломощные горизонтальные слои осадочных пород. 
Если же уровень моря повышается быстро (рис. 2.56г), то проградация прекращается, а континен-
тальный склон начинает расти преимущественно не «вбок» (в сторону открытой части бассейна), 
а «вверх», за счет увеличения мощности каждого из более вышележащих слоев. Такую ситуацию 
называют аградацией (от англ. aggradation – буквально, намыв, нанос).

Само собой разумеется, что аналогичные режимы осадконакопления, морфологию 
осадочных тел и, соответственно, аналогичную картину на сейсмическом разрезе мы получим, 
если в ситуациях, показанных на рис. 2.56б–г, уровень моря остается постоянным, а происходит 
либо углубление дна бассейна, либо воздымание суши, либо то и другое одновременно.

Кроме того, надо обязательно иметь в виду следующие естественные ограничения сейсмо-
стратиграфического метода. Когда он применяется на пассивных окраинах современных конти-
нентов, у нас действительно появляется реальная возможность датировать те или иные сейсми-
ческие реперы, отвечающие несогласиям, связанным с изменениями уровня мирового океана. 
По крайней мере некоторые из этих изменений имеют эвстатическую природу и, по опреде-
лению, глобальный характер. Кроме того, периоды образования и таяния ледников в мезозое 
и кайнозое (время жизни современных океанов) в принципе могут быть датированы путем 
изучения осадочных разрезов на суше, или в ограниченном числе скважин на шельфе, конти-
нентальном склоне и в открытом океане, а затем экстраполированы на все пассивные континен-
тальные окраины. Тогда нам остается только получить детальные сейсмические разрезы, выде-
лить на них наиболее отчетливые рефлекторы (сейсмические реперы), отвечающие заранее дати-
рованным несогласиям, а затем определить возраст осадочных толщ между этими несогласиями.

Гораздо сложнее обстоит дело с более древними осадочными бассейнами. В них, во-первых, 
эвстатические колебания уровня моря уже, как правило, неотличимы от колебаний другой 
природы и, во-вторых, имели место многочисленные переотложения осадочных толщ, изме-
нения структурных планов чехла и длительные перерывы в осадконакоплении. Поэтому необ-
ходимым условием применения сейсмостратиграфии в осадочных бассейнах является надежная 
возрастная привязка сейсмических реперов. Она выполняется по скважинам традиционными 
методами – палеонтологическими и изотопными. Если же такая привязка существует, и она доста-
точно детальна, то сейсмостратиграфия позволяет получить поистине фантастические резуль-
таты. Известны примеры, когда по данным современной высокоразрешающей сейсморазведки 
МОВ многокилометровые кайнозойские разрезы расчленяются на отдельные слои, каждый из 
которых накапливался в течение сотен тысяч лет, а палеозойские – первых миллионов лет!
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Контрольные вопросы к главе 2.

1. В чем отличия сейсмологии и сейсморазведки?
2. Дайте определения понятиям «длина волны», «скорость волны», «амплитуда волны» 

и «частота колебаний».
3. Чем отличаются продольные и поперечные колебания?
4. Что такое «фронт волны» и «сейсмический луч»?
5. Волна распространяется в горных породах со скоростью 3 км/с и падает на 

горизонтальную границу раздела, ниже которой скорость равна 5 км/с, под углом 45°. 
Под каким углом волна уйдет в нижнюю среду?

6. P-волна падает на границу мантии и ядра под углом 25°. Выше границы (в мантии) 
ее скорость равна 14 км/с, ниже (в ядре) – 7 км/с. Под каким углом волна проникнет в 
ядро?

7. Среда состоит из двух слоев, в верхнем из которых скорость составляет 2 км/с, а в 
нижнем – 5 км/с. Про каком значении критического угла волна, падающая на границу 
раздела этих сред, начнет скользить вдоль этой границы?

8. Почему в реальных геологических средах преломляющих границ всегда меньше, чем 
отражающих?

9. Волна распространяется в горных породах со скоростью 4 км/с, падает на 
горизонтальную границу раздела, ниже которой скорость равна 6 км/с, и скользит 
вдоль нее. Под каким углом покинут границу раздела преломленные на ней (головные) 
волны?

10. Объясните, почему так важно знать строение и скоростные характеристики самого 
верхнего тонкого приповерхностного слоя даже в тех случаях, когда нас интересуют 
более глубокие слои и границы раздела?

11. Нарисуйте прямой и встречный годографы преломленных волн от горизонтальной 
границы раздела. Покажите, как изменится форма годографов, если граница образует 
антиклинальную складку примерно посредине сейсмического профиля.

12. Почему морская сейсморазведка МОВ не регистрирует S-волны?
13. Чем отличается временной разрез от глубинного?
14. Как в простейшем случае отличить первичные и кратные отражения на сейсмическом 

разрезе?
15. Круче или положе истинной выглядит наклонная граница раздела (рефлектор) на 

немигрированном сейсмическом разрезе?
16. В чем состоит основная цель суммирования сейсмотрасс?
17. Почему МОВ, как правило, применяется в модификации ОГТ?
18. В каких случаях коэффициент отражения может быть отрицательным?
19. В каких случаях резкая литологическая граница может не являться рефлектором на 

сейсмическом разрезе?
20. Объясните, в каких случаях граница раздела четко выявляется сейсморазведкой МОВ, 

но не может быть выявлена сейсморазведкой МПВ?
21. В каких случаях рационально применять 3D- сейсморазведку МОВ ОГТ?
22. Что такое клиноформы и как они выглядят на сейсмических разрезах?



Глава 3. 
ГРАВИМЕТРИЯ

Гравиметрия, или гравиразведка – метод геофизики, изучающий пространственные изме-
нения силы тяжести. Последние обусловлены многими факторами, но геологов интересуют 
в основном те изменения силы тяжести, которые связаны с неодинаковой плотностью горных 
пород. Соответственно, гравиметрия эффективно используется для выявления локальных плот-
ностных неоднородностей в Земле, имеющих поперечные размеры от нескольких метров до 
десятков километров – это могут быть интрузии, разрывные нарушения, складки осадочного 
чехла, рудные тела или залежи нефти и газа.

Есть в Земле и более крупные, регио-
нальные и глобальные плотностные неодно-
родности. Например, горные цепи высотой 
в несколько километров и протяженностью 
тысячи километров с точки зрения гравиме-
трии есть ничто иное, как избыток масс вблизи 
поверхности Земли, потому что плотность пород, слагающих горы, выше плотности воздуха, 
который их окружает. И наоборот, океанские впадины площадью миллионы квадратных киломе-
тров – это недостатки масс вблизи земной поверхности, потому что плотность воды ниже плот-
ности любых горных пород.

Однако наша планета недостаточно тверда, чтобы длительное время выдерживать регио-
нальные и глобальные плотностные неоднородности, независимо от того, где они находятся – на 
поверхности Земли или в ее недрах. Такие неоднородности постепенно выравниваются за счет 
явления изостазии – внешние оболочки Земли (кора и литосфера) «плавают» на ослабленном 
астеносферном слое, погружаясь или поднимаясь под действием той же силы тяжести и архиме-
довой силы. Изостазия стремится уменьшить региональные гравитационные аномалии, а значит, 
там, где такие аномалии наблюдаются (изостатическое равновесие нарушено), следует искать 
дополнительные тектонические силы, изучение которых также является предметом гравиметрии.

3.1. Закон всемирного тяготения

Мы все ощущаем силу притяжения Земли, особенно когда пытаемся поднять какие-нибудь 
тяжести. И нас, и эти тяжести, строго говоря, притягивает вся Земля, но сила притяжения в основном 
зависит от масс, расположенных непосредственно под нами. Значит, измеряя, как меняется сила 
притяжения Земли от места к месту, мы можем делать заключения о горных породах, которые 
находятся в ее недрах. Конечно, для этого мы должны знать, как горные породы разной плот-
ности, а также другие факторы, влияют на величину силы притяжения на поверхности Земли.

Все знают историю о том, как сэр Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения после 
того, как на него упало яблоко. Конечно, люди и без Ньютона знали, что яблоки и другие тела 
падают. Гениальность открытия Ньютона состояла в предположении, что те же силы, что действуют 
на падающее яблоко, удерживают вращающиеся вокруг Солнца планеты, и что вообще все мате-
риальные тела притягиваются друг к другу. Он показал, что сила притяжения F между двумя 
массами m1 и m2 прямо пропорциональна этим массам (удвоение любой из масс удваивает силу 

Гравиметрия изучает очень слабые вариации 
ускорения свободного падения g (миллионные 

доли его полной величины) на поверхности Земли, 
связанные с латеральными плотностными 

неоднородностями ее недр.
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притяжения) и обратно пропорциональна квадрату расстояния r между ними (удвоение рассто-
яния приводит к уменьшению силы притяжения в четыре раза):

F G
r

m m
2

1 2$=

где G – гравитационная постоянная, равная 6,67×10-11 м3/(кг·с2).
Соотношение (3.1) является математической формулировкой закона всемирного тяго-

тения.
Конечно, на нас действует не только сила притя-

жения Земли. В соответствии с законом всемирного 
тяготения (3.1), притягиваются друг к другу все окружа-
ющие нас предметы и живые существа, но силы притя-
жения между ними ничтожно малы по сравнению с 
силой притяжения Земли – настолько огромна и тяжела 
наша планета.

Закон всемирного тяготения Ньютона применим прежде всего к точечным массам, то есть 
телам, размеры которых пренебрежимо малы по сравнению с расстоянием между ними. Любое 
большое тело можно разделить на множество маленьких, при этом сила притяжения большого 
тела будет равна сумме сил притяжения его маленьких 
частей (рис.3.1а). В этом состоит принцип суперпозиции. 
Такое суммирование иногда требует трудоемких вычис-
лений, особенно когда силы не параллельны. Однако 
во многих случаях телам простой формы легко найти 
эквивалентные точечные массы, не производя сложных 
вычислений. Например, чтобы найти притяжение 
тонкой полой сферы (рис.3.1б), ее не надо дробить на 
«кусочки», поскольку притяжение такой сферы эквива-
лентно притяжению точечной массы, расположенной в 
ее центре. Отметим, что последнее положение справед-
ливо только в том случае, если сила притяжения опреде-
ляется за пределами сферы – например, в центре сферы 
сила притяжения равна нулю, поскольку симметрично 
расположенные вокруг центра массы создают равные по 
величине, но обратные по знаку силы притяжения.

Приведенные соображения облегчают нам вычисление силы притяжения Земли (ее 
чаще называют силой тяжести). Из сейсмологии (см. главу 2) мы знаем, что Земля в первом 
приближении состоит из серии сферических оболочек. Притяжение каждой из этих оболочек 
эквивалентно притяжению точечной массы, расположенной в центре Земли. Значит, вся масса 
Земли может быть заменена точечной массой ME, расположенной в ее центре. Тогда для любой 
небольшой массы mS на поверхности Земли (конечно, небольшой по сравнению с массой Земли) 
сила тяжести эквивалентна притяжению двух точечных масс, расстояние между которыми равно 
радиусу Земли RE (рис.3.2):

F G
R

M m
E

E S
2=

(3.1)

Все тела на Земле притягиваются 
друг к другу, в том числе и мы с вами. Но 

Земля так огромна и тяжела, что мы 
не ощущаем этого притяжения между 
нами и окружающими нас предметами.

Рис. 3.1. Притяжение: (а) тела неправильной 
формы как сумма притяжений его 

элементарных частей; (б) полой сферы как 
притяжение точечной массы в ее центре.

(3.2)
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Однако с физической точки зрения измерять 
притяжение Земли силой, действующей на массу, не 
слишком корректно, поскольку такая сила зависела бы 
как от массы Земли ME, так и от массы тела на ее поверх-
ности mS. Более универсальным будет использование 
ускорения – если к телу не приложены никакие посто-
ронние силы и оно свободно (как знаменитое ньюто-
новское яблоко), то сила притяжения Земли заставит 
его падать с ускорением g, которое называется уско-
рением силы тяжести, или ускорением свободного падения. Поскольку, согласно второму закону 
динамики Ньютона, сила есть произведение массы на ускорение, то

F m g G
R

M m g G
R
M

s

E

E s

E

E
2 2"= = =

причем величина mS исключается из обеих сторон уравнения.
В предположении, что Земля и все ее оболочки обладают идеальной сферической симме-

трией, как в смысле формы, так и в смысле плотности (см. рис. 3.2), величина g должна быть 
одинаковой в любой точке земной поверхности. Более того, значение g на поверхности такой 
«идеальной» Земли ничего не скажут нам о ее внутреннем строении и составе. Сердцевина такой 
Земли может быть полой, верхние несколько тысяч километров ее разреза могут состоять из 
легкой пемзы, а сердцевина, наоборот, из золота или свинца – любая из таких фантастических 
«моделей», если мы подберем плотность и радиусы ее оболочек так, чтобы в итоге получалась 
одна и та же масса ME, даст нам, согласно (3.3), одно и то же постоянное ускорение g на поверх-
ности Земли.

Однако мы знаем, что ни Земля в целом, ни одна из ее оболочек, в действительности не 
обладают идеальной сферической симметрией, что состав и плотность горных пород варьируют 
в широких пределах, а значит – варьируют и величины g на земной поверхности. Интенсивность 
этих вариаций зависит от размеров плотностных неоднородностей в недрах Земли, а также от 
того, насколько контрастно различаются плотности слагающих Землю горных пород.

Формула (3.3) позволяет нам определить массу Земли. Величина гравитационной посто-
янной G определяется в лабораторных условиях путем очень точных многократных измерений 
притяжения между двумя массами, g – измерением ускорения падающих масс, а радиус Земли 
RE можно получить, например, путем геодезических или сейсмологических наблюдений. Тогда в 
формуле (3.3) останется определить только одну величину ME. Она составляет 5,97×1024 кг, откуда 
следует, что средняя плотность Земли равна примерно 5,5 г/см3 (то есть Земля в среднем имеет 
плотность в пять с половиной раз большую плотности воды). Но, как мы увидим из следующего 
раздела, плотность большинства горных пород, встречаемых на поверхности Земли или неглу-
боко под ней – гораздо меньше средней плотности Земли. Это значит, что внутренние области 
Земли состоят из гораздо более плотного материала, чем тот, который встречается в ее припо-
верхностных оболочках. Это объясняется, с одной стороны, уплотнением пород с глубиной, а 
с другой стороны – тем, что внутренние оболочки Земли отличаются от внешних химическим 
составом.

(3.3)

Рис. 3.2. Аппроксимация сферически 
слоистой Земли точечной массой.
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3.2. Плотность горных пород

Плотность вещества есть отношение его массы к объему. Плотность зависит от состава, пори-
стости, трещиноватости, влажности вещества, а также плотности наполнителя пор (трещин). Для 
горных пород разного происхождения (осадочных, магматических и метаморфических) влияние 
каждого из этих факторов неодинаково.

Плотность горных пород в гравиметрии обычно представляется в граммах на кубический 
сантиметр (г/см3). В системе СИ используется величина килограмм на кубический метр (кг/м3). 
Обе единицы измерения легко представить даже на бытовом примере – кубометр гранита весит 
около 2500 кг (2,5 тонны), в то время как кубометр воды, налитой в небольшую ванну, в два с 
половиной раза легче – он весит примерно 1000 кг (1 тонну).

Наиболее распространенным способом определения плотности горных пород является их 
гидростатическое взвешивание. Здесь на помощь нам приходит известный из школьного курса 
физики закон Архимеда. Измерив вес образца в воздухе P1 и в воде P2 находят плотность породы 
v (г/см3):

P P
P

1 2

1v =
-

Надо иметь в виду, что плотность горных пород в поверхностных (лабораторных) условиях 
почти всегда меньше той, которую они имеют на глубине. Причина этого – поры и трещины в 
горных породах, которые на глубине (в естественно залегании) могут быть закрыты или запол-
нены водой. Это обстоятельство всегда надо иметь в виду, используя лабораторные определения 
плотности пород для интерпретации данных гравиметрии.

Кроме того, геологами и геофизиками используются ядерные методы определения плот-
ности пород и руд в условиях естественного залегания – в обнажениях, на стенках горных выра-
боток, шпуров или скважин. Эти методы, о которых подробнее пойдет речь в главе 6, основаны 
на регистрации рассеянного горной породой c-излучения источника, помещаемого в изучаемую 
среду или на ее поверхность.

В табл. 3.1 приведены плотности некоторых горных пород, минералов и руд. Мы видим, что 
средние плотности большинства горных пород укладываются в интервал от 1,5 до 3,0 г/см3. Это 
значит, что различия в плотностях наиболее распространенных горных пород, слагающих геоло-
гический разрез, очень невелики – они составляют всего 0,1 г/см3 и менее. Как и большинство 
физических свойств, плотности разных горных пород могут перекрываться (например, одну и ту 
же плотность 2,5 г/см3 могут иметь такие разные осадочные породы, как песчаник и доломит), а 
следовательно, само по себе значение плотности не всегда однозначно определяет литологию 
пород.

Наиболее высокая плотность характерна для магматических пород. Поскольку их пори-
стость очень мала (не более 1–2%), плотность зависит главным образом от состава, причем повы-
шение основности магматических пород ведет к росту их плотности. Например, средняя плот-
ность гранитов (кислая порода) – 2,6, габбро (основная) – 2,9, а перидотитов (ультраосновная) 
– около 3 г/см3. Эффузивные магматические породы обладают примерно такой же плотностью, 
что и их интрузивные аналоги.

Плотность осадочных пород зависит не только и не столько от их состава (минеральная 
плотность), но и от пористости, а также от плотности жидкостей или газов, заполняющих поры. 
Различие минеральной плотности осадочных пород проявляется лишь при низкой пористости и 
становится несущественным при ее повышении. Поэтому наиболее устойчивые значения плот-

(3.4)
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ности характерны для хемогенных пород, пористость 
которых редко превышает 5% – например, таких, 
как гипс (2,3 г/см3), ангидрит (2,9) или каменная 
соль (2,1–2,2). Остальные осадочные породы, хемо-
генные и терригенные, обладают широким диапа-
зоном изменения пористости и трещиноватости, 
а, как следствие, и плотности. Например, плот-
ность терригенных пород в среднем составляет  
2,2 г/см3 и закономерно увеличивается с глубиной 
(от 1,8 до 2,6 г/см3) из-за увеличения давления 
вышележащих толщ, приводящего к уменьшению 
пористости. По этой же причине у известняков 
на глубине может возникать трещиноватость, 
которой не было в приповерхностных условиях, что 
приводит, наоборот, к уменьшению их плотности.

Плотность осадочных пород изменчива не 
только по вертикали (с глубиной), но и по латерали. 
В крупных платформенных регионах латеральные 
изменения плотности пород одних и тех же слоев 
зависят от расположения источников сноса и путей 
транспортировки материала в период формиро-
вания осадков. Часто изменения плотности наблю-
даются и в пределах локальных пологих складчатых 
структур – в сводах антиклиналей плотность одних 
и тех же пород обычно меньше, чем на крыльях 
складок. В постседиментационных складках (рост 
складки происходит после отложения осадков) это 
объясняется различием в степени трещиноватости 
пород, обычно большей в сводовой части. В консе-
диментационных складчатых структурах (складка 
растет одновременно с отложением осадков) 
причина данного явления другая – в сводах анти-
клиналей закономерно отлагаются более крупнозернистые и менее плотные осадочные породы.

Плотность метаморфических горных пород зависит от их состава, вида и степени мета-
морфизма. Метаморфические преобразования приводят к структурным перестройкам при 
изохимических процессах (не приводящих к изменению химического состава), а если процессы 
таковыми не являются – то и существенным изменениям химического состава горных пород. 
Как правило, метаморфизм приводит к уплотнению первично осадочных пород и, наоборот, 
к разуплотнению первично магматических пород. Например, кварцевый песчаник с плотно-
стью 2,3 г/см3, испытав контактовый метаморфизм, превращается в кварцит с плотностью 
2,7–2,8 г/см3. А перидотит с плотностью 3,0 г/см3, испытав серпентинизацию (процесс автоме-
таморфизма, в результате которого разлагаются минералы с высокой плотностью, пироксены и 
оливин, и образуется малоплотный серпентин), уменьшает плотность до 2,5–2,6 г/см3. Однако 
бывают и исключения. Например, при слабом проявлении динамометаморфизма (слабом 
стрессе) происходит рассланцевание магматических пород без их перекристаллизации и изме-

Табл. 3.1.
Плотность некоторых минералов, пород и руд

(в г/см3).

Неконсолидированные осадки:
почва глинистая
песок сухой
песок водонасыщенный

1,5–2,6
1,4–1,6
1,9–2,1

Осадочные породы:
мел
уголь каменный
уголь бурый
доломит
известняк
соль каменная
песчаник
сланец глинистый

1,9–2,5
1,3–1,8
1,1–1,5
2,3–2,9
2,0–2,7
2,1–2,6
2,0–2,6
2,0–2,7

Магматические и 
метаморфические породы:

андезит
базальт
гнейс
гранит
перидотит
кварцит
сланец кристаллический

2,4–2,8
2,7–3,0
2,6–3,0
2,5–2,8
2,8–3,2
2,6–2,7
2,6–2,8

Минералы и руды:
халькопирит
галенит
гематит
магнетит
пирит
сфалерит

4,1–4,3
7,4–7,6
4,9–5,3
4,9–5,3
4,9–5,2
3,5–4,0

Другие:
нефть
вода

0,6–0,9
1,0–1,05
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нения химического состава, следствием чего является понижение их плотности. Но при большем 
стрессе происходит также перекристаллизация магматических пород, часто с привносом веще-
ства, в результате чего плотность пород возрастает.

Максимальной плотностью из геологических образований, встречаемых на поверхности 
Земли или вблизи нее, обладают руды металлов, особенно в случае высоких концентраций в них 
сульфидов и окислов – например, хромитовые (до 4,5 г/см3), железные (до 4,3), колчеданные и 
полиметаллические (до 5,5) руды.

Следует помнить, что для практического приме-
нения гравиметрии важно не абсолютное значение 
плотности горной породы или руды, а различие 
плотности у некоторого объекта и у вмещающей 
его среды, или перепад плотности на границе двух 
сред. Это различие называется избыточной плот-
ностью, которая на самом деле может быть как положительной, так и отрицательной: 
интрузия гранитов (плотность 2,6 г/см3), внедрившихся в известняки (плотность 
2,5 г/см3), имеет избыточную плотность + 0,1 г/см3, а соляной диапир с плотностью 2,1 г/см3 в 
тех же известняках – избыточную плотность - 0,4 г/см3. Из-за не слишком удачного применения 
термина «избыточная» к отрицательной величине, иногда избыточную плотность называют 
«эффективной».

3.3. Редукции силы тяжести

В разделе 1.2 уже дано общее для всей геофизики определение редукции – исключение 
(вычитание) из измеренного геофизического поля тех его составляющих, источники которых нам 
известны и не представляют геологического интереса. В гравиметрии, направленной на решение 
геологических задач, такими «известными и не представляющими интереса» источниками явля-
ются, прежде всего, полная масса Земли и форма ее поверхности.

Ускорение силы тяжести на поверхности идеальной сферической Земли (иногда его назы-
вают просто «силой тяжести», что не совсем 
корректно), имеющей однородную плотность, 
определяется из закона всемирного тяготения и 
второго закона динамики Ньютона выражением 
(3.3). В системе СИ ускорение измеряется в метрах 
на секунду в квадрате (м/с2). Однако для целей 
гравиметрии эта размерность слишком велика и потому неудобна, поскольку геологов и геофи-
зиков интересует не сама сила тяжести на поверхности Земли, а ее на много порядков меньшие 
вариации. Поэтому в гравиметрии обычно используют дробную единицу миллигал (мГал),  
1 мГал = 10-5 м/с2. Единица Гал = 1 см/с2, получила свое название в честь Галилея. Из школьных 
учебников нам известно, что значение силы тяжести на поверхности идеальной сферической 
Земли приближенно равно 9,8 м/с2, или 980 000 мГал.

Земля сплюснута с полюсов вследствие своего 
вращения, поэтому более строго ее форма аналитически 
описывается не сферой, а референц-эллипсоидом, полярная 
ось которого короче экваториальной. Гравитационное поле 
такого референц-эллипсоида называется нормальным грави-

Избыточная плотность горной 
породы – это разность между 
ее собственной плотностью и 

плотностью вмещающих пород.

Поскольку Земля имеет сплюснутую 
форму, сила тяжести на ее экваторе 

минимальна, а по направлению к полюсам 
увеличивается.

Форма Земли близка к 
правильной геометрической 

фигуре – референц-эллипсоиду.
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тационным полем Земли c. Сплюснутая форма Земли обуславливает зависимость нормального 
гравитационного поля от географической широты {:

sin sinc c10 1
2

2
4c c { {= + +^ h

где c0 – значение нормального гравитационного поля на экваторе, а также коэффициенты c1 и 
c2 определяются принятой моделью референц-эллипсоида. В соответствии с международным 
соглашением 1967 г., в большинстве стран принята стандартная модель GRS67, для которой  
c0 = 9,78031846 м/с2, c1 = 0,005278895, c2 = 0,000023462. На экваторе мы находимся примерно на 
21 км дальше от центра Земли, чем на полюсах, в связи с чем, в соответствии с (3.5), сила тяжести 
на полюсах Земли ({ = 90°) примерно на 5 Гал (5000 мГал) больше, чем на экваторе ({ = 0°). Это 
различие составляет около 5% среднего значения силы тяжести на поверхности Земли.

Как уже сказано, референц-эллипсоид – это правильная геометрическая фигура, наиболее 
близко описывающая реальную поверхность Земли. Однако следует помнить, что это описание, 
как и более простая сферическая модель Земли, есть ничто иное, как теоретическая аппрок-
симация реальной, гораздо более сложной фигуры нашей планеты. Вместе с тем, с началом 
космической эры (первый искусственный спутник Земли был 
запущен в Советском Союзе в 1957 г.) у людей появилась 
возможность экспериментально описать форму Земли, опре-
деляя со спутников поверхность геоида – опорную эквипо-
тенциальную поверхность поля силы тяжести, совпадающую с 
невозмущенной поверхностью Мирового океана.

Геоид, в отличие от сферы и референц-эллипсоида, имеет неправильную форму. Высота 
геоида ΔN относительно референц-эллипсоида называется высотной аномалией геоида. Карта 
высотных аномалий геоида приведена на рис. 3.3. Видно, что максимальные аномалии геоида 
не превышают 100 м, что составляет всего 0,5% от разности экваториального и полярного ради-
усов Земли (21 км). Особенно 
эффектно выглядит на карте 
отрицательная аномалия геоида 
южнее п-ва Индостан. Проходя 
в этой части Индийского океана, 
все корабли сначала опускаются 
почти на 100 м, а потом подни-
маются на такую же высоту, не 
совершая при этом никакой 
работы по преодолению земного 
тяготения! В целом же близость 
экспериментально определяемой 
поверхности геоида к аппрокси-
мирующей фигуру Земли поверх-
ности референц-эллипсоида озна-
чает, что Земля имеет практически 
идеальную форму вращающегося 
жидкого тела.

(3.5)

Геоид – это фигура 
неправильной формы, на 

поверхности которой сила 
тяжести повсюду одинакова.

Рис. 3.3. Высотные аномалии геоида.
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Аномалия силы тяжести, или гравитационная аномалия Δg есть разность между наблю-
даемым значением силы тяжести g и ее нормальным значением c в той же точке физической 
поверхности Земли:

g g cD = -
Однако нормальные значения силы тяжести рассчитаны на поверхности референц-

эллипсоида, а измерения выполняются в точках, в общем случае не лежащих на этой поверх-
ности. Поэтому для нахождения гравитационной аномалии надо сначала вычислить, каким 
должно быть нормальное значение c в точке наблюдения, находящейся выше или ниже поверх-
ности референц-эллипсоида. С учетом (3.3), закон изменения силы тяжести с высотой будет 
следующим:

dh
dg

dR
dg

R
GM

R
g

g
R
gh2 2 2

E E

E

E
h

E
3 & d= =- =- = -

Подставив в (3.7) численные значения g и RE, получим

0,3086g hhd =-
где h выражено в метрах, а dgh – в миллигалах. Согласно (3.8), удаление от поверхности Земли 
всего лишь на 100 м приводит к уменьшению интенсивности гравитационного поля на 30 мГал, 
что уже сопоставимо с амплитудой довольно крупной гравитационной аномалии, вызванной 
плотностной неоднородностью недр Земли.

Гравитационные аномалии, вычисляемые по формуле (3.8), называются аномалиями Фая, 
или аномалиями в свободном воздухе. Они сильно коррелируют с рельефом земной поверх-
ности, поэтому использовать аномалии Фая для изучения внутренних плотностных неоднородно-
стей Земли неудобно. Эффект от последних в гравитационном поле обычно гораздо слабее, чем 
от неровностей поверхности Земли, потому что плотностной контраст между различными типами 
горных пород (см. раздел 3.2) заведомо гораздо меньше, чем между любой горной породой и 
воздухом.

Поскольку рельеф земной поверхности сам по себе 
геологу не интересен (его изучение – предмет геодезии), 
аномалии Фая вместе с нормальным полем вычитают из 
наблюденного поля g, чтобы в остатке получить гравита-
ционное поле, приведенное к единому уровню, исключив 
из него аномалии, связанные с разновысотностью измерений поля силы тяжести. Такая операция 
называется редукцией Фая, или редукцией в свободном воздухе, формула которой записывается, 
с учетом (3.6) и (3.8), в виде

( 0,3086 ) 0,3086gg h g hc cD = - - = - +
Обратите внимание на знак «плюс» в формуле (3.9), появившийся в ней в результате 

раскрытия скобок: он означает, что значение гравитационной аномалии в редукции Фая ΔgФ 
всегда увеличивается на ту величину, которой «недостает» в гравитационном поле из-за того, что 
оно измерено на высоте h выше поверхности референц-эллипсоида. Разумеется, в тех случаях, 
когда гравитационное поле измеряется ниже поверхности референц-эллипсоида (например, на 
океанском дне, в глубокой шахте и т.п.), поправка вводится со знаком «минус».

Редукция Фая не учитывает наличия масс между поверхностью референц-эллипсоида и 
физической поверхностью Земли – именно поэтому аномалии Фая сильно зависят от высоты, на 
которой измерено гравитационное поле. Чтобы убрать эту зависимость, надо реальные горные 
породы, залегающие между поверхностью референц-эллипсоида и поверхностью наблюдения, в 

(3.6)

(3.7)

(3.8)

Редукция Фая (в свободном 
воздухе) учитывает изменение силы 

тяжести с удалением от поверхности 
референц-эллипсоида.

(3.9)Ф
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первом приближении аппроксимировать бесконечной горизонтальной пластиной мощностью h 
(превышение точки наблюдения над поверхностью референц-эллипсоида). Такая пластина назы-
вается промежуточным слоем, и гравитационный эффект от нее составит

2 0,0419g G h hnc nc ncd r v v= =
где vnc – плотность промежуточного слоя (в г/см3), а мощность промежуточного слоя (высота) 
h выражена в метрах. Гравитационные аномалии, вычисляемые по формуле (3.10), называются 
аномалиями Буге. Соответственно, измеренное гравитационное поле, из которого последова-
тельно вычтены нормальное поле референц-эллипсоида , а затем эффекты от разновысотности 
наблюдений (аномалии Фая) и притяжения масс рельефа Земли (аномалии Буге), называется 
полем силы тяжести в редукции Буге:

(0,3086 0,0419 )g g hncc vD = - + -
Последняя редукция, которая применяется при вычислении гравитационных аномалий на 

суше – топографическая (ее иногда называют поправкой за рельеф). Дело в том, что верхняя 
граница промежуточного слоя (земная поверхность), в отличие от нижней (поверхности референц-
эллипсоида), не является плоской, как это предполагается при вычислении аномалий в редукции 
Буге по формуле (3.11). Топографическая редукция необходима, если в области, где проводятся 
измерения гравитационного поля, имеются поднятия и впадины с большими перепадами высот.

Расчет поправки за рельеф – довольно трудоемкая 
операция, выполняемая с помощью компьютеров, в 
которые заранее введен рельеф изучаемой местности. 
Поправка за рельеф в ближней зоне (в радиусе до 30 км 
от точки наблюдения) всегда положительна. Это объяс-
няется тем, что массы, расположенные выше точки 
наблюдения, уменьшают значение силы тяжести, а впадины рельефа оказываются как бы искус-
ственно заполнены породами с плотностью vnc при введении поправки за притяжение промежу-
точного слоя и гравитационный эффект этих несуществующих пород уже был ранее вычтен при 
вычислении аномалий в редукции Буге.

Схематически последовательность редукций силы тяжести показана на рис.3.4.
Для начала представим себе, что сила тяжести измерена на абсолютно ровной поверхности, 

совпадающей с поверхностью геоида (в точке А) – таким местом может быть, например, низмен-
ность, находящаяся вблизи уровня моря. В этом случае никаких редукций не требуется – из изме-
ренного в точке А значения g надо лишь по формуле (3.6) вычесть поле референц-эллипсоида c, 
учитывая при этом географическую широту точки наблюдения по формуле (3.5).

Теперь мы поднимемся на воздушном шаре над точкой А на высоту h и измерим силу 
тяжести в точке В. Мы удалились от поверхности геоида, причем между ней и нами находится 
воздух – следовательно, мы должны вычислить аномалию в редукции Фая по формуле (3.9).

После этого наш воздушный 
шар летит горизонтально и оказы-
вается на обширном плоском 
плато (в точке С). Хотя высота h над 
уровнем геоида не изменилась, 
между ним и точкой наблюдения 
теперь находится не воздух, как в 
точке В, а горные породы с неко-

(3.10)

Б

Гравитационная аномалия = 
измеренное значение силы тяжести 
– нормальное поле – поправка Фая – 
поправка Буге – поправка за рельеф.

Рис. 3.4. Последовательность редукций силы тяжести.

(3.11)
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торой плотностью vnc. Значит, для вычисления аномалии в точке С нам надо ввести поправку Буге 
(за промежуточный слой), воспользовавшись для этого формулой (3.11).

И, наконец, переместившись в точку D, мы оказываемся в гористой местности, на крутом 
склоне между горой H (слева) и впадиной V (справа). Теперь, чтобы корректно вычислить гравита-
ционную аномалию, надо учесть притяжение неровностей рельефа, т.е. ввести топографическую 
поправку. Эта поправка и от горы, и от впадины положительна, потому что гора H находится выше 
нас и ее притяжение уменьшает измеренное в точке D значение силы тяжести, а впадина V пред-
ставляет собой «дефект» в промежуточном слое, притяжение которого уже вычтено из наблю-
денного поля ранее, при введении поправки Буге.

Следует помнить, что гравитационные аномалии могут оказаться искаженными из-за 
неправильного учета плотности пород, с которой вводятся поправки за притяжение промежу-
точного слоя (редукция Буге) и рельеф (топографическая редукция). Обе поправки, естественно, 
вводятся с одним и тем же значением плотности vnc , причем понятно, что напрямую сопоставить 
можно только гравитационные аномалии в редукции Буге, вычисленные с одинаковой плотно-
стью промежуточного слоя.

По этой причине у гравиметристов всего мира принято составлять карты в редукции Буге 
со стандартной плотностью промежуточного слоя 2,67 г/см3 (среднее значение плотности 
континентальной коры). Такие карты окажутся сопоставимыми для всей Земли, однако надо 
понимать, что далеко не во всех регионах эти карты будут одинаково выразительны. Значение  
vnc = 2,67 г/см3 окажется удобным, если карта гравитационных аномалий в редукции Буге состав-
ляется для материкового щита, поскольку здесь оно реально соответствует плотности сильно 
метаморфизованных горных пород, слагающих рельеф местности. Но для карты гравитацион-
ного поля материковой платформы значение vnc = 2,67 г/см3, скорее всего, окажется слишком 
высоким, потому что реальные плотности осадочных пород, слагающих здесь рельеф местности 
(верхнюю часть разреза), существенно меньше. Все аномалии такой карты окажутся в отрица-
тельном фоне. И наоборот, если сводная карта составляется для местности, рельеф которой 
слагают очень плотные основные и ультраосновные породы (например, для базальтового плато), 
то значение vnc = 2,67 г/см3 окажется слишком низким – гравитационные аномалии окажутся в 
положительном фоне.

В России, большая часть территории которой находится в пределах материковых плат-
форм (Восточно-Европейской, Западно-Сибирской, Сибирской), при обработке гравиметриче-
ских наблюдений масштаба 1:50 000 и мельче строятся карты поля силы тяжести в редукции Буге 
при двух значениях плотности промежуточного слоя – 2,67 (стандартном) и 2,3 г/см3 (реально 
близком к средней плотности осадочных пород). При крупномасштабных гравиметрических 
съемках на небольших площадях выбор vnc осуществляется индивидуально, с учетом средней 
плотности распространенных на данной территории горных пород.

В целом, все редукции силы тяжести зависят от выбранной модели Земли – референц-
эллипсоида с заданными параметрами и массой. Поэтому аномалии силы тяжести по своему 
физическому смыслу есть ничто иное, как показатель отклонения истинного распределения плот-
ности в недрах Земли от того, которое принимается изначально.
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3.4. Интерпретация гравитационных аномалий.

После того, как путем редукций и трансформаций наблюденного гравитационного поля (см. 
раздел 1.3) из него выделены аномалии, наступает черед интерпретации последних. Общая цель 
интерпретации гравитационных аномалий – по зафиксированному на поверхности Земли или 
вблизи нее возмущению поля (аномалии) установить наиболее вероятное распределение плот-
ности в недрах Земли.

В общем случае все геологические тела имеют неправильную форму и неоднородную плот-
ность. Но некоторые из них можно аппроксимировать телами простой формы (например, шаром, 
горизонтальным круговым цилиндром, уступом, вертикальным или наклонным пластом) и пред-
положить, что плотность в пределах всего объема этих тел постоянна. Тогда гравитационные 
аномалии от таких простых тел можно рассчитать аналитически и, наоборот, по форме и ампли-
туде аномалий определить глубину и размеры этих тел. Как это сделать для тел простой формы 
– рассказано в разделе 3.4.1.

Если же геологические тела имеют более сложную форму и неоднородную плотность, то по 
гравитационным аномалиям от таких тел установить их параметры аналитически нельзя. Прихо-
дится идти более сложным и трудоемким путем. Надо расчленить такие сложные тела на сово-
купность тел простой геометрической формы и сравнительно малых размеров с постоянной плот-
ностью (см. рис. 3.1а), а потом вычислить аномалию от тела сложной формы как сумму соответ-
ствующих аномалий тел постой формы. Вычисленную гравитационную аномалию следует затем 
сравнить с наблюденной, и если они совпадут, то предполагаемую модель сложного тела можно 
признать удовлетворительной. Если не совпадут – в модель надо вносить изменения и весь цикл 
повторять снова, пока расхождение между вычисленным и реальным полем не станет допу-
стимым. В этом состоит метод подбора, о котором пойдет речь в разделе 3.4.2.

Еще раз напомним о том, что для гравиметрии обратная задача теории потенциала (см. 
главу 1), в отличие от прямой задачи, решается неоднозначно. Это означает, что заданному 
распределению масс в недрах Земли соответствует одно и только одно распределение грави-
тационного поля (аномалия) на ее поверхности. Но одной и той же аномалии на поверхности 
Земли может соответствовать бесконечное число вариантов распределения масс в ее недрах. 
Поэтому, если не вводить заранее никаких ограничений на форму тела, его положение в разрезе 
и возможные значения плотности, то по гравитационному полю можно вычислить только массу 
M (произведение его плотности на объем) и координаты центра тяжести такого тела.

3.4.1. Гравитационные аномалии от тел простой формы.

Из курса физики нам известно, что гравитационный потенциал V элементарной точечной 
массы dm определяется выражением

V G
r
dm=

где G – гравитационная постоянная, r – расстояние от некоторой внешней точки до элемента 
объема dx, в котором сосредоточена масса dm. Гравитационный потенциал совокупности масс, 
занимающих объем H, в предположении, что плотность v внутри этого объема постоянна, будет

(3.12)
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Аномалия силы тяжести Δg есть частная производная гравитационного потенциала по верти-
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Для интерпретации используются как сами аномалии силы тяжести Δg(Vz), так и рассчи-

танные по ним аномалии горизонтального градиента силы тяжести Vxz.
(а) Горизонтальный круговой цилиндр. Таким телом простой формы можно в первом 

приближении аппроксимировать изометричные в поперечном сечении и сильно вытянутые по 
простиранию геологические тела, а также туннели и другие подземные горные выработки.

Аномалии силы тяжести Δg и ее горизонтального градиента Vxz бесконечного по прости-
ранию горизонтального кругового цилиндра при выборе начала координат над центром сечения 
описываются выражениями

2g G
h x
h

c

c
2 2mD =
+

4V G
h x
h x

xz

c

c
2 2 2m=-
+^ h

где линейная плотность m = vS, S – площадь 
сечения цилиндра. Графики этих аномалий 
на профиле, проходящем вкрест прости-
ранию цилиндра, показаны на рис.3.5. 
По любой из аномалий просто опреде-
лить глубину залегания центра сечения 
цилиндра hc и линейную плотность m. 
Раздельное определение избыточной плот-
ности и площади сечения невозможно. Если 
избыточная плотность известна (например, 
мы ищем заполненный воздухом туннель, 
или трубопровод, заполненный водой, 
или геологическое тело с известной плот-
ностью), то легко найти площадь сечения 
цилиндра.

Для вычисления hc по полю Δg можно 
использовать абсциссу любой точки 
аномалии. Действительно, в начале коор-
динат (x = 0)

g
h
g2

max
c

m
D =

в точке xn

 g n g
h x
G h2

max
c n

c
2 2
mD D= =
+

где 0 < n < 1. Отсюда следует, что

(3.13)

(3.14)

(3.15)

(3.16)

Рис. 3.5. Аномалии Δg и Vxz 
горизонтального кругового цилиндра.
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c
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Если выбрать n = 0,5, т.е. использовать абсциссу точки, где значение гравитационной 
аномалии в 2 раза меньше максимального, то получим

x h, c0 5 =

Зная координаты центра сечения цилиндра hc,легко определить линейную плотность m

G
g h
2
max cm

D
=

Столь же просто можно вычислить hc и m по аномалии горизонтального градиента Vxz 

(рис.3.5). Из условия 0
dx
dVz =  находим абсциссы экстремумов аномалии x h

3
ext

c!= . Отсюда

G
g h
2
max cm

D
=

Подставив значение xext в выражение (3.16), найдем

V
h
G

16
3

maxxz

c
2

m=

откуда
0,011V hmaxxz c

2.m

Формулы (3.15) и (3.16) описывают грави-
тационные аномалии не только горизонтального 
кругового цилиндра, но и некоторых симме-
тричных складчатых структур любого знака (анти-
клиналей и синклиналей) с одной границей 
раздела плотности (рис.3.6). Поэтому, если есть 
основание предполагать, что гравитационные 
аномалии созданы линейными складками, то 
для установления положения в разрезе границы 
раздела плотности надо знать либо глубину ее 
залегания в двух точках (например, по данным 
бурения), либо перепад плотности на границе и 
глубину залегания последней в одной точке. В 
этом случае задача имеет единственное решение.

(б) Горизонтальная материальная полуплоскость. Это тело простой формы хорошо 
аппроксимирует горизонтально залегающий пласт пород, мощность которого Δh очень мала по 
сравнению с глубиной залегания. Ограничение распространения такого пласта в разрезе может 
быть следствием разрывного нарушения (сброса или взброса).

Аномалии Δg и Vxz 
 такого объекта описываются формулами

2 arctgg G
h
x

2 c

n rD = +` j

2V G
h x
h

xz

c

c
2 2n=
+

где n = vΔh.

(3.17)

(3.18)

(3.19)

(3.20)

Рис. 3.6. Горизонтальный круговой цилиндр (а) и 
эквивалентная ему по внешнему гравитационному 

полю (в) граница раздела плотности (б).

(3.21)

(3.22)
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Графики обеих аномалий показаны на рис. 3.7. По мере удаления от края полуплоскости 
аномалия Δg стремится к асимптотическим значениям: Δg (− 3) = 0 и Δg (+ 3) = 2rGn. Чем 
глубже залегает материальная полуплоскость, тем положе переход между асимптотическими 
значениями (рис.3.8). Над краем полуплоскости (в начале координат) Δg (0) = rGn. Обозначим 
отношение Δgn в точке xn к предельному значению аномалии через n. Отсюда

 

arctg
n h

x
2 c

n

r

r

=
+

и при xn! 0

( )ctg tgh x n x n
2

2 1c n n
r r= - =-^ h8 B

В частности, при n = 0,25 и n = 0,75 получим |x0,25| = x0,75 = hc. Край полуплоскости находится 
под точкой перегиба аномалии Δg (максимумом аномалии Vxz).

Вычисление n имеет смысл тогда, когда есть данные об избыточной плотности пород, 
создающих гравитационную аномалию. В этом случае можно оценить мощность горизонталь-
ного пласта

( )
h

G
g
2

3
v
n

r v
D

D
= = +

Аномалия Vxz материальной полуплоскости (см. формулу (3.22)) отличается от аномалии 
Δg горизонтального кругового цилиндра (см. формулу (3.15)) лишь постоянным множителем. 
Поэтому для определения координат края полуплоскости и значения n по аномалии Vxz приме-
нимы те же способы, которые используются при вычислении координат центра сечения и 
значения c по аномалии Δg такого цилиндра (см. формулы (3.17) и (3.18)).

(в) Уступ. Это тело простой формы отличается от рассмотренной выше горизонтальной 
материальной полуплоскости тем, что его мощность сопоставима с глубиной залегания, а значит, 
может быть определена по гравитационному полю. В соответствии с падением боковой грани 
различают вертикальный и наклонный уступы.

Аналитические выражения аномалий Δg и Vxz уступа гораздо сложнее, чем для матери-
альной полуплоскости. Для вертикального уступа (рис. 3.9) они имеют вид

(3.23)

Рис. 3.7. Аномалии Δg и Vxz горизонтальной 
материальной полуплоскости.

Рис. 3.8. Аномалии Δg над горизональными 
материальными полуплоскостями, 
залегающими на разной глубине.

(3.24)
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Исследование формулы (3.25) показывает, что Δg (+ 3) = 2rGv(h2 - h1), Δg (− 3) = 0, 
Δg (0) = rGv, (h2 - h1) = 0,5Δg (+ 3). Если известна избыточная плотность пород, то по предель-
ному значению Δg легко оценить мощность уступа:

( )
h h

G
g
22 1

3
r v

D
- = +

Отсюда следует, что уступ мощностью 
1 км при избыточной плотности 0,1 г/см3 
создает аномалию Δg с предельным значе-
нием приблизительно 4,2 мГал. Такой уступ 
может находиться на любой глубине – ампли-
туда гравитационной аномалии не изменится! 
А с изменением избыточной плотности уступа 
амплитуда аномалии над ним будет изме-
няться пропорционально: например, если 
избыточная плотность увеличится вдвое и 
составит 0,2 г/см3, то и амплитуда аномалии 
над уступом тоже увеличится вдвое – до 
8,4 мГал.

Эту простую зависимость очень удобно 
использовать для приближенной оценки 
мощности геологических тел, аппроксимиру-
емых вертикальными уступами. Например, если пласт известняков с плотностью 2,5 г/см3 зале-
гает в терригенных породах с плотностью 2,2 г/см3 и смещен вертикальным сбросом, а аномалия 
Δg (+ 3) над ним составляет 10 мГал, то мощность такого пласта известняков, в соответствии с 
(3.27), приближенно равна 800 м.

Глубину залегания средней линии вертикального уступа hc = (h2 - h1) / 2  можно прибли-
женно определить тем же способом, что и для материальной полуплоскости (см. формулу (3.23)). 
При этом ошибка в самом неблагоприятном случае, когда уступ выходит практически на поверх-
ность наблюдений, не будет превышать нескольких процентов, если для вычисления использо-
вать точки на участке сравнительно резкого изменения Δg.

Таким образом, при известной избыточной плотности можно по гравитационному полю 
приближенно определить мощность уступа и глубину залегания его средней линии, а значит – 
найти глубины залегания кровли и подошвы уступа. Край уступа располагается под точкой пере-
гиба Δg, в которой горизонтальный градиент Vxz максимален (рис. 3.9).

Строго аналитически определить раздельно h1 и h2 по аномалии Δg нельзя даже при 
известной избыточной плотности. Однако эта задача может быть решена по аномалии Vxz. 
Используя точки, в которых аномалия равна 0,75Vxz max и 0,5Vxz max, получаем

( )h
x

x x x
,

, , ,
c

0 75
2

0 5
2

0 75
2

0 5= +

(3.25)

(3.26)

(3.27)

Рис. 3.9. Аномалии Δg и Vxz вертикального уступа.

(3.28)
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h h h x, ,c c1 2
2

0 5
2!= -

Избыточная плотность может быть вычислена по 
формуле

( )ln lnG h h
V

2
maxxz

2 1

v =
-

Для наклонного уступа характерна асимме-
трия аномалий Δg и Vxz, которая проявляется тем 
сильнее, чем положе падение боковой грани и больше 
мощность уступа. Аналитических способов опреде-
ления параметров наклонного уступа по аномалиям 
Δg и Vxz нет. Однако по форме аномалии Vxz можно 
узнать направление падения боковой грани уступа 
(рис. 3.10): максимум аномалии Vxz смещен по отно-
шению к верхней угловой точке уступа в сторону 
падения боковой грани, а расположенная над ней ветвь 
аномалии Vxz более пологая и затянутая, чем другая.

(г) Вертикальный и наклонный пласты. Эти модели хорошо аппроксимируют дайки и 
рудные жилы, а наклонные пласты, вдобавок – вскрытые эрозией крылья складок, в строении 
которых принимает участие контрастный по плотности маркирующий горизонт.

Аномалии Δg и Vxz над вертикальным пластом мощностью 2b, неограниченным по прости-
ранию, но ограниченным на глубину, показаны на рис. 3.11. Обратите внимание, что аномалию 
Δg над таким телом можно рассчитать как комбинацию гравитационных аномалий над двумя 
вертикальными уступами с противоположной по знаку избыточной плотностью (рис.3.12). 
Однако строгое аналитическое определение параметров вертикального пласта возможно только 
по аномалии Vxz, да и то в предположении, что пласт не ограничен на глубину (в этом случае 
аномалия Δg теоретически обращается в бесконечность).

(3.29)

(3.30)

Рис. 3.10. Аномалии Vxz над наклонными 
уступами с разным падением боковой грани.

Рис. 3.11. Аномалии Δg и Vxz вертикального пласта. Рис. 3.12. Вертикальный пласт ограниченный 
на глубину (брус) как комбинация двух уступов.
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Предположим, что изображенный на рис. 3.11 вертикальный пласт не ограничен на глубину. 
Тогда аномалия Vxz над ним аналитически описывается выражением

( )
( )lnV G

h x b
h x b

xz

1
2 2
1
2 2

v=
+ +
+ -

Как видно из рис. 3.11, аномалия имеет два одинаковых по модулю экстремума, абсциссы 
которых, определяемые из условия 2Vxz /2x = 0, будут x h b,min max 1

2 2!= + . Отсюда следует, что при 
b >> h1 экстремумы аномалии Vxz вертикального пласта практически совпадают с положением его 
контактов.

Подставив значение x h bmax 1
2 2=- +  в формулу (3.31), получим

lnV G
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x b

max
max

max
xz v=

-
+

Поделив выражение (3.32) на 2 и приравняв его общему аналитическому выражению (3.31), 
получим
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где x0,5 – любая (но одна и та же в числителе и знаменателе!) из абсцисс, в которой Vxz = 0,5Vxz max. 
Знак «минус» в знаменателе объясняется тем, что x0,5, равно как и xmax, расположен в области 
отрицательных значений.

Выражение (3.33) легко преобразовать к виду

2 ( ) 0x x x h x, , max max0 5
2

0 5 1
2- - + =

и на основании свойств корней квадратного уравнения записать

, ( )x x x x h
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0 5 0 5 1

1

+ = = -
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l m

Полученное выражение показывает, что глубина залегания верхней кромки пласта равня-
ется расстоянию между точкой xmax и серединой отрезка, заключенного между точками x0,5l  и x0,5m 
(см. рис. 3.11).

После этого находятся значения половины мощности пласта b и его избыточной плотности v

b x hmax
2

1
2= -

/lnG x b x b
V

max max

maxxzv =
+ -^ ^h h6 @

Над наклонным пластом аномалии Δg и Vxz асимметричны (рис. 3.13). Асимметрия графика 
Vxz зависит только от направления и угла падения пласта, поэтому направление падения легко 
установить по характеру этой аномалии: больший по абсолютному значению экстремум Vxz

 

располагается со стороны лежачего бока пласта.
Взаимное расположения экстремумов Vxz разного знака указывает на знак избыточной плот-

ности: если минимум аномалии находится справа от ее максимума, то v > 0, и наоборот.
Указанные особенности градиента силы тяжести Vxz находят отражение и в аномалиях Δg 

(см. рис. 3.13). Знак Δg соответствует знаку избыточной плотности, более крутая ветвь аномалии 
Δg располагается со стороны лежачего бока наклонного пласта.

(3.31)

(3.32)

(3.33)

(3.34)

(3.35)
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Как уже сказано выше, имея пред-
ставления о характере гравитационных 
аномалий наклонного пласта, легко 
представить, как они будут выглядеть 
над линейной складкой, на крыльях 
которой контрастный по плотности гори-
зонт вскрыт эрозией. На рис. 3.13 пока-
заны аномалии при положительной 
избыточной плотности этого горизонта. 
Если же v < 0, то знак Δg и Vxz во всех 
точках будет противоположным. В любом из этих вариантов по характеру гравитационного поля 
можно судить о знаке (синклиналь или антиклиналь) и асимметрии эродированной складки.

(д) Шар. Аномалии, которые 
можно рассматривать как поле шара 
(сферы), могут создаваться изометрич-
ными залежами руд, например, хроми-
товых или колчеданных (положительные 
аномалии Δg), карстовые полости (отри-
цательные аномалии Δg), а также неко-
торые бескорневые интрузивы.

Форма аномалии Δg над шаром 
в пространстве и в плане показана на 
рис. 3.14. Для определения параметров 
шара (глубины залегания центра и его 
избыточной массы) удобно использовать 
значения аномалии по профилю, прохо-
дящему через максимум аномалии Δg, 
т.е. над центром шара (рис. 3.15).

Аналитические выражения Δg и Vxz при выборе начала координат над центром шара 
следующие

( )
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c

c
2 2 3 2=-
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где M – избыточная масса шара.
В начале координат /g GM hmax c

2D =  – сравните с формулой (3.3), описывающей ускорение 
силы тяжести для сферической Земли. Обозначив /g x gmaxnD D^ h  через n, получим

h
n

x n
1 /

/

c
n

1 3

1 3

!=
-

В частности, при n = 0,5 получим 1,31h x ,c 0 5. , а при 1/n 2 2= ^ h получим h xc n= . Зная hc, 
находим

M
G
g hmax c

2D
=

Рис. 3.13. Аномалии Δg и Vxz наклонных пластов.

Рис. 3.14. Аномалии Δg над шаром в пространстве и в плане.

(3.36)

(3.37)

(3.38)

(3.39)
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Если известна избыточная плотность, то 
может быть вычислен объем шара. Однако для 
большинства геологических тел дальнейшее 
вычисление их «радиуса» по формулам объема 
шара лишено смысла, потому что реальная 
форма геологических объектов существенно 
отличается от сферической.

Для определения hc и M по аномалии Vxz 
следует использовать абсциссы и ординаты ее 
экстремумов. Из условия 2Vxz /2x = 0 получаем 
xmin,max = ! −hc/2. Отсюда hc = xmax − xmin.Подставив 
значение x = −hc/2 в выражение аномалии Vxz 
(3.37), получим

,M
G
V h1 16 maxxz c

3

.

3.4.2. Метод подбора

Главное преимущество рассмотренных в предыдущем разделе приемов интерпретации 
гравитационных аномалий от тел простой формы – в том, что они не требуют сложных вычис-
лений. Действительно, с помощью обычного калькулятора, а то и в уме, можно по форме и ампли-
туде наблюденной аномалии Δg приближенно оценить параметры создающего ее тела – глубину 
его залегания и избыточную плотность.

Однако все эти приемы имеют естественные ограничения. Во-первых, чтобы их использо-
вание было корректным и не привело к грубым ошибкам, нужно, чтобы возмущающее реальное 
геологическое тело действительно соответствовало той простейшей модели, которой мы его 
аппроксимируем. Во-вторых, нужно, чтобы это тело было однородным по плотности. Понятно, 
что ни первое, ни второе условия никогда и нигде в реальной геологии в полном объеме не 
выполняются. В-третьих, по мере удаления от искомого возмущающего тела во все возрастающей 
степени всегда проявляется влияние соседних тел, что ведет к неизвестным ошибкам в опреде-
лении параметров интересующего нас объекта.

Поэтому гораздо большее значение при интерпретации гравитационных аномалий имеет 
метод подбора, который не требует предварительного представления о форме возмущающих 
тел. Но, конечно, и применяя метод подбора, вероятные пределы изменения плотности искомых 
геологических тел знать все же необходимо, т.к. это позволяет избежать заведомо не соответству-
ющих действительности решений, а тем самым ограничить многозначность решения и избежать 
лишних трудозатрат.

В процессе подбора задают предполагаемое положение тел в пространстве и избыточную 
плотность каждого из них. Любое большое тело неправильной формы и неоднородной плотности 
всегда можно разделить на некоторое число элементарных тел (например, маленьких горизон-
тальных круговых цилиндров, если тело двухмерное, или маленьких сфер, если оно трехмерное) 
с постоянной плотностью, а затем рассчитать суммарное притяжение всех этих тел для каждой 
точки профиля или плоскости наблюдения – так, как это показано на рис.3.1а. Вычисленные 
значения аномалии Δg затем сопоставляют с полученными при гравиметрической съемке, обна-

Рис. 3.15. Аномалии Δg и Vxz по профилю, 
проходящему над центром шара.

(3.40)
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руживают их различие, в связи с чем в разрез вносят некоторые изменения, после чего весь цикл 
повторяется снова до тех пор, пока расхождение между вычисленным и реальным полем Δg не 
будет признано допустимым.

Метод подбора обычно реализуется на компьютерах с помощью специальных алгоритмов 
и программ. Промежуточные варианты решения – заданный разрез, реальную и вычисленную 
аномалии Δg, выводят на экран монитора, что дает возможность оперативно управлять поиском 
наилучшего решения.

Если разрез можно считать двухмерным, а расчеты выполнять для тел неправильной 
формы, но имеющих однородную плотность, то метод подбора можно реализовать даже без 
помощи компьютера. Расчет поля Δg выполняется в этом случае с помощью графических палеток: 
в прошлом, до появления и широкого внедрения компьютеров, геофизики имели в своем распо-
ряжении только этот способ расчета аномалий.

Суть палеточного метода (рис. 3.16) состоит 
в том, что системой лучей, проведенных из точки 
O, и горизонтальных линий, нижняя полупло-
скость (разрез) разделяется на совокупность 
элементов сечения dS, каждый из которых 
создает одно и то же притяжение в точке O 
(центре палетки). Например, можно подо-
брать угол между лучами палетки и интервал 
между горизонтальными линиями так, чтобы 
каждый элемент dS при избыточной плотности 
1 г/см3 создавал в точке O аномалию Δg, равную 
1 мГал. При изменении масштаба разреза и избы-
точной плотности цена деления палетки меня-
ется пропорционально. Для вычисления суммарной аномалии Δg в любой точке профиля центр 
палетки O совмещается с этой точкой, а затем подсчитывается число элементов dS, попавших в 
контур сечения тела. Такую операцию выполняют в каждой точке профиля. Полученные значения 
изображают в виде графика Δg вдоль линии профиля, а затем этот график визуально сравнивают 
с наблюденной аномалией.

Конечно, палеточный метод по произво-
дительности и качеству визуализации не идет ни 
в какое сравнение с компьютерными методами 
подбора, а потому сейчас применяется достаточно 
редко. Однако в случае необходимости он может 
быть эффективно использован. Кроме того, пале-
точный метод очень полезен своей наглядностью 
– по тому, какие различия наблюдаются между 
реальной и рассчитанной аномалиями Δg, можно 
судить о том, что именно следует изменить в разрезе: глубину залегания тела, его размеры или 
избыточную плотность. Ручной счет – очень трудоемкое дело, а это всегда удерживает от бессмыс-
ленных действий. Поэтому любой уважающий себя геофизик-интерпретатор хотя бы раз в жизни 
воспользуется палеткой, чтобы потом, применяя компьютер, вносить в разрез только заведомо 
целесообразные изменения – это тоже экономит время!

Рис. 3.16. Пример палетки для вычисления Δg 
двухмерных тел неправльной формы (в контур 

сечения тела попадают примерно 9 элементов dS).

На первом этапе интерпретации 
гравитационных аномалий их источники 
аппроксимируются телами правильной 

формы. Это позволяет приближенно оценить 
глубину залегания и плотность пород и руд, 

создающих аномалии.
Только после этого применяют более 

трудоемкий метод подбора.
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Метод подбора в ряде случаев можно объеди-
нять с методами расчета гравитационных аномалий 
от тел простой формы. Предположим, нам нужно 
рассчитать гравитационное поле двухмерной 
впадины фундамента, заполненной осадочными 
породами (это может быть, например, рифт или 
погребенное палеорусло реки). Впадина, имеющая 
в разрезе неправильную форму, заменяется в этом 
случае серией горизонтальных пластин, или брусьев (рис. 3.17). Гравитационная аномалия 
каждого из брусьев легко рассчитывается как сумма аномалий от двух вертикальных уступов, или 
ограниченных на глубину вертикальных пластов (так, как это показано на рис.3.12). Гравитаци-
онный эффект от тела неправильной формы (впадины) в этом случае равен сумме гравитационных 
эффектов от серии тел правильной формы (брусьев). При этом можно даже учесть уплотнение 
осадочных пород с глубиной, 
задавая для каждой более 
глубокой пластины более 
высокую избыточную плотность.

В заключение запомним 
несколько простейших приемов, 
позволяющих по наблюденной 
гравитационной аномалии Δg 
приближенно оценить глубину 
создающего ее тела (рис. 3.18). 
Если у нас есть основания пред-
полагать, что искомое геологиче-
ское тело имеет форму горизон-
тального кругового цилиндра, то 
глубина его центра сечения равна 
полуширине наблюденной над 
ним гравитационной аномалии 
(рис. 3.18а). Если мы имеем дело 
с погребенным телом шароо-
бразной формы, то глубина его 
центра сечения также равна 
полуширине гравитационной 
аномалии, но умноженной на 1,3 
(рис. 3.18б). Если искомое тело – наклонный пласт, то глубина его верхней кромки определяется 
произведением полуширины аномалии на 0,7 (рис.3.18в). И, наконец, если возмущающее тело 
имеет неправильную форму (рис.3.18г), то его верхняя кромка залегает не глубже, чем

0,86 /( / )d g g xmax max# 2 2# D

где Δgmax — амплитуда максимума гравитационной аномалии (в миллигалах), а (2g/2x)max —
амплитуда максимума ее горизонтального градиента (в миллигалах на километр). В этом случае 
искомая величина d определяется в километрах.

Рис. 3.17. Аппроксимация впадины, 
заполненной осадочными породами, серией 

горизонтальных пластин (брусьев).

Рис. 3.18. Простейшие приемы определения глубины залегания 
различных тел по гравитационным аномалиям.
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3.5. Изостазия

Во все рассмотренных выше случаях мы предполагали, что источники гравитационных 
аномалий находятся в верхних оболочках Земли – ее коре и литосфере, а эти оболочки настолько 
твердые, что выдерживают «вмурованные» в них избытки и недостатки масс сколь угодно долго 
на одном месте (как изюм в булке). Это действительно 
так, если речь идет о локальных плотностных неодно-
родностях – с поперечными размерами до нескольких 
десятков километров. Но если неоднородности очень 
значительные по плотности и по размерам (например, 
горные цепи или океанские впадины), то они сами 
начинают смещаться под действием силы тяжести. 
Земля и ее оболочки, особенно глубинные, начинают себя вести как очень вязкая жидкость. 
Явление, при котором кора и литосфера Земли смещаются вверх и вниз под воздействием силы 
тяжести вследствие своей плотностной неоднородности, называется изостазией.

Явление изостазии было обнаружено еще в XIX веке, когда геофизики впервые измерили 
силу тяжести над горами, а потом рассчитали теоретически притяжение этих гор. Вторая величина 
систематически оказывалась больше первой. Это заставило предположить наличие под горами 
разуплотненных «корней». Однако это открытие породило новые проблемы. Откуда берутся под 
горами «корни» низкой плотности? После того, как горы эродируются, а рельеф земной поверх-
ности выравнивается, куда деваются эти «корни» (над древними горными сооружениями не 
удалось обнаружить интенсивных отрицательных гравитационных аномалий)? Ответить на эти 
вопросы удается, если предположить, что земная кора и литосфера «плавают» на более глубоких 
слоях Земли, подчиняясь закону Архимеда.

Блок литосферы может «плавать» на подстилающей его астеносфере только в том случае, 
если его плотность меньше, чем плотность астеносферы. Реальные плотности этих двух оболочек 
Земли отличаются незначительно, поэтому всегда часть литосферного блока, находящаяся над 
уровнем астеносферы, меньше погруженной в нее части (так же, как находящаяся над водой 
часть айсберга всегда меньше его подводной части). Чем больше блок выступает над поверх-
ностью, тем больше и его погруженная часть. Чем больше плотность литосферного блока, тем 
глубже он погружен в астеносферу.

Если блоки литосферы плавают в астеносфере, то вес каждого из них равен нулю, а потому 
сила тяжести на любом уровне над ними всюду одинакова (рис. 3.19) – вес погруженной в асте-
носферу части каждого блока равен весу вытесненной из под него астеносферы. Такое состояние 
называется архимедовым равновесием, 
или состоянием полной изостатиче-
ской компенсации. Но если мы «срежем» 
верхнюю часть высоко стоящего блока 
(эродируем его поверхность), то равно-
весие нарушится – в точке C появится 
отрицательная гравитационная аномалия. 
Чтобы равновесие восстановилось, блок 
должен всплыть – глубина его «корня» при 
этом уменьшится, а отрицательная грави-
тационная аномалия постепенно исчезнет. 

Все сколько-нибудь значительные 
неровности поверхности Земли 

практически идеально изостатически 
скомпенсированы глубинными 

плотностными неоднородностями.

Рис. 3.19. Все сколько-нибудь значительные 
неровности поверхности Земли практически 
идеально изостатически скомпенсированы 

глубинными плотностными неоднородностями.
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Если материал, эродированный с поверхности 
высоко стоящего блока, попадет на поверхность 
соседнего низко стоящего блока, то вес последнего 
увеличится и над ним (в точке B) появится положи-
тельная гравитационная аномалия. Чтобы восста-
новить равновесие, блок начнет тонуть – глубина его «корня» при этом увеличится, а положи-
тельная гравитационная аномалия постепенно исчезнет.

Эти простейшие примеры говорят о том, что литосфера Земли реагирует на изменения своей 
массы вертикальными движениями: приложение дополнительной нагрузки ведет к ее погру-
жению, а снятие нагрузки, наоборот, к воздыманию. Мерой отклонения литосферы от состояния 
равновесия служат изостатические аномалии силы тяжести, по знаку которых можно судить о 
направлении вертикальных перемещений литосферы.

На рис. 3.20 показан реальный пример происходящего в настоящее время восстановления 
изостазии в Фенноскандии – регионе, 
включающем территории Балтийского 
моря и стран Скандинавии. Около 
10 000 лет назад эту территорию покрывал 
мощный ледник, который впоследствии 
растаял. Результатом этого стало возды-
мание всей Фенноскандии, продолжа-
ющееся в настоящее время, скорость 
которого в северной части Балтийского 
моря достигает 1 см/год (море мелеет). 
Свидетельством неполной изостатиче-
ской компенсации региона служит отрицательная изостатическая аномалия амплитудой более 
10 мГал. Данный пример говорит о том, что восстановление изостазии – довольно длительный 
процесс, причина этого – очень высокая вязкость астеносферы.

Принцип изостазии позволяет легко рассчитать амплитуду вертикальных перемещений 
литосферных блоков при изменении их массы, обусловленном различными геологическими 
причинами.

В качестве примера рассмотрим процесс образования ледника мощностью 2 км на поверх-
ности континентального блока литос-
феры А (рис. 3.21). Последний состоит 
из нескольких слоев, сверху вниз: слоя 
осадочных пород мощностью hs = 3 км 
с плотностью vs = 2 г/см3, консолиди-
рованной коры мощностью hc = 30 км 
с плотностью vc = 2,7 г/см3 и подко-
ровой мантии мощностью hm = 70 км с 
плотностью vm = 3,1 г/см3. До образо-
вания ледника блок А имел суммарную 
мощность 103 км и находился в состо-
янии полной изостатической компен-
сации, «плавая» в астеносфере с плот-
ностью va=3,2 г/см3. Ледник увеличил 

Вертикальные движения земной коры 
отражают ее стремление к состоянию 

изостазии.

Рис. 3.20. Восстановление изостазии в Фенноскандии.

Рис. 3.21. Погружение блока континентальной 
литосферы вследствие образования ледника.
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мощность блока до 105 км и нарушил состояние равновесия. Это вызвало погружение литос-
феры – ее подошва опустилась на новый глубинный уровень (этот уровень называется глубиной 
компенсации), в результате чего было достигнуто новое состояние равновесия (блок В). Поверх-
ность блока В за счет толщины ледника также стала выше, чем у блока А. Приняв плотность льда 
равной vi  = 0,9 г/см3, требуется определить, на какую глубину ha погрузилась подошва литосферы 
и на какой высоте hair оказалась поверхность новообразованного ледника?

Чтобы блоки А и В находились в состоянии равновесия, их вес должен быть одинаковым. 
Вес элементарной колонки есть сумма весов каждого из слоев, последние определяются произ-
ведением плотности, силы тяжести и мощности слоя vgh. Тогда

g h h h h h g h h h hair air s s c c m m a a A i i s s c c m m B
v v v v v v v v v+ + + + = + + +^ ^h h

Подставляя в (3.41) плотности и мощности слоев и пренебрегая весом воздуха, получим

, , , , , , , ,h3 2 00 30 2 70 70 3 10 3 20 2 0 90 3 2 00 30 2 70 70 3 10a# # # # # # # #+ + + = + + +^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^h h h h h h h h

Откуда

, , 0,56h h3 20 2 0 90a a&# #= = км

Поскольку за счет образования ледника мощность литосферного блока В увеличилась на 
2 км, а подошва блока погрузилась на 0,56 км, поверхность ледника находится на 2 − 0,56 = 1,44 км 
выше, чем кровля континентальной литосферы блока А (без ледника).

Соответственно, обратный процесс – таяние ледника мощностью 2 км, приведет к возды-
манию подошвы литосферы на 0,56 км, на такую же высоту поднимется освобожденная ото льда 
кровля литосферы, заняв равновесное положение на 1,44 км ниже, чем поверхность ледника 
(так, как это описано выше на примере Фенноскандии).

Погружение литосферы может произойти также за счет осадконакопления. Рассмотрим 
пример (рис. 3.22), когда на поверхности континентальной литосферы, находящейся в состоянии 
равновесия, существует водоем глубиной 2 км, на дне которого уже залегает слой древних осадков 
(таким бассейном может быть, например, 
внутриконтинентальное море, похожее 
на Черное, или глубокое озеро, похожее 
на Байкал). Реки, впадающие в водоем, 
несут обломочный материал, который 
постепенно вытесняет воду и полно-
стью засыпает водоем. Какую мощность 
имеет новообразованный осадочный 
слой на месте бывшего водоема, если 
после его накопления континентальная 
литосфера снова оказалась в состоянии 
полного изостатического равновесия?

Поскольку глубина компенсации 
после осадконакопления увеличилась 
на величину ha, а кровля слоя новообра-
зованных осадков hs заняла положение 
прежнего водного уровня, из рис. 3.22 
выводится уравнение равновесия

(3.41)

Рис. 3.22. Погружение блока континентальной 
литосферы вследствие осадконакопления.
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, , ,h h2 1 00 3 20 1 80a s# # #+ =^ ^ ^h h h

(из уравнения исключены слои, одинаковые для обеих моделей).
В этом уравнении два неизвестных. Однако из рис. 3.22 видно, что мощность новообразо-

ванного слоя осадков равна сумме глубины прежнего водоема (2 км) и амплитуды погружения 
подошвы литосферы:

2h hs a= +

Выполнив подстановку, получим

, , ,

, , ,

,

h h

h h

h

2 1 00 3 20 2 1 80

2 3 2 3 60 1 8

1 14

a a

a a

a

&

&

# # #+ = +

+ = +

=

^ ^ ^h h h

Поскольку hs = ha + 2, то hs = 3,14 км.
Заметьте, что образовавшийся осадочный бассейн гораздо глубже, чем водоем, на месте 

которого он образовался. А расположенный по соседству с ним блок, с которого эродированы 
заполнившие водоем осадки, в результате восстановления изостазии испытал воздымание.

В начале данного раздела мы уже отмечали, что изучение изостазии началось с предполо-
жения о наличии под горами легких «корней». Теперь надо более детально обсудить, что собой 
представляют эти «корни».

Существуют две альтернативные модели (схемы) изостазии – Эри и Пратта (рис. 3.23).
Согласно модели Эри, находящиеся в состо-

янии равновесия литосферные блоки имеют  
одинаковую плотность, но разную мощность. Кровля 
более мощных блоков находится выше, а подошва – 
ниже, чем у менее мощных блоков литосферы. Соот-
ветственно, чем выше горы, тем глубже под ними 
находится астеносфера, в которой «плавает» литос-
ферный блок. Уравнение равновесия для блоков А и 
В, находящихся в состоянии полной изостатической 
компенсации, следующее:

h h h hlit lit ast ast A lit lit ast ast B
v v v v+ = +^ ^h h

Модель Пратта – более сложная. Глубина 
компенсации под всеми блоками литосферы пред-
полагается одинаковой, но сами блоки имеют 
разную плотность. Соответственно, более высоко 
приподнятым блокам соответствует литосфера пониженной плотности. Уравнение равновесия 
следующее:

h hlit lit A lit lit Bv v=^ ^h h

Какая из двух моделей изостазии, Эри или Пратта, ближе к реальности? Прежде всего, надо 
понимать, что нигде на Земле ни одна из альтернативных моделей не выполняется «в чистом 
виде»: литосфера в разных регионах различается как по мощности, так и по плотности. Счита-
ется, что модель Эри больше подходит для континентальной литосферы, а Пратта – для океан-
ской. Однако, даже на таком глобальном уровне, нетрудно видеть одновременное действие 

км

Рис. 3.23. Модели изостатической 
компенсации Эри (а) и Пратта (б).

(3.42)

(3.43)
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обеих моделей. Континентальная литосфера мощнее океанской, за счет этого поверхность конти-
нентов расположена значительно выше океанского дна (действует модель Эри). Но тот же факт 
можно объяснить и разной плотностью океанской и континентальной литосферы (точнее, их 
коровой части) – океанская кора сложена основными магматическими породами, гораздо более 
плотными, чем кислые и средние породы, из которых состоит континентальная кора (действует 
модель Пратта).

Кроме того, обе модели, Эри и Пратта, 
предполагают полную автономию литосферных 
блоков, каждый из которых «плавает» в асте-
носфере совершенно независимо друг от друга, 
погружаясь при увеличении веса и воздымаясь 
при его уменьшении. Такая изостатическая 
компенсация называется локальной (рис. 3.24а), 
но чтобы она осуществлялась, необходимо пред-
положить большое число вертикальных разломов, рассекающих литосферу на всю мощность. 
Такого количества сквозьлитосферных разломов в реальности, конечно, не существует. Поэтому 
правильнее говорить о региональной изостатической компенсации, при которой изменения веса 
литосферы компенсируется отчасти ее упругостью (литосфера изгибается без нарушения сплош-
ности), а отчасти – ее плавучестью (рис. 3.24б).

Например, в рассмотренной выше задаче погружения литосферы под весом осадков, нака-
пливающихся в водоеме, амплитуду изгиба литосферы z под действием нагрузки с мощностью hs, 
полушириной a и плотностью vs, можно рассчитать по формуле

cos
Z

h e a1
max

a s

s s w
a

v v

v v m
=

-
- - m-^ ^h h

где 
/g D4a s

4m v v= -^ h

vw и va – соответственно, плотности воды и астеносферы, g – сила тяжести, а D – изгибная жест-
кость литосферы.

Как прямо следует из формул (3.44) 
и (3.45), с увеличением жесткости (упру-
гости) литосферы D"3, а m" 0. Следо-
вательно, абсолютно жесткая литос-
фера вообще не будет изгибаться под 
действием нагрузки. Однако абсолютно 
жесткой литосферы не бывает, а значит, 
дело обстоит так, что литосфера выдержи-
вает без изгиба относительно небольшие 
нагрузки – например, здания, мелкие 
неровности рельефа (овраги, канавы, 
холмы), а также локальные плотностные 
неоднородности в земной коре – те, о которых шла речь в разделе 3.4. И наоборот, с уменьше-
нием жесткости литосферы D" 0, а m"3, при этом изостазия реализуется «в чистом виде» по 
модели Эри.

Изостазия по Эри – поднятиям земной 
поверхности отвечают более мощные блоки 
коры, впадинам – менее мощные. Плотность 

коры повсюду одинакова.
Изостазия по Пратту – поднятиям земной 

поверхности отвечают менее плотные блоки 
коры, впадинам – более плотные. Глубина 

подошвы коры повсюду одинакова.

(3.44)

(3.45)

Рис. 3.24. Локальная (а) и региональная 
(б) изостатическая компенсация.
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Амплитуда упругого изгиба литосферы, оцениваемая формулами (3.44) и (3.45), явля-
ется предельной. Следовательно, какое-то время после приложения нагрузки z < zmax, а после 
снятия нагрузки, наоборот, z > zmax. В эти периоды литосфера не полностью изостатически 
cкомпенсирована – она стремится к состоянию полной региональной изостатической компен-
сации.

До тех пор, пока литосфера способна компенсировать приложенную к ней нагрузку своей 
упругостью (изгибной жесткостью D), она находится на поверхности Земли, стремясь к состо-
янию региональной компенсации или находясь в нем. Если же величина нагрузки превысит проч-
ность литосферы на изгиб, в ней образуются множественные трещины (разломы). После этого 
отдельные блоки литосферы либо перейдут в состояние локальной компенсации по моделям 
Эри или Пратта (если их средняя плотность меньше плотности астеносферы, что является необ-
ходимым условием архимедова равновесия), либо утонут в астеносфере. Последнее явление 
наблюдается в зонах субдукции – здесь океанская литосфера, более плотная и холодная, чем 
подстилающая ее астеносфера, погружается под островные дуги и/или активные окраины конти-
нентов. То, что океанская литосфера «тонет» в зонах субдукции, является одной из движущих сил 
тектоники плит, поскольку при этом «тонущий» край океанской плиты, имеющий отрицательную 
плавучесть, тянет за собой всю плиту.

И, наконец, по скорости восстановления изостазии можно судить о вязкости астеносферы. 
Природа сама ставит для этого эксперименты – например, такой, как описанное выше послелед-
никовое поднятие Фенноскандии (см. рис. 3.20). Каждый из нас интуитивно понимает, что чем 
быстрее восстанавливается нарушенное равновесия тела, плавающего в жидкости, тем менее 
вязкая эта жидкость. Чтобы убедиться в этом, опустите два одинаковых деревянных бруска один 
в воду, а другой – в смолу, нажмите на оба пальцем (нарушьте равновесие), отпустите и посмо-
трите, какой брусок всплывет быстрее. Астеносфера – гораздо более вязкая, чем вода и смола, 
поэтому поднятие Фенноскандии, начавшееся 10 000 лет назад, продолжается до настоящего 
времени – полная изостатическая компенсация здесь еще не достигнута. Если скорость возды-
мания литосферы удается определить достаточно точно – например, по изменению уровня 
моря, то можно вычислить и вязкость астеносферы: в частности, под Фенноскандией она равна 
примерно 1021 Па�с. Эта величина на 25 порядков (!) больше вязкости воды (10-3 Па�с).
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Контрольные вопросы к главе 3.

1. Поясните различие между силой тяжести и ускорением свободного падения.
2. Луна имеет массу, равную 1/80 массы Земли, а ее радиус вчетверо меньше земного. 

Рассчитайте ускорение свободного падения на поверхности Луны, а также свой вес, 
если бы Вы очутились на Луне.

3. Что такое избыточная плотность пород?
4. Плотность терригенных осадочных пород обычно повышается с глубиной. Поясните 

причину этого явления.
5. Магматическая порода подверглась метаморфизму. Ее плотность при этом 

уменьшилась. Поясните возможную причину.
6. Поясните физический смысл (а) редукции Фая, (б) редукции Буге, (в) топографической 

редукции.
7. Почему поправка за рельеф в ближней зоне всегда положительна?
8. Какова максимальная аномалия силы тяжести от тоннеля метрополитена, 

проходящего на глубине 50 м в глинистой породе с плотностью 2,3 г/см3 и имеющего 
радиус 5 м?

9. Горная цепь высотой 4 км находится в состоянии полной изостатической компенсации. 
Эрозия уничтожила верхние 2 км гор. Какую высоту будут иметь эродированные 
горы после восстановления равновесия? (Плотность коры принять равной 2,7 г/см3, 
астеносферы – 3,2 г/см3).

10. Какие аргументы из области гравиметрии Вы приведете, чтобы опровергнуть 
мнение о том, что океаны представляют собой затопленные материки?

11. В процессе столкновения двух континентов кора одного из них, имеющая 
мощность 35 км, пододвинулась под кору другого, имеющую мощность 25 км. 
В результате возникло горное плато. Определите его высоту после того, 
как в регионе восстановилась изостазия. (Плотность коры принять равной  
2,7 г/см3, астеносферы – 3,2 г/см3).



Глава 4. 
МАГНИТОМЕТРИЯ

Магнитометрия, или магниторазведка – метод геофизики, изучающий пространственные 
изменения магнитного поля Земли, обусловленные неодинаковой намагниченностью горных 
пород и руд. Наиболее широко магнитометрия используется при геологическом картировании и 
поисках рудных месторождений, а в морском варианте – для определения возраста океанского 
дна. Кроме того, отдельным крупным разделом магнитометрии является палеомагнитология – 
наука о древнем магнитном поле Земли, являющаяся одним из краеугольных камней тектоники 
плит. В более ограниченном объеме магнитометрия применяется при поисках нефти и газа, а 
также алмазоносных кимберлитовых трубок.

Связь между аномалиями и их источниками в магнитометрии гораздо сложнее, чем в грави-
метрии. Магнитные аномалии зависят не только от формы и магнитных свойств геологических 
тел, но и от ориентации этих тел, от геомагнитной широты места наблюдения, а если в горных 
породах и рудах, кроме современной, присутствует еще и древняя (остаточная) намагниченность 
– то и от истории формирования геологических объектов.

4.1. Магнитное поле Земли

В отличие от гравитационного притяжения Земли, ее магнитного поля мы не ощущаем без 
применения специальных устройств. Простейшим из таких устройств является компас. Стрелка 
компаса – это просто кусочек намагниченного железа, или постоянный магнит, она всегда указы-
вает на магнитный север (разумеется, если поблизости 
от нее не находится другой магнит). В предыдущей 
главе мы отмечали, что все материальные тела на 
поверхности Земли, включая нас с вами, притягива-
ются друг к другу, но это притяжение неощутимо из-за 
огромной массы Земли. В случае с магнитным полем 
все по-другому – искусственные магниты, постоянные и 
переменные, могут создать поле гораздо мощнее того, 
что создает Земля.

Стрелка компаса показывает нам форму магнит-
ного поля Земли, или, что то же самое – геомагнитного 
поля. Его в первом приближении можно рассматривать 
как поле намагниченного шара – оно выглядит так, как 
будто в центре нашей планеты находится огромный и 
чрезвычайно мощный стержневой магнит – его часто 
называют центральным диполем (рис. 4.1). Ось этого 
магнита, если ее мысленно продолжить до поверхности 
Земли, пересекут ее в точках геомагнитных полюсов, 
которые отличаются от географических, потому что вооб-
ражаемый магнит в центре Земли немного (примерно 
на 11.5°) наклонен по отношению к ее оси вращения.

Рис. 4.1. Аппроксимация магнитного поля 
Земли полем шара, или центрального диполя.
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Заметим, что то место, где силовые линии 
магнитного поля входят в Землю, физически 
соответствует южному (отрицательному) полюсу 
диполя, а значит, вблизи северного географиче-
ского полюса находится южный геомагнитный 
полюс, и, наоборот, вблизи южного географиче-
ского полюса – северный геомагнитный. Северная 
стрелка компаса потому и указывает примерно на 
географический север, потому что притягивается противоположным по знаку полюсом земного 
магнита.

Многократные измерения напряженности магнитного поля на поверхности Земли и в 
космическом пространстве позволяют вычислить магнитный момент M нашей планеты – он 
равен 8·1022 А·м2.

На самом деле все гораздо сложнее. Во-первых, Земля, конечно, не является постоянным 
магнитом. Ее магнитное поле создается электрическими токами, текущими в ядре Земли – в этом 
состоит теория геомагнитного динамо (см. курс 
«Геодинамика»). Поэтому физически правильнее 
уподобить источник геомагнитного поля не посто-
янному магниту, а генератору. Во-вторых, одна из 
частей этого генератора, внешнее ядро, является 
жидкой (см. главу 2), что создает более сложную (недипольную) структуру геомагнитного поля, 
которая к тому же меняется во времени. Наконец, в-третьих, на поверхности Земли наблюдаются 
отклонения напряженности измеренного поля от напряженности магнитного диполя, или шара. 
Области, в которых регистрируются такие отклонения, сопоставимы по размерам с континен-
тами, поэтому их принято называть мировыми, или континентальными аномалиями.

Тот факт, что геомагнитное поле все же несколько отличается от поля диполя (шара), да к 
тому же еще и меняется во времени, приводит к тому, что на Земле, кроме геомагнитных, суще-
ствуют еще магнитные полюса. В них вектор геомагнитного поля T направлен строго вертикально. 
Именно на магнитные полюса и указывает стрелка компаса. 
Заметим, что геомагнитные полюса являются, как и географиче-
ские, антиподами, а магнитные, в отличие от них – нет, поскольку 
соединяющая их прямая линия не проходит через центр Земли.

Таким образом, если вектор гравитационного поля всегда 
направлен к центру Земли, то направление вектора геомагнит-
ного поля T зависит от того, в каком месте мы его измеряем. Как 
уже сказано, на магнитных полюсах этот вектор направлен строго 
вертикально, а на магнитном экваторе – строго горизонтально. 
В остальных точках земной поверхности вектор геомагнитного 
поля T имеет промежуточное направление. Если из любой точки 
O, расположенной на поверхности Земли, ось x направить строго 
на географический север, y – на восток, а z – к центру Земли, то 
вектор T можно разложить на вертикальную Z и горизонтальную 
H составляющие, а также составляющие по осям X и Y (рис. 4.2). 
Понятно, что горизонтальная составляющая H направлена на 
северный магнитный полюс. Угол между вектором H и осью Ox 

Магнитное поле Земли в первом 
приближении напоминает поле постоянного 

магнита, расположенного в ее центре и 
немного наклоненного по отношению к оси 
вращения Земли. Ось этого воображаемого 
магнита пересекает поверхность Земли в 

точках геомагнитных полюсов.

Магнитное поле Земли создается 
электрическими токами, текущими  

в ее ядре.

Рис. 4.2. Разложение вектора 
T на составляющие.
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(направлениями на магнитный и географический полюса) называется склонением и обозначается 
D (от англ. declination), а угол между H и T – наклонением I (от англ. inclination). Значение накло-
нения I зависит от широты (строго говоря – магнитной широты) точки наблюдения {:

2tg tgI {=

Еще одно отличие магнитного поля Земли от гравитационного состоит в следующем. Как 
показано в главе 3, интенсивность нормального поля силы тяжести тоже меняется на поверхности 
Земли из-за ее сплюснутой формы, но это изменение 
(порядка 5000 мГал), хотя и грандиозное по срав-
нению с амплитудой гравитационных аномалий, 
интересующих геофизиков, составляет всего лишь 
около 0,5% от его полной величины (980 000 мГал). 
Мерой интенсивности магнитного поля является его 
индукция, которая измеряется в теслах (Тл). Однако эта величина слишком велика и неудобна, 
поэтому в магнитометрии используют дробную величину нанотесла (нТл), 1 нТл = 10-9 Тл1. Так 
вот, интенсивность нормального геомагнитного поля, создаваемого электрическими токами в 
ядре Земли, меняется на ее поверхности почти вдвое (!): от примерно 30 000 нТл на магнитном 
экваторе до примерно 60 000 нТл на магнитных полюсах. Что же касается магнитных аномалий, 
то, как будет показано ниже, их интенсивность может достигать нескольких тысяч нанотесла, то 
есть быть сопоставимой с интенсивностью нормального геомагнитного поля, в то время как даже 
крупные гравитационные аномалии составляют лишь миллионные доли от величины нормаль-
ного поля силы тяжести Земли.

Интенсивность магнитного поля Земли, как уже сказано, меняется не только в пространстве, 
но и во времени. Такие изменения называются вариациями, их причины чрезвычайно разно-
образны и в настоящее время не до конца понятны. Источники вариаций геомагнитного поля 
могут быть внутренними и внешними. Например, турбулентные движения во внешнем жидком 
ядре Земли, состоящем из вещества с высокой электропроводностью (железа), создают электри-
ческие токи индукционной природы, которые, в свою очередь, являются внутренними источни-
ками вариаций геомагнитного поля. Такие вариации, имеющие периоды десятки, сотни и даже 
тысячи лет, называются вековым ходом. Именно вследствие векового хода направление магнит-
ного поля Земли относительно географических координат медленно меняется, так что штурманы 
морских и воздушных кораблей должны вносить поправки в показания компаса.

Примером еще более длиннопериодных вариаций магнитного поля Земли, также имеющих 
внутренний источник, служат его инверсии – очень быстрые (в геологическом масштабе времени) 
смены полярности геомагнитного поля, при которых северный и южный магнитные полюса 
меняются местами. Инверсия — относительно редкое явление, которое ни разу не происходило 
за историю человечества. Последний раз оно произошло около 700 тысяч лет назад. Инверсии 
геомагнитного поля происходят через интервалы времени от десятков тысяч лет, до огромных 
промежутков спокойного магнитного поля в десятки миллионов лет, когда инверсии не проис-
ходили. Подробнее об инверсиях геомагнитного поля будет рассказано в разделах 4.3, 4.5 и 4.6.

1 Долгие годы в геофизике применялась не Международная система единиц (СИ), а система СГС, в которой магнитное поле Земли 
характеризовалась не индукцией T, а напряженностью H (не путать с горизонтальной составляющей магнитного поля!). В системе 
СИ магнитная индукция измеряется в теслах (Тл), а напряженность магнитного поля – в амперах на метр (А/м). Связь между ними 
выражается соотношением T=n0, где n0 – абсолютная магнитная проницаемость вакуума, равная 4r·10-7 Гн/м (генри на метр). Соот-
ветственно, напряженности магнитного поля 1 А/м соответствует его индукция 12,57·10-7 Тл, или 1257 нТл

(4.1)

Магнитные полюса Земли (в отличие 
от геомагнитных) – это те точки, где 

полный вектор геомагнитного поля 
направлен вертикально вниз или вверх.
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Внешними источниками вариаций геомагнитного поля служат электромагнитные возму-
щения в ионосфере, главная причина которых – изменения скорости и плотности заряженных 
частиц солнечного ветра. Данные вариации проявляются в виде магнитных бурь, а также годовых 
и суточных изменений магнитного поля Земли. Для последних отмечается общее свойство – 
амплитуда вариаций больше днем, чем ночью, и больше летом, чем зимой, то есть интенсив-
ность вариаций находится в прямой зависимости от длительности солнечного освещения в зоне 
наблюдений.

4.2. Нормальное (главное) и аномальное магнитное поле

Как мы помним (см. раздел 3.3), в гравиметрии за нормальное поле Земли в первом прибли-
жении принимается гравитационное поле шара с массой, равной массе Земли. Аналогично, за 
нормальное магнитное поле Земли принимают поле шара, намагниченного по оси, отклоняю-
щейся от оси вращения Земли на 11,5° (или, что то же самое, поле диполя, расположенного в 
центре Земли). В этом случае, зная магнитный момент M Земли и ее радиус R, для любой точки 
на поверхности Земли можно рассчитать значения полного вектора магнитного поля T, его верти-
кальной составляющей Z и горизонтальной составляющей H (см. рис. 4.2):

cosT
R
M 1 33 H= +

cosZ
R
M2
3 H=

sinH
R
M

3 H=

где H = 90 − { и, следовательно, значения нормального магнитного поля, как и гравитационного, 
зависят от широты точки наблюдения {.

Из этих формул можно получить представление о диапазонах изменения нормального 
магнитного поля Земли и его составляющих. Полный вектор T достигает наибольшего значения 
на полюсах, где H = 0°, а наименьшего – на экваторе, при H = 90° . Диапазон изменения T – от 
2M/R3 до M/R3.Подставив сюда значения M и R, получим, что напряженность T изменяется от 
52 до 26 А/м, или, в единицах индукции, от 66 000 до 33 000 нТл. Вертикальная составляющая 
Z изменяется от 66 000 нТл на полюсах до нуля на экваторе, а горизонтальная H – от нуля на 
полюсах до 33 000 нТл на экваторе.

Вычисленные таким путем значения магнитного поля Земли и его составляющих в первом 
приближении соответствуют тем значениям, которые измеряют геофизики в ходе полевых изме-
рений. Существенные отклонения измеряемых величин от теоретических значений на отдельных 
участках объясняются особенностями глубинного и поверхностного строения Земли – то есть тем, 
что в первую очередь и интересует геологов и геофизиков.

Приведенное выше определение нормального магнитного поля Земли было бы вполне 
корректным, если бы последнее не отличалось от поля шара (диполя), да вдобавок не изменялось 
бы во времени (не испытывало вариаций). Однако, как уже показано выше, источники и струк-
тура нормального магнитного поля Земли гораздо сложнее, чем гравитационного, интенсивность 
которого зависит только от широты точки наблюдения из-за сплюснутой формы Земли. Поэтому 
в нормальное магнитное поле включается также его недипольная составляющая, прежде всего 

(4.2)

(4.3)

(4.4)
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– континентальные аномалии. Такое поле, в отличие от нормального, иногда называют главным 
магнитным полем Земли и обозначают T0. Чтобы учесть изменения геомагнитного поля во 
времени, модель нормального (главного) магнитного поля Земли периодически обновляется 
(не реже одного раза в пять лет). Изменения в модель вносятся по результатам измерений во 
всех магнитных обсерваториях мира, а также со спутников. Последний способ в настоящее время 
является наиболее распространенным – в основном используются данные с американских спут-
ников MAGSAT (MAGnetic SATellite), а полученная таким образом модель нормального (главного) 
магнитного поля Земли называется IGRF – International Geomagnetic Reference Field.

На рис. 4.3 приведена карта главного магнитного поля Земли, составленная по спутниковым 
данным на 2000 год. В практике магнитометрии, геофизики измеряют, как правило, модуль 
полного вектора магнитного поля T, а затем вычитают из него снятое с карты значение главного 
поля в точке измерения T0, получая в итоге аномальное магнитное поле ΔT:

T T T0D = -

Таким образом, физический смысл аномального магнитного поля – приращение модуля 
вектора индукции магнитного поля.

Для магнитометрии очень важно знать не только интенсивность, но и градиенты магнитного 
поля Земли – то есть скорость изменения поля и его составляющих в горизонтальном (при пере-
мещении по поверхности Земли) и вертикальном (при удалении от поверхности Земли) направ-
лениях. Представление о них можно получить дифференцированием формул (4.2) – (4.4):

6 cos
R
T

R
M

R
T1 3 3

4
2

2
2 H=- + = -

6 cos
R
Z

R
M

R
Z3

42
2 H=- = -

3 sin
R
H

R
M

R
H3

42
2 H=- = -

Из приведенных соотношений следует, что на территории России, например, вертикальный 
градиент поля T в зависимости от широты изменяется от 20 до 30 нТл/км. Надо помнить, что 
эти значения получены на основе формулы поля однородно намагниченного шара, а в главное 
поле входят еще и недипольная составляющая, так 
что действительные значения вертикального гради-
ента магнитного поля в произвольной точке могут 
оказаться как больше, так и меньше вычисленных 
по формуле (4.6). Знание вертикального градиента 
необходимо при выполнении магнитометрических 
работ в пересеченной местности – например, в горах, а также при измерении магнитного поля с 
воздушных носителей – самолетов и вертолетов. При выполнении работ на больших площадях 
или по длинным профилям надо иметь сведения также о горизонтальных градиентах магнитного 
поля. Их можно вычислить, например, прямо по карте главного поля (см. рис. 4.3), или рассчитать 
по формулам (4.6)–(4.8). На территории России горизонтальные градиенты поля T составляют от 
2 до 7 нТл/км, увеличиваясь по абсолютному значению к югу.

Поскольку, согласно современным представления, геомагнитное поле генерируется ядром 
Земли, удаленным от ее поверхности почти на 3000 км, интенсивность магнитного поля на 
земной поверхности на небольших расстояниях (порядка десятков километров) должна изме-

(4.5)

(4.6)

(4.7)

(4.8)

Аномальное магнитное поле = 
измеренное магнитное поле – главное поле 

в точке измерения.
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няться по линейному закону в зависи-
мости от нормального горизонталь-
ного градиента. Однако, на самом 
деле, при измерениях поля T обна-
руживаются существенные откло-
нения от нормальных изменений – 
от едва заметных до превосходящих 
нормальный градиент в тысячи раз. 
Как уже говорилось, отклонения 
поля T в ту или другую сторону от 
нормальных для данной местности 
значений называются магнитными 
аномалиями. Причина их – изме-
нение состава горных пород, слага-
ющих недра Земли.

Поскольку магнитные аномалии 
создаются неоднородной намаг-
ниченностью горных пород и руд, 
возникает закономерный вопрос – 
до какой глубины распространяются источники магнитных аномалий, наблюдаемых на земной 
поверхности? Такого вопроса для гравиметрии не существует – мы понимаем, что любая плот-
ностная неоднородность сколь угодно глубоко в недрах Земли в принципе создает гравита-
ционную аномалию на ее поверхности, другое дело, что чем глубже эта неоднородность, тем 
слабее вызванная ею аномалия. Но в магнитометрии все гораздо сложнее, поскольку способ-
ность горных пород намагничиваться и создавать внешнее магнитное поле (аномалию) зависит от 
температуры, которая в Земле растет с глубиной. Если принять средний геотермический градиент 
в континентальной коре равным примерно 30°С/км (см. главу 7), то следует предположить, что 
породы в намагниченном состоянии распространяются на глубину не более первых десятков 
километров, так как глубже температура слишком высока, чтобы породы могли создавать 
магнитные аномалии (подробнее об этом пойдет речь в разделе 4.3). Однако значительные коле-
бания геотермического градиента в континентальных и океанических областях оставляют вопрос 
о нижней границе намагниченных пород открытым. Считается, что источники подавляющего 
большинства магнитных аномалий в любом 
случае не распространяются глубже подошвы 
земной коры.

Выше уже сказано, что по интенсив-
ности магнитные аномалии иногда превос-
ходят нормальное (главное) поле Земли в несколько раз. Например, известная Курская магнитная 
аномалия, источником которой являются гигантские залежи железных руд, достигает интенсив-
ности 200 000 нТл, то есть почти в 4 раза превышает местное нормальное поле.

Магнитные аномалии, создаваемые геологическими телами, размеры которых всегда огра-
ничены, во всех случаях бывают представлены полями двух знаков, то есть имеют как положи-
тельную, так и отрицательную части. Этим магнитные аномалии отличаются от гравитационных 
(см. раздел 3.4.1) – последние могут быть отрицательными только над объектами с отрицательной 
избыточной плотностью. Физическим основанием для этого является известное свойство замкну-

Рис. 4.3. Карта главного магнитного поля Земли.

Амплитуда магнитных аномалий может в 
несколько раз превышать интенсивность главного 

(нормального) поля.
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тости силовых линий магнитного поля. Поэтому при описании аномального магнитного поля не 
рекомендуется употреблять термины «положительная и отрицательная магнитная аномалия» – 
правильнее говорить о положительном и отрицательном магнитном поле.

В соответствии с направлением нормального геомагнитного поля, намагничивающего 
горные породы (см. рис. 4.1), в Северном полушарии при крутом падении тел более яркой и 
интенсивной является положительная часть аномалии ΔT. Отрицательная часть аномалии обычно 
проявляется на некотором удалении от проекции намагниченного тела на дневную поверхность 
и, при меньшей интенсивности, занимает большую площадь, чем положительная часть аномалии. 
Отсюда следует, что площадь съемки магнитного поля должна быть во много раз больше терри-
тории распространения изучаемых геологических тел, чтобы захватить как положительную, так и 
отрицательную части аномалии.

На практике не всегда удается уверенно выделить обособленные магнитные аномалии, 
создаваемые изолированными телами. При сложном геологическом строении накладываются 
одно на другое магнитные поля тел разных размеров, намагниченности, формы и глубины зале-
гания (наблюдается суперпозиция полей). В результате получаются сложные (полигеничные) 
магнитные поля, разделение которых на аномалии, связанные с отдельными телами, требует 
применения сложных трансформаций (см. раздел 1.3).

4.3. Магнетизм горных пород. Палеомагнетизм

Как известно из курса физики, любое вещество, помещенное в магнитное поле, приобре-
тает намагниченность J. Не являются исключением горные породы и руды, на которые действует 
нормальное (главное) магнитное поле Земли. Способность вещества к намагничиванию под 
действием внешнего поля называется магнитной восприимчивостью |. В системе СИ намагни-
ченность J выражается в амперах на метр (А/м), что подчеркивает ее физический смысл – напря-
женность вторичного магнитного поля, индуцированного в веществе (горной породе или руде) 
внешним магнитным полем (главным полем Земли). Магнитная восприимчивость | – величина 
безразмерная.

Все вещества, в том числе минералы, по магнитным свойствам делятся на диамагнитные 
(| < 0), парамагнитные (| > 0) и ферромагнитные. К природным диамагнетикам относятся неко-
торые металлы (например, золото), а также такие минералы, как кварц, кальцит, галит, гипс, 
полевые шпаты, галенит, сфалерит, графит и некоторые другие. Магнитная восприимчивость 
диамагнетиков очень невелика, поэтому они не создают ощутимых магнитных аномалий. К пара-
магнетикам относятся платина, гранаты, а также большинство окислов и сульфидов. Их магнитная 
восприимчивость по абсолютной величине несколько выше, чем у диамагнетиков, поэтому 
очень крупные скопления минералов-парамагнетиков могут создавать магнитные аномалии 
небольшой интенсивности.

Главными источниками магнитных аномалий являются содержащиеся в горных породах 
минералы-ферромагнетики, прежде всего магнетит, в меньшей степени – титаномагнетит, гематит 
и пирротин. Ферромагнитные минералы отличаются высокими значениями |, а также сложной 
зависимостью намагниченности от намагничивающего поля и температуры – их свойства прояв-
ляются только до определенной температуры (точки Кюри), выше которой они превращаются в 
парамагнетики, причем эта температура для разных веществ и минералов различна (табл. 4.1).

Таким образом, наибольшее влияние на магнитную восприимчивость горных пород, 
создающих интенсивные магнитные аномалии, оказывает присутствие в них магнетита. При 
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этом, как видно из табл. 4.1, 
магнитная восприимчивость 
этого минерала изменяется в 
широких пределах, а это значит, 
что породы с более высоким 
содержанием магнетита могут 
оказаться менее магнитными, 
чем породы, сравнительно 
обедненные магнетитом. Есть и другие причины, существенно влияющие на магнитные свой-
ства горных пород. Например, при возрастании размеров зерен магнетита магнитная воспри-
имчивость породы увеличивается. Важно также расположение минералов: намагниченность  
увеличивается, если магнетит составляет цементирующую среду, и уменьшается, если зерна 
магнетита изолированы друг от друга. Таким образом, диапазон изменения магнитной воспри-
имчивости горных пород еще шире, чем у минералов. Поэтому однозначная связь между  
содержанием магнетита в породе и ее магнитной восприимчивостью, как правило, отсутствует, 
хотя некоторые тенденции могут быть отмечены.

Наименее магнитны осадочные породы. Диапазон изменения их магнитной восприимчи-
вости составляет (5–10)·10-5 ед.СИ, а для карбонатных пород | обычно не превышает 4·10-5 ед.
СИ. Относительно повышенные значения |, в пределах (30–100)·10-5 ед.СИ, свойственны терри-
генным породам, особенно накопившимся вблизи областей древнего размыва.

Магнитная восприимчивость магматических пород различного состава изменяется в зави-
симости от среднего содержания в них магнетита, которое повышается от пород кислого состава 
к основным и ультраосновным породам. Соответственно, среди интрузивных пород наименее 
магнитны граниты и гранодиориты (магнитная восприимчивость – до 7,5·10-3 ед. СИ), а наиболее 
магнитны – пироксениты, перидотиты и дуниты (иногда более 50·10-3 ед. СИ). Отметим, что 
неизмененные ультраосновные породы, как правило, слабомагнитны, поскольку большая часть 
железа в них входит в состав силикатов, но при серпентинизации этих пород (очень распро-
страненный в природе процесс) магнитная восприимчивость резко возрастает, поскольку часть 
железа высвобождается из оливинов и пироксенов и образует магнетит. Для всех интрузивных 
пород намечается тенденция увеличения магнитной восприимчивости с увеличением щелоч-
ности и с уменьшением глубины становления массивов. Магнитная восприимчивость эффузивов 
близка к ее значению у соответствующих интрузивных аналогов.

Магнитные свойства метаморфических пород определяются не только содержанием ферро-
магнитных минералов, но и структурой их вкрапленности. Наименьшими значениями | (менее 
50·10-5 ед.СИ) характеризуются первично осадочные метаморфические породы – глинистые 
сланцы, кварциты, мраморы. Сильномагнитными могут быть амфиболиты, гнейсы, кристалли-
ческие сланцы и скарны. Наиболее магнитными метаморфическими породами являются желе-
зистые кварциты – их магнитная восприимчивость может достигать 10–20 ед.СИ. Окварцевание 
и низкотемпературные гидротермальные изменения обычно ведут к понижению магнитных 
свойств любых пород.

Среди руд наиболее магнитны, естественно, магнетитовые и титаномагнетитовые (| до 
1–20 ед.СИ). Магнитная восприимчивость сульфидных медно-никелевых руд обычно коле-
блется в пределах (50–350)·10-3 ед.СИ и объясняется присутствием в них магнетита и пирротина. 
Несколько менее магнитны — (30–200)·10-3 ед.СИ — руды скарновых месторождений меди, 

Табл.4.1. 
Магнитные свойства ферромагнитных минералов.

Минерал |, ед СИ Точка Кюри, °С

Магнетит 4–25 578

Титаномагнетит 10-5–25 100–578

Гематит 10-4–2·10-3 675

Пирротин 10-2–10-1 300–325
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вольфрама, молибдена и олова, некоторые гидротермальные свинцово-цинковые и оловянные 
руды, а также колчеданные руды.

Связь между магнитной восприимчивостью и намагниченностью ферромагнетиков, возни-
кающей под действием магнитного поля напряженностью H, описывается формулой

J H|=

Если намагничивающим полем явля-
ется современное геомагнитное поле, то 
такая намагниченность называется инду-
цированной, или современной и обозна-
чается Ji. Ее можно легко рассчитать по 
формуле (4.9), зная магнитную восприим-
чивость горной породы или руды, а также направление и напряженность главного магнитного 
поля Земли. Однако следует помнить, что индуцированная намагниченность Ji может оказаться 
неединственной – во многих геологических образованиях кроме нее присутствует также есте-
ственная остаточная намагниченность Jn. Ее изучением занимается специальный раздел 
магнитометрии – палеомагнитология.

Естественная остаточная намагниченность Jn горных пород определяется их составом и 
геологической историей, а, соответственно, может иметь разную природу. В магматических 
горных породах, особенно эффузивных, часто встречается термоостаточная намагниченность 
Jt. Она возникает из-за того, что остывающая магма вблизи точки Кюри обладает исключительно 
высокой магнитной восприимчивостью – способностью намагничиваться (рис. 4.4). Проходя 
через точку Кюри, порода как бы «запоминает» древнее геомагнитное поле. Подробнее о термо-
остаточной намагниченности пойдет речь в разделах 4.5 и 4.6. В осадочных породах распростра-
нена динамическая остаточная намагниченность Jd, возникающая из-за давления вышеле-
жащих слоев осадков. Кроме того, в процессе химических превращений земной коры в ней могут 
образовываться новые минералы или изменяться кристаллические структуры существующих, в 
результате чего появляется химическая остаточная намагниченность Jc.

Измеряемая в настоящее 
время естественная остаточная 
намагниченность Jn является 
векторной суммой разных намаг-
ниченностей, к тому же образовав-
шихся в разное время. Вследствие 
этого направление Jn в общем 
случае не совпадает с направле-
нием Ji. Это объясняется тремя 
причинами: миграцией геомаг-
нитных полюсов Земли во времени, 
дрейфом континентов (см. раздел 
4.5) и инверсиями геомагнитного 
поля (см. раздел 4.6). Изучение 
естественной остаточной намаг-
ниченности Jn в комплексе с геохронологией (определением возраста горных пород) позволяет 

(4.9)

Магнитная восприимчивость – это способность 
вещества к намагничиванию под действием внешнего 
поля. Намагниченность – это вторичное магнитное 

поле, возникающее в ферромагнетиках под действием 
внешнего (первичного) поля.

Рис. 4.4. Зависимость магнитной восприимчивости 
магнетита от температуры.
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восстановить историю как геомагнитного поля, так и дрейфа литосферных плит на поверхности 
Земли.

Отношение естественной остаточной и индуцированной (современной) намагниченностей 
называется фактором Кенигсбергера Q:

Q
J
J
i

n=

Как правило, значение Q уменьшается с увели-
чением возраста пород, что вполне объяснимо – 
древняя (остаточная) намагниченность неизбежно 
«стирается» со временем.

В заключение отметим, что по аномаль-
ному магнитному полю можно вычислить только 
среднюю намагниченность объекта, создающего аномалию. Некоторые приемы таких вычис-
лений будут показаны в следующем разделе 4.4. Эта средняя намагниченность в общем случае 
равна векторной сумме индуцированной (современной) и остаточной (древней).

4.4. Интерпретация магнитных аномалий

Как в гравиметрии любое тело может быть представлено суммой элементарных масс (см. 
главу 3), в магнитометрии любое тело с намагниченностью J может быть аппроксимировано 
некоторой совокупностью магнитных диполей. Отсюда, магнитный потенциал U тела представ-
ляет собой интеграл по занятому элементарными диполями объему:

( , )cosU
r

J J r dv
4
1

V

2r
= #

где r – расстояние от точки, в которой определяется потенциал, до элемента объема dv.
Напомним, что индукция магнитного поля пропорциональна градиенту потенциала. Значит, 

из (4.11) дифференцированием могут быть получены составляющие напряженности магнитного 
поля по осям Ox, Oy и Oz (см. рис. 4.2), а затем, с использованием связи между индукцией магнит-
ного поля и его напряженностью – три ортогональные составляющие аномальной части вектора 
магнитной индукции Xa, Ya и Za. В частности, для вертикальной составляющей Za:

( , )cosZ
z r

J J r dv
4a

V

0
2$

2
2

r
n

=- #
Приращение модуля вектора индукции магнитного поля ΔT описывается выражением:

sin cos cosT Z I X Y I Aa a a0
2 2

0 0D = + +

где I0 – угол наклонения вектора индукции нормального магнитного поля Земли, A0 – магнитный 
азимут аномальной горизонтальной составляющей вектора магнитной индукции.

Также как в гравиметрии, наиболее универсальным методом интерпретации магнитных 
аномалий является метод подбора, уже достаточно подробно рассмотренный в разделе 3.4.2 
предыдущей главы. Суть его заключается в переборе различных вариантов разреза при разных 
модулях и направлениях намагниченности, вычислении магнитного поля от каждого варианта 
и сравнении его с измеренной магнитной аномалией. За окончательный вариант принимают 
тот, при котором наблюдается минимальное различие наблюденной и рассчитанной аномалий. 

(4.10)

Если горная порода намагничена 
современным полем, ее намагниченность 

называется индуцированной (современной), 
если древним полем – естественной 

остаточной намагниченностью.

(4.11)

(4.12)

(4.13)
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Метод подбора источников магнитных аномалий, как и гравитационных, реализуется на компью-
терах.

Ниже мы рассмотрим некоторые несложные приемы определения параметров намагни-
ченных тел простой формы по магнитным аномалиям ∆T, а также распространенные приемы 
качественной интерпретации аномального магнитного поля.

4.4.1. Магнитные аномалии от тел простой формы

Аномальное магнитное поле отражает влияние многих источников, залегающих на разных 
глубинах, в том числе и за границами площади съемки. Однако на практике достаточно часто 
встречаются (или достаточно просто могут быть выделены) изолированные аномалии, связанные 
с отдельными магнитными телами в немагнитных вмещающих породах. Если есть основание 
предполагать, что магнитные аномалии созданы телами простой формы, особенно двухмерными, 
то положение этих тел в разрезе, а иногда и намагниченность можно определить с помощью 
простых формул.

Способы вычисления параметров намагниченных тел простой формы по аномалиям ΔT 
рассмотрены ниже. При этом во всех формулах использованы следующие обозначения (кроме 
уже описанных выше):

h1 и h2 – глубина залегания верхней и нижней кромок;
hc – глубина залегания центра сечения;
2b – видимая мощность;
a – угол падения;
J – намагниченность;
i – угол наклонения вектора намагниченности;
A – угол между горизонтальной составляющей вектора намагниченности и осью Ox, ориен-

тированной вкрест простирания пород;
{ – угол между проекцией вектора намагниченности на плоскость xOz и осью Ox;
{0 – угол между проекцией вектора Т на плоскость xOz и осью Ox.
Все углы отсчитываются от горизонта, причем a, { и {0 – от положительного направления 

оси Ox, за которое принимают направление в северных магнитных румбах или на магнитный 
восток. Отсюда следует, что угол падения a может быть как меньше, так и больше 90°.

(а) Пласт малой мощности. Понятия «малая» и «большая» мощности являются условными 
– они отражают соотношение между видимой мощностью и глубиной залегания верхней кромки 
пласта. Дело в том, что при 2b << h1 надежно определить видимую мощность по магнитным 
аномалиям невозможно, но зато проще вычислить h1.

Сначала рассмотрим аномалию ΔT от пласта малой мощности, неограниченного не только 
по простиранию, но и на глубину (рис. 4.5). При выборе начала координат над серединой верхней 
кромки пласта

cos sin sin
sin
sinT J b

h x
h x Ixz0

1
2 2

1

0

0$ $
r
n f f a

{
D =

+
-

где x – текущая координата точки наблюдения, а f– разностный угол, равный a − { + 90° − {0.
Из условия 2ΔT/2x найдем абсциссы экстремумов ΔT:
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(4.14)

(4.15)
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Подставив значения (4.15) в выражение (4.14), получим
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Отсюда следует, что
cos sin

sin
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J b I

max min
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D D+ =

Такое же значение получается и при x = 0, то есть в начале координат. Обозначив его ΔT(0), 
можем записать

(0)T T Tmax minD D D= +

Таким образом, алгебраически сложив два экстремума ΔT, находим значение ΔT в начале 
координат, то есть над серединой верхней кромки пласта. Такое значение наблюдается в двух 
точках профиля (см. рис. 4.5), начало координат находится в той из них, которая расположена 
между экстремумами аномалии.

Значения экстремумов аномалии используется и для нахождения разностного угла f. Из 
выражений (4.16) следует, что 

cos
T T
T T

max min

max minf
D D
D D=

-
+

Знак угла ε определяется по взаимному расположению экстремумов аномалии. Если ΔTmin 

лежит в области положительных значений x (как на рис. 4.5), то f > 0, и наоборот.
Зная f, из выражения (4.15) находим

0,5( )sinh x x1 2 1 f= -

Можно вычислить h1, используя точки, в которых ΔT = 0,5 ΔT(0). Обозначив их x3 и x4, можем 
записать

0.5( )cosh x x1 4 3 f= -

Выбор формулы (4.20) или (4.21) для вычисления h1 осуществляется в зависимости от формы 
аномалии ΔT. Если аномалия почти симметрична относительно вертикальной оси (такое бывает 
в случае f"3 ), то один из экстремумов выражен слабо, его абсциссу установить трудно, и тогда 
лучше пользоваться формулой (4.21). Если же экстремумы аномалии близки по абсолютному 
значению (в случае |f|" 90°), то удобнее пользоваться формулой (4.20). Одним словом, выбирая 
формулы для расчета, надо принимать во внимание, какие точки аномального магнитного поля в 
нее входят и насколько надежно они определяются по рассматриваемой аномалии.

Угол падения пласта a может быть вычислен по магнитной аномалии только в том 
случае, когда есть уверенность, что пласт намагничен в направлении современного поля, то 
есть его намагниченность – чисто индуцированная, а естественная остаточная намагничен-
ность отсутствует. Тогда можно считать, что { = {0, угол {0 легко находится из соотношения 
tg-1{0 = tg-1I0·cosA0, так как нормальное магнитное наклонение в данной местности и магнитный 
азимут профиля известны, разностный угол f определен по формуле (4.19), и тогда a = f + 2{0 − 90°. 
Если же естественная остаточная намагниченность присутствует, то {! { 0  и для определения 
угла падения пласта a надо знать направление остаточной намагниченности.

(4.16)

(4.17)

(4.18)

(4.19)

(4.20)

(4.21)
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В выражение (4.14) мощность 2b и намагниченность J входят в виде произведения, поэтому 
раздельно по магнитной аномалии ΔT пласта малой мощности вычислить их нельзя.

Точно такая же магнитная аномалия ΔT, как над пластом малой мощности, описываемая 
выражением (4.14), создается простой линейной антиклинальной складкой, в строении которой 
принимает участие маломощный горизонт магнитных пород, не вскрытых эрозией и погружаю-
щихся на большую глубину по падению (рис.4.6). В этом случае под α понимается угол падения 
осевой поверхности складки, а под h1 – глубина залегания кровли магнитного горизонта в ее 
своде. Заметим, что угол падения осевой поверхности такой антиклинальной складки можно 
определить по аномалии ΔT только тогда, когда известно направление намагниченности, а уста-
новить углы падения каждого из крыльев складки вообще невозможно.

Теперь перейдем к рассмотрению аномалии ΔT от пласта малой мощности, неограниченного 
по простиранию, но ограниченного по падению (рис. 4.7). Заметьте, что эффект нижней кромки 
пласта ощутим уже в форме магнитной аномалии по наличию второго (на рисунке – левого) отри-
цательного экстремума. При выборе начала координат над серединой верхней кромки пласта, 
выражение ΔT имеет вид

( )
( )cos sin cos sin sin

sin
sinT J b

h x
h x

h x a
h x a Ixz0

1
2 2

1

1
2 2

2

0

0
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n f f f f

a
{

D =
+
- -

+ -
- -; E

где a = (h1 - h2)tg-1 a – абсцисса середины нижней кромки пласта.
В разделе 3.4.1 было показано, как гравитационную аномалию от ограниченного по 

падению пласта можно представить в виде суммы аномалий двух уступов с противоположной 
по знаку избыточной плотностью (см. рис. 3.12). Тот же самый прием может быть использован 
и здесь. Магнитная аномалия от пласта малой мощности, ограниченного по падению (рис. 4.7), 
может рассматриваться как сумма аномалий от двух безграничных по падению пластов: верх-
него, совпадающего с реальным пластом, и фиктивного нижнего, с противоположным направле-
нием намагниченности, верхняя кромка которого совпадает с нижней кромкой реального пласта 
(нижний фиктивный пласт может быть намагничен в том же направлении, что и реальный, но 
тогда аномалия от ограниченного по падению пласта будет не суммой, а разностью аномалий 
двух безграничных по падению пластов).

Рис. 4.5. Аномалия ΔT пласта малой мощности, 
неограниченного по падению.

Рис. 4.6. Линейная антиклинальная складка 
с бесконечным погружением крыльев, 

создающая поле ΔT, эквивалентное 
полю пласта малой мощности.

(4.22)
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Для пласта малой мощности, ограничен-
ного по падению, по магнитной аномалии ΔT 
можно вычислить координаты верхней (0,h1) и 
нижней (a,h2) кромок пласта и его угол падения 
a. Раздельное определение мощности и намаг-
ниченности, как и в предыдущем случае, невоз-
можно.

Для вычисления координат верхней кромки 
пользуются теми же формулами (4.18)–(4.21), 
что и для пласта малой мощности, неограничен-
ного по падению. При этом неизбежно возни-
кают ошибки, обусловленные влиянием нижней 
кромки – для того, чтобы снизить ее влияние, в 
формулах (4.18) и (4.19) используют не ΔTmin, а 
разность двух минимумов аномалии. Как уже 
отмечено, на рис. 4.7 правый (главный) минимум 
аномалии ΔT связан с косой намагниченностью 
пласта, а левый – с влиянием его нижней кромки. 
Начало координат располагают между двумя большими по абсолютному значению экстрему-
мами аномалии (на рис. 4.7 – положительным и правым отрицательным), а знак угла ε опреде-
ляют по их взаимному расположению.

Для определения h2 надо сначала найти координаты центра сечения пласта. Для этого 
используются графики аномалии ΔT на двух высотных уровнях. Они могут быть получены как в 
результате измерений на разных уровнях (например, наземная и воздушная съемки), так и путем 
пересчета поля на высоту (см. раздел 1.3).

Обозначим разность высот, на которых рассматривается поле, Δh, а расстояние между 
точками, в которых ΔT = 0, на нижнем уровне 2m1, на верхнем – 2m2, и проведем прямую линию 
через середины c1 и c1 отрезков 2m1 и 2m2. Она образует с положительным направлением оси Ox 
угол { + {0 − 90° и пройдет через центр сечения пласта. Глубина залегания центра сечения пласта

( ) ( )sinh
h

m m h
2

90
c

2
2

1
2 2

0
2c{ {

D
D

= - + - -

Зная координаты верхней кромки и центра сечения пласта, графически определяем угол 
падения α и положение нижней кромки.

(б) Горизонтальный круговой цилиндр. Эту модель можно рассматривать как частный 
случай пласта малой мощности, ограниченного на глубину и имеющего очень малые размеры по 
сравнению с глубиной залегания центра сечения hc. Когда h2 / h1 << 1,5, магнитная аномалия ΔT 
такого пласта практически неотличима от аномалии горизонтального кругового цилиндра.

В этом случае невозможно достоверно определить координаты верхней и нижней кромок, 
но зато легко вычислить координаты центра сечения тела. Аналитическое выражение ΔT горизон-
тального кругового цилиндра, неограниченного по простиранию (рис. 4.8), для которого условно 
принимается a = 90°, при выборе начала координат над центром сечения имеет вид

( )cos sin
sin
sinT

h x
M h x h x I2

c

c c

2 2 2
0

2 2

0
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n f f
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где M = JxzS – магнитный момент сечения S цилиндра.

Рис. 4.7. Аномалия ΔT пласта малой мощности, 
ограниченного по падению, на двух высотных уровнях.

(4.23)

(4.24)
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Значение ΔT в начале координат (x = 0) определяется по формуле

(0) 2QT
x x2 1

D =
-

где x1 и x2 – точки, в которых ΔT = 0, Q – площадь, ограниченная кривой ΔT и осью Ox в пределах 
от x1 до x2. Начало координат располагается между двумя большими по абсолютному значению 
экстремумами ΔT.

Определив положение начала координат, измеряют x1 и x2 и находят

h x xc 1 2$= -

Угол f определяют из выражения

cos
x x
h2 c

2 1
f =

-

Знак f, как и для аномалии пласта малой мощности, устанавливают по взаимному располо-
жению двух наибольших по абсолютному значению экстремумов аномалии ΔT.

Магнитный момент сечения цилиндра M можно вычислить по значению ΔT в начале коор-
динат (при x = 0)

( )
cos sin

sinM
I

T h2 0 c

0 0

2

$ $
$ $ $
n f
r {D

=

Если есть сведения о намагниченности 
цилиндра, то, зная M, можно оценить площадь 
его сечения, а значит – и глубины залегания 
кровли и подошвы.

Как уже отмечалось, горизонтальный 
круговой цилиндр можно рассматривать как 
частный случай пласта малой мощности, ограни-
ченного на глубину. Следовательно, для нахож-
дения его центра можно применить тот же 
прием с использованием аномалии ΔT на двух 
высотных уровнях, что и для пласта. Отсюда появ-
ляется возможность найти угол {, а так как угол 
f уже известен, то и определить угол падения a. 
Для кругового цилиндра это не имеет смысла, 
однако надо помнить, что реальные тела имеют 
сечение, существенно отличающееся от круго-
вого.

(в) Пласт большой мощности. По магнитной аномалии ΔT, созданной таким телом, всегда 
можно вычислить видимую мощность пласта и глубину залегания его верхней кромки. Опреде-
лить угол падения можно только зная направление вектора намагниченности J, а глубину зале-
гания нижней кромки – только когда влияние последней надежно отражается в форме аномалии 
ΔT. Для вычисления модуля намагниченности также надо знать направление вектора намагни-
ченности J.

Рассмотрим поле ΔT пласта большой мощности, неограниченного по простиранию и 
падению (рис. 4.9). При выборе начала координат над серединой верхней кромки пласта выра-
жение ΔT такого объекта имеет вид

(4.25)

(4.26)

(4.27)

(4.28)

Рис. 4.8. Аномалия ΔT горизонтального 
кругового цилиндра.
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Существуют два простых способа определения h1, b, f и Jxz по такой аномалии.
Первый способ основан на использовании кривой горизонтального градиента поля ΔT, то 

есть ( )
x
T

2
2 D  , или ΔTxl (см. раздел 1.3). Выражение для него в любой точке xi записывается как

T
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T x x T x x
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При вычислении горизонтального градиента отрезок Δx выбирается меньшим, чем поло-
вина ожидаемой глубины залегания верхней кромки пласта.

Кривую ΔTxl пласта большой 
мощности можно рассматривать 
как кривую ΔT, но не над реальным 
объектом, а над двумя пластами 
малой мощности, расположенными 
в зонах контакта реального тела и 
падающими под тем же углом a 
(см. рис. 4.9). При этом левый пласт 
кажется намагниченным в том же 
направлении, что и реальный объект, 
а правый – в противоположном.

Если каждую из ветвей кривой 
градиента, левую и правую, рассма-
тривать отдельно, как будто бы 
созданную только одним фиктивным 
маломощным пластом, то по любой 
из них можно определить h1 и f 
по формулам (4.18) – (4.21). В эти 
формулы нужно подставлять значения 
абсцисс и ординат одной и той же 
ветви кривой ΔTxl. Определяемое по 
формуле (4.18) положение «начала координат» используемой ветви кривой ΔTxl является проек-
цией угловой точки сечения реального пласта большой мощности на линию профиля. Видимая 
мощность пласта 2b равна расстоянию между наибольшими экстремумами разных ветвей кривой 
ΔTxl.

Если известно направление намагниченности, то находят угол {, а затем a = f + { + {0 − 90°. 
Намагниченность можно вычислить по формуле

2
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где ΔTxlux = !b – значение ΔTxl над одной из угловых точек реального пласта большой мощности.
Второй способ определения параметров пласта большой мощности по аномалии ΔT состоит 

в ее разложении на четную и нечетную составляющие. Возможность такого разложения выте-
кает из того, что арктангенс, входящий в выражение (4.29), является четной функцией (не меняет 

(4.29)

Рис. 4.9. Аномалия ΔT пласта большой мощности, 
неограниченного по падению: а – четная A(x) и нечетная 

L(x) составляющие ΔT, б – графики ΔT и ΔTxl.

(4.30)

(4.31)
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знака при изменении знака x), а логарифм, входящий в то же выражение, – нечетной. Поэтому 
полусумма значений   в любых двух точках, равноудаленных от начала координат, дает значение 
четной составляющей аномалии ΔT в этих точках, а модуль полуразности – модуля нечетной.

Выражение четной составляющей A(x) имеет вид
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Она имеет максимум в начале координат (см. рис. 4.9), то есть при x = 0:

( ) cos sin
sin
sinarctgA x J

h
b I

max
xz0

1 0

0$
r
n

f a
{

=

Используя точки x0,5 и x0,25, в которых A(x) = 0,5A(x)max и A(x) = 0,25A(x)max, легко определить 
h1 и b:
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Угол f может быть найден по значениям четной и нечетной составляющих в точке x3, 
где ΔT = 0
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При известном направлении вектора намагниченности можно определить { и a, а после 
этого вычислить J по формуле (4.33).

Для пласта большой мощности, ограниченного по падению, значения h1 и b могут быть 
вычислены с использованием градиентов второго порядка ΔTxzm. Кривую ΔTxzm можно рассматри-
вать как аномалию ∆T, но созданную не реальным объектом, а двумя горизонтальными круго-
выми цилиндрами, центры сечения которых совпадают с положением в разрезе верхних угловых 
точек пласта. При этом левый цилиндр кажется намагниченным так же, как реальный геологиче-
ский объект, а правый – в противоположном направлении. Далее, применяя к любой из ветвей 
кривой ΔTxzm формулы (4.25) и (4.26), справедливые для аномалии ∆T горизонтального круго-
вого цилиндра, находят координаты центров сечения фиктивных цилиндров, то есть верхних 
угловых точек пласта. Затем надо вычислить ∆T на двух новых высотных уровнях, чтобы получить 
на каждом из них аномалию ∆T пласта не большой, а малой мощности. Минимально необхо-
димую высоту пересчета поля легко установить, поскольку уже известны h1 и 2b. Теперь остается 
применить формулу (4.23) для пласта малой мощности, чтобы найти координаты центра сечения 
реального объекта. Зная координаты центра сечения и середины верхней кромки, графически 
определяют угол падения пласта и глубину залегания нижней кромки пласта большой мощности.

Значение намагниченности можно определить только при известном значении угла накло-
нения i вектора J. В противном случае удается определить только вертикальную составляющую 
намагниченности Jz = J sin i. Для этого следует воспользоваться кривой ΔTxzm и формулой (4.28), 
принимая S = 1 м2 и выражая h1 в метрах, а ΔTxzm в тесла на квадратный метр.

(г) Уступ. Под уступом понимается горизонтальный слой пород, имеющий очень большое 
распространение в плане и ограниченный произвольно наклоненной плоскостью (рис. 4.10). При 
выборе начала координат над верхней угловой точкой уступа, аномалия ∆T над ним описывается 
следующим выражением:

(4.32)

(4.33)

(4.34)

(4.35)
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В простейшем случае вертикального уступа (a = 90°) при { = {0 = 90°, в начале координат 
∆T = 0  и глубина залегания центра сечения уступа
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где x1 – абсцисса ΔTmax, x3 и x4 – абсциссы точек, в которых ∆T = 0,5∆Tmax. Значения h1, h2 и Jz вычис-
ляются по формулам
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Заметьте, что вертикальное падение 
контакта и положение вектора намагничен-
ности Jxz в плоскости этого контакта еще не явля-
ется достаточным условием для использования 
упрощенных формул (4.37)–(4.39). Необходимо, 
чтобы и вектор современного магнитного поля 
T0 лежал в этой же плоскости (см. рис. 4.10).

При произвольных a, { и {0 используют 
градиенты аномалии ∆T. Вычисляют кривую 
ΔTxzm и рассматривают ее как аномалию ∆T 
горизонтального кругового цилиндра, центр 
сечения которого совпадает с верхней угловой 
точкой уступа. Затем применяют к аномалии 
ΔTxzm формулы (4.25) и (4.26), справедливые для 
поля ∆T горизонтального кругового цилиндра, 
и находят координаты верхней угловой точки 
уступа. Затем используют аномалию горизон-
тального градиента ∆T, то есть ΔTxl на двух 
высотных уровнях, которую рассматривают как 
аномалию ∆T пласта малой мощности, распо-
ложенного в контакте уступа, и определяют 
координаты центра боковой грани по формуле 
(4.23). Соединяя верхнюю угловую точку уступа 
с центром сечения боковой грани, графически находят угол падения последней a, а также 
положение нижней угловой точки уступа. И, наконец, по формуле (4.36) вычисляют Jz = Jsin i, 
подставляя в нее найденные значения h1, h2, a, a = (h2 - h1) tan-1a, {0, { и f = a + 90° − { − {0.

(д) Шар. Рудные залежи и некоторые бескорневые массивы магматических пород, форма 
которых близка к изометричной, создают магнитные аномалии, весьма сходные с аномалиями 
однородно намагниченного шара, если линейные размеры таких тел существенно меньше, чем 
глубина залегания их центров сечения. В таких условиях по магнитным аномалиям можно опре-
делить координаты центра объекта и его магнитный момент M=JV.

(4.37)

(4.38)

(4.39)

Рис. 4.10. Аномалия ΔT наклонных и 
вертикального уступов при { = {0 = 90°.

(4.36)
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В отличие от всех рассмотренных выше 
моделей, шар – тело трехмерное, поэтому 
аномалии ∆T над ним при произвольном направ-
лении намагниченности описываются довольно 
сложными формулами. Ниже рассматривается 
только частный случай, когда шар намагничен по 
современному полю (i = I0), то есть остаточная 
намагниченность отсутствует.

Аномалия ∆T над таким шаром имеет три 
экстремума (рис. 4.11), два из которых выражены 
отчетливо, а третий (в северном полушарии 
– южный, на рисунке – левый) имеет очень 
низкую амплитуду. Поместим начало координат 
в точку, расположенную над центром шара, и 
рассмотрим аномалию ∆T на меридиональном 
профиле, лежащем в плоскости вектора совре-
менной намагниченности:
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Знак «плюс» перед корнем относится к северной точке (x2).
Имея аномалию ∆T на двух высотных уровнях, отличающихся по высоте на ∆h, используем 

для нахождения i разность абсцисс ∆x=x2l-x2 (рис. 4.11). Обозначив k=∆x/∆h, получим
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Магнитный момент шара найдем, используя значение поля в начале координат:
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2
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-

Положение начала координат легко установить, потому что при известных i и hc определено 
и численное значение x2, то есть расстояние до этой точки от начала координат.

4.4.2. Качественная интерпретация аномального магнитного поля

Зная особенности магнитных аномалий от тел простой формы, можно без каких-либо вычис-
лений сделать ряд полезных выводов о закономерностях изменения магнитного поля в зависи-
мости от изменения глубины залегания, мощности, углов падения, модуля и направления намаг-
ниченности пород, слагающих геологический разрез.

Рассматривая карту графиков ∆T, часто можно заметить, что по простиранию от профиля 
к профилю магнитные аномалии становятся более плавными и амплитуда их уменьшается 

(4.40)

(4.41)

Рис. 4.11. Аномалия ΔT на двух высотных 
уровнях по меридиональному профилю, 

проходящему над центром шара, при i=I0.

(4.42)

(4.43)

(4.44)
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(рис. 4.12). Причин таких изменений может быть три: (1) уменьшение намагниченности, (2) 
увеличение глубины залегания и (3) уменьшение мощности создающего аномалию объекта. Эти 
случаи надо уметь различать по характеру магнитных аномалий.

Наиболее простой 
характер изменения поля 
по простиранию наблю-
дается при постепенном 
изменении намагничен-
ности в этом направлении. 
Так как J входит в виде 
простого множителя во все 
аналитические выражения 
магнитных аномалий (см. 
раздел 4.4.1), то ее изме-
нение ведет к пропор-
циональному изменению 
интенсивности аномалии на 
соседних профилях. Расстояние между одними и теми же характерными точками (экстремумами 
аномалии, точками перегиба) на графиках в этом случае не изменяются от профиля к профилю.

Увеличение глубины залегания верхней кромки намагниченного тела неизбежно ведет к 
пропорциональному увеличению расстояний между характерными точками графиков магнитных 
аномалий. Это следует из всех формул, предназначенных для вычисления h1 (см. раздел 4.4.1).

При постепенном уменьшении мощности (выклинивании) намагниченного тела расстояния 
между одними и теми же характерными точками графиков магнитных аномалий уменьшаются.

Влияние нижней кромки намагниченных тел (рис. 4.13) при |f| < 90° проявляется в наличии 
отрицательного поля ∆T по обе стороны от положительного. При 270° > f > 90° знак аномалии ∆T 
изменится на противоположный, то есть отрицательное поле будет в центре, а положительное 
– на периферии. Выявление влияния нижней кромки очень важно, так как только в этом случае 
можно определить угол 
падения намагниченных тел 
при неизвестном направ-
лении остаточной намагни-
ченности.

Асимметрия графиков 
магнитных аномалий ∆T 
зависит от угла и азимута 
падения, простран-
ственной ориентировки 
вектора намагниченности и 
размеров объекта по падению. В условиях близкой к горизонтальной поверхности наблюдения 
влияние всех перечисленных факторов (кроме влияния нижней кромки!) отражается в значении 
разностного угла f = a − { + 90° − {0.

Для аномалий ∆T, созданных телами, неограниченными на глубину, асимметрия графиков 
определяется только значением и знаком угла f. При f = 0 аномалия ∆T такого тела будет 
симметрична относительно вертикальной оси и всюду положительна (рис. 4.14а). При f = 180° 

Рис. 4.12. Изменение аномалии ΔT при линейном изме-
нении намагниченности (а), погружении (б) и выкли-

нивании (в) объекта, создающего аномалию.

Рис. 4.13. Влияние нижней кромки намагниченного тела на форму 
аномалии ΔT при различных направлениях намагниченности.
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(рис. 4.14д) характер аномалии ∆T сохранится, а знак изме-
нится, то есть аномалия будет всюду отрицательна.

Если 0° < f < 180° (рис. 4.14б–г), то аномалия ∆T всегда 
будет асимметрична, ее минимум будет располагаться 
в области положительных, а максимум – отрицательных 
значений x. Обратное соотношение в расположении экстре-
мумов ∆T будет при 180° < f < 0° (рис. 4.14е–з).

Наконец, экстремумы аномалии ∆T будут равны по 
абсолютной величине, когда f = !90° (рис. 4.14в, ж).

Для аномалий ∆T, созданных телами, ограничен-
ными по падению, симметрия возможна только при одно-
временном выполнении двух условий: f равно 0° или 180° 
и a = 90°, то есть при вертикальном падении объекта и 
ориентировке вектора Jxz по его падению или восстанию.

Еще раз повторим – форма аномалии ∆T определя-
ется разностным углом f, значение которого может быть 
одним и тем же при различных значениях входящих в него 
углов {, {0 и a. Это значит, что одинаковые аномалии ∆T 
могут создаваться одинаковыми по форме, но различно 
намагниченными объектами.

В качестве примера на рис. 4.15 показаны безгра-
ничные по падению пласты малой мощности, имеющие 
разные углы падения, природу и направление намагни-
ченности. В первом случае (рис. 4.15а) пласт вертикален 
(a = 90°) и намагничен современным полем под углом 
{ = {0 = 45°. Во втором случае (рис. 4.15б) пласт имеет 
угол падения a = 140° (напомним, что угол падения в 
магниторазведке всегда отсчитывается от положительного 
направления оси x, при геокартировании угол падения 
такого пласта определили бы как 180° − 140° = 40°) и 
также намагничен современным полем, но под углом 
{ = {0 = 70°. В третьем случае (рис. 4.15в) угол падения 
пласта a = 30°, а намагничен пласт также современным 
полем, но под углом { = {0 = 15°. И, наконец, в четвертом 
случае (рис. 4.15г) пласт имеет тот же угол падения a = 30°, 
но направление его намагниченности Jxz ({ = 330° = −30°) 
отличается от направления современного магнитного  
поля (T0)xz ({0 = 60°).

Легко сосчитать, что во всех четырех случаях 
разностный угол f = 90° − { −{0 + a имеет одинаковое 
значение 90°. Соответственно, всем четырем пластам, пока-
занным на рис. 4.15, соответствует одна и та же аномалия 
∆T с одинаковыми по абсолютной величине экстрему-
мами: отрицательным в области положительных значений 
x и, наоборот, положительным – в области отрицательных 

Рис. 4.14. Аномалия ΔT пласта малой 
мощности, неограниченного по падению, 

при различных значениях угла f.
а – f = 0°; б – 0° < f < 90°; в – f = 90°; 

г – 90° < f < 180°; д – f = 180°; 
е – 180° < f < 270°; ж – f = 270°; 

з – 270° < f < 0°.

Рис. 4.15. Пласт малой мощности, 
создающий одну и ту же аномалию ΔT при 

различном угле падения a, направлении 
намагниченности Jxz и направлении 

современного магнитного поля (T0 )xz.
а – a = 90°, { = {0 = 45°; б – a = 140°, 
{ = {0 = 70°; в – a = 30°, { = {0 = 15°; 

г – a = 30°, { = 330°, {0 = 60°. 
Во всех случаях разностный угол f = 90°.
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значений x (сравните с рис. 4.14в). Понятно, что, помимо приведенных на рис. 4.15, можно подо-
брать бесконечное число вариантов соотношения {, {0 и a, дающих одинаковое значение угла f.

В рассмотренной задаче геолога, естественно, интересует в первую очередь направление и 
угол падения пласта. Их можно определить по форме аномалии ∆T, если есть уверенность в том, 
что пласт намагничен только современным полем (остаточная намагниченность отсутствует) – в 
этом случае { = {0 , а направление современного поля в точке с известными координатами всегда 
можно рассчитать аналитически. Если же у пласта, кроме современной (индуцированной), есть 
остаточная намагниченность, то {! {0 , и для того, чтобы по форме аномалии ∆T определить угол 
падения пласта, надо знать направление остаточной намагниченности.

Отметим также, что характер аномалий ∆T, зависящий от значения разностного угла f, 
изменяется не только в зависимости от угла падения a и намагниченности, а также с измене-
нием азимута падения или простирания пород. В частности, поскольку ctg {0 = ctg I0 cos A0, угол 
{0  будет равняться 90° не только на магнитных полюсах, но и при A0=90°, то есть где угодно на 
поверхности Земли при меридиональном простирании пород.

Рассмотренные для пласта малой мощности закономерности могут быть распространены и 
на аномалии магнитного поля над линейными складками, в строении которых принимает участие 
горизонт относительно магнитных пород, вскрытых эрозией (рис. 4.16). Магнитную аномалию над 
каждым из крыльев складки можно рассматривать как аномалию, созданную пластовым телом, а 
аномалию линейной складки, соответственно, как поле двух пластов с разными углами падения. В 
зависимости от направления векторов намагни-
ченности i и намагничивающего поля I0 характер 
магнитной аномалии ∆T одной и той же складки 
будет различным. Если i и I0 больше, чем углы 
падения крыльев складки, то над ядром антикли-
нали будет отрицательное поле ∆T, а на крыльях 
– положительное (рис. 4.16а). Для синклинали 
при тех же условиях отрицательные значения 
∆T будут на периферии, а положительные – в 
центре (рис. 4.16б).

Таким образом, качественный анализ 
графиков и карт магнитного поля помогает соста-
вить представление об относительной глубине 
залегания магнитных пород на разных участках, 
наметить места их выклинивания или погру-
жения, установить контуры складчатых структур 
и их знак. Конечно, на карте магнитного поля 
часто наблюдается наложение (суперпозиция) 
разных аномалий, что затрудняет их геологи-
ческое объяснение. В таких случаях аномалии 
следует предварительно разделить, используя 
различные трансформации (см. раздел 1.3).

Качественная интерпретация магнитных 
аномалий – очень эффективное средство для 
тектонического районирования крупных терри-
торий, особенно таких, где другие методы, геоло-

Рис. 4.16. Аномалии ΔT над линейными 
складками, в строении которых участвует 

вскрытый эрозией горизонт магнитных пород.
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гические и геофизические, невозможно применить из-за труднодоступности. Магнитная съемка, 
особенно в аэроварианте – очень производительный и относительно дешевый метод геофизики, 
поэтому ею за сравнительно короткое время могут быть покрыты огромные территории.

В качестве примера на рис. 4.17 приведена рельефная карта аномального магнитного поля 
∆T Северного Ледовитого океана, составленная коллективом авторов из ВНИИокеангеология 
(г. Санкт-Петербург).

Рис. 4.17. Карты магнитного поля ΔT (вверху) и рельефа дна (внизу) 
Северного Ледовитого океана.  

По материалам ВНИИокеангеология, сайт: http://www.vniio.nw.ru/dsggi/rfbr/90354.htm/ru.htm
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Всем известно, что Северный Ледовитый океан – чрезвычайно труднодоступная область 
Земли из-за своих суровых климатических условий и практически полного отсутствия инфра-
структуры, поэтому до сегодняшнего дня он остается крайне слабоизученным в геологическом 
отношении (в открытой части океана не пробурено ни одной скважины). В то же время сведения 
о геологическом строении Арктики насущно необходимы – ведь без освоения ее минерально-
сырьевых ресурсов, прежде всего, нефти и газа, немыслимо экономическое развитие челове-
чества в XXI веке. В таких условиях первым и естественным шагом в изучении геологии Север-
ного Ледовитого океана является его тектоническое районирование по характеру аномального 
магнитного поля.

Мы видим, что по структуре магнитных аномалий разные части Северного Ледовитого 
океана совсем не похожи друг на друга. Весь океан по этому признаку делится как минимум на 
три основные части. Первая из них – глубоководный Евразийский бассейн, являющийся продол-
жением северной части Атлантического океана и протягивается от Гренландии и Шпицбергена до 
моря Лаптевых. В Евразийском бассейне характерной чертой магнитного поля являются линейные 
аномалии – подробное объяснение их природы вы найдете в разделе 4.6. Вторая часть – это 
глубоководный Амеразийский бассейн, примыкающий к Канадскому Арктическому Архипелагу 
и Северной Америке. Здесь магнитное поле представлено очень интенсивными изометричными 
аномалиями. Евразийский и Амеразийский бассейны разделены подводным хребтом Ломоно-
сова, протягивающимся от Гренландии до островов Северная Земля. Наконец, третья часть – это 
обширный Арктический шельф, охватывающий все окраинные моря Северного Ледовитого 
океана (с запада на восток – Баренцево, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское 
и Бофорта). Магнитное поле шельфа резко отличается от поля глубоководных бассейнов – здесь 
присутствуют в основном обширные слабоинтенсивные магнитные аномалии с низкими гори-
зонтальными градиентами. Это говорит о значительной глубине источников аномалий, располо-
женных в фундаменте, который на шельфе перекрыт мощными осадочными толщами.

Различная структура аномального магнит-
ного поля отражает принципиальные различия 
типов коры и истории формирования разных 
частей Северного Ледовитого океана.

Самым молодым в нем является Евра-
зийский бассейн – он образовался в процессе 
кайнозойского (последние 55–60 млн. лет) 
спрединга океанского дна, который и марки-
рован присутствующими здесь линейными 
магнитными аномалиями (см. раздел 4.6).

Менее ясна природа Амеразийского бассейна Северного Ледовитого океана. Считается, что 
его фундамент состоит из фрагментов (блоков) древней континентальной коры (с ней и связаны 
интенсивные высокоградиентные магнитные аномалии), между которыми кое-где сохранились 
фрагменты океанской коры, но гораздо более древней, чем в Евразийском бассейне.

Что касается Арктического шельфа, то в его фундаменте предполагаются продолжения 
геологических структур прилегающей суши. Эти структуры, естественно, различны, чем и объясня-
ются различия структуры магнитного поля в разных шельфовых морях. Но общей чертой шельфа, 
как уже сказано выше, является аномально глубокое погружение фундамента и, соответственно, 
огромная мощность осадочного чехла, в некоторых впадинах – до 20 и более километров.

Качественная интерпретация аномального 
магнитного поля – эффективное средство 

тектонического районирования плохо изученных, 
труднодоступных территорий. По характеру 

магнитного поля можно сделать предварительные 
выводы о тектонической природе, а иногда – и 

возрасте коры, геологические данные о которой 
отсутствуют.



129Глава 4. Магнитометрия

Как мы знаем, такие глубокие осадочные бассейны могут вмещать гигантские ресурсы 
нефти и газа. Именно поэтому изучение глубинного строения шельфов, в том числе и по данным 
магнитометрии, остается весьма актуальным. В последние годы было установлено, что причина 
аномально глубокого погружения фундамента шельфа – присутствие в нем разновозрастных 
рифтогенных структур (зон растяжения, утонения и уплотнения коры). Древние (палеозойские 
и триасовые) рифтовые системы обнаружены в фундаменте Баренцева и Карского морей, более 
молодые (юрские) – в фундаменте Канадской котловины (так называется область между Аляской 
и Канадским Арктическим Архипелагом) и, наконец, современная рифтовая система развита в 
фундаменте моря Лаптевых – она является шельфовым продолжением Евразийского океанского 
бассейна.

4.5. Магнитное поле Земли и дрейф континентов

В разделе 4.1 было показано, что существующее в настоящее время магнитное поле Земли 
с определенной точностью можно представить в виде дипольного магнитного поля. Отсюда, для 
любой точки Земли можно аналитически определить направление намагничивающего поля (его 
склонение и наклонение) и направление намагниченности горных пород в этой точке, если эта 
намагниченность является современной (индуцированной).

В разделе 4.3 сказано о том, что многие горные породы обладают, помимо индуцированной, 
еще и остаточной намагниченностью. Последняя, в отличие от первой, никак не связана с направ-
лением современного геомагнитного поля. Она была приобретена породой в геологическом 
прошлом – например, в момент кристаллизации магматической породы из расплава (термооста-
точная намагниченность), или в процессе захоронения и уплотнения осадочных пород (динами-
ческая остаточная намагниченность), или за счет метаморфических процессов (химическая оста-
точная намагниченность).

Предполагая, что в прошлые геологические эпохи магнитное поле Земли, как и сейчас, с 
достаточной точностью аппроксимировалось полем диполя, на основании палеомагнитных 
измерений склонения и наклонения можно определить географические координаты (широту и 
долготу) геомагнитного полюса в тот период, когда порода приобрела свою остаточную намагни-
ченность. Естественно, это можно сделать только в тех случаях, когда из суммарной намагничен-
ности горной породы удается достаточно надежно выделить ее остаточную компоненту. Изме-
рения остаточной намагниченности пород разного возраста позволяют определить координаты 
палеомагнитных полюсов в функции времени, или, что то же самое – построить кривые кажу-
щейся миграции геомагнитного полюса в геологическом прошлом.

Почему мы считаем миграцию геомагнитного полюса кажущейся?
К настоящему времени выполнено огромное количество палеомагнитных измерений. Их 

результаты группируют, либо относя их к одинаковым геологическим периодам, либо по принад-
лежности исследуемых пород к одному и тому же региону. Очевидно, что если бы континенты в 
прошлом не испытывали относительных горизонтальных перемещений, то все измерения, отно-
сящиеся к одному и тому же геологическому периоду, выполненные на разных континентах, 
должны были бы дать совпадающие координаты палеомагнитного полюса. Однако оказалось, 
что это не так.

На рис. 4.18 показаны последовательные положения палеомагнитного полюса по данным 
об остаточной намагниченности горных пород, измеренной в Северной Америке и в Европе. 
Ломаная линия 1 представляет собой траекторию миграции палеомагнитного полюса для 
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Северной Америки, а линия 2 – для Европы, 
в течение всего фанерозоя (последних 550 
млн. лет). Видно, что эти траектории, как и 
отдельные одновозрастные палеомагнитные 
полюса, не совпадают, хотя обе траектории 
оканчиваются вблизи современного Север-
ного географического полюса.

Этот факт в начале 1960-х годов стал 
одним из краеугольных камней тектоники 
плит. Он доказал, что на самом деле движутся 
не палеомагнитные полюса, а континенты. 
На рис. 4.18 хорошо видно, что траек-
тории миграции геомагнитного полюса для 
Северной Америки и Европы хотя и различны, 
но имеют сходную форму – они как будто 
«сдвинуты» друг относительно друга. Как мы 
знаем, сегодня Европу и Северную Америку 
разделяет Атлантический океан, который 
начал раскрываться только после распада 
Пангеи, в юрское время. Если мы «закроем» 
Северную Атлантику, вернув Европу и Северную Америку в додрейфовое положение, траектории 
миграции геомагнитного полюса совпадут.

Таким образом, траектории кажущейся миграции геомагнитного полюса для континентов 
(то есть траектории движения полюсов, построенные по исследованию остаточной намагничен-
ности пород этих континентов), на самом деле, определяют движение этих континентов отно-
сительно неподвижного геомагнитного полюса. Различия между двумя тракториями движения 
геомагнитного полюса, построенными для двух смежных плит, частями которых являются конти-
ненты, позволяют найти скорость их относительного перемещения. В этом и состоит метод пале-
омагнитных реконструкций дрейфа континентов (литосферных плит) в геологическом прошлом.

Конечно, не все так просто, и палеомагнитный метод, как и любой другой, имеет есте-
ственные ограничения.

Во-первых, геомагнитный полюс все-таки движется – примером его современного движения 
служат изменения современного геомагнитного поля (см. раздел 4.2), в результате чего ось совре-
менного дипольного поля Земли не совсем точно совпадает с осью ее вращения. Однако палео-
магнитологи, изучая остаточную намагниченность совсем молодых горных пород, и даже архео-
логических объектов, возраст которых устанавливается с исключительно высокой точностью (см. 
раздел 6.4), пришли к выводу, что отклонения оси дипольного поля от оси вращения Земли – это 
очень короткопериодные флуктуации. Если осреднить положения палеомагнитных и археомаг-
нитных полюсов за период всего лишь 1000 лет, то полученный средний геомагнитный полюс 
совпадет с географическим. Поэтому при интерпретации палеомагнитных измерений вполне 
допустимо предполагать, что географические и геомагнитные полюса совпадали в геологическом 
прошлом. Только в этом случае измерения траектории палеомагнитного полюса позволяют опре-
делить, каким образом происходило движение континента, на котором произведены измерения 
остаточной намагниченности горных пород.

Рис. 4.18. Траектории кажущейся миграции геомагнитного 
полюса для Северной Америки (1) и Европы (2).
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Во-вторых, палеомагнитный метод 
характеризуется долготной неопределен-
ностью, поскольку структура дипольного 
геомагнитного поля обладает сферической 
симметрией. Действительно, определив по 
остаточной намагниченности горной породы 
древние склонение и наклонение намагни-
тившего ее поля, мы по значению наклонения 
I узнаем, на какой широте находился конти-
нент, где порода отобрана (формула (4.1), а по 
значению склонения D – как этот континент ориентировался относительно полюса. Но на этом 
палеомагнитная информация оказывается исчерпанной. Мы можем неограниченно «двигать» 
континент вдоль рассчитанной широты, не изменяя его ориентировки относительно полюса – 
любое из бесчисленных положений континента будет удовлетворять палеомагнитным данным.

Во-третьих, к сожалению, результаты палеомагнитных измерений часто характеризуются 
значительным разбросом, что затрудняет их количественную интерпретацию. Разброс данных 
отчасти объясняется короткопериодными отклонениями геомагнитных полюсов от географи-
ческих, о чем сказано выше, а отчасти – неизбежным «стиранием» и искажениями остаточной 
намагниченности, особенно для древних горных пород. Поэтому достоверность палеомагнитных 
реконструкций ухудшается с возрастом. Наиболее надежны реконструкции дрейфа континентов 
для фанерозоя (последние 500 млн. лет земной истории), менее надежны – для позднего рифея 
(около 1 млрд. лет), хотя, конечно, предпринимаются попытки палеомагнитных реконструкций и 
для более древних эпох. Очевидно, естественным «нижним» пределом палеомагнитных рекон-
струкций является граница архея и протерозоя (2,5 млрд. лет) – до этого, как предполагается (см. 
курс «Геодинамика»), у Земли не было массивного железного ядра, а, следовательно – не суще-
ствовало дипольного магнитного поля.

Нужно также помнить, что достоверность палеомагнитных реконструкций определяется 
не только корректностью собственно палеомагнитных определений, но и точностью возрастных 
датировок. Если, например, абсолютный возраст известен с точностью только !100 млн. лет (как 
часто и бывает для раннедокембрийских пород), то при скорости дрейфа 5 см/год континент за 
это время способен переместиться на 5000 (!) км. Этот грандиозный по масштабам дрейф на 
палеомагнитной реконструкции может остаться «незамеченным», находясь в пределах статисти-
ческой погрешности определения возраста.

4.6. Магнитные аномалии и возраст океанского дна

С помощью магнитной съемки в океанах еще в начале 1960-х годов было установлено, что 
магнитные аномалии здесь имеют форму полос – удлиненных непрерывных зон положительного 
поля ∆T, разделенных зонами отрицательного поля. Ширина этих зон составляет первые десятки 
километров, а интенсивность положительного и отрицательного поля ∆T примерно одинакова. 
Полосовые, или линейные магнитные аномалии протягиваются на сотни и тысячи километров 
параллельно срединно-океанским хребтам, симметрично по обе стороны от их гребней, и смеща-
ются трансформными разломами.

На рис. 4.19 в качестве примера приведена карта полосовых магнитных аномалий Евра-
зийского бассейна Северного Ледовитого океана – арктического продолжения Срединно-

Изучая естественную остаточную 
намагниченность горных пород континентов, 

можно определить, на какой широте находились 
континенты и как они были ориентированы в 

период образования этих пород. Если возраст пород 
известен, то по остаточной намагниченности 

удается реконструировать дрейф континентов в 
геологическом прошлом.



132 Глава 4. Магнитометрия

Атлантического хребта. Эта карта является 
фрагментом карты аномального магнитного 
поля ∆T Северного Ледовитого океана (см. 
рис. 4.17), составленной во ВНИИокеангео-
логии (г. Санкт-Петербург) путем обобщения 
данных российских, американских и канад-
ских аэромагнитных съемок разных лет.

На рис. 4.20 показаны типичные профили 
аномалий ∆T, измеренных в направлении, 
перпендикулярном срединно-океанскому 
хребту. Амплитуда каждой отдельной 
аномалии составляет несколько сотен нано-
тесла, что довольно много, если учесть, что 
океанское дно удалено от поверхности изме-
рений на несколько километров. Осевая 
аномалия ∆T, расположенная непосред-
ственно над рифтовой зоной (дивергентной 
границей плит), имеет заметно повышенную 
амплитуду.

Полосовые магнитные аномалии в 
океане обусловлены термоостаточной намаг-
ниченностью базальтов океанской коры. Эта 
намагниченность возникает, когда базальты 
изливаются в рифтовой зоне срединно-
океанского хребта, быстро остывают при контакте с водой и их температура проходит через точку 
Кюри (см. раздел 4.3). Термоостаточная намагниченность, приобретаемая базальтами океанской 
коры, по направлению совпадает с магнитным полем Земли, существовавшим в момент их изли-
яния.

Как уже отмечено в разделе 4.1, 
магнитное поле Земли испытывает периоди-
ческие инверсии, во время которых северный 
магнитный полюс становится южным, и 
наоборот. Механизм инверсий пока остается не 
до конца понятным. Теория магнитного гидро-
динамо, объясняющая генерацию магнитного 
поля Земли электрическими токами, теку-
щими в ее ядре, допускает инверсии. Однако 
доказательство этого поразительного свой-
ства магнитного поля прошлых эпох получено 
экспериментальным путем. Многочисленные 
измерения показали, с одной стороны, проти-
воположные направления остаточной намаг-
ниченности пород разного возраста, взятых 
в одном и том же месте, и, с другой стороны, 
одинаковое направление намагниченности 

Рис. 4.19. Карта полосовых магнитных аномалий, 
Евразийского бассейна Северного Ледовитого 

океана (по данным ВНИИокеангеология).

Рис. 4.20. Профили магнитных аномалий, 
снятых в направлении, перпендикулярном 

срединно-океанскому хребту.
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у пород одного и того же возраста по всему земному 
шару (естественно, с учетом места отбора пород).

На рис. 4.21 приведены сводные данные о 
нормальной (прямой) и обратной полярности магнит-
ного поля Земли, полученные путем измерения оста-
точной намагниченности пород разного возраста, обра-
зовавшихся в течение последних 5 млн. лет. Видно, что 
в течение последних примерно 700 тыс. лет магнитное 
поле Земли имело современную (прямую) ориентацию. 
Временной интервал 0–0,7 млн. лет, соответствующий 
этой ориентации, называется эпохой Брюнес. Предше-
ствующий интервал 0,7–2,5 млн. лет называется эпохой 
Матуяма; в этот период времени магнитное поле Земли 
имело преимущественно обратную ориентацию.

Факт инверсий геомагнитного поля в сочетании 
с непрерывностью процесса спрединга океанского 
дна объясняет полосовую структуру магнитного поля 
океана. Участки коры, непрерывно образующиеся в 
рифтовых зонах срединно-океанских хребтов и отодви-
гающиеся от них в процессе спрединга, приобретают 
термоостаточную намагниченность чередующегося 
направления. При этом возникают полосы прямо 
и обратно намагниченной океанской коры, парал-
лельные гребням срединно-океанских хребтов (см. 
рис. 4.20).

Океанская кора, образовавшаяся в течение последних 700 тыс. лет (в эпоху Брюнес), намаг-
ничена в направлении современного магнитного поля. Однако океанская кора, образовавшаяся 
в интервале 0,7–2,5 млн. лет (в эпоху Матуяма), намагничена преимущественно в обратном 
направлении. Одним словом, полосы океанского дна под положительными аномалиями поля 
∆T формировались в периоды прямой полярности геомагнитного поля, а полосы дна под отрица-
тельными аномалиями – в периоды обратной полярности.

В морской магнитометрии принято нумеровать линейные магнитные аномалии, отве-
чающие эпохам прямой полярности геомагнитного 
поля (на рис. 4.21 – цифры в кружках). Современная 
(осевая) аномалия, отвечающая эпохе Брюнес, имеет 
номер 1, а с удалением от рифтовой зоны номера 
линейных магнитных аномалий увеличиваются. 
Например, короткому эпизоду прямой полярности 
геомагнитного поля Олдувай в интервале 1,7–1,8 млн. 
лет (эпоха Матуяма) соответствует аномалия 2, эпохе 
Гаусс – аномалия 3, и так далее. Очень короткие и 
близкие по времени эпизоды прямой полярности, 
как правило, не нумеруются, потому что обуслов-
ленные ими аномалии «сливаются» и не видны в измеренном поле. Так происходит потому, что 

Рис. 4.21. Данные о полярности магнитного 
поля Земли за последние 5 млн. лет.

Полосовые (линейные) магнитные 
аномалии океана связаны со 

знакопеременной намагниченностью 
океанского дна, спрединг которого 

происходит на фоне инверсий 
геомагнитного поля. Зная возраст 

инверсий, можно по магнитным 
аномалиям океана определить возраст 

его коры и скорость спрединга.
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магнитное поле измеряется на поверхности океана, то есть на расстоянии нескольких киломе-
тров от источника аномалий.

К настоящему времени шкалы инверсий магнитного поля Земли, подобные приведенной на 
рис. 4.21, составлены не только для всего периода раскрытия современных океанов (последние 
150–160 млн. лет), но и для всего фанерозоя (около 500 млн. лет), хотя, конечно, детальность и 
достоверность этих шкал, как и любых палеомагнитных определений, уменьшается с увеличе-
нием возраста.

Разумеется, термоостаточная намагниченность базальтов океанской коры уменьшается с 
возрастом – прежде всего, за счет того, что часть содержащегося в них магнетита переходит в 
немагнитные минералы (гематит). Именно поэтому самая «свежая» океанская кора в рифтовой 
зоне создает наиболее интенсивную аномалию ∆T. Однако направление термоостаточной намаг-
ниченности базальтов с возрастом не меняется. Океанское дно, таким образом, представляет 
собой как бы гигантскую магнитофонную ленту, на которой «записаны» инверсии геомагнитного 
поля.

Такое объяснение природы магнитных аномалий над срединно-океанскими хребтами было 
предложено в 1963 году английскими геофизиками Ф.Вайном и Д.Мэтьюзом. Толчком к этому 
открытию стало подмеченное ими поразительное сход-
ство аномалий, измеренных по разные стороны от осей 
хребтов и в настоящее время удаленных друг от друга на 
сотни и тысячи километров. С тех пор в их честь теорию 
происхождения океанских магнитных аномалий назы-
вают моделью Вайна–Мэтьюза.

Надо заметить, что Вайн и Матьюз не были первыми, 
кто измерил магнитное поле в океане, но они первыми 
догадались, почему оно имеет полосовую структуру. 
Этот факт лишний раз подтверждает известную истину – 
в геофизике, как и в любой естественной науке, открытие 
часто совершают не те, кто выполнил эксперименты, а 
те, кто нашел правильное объяснение их результатам.

Поскольку время инверсий магнитного поля Земли 
известно из независимых измерений остаточной намаг-
ниченности горных пород и их возраста, можно по 
ширине полосовых магнитных аномалий и по расстоянию 
между ними определить скорость спрединга океанской 
коры. Если расстояние от гребня срединно-океанского 
хребта (осевой магнитной аномалии) до границ каждой 
из последующих краевых аномалий ∆T (см. рис. 4.20), 
нанести на график как функцию времени инверсий, соот-
ветствующих каждой из этих границ, то в случае посто-
янной скорости спрединга мы получим в обе стороны от 
гребня хребта практически одинаковые прямые линии 
(рис. 4.22а). Тангенс угла наклона этих линий равен полу-
скорости спрединга океанского дна (скорости в одну 
сторону от гребня хребта), составляющей для данного 
примера около 1,3 см/год. Если спрединг симметричен, 

Рис. 4.22. Вычисление полускорости 
спрединга на основе сопоставления 

расстояния от оси хребта до границы смены 
знака аномалий ΔT и времени инверсий 
геомагнитного поля: а – симметричный 

спрединг с постоянной скоростью; 
б – асимметричный спрединг с разными, но 

постоянными скоростями; в – симметричный 
спрединг с переменной скоростью.

Цифры в кружках – номера магнитных 
аномалий, см. рис.4.19.
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то есть кора разрастается с одинаковой скоростью в обе стороны от оси хребта, то графики «рассто-
яние – время инверсий» будут одинаковы в обоих направлениях, как на рис. 4.22а. При асимме-
тричном спрединге графики «расстояние – время инверсий» останутся прямыми линиями, но 
имеющими разный угол наклона для разных направлений от гребня хребта (рис. 4.22б) – больший 
угол наклона соответствует большей скорости спрединга. И, наконец, если скорость спрединга 
менялась, то графики «расстояние – время инверсий» будут не прямыми, а ломаными линиями 
(рис. 4.22в). В последнем случае скорости спрединга определяются раздельно для каждого из 
звеньев ломаной линии.

В настоящее время по данным морской магнитометрии составлены карты магнитных 
аномалий для всей площади Мирового океана, а на их основе – карты возраста океанского дна. 
Пример такой карты приведен на рис. 4.23. Найденное распределение возраста коры получило 
многочисленные подтверждения в процессе глубоководного бурения океанского дна. Значи-
тельное число скважин прошло через осадочный слой до подстилающей его базальтовой океан-
ской коры. Если иметь в виду, что осадки, непосредственно залегающие на базальтовой океан-
ской коре, имеют с ней почти одинаковый возраст, то последний можно определить как по 
возрасту ископаемых организмов (для осадков), так и по данным абсолютной геохронологии 
(для базальтов). Прекрасное согласие значений возраста, полученных несколькими независи-
мыми методами, служит веским аргументом в пользу корректности геоисторческого (геохроно-
логического) анализа океанских магнитных аномалий.

В то же время понятно, что глубоководное бурение в океане с последующей возрастной 
датировкой осадков и базальтов – неизмеримо более трудоемкий и дорогостоящий процесс, чем 
магнитная съемка. Поэтому следует признать, что установление природы полосовых магнитных 
аномалий и их связи с возрастом океанского дна – одно из самых замечательных открытий геофи-
зики XX века.

Рис. 4.23. Карта возраста океанской коры, составленная по данным интерпретации полосовых магнитных аномалий.
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Контрольные вопросы к главе 4.

1. Поясните различие между географическим, магнитным и геомагнитным полюсами. 
На какой из них указывает стрелка компаса?

2. В приближении дипольного магнитного поля Земли определите: а) значение модуля 
полного вектора магнитного поля T на границе между корой и мантией; б) на каком 
расстоянии над поверхностью Земли величина T составляет половину ее значения на 
поверхности.

3. Две различные горные породы имеют одинаковое содержание железа. Намагниченность 
этих пород различна. Приведите несколько возможных причин этого факта.

4. Каким будет соотношение положительной и отрицательной частей аномалии 
∆T над сильномагнитной вертикальной дайкой меридионального простирания: а) в 
Гренландии; б) в Антарктиде; в) в Экваториальной Африке?

5. Опишите основные различия структуры магнитного поля над осадочным бассейном, 
горно-складчатым сооружением и кристаллическим щитом.

6. Аномалия ∆T создана линейной антиклинальной складкой осадочных пород, в составе 
которых присутствует магнитный горизонт. Как по форме аномалии узнать, вскрыт 
ли эрозией магнитный горизонт?

7. Сброс смещает горизонтально залегающие осадочные породы, в составе которых 
присутствует магнитный горизонт. Как по форме аномалии ∆T определить, является 
сброс вертикальным или наклонным?

8. Пластовое тело магнетитовых руд выклинивается с юга на север, а содержание 
магнетита в нем повышается в этом же направлении. Покажите отличие аномалий 
∆T над таким телом в его южной, центральной и северной частях.

9. Почему миграцию геомагнитных полюсов в геологическом прошлом считают 
«кажущейся»? Действительно ли палеомагнитные полюса всегда точно совпадают с 
географическими?

10. Опишите области применения и ограничения палеомагнитного метода реконструкции 
дрейфа континентов.

11. Полосовая магнитная аномалия 5 имеет возраст 10 млн. лет. Определите расстояние: 
а) от аномалии 5 до гребня срединно-океанского хребта при полускорости спрединга 
2 см/год; б) между аномалиями 5 при асимметричном спрединге с полускоростями 1 и 
2 см/год.

12. Определите ширину источника осевой магнитной аномалии для Срединно-
Атлантического хребта (скорость спрединга 3 см/год) и Восточно-Тихоокеанского 
поднятия (15 см/год).



Глава 5 
ГЕОЭЛЕКТРИКА

Данная глава посвящена методам изучения Земли, основанным на электрических, электро-
магнитных и сопряженных явлениях. Собственно электрическими и электромагнитными явле-
ниями являются электропроводность, электромагнитная индукция и электрическая индукция. 
Наряду с ними нас будут интересовать сопряженные явления, при которых неэлектрические виды 
энергии (механическая, тепловая, химическая) переходят в электрическую энергию и обратные 
явления перехода электрической энергии в иные виды. Практическая цель геоэлектрики состоит 
в изучении распределения электрических свойств в Земле, с тем, чтобы на этой основе получить 
сведения о строении и составе ее недр.

В настоящее время геоэлектрика включает более 50 методов и модификаций, направленных 
на изучение разных свойств горных пород на основе различных физических принципов и техники 
измерений.

Основные области применения геоэлектрики – поиски и разведка рудных месторождений, 
а также гидрогеология и инженерная геология.

5.1. Электрические явления и свойства пород

Прежде чем обсуждать методы геоэлектрики, дадим сводку явлений, которые мы будем 
использовать. Интенсивность электрических явлений зависит от соответствующих свойств горных 
пород, которые мы рассмотрим в этом разделе.

5.1.1. Электропроводность.

Из курса физики известно, что разность электрических потенциалов ∆U, возникающая 
на участке электрической цепи, который включает сопротивление R, пропорциональна току I, 
протекающему в цепи (закон Ома, рис. 5.1):

U R I$D =

Единицей сопротивления является Ом. Вели-
чина, обратная сопротивлению, называется проводи-
мостью – ее измеряют в Симменсах (См).

В таком виде закон Ома удобно использовать 
для расчета электрических цепей, но невозможно 
применить для изучения распространения электри-
ческого тока в Земле. Поэтому, вместо скалярного 
напряжения введем векторную напряженность 
электрического поля – силу, действующую в электри-
ческом поле на материальную точку с зарядом один 
Кулон. Из курса физики известно, что напряженность 
электрического поля может быть представлена с  
помощью  градиента  электрического потенциала

(5.1)

Рис. 5.1 Иллюстрация к закону Ома.
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Напомним, что частная производная потенциала по направлению оси x определяется как 
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Из уравнений (5.2) и (5.3) следует размерность напряженности электрического поля: Вольт/
метр.

Применительно к условиям 
геофизического эксперимента 
представим, что в Земле существует 
электрическое поле, потенциал 
которого изменяется по линейному 
закону U = ax вдоль оси x (рис.5.2).

Подключим клеммы воль-
тметра к двум электродам, 
расположенным вдоль оси x на 
расстоянии MN = ∆x. Разность 
потенциалов между клеммами 
будет равна ∆U = a∆x, а напряжен-
ность, в соответствии с уравнением 
(5.3), будет равна a. Очевидно, если 
подключить клеммы вольтметра к 
двум электродам, расположенным 
вдоль оси y, прибор покажет 
нулевую разность потенциалов. Можно сказать, что электрическое поле на поверхности Земли 
имеет одну компоненту, Ex.

Вместо тока введем векторную плотность тока, которая определяется как электрический 
ток, протекающий через сечение проводника площадью s:

j n
s
I=

где n – единичный вектор, нормальный к сечению проводника.
Как следует из уравнения (5.4), размерность 

плотности тока – Ампер/метр2. Физический смысл 
этого понятия следует из рис. 5.3. На левом рисунке 
линии тока пересекают площадку; в этом случае 
плотность тока через нее не равна нулю. На правом 
рисунке линии тока лежат в плоскости площадки 
и не пересекают её; в этом случае плотность тока 
через площадку равна нулю.

Напряженность электрического поля и плот-
ность тока находятся в линейной зависимости 
(также как разность потенциалов и ток на участке 
цепи):

(5.2)

(5.3)

Рис.5.2. Линейное изменение потенциала в Земле и 
постоянная напряженность электрического поля.

(5.4)

Рис.5.3. К понятию плотности тока.
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E jt=

Уравнение (5.5) представляет собой закон Ома в дифференциальной форме. Коэффициент 
пропорциональности в нем называют удельным электрическим сопротивлением. Анализ 
размерностей показывает, что единицей удельного электрического сопротивления является 
Ом·метр.

Для образца правильной формы (например, цилиндрического керна) сопротивление и 
удельное сопротивление связаны простой зависимостью:

R
l
St =

где S – площадь сечения образца, l – его длина.
Наряду с удельным сопротивлением используют обратную ему величину – электропровод-

ность:
1v
t

=

размерностью Симменс/метр.
Закон Ома можно также записать, используя электропроводность:

j = vE

Значения удельного электрического сопротивления некоторых минералов приведены 
в таблице 5.1. Сульфидные минералы, неко-
торые окислы, а также графит, характеризу-
ются малыми значениями t, то есть являются 
проводниками или полупроводниками. Поро-
дообразующие минералы – кварц, плагио-
клаз, пироксен и другие, отличаются высокими 
значениями удельного сопротивления, то есть 
являются изоляторами. Диапазон изменения t 
составляет примерно 20 порядков. Такое различие в значениях удельного сопротивления объяс-
няется разным строением кристаллов проводников, полупроводников и изоляторов.

В проводниках электроны не принадлежат 
конкретному атому и обладают подвижностью. В 
полупроводниках подвижностью обладают элек-
троны и вакансии (дырки), связанные с дефектами 
кристаллической структуры. Наличие подвижных 
электронов и дырок приводит к высокой электро-
проводности самородных, сульфидных и неко-
торых других рудных минералов.

В породообразующих минералах жесткие 
связи электронов и ионов в кристаллической 
решетке приводят к их малой подвижности. 
Поэтому их электропроводность невысока.

Горные породы характеризуются существенно 
более низкими значениями удельного электри-
ческого сопротивления, чем породообразующие 

(5.5)

(5.6)

(5.7)

(5.8)

Закон Ома отражает линейную 
связь плотности тока и напряженности 

электрического поля. Коэффициент 
пропорциональности – электропроводность 

- зависит от концентрации свободных 
(подвижных) носителей заряда.

Табл. 5.1.
Удельное электрическое сопротивление 

некоторых минералов.

Минерал Удельное электрическое 
сопротивление, Омм

Кварц 1010–1014

Кальцит 2·1012

Серпентин 2,102–3,103

Роговая обманка 2·102–106

Графит 10-4–10-3

Халькопирит 10-5–0,3

Галенит 10-3–102

Магнетит 3,1·10-5–10-4
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минералы. Это объясняется тем, что значительная часть объема пород занята порами и трещи-
нами, часть из которых заполнена водой. Будем считать, что водой заполнены все поры, прене-
брегая дополнительными эффектами, которые могут возникнуть выше уровня грунтовых вод, где 
часть пор заполнена воздухом, или в нефтяной залежи, где часть пор заполнена нефтью. Доля 
объема породы, занятая порами и трещинами, называется пористостью:

n
V
Vn=

где Vn  –  объем пор и трещин, V – объем породы.
Как известно, при растворении в воде соли диссоциируют на ионы, которые переносятся с 

потоком воды или в результате диффузии. Ионы имеют электрический заряд, и поэтому способны 
перемещаться под действием электрического поля. В соответствии с законом Ома, возникает 
электрический ток. Положим, что электрическое поле постоянно. Чем больше заряд ионов и их 
концентрация в растворе, тем больше электрический ток, и тем больше электропроводность 
раствора. Поэтому электропроводность пропорциональна концентрации ионов и их заряду:

v0 = zФbC

где C – концентрация ионов в растворе, b – их подвижность, т.е. скорость движения 
ионов в единичном электрическом поле, z – валентность ионов, Ф – постоянная Фарадея 
(Ф = 96458 Кл/моль). Произведение zФ размерностью Кулон/моль есть заряд, который содержит 
один моль ионов данного типа. Здесь и в дальнейшем индекс «0» относится к раствору.

Зависимость удельного электрического сопротивления от концентрации поваренной соли 
представлена на рис. 5.4. Природные воды 
(кроме случаев рассолов, как, например, в 
Мертвом море) имеют концентрацию солей 
(на практике ее называют минерализацией), 
изменяющуюся в диапазоне от 0,01 до 35 г/л, 
что примерно соответствует удельному сопро-
тивлению, изменяющемуся в диапазоне от 
1000 до 0,3 Ом.м (или электропроводности от 
10-3 до 3,3 См/м). Если сопоставить значения 
удельного сопротивления породообразующих 
минералов и раствора соли, видно, что даже 
для слабого раствора эта величина суще-
ственно меньше, чем у минералов. Следо-
вательно, удельное сопротивление породы 
должно зависеть от удельного сопротивления 
воды и ее количества в породе, т.е. от пори-
стости.

В 1942 году американский геофизик-нефтяник Арчи (Archie) исследовал зависимость удель-
ного сопротивления пород, растворов, насыщающих их поры, и пористости и получил экспери-
ментальную зависимость, названную впоследствии его именем – закон Арчи:

n a
0t t= -

Рис. 5.4. Зависимость удельного электрического 
сопротивления воды от ее минерализации.

(5.9)

(5.10)

(5.11)
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Коэффициент a в уравнении (5.11) является 
постоянным для данного типа пород и зависит от 
текстуры породы. Среднее значение коэффици-
ента a близко к двум. Можно записать закон Арчи 
и по-другому:

t = Ft0

где коэффициент пропорциональности F называ-
ется параметром пористости или формационным 
фактором.

Очевидно, закон Арчи можно записать и для электропроводности (см. уравнение 5.7),

F
1

0v v=

Уравнения (5.11)–(5.13) устанавливают важную связь между электрическими свойствами 
породы и ее пористостью. Эти уравнения справедливы для терригенных пород с малым коли-
чеством глины. Они также справедливы для пород, все поры которых насыщены водой. Однако 
в некоторых условиях (например, выше уровня грунтовых вод, или в нефтяной залежи) часть 
объема пор занимают воздух или нефть, которые являются изоляторами. Такие условия назы-
вают неполным водонасыщением. Мерой количества воды в порах является водонасыщенность, 
которую определяют по следующей формуле:

S
V
V

n

B=

где VB – объем воды.
Для учета влияния неполного водонасыщения пород закон Арчи был обобщен:

FS n Sb a b
0 0.t t t= - - -

где b – постоянная, близкая к двум.
Аналогичное уравнение можно записать для электропроводности.
Уравнения (5.11)–(5.13) и (5.15) допускают простое физическое истолкование: удельное 

сопротивление породы пропорционально удельному сопротивлению воды, содержащейся в ее 
порах, и доле сечения породы, которое занято водой. Увеличение пористости и водонасыщен-
ности приводит к уменьшению удельного сопротивления породы.

Удельное сопротивление пород зависит также от температуры. Рост температуры приводит 
к уменьшению удельного сопротивления. Это связано с увеличением подвижности ионов и 
уменьшением вязкости растворов. Температурная зависимость сопротивления представлена 
приближенным уравнением

( ) ( )t t1 1818t t a= + + -6 @

где t18 – сопротивление при 18°С, a – коэффициент, равный 2,2�10-2 градус-1, t – температура (°С).
Многие рудные минералы обладают низкими значениями сопротивления (см. табл. 5.1). В 

тех случаях, когда руды имеют сплошную или прожилковую текстуру, удельное сопротивление 
рудных тел также невелико. Если руды имеют вкрапленную текстуру, то, несмотря на низкие 
значения удельного сопротивления рудных минералов, рудные тела имеют сопротивление, 
характерное для цемента.

Рудные минералы (самородные, 
некоторые сульфиды, окислы) и графит, 

являются проводниками и полупроводниками. 
Породообразующие минералы – «плохие» 
проводники. Электропроводность пород 

связана с растворами, заполняющими поры: 
она тем больше, чем больше пор, чем больше 

в порах воды и, чем больше концентрация 
ионов в воде.

(5.12)

(5.13)

(5.14)

(5.15)

(5.16)
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5.1.2. Вызванная поляризация.

Выше, обсуждая электропроводность, мы предполагали, что удельное сопротивление 
измеряется при пропускании через образец породы постоянного тока. Теперь предположим, что 
ток – переменный. Он характеризуется частотой или периодом – величиной, обратной частоте. 
Экспериментальные данные указывают на то, что удельное сопротивление пород растет с умень-
шением частоты переменного тока (рис. 5.5). Этот рост, как правило, невелик и составляет первые 
проценты. Для некоторых руд изменение сопротивления более значительно. Такая зависимость 
говорит о том, что переменному току среда оказывает меньшее сопротивление, чем постоян-
ному. Предположим, что плотность электрического тока при разной частоте поддерживается 
неизменной. Тогда, согласно закону Ома, рост удельного сопротивления с уменьшением частоты 
приведет к возникновению добавоч-
ного электрического поля. Следо-
вательно, наряду с протеканием 
электрического тока, в породах проис-
ходят иные процессы, приводящие к 
возникновению электрического поля. 
Если частота тока велика, указанные 
процессы не успевают развиться.

Предположим теперь, что неиз-
менна напряженность электрического 
поля. Тогда с уменьшением частоты, 
согласно закону Ома, плотность тока 
должна уменьшаться. Следовательно, 
в породе возникают дополнительные 
токи, направленные навстречу исхо-
дному току. 

Для того чтобы обсудить другой эксперимент, предварительно рассмотрим негеологический 
пример. На рис. 5.6 показана зависимость угла стояния солнца над горизонтом от времени для Москвы 
и Иркутска. Зависимости представляют собой синусоиды разной амплитуды H0 (так как географи-
ческая широта этих городов – разная). Период синусоид, очевидно, одинаковый, T = 24 часа (сутки 

имеют одинаковую продолжительность и в Москве, и в Иркутске), их частота, f
T
1= , составляет 

24
1  час-1, а круговая частота 2

24
~ r=  час-1. Кроме того, зависимости сдвинуты друг относительно 

друга, так как Москва и Иркутск находятся 
на разной географической долготе. Такой 
сдвиг зависимостей в физике и технике 
называют фазовым сдвигом. Принимая за 
общее для двух зависимостей московское 
время, для Иркутска фазовый сдвиг   состав-
ляет плюс четыре часа. Математически 
наши зависимости можно представить так:

( ) ( )sinH t H tM M
0 ~=

Рис. 5.5. Зависимость абсолютной величины удельного 
электрического сопротивления песчаника от частоты тока.

Рис. 5.6. Зависимость высоты стояния Солнца от 
времени для Москвы (М) и Иркутска (И).

(5.17)
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( ) ( )sinH t H t
T
2

0 ~ r {= +

Теперь перейдем к электрическому экспе-
рименту. Приложим к породе напряжение с 
некоторым периодом T и будем измерять напря-
жение и ток. Мы увидим, что синусоида напря-
жения немного запаздывает относительно сину-
соиды тока. Для пород фазовый сдвиг между 
напряжением и током составляет от 10-3 до 10-2 
радиана, для руд он может быть бóльшим. Экспе-
рименты показывают, что фазовый сдвиг зависит 
от частоты электрического поля (рис. 5.7).

Поставим еще один эксперимент (рис. 5.8). 
Приложим к породе постоянный электрический 
ток и будем «заряжать» её некоторое время. Затем ток 
выключим. В ходе всего опыта будем измерять напря-
жение, которое возникает в породе. В момент начала 
зарядки напряжение скачком увеличивается, а потом 
постепенно возрастает до некоторого асимптотического 
значения. По окончании зарядки напряжение мгновенно 
уменьшится до некоторого значения, а затем постепенно 
уменьшается до нуля. Величина остаточного напряжения 
и скорость его спада различны для разных пород и руд.

Три эффекта – зависимость сопротивления от частоты, 
наличие фазового сдвига между напряжением и током 
и существование остаточного напряжения, несмотря на 
своё кажущееся различие, являются следствием одного 
явления – вызванной поляризации (ВП). Различна здесь 
лишь техника эксперимента. ВП возникает в результате 
последовательного превращения электрической энергии 
в химическую и, затем, вновь в электрическую. Вызванная 
поляризация существует в породах, рудах и в других неод-
нородных средах, состоящих, по крайней мере, из двух фаз: твердой и жидкой (или газовой). Она 
не существует в металлах и истинных растворах, таких как, например, раствор поваренной соли.

5.1.3. Спонтанная (естественная) поляризация.

Наряду с поляризацией пород под действием электрического поля (ВП), поляризация возни-
кает под действием других сил. Удобное описание сил было предложено в термодинамике. В 
начале раздела 5.1 мы отметили, что напряженность электрического поля является градиентом 
скалярного потенциала (формула (5.2)). Если в качестве потенциала взять температуру T, концен-
трацию какого либо элемента в растворе C, или давление P, то соответствующий градиент будет 
представлять некоторую силу. Градиент температуры – сила, вызывающая кондуктивный перенос 
тепла (см. главу 7). Градиент концентрации приводит к диффузии ионов. Градиент давления 

И И

Три эффекта: зависимость 
электропроводности от частоты, 
фазовый сдвиг между напряжением 
и током, а также существование 

остаточного напряжения, 
отражают одно явление - 
вызванную поляризацию.

Рис. 5.7. Зависимость фазового сдвига удельного 
электрического сопротивления песчаника от частоты. 
Отрицательные значения фазового сдвига отвечают 

запаздыванию напряжения относительно тока.

Рис. 5.8. Диаграммы тока и напряжения ВП.

(5.18)
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приводит к движению воды или газа. Плотности теплового потока q, потока вещества m, и потока 
жидкости или газа w, пропорциональны соответствующим силам:

q = -m grad T

m = -D grad C

w
l
k grad P=-

Уравнения (5.19) – (5.21) – математическая формулировка закона Фурье, первого закона 
Фика и закона Дарси. Коэффициентами пропорциональности в законах являются теплопрово-
дность, коэффициент диффузии и отношение проницаемости k и вязкости l. Переписав закон Ома 
(5.5) в виде

j=-(vgradU )

мы увидим, что по форме четыре закона идентичны (плотность электрического тока является 
плотностью потока заряда.)

Известно, что в некоторых системах, в частности, в горных породах, электрический ток 
возникает не только под действием электрического поля. К появлению тока ведет перенос ионов 
одного знака, который может возникнуть под действием перепада давления или концентрации. 
Электрический ток также возникает из-за перепада температуры. В 1930-е годы законы (5.18)–
(5.22) были обобщены. Например, можно записать обобщенный закон, связывающий плотность 
тока, возникающего под действием сил разной природы:

j = -(vgradU + lt gradT + lc gradC + lp gradP )

Коэффициенты обобщенного закона lt , lc  и lp  отражают интенсивность плотности тока под 
действием электрической силы и сил другой природы.

В дальнейшем будем предполагать, что температура повсюду постоянна. Два последних 
члена уравнения (5.23) отражают важные геоэлектрические явления – диффузионную поляри-
зацию и потенциалы фильтрации. Эти явления будем рассматривать по отдельности.

Потенциал фильтрации. Сначала предположим, что в порах, насыщенных водой, посто-
янна концентрация ионов. Тогда плотность тока представлена двумя составляющими – током 
проводимости и током фильтрации:

j = -(vgradU + lp gradP )

Предположим, что цилиндрический 
образец породы, заключенный в гидроизо-
лирующую трубку, соединяет две камеры, 
уровень воды в которых различен (рис. 5.9). 
Очевидно, вода будет протекать через образец 
со стороны камеры с более высоким уровнем. 
В нашем опыте течение воды в среднем 
направлено только в одном направлении, 
вдоль оси образца. Примем это направление 
за ось x. Так как в направлении y и z нет ни течения, ни изменения потенциала и давления, все 
производные по этим направлениям равны нулю

(5.19)

(5.20)

(5.21)

(5.22)

(5.23)

(5.24)

Рис. 5.9. Течение жидкости через образец.
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а уравнение (5.24) упрощается:

j
x
U l

x
P

p
2
2

2
2v=- -

Электрический ток в нашей системе отсутствует, в противном случае электрический заряд 
должен вытекать или втекать в нее. Поэтому плотность тока в левой части уравнения (5.26) равна 
нулю. После перегруппировки слагаемых получим:

x
U l

x
Pp

2
2

2
2

v
=-

Из курса математики известно, что если производные двух функций равны, то и функции 
равны с точностью до постоянной величины. Вычислим напряжение между двумя камерами:

U l Pp

v
D D=-

Для практических целей удобнее использовать напор 
воды H, чем давление. Эти две величины связаны простой 
формулой:

P = dgH

где d –  плотность воды, g –  ускорение свободного падения.
Подставляя (5.29) в (5.28), получим уравнение

U
l g

Hp

v
d

D D=-

устанавливающее линейную связь между электрическим напряжением и перепадом напора. 
Обозначим коэффициент пропорциональности в уравнении (5.30):

C
l gp

v
d

=-

Из анализа размерностей (5.31) становится ясно, что коэффициент имеет размерность 
Вольт/метр. Отсюда следует его физический смысл – коэффициент численно равен перепаду 
напряжения, который возникает в данной породе при перепаде напора в один метр. Коэффи-
циент C называют коэффициентом потенциала фильтрации.

Опыт, который мы поставили в лабораторных условиях, можно воспроизвести в природе. 
Представьте, что вода протекает в породе между двумя реками, расположенными на разной 
высоте. Легко убедиться в сходстве условий опыта. При этом между двумя реками возникнет элек-
трическое поле. Характерные значения коэффициента C невелики: от -10-4 до -10-3 В/м. Однако 
при больших значениях перепада напора, которые можно встретить, например, на склонах гор, 
перепад напряжения может составлять первые вольты.

Диффузионный потенциал. Положим теперь, что порода находится в изотермических и 
изобарических условиях, но минерализация раствора, который порода содержит, изменяется 
в каком либо направлении. Очевидно, изменение концентрации приведет к диффузии. Теперь 

(5.25)

(5.26)

(5.27)

(5.28)

Вода в порах содержит 
электрический заряд.  Поэтому, 
при течении воды происходит 

перенос заряда, то есть возникает 
электрический ток и электрическое 

поле, которое называют 
потенциалом фильтрации.

(5.29)

(5.30)

(5.31)
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уравнение (5.23) включает электрический ток проводимости и ток, вызванный диффузией ионов 
в порах породы:

j = -(vgradU + lc gradC)

Решим уравнение (5.32) применительно 
к новому опыту. Как и в прежнем опыте, цилин-
дрический образец породы, заключенный 
в гидроизолирующую трубку, соединяет 
две камеры, концентрация ионов в которых 
различна (рис. 5.10). Диффузия приведет 
к потоку ионов через образец со стороны 
камеры с большей концентрацией. В нашем 
опыте поток ионов в среднем направлен 
только в одном направлении, вдоль оси образца. Примем это направление за ось x. Так как в 
направлении y и z нет ни потока ионов, ни изменения потенциала и концентрации, все произво-
дные по этим направлениям равны нулю,

0
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а уравнение (5.32) упрощается:
j

x
U l

x
C

c
2
2

2
2v=- -

Электрический ток в нашей системе отсутствует, в противном случае электрический заряд 
должен вытекать или втекать в нее. Поэтому плотность тока в левой части уравнения (5.34) равна 
нулю. После перегруппировки слагаемых получим:

x
U l

x
Cc

2
2

2
2

v
=-

До сих пор мы полностью повторили последовательность решения задачи для потенциала 
течения. Теперь подставим уравнение для электропроводности раствора (5.10) в закон Арчи 
(5.12):

z
F

Cv
b

=

Подставив новое выражения для электропроводности пород в формулу (5.35), получим для 
производной электрического потенциала:

ln
zx

U l F
x
Cc

2
2

2
2

b
=-

Из курса математики известно, что если производные двух функций равны, то и функции 
равны с точностью до постоянной величины. Вычислим напряжение между двумя камерами:

ln ln ln ln
z z z

U l F C l F C C l F
C
Cc c c

2 1
1

2

b b b
D D=- =- - =-^ h

Сомножители, составляющие коэффициент пропорциональности между электрическим 
напряжением и логарифмом отношения концентраций в уравнении (5.38), не удается оценить по 
отдельности. Поэтому для практических целей используют уравнение

(5.32)

(5.33)

(5.34)

Ф

(5.35)

(5.36)

Ф (5.37)

Ф Ф Ф (5.38)

Рис. 5.10 Диффузия через образец
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lnU k
C
C

d
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дающее связь перепада концентрации и элек-
трического напряжения. Коэффициент kd харак-
теризует интенсивность и направление элек-
трического поля, возникающего при диффузии 
вещества через породы. На поверхности Земли 
диффузионный потенциал возникает над 
солончаками, вблизи берегов морей. Однако наибольшее практическое значение он имеет для 
скважинной геофизики (см. главу 8), поскольку скважины пересекают пласты с различной мине-
рализацией подземных вод.

Потенциал электрохимической природы возникает под действием двух факторов – наличие 
по крайней мере двух областей, где протекают различные окислительно-восстановительные 
химические реакции, и присутствие электронного проводника, соединяющего эти области. 
Первый фактор проявляется всегда: на разных глубинах протекают разные химические реакции. 
Например, в приповерхностных условиях происходит реакция восстановления кислорода

O H e H O4 2 22 2"+ ++ -

а на бóльших глубинах – окисления железа

Fe Fe e2 3
" ++ + -

Для первой реакции необходим электрон, который может быть получен за счет другого 
элемента. Последний, тем самым, будет окислен кислородом. Во второй реакции электрон 
высвобождается, то есть железо окисляется, отдавая электрон другому элементу. «Резервуаром» 
электронов может быть электронный проводник, соединяющий области разных реакций – тела, 
сложенные графитом, пиритом и другими проводниками. В результате в электронном прово-
днике и во вмещающих породах возникает электрический ток: в проводнике перенос заряда 
осуществляется электронами, а во вмещающих породах – ионами. Возникшее в результате элек-
трическое поле достигает значительных величин и отмечается на поверхности и в скважинах. Это 
поле используется для поисков месторождений сплошных сульфидных руд, графита и для геоло-
гического картирования.

5.1.4. Электрическая индукция

С явлением электрической индукции связано понятие высокочастотной поляризации и соот-
ветствующее свойство пород - диэлектрическая прони-
цаемость. Начнем рассмотрение явления с анализа 
двух простых электрических цепей (рис. 5.11). Через 
цепь на рис. 5.11а будет протекать как постоянный, 
так и переменный электрический ток. Через цепь с 
последовательно включённым конденсатором (рис. 
5.11б) постоянный электрический ток не проходит, 
однако она не является разомкнутой для переменного 
тока. Чем выше частота тока, тем меньшее сопротив-
ление оказывает ему конденсатор. Перенос заряда в 

(5.39)

Ионы разного знака имеют разную 
подвижность. При диффузии анионы “обгоняют” 

катионы, что ведет к разделению зарядов, а, 
следовательно, к возникновению электрического 

поля – диффузионного потенциала.

Рис. 5.11. Цепи с сопротивлением (а) и 
конденсатором и сопротивлением (б).
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цепи с конденсатором связан с электрической индукцией (поляризацией) вещества, заключен-
ного между обкладками конденсатора. Сопротивление конденсатора обратно пропорционально 
частоте тока и его ёмкости:

R
fC2
1

k
r

=

Сопротивление конденсатора имеет чисто мнимый характер, то есть ток и напряжение 
сдвинуты по фазе на 90°. Ёмкость конденсатора, в свою очередь, пропорциональна диэлектри-
ческой постоянной вещества f, заключенного между обклад-
ками. Электрический ток высокой частоты распространяются 
в породах высокого сопротивления за счет электрической 
поляризации. В геофизике высокочастотные электрические 
поля используют для радиолокации пород, а диэлектриче-
ская проницаемость является свойством пород, характери-
зующим интенсивность электрической индукции. В таблице 
5.2 даны характерные значения диэлектрической проницае-
мости. Как видно из таблицы, наибольшее значение   имеет 
вода, наименьшее – воздух. Минералы характеризуются 
примерно постоянными значениями (3–6). Порода является 
смесью воды, минералов и воздуха, а значит, ее диэлектри-
ческая проницаемость зависит от влажности. Рост влажности 
породы ведет к росту ее диэлектрической проницаемости. Поэтому на основе изучения распре-
деления диэлектрической проницаемости можно судить о распространении пород разной влаж-
ности.

5.1.5. Электромагнитная индукция

Как известно из курса физики, электрический ток порождает магнитное поле (закон 
Био-Савара). Постоянное магнитное поле не приводит к возникновению электрического поля. 
Переменное магнитное поле вызывает электродвижущую силу индукции (ЭДС), пропорцио-
нальную частоте поля (закон электромаг-
нитной индукции Фарадея). В проводящих 
породах ЭДС приводит к возникновению 
вторичного электрического тока, плотность 
которого тем больше, чем выше электропро-
водность пород (закон Ома, формула (5.7)). 
Вторичный ток в соответствии с законом 
Био-Савара приводит к возникновению 
вторичного магнитного поля (рис. 5.12). 
Вторичное магнитного поля определяется 
плотностью вторичного электрического тока, 
который, в свою очередь, зависит от электро-
проводности пород. Поэтому электропровод-
ность пород является свойством, от которого 
зависит интенсивность электромагнитной 
индукции в Земле.

(5.40)

Табл. 5.2.
Диэлектрическая проницаемость 

различных материалов

Воздух 1

Вода 81

Лед 3,2

Кварц 3–4

Глина 25–40

Песок 20–30

Гранит 4–6

Сланец 5–15

Рис. 5.12 Электромагнитная индукция в Земле при 
наличии электропроводящего объекта (t2 <<t1). H0 - 

первичное магнитное поле источника, H1 - нормальное 
магнитное поле в Земле, H2 - вторичное магнитное поле, 

вызванное вихревыми электрическими токами I .
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5.2. Метод удельного электрического сопротивления

Метод удельного электрического сопротивления 
(иногда его называют просто метод сопротивления) 
основан на изучении распространения электрического 
тока (постоянного или низкой частоты) в Земле. Соответ-
ствующим электрическим свойством является удельное 
электрическое сопротивление. Метод позволяет получить 
характеристику распределения удельного сопротивления 
на малых глубинах (как правило, до 100 м).

5.2.1. Распространение постоянного тока в Земле и понятие 
кажущегося удельного электрического сопротивления

Для изучения распространения тока в Земле необ-
ходимо создать электрическое поле. Мы сделаем это с 
помощью двух заземлений и источника электрического 
тока. Заземления будем называть питающими электро-
дами и обозначать латинскими буквами A и B (рис. 5.13). 
Для того чтобы измерить электрическое напряжение, 
устроим еще два заземления – приемные электроды, 
которые обозначим буквами M и N. В цепь приемных 
электродов включим вольтметр высокой чувствительности, 
позволяющий измерять, по крайней мере, тысячные доли 
вольта – милливольты. Линии плотности тока, введенного в 
Землю через питающие электроды, схематически показаны 
на рис. 5.13.

Распределение электрического поля, созданного питающими электродами на поверхности 
однородной Земли, иллюстрирует рис. 5.14. На рис. 5.14а показано векторное распределение 
напряженности электрического поля. В соответствии с законом Ома так же будет выглядеть и 
распределение плотности тока. Линии 
плотности тока выходят из одного 
питающего электрода, распростра-
няются по поверхности Земли и в ее 
объеме и входят в другой питающий 
электрод. С удалением от питающих 
электродов плотность тока уменьша-
ется. На рис. 5.14б показано распре-
деление потенциала. Чем интен-
сивнее цвет, тем большее значение 
принимает потенциал. Электриче-
ский потенциал и напряженность 
электрического поля подчиняются 
принципу суперпозиции. Это озна-
чает, что распределение потенциала 

Рис. 5.13. Установка метода  
сопротивления.

Метод сопротивления основан 
на изучении распространения 

электрического тока, введенного в 
Землю с помощью двух заземлений. 

По характеру электрического 
поля, созданного током, судят о 
распределении в Земле удельного 
электрического сопротивления.

Рис. 5.14. Электрическое поле двух заземлений: стрелки показывают 
направление и интенсивность электрического поля на дневной 
поверхности (а); цветовая карта распределения потенциала (б).
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или напряженности, создаваемые в данной точке системой заземлений, есть сумма потенциалов 
или напряженности отдельных заземлений.

С помощью приемных электродов и вольтметра (будем называть их приемной линией) мы 
измеряем разность потенциалов между двумя точками на поверхности Земли. Приемная и пита-
ющая линия вместе называются электроразведочной установкой.

Для однородной Земли на основе измерения напряжения в цепи MN и тока в цепи AB 
можно вычислить удельное сопротивление:

k
I
U

AB

MNt =

где k – коэффициент установки, зависящий от расстояния между электродами приемной и пита-
ющей линии:

k

AM AN BM BN
1 1 1 1

2r=
- - +

В реальности Земля неоднородна по удельному сопротивлению (иначе не было бы смысла 
изучать его распределение) и значение t, вычисленное по формуле (5.41), представляет собой 
некоторое эффективное значение, которое называют кажущимся удельным электрическим 
сопротивлением

k
I
U

Kt =

Кажущееся удельное сопротивление совпадает с удельным сопротивлением однородной 
Земли, размерность его соответствует удельному сопротивлению. Однако эта величина не явля-
ется свойством пород. Кажущееся сопротивление 
представляет собой электрическое поле, пронорми-
рованное так, чтобы иметь размерность удельного 
сопротивления. В гравиметрии и магнитометрии 
мы рассматривали нормальные поля: магнитное 
и гравитационное. В методе сопротивления также 
можно рассмотреть нормальное поле (оно показано 
на рис. 5.14) – это электрическое поле в Земле при условии, что она однородна, а ее поверхность 
– плоская. Кажущееся сопротивление пропорционально отношению напряжения в линии MN к 
напряжению нормального поля, U0, в той же линии:

U
U

K 0
0

t t=

где t0 - удельное сопротивление однородной Земли.
Если длина линии MN мала по сравнению с длиной AB, то можно считать, что в пределах 

отрезка MN электрическое поле постоянно (см. раздел 5.1.1). Тогда U = E · MN и U0 = E0 · MN 
(индекс «0» как и раньше относим к нормальному полю). Используя закон Ома, получим:

j
j

K
0

t t=

где j0 – плотность тока, созданная нормальным электрическим полем, t – удельное сопротив-
ление пород вблизи приемных электродов.

(5.41)

(5.42)

(5.43)

Кажущееся удельное электрическое 
сопротивление – это эффективное удельное 

сопротивление, вычисленное по значениям 
напряжения в цепи MN и тока в цепи AB в 
предположении об однородности Земли.

(5.44)

(5.45)
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Разные установки метода сопротивления позволяют достичь разной глубины исследования. 
Глубина исследования тем больше, чем больше расстояние между приемными и питающими 
элементами установки. Кроме того, глубина исследования зависит от характера распределения 
удельного сопротивления, поэтому вычислить эту величину точно невозможно.

5.2.2. Электропрофилирование

Простейший вариант метода сопротивления – электропрофилирование, основанный на 
изучении tK при примерно постоянной глубине исследования. Электропрофилирование можно 
выполнять с помощью различных установок (рис. 5.15). В случае дипольной и трехэлектродной 
установок, а также симметричных установок Веннера и Шлюмберже (Рис. 5.15а–г) расстояния 
между электродами сохраняют постоянными, а установки перемещают вдоль линий профилей. 
Для установки срединного градиента (рис. 5.15д), питающие электроды остаются неподвиж-
ными, а приемные перемещаются по профилям. Для трехэлектродной установки (рис. 5.15в), 
один токовый электрод (B) расположен на значительном удалении от остальных электродов 
установки (геофизики называют это «в бесконечности»). Две обращенные трехэлектродные уста-
новки называют комбинированными.

При профилировании нормальное поле неизменно. В соответствии с уравнением (5.45), tK 
пропорционально удельному сопротивлению и отношению плотности тока вблизи MN к плотности 
тока нормального поля. Поэтому 
для объяснения характера распре-
деления tK достаточно установить 
характер распределения линий плот-
ности электрического тока. В общем 
случае, эта задача решается только 
численно, но для простых моделей 
характер распределения тока можно 
предсказать качественно, полагая, 
что ток распространяется по пути 
наименьшего сопротивления.

На рис. 5.16 показано распределение линий плотности тока для установки срединного 
градиента над двумя вертикальными пластами – проводником и изолятором. В обоих случая 
пласты не выходят на поверхность, поэтому значение удельного сопротивления вблизи элек-
тродов MN неизменно (см. формулу (5.45)). 
Однако распределение плотности тока для 
этих двух моделей совершенно различно. 
Для проводника (рис. 5.16а) распределение 
силовых линий почти не отличается от случая 
нормального поля. Для изолятора, следуя пути 
наименьшего сопротивления, силовые линии 
огибают верхнюю кромку пласта. Как следствие, 
в первом случае плотность тока над верхней 
кромкой (а значит, и вблизи MN) слегка пони-
жена, во втором случае – существенно повы-
шена по сравнению с нормальным полем. В 

Рис. 5.15. Примеры установок метода сопротивления: 
Шлюмберже – а, Венера – б, трехэлектродная – в, 
дипольная осевая – г, срединного градиента – д.

Рис. 5.16. Электропрофилирование над  
крутопадающими объектами: 

проводником (а) и изолятором (б).
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результате над проводником возникает небольшое понижение tK, а над изолятором – значи-
тельное повышение.

На рис. 5.17 показаны графики tK над контактом двух сред для двух встречных трехэлек-
тродных установок. Левая асимптота графика, очевидно, отвечает значению t1. По мере прибли-
жения прямой установки AMN к контакту с породами высокого сопротивления, линии тока отжи-
маются от проводника влево, плотность тока вблизи MN уменьшается и уменьшается tK. Это 
уменьшение происходит до тех пор, пока электрод N не окажется на контакте. Теперь, по мере 
движения установки вправо, увеличивается удельное сопротивление вблизи MN, что приводит 
к росту tK. Рост продолжается до тех 
пор, пока на контакте не окажется 
электрод M. Участок профиля, когда 
A и MN находятся по разную сторону 
контакта, характеризуется неизменно-
стью как плотности тока, так и сопро-
тивления. После перехода электрода 
A через контакт, по мере дальней-
шего движения установки плотность 
тока стремится к своему нормаль-
ному значению и, следовательно, tK 
постепенно возрастает до значения  
t2. Аналогично можно расшифровать 
характер графика для встречной уста-
новки MNB.

В соответствии с принципом суперпозиции, кажущееся сопротивление для симметричной 
установки представляет собой среднее арифметическое значений tK для прямой и обратной 
установки:

2K
K KAMNB
AMN MNB

t
t t

= +

Электропрофилирование позволяет получить приблизительную информацию об иссле-
дуемом объекте – установить плановое положение областей повышенного или пониженного 
удельного сопротивления. Однако методика не 
позволяет оценить глубину залегания объектов и 
характерные для них значения удельного сопро-
тивления. Поэтому эта методика рассматрива-
ется как поисковая или предварительная и, как 
правило, требует дальнейшего применения более 
детальных способов исследования. В то же время 
вследствие высокой производительности и низкой стоимости, метод электропрофилирования 
позволяет изучить большие площади и выявить в их пределах участки, интересные для дальней-
шего исследования с помощью более трудоемких и дорогостоящих методик.

5.2.3. Вертикальное электрическое зондирование

Вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ) используют для исследования 
горизонтально-слоистых сред. Если при профилировании глубина исследований сохраняется 

Рис. 5.17. Электропрофилирование над контактом 
пород разного удельного сопротивления.

(5.46)

Электропрофилирование позволяет 
получить приблизительную информацию об 
исследуемом объекте: установить плановое 

положение областей повышенного или 
пониженного удельного сопротивления.
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примерно постоянной, а установка перемещается вдоль линии профиля, то при зондировании 
глубину исследований изменяют, а положение центра установки оставляют неизменным. Чем 
больше расстояние между питающими и приемными электродами, тем более глубокие слои 
Земли влияют на значения tK. Тем самым, получают зависимость tK от параметра, определяю-
щего глубину исследования для данной установки. Для симметричных установок Шлюмберже 
и Веннера таким параметром является половина расстояния между питающими электродами: 
AB/2. Зависимость tK от AB/2 называют кривой ВЭЗ (рис. 5.18). Кривые ВЭЗ различают по коли-
честву слоёв, которые они отражают, а также по соотношению удельного электрического сопро-
тивления слоев.

Количественная интерпретация данных зондиро-
ваний, как и некоторых других геофизических методов 
(см., например, раздел 3.4.2), основана на методе подбора, 
или, иначе говоря, методе проб и ошибок. Подбор может 
осуществляться «вручную», тогда интерпретатор срав-
нивает кривую, полученную в поле, с теоретическими 
кривыми, вычисленными для той или иной модели распре-
деления сопротивления и мощности слоев. Параметры 
модели последовательно изменяют так, чтобы получить 
наилучшее соответствие наблюдаемой и вычисленной 
кривых. Часто подбор осуществляют автоматически, тогда 
параметры моделей варьируют на основе того или иного 
алгоритма оптимизации с целью достижения наилучшего 
сходства наблюдаемой и вычисленной кривой. В любом 
случае для интерпретации требуется алгоритм вычис-
ления теоретических кривых ВЭЗ на компьютере. Такие 
алгоритмы (притом, быстрые) были разработаны к началу 
1990-х годов.

Для интерпретации ВЭЗ необходимо найти такую 
зависимость удельного сопротивления от глубины, для 
которой вычисленная кривая ВЭЗ наиболее близка к 
кривой, измеренной в поле. Как сравнить две кривые, 
вычисленную и измеренную? Будем их сравнивать так, 
как измеряют расстояние между точками. Расстояние d 
между двумя точками (x1,y1) и (x2,y2) на плоскости равно 
( ) ( )x x y y2 1

2
2 1

2- + - , между двумя точками (x1,y1,z1) и 
(x2,y2,z2) в трехмерном пространстве – ( ) ( ) ( )x x y y z z2 1

2
2 1

2
2 1

2- + - + -  . По такому же принципу 
мы можем определить расстояние между точками в пространстве большей размерности.

Пусть измеренная и вычисленная кривые ВЭЗ состоят из N точек. Тогда каждую кривую ВЭЗ 
мы можем представить в виде вектора, состоящего из N компонент. Измерить расстояние между 
этими векторами можно по формуле, которая является обобщением предыдущих:

( )d
N
1

i
u

i
m

i

n
2

1

t t= -
=

/
где индексы «u» и «m» относятся к измеренной и теоретической кривой, соответственно.

Рис. 5.18. Пример трехслойной кривой ВЭЗ.

Электрическое зондирование 
используют для изучения слоистых 

сред. При этом глубина исследования 
изменяется за счёт изменения 

расстояния между приёмными и 
питающими элементами установки.
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Добавка множителя 1/N делает эту формулу универсальной и независимой от того, сколько 
точек содержит кривая. Расстояние между двумя кривыми d назовем невязкой.

Слоистая модель Земли включает M слоев, каждый из которых характеризуется мощностью 
(M - 1 значений) и удельным сопротивлением (M значений). Таким образом, модель включает 
2M - 1 чисел и тоже может рассматриваться как вектор. Следовательно, мы можем сравнивать 
модели и находить расстояние между ними по тому же принципу, по которому сравнивали изме-
ренные и теоретические кривые ВЭЗ.

Очевидно, в ходе интерпретации следует найти модель, соответствующую минимальной 
невязке, тогда данные полевого эксперимента и его математического моделирования не будут 
противоречить. Остается выяснить дополнительное обстоятельство. Сколько моделей распреде-
ления удельного сопротивления приведут к малой невязке между измеренной и вычисленной 
кривыми? Оказывается, что таких моделей — множество. Как выбрать одну модель из многих? 
Для решения этой задачи была предложена идея регуляризации. Ее автор, математик и геофизик 
А.Н. Тихонов, предложил использовать для выбора модели дополнительный критерий. Таким 
критерием, в частности, может быть малое расстояние между стартовой моделью — начальным 
приближением и любой другой тестируемой моделью. Алгоритм интерпретации кривых ВЭЗ 
осуществляет перебор моделей (по некоторому закону) и поиск той, которая не слишком далека 
от исходной, и для которой кривая ВЭЗ наиболее близка к измеренной.

Как мы отмечали, ВЭЗ используют для исследования горизонтально-слоистых сред. В реаль-
ности, очевидно, таких сред не бывает, геологическое строение любого участка лишь в первом 
приближении может считаться слоистым. Для детального изучения распределения удельного 
сопротивления используют методику высокого разрешения – электротомографию.

5.2.4. Электротомография

В разделе 2.3 мы уже рассматривали метод сейсмической томографии, позволяющий 
выявить в разрезе слабые акустические неоднородности, причем, что очень существенно, одно-
временно латеральные и вертикальные. Идея электротомографии, которая обсуждается ниже, 
имеет сходство с сейсмической томографией: в обоих случаях геологический разрез изучается 
послойно путем анализа отклика среды на ее последовательное возбуждение источниками, 
расположенными в разных точках.

Чтобы нагляднее оценить преимущества электротомографии перед другими модифика-
циями метода сопротивления, рассмотрим следующий бытовой пример.

Представьте, что вы ищете в темноте потерянную монету. Разберем процесс поисков 
подробнее. Вы берёте фонарь, освещаете участок поверхности и осматриваете его. Потом вы 
перемещаете пучок света и осматриваете новый участок. В нашем простом примере луч фонаря 
– источник светового поля, а глаза – чувствительный элемент поисковой системы.

Проведем аналогию поиска монеты с методом сопротивления. Источник света соответ-
ствует токовым электродам, глаза – приемным. При профилировании мы одновременно переме-
щаем источник и приемник поля (перемещаем пучок света и взгляд, при этом мы не перемещаем 
взгляд по освещенному участку). При зондировании приемные электроды остаются неподвиж-
ными, а источник перемещается (взгляд зафиксирован, а пучок света перемещается).

Очевидно, оба способа, профилирование и зондирование, не оптимальны. Электротомо-
графия – методика изучения распределения удельного сопротивления, которая наиболее близка 
к разумному способу поиска: при каждом положении источника поля проводят несколько изме-
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рений напряжения, затем источник 
перемещают. Источники и приемники 
располагают на поверхности и в сква-
жинах.

Для электротомографии исполь-
зуют разные установки. Среди них 
– трехэлектродная, дипольная и уста-
новка Веннера.

Интерпретация данных, как 
обычно в геофизических методах, 
основана на методе подбора. В 
качестве начального приближения, 
как правило, используют модель 
однородного полупространства. 
Область интерпретации разделяют 
на небольшие однородные прямоу-
гольники. Удельное сопротивление 
прямоугольников подбирают так, 
чтобы вычисленные значения кажу-
щегося сопротивления наилучшим 
образом совпали с измеренными 
значениями. Однако, как мы знаем, 
такое распределение не является 
единственным. Поэтому, для выбора 
оптимального решения используют 
дополнительные критерии. Таким 
критерием, как правило, является 
гладкость искомого распределения 
удельного электрического сопротив-
ления. На рис. 5.19 показан пример 
распределения удельного сопротив-
ления, полученного в результате межскважинной электротомографии (Кольский полуостров). 
Высокими значениями удельного сопротивления отражается массив гранитов, прорывающий 
терригенные отложения рифейского возраста. В пределах массива пониженные значения удель-
ного сопротивления отмечают область трещиноватости. Повышенные значения сопротивления в 
осадочных породах связаны со слоем песчаников, залегающим среди алевролитов. Отметим, что 
межскважинная томография позволяет получить «электрическое изображение» высокого разре-
шения.

5.3. Метод заряда

Метод заряда (МЗ), также как метод сопротивления, основан на изучении распределения 
сопротивления и отличается от него двумя особенностями. Во-первых, объектом изучения явля-
ются геологические тела очень низкого (по сравнению с вмещающими породами) удельного 
сопротивления. Удельное сопротивление объекта исследования должно быть, по крайней мере, 

Рис. 5.19. Результаты электротомографии массива 
гранитов (Кольский полуостров).
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в десятки-сотни раз меньше, чем у вмещающих пород. Во-вторых, токовый электрод заземля-
ется непосредственно в объект низкого сопротивления. С таким способом заземления связано 
название метода. Второй токовый электрод относят на «бесконечность» подобно тому, как это 
делалось для трехэлектродной установки в электропрофилировании.

Для оценки характера электрического поля 
заряда предположим, что заряженный объект явля-
ется идеальным проводником (v"3, t" 0). Поверх-
ность такого проводника является эквипотенциальной. 
Поверхности равного потенциала во вмещающей 
среде в окрестности проводника повторяют его форму 
(рис. 5.20).

Распределение потенциала заряженного прово-
дника изучают на поверхности или в скважинах. Для 
того, чтобы измерить потенциал, один электрод устанав-
ливают неподвижно, а второй перемещают вдоль линий 
профилей или вдоль скважины. Другой способ наблю-
дений состоит в измерении градиента потенциала. В 
этом случае оба электрода приемной линии переме-
щают по площади съемки и измеряют разность потен-
циалов между ними.

Изолинии потенциала на поверхности сглажено 
повторяют форму проводника. Более точно форма прово-
дника и его глубина залегания может быть определена 
методом подбора по наилучшему совпадению измерен-
ного и вычисленного потенциала. Метод применяют при 
поисках и разведке месторождений, руды которых явля-
ются хорошими проводниками (сплошные сульфидные 
руды, графит).

5.4. Метод вызванной поляризации

Изучение вызванной поляризации (ВП) всегда 
осуществляется совместно с изучением удельного сопро-
тивления. В этом смысле метод ВП можно считать разви-
тием метода сопротивления. Для изучения ВП используют 
установки метода сопротивления и методики, реали-
зованные в методе сопротивления – профилирование, 
зондирование и электротомографию. Различна техника 
измерений. В зависимости от имеющихся технических 
средств и вкуса исследователя, измерение параметров ВП 
осуществляется во временной или частотной областях.

Во временной области породу заряжают последовательностью импульсов тока, как правило, 
противоположной полярности (см. рис. 5.8). В паузах между импульсами тока измеряют оста-
точное напряжение ΔUn(t), в разные моменты времени после выключения тока. Отношение оста-
точного напряжения к напряжению в конце импульса тока ΔUu, называют поляризуемостью:

Рис. 5.20 Распределение потенциала 
заряженного проводника.

Метод вызванной поляризации 
реализуется во временнóй и в 

частотной области. Во временнóй 
области основными параметрами 

являются поляризуемость и 
заряжаемость. В частотной 

области измеряют фазовый сдвиг и 
частотный эффект.



157Глава 5. Геоэлектрика
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Поляризуемость зависит от длительности токового импульса, времени после окончания 
импульса и не зависит от тока. Наряду с поляризуемостью используют ее среднее значение – 
заряжаемость

( )M
T

t dt1
T

0

h= #
Если поляризуемость или заряжаемость измерены в полевых условиях, эти параметры 

называют кажущимися, подобно кажущемуся сопротивлению.
В частотной области используют зависимость абсолютной величины и фазы удельного 

сопротивления от частоты. Как правило, измерения ведут на двух частотах, которые отличаются в 
три-пять раз. Для обеих частот вычисляют кажущееся сопротивление, а, затем, их относительную 
разность,

FE B

H

H

t
t t

= -

где tH и tB – кажущееся сопротивление на низкой 
и высокой частоте, соответственно.

Параметр, определенный по формуле 
(5.49), называют частотным эффектом. 
Наряду с частотным эффектом измеряют фазу 
кажущегося сопротивления.

Интерпретацию данных выполняют на 
основе тех же приемов, что для кажущегося 
сопротивления.

Параметры ВП важны для поисков и 
разведки руд, представленных вкрапленными 
электронными проводниками. Вкраплен-
ность проводников в цементе высокого удель-
ного сопротивления практически не влияет на 
удельное сопротивление руды. Поэтому такие 
руды «не видны» при исследованиях методом 
сопротивления. Однако вкрапленные руды обла-
дают существенной вызванной поляризацией. 
Часто вкрапленность сульфидных минералов 
(например, пирита, пирротина) сопровождает 
гидротермальные процессы, в ходе которых 
образуются месторождения золота. Частицы 
золота даже в месторождениях слишком малы 
и рассеяны, чтобы мы могли их «увидеть» на 
основе ВП. Однако скопления пирита или пирро-
тина можно заметить по аномалиям ВП.

На рис. 5.21 показано распределение заря-
жаемости в массиве гранитов и вмещающих его 
породах. Распределение удельного сопротив-

(5.47)

(5.48)

Рис. 5.21. Распределение заряжаемости (ВП) 
в массиве гранитов и во вмещающих породах 
рифейского возраста (Кольский полуостров).

(5.49)
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ления в этом объекте дано на рис. 5.19. В скважинах встречены интервалы с сульфидными мине-
ралами – пиритом и пирротином. В этих же интервалах разреза повышено содержание золота. 
Однако неясно, как сульфидные минералы распределены в породах между скважинами. ВП 
дает возможность увидеть в плоскости разреза распределение заряжаемости, которая отражает 
распределение рудных минералов.

5.5. Метод естественного электрического поля

Как следует из названия, метод естественного электрического поля (ЕП) основан на 
изучении постоянного электрического поля, возникающего вследствие спонтанной поляри-
зации горных пород и руд (см. раздел 5.1.3). Основной методикой измерения ЕП является способ 
потенциала. При этом, подобно тому, как это делается при наблюдениях по методу заряда, один 
электрод остается неподвижным (электрод сравнения), а второй перемещается вдоль линий 
профилей.

При наблюдениях ЕП необходимо использовать специ-
альные неполяризующиеся электроды. Если на расстоянии в 
несколько сантиметров заземлить две стальные шпильки, то 
между ними будет наблюдаться разность потенциалов, состав-
ляющая несколько десятков милливольт. Мало того, эта разность 
потенциалов нестабильна. Наблюдаемое явление связано с 
окислительно-восстановительными реакциями, которые проте-
кают на границе электрода с водой грунтов. Такое явление назы-
вают собственной поляризацией электродов. Если вместо шпилек 
в качестве электродов использовать металл, погруженный в 
собственную соль, то разность потенциалов между парой элек-
тродов мала и, что особенно важно, стабильна. Чаще всего в 
качестве неполяризующихся электродов используют медь, погру-

Рис. 5.22. Схема 
неполяризующегося электрода.

Рис. 5.23 Аномалия ЕП над полиметаллической 
пирротиновой залежью (по А.С. Семенову)

1 – перекрывающие рыхлые отложения,  
2- коренные породы, 3 – сульфидные руды.

Рис. 5.24. Карта потенциала ЕП на поверхности 
дамбы. Отрицательные значения потенциала вблизи 
берега водохранилища и положительные значения, 
образующие линейную аномалию, пересекающую 

дамбу, маркируют область преимущественной 
фильтрации из водохранилища в реку.
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женную в насыщенный раствор медного купороса. Медный купорос заливают в ёмкость с пори-
стыми стенками, которую закрывают пробкой с вмонтированным медным электродом (рис. 5.22). 
Контакт с грунтом осуществляется за счет проводящего раствора медного купороса.

Аномалии ЕП, достигающие амплитуды в несколько сотен милливольт, наблюдаются над 
крутопадающими телами сплошных сульфидных руд и разломами, сопровождающимися графи-
тизацией (рис. 5.23). Поэтому метод ЕП используют при поисках приповерхностных руд и при 
геологическом картировании.

Аномалии фильтрационной природы, как правило, имеют существенно меньшую ампли-
туду и составляют в среднем десятки милливольт. В направлении потока подземных вод элек-
трический потенциал увеличивается, что позволяет судить о направлении фильтрации. Важной 
областью применения метода является установление областей преимущественной фильтрации 
подземных вод. В частности, знание местоположения таких областей позволяет предохра-
нять земляные дамбы от разрушения. В тех местах, где сквозь дамбы усиливается фильтрация 
подземных вод, происходит суффозия, которая ведет к разрушению дамбы. На рис. 5.24 пока-
зана карта потенциала ЕП на поверхности одной из дамб водоподводящей системы знаменитых 
петергофских фонтанов. Область утечки из водохранилища через дамбу видна по отрицательным 
значениям потенциала вблизи водохранилища и по линейной положительной аномалии, пере-
секающей дамбу.

Значительные аномалии ЕП возни-
кают над вулканами. Практически для 
всех вулканов характерны аномалии 
в форме буквы W с перепадом напря-
жения от вершины до подножья 
достигающим иногда четырех вольт 
(рис. 5.25). Возрастание потенциала от 
вершины к подножью вулкана связано 
с фильтрацией подземных вод вдоль 
склона. Повышение потенциала над 
кратером вызвано пониженными 
значениями удельного электрического 
сопротивления магмы внутри вулкана. 
Метод ЕП используют в качестве одного 
из методов мониторинга состояния 
действующих вулканов. 

5.6. Магнитотеллурический метод

В главе 4 мы отмечали, что магнитное поле Земли изменяется с течением времени. В част-
ности, оно подвержено вариациям с периодами от нескольких минут до нескольких часов. В соот-
ветствии с законом Фарадея (см. раздел 5.1.5), переменное магнитное поле порождает электри-
ческое поле той же частоты. В проводящей Земле электрическое поле приводит к возникновению 
электрических токов (закон Ома), которые в свою очередь порождают магнитное поле. Электри-
ческое поле такого типа называют теллурическим, а электромагнитное – магнитотеллуриче-
ским. Магнитотеллурическое поле содержит частоты от тысячных до десятых долей герца.

Рис. 5.25. W-образная аномалия ЕП над вулканом.
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Другим источником естественного электромагнитного поля являются грозы. Наибольшее 
число гроз в единицу времени приходится на экваториальную область Земли. Каждый грозовой 
разряд представляет собой импульс тока силой около 15 килоампер, пересекающий часть атмос-
феры и разряжающийся в проводящей Земле. Длительность токового импульса составляет от 10 
до 250 мкс. Такие токовые импульсы создают электромагнитное поле более высоких частот, чем 
вариации геомагнитного поля. Электромагнитное поле грозовых разрядов содержит частоты от 
8 Гц до нескольких тысяч герц. Этот диапазон частот приблизительно соответствует диапазону 
звуковых волн, воспринимаемых ухом человека – аудио-диапазону. Поэтому такое поле назы-
вают аудиомагнитотеллурическим.

Поглощение электромагнитного поля, также как упругих волн (см. главу 2), зависит от длины 
волны. Чем больше длина волны, тем меньшая доля электромагнитной энергии переходит в 
тепловую и рассеивается в среде.

Длина волны электромагнитного поля m зависит от периода поля T и удельного электриче-
ского сопротивления среды t:

T107m t=

Длина волны определяет глубину проникновения поля в Землю d:

0,159
2

d
r
m m=

Соотношения (5.50) и (5.51) отражают важную для практики особенность электромагнитного 
поля. Изменяя частоту поля, мы можем «регулировать» глубину его проникновения в Землю, а 
значит, осуществлять зондирование.

В магнитотеллурическом поле присутствуют разные частоты. Для осуществления зондиро-
вания необходимо зарегистрировать сигналы, отвечающие электрическому и магнитному полю, 
а затем выделить из этих сигналов ту составляющую, которая содержат только одну частоту. Наша 
задача, таким образом, делится на две части: регистрация сигналов и их спектральный анализ.

Регистрация теллурического поля осуществля-
ется с помощью заземленных линий, а регистрация 
магнитного поля – с помощью различного типа 
магнитометров. При магнитотеллурических иссле-
дованиях обычно измеряют две ортогональных 
компоненты электрического поля и две – магнит-
ного.

Спектральный анализ данных позволяет получить зависимость интенсивности сигнала и его 
фазы от частоты. Простейший пример разделения сигналов по частотам представлен в цветому-
зыкальных приставках: электрический сигнал записи музыки разделяется на три сигнала, отве-
чающих высоким, средним и низким частотам. Сигналы разных частот подключают к лампам 
разного цвета. Интенсивность свечения ламп каждого цвета отвечает интенсивности соответству-
ющей части спектра музыки.

Спектральный анализ магнитотеллурических данных предполагает разделение электриче-
ского сигнала на гораздо большее число классов частот, чем в случае цветомузыки. При этом 
определяют спектр сигнала, то есть зависимость его интенсивности от частоты. Теперь, когда 
сигналы, отвечающие магнитному и теллурическому полю, разделены по частотам, их можно 
трансформировать в кажущееся удельное электрическое сопротивление, подобно тому, как 
мы это делали в методе сопротивления. Однако в магнитотеллурическом методе вычисление 

(5.50)

(5.51)

Длина волны электромагнитного 
поля зависит от периода поля и удельного 
сопротивления среды. Изменяя период поля 

«регулируют» глубину исследования.
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кажущегося сопротивления выполняется по-иному. Вводится понятие волнового сопротивления 
– импеданса, который определяется как отношение ортогональных компонент напряженности 
электрического и магнитного полей:

Z
H
E

y

x=

Импеданс имеет размерность сопротивления (Ом). Кажущееся сопротивление вычисляют 
на основе импеданса, по формуле предложенной французом Луи Каньяром и нашим соотече-
ственником А.Н. Тихоновым:

T Z
2 0

K
2t

rn
=

где n0 – магнитная постоянная, n0 = 4r · 10-7 Гн/м.
Кажущееся сопротивление зависит от 

периода поля. Длина волны, определяемая 
формулой (5.50) – мера глубины исследо-
вания, пропорциональна квадратному корню 
из периода. Поэтому результаты магнитотел-
лурического зондирования изображают в 
виде зависимости кажущегося сопротивления 
от корня из периода поля. Такое представ-
ление данных называют кривой магнитотел-
лурического зондирования (рис. 5.26).

Магнитотеллурическое зондирование 
(МТЗ) используют при изучении геологиче-
ского строения обширных регионов. Резуль-
таты зондирования, выполненного в диапа-
зоне периодов поля от 0,1 до 1000 секунд, 
отражают характер регионального геологи-
ческого разреза. Малым значениям периода 
отвечают низкие значения кажущегося сопро-
тивления, связанные с осадочным чехлом. 
С ростом глубины исследования значения 
увеличиваются, отражая влияние фундамента. Далее значения сопротивления вновь уменьша-
ется, что связано с влиянием электропроводящей астеносферы (рис. 5.26).

Другая область применения МТЗ – изучение 
строения осадочного чехла при поисках месторож-
дений нефти. МТЗ позволяет выделить маркиру-
ющие горизонты повышенного или пониженного 
сопротивления и определить их глубину залегания. 
Тем самым выделяются возможные ловушки нефти 
и газа, в том числе – неструктурные (см. раздел 
2.5.5). Для проведения МТЗ используют также элек-
тромагнитное поле, возникающее из-за гроз, происходящих в экваториальной области Земли. 
Значения периодов такого поля составляет 10-1–10-3с, а частоты, соответственно, 10–1000 Гц. 
Как мы отмечали, этот диапазон частот в технике называют «звуковым», или аудио-диапазоном. 
Соответствующую методику называют аудиомагнитотеллурическим зондированием (АМТЗ). 

(5.52)

(5.53)

Рис. 5.26. Типичная кривая МТЗ  
для платформенной области.

Как и в случае метода сопротивления, 
кажущееся сопротивление, вычисленное 

по формуле Тихонова-Каньяра, есть 
эффективное удельное сопротивление 

Земли, вычисленное в предположении о её 
однородности.
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Для этой методики сохраняются основные идеи МТЗ, которые мы рассмотрели выше. Однако 
значения периода поля в аудио-диапазоне значительно меньше, чем в магнитотеллурическом. 
Поэтому АМТЗ характеризуется меньшей глубиной исследования, чем МТЗ (см. формулу (5.49)). 
Методику АМТЗ используют для решения задач на глубинах до 1–3 км в зависимости от среднего 
удельного сопротивления пород при геологическом картировании, поисках рудных месторож-
дений, исследовании геотермальных ресурсов.

5.7. Индукционные методы

Как следует из названия, индукционные методы электроразведки основаны на явлении 
электромагнитной индукции. Использование этого явления дает некоторые преимущества по 
сравнению с методом сопротивления. Часто условия для заземления электродов бывают небла-
гоприятными. Например, в Восточной Сибири обширные территории покрыты каменными пото-
ками, курумами, где заземление практически невозможно. Индуктивные методы позволяют 
создать электромагнитное поле без непосредственного контакта с землей (рис. 5.27).

Расположим на поверхности Земли рамку или петлю, к которой подключен источник пере-
менного тока. Под действием тока вокруг рамки 
образуется переменное магнитное поле той 
же частоты, что и ток (закон Био-Совара). Это 
поле называют первичным магнитным полем. 
Очевидно, магнитное поле будет распростра-
няться как в воздухе, так и в Земле. В соот-
ветствии с законом Фарадея, переменное 
магнитное поле создает вихревое электриче-
ское поле, напряженность которого пропор-
циональна частоте электрического поля. Тем 
самым задача создания электрического поля 
в земле без гальванического контакта решена.

Однако идею использования индукции можно расширить. В тех областях Земли, где есть 
электрические проводники, вторичное электрическое поле приведет к возникновению электри-
ческого тока (закон Ома), что приведет к возникновению вторичного магнитного поля в объеме 
пород и на поверхности. Вторичное магнитное поле складывается с первичным, и результиру-
ющее суммарное поле можно измерить на поверхности Земли.

Как измерить переменное магнитное поле? Для измерения вновь воспользуемся законом 
электромагнитной индукции Фарадея. Возьмем небольшую рамку, подключенную к амперметру 
(рис. 5.28). Когда силовые линии переменного магнитного поля пересекают рамку, в ней возникает 
электрический ток. Ток пропорционален индукции магнитного поля, частоте и площади рамки. 
Площадь рамки можно увеличить, если сделать ее многовит-
ковой. Тогда при том же значении магнитной индукции ток 
возрастет, и его будет проще измерить. Теперь представим, 
что рамка параллельна силовым линиям магнитного поля. 
Очевидно, ток не будет возникать. Следовательно, рамка 
позволяет измерять составляющие магнитного поля: если 
расположить ее ось вертикально, получим вертикальную компоненту поля, при горизонтальном 
расположении оси – получим горизонтальные компоненты. Часто для повышения чувствитель-

Рис. 5. 27 Принцип индуктивного возбуждения 
электромагнитного поля.

На поверхности земли расположена петля с током 
(черный овал), силовые линии магнитного поля показаны 

синим цветом, а вторичные вихревые токи – красным.

Индукционные методы 
позволяют бесконтактно 

создавать и измерять 
электромагнитное поле.
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ности используют многовитковые рамки 
или катушки, в центре которых устанав-
ливают магнитный сердечник, их назы-
вают индукционными датчиками.

На основе явления индукции 
можно реализовать идею профи-
лирования и зондирования. Как в 
методе сопротивления, профили-
рование – исследование разреза на 
одну примерно постоянную глубину, 
а зондирование – изучение разреза в точке на глубину. Изменение глубины исследования в 
индукционных методах можно достигнуть за счет изменения расстояния между источником и 
приемником, подобно тому, как это делалось в методе сопротивления. Такой подход называют 
геометрическим зондированием. Другой вариант основан на представлении о затухании элек-
тромагнитной волны, которое мы обсуждали в разделе 5.6 – уменьшая частоту поля, мы увеличи-
ваем глубину его проникновения. Здесь, однако, мы ограничены чувствительностью нашей изме-
рительной системы. Дело в том, что с уменьшением частоты поля уменьшается интенсивность 
электромагнитной индукции, что приводит к уменьшению вторичного магнитного поля. Таким 
образом, в индуктивных методах всегда необходимо соблюдать компромисс между глубиной 
исследованием и чувствительностью метода к измеряемому полю.

До сих пор мы рассуждали об использовании электромагнитного поля, которое изменя-
ется со временем по гармоническому закону – закону синуса или косинуса. Поскольку вторичное 
электрическое поле пропорционально изменению магнитного поля со временем, электрическое 
поле возникает под действием магнитного поля, изменяющегося по любому закону. В технике 
наряду с гармонически изменяющимся полем используют поле импульсное. В момент вклю-
чения или выключения тока в рамке или в петле происходит изменение магнитного поля (закон 
Био-Савара). Переменное магнитное поле приводит к возникновению вторичного электрического 
поля, которое, в свою очередь вызывает вторичное магнитное поле. Время после выключения 
электрического тока в рамке определяет глубину проникновения импульсного поля, чем больше 
время, тем больше глубина. На этой основе реализуется метод зондирования становлением поля.

5.8. Радиоэлектромагнитный метод

Радиоэлектромагнитный метод основан 
на использовании поля радиостанций. По всему 
миру расположены радиостанции сверхдлинно-
волнового (СДВ) диапазона (10–30 кГц), пред-
назначенные для навигации подводных лодок 
(рис. 5.29). В электроразведке используют поле, 
созданное радиостанциями, удаленными от 
участка работ на расстояние несколько тысяч 
километров. Метод, основанный на использо-
вании станций СДВ диапазона, называют сверхд-
линноволновым радиоэлектромагнитным 
(СДВР) методом.

Рис. 5. 28. Принцип измерения переменного магнитного поля.

Рис. 5.29. Основные СДВ радиостанции 
(кружки) и зоны приема сигнала.
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Силовые линии магнитного поля удаленной 
радиостанции на поверхности однородной 
Земли являются концентрическими окружно-
стями (рис. 5.30). При большом расстоянии от 
радиостанции кривизна таких окружностей мала, 
и в пределах относительно небольших участков 
поле можно считать однородным. Электриче-
ское поле направлено в сторону радиостанции, 
это направление называют пеленгом.

Положим, что объектом изучения явля-
ется крутопадающая проводящая пластина, 
которой можно аппроксимировать рудную жилу 
или разрывное нарушение. Будем считать, что 
простирание пластины совпадает с направле-
нием пеленга (рис. 5.30). Магнитное поле радиостанции в пределах участка работ будем считать 
однородным.

Чтобы понять закономерности вторичного магнитного поля, созданного пластиной, 
разделим ее на одинаковые небольшие площадки (рис. 5.31). Вследствие электромагнитной 
индукции вихревой электрический ток возникнет на контуре каждой площадки (закон элек-
тромагнитной индукции Фарадея). Так как направление тока на контурах соседних площадках 
противоположное, токи в этих площадках взаимно компенсируются. Некомпенсированным 
окажется только ток, протекающий на кромках пластины. Следовательно, в однородном пере-
менном магнитном поле проводящая пластина эквивалентна токовой петле, расположенной на 
ее кромках.

Предположим, что линия наблюдений 
проходит на равном удалении от боковых 
кромок пластины, а её нижняя кромка находится 
на глубине, много большей, чем верхняя. Тогда 
вторичное магнитное поле создается только 
током, протекающим вдоль верхней кромки 
пластины. Ток порождает вторичное магнитное 
поле (закон Био-Савара). Силовые линии вторич-
ного магнитного поля представляют собой 
концентрические окружности, центром которых 
является линия электрического тока (рис. 5.31).

При полевых работах измеряют горизон-
тальную и вертикальную компоненты магнит-
ного поля или угол наклона вторичного магнит-
ного поля, график которого по форме похож на 
график вертикальной компоненты.

Наряду с измерением компонент магнит-
ного поля при радиоэлектромагнитном профи-
лировании можно реализовать методику изме-
рений, сходную с той, что используется в МТЗ. 
Будем измерять компоненту электрического 

Рис. 5.30. Структура нормального поля  
СДВ радиостанции.

Рис. 5.31. Вторичное магнитное поле тонкой 
проводящей пластины. Электрический ток, создающий 

вторичное магнитное поле (а) и графики параметров 
магнитного поля: Hx - горизонтальная компонента, 

a - угол наклона вектора к горизонтали, синим цветом 
показаны силовые линии магнитного поля (б).
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поля в направлении пеленга на радиостанцию 
и ортогональную к ней компоненту магнит-
ного поля. Отношение этих компонент позво-
ляет вычислить импеданс по формуле (5.52) и 
получить распределение вдоль профиля или 
по площади кажущегося сопротивления по 
формуле (5.53).

По сравнению с методами МТЗ и АМТЗ, 
радиоэлектромагнитное профилирование 
характеризуется малой глубиной исследования, 
так как основано на измерении поля частотой 
порядка килогерц. Метод используют для 
геологического картирования и поисков неглу-
бокозалегающих рудных месторождений при 
наземной и аэросъемке.

На рис. 5.32 дан пример радиоэлектромаг-
нитного профилирования через центр трубки 
взрыва на Кольском полуострове. Породы, 
слагающие трубку взрыва, характеризуются 
существенно более низким сопротивлением, 
чем вмещающие их гранито-гнейсы и отмеча-
ются контрастными аномалиями электрических 
параметров.

5.9. Георадиолокация

Этот метод представляет собой геологическую реализацию радиолокации – способа оценки 
местоположения самолетов в небе. Радиолокация была создана в Великобритании во время 
Второй мировой войны для защиты островов от налетов немецкой авиации.

Идея радиолокации уже обсуждалась в разделе 2.5 применительно к физическим основам 
сейсморазведки МОВ. В применении к геоэлектрике идея состоит в следующем. На поверхности 
Земли расположен высокочастотный (коротковолновый) передатчик электромагнитного излу-
чения. Этот передатчик снабжен антенной с такой диаграммой направленности, которая создает 
узкий пучок излучения. Как мы знаем, в видимом диапазоне частот узкий пучок света создает 
хорошо сфокусированный фонарь. Подобно тому, как с помощью фонаря мы ищем что-либо в 
темноте, передатчик радиолокатора сканирует небо. Если в небе находится самолет (или любой 
другой металлический объект), от него отражается электромагнитный сигнал. Отраженный 
сигнал принимают на радиолокационной станции, и, по задержке отраженного сигнала относи-
тельно сканирующего сигнала, вычисляют расстояние до цели. Теория георадиолокации, как и 
теория сейсморазведки (см. главу 2), основывается на так называемом «лучевом приближении», 
описывающим кинематику упругих и электромагнитных волн.

Впоследствии идею радиолокации применили для исследования ледников, основываясь на 
том, что для воздуха и льда диэлектрическая проницаемость и электропроводность имеют низкие 
значения, а для воды - существенно более высокие. Поэтому, на границе льда и воды образуется 
отраженная электромагнитная волна, которая возвращается на поверхность, и может быть там 

Рис. 5.32. Радиоэлектромагнитное профилирование  
через центр трубки взрыва.  

Графики: а – кажущегося сопротивления,  
б – угла наклона магнитного поля.  

1 – рыхлые отложения, 2 – мелилититы,  
3 – гранито-гнейсы.
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зарегистрирована. В результате удаётся опреде-
лить мощность ледникового покрова и глубину 
залегания слоёв внутриледниковой воды.

Дальнейшее развитие техники радиоло-
кации позволило приступить к исследованию 
грунтов. На рис. 5.33 показаны годографы элек-
тромагнитных волн и их лучевые диаграммы 
вблизи дневной поверхности. Источник волн 
– антенна с узкой диаграммой направлен-
ности, создает электромагнитное поле. Поле 
распространяется в воздухе со скоростью c, 
составляющей 300 000 км/с. Эту часть поля 
называют прямой волной в воздухе. Скорость 
распространения этой волны максимальна, она 
быстрее всего достигает любой точки на поверх-
ности Земли. В то же время эта волна не несет 
геологической информации. Поэтому, она явля-
ется помехой и ее необходимо отфильтровать 
из исходных данных с помощью технических 
средств или математических приемов.

В Земле также распространяется прямая волна. Ее скорость можно вычислить по формуле:

v c.
f

Годографы обеих волн будут прямыми линиями с угловыми коэффициентами 1/c и 1/v, 
соответственно.

Можно оценить, во сколько раз медленнее волна распространяется в Земле, по сравнению 
с воздухом. Положим, что на поверхности находится частично водонасыщенный песок с диэлек-
трической проницаемостью f = 9. Тогда

c
v 1

3
1.

f
=

Следовательно, скорость волны в песке в три раза меньше, чем скорость света и состав-
ляет 100 000 км/с. В практике георадиолокации используют производную размерность скорости, 
сантиметр·наносекунда-1. Соответственно, скорость света составляет 30 см/нс, а скорость волны 
в песке – 10 см/нс.

Лучи распространяются от поверхности на глубину и достигают границы, на которой диэлек-
трическая проницаемость изменяется. Часто такой границей является уровень подземных вод в 
первом от поверхности водоносном горизонте. Лучи преломляются и возвращаются к поверх-
ности. Годографом отраженной волны является гипербола, как и для упругих волн. Один из отра-
женных лучей, возвращаясь к дневной поверхности снизу, падает на нее под критическим углом. 
Этот луч преломляется и образует в воздухе вторую волну с прямолинейным годографом – крити-
чески отраженную волну. Угол наклона ее годографа такой же, как для прямой волны в воздухе 
(т.к. скорость распространения этих волн одинакова), однако ее годограф смещен вверх из-за 
того, что часть пути эта волна прошла в грунте – среде с более низкой скоростью, чем воздух.

Рис. 5.33. Лучевые диаграммы и годографы 
высокочастотной электромагнитной волны.

(5.54)

(5.55)
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Завершая рассмотрение физики радиоволн в грунтах, отметим, что как для упругих волн, 
глубина проникновения лучей в землю связана с длиной волны. Чем больше длина волны (и 
меньше частота), тем меньше рассеяние электромагнитной энергии и тем глубже волна прони-
кает в землю. Глубина исследования грунтов георадиолокационным методом невелика. Она 
зависит от среднего удельного сопротивления грунтов. Чем выше сопротивление, тем больше 
глубина исследования. Практика показывает, что радиоволны практически полностью затухают в 
глинах, для которых характерны низкие значения удельного сопротивления. Поэтому первый от 
поверхности горизонт глин является геологическим пределом исследования с помощью геора-
диолокации. Для любых типов грунтов глубина исследования, как правило, составляет 3–4 м и 
редко превышает 10 м.

Полевые наблюдения выполняют на основе трех методик: профилирование, зондирование 
и просвечивание. Профилирование выполняют, сохраняя неизменным расстояние между источ-
ником и приемником. При зондировании это расстояние изменяют, как правило, сохраняя неиз-
менным положение центра установки. Профилирование и зондирование ориентированы на 
исследование отраженных волн. Третью методику называют просвечиванием. Для того чтобы 
осуществить просвечивание, при одном положении источника регистрируют время прихода 
волны во многих точках среды. Просвечивание ориентировано на регистрацию прямой волны в 
грунте.

Георадиолокацию широко применяют при 
инженерно-геологических и геотехнических иссле-
дованиях. На рис. 5.34 показан пример радаро-
граммы профилирования, на которой видна отра-
жающая граница, отвечающая кровле коренных 
пород, перекрытых слоем супеси. Отражение обра-
зуется из-за разной объемной влажности пород: 
значения пористости и влажности супеси выше, чем 
для коренных пород. Широкое применение метод 
находит при археологических исследованиях. С 
его помощью прослеживают стены сооружений, 
могильники и другие археологические объекты.

Георадиолокация применяется при исследо-
вании свойств зоны аэрации (части разреза выше 
уровня грунтовых вод). Основой такого применения служит зависимость диэлектрической 
проницаемости от влажности. На рис. 5.35 показано распределение скорости электромагнитной 
волны, полученное в результате обра-
ботки данных просвечивания железно-
дорожной насыпи. Скорость убывает 
с глубиной, что отвечает увеличению 
диэлектрической проницаемости, 
вызванной, в свою очередь, увеличе-
нием влажности. Асимметрия в распре-
делении скорости (бóльшие значения 
скорости в левой части рисунка вверху) 
связана с тем, что левая сторона насыпи 
– солнечная и грунты здесь более сухие.

Рис. 5.34. Пример радарограммы, с отражающей 
границей, образованной коренными 

породами, перекрытыми слоем супеси.

Рис. 5.35. Распределение скорости электромагнитной волны в 
железнодорожной насыпи по результатам георадиолокационного 

просвечивания (ООО ”Технотерра”, Санкт-Петербург).
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Контрольные вопросы к главе 5.

1. От каких факторов зависит электропроводность пород?
2. Какие руды являются проводниками и полупроводниками?
3. В каких экспериментах проявляется вызванная поляризация?
4. Какие явления приводят к спонтанной поляризации?
5. В чем суть явлений электрической индукции, электромагнитной индукции?
6. Дайте определение кажущегося удельного электрического сопротивления.
7. В чем суть и различия методик электропрофилирования, электрозондирования, 

электротомографии?
8. Какие геологические объекты исследуют методом заряда?
9. Назовите параметры, которые измеряют методом ВП?
10. Какие объекты исследуют методом ЕП?
11. Какова природа электромагнитного поля, используемого в магнитотеллурическом 

методе?
12. Как в магнитотеллурическом методе достигается эффект зондирования?
13. В чем суть индукционных методов?
14. Расскажите о физических основах радиоэлектромагнитного метода.
15. Как выглядят аномалии электропроводящих объектов в поле радиостанции?
16. Сравните теорию сейсморазведки и георадиолокации. В чем сходства и различия?
17. Какие геологические результаты можно получить методом георадиолокации?



Глава 6. 
РАДИОМЕТРИЯ И ЯДЕРНАЯ ГЕОФИЗИКА

Радиометрия основана на изучении естественной радиоактивности горных пород и руд. 
Под естественной радиоактивностью (или радиоактивным распадом) понимается самопро-
извольный распад ядер элементов, встречающихся в природе, при котором атомное ядро одного 
элемента спонтанно превращается в другое ядро или ядра, испуская при этом элементарные 
частицы.

В геологии радиометрия используются в трех главных областях. Во-первых, содержащиеся 
в горных породах радиоактивные элементы создают характерные излучения, измеряя которые 
удается дистанционно картировать различные породы, а также искать радиоактивные руды, 
представляющие собой очень ценное сырье. Во-вторых, по реакции горных пород на радио-
активное излучение удается оценить другие физические свойства этих пород (например, плот-
ность) и их химический состав – этот раздел иногда называют ядерной геофизикой. И, наконец, 
в-третьих, зная вещественный состав горных пород и законы радиоактивного распада, можно 
определить абсолютный возраст этих пород.

Ниже мы познакомимся с физическими основами радиометрии и ядерной геофизики, а 
затем рассмотрим последовательно все три основные области их применения в геологии.

6.1. Физические основы

Как известно из курса физики, атомы состоят из ядер и электронов, располагающихся вокруг 
ядер в виде слоев. Ядра имеют положительный заряд, электроны – отрицательный. Атом в целом 
электрически нейтрален, поэтому суммарный заряд электронов и ядра – одинаковый по абсо-
лютной величине. Ядра атомов состоят из положительно заряженных протонов (p) и электри-
чески нейтральных нейтронов (n). Сумма масс протонов и нейтронов составляют массу ядра (A). 
Заряд ядра атома определяется суммарным зарядом протонов Z, который отвечает атомному 
номеру элемента в периодической системе Менделеева.

Химические свойства элементов определяются их атомным номером. При этом существуют 
элементы, у которых совпадает атомный номер, но различна атомная масса, поскольку их ядра 
содержат разное количество нейтронов. Такие элементы называют изотопами. Например, 
для урана с атомным номером 92 существуют три изотопа c атомной массой 234, 235 и 238  
( U92
234 , U92

235  и U92
238 ), для природного водорода известны два изотопа H1

1  и H12 .
Радиоактивны все химические элементы с порядковым номером, большим 82 (то есть 

начиная с висмута). Многие более легкие элементы также имеют радиоактивные природные 
изотопы. Кроме уже упомянутого водорода, например, 
природный калий с атомным номером 19 состоит из трех 
изотопов, два из которых стабильны ( K19

39 и K19
41 ), а один 

( K19
40 ) – радиоактивен, но, конечно, стабильных изотопов 

водорода и калия в природе неизмеримо больше, чем 
радиоактивных. А вот относительно легкий элемент 
технеций с атомным номером 43 вообще не имеет 
стабильных изотопов, но зато в природе известно более 20 (!) радиоактивных изотопов технеция.

Горные породы содержат 
небольшое количество 

радиоактивных изотопов, 
важнейшими из которых являются 

уран (238U), торий (232Th) и калий (40K).
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Таким образом, в природе ядра большинства химических элементов стабильны, то есть 
их число не изменяется со временем в соответствии с законом сохранения вещества. Другие 
элементы нестабильны, они испытывают самопроизвольные превращения (распад), в результате 
которых исходный элемент превращается в другой элемент. Исходные элементы называют мате-
ринскими, а образовавшиеся в результате их распада – дочерними. Такие превращения называют 
радиоактивными, они происходят с некоторой вероятностью, присущей данному элементу. При 
радиоактивном распаде происходит деление ядер, испускание или захват заряженных частиц 
и возникает коротковолновое электромагнитное излучение (гамма-излучение). Образуется два 
вида заряженных частиц: альфа-частицы (дважды ионизированные атомы гелия, He2

4 ) и бета-
частицы (электроны, b). Понято, что заряд a-частицы составляет +2, а b-частицы – -1.

Приведем уравнения радиоактивных превращений, в которых материнский изотоп X 
превращается в дочерний изотоп Y в результате a-распада (6.1), b-распада (6.2) и захвата элек-
трона с ближайшей к ядру орбиты (6.3):

X Y Hep
p n

p
p n

2
4

2
4

" ++
-

+ -

X Yp
p n

p
p n

1" b++
+
+

X e Yp
p n
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p n
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+

где p – число протонов, n – число нейтронов.
Гамма-излучение является коротковолновым электромагнитным излучением, природа 

которого двойственна. Излучение проявляет свойства как волны, так и потока частиц – гамма 
квантов. Энергия гамма-квантов E, и частота волны v, связаны соотношением:

E = hv

где h - постоянная Планка, равная 6,63·10-34 Дж.с.
Альфа-частицы и бета-частицы имеют элек-

трический заряд, поэтому длина их пробега 
невелика из-за притяжения к другим атомам под 
действием электростатической силы. Например, 
длина пробега альфа-частиц составляет первые 
миллиметры в породах и первые сантиметры в 
воздухе. Гамма излучение имеет большую длину пробега, которая в горных породах уменьшается 
с ростом их плотности. Практически гамма-излучение затухает при наличии слоя перекрывающих 
пород мощностью около одного метра, зато в воздухе излучение наблюдается на расстоянии 
более 100 м от источника.

Радиоактивный распад – самопроизвольное явление, вероятность которого в единицу 
времени называется постоянной распада m. Размерность постоянной распада m – секунда-1. 
Обратная величина, x = 1/m, называется средней продолжительностью жизни изотопа. Посто-
янная распада – величина, индивидуальная для каждого изотопа, причем очень существенно, 
что она не зависит от внешних условий, таких как температура, давление, химический состав 
среды и т.п. Закон радиоактивного распада, установленный гениальным английским физиком 
Резерфордом и его учеником Содди в начале ХХ века, определяет пропорциональность скорости 
распада и числа атомов изотопа:

( ) ( )
dt

dN t N tm=-

(6.1)

(6.2)

(6.3)

(6.4)

Альфа- и бета-частицы распространяются 
на очень малые расстояния даже в воздухе. 

Гамма-излучение в воздухе распространяется 
на сотни метров, а в породах и грунтах – на 

расстояние до одного метра.

(6.5)
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где N(t) – число атомов материнского изотопа в момент времени t. Знак минус в уравнении (6.5) 
указывает на уменьшение числа ядер в результате распада. Как уже сказано, радиоактивные 
превращения отдельных ядер имеет случайный характер, поэтому закон (6.5) справедлив только 
для большого числа атомов. Если же число атомов мало, то существуют отклонения от закона 
(6.5), которые называются флуктуациями.

Заметим еще раз, что скорость большинства физических и химических процессов, реализу-
ющихся в геологии, в отличие от процесса радиоактивного распада, зависит от внешних условий. 
Так, скорость химических реакций зависит от температуры и давления, скорость механиче-
ского движения – от силы трения. Поэтому независимость скорости радиоактивного распада от 
внешних параметров позволяет геологам использовать явление распада для измерения геологи-
ческого времени, о чем подробнее пойдет речь в разделе 6.4.

Пусть в начальный момент времени t = 0 имеется N0 радиоактивных атомов. Установим, 
сколько атомов останется к моменту времени t. Для этого перегруппируем члены в уравнении 
(6.5) и выполним его интегрирование:

( )
( )

N t
dN t dtm=-

( )
( )

N t
dN t dt

t

N

N

00

m=- ##
Результатом интегрирования уравнения (6.7) является экспоненциальная зависимость:

( )N t N e t
0= m-

Теперь определим время T, необходимое для распада половины от имеющегося числа 
атомов:

N N e
2

t0
0= m-

Отсюда emt = 2 и
( ) ,ln
T T
2 0 693
.m =

Величина T называется периодом полураспада.
С помощью формулы (6.8) можно вычислить число атомов стабильного дочернего изотопа 

в зависимости от времени N1(t):

( ) ( ) ( )N t N N t N e1 t
1 0 0= - = - m-

За время полураспада число атомов стабильного дочернего и материнского изотопов урав-
нивается (рис. 6.1).

Основные источники естественной радиоактивности связаны с распадом изотопов, обра-
зующих последовательные цепочки превращений, которые называются рядами. Кроме того, 
для геологии очень важным источником естественной радиоактивности является K19

40  (калий – 
чрезвычайно распространенный элемент в горных породах), который не создает радиоактивных 
рядов и превращается в стабильный изотоп в ходе одной реакции.

Из других достаточно распространенных в Земле химических элементов (хотя, конечно, 
не таких распространенных, как калий) родоначальниками рядов являются U92

238 , Th82
207  и U92

235  
(последний в ядерной физике называют актино-ураном, а его ряд – актино-урановым). Каждая 

(6.6)

(6.7)

(6.8)

(6.9)

(6.10)

(6.11)
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из трех цепочек превращений заканчивается 
стабильными изотопами свинца Pb82

206 , Pb82
207 и 

Pb82
208 .

Примеры радиоактивных превращений 
приведены в таблице 6.1. В первых трёх 
строках показаны родоначальники трех рядов 
и конечные продукты распада. Практически 
полный распад изотопа (около 99,9%) проис-
ходит за время 10T. Период полураспада для 
разных изотопов различен. Изотопы с малым 
периодом полураспада называют коротко-
живущими, с большим периодом – долго-
живущими. Для цепочки с наименьшим 
периодом полураспада (родоначальник 235U) 
время практически полного распада 10T 
составляет примерно 7·109 лет (7 млрд. лет), 
что примерно в 1,5 раза больше возраста 
Земли. Именно поэтому естественные радио-
активные элементы сохранились в Земле до 
современности, хотя количество их атомов 
за миллиарды лет, конечно, уменьшилось. В 
последней строке продуктами реакции явля-
ются два изотопа, потому что превращение 
40K идет по двум путям – 89,5% превращается 
в  40Ca и 10,5% в 40Ar.

В качестве примера рассмо-
трим превращения в урановом 
ряду (рис. 6.2). В последнем есть 
долгоживущий изотоп с периодом 
полураспада 4,5·109 лет ( U92

238 ) и 
короткоживущие, например, Po84

214  
с периодом полураспада всего 
1,64·10-4с. Последовательные 
превращения происходят путем 
реакций a-распада и b-распада, 
при этом атомная масса и заря-
довое число (атомный номер) 
изменяются в соответствии с урав-
нениями (6.1) и (6.2).

Рассмотрим радиоак-
тивные превращения для мате-
ринского (N1) и дочернего (N2) 
изотопов с постоянными распада 
m1 и m2, соответственно. Скорость 
распада материнских атомов  

Рис. 6.1. Число атомов материнского и дочернего изотопов 
в зависимости от времени. Точка пересечения графиков 
отвечает периоду полураспада материнского изотопа.

Табл. 6.1
Примеры радиоактивных превращений.

Реакция распада Период полураспада (лет)
238U " 206Pb + 8 4He 4,47·109

232Th " 208Pb + 6 4He 1,40·1010

235U " 207Pb + 7 4He 7,04·108

40K " 40Ar, 40Ca 1,25·109

Рис. 6.2. Радиоактивные превращения в урановом ряду. Для 
некоторых изотопов показаны значения периода полураспада.
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(dN1)/(dt = -m1N1) равна скорости образования дочерних (см. уравнение 6.5). Одновременно 
происходит распад дочерних изотопов со скоростью -m2N2. Следовательно, скорость накопления 
дочерних атомов представляет разность скорости их образования и распада:

dt
dN N N2

1 1 2 2m m= -

Для того, чтобы число атомов дочернего элемента оставалось неизменным, накопление 
дочернего изотопа должно компенсироваться его распадом:

dt
dN 02 =

Условие (6.13) определяет радиоактивное равновесие между материнским и дочерним 
изотопом.

Обобщая это условие для радиоактивного ряда, состоящего из n элементов, получим 
условие радиоактивного равновесия для всего ряда:

N N Nn n1 1 2 2 gm m m= = =

Из уравнения (6.14) следует, что для сохранения радиоактивного равновесия число дочерних 
атомов, распадающихся за одну секунду, должно быть скомпенсировано тем же числом атомов 
распадающегося материнского изотопа. В радиоактивных рядах равновесие наступает спустя 
время 10T, где T – период полураспада дочернего вещества с наибольшей продолжительностью 
жизни.

Рассмотрим радиоактивное равновесие между 238U и 226Ra. Из уравнения (6.14) следует

N N
Ra

Ra

u u

m
m=

Определим равновесное количество этих радионуклидов. Последнее уравнение справед-
ливо для количества атомов, однако при химическом анализе используются массовые доли. 
Для перехода от количества атомов к массовой доле элементов CRa и CU, надо учесть различие в 
массовых числах Ra и U (ARa, AU):

/
/

N
N

C A
C A

C
C

A
A

U

Ra

U U

Ra Ra

U

Ra

Ra

U

U

Ra" $
m
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Вычисления показывают, что при равновесии одному грамму 238U соответствует 3,4·10-7г 
226Ra. Из этого соотношения следует коэффициент радиоактивного равновесия, связывающий 
содержания урана и радия:

,
2,9 10K

C
C

3 4 10
1

p
Ra

U
7

6

$
$= = =-

В природных условиях нарушение равновесия в радиоактивных рядах объясняется геохими-
ческими причинами – различные элементы ряда имеют различную подвижность, или способность 
к миграции. Например, радиоактивный газ радон может мигрировать из пород по трещинам, что 
нарушит радиоактивное равновесие. В некоторых условиях, например в молодых вулканических 
породах, происходит нарушение равновесия между ураном и радием.

При измерениях радиоактивности используют понятие активности. Единица измерения 
активности в системе СИ - беккерель (Бк) численно равна одному распаду в секунду. Актив-
ность характеризует число распадов в произвольном количестве вещества или в произвольном 

(6.12)

(6.13)

(6.14)

(6.15)

(6.16)

(6.17)
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объеме. Поэтому на практике чаще используют массовую, поверхностную и объемную актив-
ность. В первом случае это активность единицы массы вещества (Бк/кг), во втором – активность 
единицы поверхности (Бк/м2), а третьем – единицы объема вещества (Бк/л). Наряду с единицей 
беккерель традиционно используется внесистемная единица кюри (Ки), отвечающая активности 
одного грамма радия, и соответствующие единицы массовой, поверхностной и объемной актив-
ности. Активность 1 Ки соответствует 3,7·1010 Бк.

Воздействие радиоактивного излучения на среду характеризуется дозой, то есть энергией 
излучения, поглощенной единицей массы или объема. Как измерить дозу? Известно, что радио-
активное излучение вызывает образование в веществе ионов – частиц, имеющих заряд. Поэтому 
доза характеризуется зарядом, созданным излучением в единице массы вещества и измеряется 
в кулонах на килограмм (К/кг). Наряду с этой единицей, принятой в системе CИ, традиционно 
используется единица рентген (Р). Один рентген соответствует такому количеству поглощенного 
излучения, которое образует 2,08·109 пар ионов в 1 м3 воздуха при нормальных условиях (темпе-
ратура 0°C и давление 760 мм рт. ст.). Мощность дозы излучения характеризуется поглощенной 
веществом дозой в единицу времени. В системе СИ единицей мощности дозы является ампер на 
килограмм (А/кг). Наряду с этой единицей широко используется внесистемная единица рентген в 
час (Р/час) и производные единицы – мР/час и мкР/час.

6.2. Распространенность радиоактивных элементов

Как уже отмечалось, основные природные радиоактивные элементы – уран, торий и калий, 
содержатся в Земле в разных количествах и по-разному ведут себя в геохимических процессах. 
Уран и торий присутствуют в малых количествах, а калий, наоборот, чрезвычайно распростра-
ненный элемент, присутствующий почти во всех горных породах.

Среднее содержание урана в земной коре составляет 2,5·10-4% (2,5 г/т). Природный уран 
состоит из трех изотопов: 234U (0,0057%), 235U (0,7204%) и 238U (99,2739%). Его валентность в 
природных условиях составляет +4 и +6. Четырехвалентный уран существует в восстанови-
тельной обстановке, которая характерна для расплавленной магмы и для неглубокозалегающих 
пород, включающих сульфидные минералы, графит, а 
также содержащих углеводороды. В восстановительной 
обстановке происходит накопление урана. В окисли-
тельных условиях уран имеет валентность +6. Шестива-
лентный уран подвижен и легко переносится подземными 
водами. Заметим, что поведение разных изотопов одного 
химического элемента одинаково в химических реакциях 
и, следовательно, между изотопами нет геохимических 
различий.

Известно около 100 минералов урана, но промышленное значение имеют только двенад-
цать из них. Наибольшее значение имеют окислы урана – урананит и его разновидности (настуран 
и урановая чернь), силикаты (коффинит), титанаты (давидит и браннерит), водные фосфаты и 
арсенаты уранила (UO2

++) (урановые слюдки). Уран также присутствует в акцессорных минералах, 
например, в цирконе и монаците в виде изоморфных примесей.

Природный торий состоит почти целиком из изотопа 232Th. Его среднее содержание в земной 
коре выше, чем урана, и составляет 8·10-4%. Торий – типичный четырехвалентный элемент и, в 
отличие от урана, не подвержен влиянию окислительно-восстановительной обстановки. Торий 

Среднее содержание основных 
радиоактивных изотопов в земной 
коре составляет 2,5·10-4% (уран), 

8·10-4% (торий) и 2,6% (калий). Лишь 
0,01% природного калия представлен 

радиоактивным изотопом 40К.
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плохо растворим, и его миграция происходит вместе с нерастворимыми частицами, на которых 
он осаждается. Основными минералами тория являются торианит, торит и монацит, имеющий 
наиболее важное промышленное значение.

В первичных расплавах при восстановительной обстановке содержания урана и тория 
пропорциональны значениям их средних концентраций в земной коре. При дальнейшей геоло-
гической эволюции породы оказываются в разной геохимической обстановке, и распределение 
урана и тория изменяется. Это распределение характеризуют торий-урановым отношением 
(Th/U), которое составляет около 4 в расплавах и молодых магматических породах, увеличива-
ется при миграции урана и накоплении тория и, наоборот, уменьшается при накоплении урана.

Калий, как уже отмечалось выше, имеет два стабильных изотопа 39K и 41K и один радио-
активный 40K. Среднее содержание калия в земной коре составляет 2,6%. Калий входит в состав 
породообразующих минералов (полевой шпат, слюда), а также концентрируется в хемогенных 
осадочных породах в виде сильвина и карноллита.

Уран и торий содержатся в повышенных концентрациях в кислых магмах, поэтому, например, 
граниты, характеризыются более высокими содержаниями этих элементов, чем базальты. В ряду 
от кислых пород к ультраосновным содержание урана, тория и калия уменьшается, соответ-
ственно уменьшается радиоактивность. При этом более высокие концентрации (и радиоактив-
ность) характерны для щелочных пород, чем для пород нормального ряда (таблица 6.2).

Осадочные обломочные 
породы во многом наследуют 
химический состав и радиоак-
тивность материнских пород, а 
изменение химического состава 
происходит в ходе их геологиче-
ской эволюции (рис. 6.3). Поэтому 
терригенные породы часто имеют 
значение торий-уранового отно-
шения, близкое к тому, которое 
было у материнских пород 
(3–5). Изменение содержания 
урана происходит при смене 
окислительно-восстановительных 
условий. В частности, в окислительной среде уран мигрирует по проницаемым песчаникам и 
осаждается на восстановительных геохимических барьерах, образованных графитом, органиче-
ским углеродом и скоплениями сульфидных минералов. Так образуются многие крупные место-
рождения урана.

Глины и глинистые сланцы, отложение которых 
происходит в восстановительных условиях, имеют 
повышенные концентрации урана. Уран также осажда-
ется в карбонатных породах и в фосфоритах. Поэтому 
указанные породы, как правило, имеют пониженные 
значения торий-уранового отношения (до 1,3), а фосфо-
риты отмечаются повышенной радиоактивностью. Для бокситов, наоборот, характерны повы-
шенные содержания тория. Наименьшими содержаниями урана и тория характеризуются соле-
носные породы.

Табл. 6.2 
Средние содержания радиоактивных элементов  

в интрузивных породах.

Порода U (г/т) Th (г/т) K (г/т) Th/U

Щелочные граниты (K > Na)

Граниты K.Na

Плагиограниты (K < Na)

Гранодиориты

Диориты

Габбро, диабазы

Перидотиты, пироксениты

6,0

4,5

2,7

2,1

1,8

0,6

0,03

25,0

18,0

9,6

8,3

6,0

1,8

0,1

4,0

3,4

2,5

2,3

1,8

0,7

0,2

4,5

4,0

4,0

4,0

3,3

3,0

3,0

Содержание радиоактивных 
элементов уменьшается с ростом 

основности интрузивных горных пород.
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Метаморфические породы, как и 
осадочные, наследуют химический состав 
и радиоактивность материнских пород. 
Изменение содержания в них радиоак-
тивных элементов происходит с ростом 
степени метаморфизма и в зависимости от 
типа метаморфизма. Так, окислительные 
условия, характерные для процесса гидро-
термального изменения пород, приводят 
к растворению и выносу урана и, следо-
вательно, повышению торий-уранового 
отношения. Метасоматические изме-
нения, наоборот, приводят к концентрации 
урана. Малые концентрации урана и тория 
встречаются в кварците, мраморе, крем-
нистых сланцах. Восстановительная обста-
новка, вызванная присутствием углерода 
в углистых и графитизированных сланцах, 
филлитах ведет к концентрации урана. 
При региональном метаморфизме происходит уменьшение содержания урана и тория с ростом 
степени метаморфизма.

6.3. Методы радиометрии и ядерной геофизики

6.3.1. Гамма-методы

Гамма-методы используются для изучения пород и руд по их природному гамма-излучению. 
Детекторы радиоактивных излучений представляют собой устройства, преобразующие погло-
щенную энергию излучений в сигналы, удобные для регистрации – импульсы тока или напря-
жения. Первыми радиометрическими приборами были электроскопы, основанные на измерении 
электрического тока, вызванного ионизацией газа, заполняющего камеру прибора.

Наиболее распространенными в настоящее время явля-
ются сцинтилляционные радиометры (рис. 6.4). Основой 
этого детектора является кристалл люминофора – вещества, 
в котором под действием радиоактивного излучения возни-
кают кратковременные световые вспышки (сцинтилляции). 
Примером люминофора служит кристалл иодида натрия, 
активированный таллием (NaI(Tl)). Вспышки света в кристалле через световод попадают на 
фотокатод и выбивают из него электроны. Электроны направляются фокусирующей электронной 
линзой на эмиттеры, находящие под напряжением. При этом напряжение на каждом последу-
ющем эмиттере больше, чем на предыдущем. В результате поток электронов увеличивается от 
эмиттера к эмиттеру. В конечном счете, электроны собираются на аноде, где формируется элек-
тронный импульс.

Рис. 6.3 Содержание урана и тория в осадочных породах 
(I – терригенные, II – кремнистые, III – карбонатные, 
IV – соленосные, V – горючие) (по А.А. Смыслову).

Интегральный гамма-метод 
предполагает регистрацию 

гамма-излучения вне зависимости 
от его энергии.
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Прибор, осуществляющий преоб-
разование вспышки в электрический 
импульс и умножение потока электронов 
называют фото-электронным умножи-
телем (ФЭУ). Электрический импульс на 
фотокатоде достаточен для регистрации 
его радиотехнической схемой, с помощью 
которой осуществляется счёт количе-
ства импульсов в единицу времени. Чем 
больше энергия вспышки в люминофоре, 
тем большим будет импульс на фото-
катоде, однако пока мы только подсчи-
тываем число импульсов в единицу времени, не обращая внимания на их отличие по энергии. 
Используя образцы с известной радиоактивностью, осуществляют эталонирование радиоме-
тров, которое позволяет пересчитать число импульсов за единицу времени в единицы мощности 
дозы. Рассмотренный гамма-метод, основанный на подсчете числа импульсов независимо от их 
энергии, называется интегральным.

Развитием интегрального метода реги-
страции гамма-излучения является гамма-
спектрометрический метод, который позво-
ляет раздельно определять содержание урана 
тория и калия по их гамма-излучению. Содер-
жание этих элементов можно определить 
по отдельности, потому что энергия гамма-
излучения зависит от его источника (уран, 
торий или калий). Гамма-излучения, созданные 
ураном, торием и калием, характеризуется инди-
видуальными спектрами (рис. 6.5). Для харак-
теристики энергии радиоактивного излучения 
используют внесистемную единицу электрон-
вольт. Один электрон-вольт отвечает энергии, 
которую приобретает электрон при разности 
потенциалов 1В. Вспышки света, возникающие 
при поглощении гамма-излучения в люмино-
форе, имеют тем большую интенсивность, чем 
больше энергия излучения. Импульс напря-
жения, возникающий в сцинтилляционном 
датчике, также примерно пропорционален 
энергии гамма-излучения. Поэтому, регистрируя 
число импульсов в зависимости от их интенсив-
ности, мы получим спектр гамма-излучения.

Уран и торий имеют сложный спектр излу-
чения с несколькими максимумами. Для урана 
среди прочих характерен пик энергии 1,76 МэВ, для тория – несколько пиков, наиболее интен-
сивный из которых – 2,62 МэВ. Спектр калия содержит единственный пик – 1,46 МэВ (рис.6.5).

Рис. 6.4 Схема сцинтилляционного датчика.
1 – кристалл люминофора, 2 – вспышки, 3 – фотокатод,  

4 – фокусирующая электронная линза, 5 – эмитеры, 6 – анод.

Рис. 6.5 Спектры гамма-излучения урана, 
тория и калия (по Г.Ф. Новикову).
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Прибор для измерения содержания урана, тория и калия, гамма-спектрометр, помимо 
сцинтилляционного датчика включает электронные схемы, позволяющие разделять импульсы 
по интенсивности. Такие схемы называют дискриминаторами. Простейший гамма-спектрометр 
позволяет посчитать по отдельности количество импульсов, отвечающих  интервалам значений 
энергии гамма-излучения, при этом центры интервалов отвечают указанным пикам урана, тория 
и калия. Интервалы значений энергии называют каналами. Однако, сравнив спектры на рис. 6.5, 
мы увидим, что, например, при энергии излучения 1,46 МэВ будет зарегистрировано не только 
излучение калия, но и излучение, созданное ураном и торием.

Поэтому для первого (калиевого) канала число импульсов (N1) связано как содержанием 
калия (CK), так и содержанием урана (CU) и тория (CTh):

N a C a C a CK K U U Th Th1 1 1 1= + +

Аналогичные уравнения можно записать для второго (уранового) и для третьего (ториевого) 
канала:

N a C a C a CK K U U Th Th2 2 2 2= + +

N a C a C a CK K U U Th Th3 3 3 3= + +

Коэффициенты ai,j в уравнениях (6.18) – (6.20) называют пересчетными коэффициентами. Их 
значения различны для разных типов аппаратуры. Для определения коэффициентов выполняют 
измерения на моделях с известным содержанием урана, тория и калия.

После того, как пересчетные коэффициенты определены, уравнения (6.18)–(6.20) могут 
рассматриваться как система с тремя неизвестными: CU, CTh, и CK при измеренных значениях 
числа импульсов в каналах N1, N2 и N3. Решая эту систему уравнений, находят содержания радио-
активных элементов.

Отметим, что родоначальник уранового ряда характеризуется меньшей интенсивностью 
гамма-излучения, чем радий и его короткоживущие продукты распада. Поэтому, при гамма-
спектрометрии, строго говоря, определяют содержание радия, а не урана, предполагая при этом, 
что уран и радий находятся в состоянии равновесия (см. уравнение (6.17)). Если это условие не 
выполняется, то содержание урана определяется с существенной погрешностью.

Основным ограничением гамма-методов является небольшая глубина исследования. Слой 
пород мощностью около одного метра практически полностью экранирует гамма-излучение. В 
то же время в воздухе излучение распространяется на расстояние более 100 м, что позволяет 
проводить съемку с вертолёта или самолёта. В настоящее время аэросъемка является основным 
вариантом использования гамма-методов. Наряду с ней методы используется в наземном и сква-
жинном варианте (о последнем мы подробнее расскажем в главе 8).

Гамма-методы используются для поисков и разведки радиоактивных руд (как урановых и 
ториевых, так и руд нерадиоактивных элементов, которым сопутствует повышенная радиоактив-
ность) и для геологического картирования. Кроме того, в последние десятилетия гамма-методы 
активно используются для оконтуривания зон техногенного радиоактивного загрязнения. 

На рис. 6.6 показан пример данных, полученных в результате аэросъемки. Крупная синкли-
нальная складка (рис. 6.6а) включает выходящие на дневную поверхность маркирующие гори-
зонты пород, имеющих повышенные содержания радиоактивных элементов. Маркирующие 
горизонты хорошо видны на карте гамма-поля (рис. 6.6б). Отметим, что на карте представлена 
лишь остаточная (локальная) составляющая поля, подчеркивающая небольшие по размеру 
аномалии (см. раздел 1.3 главы 1).

(6.18)

(6.19)

(6.20)
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Рис. 6.6. Картирование складки по результатам аэрогамма-съемки (по Е.А. Зубову).
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В результате обработки и интерпретации данных аэрогаммаспектрометрической съемки 
с помощью довольно сложных статистических методов и методов классификации определяют 
геохимическую специализацию аномалий радиоактивности. В частности, устанавливают участки 
гидротермальных и метасоматических изменений пород, к которым приурочены многие рудные 
месторождения. На рис. 6.7 показаны ореолы калиевой и урановой природы, вызванные мета-
соматическими изменениями пород, которые пространственно связаны с месторождениями 
золота.

Гамма-спектрометрический метод также используют для изучения зон техногенного загряз-
нения искусственными изотопами. Причины этих загрязнений – многократные испытания ядер-
ного оружия и, в еще большей степени, авария, произошедшая на Чернобыльской АЭС в 1986 
году. Они привели к распространению в природе искусственных радиоактивных изотопов, чрез-
вычайно опасных для человека. Большинство из этих изотопов является короткоживущими и 
быстро распадается, однако относительно долгоживущий изотоп цезий-137 (период полураспада 
32 года) сохраняется и накапливается в грунтах, попадает в подземные воды, продукты питания 
и, в конечном счете, в организм человека. Только за счет испытаний ядерного оружия средняя 
активность цезия-137 на земной поверхности в настоящее время достигла 0,05 Ки/км2.

Для изучения распространенности 137Cs гамма-спектрометрический метод используют преи-
мущественно в аэроварианте. При этом спектрометрическая аппаратура имеет дополнительный 

Рис. 6.7. Карта ореолов калиевой и  
уран-калиевой природы участка в  
Центрально-Колымском районе.  

В полосе ореолов северо-западного 
простирания расположены месторождения  

и рудопроявления золота  
(по Е.И. Зубову).  

Ореолы: 1 – калиевой природы,  
2 – урановой природы; 3 – месторождения 

и рудопроявления золота.
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(«цезиевый») канал для регистрации излучения цезия-137 (0,662 МэВ). На рис. 6.8 показана карта 
распределения поверхностного загрязнения цезием-137 в районе Чернобыльской АЭС. На карте 
видны зоны, в которых активность составляет от 1 до 500 Ки/км2. Это означает, что в области 
наибольшей активности на каждом квадратном километре происходит примерно 1,9·1013 (!) 
распадов в секунду (см. раздел 6.1). Таким образом, наибольший уровень загрязнения в районе 
превышал на момент съемки фон в 10 000 раз!

6.3.2. Методы, основанные на искусственном излучении

Когда в предыдущем разделе мы обсуждали гамма-методы, то отмечали, что их ограни-
чением по глубине исследования является ослабление гамма-излучения горными породами. 
Однако это же явление можно использовать и для получения полезной информации о самих 
горных породах, поскольку, как было сказано (раздел 6.1), ослабление гамма-излучения зависит 
от плотности пород. Значит, если создать гамма-излучение искусственно и регистрировать его на 
некотором расстоянии от источника, можно определить плотность пород. В интервале плотности 
от 2 до 3 г/см3 гамма-излучение экспоненциально убывает с ростом плотности (рис. 6.9).

На этом принципе основан гамма-гамма метод. В качестве источника гамма-излучения 
используют уже знакомый нам изотоп 137Cs, регистрацию осуществляют сцинтилляционным 
радиометром (раздел 6.3.1). Радиометр экранируют от источника, чтобы избежать прямого попа-
дания излучения. В результате излучение попадает в сцинтиллятор, пройдя перед этим через 
породу и испытав в ней ослабление. Используя калибровочную зависимость, подобную пока-

Рис. 6.8. Карта поверхностного загрязнения цезием-137 по данным аэро-гаммаспектрометрической
съемки в районе Чернобыльской аварии.
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занной на рис. 6.9 (её получают предвари-
тельно для каждого прибора), мощность 
экспозиционной дозы пересчитывают в 
плотность.

Нейтрон-гамма метод также пред-
полагает облучение породы, однако источ-
ником облучения в этом случае являются 
не гамма-частицы, а быстрые нейтроны 
(нейтроны высокой энергии). Распро-
страняясь в породах, нейтроны теряют 
энергию (замедляются) при столкновении 
с атомами близкой массы – атомами водо-
рода. Медленные нейтроны поглощаются 
ядрами более тяжелых атомов, при этом 
выделяется гамма-излучение. Поэтому, чем 
больше в горной породе атомов водорода, 
тем больше нейтронов замедляется и погло-
щается тяжелыми атомами и тем интен-
сивнее вторичное гамма-излучение. Как 
известно, атомы водорода в больших количествах присутствуют в воде и в углеводородах (нефти 
и газе). Поэтому интенсивность вторичного гамма-излучения связана с объемной долей флюида 
в породах и, следовательно, с их пористостью. Для создания потока нейтронов в породе исполь-
зуют плутоний-бериллиевый источник, а вторичное гамма-излучение, как обычно, регистрируют 
с помощью сцинтилляционных датчиков.

Гамма-гамма и нейтрон-гамма методы 
широко применяются при каротаже скважин, 
и мы вернемся к обсуждению их результатов 
в главе 8.

Кроме гамма-гамма и нейтрон-гамма методов, существует еще ряд методов, использующих 
искусственное излучение, которые позволяют определить вещественный состав горных пород. 
Среди них отметим известный всем геологам и чрезвычайно широко применяемый рентгено-
радиометрический метод. Он основан на облучении пород гамма-квантами, в результате кото-
рого ядра атомов испускают так называемое характеристическое (рентгеновское) излучение, 
спектр которого находится в диапазоне энергии порядка килоэлектрон-вольт (энергия примерно 
в тысячу раз меньшая, чем у гамма-излучения). Как и в случае гамма-излучения, спектр характе-
ристического излучения имеет пики, отвечающие разным химическим элементам. По интенсив-
ности пиков судят о содержании этих элементов в горной породе.

6.3.3. Эманационный метод

Радиоактивный газ радон имеет три изотопа и образуется при распаде трех изотопов 
радия. Наибольший срок жизни (период полураспада 3,8 суток) имеет 222Rn, который принад-
лежит к урановому ряду (см. рис. 6.2). Радиоактивные газы называют эманациями, с чем и 
связано название данного радиометрического метода. В химическом отношении радон является 
инертным газом, то есть не образует нерастворимых химических соединений. Поэтому радон 

Рис. 6.9. Ослабление гамма излучения в 
зависимости от плотности пород.

Распространение гамма-излучения в горной 
породе зависит, в частности, от ее плотности. Это 

дает возможность определять плотность горных 
пород по измерению искусственно созданного гамма-

излучения.

Нейтрон-гамма метод позволяет измерять 
содержание флюидов в порах и трещинах горных 

пород.
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присутствует в горных породах как в виде газа, так и растворенный в воде. Значительный срок 
жизни и химическая инертность радона благоприятны для его миграции по трещинам и порам 
от источника до дневной поверхности. Радон способен достичь земной поверхности, по крайней 
мере, с глубины несколько десятков метров. Его источником служат породы, обладающие 
двумя свойствами: повышенной радиоактивностью и повышенной проницаемостью, которая, 
собственно, и определяет миграционную активность радона. Способность радона мигрировать 
к поверхности с относительно больших глубин позволяет использовать измерение его содер-
жания для поисков месторождений урана, залегающих на глубине несколько десятков метров 
(рис. 6.10), а также для картирования разрывных нарушений.

Содержание радона необходимо 
измерять и по другой причине. Радон 
вместе с продуктами его распада (изото-
пами полония) являются активными 
излучателями альфа-частиц. Прямое 
альфа-излучение, в отличие от гамма-
излучения, не опасно для человека и 
животных, поскольку альфа-частицы 
практически полностью задерживаются 
кожным покровом. Однако при вдыхании 
вместе с воздухом радон проникает в 
бронхи и легкие, которые подвергаются 
бомбардировке альфа-частицами. А такое 
внутреннее облучение уже может представ-
лять серьезный риск для здоровья. Радон 
накапливается в подвалах и цокольных 
этажах домов, построенных, например, на 
гранитах с фоновым содержанием урана. 
Поскольку радон не имеет запаха, люди, 
живущие в таких домах, не знают об опас-
ности, которой они подвергаются.

Кроме того, содержание радона 
иногда изменяется незадолго до земле-
трясений, что позволяет использовать мониторинг радона как один из предвестников землетря-
сений.

Для измерения содержания радона используют его альфа-активность. Измерения для 
поисков урановых руд (рис. 6.10) проводят в почвенном воздухе, так как содержание радона в 
атмосфере сильно зависит от внешних условий, прежде всего – ветра. Измерения с целью оценки 
опасности поражения радоном выполняют непосредственно в помещениях.

Простейший прием измерения основан на явлении сцинтилляции сульфида цинка и неко-
торых других веществ под действием альфа-частиц. В отличие от гамма-излучения (раздел 6.3.1), 
альфа-излучение очень быстро затухает в твердых телах, поэтому мы не можем использовать 
кристалл для его регистрации. Регистрирующее устройство представляет собой камеру (сосуд), 
стенки которой покрыты сцинтиллирующим веществом. Такие приборы называют эманоме-
трами. Через камеру насосом прокачивают воздух, который отбирают с глубины около одного 
метра, радон вызывает сцинтилляции, которые, затем регистрируют с помощью фотоэлектрон-

Рис. 6.10. Пример использования эманационной съемки 
при поисках урановых руд (по Г.Ф. Новикову)

1 – суглинок, 2 – кора выветривания, 3 – эффузивные 
породы, 4 – зона брекчирования, 5 – рудное тело.

Газ радон, продукт распада радия, 
распространяется на большие расстояния от своих 
источников. Поэтому он является более «дальним» 

признаком урановых руд, чем гамма-излучение.
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ного умножителя и радиотехнической схемы так же, как это делают в интегральном гамма-методе 
(раздел 6.3.1). Сначала содержание радона получают в единицах измерительной аппаратуры 
– число импульсов в секунду, а затем путем эталонирования получают содержание в единицах 
объемной активности – Беккерель/метр3. Другой способ измерения содержания радона основан 
на регистрации следов, которые альфа-частицы оставляют на пленках (эти следы называют 
треками). Капсулы с пленкой оставляют в земле на срок около одного месяца, а затем подсчиты-
вают число треков на единицу площади пленки. Еще один способ основан на измерении альфа-
излучения изотопов полония, накапливающихся на сорбентах. Капсулы с сорбентом оставляют в 
земле на одни сутки, а затем извлекают и измеряют число сцинтилляций, подобно тому, как это 
делалось с помощью эманометра.

6.4. Определение абсолютного возраста горных пород

В геологии существуют два принципиально различных подхода к определению возраста 
горных пород, геологических событий и геологического времени. Исторически первым и един-
ственным вплоть до середины XX века был подход, основанный на изучении окаменелых ископа-
емых остатков в осадочных породах. По относительному положению этих ископаемых остатков в 
осадочных разрезах строились относительные шкалы геологического времени. Деления таких 
шкал связаны с несогласиями в осадочных разрезах, выше и ниже которых находятся несходные 
ископаемые остатки. Второй подход к определению геологического возраста и времени, о 
котором и пойдет речь в данном разделе, основан на изучении радиоактивных превращений 
изотопов, содержащихся в горных породах. Этот подход, в отличие от первого, позволяет изме-
рить абсолютное время (в секундах, минутах, часах или годах), что совершенно необходимо для 
количественного описания геологических процессов.

Таким образом, первый подход к определению геологического времени, который принято 
называть относительной геохронологией, зародился достаточно давно на стыке геологии и 
эволюционной биологии, а второй, который принято называть абсолютной (изотопной) геохро-
нологией – сравнительно недавно на стыке геологии и ядерной физики. Ни в коем случае не надо 
считать, что эти два подхода альтернативны и со временем второй подход полностью вытеснит 
первый. В современной геологии они сосуществуют и еще долгое время будут использоваться 
совместно. Но чтобы лучше понять преимущества радиометрического датирования горных 
пород, о котором ниже пойдет речь, обсудим сначала естественные ограничения методов отно-
сительной геохронологии.

Во-первых, определение возраста по ископаемым остаткам (палеонтологическое датиро-
вание), как уже отмечено, применимо только для осадочных пород. Например, в магматических 
породах ископаемых остатков просто нет, а значит, их возраст может быть установлен только по 
соотношению между ними и теми же осадочными слоями. Если дайка прорывает осадочный 
слой, то она, естественно, моложе этого слоя, но зато древнее слоя, перекрывающего дайку.

Во-вторых, в масштабах всей геологической эволюции появление ископаемых организмов, 
во всяком случае, таких, от которых сохранились окаменелые остатки в осадочных породах – 
сравнительно «недавнее» событие. Это значит, что для определения возраста древних пород, 
даже осадочных, относительная геохронология неприменима.

И, наконец, в-третьих (и это – самое главное), относительная геохронология оперирует лишь 
качественными терминами – раньше или позже, дольше или короче, и т.п. Конечно, по иско-
паемым остаткам можно установить, что какая-то разновидность животных или растений суще-
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ствовала на Земле раньше или позже какой-то другой разновидности, но никогда нельзя сказать, 
насколько раньше (позже) и как долго существовала та или иная разновидность ископаемой 
флоры или фауны.

Вы знаете, что для ранних периодов истории человечества летоисчисление иногда ведется 
не в годах, веках и тысячелетиях, а в эпохах цивилизации и развития техники. Конечно, нетрудно 
догадаться, что «бронзовый век» был после «каменного», а «атомный век» – после «бронзового». 
Но при таком летоисчислении неминуемо складывается впечатление, что все перечисленные 
периоды имели одинаковую продолжительность – мы ведь почему-то обозначаем их одним и 
тем же термином – «век». На самом же деле «атомный век» длится десятилетия, а «каменный», 
скорее всего, продолжался многие тысячелетия.

Точно такая же ситуация и с методами относительной геохронологии. Взглянув на любую 
современную шкалу геологического времени, вы увидите, что одинаковые ее ранги имеют резко 
различную продолжительность. Протерозойская эра, например, длилась более 2 млрд. лет, а 
мезозойская (тоже эра!) – менее 200 млн. лет. Меловой период продолжался более 70 млн. лет, а 
неогеновый (тоже период!) – чуть больше 20 млн. лет. Раннемеловая эпоха длилась почти 50 млн. 
лет, а раннетриасовая (тоже эпоха!) – 4 млн. лет. Визейский век карбона длился 17 млн. лет, а 
коньякский (тоже век!) мела – 2 млн. лет. В основу шкалы геологического времени первоначально 
были положены достаточно субъективные представления об относительной важности разных 
эволюционных биологических скачков, а впоследствии оказалось, что в этой шкале длительность 
одинаковых по рангу делений (эр, периодов, эпох и веков) отличается на порядок и больше. Это 
удалось установить радиометрическими методами только после открытия явления радиоактив-
ности, причем великий английский физик Резерфорд еще в 1905г. предсказал, что долгоживущие 
изотопы могут использоваться в качестве «атомных часов», измеряющих абсолютное геологиче-
ское время.

Выше уже было сказано, что на основе закона радиоактивного распада можно подсчитать 
число атомов материнского N1 и дочернего N2 изотопов в некоторый момент времени t (урав-
нения (6.8) и (6.11)). Для этого необходимо знать исходное число атомов материнского изотопа 
N0 и постоянную распада m  Постоянная распада радиоактивных превращений известна, но неиз-
вестны исходное число атомов и время, в течение которого протекали радиоактивные превра-
щения. Таким образом, для материнского и дочернего изотопов есть два уравнения с двумя неиз-
вестными. Исключим неизвестную величину N0 из уравнений (6.8) и (6.11):

( )N N e 1t
1 = -m

Если число атомов N1 и N относить к настоящему моменту времени, то время t отвечает 
возрасту породы. Его можно вычислить, измерив предварительно число атомов материнского и 
дочернего изотопов.

Уравнение (6.21) описывает идеальную ситуацию, при которой: (1) с момента образования 
породы материнский и дочерний изотопы не привносятся и не уносятся из породы, иначе говоря, 
порода представляет закрытую систему; (2) одному материнскому изотопу соответствует один 
дочерний изотоп; (3) в момент образования породы в ней отсутствуют дочерние изотопы.

Для определения возраста горных пород используют методы, основанные на радиоактивных 
превращениях разных изотопов. Большое число методов изотопной геохронологии объясняется 
многочисленностью радиоактивных превращений. Необходимость разных методов связана с тем, 
что разные материнские изотопы характерны для разных пород. Например, граниты содержат 
слюды, богатые калием и рубидием, а, с другой стороны, могут содержать акцессорный циркон, 

(6.21)
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богатый ураном. Кроме того, для датирования 
молодых пород предпочтительно использовать 
относительно короткоживущие изотопы, тогда 
точность датирования будет более высокой. 
Наконец, разные методы отвечают разным собы-
тиям, связанным с образованием и эволюцией 
породы: время, вычисленное по формуле (6.21), 
может соответствовать как времени, прошед-
шему после кристаллизации породы, так и времени, прошедшему после ее вторичного прогрева 
при последующем метаморфическом преобразовании.

Как измерить содержание изотопов в горных породах? Мы знаем, что разные изотопы одного 
и того же элемента не могут быть разделены путем химического анализа, потому что их отличие 
состоит не в химических свойствах, а в атомной массе. Для измерения числа атомов изотопов 
используют масс-спектрометры – приборы, сортирующие атомы по их массе (рис. 6.11) и изме-
ряющие число атомов в зависимости от массы. Масс-спектрометр состоит из трех основных 
частей: источника ионов, анализа-
тора и приемника ионов. В источ-
нике атомы превращаются в ионы 
путем бомбардировки электро-
нами или нагрева. Затем ионы 
ускоряются электрическим полем, 
образуя расходящийся пучок, в 
котором более тяжелые ионы 
имеют меньшую скорость, чем 
более легкие. Пучок ионов попа-
дает в анализатор – магнит, направ-
ляющий пучок по круговой траектории в направлении приемника. При этом ионы с большей 
массой (и меньшей скоростью) имеют более пологие траектории. Таким образом, с помощью 
анализатора пучок ионов разделяется по массе. Приемник ионов позволяет зарегистрировать по 
отдельности число ионов разной массы подобно тому, как описанные выше гамма-спектрометры 
позволяли измерить число гамма-квантов в зависимости от их энергии.

Теперь рассмотрим несколько наиболее широко применяемых методов радиометрического 
датирования горных пород.

Уран-свинцовый метод. Как уже сказано, изотопы урана U92
238  и U92

235  являются родона-
чальникам двух рядов радиоактивных превращений, в результате которых образуются изотопы 
свинца Pb82

206  и ( Pb82
207  (см. табл. 6.1). Распад двух изотопов урана происходит независимо, поэтому 

для определения возраста породы по каждой паре изотопов ( U92
238  и Pb82

206 ) и ( U92
235  и ( Pb82

207 ) можно 
использовать уравнение (6.21). Здесь и в дальнейшем для сокращения записи будем обозначать 
число атомов изотопа его химическим символом:

1
U
P e , t

238

206
1 55 10 10

= -$ -

и
1

U
P e , t

235

207
9 84 10 10

= -$ -

Большое число методов абсолютной 
(изотопной) геохронологии обусловлено тем, 
что разные изотопы характерны для разных 

горных пород. Для датирования молодых 
пород предпочтительно использовать 

короткоживущие изотопы, а для датирования 
древних - долгоживущие.

Рис. 6.11. Схема масс-спектрометра

(6.22)

(6.23)
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где время выражено в годах. Поскольку в данном методе используются два изотопа урана, время, 
определенное по каждой паре изотопов должно совпадать. Критерий совпадения можно полу-
чить, разделив уравнение (6.22) на (6.23):

/
/

P U
P U

e
e

1
1

,

,

t

t

207 235

206 238

9 84 10

1 55 10

10

10

=
-
-

$

$

-

-

Предположим, что возраст исследуемой горной породы составляет 3 млрд. лет. Используя 
уравнения (6.22) и (6.23), вычислим, какими будут отношения числа атомов материнских и 
дочерних изотопов через 1 млрд. лет после образования породы (то есть 2 млрд. лет назад, 
если вести отсчет от настоящего времени). Полученные значения определят положение точки 
A на рис. 6.12. Последующие пары точек, вычисленных аналогичным образом образуют кривую 
(график уравнения (6.24)), которая называется конкордией (от лат. concordia – согласие). Конкордия 
характеризует согласованность данных, полученных по двум парам изотопов. В том случае, если 
система закрыта, данные, полученные по разным кристаллам породы, находятся на конкордии и 
отвечают одному значению времени.

Теперь представим, что наша 
порода за время своей истории 
претерпела сильный разогрев в 
момент 2.5 млрд. лет (500 млн. 
лет назад, точка B на рис. 6.12), в 
результате которого атомы обоих 
изотопов свинца диффундировали 
в кристаллической решетке и часть 
их покинула породу. В результате 
точка, отвечающая изотопному 
отношению, будет двигаться вдоль 
линии BO к началу координат. Если 
в каких-то кристаллах совсем не 
останется свинца, то наша система 
будет «перезагружена», процесс накопления радиогенного свинца начнется заново, координаты 
изотопного отношения будут вновь двигаться вдоль конкордии и за последующие 500 млн. лет 
достигнут точки D. Те же кристаллы, которые не потеряли свинец, с течением времени дадут 
точку C на конкордии. Таким образом, разные кристаллы дадут изотопные отношения, располо-
женные вдоль линии CD. Эту линию называют дискордией. Ее пересечение с конкордией в точках 
C и D позволит нам определить время кристаллизации породы и её остывания после вторичного 
разогрева.

Уран-свинцовый метод используют для датирования горных пород, содержащих минералы 
со значительным количеством урана: циркон, сфен, уранинит, монацит и апатит.

Калий-аргоновый метод. Радиоактивный 40K, как нам уже известно, распадается на два 
дочерних элемента – 40Ar и 40Ca (рис. 6.13). Такой распад не отвечает теоретической модели, 
рассмотренной в начале данного раздела, поскольку нарушается условие (2) – распаду одного 
материнского отвечает не один, а два дочерних изотопа. Однако, доля атомов аргона и кальция, 
которые образуются в результате этого распада, строго постоянно – 89,5% атомов кальция и 10,5% 
аргона. Поэтому для калия и аргона в уравнение (6.21) необходимо внести поправочный множи-
тель 0,105, после чего получим

Рис. 6.12. Конкордия и дискордия данных уран-свинцового метода.

(6.24)
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, ( )
K
Ar e0 105 1, t

40

40
5 45 10 10

= -$ -

где время выражено в годах.
Аргон – инертный газ, не 

связанный химически с горной 
породой, поэтому он легко теряется 
при повторных прогревах пород при 
метаморфизме. В момент кристал-
лизации (или перекристаллизации) 
аргон закрепляется в породе меха-
нически, и именно этот момент 
считается моментом «запуска калий-
аргоновых часов».

Безусловным преимуществом 
калий-аргонового метода перед уран-
свинцовым является то, что калий 
гораздо более распространен, чем 
уран, поэтому метод применим для более широкого класса пород. Для калий-аргонового дати-
рования используют распространенные породообразующие минералы: полевой шпат, слюду, 
роговую обманку. Поскольку период полураспада 40K сопоставим с возрастом Земли, метод 
применяют в основном для датирования древних пород. Недостатком калий-аргонового метода 
является отсутствие внутреннего контроля, который есть в случае уран-свинцового метода благо-
даря использованию двух, а не одного радиоактивного изотопа.

Рубидий-стронциевый метод. Рубидий и стронций имеют несколько изотопов, из которых 
для датирования горных пород используют материнский изотоп 87Rb, дочерний 87Sr (период 
полураспада 4,88·1010 лет, постоянная распада 1,42·10-11 лет-1), а также нерадиогенный 86Sr. 
Минералы, содержащие рубидий, исходно также содержат и стронций, причем как радиогенный 
87Sr, так и нерадиогенный 86Sr. Значит, условие (3) об отсутствии в породе дочерних изотопов, 
при котором получено уравнение (6.21), для этого превращения нарушено. Для учета исходного 
содержания радиогенного стронция в породе воспользуемся числом атомов изотопа 86Sr в ней, 
которое остается неизменным с момента образования породы.

Запишем уравнение баланса атомов стронция и рубидия в минерале в настоящий момент 
времени:

( ) ( )Sr Sr Rb e0 1t87 87 87= + -m

где 87Sr – исходное число атомов стронция.
Второе слагаемое в правой части уравнения (6.26) соответствует числу атомов 87Sr(0), 

образовавшегося при распаде рубидия за время t существования породы. Значение 87Sr(0) – 
различное для разных минералов, и нам оно не известно. Разделим уравнение (6.26) на число 
атомов изотопа 86Sr :

( ) ( )
Sr
Sr

Sr
Sr

Sr
Rb e0 1t

86

87

86

87

86

87

= + -m

Поскольку в геохимических процессах изотопы не разделяются, а число атомов 86Sr в мине-
рале остается неизменным с момента образования, оно пропорционально исходному числу 
атомов 87Sr(0). Поэтому первое слагаемое правой части уравнения (6.27) для всех минералов 

(6.25)

Рис. 6.13. Зависимости числа атомов 40K, 40Ar и 40Ca от времени.

(6.26)

(6.27)
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данной породы является постоянной величиной. Положим, что мы взяли для изотопного анализа 
несколько образцов одной и той же горной породы (рис.6.14). Для каждого образца изотопное 
отношение 87Sr/86Sr и 87Rb/86Sr  разное, поэтому эти величины мы можем рассматривать как 
переменные y и x в уравнении (6.27):

y = c + ax

где a = emt - 1 – угловой коэффициент, зависящий от времени, а ( )c
Sr

Sr 0
86

87

= .

Поскольку все образцы отбираются одновременно (в геологическом смысле), линии, которые 
мы построили на рис. 6.14, называют изохронами. Одна из линий построена по изотопным отно-
шениям, измеренным на полиминеральных образцах размером около 10 см (штуфам), вторая 
– по мономинеральным зернам: полевому шпату, мусковиту и биотиту.

Теперь, по известному угловому коэффициенту, легко вычислить возраст породы. По штуфам 
он составляет , e0 00745 1, t1 42 10 10

= -$ - , откуда t = 227 млн. лет, а по мономинеральным зернам – 
, e0 00451 1, t1 42 10 11

= -$ - , откуда t = 137 млн. лет.
В чем причина разной датировки? 

Дело в том, что если горная порода 
подверглась метаморфизму, особенно 
термальному, то в небольших объёмах 
мономинеральных проб возможно 
изменение изотопного отношения – 
«перезапуск рубидий-стронциевых 
часов». Подобное явление мы уже 
обсуждали, когда речь шла об уран-
свинцовом методе, где это приво-
дило к дискордии. А в значительных 
объемах породы (штуфах), изменение 
изотопного отношения будет отно-
сительно небольшим, и угол наклона 
изохроны будет отвечать действитель-
ному возрасту образования пород.

Рубидий-стронциевый метод используется для определения возраста кислых пород, для 
которых характерно наибольшее содержание рубидия в таких породообразующих минералах, 
как полевые шпаты, мусковит и биотит. Достоинством метода является возможность оценки каче-
ства данных по критерию близости изохроны к прямой линии. Кроме того, рубидий-стронциевый 
метод дает дополнительную информацию об условиях образования породы, которое можно 
оценить по исходному изотопному отношению. Экспериментальные данные указывают на то, 
что большие значения 87Sr/86Sr характерны для пород, образовавшихся в коре, по сравнению 
с породами мантийного происхождения. Метод используется для определения возраста пород 
старше десятков миллионов лет: для более молодых пород угол изохроны оказывается слишком 
пологим, чтобы по нему удалось вычислить возраст с необходимой точностью.

Радиоуглеродный метод. Углерод имеет два стабильных изотопа, 12C и 13C, содержание 
которых в природном углероде равно, соответственно, 98,93% и 1,07%. Также в природе суще-
ствует нестабильный изотоп углерода – 14C, который образуется в верхних слоях атмосферы из 
изотопа азота 14N под действием нейтронов космического излучения. Последние выбивают из 
атомов азота по одному протону:

(6.28)

Рис. 6. 14. Определение возраста породы по четырем образцам 
рубидий-стронциевым методом. 1 – изохрона, построенная по 

штуфам, 2 – изохрона построенная по мономинеральным зернам.
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n N C p14 14
"+ +

а образовавшийся углерод-14 испытывает бета-распад:

C N14 14
" b+

Период полураспада углерода 14C составляет 5730 лет. Заметьте, что углерод распадается 
много быстрее, чем те изотопы, используемые для определения абсолютного возраста, которые 
мы обсуждали выше.

Нестабильный углерод-14 распространен в атмосфере вместе со стабильным углеродом-12. 
Растения в процессе фотосинтеза поглощают из атмосферы оба изотопа и встраивают его в 
молекулы сахаров. Животные поедают растения, потому все живые существа содержат немного 
изотопа 14C. Когда организм гибнет, он перестает получать углерод, а тот изотоп углерода-14, что 
уже накоплен за время жизни, постепенно распадается, вследствие чего изотопное отношение 
14C/12C уменьшается. Уменьшение отношения 14C/12C, происходящее с известной скоростью, 
позволяет определить, как давно живая материя стала мертвой: когда срубили дерево, из кото-
рого сделано древнее строение, или когда в породе были захоронены растения или животные. 
Таким образом, технически задача определения возраста по изотопам углерода сводится к изме-
рению изотопного отношения.

Наиболее распространенный метод заключается в измерении радиоактивности известного 
объема углерода. Если в этом объеме 14C отсутствует, активность будет равна нулю, следова-
тельно, возраст пород – относительно большой. Высокая активность, наоборот, свидетельствует 
о высоком содержании 14C, а, следовательно, об относительно малом возрасте пород.

Чтобы определить активность, необходимо измерить число бета-частиц, образующихся из 
единичного объема углерода в единицу времени. Предварительно углерод из образца превра-
щают в газообразный диоксид углерода CO2 и помещают последний в детектор излучения. Это 
связано с тем, что, как мы помним, бета-частицы в газе имеют больший пробег, чем в породе. 
Зная число атомов радиоактивного углерода и объем газа, можно вычислить изотопное отно-
шение. Более сложный и дорогостоящий метод состоит в использовании специального масс-
спектрометра. Последний метод – очень точный, вдобавок он позволяет измерять изотопное 
отношение по маленьким образцам весом всего около миллиграмма. Последнее очень суще-
ственно, когда радиоуглеродным методом предстоит определять возраст археологических 
находок или предметов искусства.

Как мы помним, время практически полного распада изотопа составляет 10T. Учитывая 
погрешность определения бета-излучения, верхняя граница возраста пород и других объектов, 
возраст которых можно определить с помощью углеродного метода, составляет примерно 40 000 
лет. Поэтому если радиоуглеродный метод используется в геологических целях, то для опреде-
ления совсем молодых (современных) геологических образований. Например, с его помощью 
оценивают возраст разломов, нарушающих залегание современных пород, или определяют 
возраст лав по растительным остаткам, попавшим в них при извержении вулканов. Основные же 
области применения радиоуглеродного метода – датирование археологических объектов и опре-
деление подлинности произведений искусства. Здесь дополнительным преимуществом метода 
служит то, что, как уже сказано, он не требует больших образцов материала. Наиболее известное 
археологическое датирование последних лет, выполненное радиоуглеродным методом – опреде-
ление возраста Туринской плащаницы (ткани, в которую, как предполагалось, завернули Христа), 
который составил семьсот лет, вместо предполагаемых ранее двух тысяч.

(6.29)

(6.30)
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Контрольные вопросы к главе 6.

1. Какие природные элементы являются радиоактивными?
2. Как определяется постоянная распада, среднее время жизни элемента, период 

полураспада?
3. Что такое «радиоактивное равновесие»?
4. Сформулируйте закон радиоактивного распада.
5. В каких магматических породах содержание урана наибольшее и наименьшее?
6. В каких условиях уран накапливается, а в каких мигрирует?
7. В каких осадочных породах наименьшее содержание радиоактивных элементов?
8. Чем отличаются интегральный и спектрометрический методы?
9. Для каких целей используют гамма-метод?
10. Какой параметр позволяет оценить гамма-гамма метод, гамма-нейтронный метод?
11. Для каких целей необходимо измерять содержание радона?
12. Какие методы изотопной геохронологии вы знаете? Почему этих методов так много?
13. Как на основе уран-свинцового метода определить время образования породы и время 

ее повторного разогрева?
14. Сравните возможности рубидий-стронциевого и калий-аргонового методов.
15. Возраст каких объектов может быть определен с помощью радиоуглеродного 

метода?



Глава 7. 
ГЕОТЕРМИЯ

Геотермия – раздел геофизики, изучающий внутреннее тепло Земли. Эта общая проблема 
распадается на несколько взаимосвязанных аспектов, а именно: (1) за счет чего и как генери-
руется тепло в Земле; (2) как распределяется температура в недрах Земли и (3) как внутреннее 
тепло Земли покидает ее в виде теплового потока через поверхность, переходя в гидросферу, 
атмосферу и, далее, в космическое пространство.

Как известно, температура в Земле растет с глубиной, чем и объясняются многие геологи-
ческие явления, такие как образование углеводородов, гидротермальная активность, магматизм 
и метаморфизм. До определенной глубины относительно холодные горные породы ведут себя 
как твердое тело и испытывают лишь упругие деформации, но на больших глубинах они разо-
греваются настолько, что способны течь как вязкая жидкость. Именно это делает Землю текто-
нически активной планетой, на которой движутся материки, растут горные сооружения и проис-
ходят землетрясения. Без внутреннего тепла Земля стала бы мертвой планетой – такой, как Луна.

Чтобы понять все эти процессы, нужно прежде всего знать распределение температуры в 
глубоких недрах Земли, в том числе в ее мантии и ядре. Мы же, к сожалению, можем измерять 
температуру только в нескольких верхних километрах земной коры, куда проникают буровые 
скважины, а также оценивать величину теплового потока через земную поверхность. Все сведения 
о геотермическом режиме более глубоких недр являются косвенными – мы получаем их либо 
путем моделирования, либо восстанавливая условия образования приповерхностных магмати-
ческих пород, выплавившихся на больших глубинах.

7.1. Температура и теплоперенос в Земле

Как уже сказано, температура в Земле растет с глубиной. Отчасти это происходит потому, 
что Земля остывает, передавая тепло своих внутренних нагретых оболочек внешним оболочкам, 
более холодным. Так печка, в которой давно догорели дрова, еще долгое время после этого 
обогревает помещение теплом своих нагретых стенок. Но если бы Земля, как печка, только отда-
вала бы некогда накопленное тепло, она давно бы остыла и превратилась в мертвую планету. 
Следовательно, Земля не только отдает тепло, но и генерирует его в своих недрах.

Одним из источников земного тепла является распад содержащихся в недрах Земли радио-
активных изотопов урана, тория и калия. Но эти изотопы содержатся в основном во внешней 
оболочке Земли, ее коре, а, следовательно, не могут быть главным источником тепла в мантии 
и ядре. Гораздо более мощными источниками тепла, чем радиоактивный распад, является 
внутреннее сжатие Земли, а также перемещение масс в ее глубоких недрах – конвекция. Энергия 
этих двух процессов частично переходит в тепловую энергию, постоянно подогревая Землю и не 
давая ей быстро остыть. Ну и, конечно, какая-то часть тепла была запасена Землей в период ее 
аккреции (см. курс «Геодинамика») – это тепло не возобновляется, а только теряется с течением 
геологического времени.

Об источниках земного тепла подробнее пойдет речь ниже, потому что судить о них можно 
только после того, как станут понятными механизмы теплопереноса в Земле и ее теплопотери 
– тепловой поток через земную поверхность. Пока ограничимся осознанием того факта, что 
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Земля является тепловой машиной, генерирующей собственное внутреннее тепло, и перейдем к 
анализу базовых понятий геотермии – температуры, тепла и теплопроводности.

Температура, как известно из курса физики, имеет два определения – молекулярно-
кинетическое и термодинамическое. С молекулярно-кинетической точки зрения, температура 
– это физическая величина, характеризующая интенсивность хаотического, теплового движения 
молекул, а с термодинамической – величина, обратная изменению энтропии (степени беспо-
рядка) системы при добавлении в нее единичного количества теплоты.

Поскольку в обоих определениях температура эквивалентна энергии, наиболее естественно 
было бы измерять ее в энергетических единицах (т.е. в системе СИ в Джоулях). Но человек начал 
измерять температуру задолго до создания молекулярно-кинетической теории и термодина-
мики. Поэтому исторически сложилось так, что на практике температуру измеряют в условных 
единицах — градусах. В системе СИ температура измеряется в кельвинах (K), но на практике часто 
применяют градусы Цельсия (°C) из-за привязки к важным характеристикам воды — температуре 
таяния льда (0°C) и температуре ее кипения (100°C). Это удобно, так как вода – основа жизни на 
Земле и большинство геологических процессов происходит при температурах, близких указан-
ному диапазону. Градус Цельсия равен кельвину, а абсолютный ноль шкалы Кельвина принима-
ется за −273,15°C.

Физический смысл связи тепла и температуры легко понятен даже на бытовом уровне. 
Летний день с температурой 25°С теплее, чем зимний при -20°С; кипящая при температуре 100°С 
вода теплее превратившейся в лед (0°С); магма жидкая, потому что она гораздо теплее горной 
породы, образовавшейся за счет кристаллизации этой магмы. Следовательно, температура тел 
повышается при добавлении к ним тепла.

Тепло – это одна из форм энергии. Чтобы нагреть 2 литра воды от 10 до 20°С требуется вдвое 
больше тепла, чем чтобы также нагреть 1 литр воды, при этом придется потребить вдвое больше 
тепловой энергии, если вы разогреваете воду на огне, или электрической энергии, если пользуе-
тесь электроплитой. Нагрев 1 литра воды от 10 до 30°С требует примерно вдвое больше тепла, 
чем его нагрев от 10 до 20°С. Таким образом, необходимое для нагрева вещества количество 
тепла зависит от того, насколько вы это вещество хотите нагреть, от его количества, а также от 
того, что это за вещество, то есть какова его теплопроводность (о ней пойдет речь в следующем 
разделе).

Как и другие формы энергии, тепловая энергия в системе СИ измеряется в Джоулях (Дж). 
Например, чтобы нагреть 1 литр воды от температуры плавления (0°С) до температуры кипения 
(100°С) требуется примерно 420 000 Дж тепловой энергии.

Тепло всегда распространяется от нагретых областей к холодным. Поэтому при комнатной 
температуре кофе может только остыть, а мороженное – только растаять. Попытка изолировать 
мороженное или кофе, поставив их в шкаф или накрыв крышкой, лишь замедлит, но не оста-
новит процесс выравнивания тепловой неоднородности – мороженое все равно растает, а кофе – 
остынет, только медленнее. Другое дело, если кофе поставить на плиту, а мороженное положить 
в холодильник – но тогда нам придется затратить дополнительную энергию.

Такая особенность тепла – перемещаться от нагретых областей к холодным, аналогична 
особенности жидкостей и газов перетекать из областей с более высоким давлением к областям с 
более низким; или особенности электрического тока течь от точки с более высоким потенциалом 
к точке с более низким, но никак не наоборот.

Таким образом, если разные участки в Земле имеют разную температуру, мы можем быть 
уверены в том, что между этими участками происходит теплоперенос. И наоборот, если в какой-то 
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части Земли – например, вблизи ее поверхности, происходит 
теплоперенос, можно быть уверенным в том, что различные 
участки Земли имеют разную температуру. Вот почему сам 
факт увеличения температуры в Земле с глубиной, даже если 
этот факт достоверно установлен всего лишь для нескольких 
верхних километров земной коры, свидетельствует об идущих 
в Земле процессах интенсивного теплопереноса.

Скорость увеличения температуры с глубиной называется геотермическим гради-
ентом. Его величина, определяемая для верхней части земной коры, составляет обычно 
25–30°С/км. Однако такие значения геотермического градиента нельзя экстраполировать на 
большие глубины, иначе пришлось бы признать, что на 
глубине 100 км температура достигает 2500–3000°С, что 
значительно выше температуры плавления всех известных 
горных пород. Но из данных сейсмологии (см. главу 2) 
мы знаем, что в Земле на таких глубинах и в помине нет 
глобально распространенного расплавленного слоя. Значит, геотермический градиент с глубиной 
снижается, а это наводит нас на мысль о том, что в глубоких недрах Земли должен действовать 
какой-то еще механизм выравнивания температурных неоднородностей, чем передача тепловой 
энергии от нагретых участков к холодным, о которой до сих пор шла речь.

Всего в физике известны три механизма теплопереноса: кондуктивный (молекулярный), 
конвективный и лучистый.

Лучистый теплоперенос – это перенос энергии электромагнитным излучением. Его 
примером может служить перенос энергии от Солнца. В недрах Земли лучистый теплоперенос 
малосуществен и его влиянием можно пренебречь.

Кондуктивный теплоперенос, собственно, и называется теплопроводностью – он имеет 
место тогда, когда в среде в каком-то направлении проис-
ходит передача энергии при столкновениях между моле-
кулами. Молекулы нагретого участка среды движутся 
быстрее и сталкиваются чаще, они передают кинетиче-
скую энергию более медленным молекулам холодного 
участка, которые начинают двигаться быстрее и участок 
среды нагревается. Сама среда при этом не движется, 
поэтому кондуктивный теплоперенос наблюдается там, 
где есть пространственный градиент температуры.

Конвективный теплоперенос связан с движением среды как целого. Например, горячая 
жидкость, втекая в холодную, нагревает ее, и, наоборот, холодная жидкость, втекающая в горячую, 
охлаждает последнюю.

Поясним различие между кондуктивным и конвективным теплопереносом на бытовом 
примере. Вы замерзли, и, чтобы согреться, прислоняетесь к теплой печке. Молекулы нагретой 
печки передают свою кинетическую энергию молекулам вашего замерзшего тела и вы посте-
пенно согреваетесь. Это – кондуктивный теплоперенос. Но если вы просто стоите рядом с печкой, 
не прислоняясь к ней, то тоже согреваетесь, только в этом случае за счет конвективного тепло-
переноса – тепло доходит до вас благодаря движению нагретого печкой воздуха.

Заметим еще раз, что как при кондуктивном, так и при конвективном теплопереносе, тепло 
движется от нагретых областей к холодным, а не наоборот.

Тепло всегда переносится 
от нагретых областей к 
холодным, что для Земли 

означает – из ее внутренних 
оболочек к поверхности.

Геотермический градиент – это 
скорость увеличения температуры в 

Земле с глубиной.

Для недр Земли характерны 
два механизма теплопереноса: 

кондуктивный, когда тепло 
переносится путем передачи 

энергии столкивающихся молекул, и 
конвективный, связанный с движением 

нагретого вещества.
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Конвективный теплоперенос возможен только в жидкостях и газах, в то время как кондук-
тивный осуществляется также и в твердой среде. Проще говоря, при кондуктивном механизме 
тепло передается, а при конвективном – переносится. Поэтому жидкости с низкой молеку-
лярной теплопроводностью могут очень быстро переносить тепло за счет конвекции. Металли-
ческая кастрюля, стоящая на огне, прекрасно передает тепло, а налитая в кастрюлю вода – плохо, 
и поэтому нам очень долго пришлось бы ждать, пока вода вскипит, если бы ее нагретые нижние 
слои не перемешивались бы с холодными верхними, перенося тепло конвективным путем. 
Таким образом, конвективный теплоперенос гораздо быстрее и эффективнее кондуктивного и, 
более того, он выравнивает температурную неоднородность среды, вследствие чего интенсив-
ность кондуктивного теплопереноса в среде снижается. Следовательно, очень низкий или даже 
нулевой геотермический градиент в среде отнюдь не свидетельствует о том, что через эту среду 
не распространяется тепло – просто в этом случае оно, скорее всего, переносится конвективным 
путем.

И кондуктивный, и конвективный механизмы теплопереноса чрезвычайно распростра-
нены в Земле, однако их роль различна для различных земных оболочек. Из данных сейсмо-
логии (см. главу 2) нам известно, что в коре и мантии Земли почти повсеместно распространяются 
S-волны, а, следовательно, эти оболочки представляют собой твердое тело. По крайней мере 
в коре и литосфере (подкоровой твердой мантии), распределение температуры определяется 
главным образом кондуктивным выносом на поверхность тепла, генерируемого радиоактивным 
распадом, и тепла, поступающего из нижележащей мантии. Конвективный теплоперенос в коре 
и литосфере кажется маловероятным, за исключением локальных областей магматической и 
гидротермальной активности. Например, как будет показано ниже, вблизи срединно-океанских 
хребтов тепло выносится из недр преимущественно горячей магмой и циркулирующей сквозь 
базальтовую кору водой, то есть конвективным путем.

В отличие от литосферы, подлитосферная 
мантия, особенно ее астеносферная часть, ведет 
себя как вязкая жидкость, а, следовательно, тепло 
в ней переносится в основном конвективным путем 
(рис. 7.1а). Разогретые участки мантии поднима-
ются к подошве литосферы, перенося тепло, но при 
этом почти не теряя его, потому что мантийные 
породы обладают очень низкой теплопроводностью. 
Последнее относится и к литосфере, надежно экра-
нирующей сверху глубинное тепло.

Однако кое-какие теплопотери в мантии 
все-таки происходят, поскольку неизбежным след-
ствием подъема мантийного вещества является 
снижение давления (уменьшается вес вышележащих 
пород). Разогретые участки мантии при снижении 
давления увеличиваются в объеме, что ведет к их 
охлаждению. Такой процесс в физике называется 
адиабатическим – среда не получает и не отдает 
тепловой энергии. Геотермический градиент в 
мантии, следовательно, является адиабатическим, 
иногда он просто называется адиабатой (рис. 7.1б). 

Рис. 7.1. Теплоперенос в недрах Земли (а) и 
изменение температуры с глубиной (б).
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Величина адиабатического геотермического градиента в мантии составляет всего около 0,5°С/км, 
что во много раз меньше геотермического градиента в вышележащих коре и литосфере. Поэтому 
иногда, особенно когда речь идет об астеносферной части мантии, адиабатическим геотермиче-
ским градиентом пренебрегают и считают мантию изотермичной, то есть имеющей на разной 
глубине одинаковую температуру.

Кривая изменения температуры с глубиной, подобная изображенной на рис. 7.1б, называ-
ется геотермой. Разные области Земли характеризуются различными геотермами и, более того, 
в одной и той же области характер геотермы изменяется с течением геологического времени.

7.2. Тепловой поток на поверхности Земли  
и источники земного тепла

7.2.1. Тепловой поток и его плотность

Тепловым потоком Q называется количество тепла, уходящего из Земли через ее поверх-
ность за единицу времени. Размерность теплового потока совпадает с размерностью мощности, 
поэтому тепловой поток в системе СИ измеряется в Ваттах (Вт), что соответствует Дж/с. Совре-
менный тепловой поток равен 4,3·1013 Вт – столько внутреннего тепла Земля теряет за секунду. 
Чтобы реальнее ощутить грандиозную мощность Земли как тепловой машины, представьте себе 
40 млрд. обычных бытовых электронагревательных приборов, работающих вместе. Поскольку 
численность населения Земли составляет без малого 7 млрд. человек, то если каждый одно-
временно станет использовать источники энергии суммарной мощностью 6 кВт (например, два 
электронагревателя, микроволновую печь, утюг и десяток лампочек), то скорость потребления 
энергии человечеством сравняется с той скоростью, с которой производит энергию Земля в своих 
недрах.

Естественно, геологов и геофизиков в первую 
очередь интересуют не суммарные теплопотери Земли 
(тепловой поток), а интенсивность, с которой они идут в 
различных регионах – именно эта величина характери-
зует термический режим недр. Она называется плотно-
стью теплового потока q. Плотность теплового потока 
– удельная величина, равная количеству тепла (Джоулей), перенесенного за единицу времени 
(секунду) через единицу поверхности (квадратный метр). Соответственно, плотность теплового 
потока q измеряется в СИ в Ваттах на квадратный метр (Вт/м2), причем для целей геотермии 
наиболее удобна дробная единица 1 мВт/м2 = 10-3 Вт/м2.

Геофизики часто называют плотность теплового потока просто «тепловым потоком», что 
физически не очень корректно. Кроме того, иногда величина q выражается во внесистемных 
единицах теплового потока (е.т.п.), где 1 е.т.п. = 41,84 мВт/м2.

В принципе, плотность теплового потока можно измерить как на поверхности Земли, так и на 
любой глубине, но для того, чтобы сравнивать разные регионы, нужно привести все измеренные 
значения к единому уровню (поверхности). Теоретически плотность теплового потока можно 
было бы измерить, поместив на поверхность Земли бак с водой и измеряя скорость, с которой 
вода нагревается. Но, конечно, такой способ неприменим на практике – вода будет нагреваться 
медленнее, чем тепло рассеиваться. Поэтому в геотермии применяют косвенные методы расчета 

Геотермический режим недр 
Земли характеризуется плотностью 

теплового потока – количеством 
тепла, переносимого через единицу ее 

поверхности за единицу времени.
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плотности теплового потока, пользуясь для этого законом Фурье, согласно которому количество 
тепла, проходящего через единичную площадь за единицу времени, прямо пропорционально 
геотермическому градиенту:

q k
dz
dT=-

где k – коэффициент теплопроводности, а z – координата в направлении изменения температуры 
(ось z направлена к центру Земли). Знак «минус» в выражении (7.1) отражает тот факт, что поток 
тепла направлен в сторону убывания температуры, из недр Земли к ее поверхности.

Геотермический градиент измеряется с помощью чувствительных приборов (термисторов), 
устанавливаемых на некотором вертикальном расстоянии друг от друга. На суше это делается 
обычно в буровых скважинах. При морских работах исполь-
зуются измерительные зонды длиной в несколько метров, 
которые лебедками опускают на океанское дно и заглубляют 
в рыхлые осадки. В зонде закрепляют термисторы, с помощью 
которых измеряют температуру, а значит, и геотермический 
градиент.

Коэффициент теплопроводности k (иначе он называется удельной теплопроводностью) 
служит мерой того, насколько легко тепло распространяется через материал, или, более строго, 
сколько тепла нужно подвести к нижней границе слоя единичной толщины, чтобы за единицу 
времени температура на его верхней границе изменилась на 1°С. Размерность коэффициента 
k – Вт/(м·°С). Он измеряется либо в лаборатории по образцам керна, взятого из скважин, либо in 
situ по скорости повышения температуры при установке в скважине нагревательного устройства. 
Используемые в море измерительные зонды одновременно используются как пробоотборники: 
в их полости оказывается проба грунта, теплопроводность которого определяют уже в лабора-
тории на борту судна.

В табл. 7.1 приведены коэффициенты теплопроводности различных горных пород. Их 
значения в целом очень низкие – для сравнения, коэффициент теплопроводности железа состав-
ляет около 80 Вт/(м·°С), то есть во много раз больше, чем у любой из распространенных горных 
пород.

Надо заметить, что простые эксперименты, которые ставит сама природа, показывают, что 
Земля и ее оболочки (за исключением ядра) очень плохо проводят тепло. Например, суточные 
вариации температуры едва ощущаются на глубине всего 1 м. Благодаря этому, в частности, вода в 
колодцах всегда холодная, а продукты удается сохранять жарким 
летом в деревенском погребе. Но еще раз напомним, что речь 
в данном случае идет лишь о кондуктивном теплопереносе, 
которому препятствует низкая теплопроводность почвы. Стоит 
оставить дверь в погреб открытой, как тепло проникнет туда 
конвективным путем вместе с нагретым воздухом, и продукты 
испортятся. Другой, более «геологический» пример низкой 
теплопроводности Земли – наличие в ней на глубине около 1 км 
слоя пониженной температуры, связанного с влиянием послед-
него оледенения, которое было, как известно, более 10 000 лет 
назад.

Большой интерес для геотермии представляет также 
скорость распространения температурного возмущения при 

Плотность теплового 
потока = коэффициент 

теплопроводности � 
геотермический градиент.

Табл. 7.1.
Коэффициенты теплопроводности 

некоторых пород (в Вт/(м·°С).

Глина
Песчаник
Известняк
Базальт
Гранит
Габбро
Перидотит
Пироксенит
Гнейс

1,2–3
1,5–4,2
2–3,4

1,3–2,9
2,4–3,8
1,9–2,3
2,3–3
4,1–5

2,1–4,2

(7.1)
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нагревании или охлаждении горных пород. Эта скорость характеризуется коэффициентом темпе-
ратуропроводности |:

C
k

p

|
t

=

где k– коэффициент теплопроводности, t– плотность материала, Cp– его удельная теплоемкость. 
Последняя величина определяет количество тепла, необходимое для повышения температуры 
одного килограмма вещества на 1°С. Следует помнить, что на значение удельной теплоемкости 
влияет температура вещества – к примеру, значения Cp для воды будут разными при 20 и 60°С.

Коэффициент температуропроводности | можно 
использовать для получения полезных оценок неко-
торых термических эффектов в Земле. Температуропро-
водность литосферы, как уже отмечалось, чрезвычайно 
низка и составляет в среднем около 10-6 м2/с, а для 
проникновения температурных возмущений на рассто-
яние l требуется время l 2/|.Это значит, что если бы 
тепло в Земле распространялось только кондуктивным путем, то термическое событие, произо-
шедшее, скажем, на глубине 100 км (у подошвы литосферы), ощутилось бы на поверхности Земли 
лишь спустя 1016 с . 300 млн. лет (!). На самом деле, как уже сказано, для Земли характерен еще 
и конвективный механизм теплопереноса, и потому эффект от глубинных термических возму-
щений передается на поверхность гораздо быстрее, чем это следует из приведенной оценки.

7.2.2. Структура теплового потока на континентах и в океанах

К настоящему времени описанными выше способами выполнены многие тысячи опреде-
лений плотности теплового потока как на континентах, так и в океанах.

Среднее по всем континентам значение плотности теплового потока qc составляет 
56,5 мВт/м2, по океанам qo – 102,2 мВт/м2. Полный тепловой поток Q из недр Земли получается 
суммированием произведений плотности континентального и океанского тепловых потоков на 
площади континентов (включая континентальные окраины) Sc = 2·1014 м2 и океанов So=3,1·1014 м2:

4,3 10Q Q QS q S qc c o o c o
13$= + = + = Вт

(эта величина уже приводилась выше). Разделив глобальный тепловой поток Q на площадь 
поверхности Земли S = 5,1·1014 м2, получаем среднее значение плотности глобального теплового 
потока qср = 84 мВт/м2.

Средняя величина, а главное – структура теплопотока, резко отличаются на континентах и в 
океанах. Основные причины этого – различная способность континентальной и океанской коры 
к генерации собственного тепла, а также то, что в континентальных и океанских областях преоб-
ладают разные механизмы теплопереноса.

Плотность теплового потока, генерируемого только в коре qcr, может быть рассчитана по 
формуле:

q h Hcr c c ct=

где tc – плотность коры, hc – ее мощность, а Hc – радиогенная теплогенерация на единицу массы 
(тепловая энергия, производимая единичной массой горной породы за единицу времени).

Скорость, с которой 
вещество проводит тепло, прямо 

пропорциональна теплопроводности и 
обратно пропорциональна плотности и 

теплоемкости.

(7.2)

(7.3)

(7.4)
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Для океанской коры, состоящей главным образом из базальтов, примем tc = 2900 кг/м3,
hc = 6 км, Hc = 2,6·10-11 Вт/кг (радиогенная теплогенерация океанской коры чрезвычайно 
низка из-за ничтожно малых содержаний радиоактивных элементов). Из (7.4) находим  
qcr = 0,45 мВт/м2. Эта величина пренебрежимо мала (менее 0,5%) по сравнению с приве-
денной выше средней плотностью океанского теплового потока (102,2 мВт/м2). Следовательно, 
собственные источники тепла не дают заметного вклада в океанский поверхностный тепловой 
поток, а значит, основным его источником является глубинное тепло, идущее из мантии.

В океанах основной вынос тепла из недр происходит через рифтовые зоны срединно-
океанских хребтов, где горячая астенос-
фера наиболее близко подходит к поверх-
ности (рис. 7.2). Теплоперенос здесь идет в 
основном конвективным путем вследствие 
исключительно активных вулканизма и 
гидротермальной деятельности. Из-за этого 
в океанских рифтовых зонах наблюдается 
очень сильный разброс значений плотности 
теплового потока, а его величина дости-
гает максимальных для поверхности Земли 
значений 400–500 мВт/м2.

Образно говоря, срединно-океанские 
хребты являются «распахнутыми окнами» 
Земли, через которые из ее недр выносится 
основная часть глубинного тепла. По разным 
оценкам, эта часть составляет от 75 до 95% 
(по формуле (7.3) – около 73%). Разброс 
оценок связан с трудностями корректного 
измерения конвективной составляющей 
океанского теплопотока.

Однако, по мере удаления от рифтовых зон, океан-
ский тепловой поток быстро становится менее диффе-
ренцированным, а его интенсивность снижается до 
50–60 мВт/м2, что вдвое уступает среднему значению. 
Это происходит потому, что источник мантийного тепла 
(астеносфера) заглубляется, а основные и ультраосновные породы, из которых состоят океанская 
кора и литосфера, очень плохо проводят глубинное тепло (характеризуются низкими коэффици-
ентами теплопроводности k и температуропроводности |).

В континентальной коре доминирует тепло-
выделение за счет радиоактивного распада 
и теплоперенос к поверхности посредством 
кондуктивной теплопроводности. Ввиду древ-
него возраста континентальной коры и литосферы 
процессы теплопереноса в ней можно считать 
стационарными.

Концентрация радиоактивных элементов в континентальной коре, особенно в приповерх-
ностных породах, значительно выше, чем в океанской. Хотя теплогенерация на единицу массы 

Рис. 7.2. Снижение плотности океанского теплового потока 
при удалении от рифтовой зоны срединно-океанского 
хребта и увеличении возраста океанской литосферы.

Сплошная линия – теоретическая зависимость 
теплопотока от возраста литосферы, см. раздел 7.3.

Более 2/3 глубинного тепла 
Земля теряет за счет конвективного 
теплопереноса через рифтовые зоны 

срединно-океанских хребтов.

В континентальной коре тепло 
генерируется за счет распада долгоживущих 

радиоактивных изотопов и переносится к 
поверхности преимущественно кондуктивным 

путем.
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Hc  в приповерхностных породах континентов меняется в 
широких пределах, в отличие от гораздо более однородной 
по составу океанской коры, для гранитов типичным значе-
нием является Hc = 9,6·10-10 Вт/кг. Принимая hc = 35 км и 
tc = 2700 кг/м3, по формуле (7.4) находим плотность поверх-
ностного теплового потока qcr = 91 мВт/м2. Она значительно 
превышает среднюю плотность теплового потока на конти-
нентах (56,5 мВт/м2), откуда следует вывод, что концен-
трация радиоактивных элементов в континентальной коре 
должна понижаться с глубиной.

Многочисленные эксперименты показали, что радио-
генное тепловыделение в континентальной коре уменьша-
ется с глубиной примерно по экспоненциальному закону 
(рис. 7.3):

H H e ( / )
c s

z hr= -

где Hs  – удельное радиогенное тепловыделение на поверхности (z = 0), а hr  – характерный 
вертикальный масштаб убывания величины H с глубиной. На глубине z = hr мы имеем H = Hs/e. 
Мощность зоны изотопного обогащения в континентальной коре составляет в среднем всего 
лишь около 10–15 км. Под ней тепловой поток обусловлен уже не радиоактивным распадом, 
а только теплом, поднимающимся из мантии. Обозначим через qm тепловой поток, втекающий 
через основание коры (точнее, зоны изотопного обогащения) из мантии. Тогда тепловой поток 
через поверхность континентальной коры составит

q q H hc m s rt= +

Таким образом, при экспоненциальном убывании содержания радиоактивных элементов 
в коре поверхностный тепловой поток является линейной функцией тепловыделения радиоак-
тивных источников вблизи ее поверхности.

Для геотермии, да и для геологии в целом, представляет большой интерес раздельная 
оценка корового и мантийного тепловых потоков. Как уже неоднократно отмечалось, источником 
первого служит радиогенная теплогенерация в самой коре, а второго – тепловая энергия внутрен-
него сжатия и перемещения масс в недрах Земли.

Однако прежде чем приступить к такой оценке, надо учесть, что кроме двух перечисленных 
источников тепла в Земле существует еще и третий – остаточное тепло от последних по времени 
термических возмущений, распространяющееся преимущественно кондуктивным путем. Оценка 
скорости распространения такого рода тепла была выполнена выше. Интуитивно ясно, что вклад 
остаточного тепла в суммарный теплопоток через поверхность континентов меняется в зависи-
мости от возраста континентальной коры, по разным оценкам – от примерно 30% в областях 
молодой (альпийской) складчатости до нуля в пределах древних щитов. Это подтверждается и 
экспериментально – на рис. 7.4 хорошо видно уменьшение средних значений плотности суммар-
ного теплового потока, измеренного в областях континентальной коры разного возраста.

Следовательно, раздельную оценку корового и мантийного тепловых потоков можно 
корректно получить только в пределах древних материковых щитов, где, как сказано выше, доля 
остаточного тепла заведомо незначительна.

(7.5)

Рис. 7.3. Уменьшение радиогенного 
тепловыделения в континентальной 

коре с глубиной.

(7.6)
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На рис. 7.5 показан простой способ такой 
оценки. Измеренные значения плотности тепло-
вого потока, естественно, отличаются, поскольку 
его коровая компонента сильно зависит от 
мощности, плотности и теплогенерации зоны 
изотопного обогащения (см. формулы (7.4)–
(7.6)), а эти параметры, как уже сказано, сильно 
варьируют в различных регионах. Однако видно, 
что экспериментальные оценки лежат вблизи 
прямой, как это и следует из формулы (7.6). 
Параметры этой прямой позволяют раздельно 
оценить вклад коровой и мантийной составля-
ющих в суммарный тепловой поток континентов. 
Постоянный коэффициент прямой (та часть, 
которую она отсекает на оси ординат) соответствует величине мантийного теплового потока qm. 
Последняя для всех континентов примерно постоянна и составляет около 30–35 мВт/м2. Вели-
чину qm называют фоновым, или приведенным тепловым потоком. Угол наклона прямой, в 
соответствии с формулой (7.6), пропорционален мощности, плотности и теплогенерации зоны 
изотопного обогащения континентальной коры. Если какие-либо два параметра в конкретном 
регионе известны, то не составляет труда по углу наклона прямой, аппроксимирующей экспери-
ментальные данные, определить третий параметр.

Таким образом, конти-
нентальный тепловой поток 
имеет гораздо более сложную 
структуру, чем океанский. Он 
состоит из радиогенного тепла, 
доля которого составляет от 
40 до 50% теплового потока, 
проходящего через поверх-
ность континентальной коры 
любого возраста, остаточного 
тепла, доля которого меня-
ется от 0 до 30% в зависимости 
от возраста коры и, наконец, 
мантийного теплопотока, доля 
которого составляет от 20 до 
50%, а источником является тепловая энергия, выделяющаяся в процессе гравитационной диффе-
ренциации (конвекции) в мантии и ядре Земли. Континентальный тепловой поток, за исключе-
нием локальных областей, распространяется преимущественно кондуктивным путем.

Что же касается океанского теплового потока, то он имеет почти целиком (на 99%) мантийное 
происхождение и распространяется конвективным путем, преимущественно – через рифтовые 
зоны срединно-океанских хребтов, чем и объясняется значительный разброс измеренных здесь 
значений плотности теплового потока.

Сравнительный анализ геотермических градиентов dT/dz и тепловых потоков q для разных 
областей Земли приведен на рис. 7.6. В областях молодой и тонкой океанской литосферы вблизи 

Рис. 7.4. Зависимость измеренных значений плотности 
теплового потока от возраста континентальной коры.

Рис. 7.5. Разделение суммарного теплопотока континентов 
на коровую и мантийную составляющие.



202 Глава 7. Геотермия

срединно-океанских хребтов (а) значения dT/dz и q аномально высокие, потому что совсем 
неглубоко под литосферой находится горячая астеносфера. С удалением от срединно-океанских 
хребтов (б) мощность литосферы растет, вследствие чего значения dT/dz и q закономерно снижа-
ются, но характер их изменения с глубиной остается прежним. И, наконец, в континентальных 
областях (в) становится существенным вклад радиогенного тепла, из-за чего температура T растет 
с глубиной нелинейно, геотермический градиент dT/dz в этом же направлении уменьшается, а 
тепловой поток q, максимальный на поверхности, резко снижается глубже зоны изотопного 
обогащения.

7.2.3. Радиогенное тепло в Земле

Полезно сравнить величины радиоактивного тепла, которое способны генерировать 
основные оболочки Земли – кора, мантия и ядро (табл. 7.2). Мы уже говорили, что основная часть 
долгоживущих радиоактивных изотопов 40K, 235U, 238U и 232Th содержится в коре, причем преи-
мущественно – в верхней части континентальной коры (зоне изотопного обогащения). Мантия, 
представленная ультраосновными породами, примерно в 200 раз обеднена радиоактивными 
изотопами по сравнению с корой, а в железистом ядре Земли вообще не может содержаться 
сколько-нибудь заметного количества радиоактивных элементов. Однако объем и масса ядра и 
мантии, особенно последней, огромны и значительно превышают объем и массу коры. Поэтому 
в мантии, например, даже при очень низких концентрациях, суммарное количество радиоак-
тивных элементов может оказаться все-таки весьма значительным.

Из табл. 7.2 видно, что основную часть (около 30%) радиогенного теплопотока Земли обеспе-
чивает радиоактивный распад в ее мантии за счет огромного объема последней и несмотря на 

Рис. 7.6. Сравнительный анализ геотермических режимов для разных областей Земли.
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очень низкую удельную теплогенерацию мантийных пород – вдвое ниже, чем даже у океанской 
коры. Континентальная кора, породы которой характеризуются максимальной удельной тепло-
генерацией (почти в 40 раз выше, чем у мантии), из-за своего 
небольшого объема, обеспечивает лишь 10% суммарного 
теплопотока Земли – втрое меньше, чем мантия. Вклад в 
генерацию радиоактивного тепла океанской коры и ядра 
Земли несущественен, но по разным причинам: для первой 
– из-за ее небольшого объема, для второго – вследствие 
отсутствия сколько-нибудь заметного количества радио-
активных элементов. Из последней строки табл. 7.2 видно, 
что все радиогенное тепло Земли обеспечивает лишь 40% ее 
теплового потока. Оставшиеся 60% приходятся на другие источники тепла, связанные со сжатием 
и движением вещества (конвекцией) в недрах Земли.

7.2.4. Мантийная конвекция как основной источник земного тепла

Таким образом, основным источником внутреннего тепла Земли, обеспечивающим более 
половины теплового потока через ее поверхность, является мантийная конвекция. Конвекция – 
это движение вещества в поле силы тяжести, при котором относительно легкие и нагретые участки 
мантии всплывают, а тяжелые и холодные – тонут. Отсюда понятно, что мантийная конвекция 
имеет одновременно термическую и химико-плотностную природу (рис. 7.7).

Термическая природа конвекции состоит в том, что мантия нагревается в глубоких недрах 
(вблизи границы с ядром) и охлаждается вблизи поверхности Земли (у подошвы литосферы). 
Литосфера, как мы знаем, представлена твердым веществом и проводит глубинное тепло преи-
мущественно кондуктивным путем (см. рис. 7.1), а потому может рассматриваться как тепловой 
погранслой. В результате под действием сил плавучести холодная мантия будет погружаться и 
замещаться горячей мантией, поднимающейся на ее место.

Химико-потностная суть конвекции в том, что на верхнем и нижнем уровнях мантия Земли 
несколько меняет свой состав. На верхнем уровне (под литосферой) она теряет легкие компо-
ненты. Под срединно-океанскими хребтами из мантии выплавляются базальты, формирующие 
океанскую кору, а под зонами субдукции литосферная часть мантии, вновь переплавляясь, теряет 
легкие элементы (прежде всего – кремний, натрий, алюминий и калий), уходящие в континен-

Табл. 7.2. 
Генерация радиоактивного тепла в основных оболочках Земли.

Оболочка % объема 
Земли

Тип пород Удельная 
теплогенерация, 

мВт/м3

% суммарного 
теплопотока 

Земли

континентальная кора 0,7 гранит и т.п. 550 10%

океанская кора 0,2 базальт и т.п. 30 0,15%

мантия 84 перидотит 14 30%

ядро 16 в основном 
железо

пренебрежимо 
мала

пренебрежимо 
мал

ВСЕГО: 40%

Огромная по объему мантия 
Земли производит гораздо 

больше радиогенного тепла, чем 
континентальная кора, хотя 
содержания радиоактивных 

элементов в мантии 
значительно меньше таковых в 

континентальной коре.



204 Глава 7. Геотермия

тальную кору. На нижнем уровне (вблизи 
поверхности ядра) мантия, наоборот, теряет 
тяжелые компоненты, прежде всего железо, 
которое осаждается в ядро. В результате в 
верхней части мантии образуются относи-
тельно плотные и тяжелые участки, которые 
начинают тонуть, а в нижней – разуплот-
ненные участки, которые начинают всплы-
вать.

Таким образом, за счет одновре-
менного и однонаправленного действия 
тепловых и химико-плотностных факторов в 
мантии возникает не беспорядочное переме-
шивание вещества, а упорядоченная цирку-
ляция, которая и называется мантийной 
конвекцией. Следует при этом помнить, что 
мантия Земли, конечно, не является жидко-
стью, а состоит из твердых ультраосновных пород, но в геологических масштабах времени она 
может проявлять свойства очень вязкой жидкости и течь. Такой процесс называется твердо-
тельной ползучестью. Именно внутреннее трение конвектирующей мантии и является основным 
источником глубинного тепла Земли – часть кинетической энергии твердотельной ползучести 
высвобождается и переходит в тепло.

Внимательно читая предыдущий текст, вы заметили, что между тепловыделением и конвек-
цией мантии существует тесная обратная связь. С одной стороны, чтобы началась конвекция, 
мантию надо нагреть – твердотельная ползучесть сильно активизируется при повышении темпе-
ратуры. С другой стороны, если мантия один раз достаточно нагрелась до того, чтобы в ней нача-
лась конвекция, дальнейший приток тепла не приведет к повышению ее температуры, а лишь 
усилит интенсивность конвекции. Таким образом, конвекция одновременно является и генера-
тором тепла, и его регулятором – за счет движения мантийного вещества излишки тепла выно-
сятся из мантии, не давая ей перегреться.

Предполагается, что первоначальный разогрев мантии до температур, при которых в ней 
могла начаться конвекция, произошел за счет распада содержащихся в ней радиоактивных 
элементов. Выше было показано (см. табл. 7.2), что даже 
современная мантия при очень низких концентрациях 
радиоактивных элементов обеспечивает существенную 
теплогенерацию из-за своего огромного объема. Но в 
геологическом прошлом концентрация долгоживущих 
радиоактивных изотопов урана, тория и калия в мантии 
была гораздо более высокой, чем сейчас, потому что за 
миллиарды лет земной истории часть этих изотопов распалась, а часть – мигрировала из мантии 
в континентальную кору. Согласно расчетам, 3 млрд. лет назад (в архее) интенсивность радиоген-
ного тепловыделения в мантии была примерно вдвое большей, чем сейчас. Позднее доля радио-
генного тепловыделения в мантии снижалась, но зато росла доля конвективного тепла.

Однако в течение геологического времени интенсивность мантийной конвекции, а, следо-
вательно, и конвективной теплогенерации в Земле, также снижается. Это происходит потому, 

Рис. 7.7. Принципиальная схема мантийной конвекции.

Главными источниками 
внутреннего тепла Земли являются 

конвекция в ее мантии (60%) и 
радиоактивный распад в мантии 

(30%) и континентальной коре (10%).
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что интенсивность конвекции прямо пропорциональна мощности конвектирующей оболочки 
(мантии), а также разнице плотностей ее «всплывающих» и «тонущих» участков. Мантийная 
конвекция, как известно из курса «Геодинамика», отражает гравитационную дифференциацию 
Земли, в процессе которой растет объем ее ядра, а мощность мантии, при условии сохранения 
неизменным объема Земли, уменьшается. В процессе дифференциации железо уходит из мантии 
в ядро, вследствие чего плотностные контрасты в мантии становятся все менее значительными.

Приближенно оценить современную скорость уменьшения температуры («остывания») 
Земли можно в предположении, что весь мантийный (фоновый, приведенный) тепловой поток 
qm, равный примерно 30 мВт/м2 (см. раздел 7.2.2), обусловлен только конвективной теплогенера-
цией в мантии. Тогда

dt
dT

h C
q

m m pm

m

t
=-

где hm, tm и Cpm – соответственно, мощность, средняя плотность и средняя теплоемкость мантии. 
Подставляя в (7.7) значения hm = 2500 км, tm = 4500 кг/м3 и Cpm = 900 Дж/(кг·°С), получаем

,
dt
dT

c
C2 10 0 0214$ c= =-  °C/млн. лет

Таким образом, Земля как тепловая машина с течением времени, конечно, деградирует, 
хотя ее недра «остывают» очень медленно, согласно (7.8) – всего на 20°С за миллиард лет. На 
самом деле, «остывание» Земли идет еще медленнее, потому что в мантии, помимо конвектив-
ного, все еще продолжает выделяться радиогенное тепло (см. табл. 7.2), хотя, конечно, менее 
интенсивно, чем в древние геологические эпохи.

7.3. Тепловой поток и мощность литосферы

С тех пор, как впервые были измерены геотермические градиенты и появились первые 
оценки теплового потока через поверхность Земли, геологи и физики стремились использовать 
эти оценки для моделирования самых разных геологических явлений. Например, еще в сере-
дине XIX века знаменитый физик лорд Кельвин пытался на основе геотермического моделиро-
вания оценить возраст Земли. Он считал, что наблюдаемый на ее поверхности тепловой поток 
объясняется охлаждением первоначально горячей Земли, и пришел к выводу, что геологический 
возраст нашей планеты составляет примерно 65 млн. лет. Теперь мы знаем, что эта оценка была 
ошибочной по двум причинам: во-первых, в Земле имеются радиоактивные изотопы (во времена 
Кельвина явление радиоактивности еще не было открыто), а во-вторых, в недрах Земли проис-
ходит конвекция, которая, как было показано в предыдущем разделе, одновременно является и 
основным источником земного тепла, и терморегулятором.

Однако, несмотря на ошибочность оценки Кельвина, сам по себе предложенный им метод 
геотермического моделирования оказался весьма перспективным. Пользуясь им, например, 
можно определить мощность (толщину) литосферной оболочки Земли.

Литосфера, как известно, состоит из жестких плит, непрерывно движущихся по поверх-
ности Земли. Если пренебречь самой верхней частью литосферы – земной корой, имеющей 
относительно небольшую мощность (от первых километров под океанами до первых десятков 
километров под континентами), то литосфера представляет собой часть верхней мантии, охлаж-
денную настолько, что мантийные породы перестают быть легко деформируемыми в геологиче-
ских масштабах времени. Расположенная под литосферой астеносферная часть верхней мантии, 

(7.7)

(7.8)
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наоборот, нагрета настолько, что ее породы в геологических масштабах времени способны течь, 
подобно вязкой жидкости.

Лабораторные исследования высокотемпературных деформаций ультраосновных пород, 
из которых состоит мантия, показывают, что температура их перехода в жесткое (литосферное) 
состояние составляет примерно 1300°С. Эта температура называется температурой солидуса (от 
лат. solidus – твердый) и она увеличивается с глубиной, потому что с глубиной растет давление 
(рис. 7.8). Быстрый рост температуры в пределах литосферного теплового погранслоя сближает 
геотерму с кривой солидуса при увеличении глубины. Этим объясняется значительное умень-
шение вязкости верхней мантии с глубиной: оно соответствует переходу от жесткой литосферы 
к астеносфере. На глубине, где вязкость верхней мантии минимальна, ее породы испытывают 
частичное плавление – именно такие области выделяются сейсмологией как зоны пониженных 
скоростей упругих волн в мантии (см. раздел 2.2).

В некоторых случаях температура с глубиной 
растет так быстро, что мантийная геотерма может 
даже пересечь график температуры солидуса. Так 
происходит под срединно-океанскими хребтами, 
где геотермические градиенты и тепловые потоки 
аномально высоки, астеносфера находится ближе 
всего к поверхности Земли, а степень ее плавления 
максимальна.

При дальнейшем увеличении глубины темпе-
ратура мантии, как уже было сказано, возрастает 
по адиабате, которая идет несколько менее круто, 
чем кривая солидуса (см. рис. 7.8). Поэтому всюду 
глубже астеносферы температура мантийных пород 
ниже, чем температура их солидуса, а вязкость, по 
сравнению с астеносферой – повышена.

Таким образом, с точки зрения геотермии литосферу можно определить как тепловой 
погранслой в верхней мантии, заключенный между поверхностью Земли и изотермой с опре-
деленным значением температуры, соответствующим температуре солидуса мантийных пород. 
Глубина, на которой располагается эта изотерма, увеличивается с возрастом литосферы, потому 
что увеличивается время ее остывания. Значит, если нам известен возраст литосферы, то ее 
мощность можно попытаться определить теоретически, пользуясь для этого законами кондук-
тивной (молекулярной) теплопроводности.

Однако для того, чтобы считать литосферу тепловым погранслоем, нужно, чтобы выполня-
лись как минимум два условия. Во-первых, литосфера должна быть однородной по своим тепло-
физическим параметрам (теплопроводности и теплоемкости, см. раздел 7.2.1), а, следовательно, 
однородной по составу. Во-вторых, литосфера не должна генерировать тепло, а только его прово-
дить. Двум названным условиям в первом приближении отвечает лишь океанская литосфера, 
поэтому именно для нее применима модель теплового погранслоя и возможно теоретическое 
определение мощности как функции возраста.

Океанские литосферные плиты движутся по горизонтали в обе стороны от срединно-
океанского хребта (рис. 7.9). По мере отодвигания от хребта литосфера утолщается, так как время 
ее остывания при этом увеличивается. Возрастом океанской литосферы принято считать коли-
чество времени t, которое требуется данному участку литосферы для того, чтобы отодвинуться с 

Рис. 7.8. Соответствие минимума вязкости в верхней 
мантии глубине максимального приближения 
мантийной геотермы к температуре солидуса.
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некоторой скоростью V от хребта на рассто-
яние x, то есть t = x/V. Вследствие симметрии 
раздвигания достаточно рассмотреть только 
положительные x – следовательно, V будет 
характеризовать полускорость спрединга 
океанского дна.

Распределение температуры T в океан-
ской литосфере может быть найдено путем 
решения уравнения теплопроводности в 
двухмерном варианте:

V
x
T

C
k

z
T

p
2

2

2
2

2
2

t
=

при следующих граничных условиях:
T" 0 при z" 0

T" Ta при z"3 и x" 0

В выражениях (7.9) – (7.11) k - коэффициент теплопроводности океанской литосферы, t - ее 
плотность, Cp - теплоемкость, причем все три параметра постоянны. Горизонтальная координата 
x отсчитывается от оси срединно-океанского хребта, а вертикальная координата z - в глубь от 
поверхности литосферы (океанского дна). Температура астеносферы Ta также является посто-
янной (мантия считается изотермичной) и равной 1500°С. Обратите внимание, что, согласно 
граничному условию (7.10), температура поверхности литосферы принимается равной 0°С, а 
согласно (7.11) – температура на гребне хребта (при x" 0) стремится к Ta, то есть предполагается, 
что астеносфера здесь выходит на поверхность. Это, конечно, не так – известно, что астеносфера 
под срединно-океанскими хребтами хотя и подходит ближе всего к поверхности Земли, но все же 
отделена от нее несколькими километрами коры. Однако этими несколькими километрами коры 
по сравнению с мощностью мантийной части литосферы можно пренебречь.

Решение уравнения (7.9) при граничных условиях (7.10) – (7.11) записывается в следующем 
виде:

( , )T x z T erf z
kx
C V

2a
p 2

1
t

= c m= G

где erf – функция ошибок
( )erf y y2.

r

Для определения мощности океанской литосферы z = Hl примем, что ее подошва соответ-
ствует температуре солидуса мантийного вещества T(x,z) = Tl = 1300°C и упростим выражение 
(7.12), введя в него коэффициент температуропроводности | (см. формулу (7.2)) и заменив x/V на 
t, чтобы выразить мощность литосферы как функцию ее возраста. Получим

T T erf
t
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2

l a
l

|
= c m

Из (7.14) с учетом (7.13) получаем
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Рис. 7.9. Схема охлаждения океанской литосферы.

(7.9)
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(7.14)
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Подставив в (7.15) численные значения параметров (коэффициент температуропроводности 
ультраосновных пород мантии |.10-6 м2/с) и выразив t в привычных для геологии миллионах 
лет, а Hl – в километрах, находим

,H t8 5l .

Пользуясь формулой (7.16), можно в любой точке океанского дна, где известен возраст 
литосферы (например, по результатам интерпретации линейных магнитных аномалий, см. раздел 
4.6), легко определить ее мощность. Но при этом надо помнить, что формула (7.16) не учитывает 
коровой части литосферы, мощность которой примерно постоянна и составляет 6,5 км. С учетом 
же мощности коры формула (7.16) преобразуется к виду

, 8,5H t6 5l . +

Сопоставление геотермических расчетов по формуле (7.17) с сейсмическими данными, 
позволяющими экспериментально определять мощность литосферы, показало их хорошую 
сходимость. Например, для очень молодой океанской 
литосферы с возрастом всего 4 млн. лет, расположенной 
вблизи оси срединно-океанского хребта, расчетная и 
экспериментально измеренная мощность составляет 
около 23 км, а для достаточно древней литосферы с 
возрастом 100 млн. лет, расположенной не на хребте, 
а в глубоководной части океана – чуть больше 90 км. 
Мы знаем, что современные океаны Земли относи-
тельно молоды (см. рис. 4.21) – возраст их литосферы 
редко превышает 150 млн. лет (поздняя юра). Значит, в соответствии с формулой (7.17), мощность 
литосферы в наиболее древних частях Мирового океана составляет 100–110 км.

Поскольку мощность литосферы (толщина теплового погранслоя) увеличивается с возрастом, 
плотность теплового потока через океанское дно qo также является функцией возраста океанской 
литосферы. Зная закон увеличения мощности океанской литосферы с возрастом (7.16), можем 
записать

q k
t

T
o

a

r|
=

где k – коэффициент теплопроводности мантийных пород. Приняв в качестве последнего значение 
k. 3 Вт∙м-1 · °C-1 для перидотита из табл. 7.1, и используя приведенные выше значения остальных 
параметров, получим

,q
t

552 3
o =

где возраст литосферы t задается в миллионах лет, а qo получается в мВт/м2.
По формуле (7.19), при t = 0 значение qo стремится к бесконечности. Разумеется, в действи-

тельности это не так – даже непосредственно в рифтовых зонах срединно-океанских хребтов 
тепловой поток, хотя и аномально высокий, характеризуется конечными значениями, а бесконеч-
ность в формуле (7.19) получается потому, что при ее выводе мы пользовались формулой (7.16) 
с граничным условием T" Ta при x" 0, дающей Hl = 0 при t = 0. Однако, для «новорожденной» 
океанской литосферы с возрастом 1 млн. лет по формуле (7.19) получаем qo = 552 мВт/м2 – это 
значение вполне соответствует аномально высоким тепловым потокам, измеряемым на гребнях 
срединно-океанских хребтов, и превышает среднее значение теплового потока через океанское 

(7.16)

Поскольку океанская литосфера 
однородна по составу и почти не 

генерирует собственного тепла, ее 
можно считать тепловым погранслоем 
в мантии Земли. Мощность океанской 

литосферы пропорциональна 
квадратному корню ее возраста.

(7.17)

(7.18)

(7.19)
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дно в 5 с лишним (!) раз (см. раздел 7.2.2). При увеличении возраста литосферы (удалении от 
хребтов) значения теплового потока резко снижаются: при возрасте 50 млн. лет qo = 78, а 100 млн. 
лет – 55 мВт⁄м2  (оба значения – ниже среднего для океанов).

График зависимости (7.19) уже приводился на рис. 7.2, иллюстрирующем снижение плот-
ности океанского теплового потока при удалении от рифтовых зон срединно-океанских хребтов. 
Теперь же заметим, что для возраста менее 50 млн. лет реальные значения теплового потока 
несколько ниже теоретических. Это связано с конвективным охлаждением океанской коры при 
гидротермальной циркуляции морской воды. Она происходит по трещинам и разломам, возни-
кающим в океанской коре при ее растяжении. В рифтовых зонах срединно-океанских хребтов 
имеются выходы горячей морской воды с температурой до 500°С, которые называются «черными 
курильщиками». Однако интенсивность гидротермальной циркуляции резко снижается при 
удалении от осевых зон хребтов, потому что с увеличением возраста океанской литосферы 
увеличивается толщина осадочного слоя на ее поверхности. По сравнению с магматическими 
породами осадочные породы значительно менее проницаемы для воды, они «закупоривают» 
трещины и блокируют циркуляцию морской воды в коре. Поэтому для возраста более 50 млн. лет 
гидротермальная циркуляция несущественна, и теоретически рассчитанные значения теплового 
потока близки к измеренным.

До сих пор мы говорили только об океанской литосфере, потому что только она, в отличие 
от континентальной, может рассматриваться в качестве однородного по теплофизическим харак-
теристикам погранслоя, в котором отсутствует собственная теплогенерация. Континентальная 
литосфера, особенно ее кора, как уже неоднократно отмечалось, неоднородна по составу и 
теплофизическим свойствам.

Однако, поскольку подошва литосферы соответствует изотерме солидуса мантийного веще-
ства, что одинаково справедливо как для океанской литосферы, так и для континентальной, 
формулы вида (7.16) с определенными оговорками могут быть применимы и для определения 
мощности континентальной литосферы с известным возрастом. Например, для древних матери-
ковых платформ с возрастом 1,8–2,5 млрд. лет формула (7.16) дает значения Hl 350–400 км, что 
в грубом приближении соответствует мощности литосферы под ними, определяемой независи-
мыми методами, сейсмическим и гравиметрическим.

Зная возраст континентальной литосферы, можно также теоретически рассчитать для нее 
тепловой поток по формулам вида (7.19) и сравнить его с результатами измерений. При этом 
для сравнения надо брать значения приве-
денного (фонового) теплового потока 
(см. раздел 7.2.2), который представляет 
собой вклад источников мантии в поверх-
ностный тепловой поток и имеет среднюю 
величину 30–35 мВт/м2.

На рис. 7.10 приведен график зави-
симости (7.19), показывающий теоретиче-
скую связь теплового потока с возрастом 
литосферы. Здесь же кружками показаны 
значения приведенного (фонового) тепло-
потока для нескольких континентальных 
геологических провинций как функции 
возраста их литосферы. Пунктирная 

Рис. 7.10. Сравнение реальных значений приведенного 
(фонового) теплового потока для нескольких разновозрастных 

континентальных провинций с теоретической оценкой 
континентального теплопотока по формуле (7.19).
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линия на рисунке соответствует средней величине приведенного континентального теплопотока  
30 мВт/м2.

Мы видим, что значения приведенного теплового потока, полученные экспериментальным 
путем, для древней континентальной литосферы значительно выше, чем предсказывает теория 
охлаждения за счет кондуктивной теплопроводности. Этот факт неоспоримо свидетельствует о 
том, что к подошве континентальной литосферы подводится дополнительное тепло, выделив-
шееся за счет радиоактивного распада (см. раздел 7.2.3) и конвекции (см. раздел 7.2.4) в мантии 
Земли. Объяснить поверхностный тепловой поток только остыванием Земли, как это пытался 
сделать лорд Кельвин, с рассказа о котором мы начали данный раздел, невозможно.

7.4. Геотермический режим и топография океанского дна

Тепловая структура океанской литосферы, о которой шла речь в предыдущем разделе, 
также определяет рельеф (топографию) океанского дна, в частности – существование срединно-
океанских хребтов, их объем и крутизну склонов.

Как известно из курсов геодинамики, морской геологии и геотектоники, срединные хребты, 
скрытые от нас водами океанов, представляют собой грандиозные горные сооружения, аналогов 
которым нет на суше. Они достигают в ширину тысяч километров и возвышаются над дном океан-
ских котловин на 3–4 км. Переходя из океана в океан, срединно-океанские хребты опоясывают 
весь земной шар – их общая протяженность составляет около 70 000 км.

Выше было показано, что в результате охлаждения мощность океанской литосферы увели-
чивается с возрастом. Это происходит за счет глубинной кристаллизации астеносферы, плотность 
которой меньше плотности литосферы. Следовательно, для определения топографии океанского 
дна можно привлечь рассмотренный в разделе 3.5 принцип изостазии.

Согласно этому принципу, вес любого вертикального столба пород единичного сечения, 
основание которого расположено на глубине компенсации, имеет одно и то же значение (это 
утверждение эквивалентно условию постоянства литостатического давления на глубине компен-
сации). Однако на рис. 7.11 видно, что выделенные столбы пород, соответствующие различным 
значениям возраста литосферы, имеют неодинаковый состав. Более «старый» столб t2 по срав-
нению с «молодым» t1 содержит более толстый слой плотных и холодных по сравнению с асте-
носферой литосферных пород. Под действием избыточного веса «старая» литосфера погружа-
ется, материал астеносферы выдавливается из-под нее, а пространство, освобождающееся 
сверху, заполняется водой океана. Столб, 
соответствующий нулевому возрасту 
литосферы и расположенный на гребне 
хребта t0, вообще представлен только 
астеносферными породами пониженной 
плотности (мы не учитываем слой океан-
ской воды, находящейся выше гребня 
хребта и, согласно (7.16), считаем нулевой 
мощность «новорожденной» океанской 
литосферы).

Таким образом, глубины подошвы 
литосферы и ее кровли (океанского дна) 
увеличиваются с увеличением расстояния 

Рис. 7.11. Увеличение глубины океана с возрастом 
дна, происходящее в результате возрастания 

мощности охлаждающейся литосферы.
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от хребта или, что то же самое, с возрастом океанской литосферы. С учетом массы воды столбы 
разного возраста содержат на единицу площади сечения равные массы, поскольку чем «старше» 
столб, тем на него приходится большая масса воды, компенсирующая дополнительную массу 
более плотных литосферных пород этого столба. Именно то обстоятельство, что астеносферные 
мантийные породы в геологических масштабах времени могут течь подобно жидкости, опреде-
ляет возможность изостатической перестройки океанской литосферы.

Мы можем, следовательно, вычислить перепад глубин дна ∆h относительно гребня 
срединно-океанского хребта в зависимости от возраста  t  дна, приравнивая массы столбов 
единичного сечения, верхними и нижними основаниями которых служат, соответственно, поверх-
ность океанского дна и подошва литосферы.

Рассмотрим два единичных столба, один из которых находится на гребне хребта, а  
другой – на его склоне. Из геометрии процесса формирования литосферных плит (см. рис. 7.11) 
можем записать:

( )H H h H H hl a l l l l w0 t t t tD D- + + = +

где H0  и Hl – мощности литосферы нулевого и произвольного возраста, а ta, tl и tw – средние 
плотности астеносферы, литосферы и воды. Из (7.20) находим

( )( )h H H
a w

l l a0

t t
t t

D =
-

- -

Подставляя в (7.21) значения tl = 3300 кг/м3, ta = 3200 кг/м3 и tw = 1000 кг/м3 и с учетом (7.17) 
получим

,h t0 35.D

где ∆h выражено в километрах, а t – в миллионах лет.
Согласно (7.22), глубина океана увеличивается как корень из возраста океанского дна. Этот 

простой теоретический результат поразительно точно согласуется с наблюдениями, что хорошо 
видно на рис. 7.12, где сплошной линией показана 
зависимость (7.22), а результаты измерений глубины 
Атлантического и Тихого океанов относительно 
гребней их срединных хребтов – соответственно, 
квадратиками и кружками.

Известно, что разные срединно-океанские 
хребты характеризуются различными скоростями 
спрединга. На современных срединно-океанских 
хребтах скорости спрединга меняются примерно в 20 
раз: от ультрамедленных (менее 1 см/год) в Северном 
Ледовитом и северной части Индийского океана до 
супербыстрых (около 20 см/год) в восточной части 
Тихого океана.

Из формулы (7.22) прямо следует, что чем 
быстрее скорость спрединга на срединно-океанском 
хребте, тем на большем расстоянии от его оси окажется 
литосфера с возрастом t и перепадом глубин ∆h. 
Например, дно океана, где литосфера имеет возраст 
25 млн. лет, согласно (7.22), будет погружено на 

(7.20)

(7.21)

(7.22)

Рис. 7.12. Зависимость глубины океана 
относительно гребня срединно-океанского 
хребта. Квадратики – Атлантический океан, 

кружки – Тихий океан. Сплошная линия – 
теоретический расчет по формуле (7.22).
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1,75 км относительно гребня хребта, незави-
симо от того, с какой скоростью идет спрединг. Но 
дно с возрастом 25 млн. лет при скорости спре-
динга 2 см/год будет находится на расстоянии 
250 км, а при скорости спрединга 10 см/год – на 
расстоянии 1250 км от гребня хребта (в обоих случаях 
берутся половинные скорости спрединга, поскольку 
процесс симметричен, см. рис. 7.11). Следовательно, чем меньше скорость спрединга, тем круче 
склоны срединно-океанского хребта. Эту особенность топографии океанского дна легко увидеть 
с первого взгляда на глобус или любую мелкомасштабную географическую карту.

Имеются многочисленные указания на то, 
что в геологическом прошлом происходили значи-
тельные колебания уровня Мирового океана. О них 
можно судить, например, посредством исследо-
вания осадочных пород, так как колебания уровня 
моря выражаются в трансгрессиях и регрессиях (соответственно, наступлениях моря на сушу и, 
наоборот, осушении огромных территорий).

Колебания уровня океана могут носить региональный (местный) характер, и тогда они 
объясняются изостатическим выравниванием отдельных блоков литосферы (см. раздел 3.5). 
Но известны и глобальные регрессии и трансгрессии, 
проявлявшиеся одновременно на всех континентах. 
Короткопериодные (с периодами 104–105 лет) коле-
бания уровня океана можно объяснить изменениями 
объема льда, содержащегося в полярных шапках. 
Однако более длиннопериодные (с периодами  
107–108 лет) изменения уровня океана настолько велики, 
что объяснить их таянием и образованием полярных льдов 
не удается. Действительно, даже при полном таянии совре-
менных полярных льдов в Гренландии и Антарктиде, повы-
шение уровня океана составило бы примерно 80 м. Однако 
в течение фанерозоя (последние 550 млн. лет земной 
истории) уровень океана в отдельные периоды превышал 
современное значение на сотни метров (рис. 7.13). Так, в 
меловой период (около 80 млн. лет назад) уровень океана 
был на 300 м выше современного и водой было залито 
примерно 40% площади современных континентов.

Глобальные трансгрессии и регрессии объясняются 
изменениями топографии океанского дна, которая, в 
свою очередь, зависит от термического режима океанской 
литосферы. В прошлые геологические эпохи ни суммарная 
протяженность срединно-океанских хребтов (современное 
значение – около 70 000 км), ни средняя скорость спре-
динга на них (примерно 5,5 см/год) не оставались посто-
янными. Эти величины были как больше, так и меньше 
современных значений. Существенно не менялись только 

Отодвигаясь от гребней срединных 
хребтов, океанская литосфера остывает, 

становится толще и тяжелее. Это 
приводит к изостатическому погружению 

поверхности океанского дна на склонах 
срединных хребтов.

Чем медленнее спрединг, тем круче 
склоны срединно-океанского хребта и 

меньше его объем.

Рис. 7.13. Длиннопериодные колебания 
уровня Мирового океана в фанерозое.
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два параметра – средняя высота стояния гребней срединно-океанских хребтов, а также закон 
погружения океанского дна с возрастом (7.22), поскольку оба они определяются термическим 
режимом океанской литосферы и ее теплофизическими параметрами, а они, по крайней мере 
в течение фанерозоя, оставались постоянными, коль скоро постоянным был состав океанской 
литосферы.

Росту средней скорости спрединга, в соответ-
ствии с формулой (7.22), должно было сопутствовать 
увеличение объемов срединно-океанских хребтов за 
счет уменьшения крутизны их склонов, и наоборот, 
замедлению спрединга – уменьшение объемов 
хребтов. Увеличиваясь в объеме, срединные хребты 
«вытесняли» воду из Мирового океана, его уровень 
поднимался и происходило затопление обширных 
участков суши, то есть имела место глобальная трансгрессия. Напротив, замедление спрединга 
на Земле приводило к уменьшению объема срединных хребтов и, соответственно, понижению 
уровня Мирового океана (глобальной регрессии).

Заметим, что речь в данном случае не идет об увеличении или уменьшении суммарных 
размеров океанов и континентов на Земле – в первом приближении, их площади в течение фане-
розоя оставались постоянными. Но это неминуемо означает, что в прошлые геологические эпохи 
менялся средний возраст океанской литосферы на поверхности Земли.

Как известно, океанская литосфера «рождается» в рифтовых зонах срединно-океанских 
хребтов, движется от них к зонам субдукции, где и «умирает», погружаясь в астеносферу. Когда 
геофизики научились определять по магнитным аномалиям возраст океанского дна (см. рис. 
4.21), оказалось, что к современным зонам субдукции подходит океанская литосфера самого 
разного возраста – от очень древней в северо-западной части Тихого океана, до очень молодой 
в его юго-восточной части. Современный средний возраст субдукции составляет примерно 
120 млн. лет. Но в меловой период, когда средняя скорость спрединга была значительно больше 
современной, а уровень Мирового океана – повышенным, средний возраст субдукции составлял 
всего 100 млн. лет.

Как было показано выше (см. разделы 7.2.2 и 7.3), тепловой поток через океанское дно 
зависит от его возраста. Следовательно, прошлым геологическим периодам с относительно 
высокой средней скоростью спрединга и повышенным уровнем Мирового океана соответствовал 
больший средний тепловой поток через океанское дно. Это вполне понятно, поскольку более 
высокий уровень Мирового океана связан с меньшим средним возрастом океанской литосферы 
на поверхности Земли. Относительные изменения океанского теплового потока в течение фане-
розоя составляли около 10%, причем эти изменения никак не связаны с большим выделением 
радиогенного тепла в геологическом прошлом. Они представляют собой нерегулярные вариации 
теплового потока, зависящие от изменения геометрии системы срединно-океанских хребтов, их 
объема и средней скорости спрединга.

7.5. Геотермический режим и образование осадочных бассейнов

Погружение поверхности Земли, обусловленное различными тектоническими причинами, 
часто сопровождается образованием осадочных бассейнов. Мы уже рассматривали этот процесс 
в разделе 3.5 с точки зрения нарушения и последующего восстановления изостазии за счет осад-

Глобальные и длиннопериодные 
регрессии и трансгрессии связаны с 

изменением объема срединно-океанских 
хребтов, который, в свою очередь, зависит 
от средней скорости спрединга океанского 

дна в различные геологические эпохи.
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конакопления во впадинах на поверхности Земли, но не касались при этом причин образования 
самих впадин.

Теперь рассмотрим ту же проблему с точки зрения геотермии. Оказывается, что процесс 
образования многих осадочных бассейнов можно понять при помощи, по существу, той же 
модели, которая привлекалась для описания охлаждения, утолщения и топографии океанской 
литосферы (см. разделы 7.3 и 7.4). Это естественно, потому что первопричиной любых верти-
кальных движений литосферы, океанической или континентальной, является изменение геотер-
мического режима недр.

Сначала предельно упростим задачу. Предположим, что литосфера, на поверхности которой 
предстоит образоваться осадочному бассейну, не генерирует тепла (радиогенная теплогенерация 
пренебрежимо мала) и характеризуется постоянным геотермическим градиентом (рис. 7.14а). 
Примем также, что накапливающиеся на поверхности литосферы осадки имеют с ней одинаковые 
теплофизические свойства, так что результирующая геотерма в осадочном бассейне (рис. 7.14д) в 
точности такая же, как была в литосфере до начала его образования (рис. 7.14а).

Сразу же после того, как бассейн начинает заполняться осадками, геотермический градиент 
в осадочном слое равен нулю, а в подстилающей осадки литосфере остается неизменным (рис. 
7.14б). Поскольку геотермический градиент в осадочном слое равен нулю, то и тепловой поток 
через его поверхность также равен нулю. Но постепенно тепло проникает снизу в осадки и начи-
нает их нагревать. Сначала температура повышается только в нижней части осадочного слоя, а 
затем постепенно прогревается весь осадочный слой до поверхности, через которую вследствие 
этого растет тепловой поток (рис. 7.14в,г). Литосфера постепенно возвращается к состоянию 
термического равновесия.

Однако достигнуть равновесия мешает то, что температура и геотермический градиент в 
породах литосферы, подстилающей осадки, начинают расти вследствие того, что накопившийся 
на поверхности осадочный слой экранирует глубинный тепловой поток. Чтобы вернуть литосферу 
к состоянию термического равновесия, ее подошва поднимается относительно первоначального 
положения, то есть литосфера под осадочным бассейном становится тоньше (рис. 7.14г,д).

Конечно, в действительности процесс формирования осадочных бассейнов гораздо сложнее. 
Они образуются за миллионы лет путем растяжения литосферы с одновременным погружением 

Рис. 7.14. Изменения геотермического режима при формировании осадочного бассейна (упрощенно).
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ее поверхности и осадконакоплением, причем прогрев осадков начинается не спустя какое-то 
время, а практически сразу же после их отложения. Теплофизические свойства осадочных пород, 
безусловно, отличаются от таковых для кристаллической части литосферы. И, наконец, радиоак-
тивность пород осадочного слоя и кристаллической части литосферы генерируют тепло, а часть 
тепла при погружении бассейна, в свою очередь, расходуется на метаморфические преобразо-
вания пород нижней части чехла.

Применяя модель формирования океанской литос-
феры (см. разделы 7.3 и 7.4) к описанию процесса обра-
зования осадочных бассейнов, будем полагать, что 
бассейн, образующийся в результате погружения области 
0 < z < hs, заполняется осадками (рис. 7.15). Тем самым 
подразумевается существование достаточного источника 
сноса осадков, не позволяющего на месте погрузившейся 
поверхности образоваться глубоководному океанскому 
бассейну. Действительно, геологические данные по многим 
осадочным бассейнам позволяют заключить, что осадко-
накопление в них, как правило, происходит в мелководных 
(прибрежно-морских) условиях.

До тех пор, пока мощность hs осадочного слоя мала по сравнению с мощностью Hl литос-
феры, мы можем не учитывать влияния осадков на тепловой режим и воспользоваться резуль-
татами расчета охлаждения океанской литосферы и погружения ее поверхности. В этом случае 
глубина осадочного бассейна будет определяться формулой (7.21), в которую вместо плотности 
tw воды следует подставить разность плотностей осадков ts и воды, в которой они отлагаются, а 
мощность литосферы под осадочным бассейном – формулой (7.16), в которой t (в миллионах лет) 
будет обозначать теперь не возраст океанской литосферы, а возраст осадочного бассейна (время, 
прошедшее с начала погружения и накопления в нем осадков). Полагая плотность осадочных 
пород равной 2300 кг/м3 (это значение соответствует средней плотности терригенных пород, см. 
раздел 3.2), получим

,h t0 43s .

Таким образом, глубина погружения осадочного бассейна оказывается пропорциональной 
корню из времени, причем само погружение в первую очередь обусловлено охлаждением и 
глубинной кристаллизацией пород литосферы, и в гораздо меньшей степени – весом накапли-
вающихся на ее поверхности осадков. Дополнительный вес осадков приводит к тому, что коэффи-
циент в формуле (7.23) оказывается большим, чем в формуле (7.22), описывающей погружение 
океанского дна, на котором мощность осадков, как известно, пренебрежимо мала.

Нетрудно заметить, что применяя модель формирования океанской литосферы к описанию 
процесса образования осадочных бассейнов, мы как бы заменяем пространство временем. То, 
что в океанах происходит в пространстве, при удалении от осей срединно-океанских хребтов – 
остывание и глубинная кристаллизация литосферы, погружение ее поверхности, в осадочных 
бассейнах происходит на одном месте (во времени), с тем отличием, что на поверхности погру-
жающейся литосферы накапливаются осадки, вызывая тем самым дополнительное опускание 
этой поверхности.

Между образованием океанов и осадочных бассейнов просматриваются и геологические 
аналогии. Известно, что заложению большинства осадочных бассейнов предшествует матери-
ковый рифтинг, или даже кратковременный спрединг, то есть утонение и утяжеление литос-

Рис. 7.15. Модель погружения 
осадочного бассейна.

(7.23)
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феры – то есть те геодинамические процессы, которые 
одновременно являются первопричиной и заложения 
бассейнов, и погружения океанского дна.

Рассмотрим процесс погружения осадочного 
бассейна с момента времени ts после начала его 
формирования. К моменту ts основание бассейна 
опустится на глубину, определяемую формулой (7.23) с t = ts. Предполагая, что в дальнейшем 
уплотнения осадков не происходит, мы должны заключить, что осадки, отложившиеся в момент 
ts, в будущем все время будут находиться на расстоянии hs(ts) от основания бассейна. Но глубина 
основания в произвольный момент t определяется формулой (7.23). Значит, к моменту времени 
t глубина hs залегания осадков, отложившихся в момент ts, определяется разностью глубин осно-
вания бассейна в моменты t и ts:

,h t t0 43s s. -^ h

Временная зависимость глубины осадочных слоев, образовавшихся в различные времена ts, 
приведена на рис. 7.16 (кривые вычислялись при tm = 3300 кг/м3 и ts = 2300 кг/м3).

Поскольку слой осадков является тонким по сравнению с суммарной мощностью литосферы 
под осадочным бассейном (hs << Hl), распределение температуры в нем можно принять линейным 
и считать, что тепловой поток qs, проходящий через осадочный слой, как и поток, проходящий 
через всю литосферу, обусловлен исключительно мантийным (астеносферным) теплом. Тогда, в 
соответствии с (7.18), запишем

q k
t

T
s m

m

a

r|
=

где km и |m – соответственно, коэффициенты теплопроводности и температуропроводности 
мантии.

С другой стороны, согласно закону Фурье (7.1), имеем

q k
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s s

s

= c m

где ks – коэффициент теплопроводности осадков, а (dT/dz)s – постоянный геотермический 
градиент в осадочном слое. Из (7.25) и (7.26) следует, что
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и распределение температуры в осадках дается выражением
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С помощью соотношения (7.28), определяющего тепловую историю осадочного слоя, можно 
получить такие важные для практики оценки, как масштабы нефтегазогенерации в осадочном 
бассейне и преобладающий в нем состав углеводородов. Например, нефть, как известно из геохи-
мических данных, образуются из рассеянного в осадочных породах органического вещества при 
температурах 100–150°С, а газ – при более высоких температурах. Соответствующие интервалы 
температур нефтяники называют «нефтяным окном» и «газовым окном». Осадочные породы 
попадают в эти «окна» спустя определенное время после своего отложения, которое опреде-
ляется формулой (7.28). Современное положение в разрезе пород, прошедших «нефтяное» и 

Осадочные бассейны формируются 
над областями растяжения и утонения 
литосферы (рифтами). Первопричиной 

их заложения являются остывание и 
глубинная кристаллизация литосферы.

(7.24)

(7.25)

(7.26)

(7.27)

(7.28)
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«газовое» окна, можно определить по 
формуле (7.24).

Только в том случае, если значи-
тельная часть объема осадочных 
пород уже прошла «нефтяное окно», 
можно рассчитывать на нефтенос-
ность бассейна. Если же большая 
часть пород прошла и «газовое окно», 
то осадочный бассейн, скорее всего, 
окажется преимущественно газо-
носным. Заметьте, что прохождение 
породами обоих «окон» зависит 
не только от возраста осадочного 
бассейна, но и от скорости седиментации, которая в каждом бассейне различна, да еще и меня-
ется во времени. Если же большая часть пород, слагающих осадочный бассейн, еще не погрузи-
лась до глубин, соответствующих температурам «нефтяного» и «газового» окна (причиной этого 
может быть как молодость бассейна, так и низкие скорости седиментации), то, скорее всего, в 
таком бассейне нет месторождений нефти и газа.

Конечно, нефтегазоносность реальных осадочных бассейнов, помимо тепловой истории, 
определяется еще многими факторами – например, содержанием в осадочных породах органи-
ческого вещества, миграционной способностью углеводородов (понятно, что газ мигрирует легче 
и быстрее, чем нефть), и, самое главное, о чем уже говорилось в разделе 2.5.5 – наличием в 
бассейне осадочных пород, способных аккумулировать углеводороды (ловушек) и удерживать 
их от рассеяния (покрышек). Однако изучение геотермического режима осадочных бассейнов 
позволяет получить ряд полезных предварительных оценок их нефтегазоносности еще до начала 
выполнения дорогостоящих геофизических исследований (прежде всего – сейсморазведки) и 
бурения.

Рис. 7.16. Зависимость от времени t глубины залегания 
осадков, отложившихся в момент времени ts.
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Контрольные вопросы к главе 7.

1. Дайте физические определения тепла и температуры. Объясните связь между ними.
2. Почему температура в Земле растет с глубиной?
3. Объясните, почему в жаркие дни в погребе холодно, а в морозные – тепло.
4. Дайте определение геотермического градиента, теплового потока и плотности 

теплового потока.
5. Поясните различие между кондуктивным и конвективным теплопереносом.
6. Объясните трудности, с которыми сталкивается экспериментальное определение 

конвективной составляющей теплового потока.
7. В чем состоят отличия величины и структуры теплового потока на континентах и 

в океанах?
8. Почему даже при очень низких значениях геотермического градиента тепловой поток 

может быть высоким? Где на Земле может наблюдаться такое явление?
9. Нарисуйте типичные геотермы для континентальной и океанской литосферы.
10. Чем определяется количество радиогенного тепла, генерируемого различными 

оболочками Земли – корой, мантией и ядром?
11. Почему мощность океанской литосферы растет с удалением от срединно-океанских 

хребтов?
12. Почему для молодой океанской литосферы измеренные значения теплового потока 

всегда ниже рассчитанных теоретически?
13. О чем говорит тот факт, что для древней континентальной литосферы измеренные 

значения теплового потока всегда выше рассчитанных теоретически?
14. От чего зависит крутизна склонов срединно-океанских хребтов? Как эта проблема 

связана с геотермией?
15. Приведите геологические доводы, позволяющие провести аналогию между 

погружением океанской литосферы и формированием осадочных бассейнов.



Глава 8. 
СКВАЖИННАЯ ГЕОФИЗИКА (КАРОТАЖ)

Методы скважинной геофизики, как понятно из названия, применяются при исследовании 
буровых скважин. Часто эти методы называют методами каротажа (от французского слова 
carotte – морковь, которую напоминает измерительный снаряд, опускаемый в скважину).

Широкое использование каротажа диктуется, с одной стороны, высокой стоимостью бурения 
скважин, а с другой – естественной ограниченностью информации, которую получают в резуль-
тате бурения. Каротажные методы основаны на изучении электрических, магнитных, акустиче-
ских полей, естественной и искусственной радиоактивности, и в этом смысле ничем не отлича-
ются от рассмотренных в предыдущих главах наземных геофизических методов. Принципиально 
иными в скважинной геофизике являются техника и методика измерений, а также интерпретация 
полученных данных. Традиционно к методам каротажа, наряду с собственно геофизическими, 
относят способы и приемы измерения технических параметров скважины – ее угла наклона и 
диаметра.

Как мы уже знаем, геологические, геохимические и геофизические исследования на поверх-
ности Земли позволяют выявить лишь признаки месторож-
дений полезных ископаемых, залегающих на глубине. Уста-
новить же наличие месторождения, подсчитать его запасы и 
оценить рентабельность эксплуатации можно лишь получив 
информацию о нем с помощью скважин. Кроме того, многие 
типы месторождений (углеводородного сырья, воды, 
урана) разрабатывают также с помощью скважин. Поэтому 
ежегодно в мире бурятся десятки тысяч скважин разной 
глубины. Наибольшие затраты приходятся на бурение глубоких нефтяных скважин, разведочных 
и эксплуатационных. Стоимость бурения одного метра таких скважин составляет от 30 до 50 тыс. 
рублей. Скважина глубиной 2 км стоит от 60 до 100 млн. руб.

Очевидно, что скважины позволяют получить информацию о пройденных ими породах. 
Важную информацию получают по керну породы, из которого изготавливают шлифы и аншлифы 
для микроскопических исследований; керн используют для определения физических свойств 
пород, их химического и минерального состава. Однако характеристика пород по керну не явля-
ется исчерпывающей. Свойства одной и той же породы, находящейся на глубине под действием 
литостатического давления, и поднятой на поверхность, отличаются. Например, пористость 
породы на глубине (под давлением) будет меньше, чем на поверхности. Другим недостатком 
характеристики пород по керну является его малая представительность – неизвестно, сколь 
схожи по составу и свойствам породы, непосредственно встреченные скважиной и находящиеся 
на относительно небольшом расстоянии от нее.

Кроме того, керн не всегда удается получить. Для увеличения скорости проходки эксплу-
атационных нефтегазовых скважин керн из них не отбирается вовсе. Кроме того, керн часто 
не удается получить из трещиноватых и раздробленных пород. В этих случаях на поверхность 
удается доставить только небольшие обломки пород, которые называются шламом. По шламу 
можно определить минеральный состав породы, однако невозможно измерить большинство ее 
физических свойств – например, плотность.

Установить наличие 
месторождения, подсчитать его 

запасы и оценить рентабельность 
эксплуатации можно лишь получив 

информацию о нем с помощью 
скважин.
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Методов скважинной геофизики очень много, поэтому в данной главе мы ограничимся 
рассмотрением наиболее распространенных из них.

8.1. Околоскважинные изменения горных пород

Бурение скважин осуществляется с использованием жидкости, которая нужна для охлаж-
дения бурового инструмента, выноса шлама на поверхность и придания стенкам скважины 
устойчивости. Эту жидкость называют 
буровым раствором. Буровой раствор, 
как правило, содержит глину и, соответ-
ственно, он тяжелее воды. В большин-
стве случаев давление в столбе буро-
вого раствора, заполняющего скважину, 
превышает давление жидкости в порах 
пород. Вследствие этого буровой раствор 
проникает в поры проницаемых пород 
– например, песчаников, часто являю-
щихся коллекторами нефти и газа (см. 
раздел 2.5.5), а глина из раствора оседает 
на стенках скважины, то есть породы 
ведут себя как сито, на котором оседает глина (рис. 8.1). Напротив коллектора вокруг скважины 
образуются две зоны – глинистая корка и зона проникновения фильтрата бурового раствора. 
Образование глинистой корки придает устойчивость стенкам скважины. В зоне проникновения 
фильтрата бурового раствора жидкость, которая была в порах породы, замещается на фильтрат. 
Дальше от скважины породы не изменены в результате бурения.

Иногда в ходе бурения нефтегазовых скважин давление бурового раствора в них искус-
ственно снижается – на профессиональном сленге буровиков это называется «создать депрессию». 
Депрессия создается для того, чтобы дать углеводородам просочиться в ствол скважины, после 
чего они извлекаются на поверхность насосами или фонтанируют. Но снижать давление бурового 
раствора надо крайне осторожно – в противном случае происходит выброс газа и, в случае его 
возгорания на устье скважины, серьезная авария.

Неизмененные горные породы и породы в зоне проникновения фильтрата бурового 
раствора отличаются по физическим свойствам, в первую очередь – по электрическим. В главе 5 
мы отмечали, что удельное сопротивление породы зависит от сопротивления раствора, которым 
насыщены ее поры (уравнения (5.11)–(5.13)). Минерализация поровых растворов увеличива-
ется с глубиной, при этом их удельное сопротивление убывает. Буровой раствор, наоборот, не 
содержит большого количества соли, его сопротивление, как правило, больше, чем сопротив-
ление порового раствора. Следовательно, в зоне проникновения фильтрата удельное электриче-
ское сопротивление породы выше, чем в неизмененной породе.

После бурения ствол скважины обсаживают колонной стальных (в некоторых случаях 
– пластиковых) труб. Такой ствол называют закрытым в отличие от открытого, необсаженного 
ствола. Электрические виды каротажа практически невозможно применять на обсаженных сква-
жинах, в то время как другие виды каротажа (например, акустический, ядерно-физический) могут 
быть выполнены как в открытом стволе, так и в закрытом.

Рис. 8.1. Изменение пород в результате бурения скважины.  
1 – буровой раствор, 2 – глинистая корка,  

3 – зона проникновения фильтрата бурового раствора.
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8.2. Технические виды каротажа – инклинометрия и кавернометрия

Технические виды каротажа позволяют получить информацию об угле наклона скважины 
и ее диаметре. Казалось бы, эта информация заранее известна – угол наклона скважины опре-
деляется углом, под которым буровой снаряд находился при начале бурения, а диаметр сква-
жины связан с диаметром бурового снаряда – долота или коронки. В действительности это не 
так. Буровую колонну можно представить как стержень, обладающий способностью изгибаться 
в продольном направлении, но передавать вращение. Поэтому разные интервалы скважины 
имеют разный угол наклона и азимут хода. Это – не недостаток, а достоинство: в современном 
нефтегазовом деле чрезвычайно широко распространены технологии наклонного и даже гори-
зонтального бурения, позволяющие одной скважиной вскрывать отдельные залежи углеводо-
родов, смещенные друг относительно друга в разрезе. Диаметр скважины при проходке разных 
пород также меняется вследствие разной прочности пород. Например, при проходке глинистых 
пород скважина имеет больший диаметр, чем при проходке коллекторов, за счет вымывания 
глины промывочной жидкостью (буровым раствором). Напротив коллекторов, наоборот, стенки 
скважины стабилизированы глинистой коркой (см. раздел 8.1). Участки ствола скважины боль-
шого диаметра называют кавернами.

Информация об угле наклона и направлении скважины необходима для географической 
привязки ее интервалов. Данные о кавернах используются для оценки объемов цемента, которым 
заполняют пространство между стенками скважины и обсадной трубой.

Ориентация и наклон скважины измеряются инклинометрами различных конструкций, 
основанными на использовании гравитационного или магнитного поля Земли, а также гироскопи-
ческого эффекта. Простым примером инклинометра явля-
ется механическая система, состоящая из шарика, качаю-
щегося на стеклянной полусфере и компаса (рис. 8.2). 
Под действием силы тяжести шарик всегда находится на 
поверхности полусферы в нижнем положении. Если сква-
жина - вертикальна, положение шарика отвечает центру 
проекции полусферы на плоскость, перпендикулярную 
прибору и оси скважины. Если скважина наклонна, 
то шарик сместится от центра 
проекции. На сфере можно начер-
тить параллели и меридианы так, 
чтобы номер параллели отвечал 
углу наклона скважины, а нулевой 
меридиан отвечал направлению 
на магнитный север (стрелка 
компаса). Тогда положение шарика 
в наших координатах будет отве-
чать углу наклона скважины и ее 
азимуту. В примере, показанном 
на рис. 8.2, угол наклона скважины 
составляет 5° (номер параллели), а 
магнитный азимут скважины – 143° 
(угол между магнитным севером 

Рис. 8.2 Схема инклинометра (а) и принцип измерения 
угла наклона и азимута скважины (б).

Ориентация и наклон скважины 
измеряются инклинометрами 

различных конструкций, основанными 
на использовании гравитационного 

или магнитного поля Земли, а также 
гироскопическом эффекте.
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и меридианом, на котором находится шарик). Угол наклона и азимут 
скважины необходимо передать на поверхность. Это можно сделать 
электромеханическим путем, а можно путем фотографирования нашей 
системы. В последнем случае измерительный прибор называется фото-
инклинометром.

Для измерения диаметра скважины используют каверномеры. 
Каверномер – это механический прибор, состоящий из рычагов, 
подушек и пружин (рис. 8.3). Чем больше диаметр скважины, тем на 
больший угол повернутся рычаги каверномера под действием пружин. 
Угол поворота рычагов с помощью электромагнитного устройства 
преобразуется в электрический сигнал, который передается на поверх-
ность.

8.3. Электрокаротаж

8.3.1. Каротаж собственных потенциалов

Каротаж собственных потенциалов (ПС) – скважинный аналог метода естественного элек-
трического поля (см. разделы 5.1.3 и 5.5). ПС измеряют с помощью неполяризующихся элек-
тродов. Один из них устанавливают на дневной поверхности около устья скважины, а второй 
перемещают вдоль ствола скважины и измеряют напряжение между двумя электродами.

Основной причиной возникновения электрического поля в скважине является диффузия 
ионов в электролите. Как известно, диффузия возникает при наличии градиента концентрации. 
Установим сначала, где в скважине и вокруг нее изменяется концентрация ионов. Мы уже отме-
чали, что буровой раствор, как правило, имеет меньшую минерализацию, чем вода в породе. 
Следовательно, диффузия ионов будет происходить из пород в ствол скважины (впрочем, вблизи 
от поверхности, где вода в породах пресная, ситуация может быть обратной).

Следуя В.В.Кормильцеву, рассмотрим схему возникновения ПС на примере лабораторного 
эксперимента, имитирующего процесс каротажа. Предположим, что в электролитической ячейке, 
разделенной на три части (рис. 8.4), вмонтированы два образца, флюидоупор и коллектор 
(например, аргиллит и песчаник). Заполним среднюю ячейку пластовым флюидом, а крайние – 
фильтратом бурового раствора.

В реальности песчаник и аргиллит насы-
щены одним и тем же пластовым раствором 
и электрический контакт между породами 
осуществляется по этому раствору. Кроме того, 
пластовый раствор контактирует с буровым 
раствором через песчаник или аргиллит. 
Значит, наша модель отвечает реальной ситу-
ации. Уравнение (5.38), приведенное в разделе 
5.1.3, дает связь перепада концентрации и 
электрического напряжения. Напряжение 
между пластовым и буровым раствором около 
пласта аргиллита обозначим U1, около пласта 
песчаника – U2. Запишем уравнения в принятых нами ранее обозначениях (5.38):

Рис. 8.3 Принцип действия 
каверномера.

Рис. 8.4. Схема возникновения ПС в скважине.  
CП, CБ – минерализация порового и бурового растворов.
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где Ka и Kn – электродиффузионные коэффициенты для аргиллита и песчаника.
Алгебраическая сумма этих напряжений UСП называется статическим потенциалом песча-

ников:
( ) lnU K K

C
C
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Статический потенциал в нашем примере характеризует электрическое напряжение между 
пластами аргиллита и песчаника, измеренное в скважине.

Очевидно, статический потенциал отлича-
ется от нуля при двух условиях: во-первых, при 
неравенстве минерализации пластового и буро-
вого раствора, во-вторых, при неравенстве элек-
тродиффузионного коэффициента для аргиллита 
и песчаника. Первое условие выполняется в 
большинстве случаев, второе условие – всегда, 
так как коэффициенты зависят от текстуры пород.

Уравнение (8.3) преобразуем к виду, удобному для практики. Используя уравнение связи 
электропроводности и удельного сопротивления (5.7) и пропорциональность минерализации 
и электропроводности (5.10) перейдем от отношения концентраций к отношению удельных 
сопротивлений: CП/CБ=tБ/tП. Кроме того, перейдем от натурального логарифма к десятичному 
и используем типичное значение разности электродиффузионных коэффициентов, характерное 
для чистых песчаников и чистых аргиллитов (-70 мВ):

lgU 70.
t
t

-

Уравнение (8.4) дает связь статического потенциала и удель-
ного сопротивления порового и бурового растворов.

Значения ПС напротив пластов-коллекторов изменяются 
плавно. Если мощность коллектора невелика, значения ПС не 
достигают статического потенциала. Таким образом, статиче-
ский потенциал – наибольшее значение ПС, которое достигается 
напротив коллектора большой мощности (рис. 8.5). Значения 
статического потенциала для пластов относительно малой 
мощности можно оценить по измеренным значениям потен-
циала, мощности пласта и удельному сопротивлению пород и 
бурового раствора. Мощность коллектора определяется по точкам 
перегиба графика ПС, а остальные параметры – по данным других 
видов каротажа.

В дальнейшем, обсуждая интерпретацию данных каротажа, 
мы увидим, как статический потенциал используют для опреде-
ления параметров пластов-коллекторов.

П

Б

П

Б

(8.1)

(8.2)

СП
П

Б
(8.3)

Уравнение UСП. -70 lg(tБ/tП ) дает связь 
статического потенциала UСП  , удельного 
сопротивления порового tП  и бурового tБ 
растворов. Зная значения tБ и UСП , можно 

вычислить tП  , параметр, необходимый для 
оценки нефтенасыщенности пород.

П

Б
СП (8.4)

Рис. 8.5. Диаграмма каротажа 
ПС и статический потенциал.
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8.3.2. Каротаж сопротивлений

Из раздела (5.2) мы уже знаем, как измерить кажущееся электрическое сопротивление с 
помощью различных установок, расположенных на земной поверхности. Проще всего исполь-
зовать этот же принцип и для измерений в скважине (рис. 8.6). На практике применяют два типа 
каротажных установок, которые называют зондами – градиент-зонд и потенциал-зонд. Для 
обоих зондов один из токовых электродов 
(B) расположен на поверхности. Для 
градиент-зонда расстояние между прием-
ными электродами мало по сравнению 
с расстоянием до токового электрода. 
Для потенциал-зонда расстояние между 
токовым и одним из приемных электродов 
мало по сравнению с расстоянием до 
второго приемного электрода. Измеряя 
напряжение между электродами MN, 
возникшее за счет тока, стекающего с элек-
трода A, вычисляют кажущееся удельное 
электрическое сопротивление. Отличие в вычислении   для электрокаротажа состоит лишь в том, 
что коэффициент установки будет вдвое большим, чем для наземной электроразведки методом 
сопротивления (см. уравнение (5.41)), поскольку измерения производятся в пространстве, а не на 
земной поверхности:

k

AM AN BM BN
1 1 1 1

4r=
- - +

Поскольку расстояния от приемных электродов до неподвижного электрода (BM и BN) 
много меньше, чем до подвижного электрода (A), уравнение (8.5) упрощается:

k

AM AN
MN
AM AN

1 1
4 4 $ $. r r

-
=

Для потенциал-зонда, кроме того, справедливо условие AM >> AN и, следовательно, 
формула для коэффициента зонда еще упрощается:

k AM4 $. r

Кажущееся сопротивление зависит как от удельного сопротивления пласта, так и от сопро-
тивления бурового раствора и зоны проникновения. На практике нас интересует удельное сопро-
тивление пласта. Для его оценки можно прибегнуть к методике бокового каротажного зонди-
рования, которая является скважинным аналогом ВЭЗ (см. раздел 5.2.3). При этом кажущееся 
сопротивление измеряется при разном разносе между токовым и приемными электродами. 
Затем зависимость tK от разноса интерпретируют, подобно тому, как это делается для кривой 
ВЭЗ. В результате получают значения удельного сопротивления трех кольцевых слоев: бурового 
раствора, зоны проникновения и неизмененного пласта.

Более интересный путь оценки удельного сопротивления пласта состоит в использовании 
фокусирующих зондов. Такая методика называется боковым каротажем. Прежде чем обсуж-

Рис. 8.6. Градиент-зонд (а) и потенциал-
зонд (б) каротажа сопротивления.

(8.5)

(8.6)

(8.7)
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дать идею фокусировки рассмотрим вспомогательную задачу. Представим, что в однородном 
пространстве расположено три источника тока, имеющих одинаковый потенциал (рис. 8.7).

Как видно из рис. 8.7а, для случая точечного 
источника (градиент- и потенциал-зонды), силовые 
линии поля равномерно распределяются по всем 
направлениям. Следовательно, на значения кажу-
щегося сопротивления в равной мере будет влиять 
удельное сопротивление бурового раствора, зоны 
проникновения и пласта. Иная ситуация будет наблю-
даться в случае трех источников, когда происходит 
фокусировка силовых линий (рис. 8.7б). Силовые 
линии распространяются преимущественно в направлении, перпендикулярном скважине, а 
значит, влияние бурового раствора окажется менее существенным, чем для обычных зондов. 
Особенно сильно эффект фокусировки сказывается для пластов высокого сопротивления, зале-
гающих среди пород низкого сопротивления.

Простейшим вариантом фокусирующего зонда является трехэлектродный зонд (рис. 8.7б). 
Потенциал трех электродов A0, 
A1 и A2 при этом поддержива-
ется одинаковым. Еще один 
токовый электрод расположен 
на поверхности земли, как и 
для обычного зонда (см. рис. 
8.6). Измерение потенциала 
одного из электродов относи-
тельно удаленного электрода 
позволяет вычислить кажу-
щееся сопротивление, подобно 
тому, как это делалось в случае 
традиционных градиент-зонда 
и потенциал-зонда. На основе 
сходного принципа строятся более сложные зонды – семиэлектродный и девятиэлектродный.

Наряду с традиционными и фокусирующими видами каротажа применяют микрокаротаж, 
для которого используют зонд с размером, не превышающим 10 см. Электроды такого зонда 
часто монтируются в подушках каверномера (рис. 8.2). Данные микрокаротажа используют для 
точного определения положения контактов слоев горных пород.

8.3.3. Индукционный каротаж

Электрокаротаж методом сопротивлений осущест-
вляется в скважинах, содержащих электропроводящий 
буровой раствора, который позволяет осуществить элек-
трический контакт с породами. Однако, если скважины 
сухие, или обсажены пластиковыми трубами, осуществить 
каротаж методом сопротивлений невозможно. В таких 
случаях используют индукционный каротаж.

Каротаж KC выполняют 
трехэлектродными градиент- и 

потенциал-зондами, фокусирующими 
зондами и микрозондами. В результате 
каротажа KC определяют положение 

контактов пластов и их удельное 
электрическое сопротивление.

Рис. 8.7. Распределение потенциала и силовых линий 
электрического поля точечного источника (а) и трех 

точечных источников (б) в однородном пространстве.

В сухих скважинах и скважинах, 
обсаженных пластиковыми трубами, 
электропроводность пород изучают 
с помощью индукционного каротажа.
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Зонд индукционного каротажа состоит из источ-
ника и приемника переменного магнитного поля 
(рис. 8.8), сходных с теми, которые мы уже рассматри-
вали в разделе 5.7. Переменное магнитное поле вокруг 
катушки-источника приводит к возникновению вихре-
вого электрического поля вокруг скважины, которое, 
в свою очередь, индуцирует вторичное магнитное 
поле в породах. Вторичное магнитное поле приводит 
к возникновению переменного электрического тока в 
катушке-приемнике. Ток сдвинут по фазе на 90° отно-
сительно тока в генераторной катушке, его значение 
пересчитывается в кажущуюся электропроводность. 
Индукционный каротаж обладает большим «радиусом 
исследования», чем каротаж сопротивлений и поэтому 
позволяет более представительно охарактеризовать 
горные породы вокруг ствола скважины.

8.3.4. Резистивиметрический каротаж

Резистивиметрический каротаж используют для измерения удельного сопротивления 
бурового раствора. Применяется четырехэлектродный симметричный зонд небольшого размера 
(10–15 см). Зонд помещают в изолирующий корпус, чтобы избежать влияния стенок скважин. 
Предварительно опытным путем определяется коэффициент зонда. Для этого его помещают в 
раствор с известным значением удельного сопротивления и по значениям напряжения, тока и 
удельного сопротивления (формула (5.41)) вычисляют коэффициент зонда. После того, как коэф-
фициент определен, в ходе каротажа, по значениям напряжения на приемных электродах и тока 
в цепи питающих электродов вычисляется удельное сопротивление бурового раствора (формула 
(5.42)). В дальнейшем мы покажем, как значение удельного сопротивления бурового раствора 
используется для подсчета нефтенасыщенности пласта.

8.4. Радиоактивный каротаж

Радиоактивный каротаж основан на использовании явления радиоактивности (см. главу 6) 
и применяется как для расчленения разреза (например, для выделения песчаных коллекторов 
среди глинистых пород), так и для оценки физических свойств пород. Методы радиоактивного 
каротажа многочисленны, среди них наиболее распространены гамма-каротаж, гамма-гамма 
плотностной каротаж и нейтрон-гамма каротаж.

Каротаж, основанный на использовании есте-
ственной радиоактивности, гамма-каротаж (ГК), 
является скважинным аналогом гамма-методов (см. 
раздел 6.3.1). Чаще всего используется интегральный 
гамма-каротаж, реже – его спектральная модифи-
кация.

Основой геологического применения гамма-каротажа является тот факт, что глины имеют 
наибольшую мощность дозы экспозиционного излучения (МЭД), песчаники – меньшую, а 

Рис. 8.8. Принцип  
индукционного каротажа.

Основная задача, решаемая с 
помощью гамма-каротажа – выделение 
пластов глинистых пород (покрышек) и 

оценка глинистости коллекторов.
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известняки и доломиты – наименьшую. Поэтому основная прикладная задача, решаемая гамма-
каротажем – выделение в осадочном разрезе пластов глинистых пород.

Если на площади работ известны значения МЭД для чистых глин и чистых песчаников, 
промежуточные значения характеризуют глинистые песчаники, что позволяет оценивать степень 
их глинистости. Пусть чистые глинистые породы характеризуются МЭД Iмакс, чистые песчаники – 
Iмин. Тогда объемную долю глины qг в песчано-глинистой породе можно оценить по ее радиоак-
тивности I:

q
I I
I I=

-
-

Каротаж, основанный на использовании искусственной радиоактивности, гамма-гамма 
каротаж (ГГК) – аналог гамма-гамма метода, принципы которого мы рассмотрели в разделе 
6.3.2. Особенность применения гамма-гамма метода в скважине состоит в том, что поглощение 
и рассеяние гамма-квантов происходит не только в породе, но и в буровом растворе и глинистой 
корке. Поэтому плотность, измеряемая с помощью метода, зависит от плотности пластов, глини-
стой корки и бурового раствора.

Для уменьшения влияния этого эффекта используют два приема. Во-первых, зонд прижи-
мают к стенке скважины с помощью сильной пружины, что позволяет снизить влияние рассеяния 
и поглощения гамма-излучения в буровом растворе. Во-вторых, наряду с источником радиоак-
тивности, каротажный зонд, как правило, включает два сцинтилляционных детектора, располо-
женных на разном расстоянии от источника. Мощность экспозиционной дозы, измеряемая двумя 
детекторами, по-разному зависит от рассеяния и поглощения в глинистой корке: МЭД для ближ-
него детектора в большей мере связана с плотностью глинистой корки, для дальнего – с плотно-
стью пород. Этот прием позволяет более точно оценить плотность пород вокруг ствола скважины.

Полученные значения плотности используют для интерпретации данных гравиметрии и 
сейсморазведки (в последнем случае от плотности зависит акустическая жесткость, а, следова-
тельно, коэффициент отражения волны от границ раздела).

Зная плотность пород можно оценить их пористость n. Пусть поры заполнены флюидом 
(газово-жидкой смесью) с плотностью vф, а твердая фаза имеет плотность vт. Тогда средняя плот-
ность породы составит:

v = vф n + vт(1 - n)

Отсюда можно определить пористость породы:

n
v v
v v=
-
-

и получить ее оценку, сделав предположения о значениях плотности твердой фазы (например, 
2,62 г/см3 для кварца) и флюида (например, 1 г/см3 для воды).

Третий распространенный метод радиоактивного каротажа – нейтрон-гамма каротаж 
(НГК), принципы которого мы также обсуждали в разделе 6.3.2, позволяет определить содер-
жание в породе водорода. Водород входит в состав молекул воды и нефти, которые заполняют 
поры, а, следовательно, НГК позволяет определить суммарное объемное содержание этих жидко-
стей в порах, то есть пористость. Впрочем, отметим, что истинные значения пористости получают 
только для известняков (именно для них калибруют скважинные приборы), для остальных типов 
пород пористость, получаемая с помощью НГК, является эффективной (кажущейся) величиной.

макс

мин

мин
(8.8)

(8.9)

фт

т (8.10)
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8.5. Акустический каротаж

Акустический каротаж (АК) является скважинным аналогом сейсмического метода 
преломленных волн (см. раздел 2.4).

Скважинный зонд (рис. 8.9) состоит из двух источ-
ников упругих колебаний (И1, И2) и четырех сейсмопри-
емников (П1–П4). Волна от источника распространяется 
в буровом растворе с малой скоростью и преломляется 
на границе с породами, имеющими бóльшую скорость. 
Приемники расположены на таком расстоянии от источ-
ников, чтобы первые вступления отвечали прелом-
ленным волнам. Таким образом, акустический зонд 
позволяет получить по две точки встречных годографов, 
на основе которых можно вычислить значения кажу-
щейся скорости. Заметим, что если бы акустический 
зонд находился строго на оси цилиндрической сква-
жины, достаточно было бы использовать всего один 
источник и два приемника.

Расстояние между приемниками П1 и П2, деленное 
на разность времени прихода волны к этим приемникам, 
дает значение кажущей скорости прямого годографа. 
Аналогично по данным приемников П3 и П4 вычисляется 
кажущаяся скорость по встречному годографу.

Значения кажущейся скорости, вычисляемые 
по прямому и встречному годографам, естественно, 
различны, но, поскольку отклонение зонда от оси сква-
жины невелико, для оценки скорости достаточно взять 
среднее значение кажущейся скорости. На практике 
принято использовать величину, обратную скорости 
– интервальное время. Эта величина отвечает времени, за которое волна распространяется на 
расстояние один метр. Если просуммировать интервальное время от поверхности до некоторой 
глубины, а затем взять обратную величину, то мы получим интервальную скорость. Зависи-
мость интервальной скорости от глубины используют для трансформации временных разрезов 
МОВ-ОГТ в глубинные (см. раздел 2.5).

Интервальное время можно использовать для оценки пористости пород:

n
t t
t t

D D
D D=

-
-

где ∆t, ∆tт, ∆tф – интервальное время пробега волн для породы, ее твердой и жидкой фазы, соот-
ветственно. Первый параметр снимается с каротажной диаграммы, а второй и третий измеряют 
на образцах в лаборатории.

Рис. 8.9. Зонд акустического каротажа.

Акустический каротаж позволяет 
установить границы пород с разными 
значениями акустической жесткости 

и оценить значения пластовой 
скорости. Эти данные используют для 
интерпретации сейсморазведки МОВ 

(раздел 2.5).

ф т

т (8.11)
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8.6. Температурный каротаж

Измерение температуры в скважине осуществляется высокоточными электронными термо-
метрами. Зависимость температуры от глубины подробно обсуждалась в главе 7. Мы знаем, 
что температура в Земле с глубиной растет (геотермический градиент), но величина последнего 
зависит от теплового потока и от коэффициента теплопроводности горных пород.

При постоянном тепловом потоке, имеющем чисто кондуктивную природу, геотермический 
градиент будет больше, если теплопроводность пород мала, и меньше – для пород с большой 
теплопроводностью (см. уравнение (7.1)). Поэтому по значениям геотермического градиента 
можно отличить породы с разной теплопроводностью (см. табл. 7.1). Кроме того, в скважинных 
исследованиях представляют интерес температурные аномалии – они могут указывать на присут-
ствие в суммарном теплопотоке конвективной составляющей. Например, пониженными значе-
ниями температур и геотермического градиента отмечаются интервалы водопритока в скважины 
(конвективный теплоперенос).

С ростом температуры, как следует из формулы 
(5.21), удельное электрическое сопротивление пород 
уменьшается. В приповерхностных условиях этот рост 
незначителен. Иная ситуация возникает на больших 
глубинах. Если принять температурный градиент 
равным 30°С/км, то для скважины глубиной 2 км 
перепад температуры по сравнению с поверхностью 
составит 60°С.

Воспользуемся формулой (5.21) для оценки изменения удельного сопротивления с 
глубиной. Предполагая, что на поверхности температура составляет 18°С, мы увидим, что на 
глубине 2 км удельное сопротивление составит приблизительно 8% от значения на поверхности. 
Подчеркнем – наша оценка предполагает, что удельное сопротивление изменялось только из-за 
изменения температуры при постоянной минерализации раствора и неизменных породах, что, 
конечно, в реальных геологических условиях никогда не выполняется. Поэтому для глубоких 
скважин данные о температуре используют для приведения значений удельного сопротивления 
к единому значению температуры.

8.7. Ядерно-магнитный каротаж

Проницаемость коллектора, строго говоря, зависит только от той части пор, в которой 
флюид может перемещаться под действием перепада давления. Например, у песчаника и глины 
пористость может быть одинаковой, в то время как их проницаемость отличается на несколько 
порядков. Пористость, которую мы оцениваем по данным АК, НГК, ГГК – интегральная величина, 
характеризующая поры, заполненные как подвижным, так и неподвижным флюидом. Непод-
вижный флюид – это связанная вода, вязкая нефть и жидкости, «запечатанные» в изолированных 
порах.

Для оценки пористости, занятой подвижным флюидом, используют ядерно-магнитный 
каротаж (ЯМК). Метод основан на изучении искусственного электромагнитного поля, обра-
зующегося в результате взаимодействия импульсного магнитного поля с ядрами атомов. Идея 
метода ЯМК сходна с принципом работы протонных магнитометров, широко используемых при 
наземных, а также аэро- и гидромагнитных съемках.

Данные температурного каротажа 
являются важнейшей фактической 
основой для геотермии (глава 7). В 

нефтяной геофизике температурный 
каротаж используется совместно с 

электрокаротажом: по температуре 
в скважине вычисляется поправка к 

значениям удельного сопротивления.
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Ядра атомов имеют собственный магнитный момент. Если создать магнитное поле, H, 
ориентированное перпендикулярно магнитному полю Земли, T, то магнитные моменты ядер 
приобретут ориентировку по полю H и суммарный магнитный момент M. Магнитное поле H 
в скважине создается с помощью рамки. После выключения поля H магнитный момент ядер 
возвращается к исходному значению и направлению за счет прецессии ядер атомов. В резуль-
тате возникает спадающее электромагнитное поле, индуцирующее в рамке электрический ток. 
Амплитуда этого вторичного сигнала тем больше, чем больше отношение магнитного момента 
и механического момента ядра (гиромагнитное отношение). Лишь для протонов, входящих в 
состав свободной жидкости (вода, нефть), гиромагнитное отношение достаточно, чтобы создать в 
рамке напряжение, превышающее уровень шумов. Напряжение в рамке пересчитывают в объем 
свободного флюида, отнесенный к объему породы. Эту величину называют индексом свободного 
флюида.

8.8. Прочие распространенные виды каротажа

Каротаж вызванной поляризации (ВП) – скважинный аналог наземного метода ВП 
(раздел 5.4). Каротаж ВП реализуется во временной области часто с помощью той же аппаратуры, 
что и наземный метод. Для измерений используют градиент-зонды, сходные с рассмотренными 
в разделе 8.3.2. При этом измерения поляризуемости или заряжаемости автоматически сопрово-
ждаются измерением удельного сопротивления.

Каротаж магнитной восприимчивости осуществляется с помощью индукционного зонда, 
который мы обсуждали в разделе (8.3.3). Измерение магнитной восприимчивости сводится к 
измерению электрического тока в катушке-приемнике, но, в отличие от индукционного каротажа, 
измеряется ток, синфазный первичному. Именно этот ток определяется магнитной проницаемо-
стью и магнитной восприимчивостью горных пород, окружающих скважину.

Расходометрический каротаж состоит в измерении скорости потока жидкости по стволу 
скважины. При этом определяют зависимости притока жидкости в скважину или ее расхода от 
глубины. Измерения проводятся с помощью механического расходомера, основной рабочей 
частью которого является крыльчатка, вращающаяся под действием потока жидкости. Скорость 
вращения крыльчатки зависит от скорости потока. Вращательное движение крыльчатки преоб-
разуется в электрические импульсы, которые по кабелю передаются на поверхность. Характер 
профилей притока и расхода позволяет судить о необходимости проведения работ по интенси-
фикации притока нефтяных эксплуатационных скважин, а также несет информацию о мощности 
продуктивного (нефтеносного или водоносного) пласта.

8.9. Применение каротажа

8.9.1. Месторождения нефти и газа

В нефтяной разведочной и промысловой геофизике каротаж позволяет решить две главные 
задачи – выделение коллекторов и оценка их параметров. Это необходимо для подсчета запасов 
залежей нефти и/или газа, а также для их эффективной эксплуатации.

Выделение пород-коллекторов основывается на совокупности признаков. На рис. 8.10 
(колонка слева) показаны породы, пройденные скважиной – аргиллит, песчаник (нефтеносный 
и водонасыщенный) и гипс. Для аргиллитов характерны низкие значения удельного сопротив-
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ления, высокая радиоактивность 
и примерно постоянные значения 
ПС. Нефтеносный песчаник отме-
чается повышенными значениями 
сопротивления (за счет того, что 
нефть, являющаяся изолятором, 
занимает часть объема пор), пони-
женной радиоактивностью и повы-
шенными значениям ПС. В отличие 
от нефтеносного, для водонасыщен-
ного песчаника, залегающего на 
значительных глубинах, где мине-
рализация поровой воды высока, 
значение удельного сопротив-
ления практически не отличается от 
значения, характерного для глин.

Наконец, пласт гипса, 
имеющий повышенное сопротив-
ление и пониженную радиоактив-
ность, как и пласт нефтеносного 
песчаника, отличается от послед-
него отсутствием аномалии ПС.

Три метода каротажа (КС, ПС, ГК) часто называют стандартным комплексом каротажа 
нефтегазовых скважин. В зависимости от условий месторождения, эти методы дополняются 
резистивиметрией, электромагнитным, термометрическим, акустическим, гамма-гамма, гамма-
нейтронным или ядерно-магнитным методом. При эксплуатации месторождения используют 
также расходометрический каротаж.

После того, как пласт-коллектор выделен в разрезе, данные каротажа используют для оценки 
его параметров. Важнейшим из них является нефтенасыщенность коллектора SH. Приведем 
пример оценки SH на основе данных электрического и радиоактивного каротажа.

Прежде всего, на основе измеренного значения статического потенциала (результат  
каротажа ПС) и удельного сопротивления фильтрата бурового раствора (результат резистиви-
метрического каротажа), можно вычислить удельное сопротивление порового раствора tп по 
формуле (8.4).

Затем по удельному сопротивлению пласта, содержащего воду и нефть, t, порового раствора 
и пористости (результат ГГК, НГК или ядерно-магнитного каротажа), на основе обобщенного 
закона Арчи (5.15) вычислим значение водонасыщенности:

S
n
1

t
t

=

И, наконец, получим значение нефтенасыщенности из простого соотношения: SH = 1 - S.
Как видно из этого простого примера, оце нка нефтенасыщенности основывается на резуль-

татах разных методов каротажа, каждый из которых позволяет оценить те или иные физические 
свойства горных пород. Кроме того, одно и то же свойство может быть получено из данных разных 
методов каротажа, что повышает достоверность определений. Например, пористость можно 

Рис. 8.10. Каротажная диаграмма (КС, ПС, ГК) по скважине.

п (8.12)
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оценить по данным электрического каротажа (и закона Арчи), нейтрон-гамма, гамма-гамма и 
акустического каротажа.

Для сопоставления результатов разных 
методов каротажа строят диаграммы, на которых 
вдоль осей откладывают переменные, полученные 
с помощью разных методов, а свойство породы 
(например, пористость) откладывается вдоль 
графиков.

На рис. 8.11 показаны зависимости 
плотности и пористости, полученных по 
данным ГГК, от пористости, полученной по 
данным НГК. Мы отмечали, что пористость, 
полученная по данным НГК, соответствует 
истиной лишь для известняков. Для пород 
другого состава истинная пористость отли-
чается от эффективной. Например, для 
песчаников с пористостью 33%, пористость 
по НГК составляет 30%, а пористость по 
ГГК – 35%.

Приступая к анализу данных по 
пористости, мы не знаем заранее, с какой 
породой мы имеем дело. Это может быть 
чистый песчаник, известковистый песчаник 
или, например, карбонатная порода с 
разным содержанием кальция и магния.

Комплексирование данные двух каро-
тажных методов позволяет получить сразу 
два параметра – истинную пористость и 
литологическую характеристику породы.

Предположим, что по данным ГГК пористость nггк  составляет 15%, а по данным 
НГК nнгк – 19% (точка А на рис. 8.11). Эта точка находится между линиями, отвечающими извест-
няку и доломиту. Проведем через точку A отрезок, соединяющий точки с одинаковой пористо-
стью на линиях известняка и доломита. Значение пористости составляет 18%, это – истинная 
пористость породы. Если разделить пропорционально расстояние между кривыми, получим, что 
точка A отвечает породе, содержащей 40% доломита и 60% известняка. Отдельной линией на 
графике показан ангидрит, а точкой – соль, которые однозначно идентифицируются по значе-
ниям пористости и плотности. Подобные диаграммы строят также по данным АК и ГГК, АК и НГК.

8.9.2. Рудные месторождения, гидрогеологические 
и инженерно-геологические изыскания

Кроме поисков, разведки и эксплуатации нефтегазовых месторождений, большое число 
скважин бурится также при геологическом картировании, поисках и разведке рудных месторож-
дений, месторождений подземных вод и при инженерно-геологических изысканиях. Скважины 

Пористость горных пород оценивают 
по данным следующих видов каротажа: 

ГГК, НГК, АК и ЯМР. Глинистость оценивают 
по данным ГК, а нефтенасыщенность – по 
пористости и данным электрокаротажа  

(КС, ПС и резистивиметрии).

Рис. 8.11. Зависимости плотности и пористости по данным 
НГК и ГГК для пород разного состава (по материалам 

компании Шлюмберже). Числа вдоль линий на графике 
отвечают истинным значениям пористости.
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малой глубины часто выполняют без каротажа, однако чем больше глубина скважины (и больше 
ее стоимость), тем чаще выполняют каротаж.

Основная задача каротажа состоит в выделении пород различного состава и рудных зон. 
Практически во всех случаях стандартный комплекс включает три каротажных метода – КС, ПС и 
ГК. Эти три метода дополняются другими, в зависимости от физических свойств руд и вмещающих 
пород.

На рудных месторождениях стандартный комплекс каротажа позволяет расчленить разрез 
и выявить те геологические объекты, к которым приурочены рудные тела. Например, при поисках 
и разведке месторождений, представленных сплошными сульфидными рудами, которые явля-
ются электронными проводниками, на диаграммах ПС отмечаются аномалии большой ампли-
туды, достигающие сотен милливольт. Эти аномалии связаны с перепадом окислительно-
восстановительного потенциала, который мы обсуждали в разделах 5.1.3 и 5.5. Сплошные 
сульфидные руды также отмечаются низкими значениями кажущегося сопротивления. Сходное 
поведение электрических параметров отмечается для графитовых тел.

Положение интервалов вкрапленных сульфидных руд определяется с помощью каротажа 
ВП. В большинстве случаев использование ВП основано на корреляции содержания полезного 
компонента и пирита. Последний, разумеется, не имеет промышленного значения, но его содер-
жание коррелирует, например, с содержаниями сфалерита и золота, которые являются ценным 
сырьем.

Месторождения никеля часто связаны с породами основного и ультраосновного состава, 
характеризующимися повышенной магнитной восприимчивостью. Кроме того, в рудную ассо-
циацию входят ферромагнитные минералы (пирротин, магнетит, титаномагнетит, ильменит). 
Поэтому для уточнения границ рудовмещающих интрузий и рудных интервалов используют 
каротаж магнитной восприимчивости.

При разведке месторождений урана особую роль играет гамма-каротаж, результаты кото-
рого во многих случаях используют также для подсчета запасов руд.

При гидрогеологических изысканиях стандартный комплекс каротажа, как правило, допол-
няется методами расходометрии, резистивиметрии и термометрии. Принципы расчленения 
разреза и выделения водоносных горизонтов по данным стандартного комплекса сходны с теми, 
что мы рассмотрели выше для нефтегазовых месторождений. Отличие состоит в том, что основной 
объект гидрогеологических изысканий, водоносные горизонты, характеризуются малой минера-
лизацией вод и обладают относительно высоким удельным сопротивлением. Такие горизонты 
отмечаются повышенными значениям сопротивления.

Результаты расходометрии и термометрии позволяют оценить интервалы водопритоков в 
скважину, а данные резистивиметрии используют для оценки минерализации подземных вод.

При инженерно-геологических изысканиях для оценки устойчивости грунтов необходимо 
определять их физические свойства, в частности, плотность и пористость. Поэтому в комплекс 
каротажа, помимо стандартных методов, часто включают ГГК и НГК.

Наряду с методами каротажа в гидрогеологии и инженерной геологии используют методики 
статического и динамического зондирования среды, которые совмещают бурение скважины и 
геофизические измерения.

При статическом зондировании под весом груза в грунт задавливается зонд, позволяющий 
измерять сопротивление грунта фронтальному и боковому давлению. Часто при статическом 
зондировании одновременно измеряют кажущееся электрическое сопротивление. Эти данные 
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позволяют расчленять породы верхней части разреза и оценивать их механические и электриче-
ские свойства.

Динамическое зондирование (английский термин direct push – дословно, прямое давление) 
осуществляют путем забивания в грунты колонны с датчиками (наибольшая глубина 45 м). При 
этом производят измерения указанных механических параметров грунтов, их электропровод-
ности, радиоактивности, проницаемости, а также отбирают пробы грунта и подземных вод.

Контрольные вопросы к главе 8.

1. Какие изменения происходят с породами в процессе бурения скважин?
2. Как определить диаметр, угол наклона и азимут скважины?
3. В чем преимущество бокового каротажа по сравнению с каротажем градиент-

зондом?
4. Какие причины приводят к возникновению ПС?
5. Какую информацию получают по данным каротажа ПС?
6. Как оценить электропроводность пород в скважинах с пластиковой обсадкой?
7. Какие виды каротажа основаны на регистрации гамма-излучения?
8. Как оценить по данным каротажа содержание глины в песчано-глинистых породах?
9. Какие параметры определяют по данным акустического каротажа? Можно ли их 

использовать при интерпретации данных наземной геофизики?
10. Какими методами каротажа можно оценить пористость пород?
11. Какие основные виды каротажа используют в нефтяной геологии?
12. Как оценить нефтенасыщенность пород, какие виды каротажа для этого 

потребуются?
13. По каким признакам выделяют нефтеносные коллекторы, как их отличить от 

водоносных горизонтов и пластов гипса?
14. Какие виды каротажа используют для разведки сплошных сульфидных руд, вкрапленных 

руд, руд, ассоциированных с ферромагнитными минералами?
15. В чем особенность каротажа гидрогеологических и инженерно-геологических скважин?



Заключение. 
КАКИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Теперь подведем итог всем тем разнообразным сведениям, о которых вы прочитали в 
данном учебнике и которые составляют курс геофизики.

Мы познакомились с основными геофизическими методами и узнали возможности каждого 
из них, то есть какие задачи каждый из методов может решить. На этом можно было бы и закон-
чить знакомство с геофизикой, если бы наш учебник предназначался будущим специалистам 
– геофизикам. Но, как мы уже отмечали во введении к нашему учебнику, он адресован скорее 
широкому кругу геологов, стремящихся извлечь из геофизических данных максимально полную 
геологическую информацию, а также понимать естественные ограничения каждого из методов 
геофизики.

Главный же вопрос, на который следует ответить до того, как выполнять те или иные геофи-
зические исследования, это – следует ли геофизику вообще применять для решения постав-
ленной геологической задачи, и если да, то какие именно геофизические методы использовать?

Для ответа на этот вопрос следует прежде всего определить, имеет ли поставленная 
геологическая проблема геофизическое решение? Необходимым условием для этого является 
дифференцированность разреза по физическим свойствам. Подчеркнем – разрез может быть 
представлен совершенно различными с геологической точки зрения породами, но если их физи-
ческие свойства одинаковы, то и разделить эти породы геофизическими методами не удастся.

Например, перед нами стоит, казалось бы, простейшая задача – определить рельеф поверх-
ности фундамента, перекрытого осадочными породами. Как мы уже знаем из главы 3, кристал-
лические породы фундамента, как правило, имеют более высокую плотность, чем осадочные 
породы. Следовательно, глубину поверхности фундамента можно определить по данным грави-
метрии. Но если приповерхностная часть фундамента эродирована, в результате чего ее плот-
ность понижена, а нижняя часть чехла представлена, наоборот, относительно плотными поро-
дами (например, известняками), то в такой ситуации рельеф поверхности фундамента не удастся 
определить по данным гравиметрии.

Будем искать другие способы решения задачи. Нам известно, что кристаллический фунда-
мент, как правило, насыщен интрузивными породами, в том числе основного и ультраосновного 
составов, а последние имеют более высокую намагниченность, чем осадочные породы чехла. 
Значит, можно попытаться определить глубину поверхности фундамента по магнитным анома-
лиям (глава 4). Но если окажется, что и нижняя часть чехла насыщена высокомагнитными пласто-
выми интрузиями, то задача окажется не решаемой и методом магнитометрии.

Наконец, примем во внимание очевидный факт, что осадочный чехол, в отличие от фунда-
мента, почти всегда имеет слоистую структуру, и попытаемся использовать для определения 
глубины поверхности фундамента сейсморазведку (глава 2). Но если нижняя часть чехла, как 
это нередко бывает, накапливалась в условиях очень быстрого погружения фундамента, то в 
ней всегда много латеральных литологических неоднородностей, а в таком случае протяженные 
отражающие и преломляющие границы, скорее всего, будут отсутствовать. По хаотическому 
характеру сейсмической записи нижняя часть чехла ничем не будет отличаться от фундамента.

Конечно, должно очень сильно «не повезти», чтобы все отрицательные факторы прояви-
лись совместно, как в приведенном выше примере. Но к этому надо быть готовым и четко пони-
мать – геофизика не всесильна, бывают случаи (хотя, к счастью, и редко), когда геологическая 
проблема не имеет геофизического решения.

Кроме того, следует понимать, что геофизика чаще всего дает не прямое, а косвенное 
решение геологической задачи. Конечно, если мы ищем массивные железные руды, то возму-
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щения магнитного поля над ними так сильны, что для их регистрации не нужен даже магнито-
метр, достаточно простого компаса. Если под нами находится богатая залежь урана, то не состав-
ляет проблемы зафиксировать над ней сильное радиоактивное излучение. В подобных случаях 
геофизика (в первом случае – магнитометрия, во втором – радиометрия) дает геологам прямую 
поисковую информацию. Но на практике, как правило, мы сталкиваемся с гораздо более слож-
ными ситуациями. Например, если объектом поисков является золото, то его концентрации даже 
в самых богатых золотоносных породах так невелики, что не приводят к изменению физических 
свойств последних. Но в некоторых случаях золотоносные породы ассоциируют с железными 
или сульфидными рудами, которые нетрудно обнаружить геофизическими методами (в первом 
случае – магниторазведки, во втором – электроразведки). Такое геофизическое решение поис-
ковой задачи будет косвенным.

Таким образом, первым шагом в выборе геофизического метода для решения геологиче-
ской задачи является ответ на вопрос – по каким физическим свойствам искомый объект выде-
ляется наиболее контрастно: если по магнитным – надо применять магнитометрию, по электро-
проводности – геоэлектрику, по плотности – гравиметрию, и так далее.

Понятно, что физические свойства разреза могут изменяться как по латерали, так и по верти-
кали. От того, какие именно неоднородности наиболее характерны для разреза, латеральные или 
вертикальные, также зависит выбор геофизического метода. Например, магнитометрия и грави-
метрия позволяют выявлять преимущественно латеральные неоднородности разреза, что легко 
понять, рассматривая аномалии от тел простой формы (разделы 3.4.1 и 4.4.1): если в разрезе 
присутствует сильномагнитное тело, которое можно аппроксимировать уступом или горизон-
тальной пластиной, то аномалии магнитного и гравитационного полей наблюдаются только над 
краем этого тела. Значит, если разрез представлен горизонтальным переслаиванием пород, то 
как бы контрастны по плотности и намагниченности не были отдельные слои, они не создадут 
гравитационных и магнитных аномалий нигде, за исключением зон выклинивания слоев.

Напротив, сейсморазведка МПВ и МОВ (глава 2.4 и 2.5), а также метод геоэлектрики ВЭЗ 
(раздел 5.2.3), как правило, хорошо справляются именно с выявлением вертикальных неодно-
родностей разреза, и гораздо хуже – латеральных. Чтобы одновременно и одинаково успешно 
картировать и латеральные, и вертикальные неоднородности разреза, сейсморазведка и геоэ-
лектрика должны применяться в вариантах сейсмотомографии (раздел 2.3) и электротомографии 
(раздел 5.2.4), но такие их модификации – весьма трудоемкие и дорогостоящие.

Следующий вопрос заключается в том, способна ли искомая физическая неоднородность 
разреза создать на поверхности аномалию – эффект, который мы сможем зарегистрировать 
имеющейся аппаратурой и выделить на фоне помех? Это определяется двумя факторами – 
контрастностью неоднородности и ее глубиной. Последний фактор наиболее существенен – мы 
знаем, что амплитуды гравитационных и магнитных аномалий уменьшаются с удалением от их 
источников, энергия упругих колебаний неизбежно рассеивается и поглощается в породах, пере-
крывающих интересующий нас объект, эти же породы экранируют радиоактивные излучения, 
если искомый объект характеризуется высокой радиоактивностью, и так далее.

Конечно, геофизики постоянно стремятся решить эти проблемы путем повышения чувстви-
тельности измерительной аппаратуры, а также создания новых методик исследований и 
различных хитроумных трансформаций геофизических полей (раздел 1.3), однако их возмож-
ности не безграничны. Поэтому, решая вопрос о целесообразности применения того или иного 
геофизического метода, всегда полезно выполнить предварительное моделирование разреза 
(раздел 1.4), опираясь при этом хотя бы на скудные сведения о слагающих его породах. Такое 
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моделирование позволяет получить опережающие представления об амплитуде и горизон-
тальных размерах ожидаемых на поверхности аномалий различных геофизических полей, а на 
этой основе – правильно выбрать геофизический метод, определиться с методикой его приме-
нения (густота сети профилей и пикетов, раздел 1.1) и подобрать соответствующую измери-
тельную аппаратуру.

И, наконец, при выборе для решения геологической задачи тех или иных геофизических 
методов немаловажную роль играет их стоимость. Этот вопрос может быть решен только 
совместно с рассмотренными выше вопросами о геологической эффективности геофизических 
методов, и только применительно к конкретным геологическим задачам.

Поясним это примером, уже частично рассмотренным в разделе 2.5.5. Предположим, мы 
приступаем к исследованию совершенно неизученного осадочного бассейна с конечной целью 
найти и разведать в нем залежи нефти и газа. На первом этапе нам необходимо оценить мощность 
осадочного чехла, поскольку именно он генерирует и аккумулирует углеводороды. Эта задача 
сводится к определению рельефа поверхности фундамента, и если, как в рассмотренном выше 
примере, ее можно решить по данным относительно дешевых магнитометрии и гравиметрии, 
да еще при этом не требуется особой точности и детальности, то не имеет смысла применять 
для этой цели гораздо более дорогие методы сейсморазведки. Однако в других обстоятельствах, 
когда поиски залежей нефти и газа ведутся в уже хорошо изученном осадочном бассейне, скорее 
всего, придется сразу же применять сейсморазведку МОВ-ОГТ, да еще и в ее наиболее дорого-
стоящем 3D-варианте (раздел 2.5.4). Другие геофизические методы дадут в этом случае менее 
однозначные и детальные результаты, а цена возможной ошибки слишком высока – по геофизи-
ческим данным будут размещаться скважины стоимостью каждая сотни миллионов рублей.

Одним словом, всегда следует помнить, что экономическая эффективность геолого-
разведочных работ, частью которых является геофизика, определяется не только объемом затра-
ченных средств, но и успешностью решения поставленных геологических задач. Если вы приме-
ните дешевые геофизические методы, но не решите этих задач, то экономическая эффективность 
все равно будет отрицательной и за такую «экономию» вас никто не похвалит. С другой стороны, 
если для решения относительно простой геологической задачи вы сразу предложите самый 
дорогостоящий метод геофизики, не исследовав предварительно возможности других, более 
дешевых методов, ваше предложение тоже вряд ли встретит поддержку.

Если вы внимательно, раздел за разделом изучили этот учебник, то, скорее всего, поняли 
одну очень важную вещь – несмотря на использование мощнейших технических средств и 
применение весьма совершенного математического аппарата, геологическая интерпретация 
геофизических данных все равно остается больше искусством, чем универсальной техноло-
гией. Конечный геологический результат применения геофизики всегда зависит от субъекти-
визма интерпретатора, потому что подавляющее большинство геофизических задач решается 
неоднозначно. Поэтому, применяя геофизику, геолог всегда должен задать себе вопрос – будет 
ли результат ее применения достаточно ясен, чтобы быть полезным?

Перед современной геологией стоят настолько сложные фундаментальные и прикладные 
проблемы, что, пожалуй, ни одну из них нельзя решить в рамках какой-то одной области геологии. 
Именно поэтому так важно, чтобы специалисты, работающие в разных областях геологии, хорошо 
понимали друг друга. Мы надеемся, что наш учебник в какой-то степени способствует этому. 
Если, прочитав его, геолог ощутит всю мощь современной геофизики и одновременно поймет, 
как правильно использовать ее методы и результаты – мы будем считать свою задачу успешно 
выполненной.
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Список обозначений

| - магнитная восприимчивость; коэффициент температуропроводности
x - продолжительность жизни изотопа
v - плотность
t - удельное электрическое сопротивление
n - магнитная проницаемость
m - длина волны; постоянная радиоактивного распада
f - диэлектрическая проницаемость
c - нормальное гравитационное поле
j - плотность электрического тока
E - напряженность электрического поля
t - время
q - плотность теплового потока
p - лучевой параметр
n – пористость
k - коэффициент теплопроводности (удельная теплопроводность)
g - ускорение силы тяжести (свободного падения)
f - частота колебаний
a - амплитуда волны
Z - вертикальная составляющая индукции магнитного поля
V - скорость волны; гравитационный потенциал; скорость спрединга
U - магнитный потенциал
T - индукция магнитного поля; коэффициент пропускания 

упругих волн; период полураспада; температура
R - коэффициент отражения; сопротивление
Q - фактор Кенигсбергера; тепловой поток
J - намагниченность
I - магнитное наклонение; сила тока
H - горизонтальная составляющая индукции магнитного поля
G - гравитационная постоянная
F - сила притяжения (тяжести); параметр пористости (формационный фактор)
D - магнитное склонение
Δg (Vz) - аномалия силы тяжести (гравитационная)
ΔU - разность электрических потенциалов
ΔT - аномальное магнитное поле
Δ - центральный угол
T0 - главное магнитное поле
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