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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

      Зрение человека – главный инструмент познания им окружающего мира. Еще в 

средней школе юное поколение узнает такие термины как отражение и преломление 

света, дифракция, рефракция, дисперсия, спектр и т.д. Знакомые слова для каждого 

геофизика-сейсморазведчика, ведь на явлениях, которые скрыты под этими 

оптическими терминами, основана наука по «видению» земных недр. 

      В отличие от зрения, которым человек наделен от рождения, подземное «видение» 

требует применения сложных технологических средств. Такие средства были 

разработаны во второй половине 20 века на основе метода отраженных волн (МОВ), и 

нашли широкое применение в поисково-разведочной сейсморазведке. Наивысшего 

развития получение сейсмических изображений земных недр достигло после внедрения 

метода общей глубинной точки (ОГТ) и современных компьютеров, которые 

обеспечили колоссальное быстродействие цифровой обработки и высокое качество 

визуализации данных. Благодаря уникальной геологической информативности, 

сейсморазведка МОВ-ОГТ занимает лидирующее положение в современной геофизике, 

и особенно при исследовании значительных глубин. 

      Успехи сейсморазведки МОВ-ОГТ в верхней части земной коры побудили 

исследователей перенести новые эффективные технологии на регионально-глобальный 

уровень. Реально это стало возможным с появлением мощных виброисточников, 

повышением канальности цифровых сейсмостанций, современного телеметрического, 

геодезического обеспечения и другого полевого оборудования, мощного программно-

методического комплекса цифровой обработки полевых данных. К концу ХХ века 

реальная глубинность надежной регистрации отраженного сейсмического сигнала 

достигла 70-100 км, что позволило начать широкое внедрение новой технологии 

сверхглубинных исследований СГ-ОГТ. К настоящему времени в России на суше и на 

море отработаны десятки тысяч километров профилей СГ-ОГТ. Многочисленные 

исследования по аналогичной технологии выполнены за рубежом. Однако, несмотря на 

значительные объемы работ и уникальность новых данных, прикладное использование 

полученных материалов проходит в условиях жесткой, и не всегда корректной, 

конкуренции с традиционными сейсмологическими представлениями о глубинном 

строении земной коры и верхней мантии. Автор представляемой публикации 

предлагает на рассмотрение опыт глобальных, региональных и детальных 

сейсморазведочных работ МОВ-ОГТ, основанных на получении прямых изображений 

сейсмогеологической среды. В настоящее время по единой технологии, с различиями 

лишь в масштабе работ, отработан весь глубинный интервал от верхов мантии до 

поверхности Земли. Это позволяет провести заверку недосягаемых пока для бурения 

глубин через аналогичные исследования, опирающиеся на сверхглубокое, глубокое 

разведочное и параметрическое бурение, и  другие материалы, включая поисково-

разведочную геологию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

      Сейсмические исследования до последнего времени объединялись в 2 основные 

группы: глобальные исследования Земли и решение прикладных геологических задач. 

К первой группе относятся метод регистрации землетрясений, глубинные сейсмические 

зондирования (ГСЗ), метод обменных волн землетрясений (МОВЗ). Во второй 

сосредоточены методы детальных сейсморазведочных работ МПВ (преломленных 

волн), МОВ (отраженных волн), ВСП (вертикальное сейсмическое профилирование), а 

также сопутствующие инструменты АК (акустический каротаж скважин), физическое и 

математическое моделирование. Несмотря на единство физико-математической теории 

сейсмического метода, эти две группы существенно различаются как по технологии, 

так и по информативности, и разобщены в глубинной области. До некоторого времени 

это было естественно: каждая группа занимала свою нишу и решала свои задачи. В то 

же время необходимость в постоянном увеличении минерально-сырьевой базы 

требовало расширения и «углубления» поисково-разведочных работ, неуклонно 

возрастала роль регионального прогнозирования обширных территорий на глубину 

десятков км. Решение данной проблемы возможно двумя путями. Либо «углубление» 

зарекомендовавших себя технологий поисково-разведочной группы, либо глубокая 

модернизация сейсмологических методов. Опыт последних десятилетий показал 

высокую эффективность первого варианта и за рубежом, и в пределах нашей страны. 

Усовершенствование материально-технической базы полевых работ и применение 

хорошо апробированных программных средств обработки и интерпретации позволило 

достаточно быстро выйти на необходимый качественный уровень, достигнуть подошвы 

земной коры и войти в пределы верхней мантии. Базисом новой глубинной технологии 

стал метод отраженных волн в варианте общей глубинной точки, что получило 

название сверхглубинные исследования МОВ-ОГТ, сокращенно СГ-ОГТ. 

Качественные изображения земной коры и подстилающей мантии  не только 

детализировали глубинное строение верхней оболочки Земли, но и указали на ряд 

несоответствий традиционной сейсмологической модели и вытекающих из нее 

геологических построений. Особым достоинством СГ-ОГТ является высокая 

разрешенность изображения и привязка его к геологической поверхности Земли (карте 

геологосьемочных работ). Отображение сейсмической неоднородности земной коры в 

совокупности с другими геофизическими материалами позволяет оценить 

геодинамические особенности территорий: структуру, тектонику, магматизм. Еще 

одной важной особенностью СГ-ОГТ является то, что масштаб полевых наблюдений 

(по крайней мере в пределах России) практически соответствует 1:50000, что позволяет 

использовать исходные материалы для детальной обработки и прогнозирования 

месторождений в верхней части земной коры. Параметры и особенности новой 

глубинной технологии рассмотрены в главе 2 с соответствующими комментариями. 

Там же приведены изображения земных недр в разнообразных геодинамических 

ситуациях.       

      До постановки сейсмических исследований СГ-ОГТ не было прямых сейсмических 

изображений всей земной коры и верхней мантии, глубинность работ в основном 
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ограничивалась 3-7 км.  Представление о более глубоких этажах Земли базировалось на 

продуктах интерпретации полевых сейсмологических материалов, в основном разрезов 

скоростей преломленных (рефрагированных) волн. Эти же данные, вместе с 

лабораторными петрохимическими опытами, служили основой для гипотетического 

моделирования земных недр. Принципиальные особенности сейсмологических 

технологий отражены в первой главе книги. Там же приведены краткие характеристики 

глубинных геофизических методов и сейсмогеологическая модель глубинного строения 

планеты. В специальном разделе второй главы - 2.4. - рассмотрен ряд несоответствий 

между традиционной моделью земной коры - верхней мантии и современными 

материалами СГ-ОГТ.  

      Глава 3 целиком посвящена примерам решения прикладных задач сейсморазведки 

на разных глубинных уровнях и в разных масштабах. Рассмотрены результаты 

нефтегазовой, рудной и некоторых других применений сейсморазведки МОВ-ОГТ на 

разных территориях, в различных сейсмогеологических условиях. Часть материалов 

получена путем детальной обработки исходных данных СГ-ОГТ в ВЧЗК, что позволяет 

увязать и обосновать сейсмогеологические построения в глубинных частях земной 

коры. 

      Последовательность изложения книги выбрана автором неслучайно. Минеральная 

база малых глубин в значительной мере изучена, методы и технология поисково-

разведочных работ достаточно хорошо разработаны. И основные перспективы 

связываются с более глубокими горизонтами земной коры, а в целом, с анализом 

глубинного генезиса минерагении. Впрочем, причинно-следственные связи всегда 

были на первом месте в геологии.   

      Автор публикации не ставил своей задачей детальное рассмотрение физико-

технических основ сейсмического метода, для этого имеется достаточно много 

специальных пособий, особенно по применению МОВ-ОГТ. Поэтому публикация 

носит описательный, и в некоторой мере, альбомный характер с основной задачей: 

привлечь повышенное внимание к новой технологии изучения глубоких недр методом 

отраженных волн. 

      Представленные в книге отечественные материалы МОВ-ОГТ получены (и многие 

опубликованы, см. список литературы) следующими организациями: ОМГЭ НПО 

«Рудгеофизика», ГП «ЭГГИ», АОЗТ «Центрально-Кольская экспедиция», (УГГП) ФГУ 

ГНПП «Спецгеофизика», ГНПП «Севморгео» и др., а также в процессе 

Международных экспериментов KOLA-SD, EUROPROBE, СВЕКАЛАПКО, 

URALSEIS, ESRU. Другие зарубежные исполнители приведены в ссылках к графике и 

списке литературы. 
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Глава 1. 

ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЛУБИННОМ СТРОЕНИИ 

ЗЕМЛИ 

 

1.1. Краткая хронология сейсмических исследований 

      Начало сейсмических исследований было положено в 80-х годах XIX века, когда 

были записаны первые сейсмограммы землетрясений. 

      В 1900 г. при Российской Императорской Академии наук была образована 

Постоянная центральная сейсмическая комиссия (ПЦСК) под председательством 

О.А.Баклунда, положившая начало инструментальной сейсмологии. Её практическая 

реализация была осуществлена под руководством Б.Б.Голицына (1862-1916) благодаря 

созданию высокочувствительных сейсмографов и открытию серии сейсмических 

станций в России. Также Б.Б.Голицыным были заложены физико-математические 

основы отечественной сейсмологии, многие положения которой, как науки, 

используются и до сих пор. 

      В начале ХХ века Р.Д.Олдгемом (1906 г., Индия), А.М.Мохоровичичем (1909 г., 

Югославия) и Б.Гутенбергом (1914 г., Германия), по сейсмограммам сильных 

землетрясений было определено местоположение земного ядра и подошвы земной 

коры. В 1913-1915 гг. Б.Б.Голицын обнаружил две новые границы изменения 

физических свойств в Земле - на глубине 106 км, связанную им с подошвой 

изостатического слоя, и на глубине 492 км, характеризующуюся значительным ростом 

скоростей сейсмических волн и позднее названную его именем.  

      И.Леманн (1936 г., Дания), используя первоклассные сейсмограммы российских 

сейсмических станций "Екатеринбург", "Иркутск" и др., оборудованных 

сейсмографами Б.Б.Голицына, открыла существование внутреннего ядра Земли. 

      В 1939 г. Джеффрис на основе годографов Джеффриса-Буллена, построенных по 

записям многочисленных землетрясений, вычислил значения скоростей продольных и 

поперечных волн для всей Земли до глубин 2900 км. По этим данным была выделена 

серия разноскоростных концентрических слоев внутри Земли.  

      Первым практическим применением сейсморазведки в СССР был способ первых 

вступлений преломленных волн МПВ [Никифоров и др., 1927]. Тогда, в силу своих 

ограниченных возможностей, метод не получил широкого использования в поисково-

разведочной геофизике. Его дальнейшее усовершенствование в виде корреляционного 

метода преломленных волн (КМПВ) несколько расширило перспективы исследований 

глубинной части разреза (Гамбурцев Г.А., 1939). Но и этот вариант оказался 

недостаточным для решения многочисленных прикладных задач того времени. 

      В 1923 г. В.С.Воюцкому был выдан патент на изобретение метода отраженных 

волн. Однако развить это направление в те годы не удалось.  

      В 1934 г. в Советском Союзе были впервые опубликованы фундаментальные 

работы по теории (Дерягин Б.В.) и практическому использованию (Гамбурцев Г.А.) 

метода отраженных волн [41]. Внедрение метода было успешно выполнено под 
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руководством Г.А.Гамбурцева и с 1935 г. были начаты полевые работы в нескольких 

районах СССР с целью решения нефтепоисковых задач. Началась эпоха поисково-

разведочной сейсморазведки методом отраженных волн (МОВ). 

      В 1936 г. Ф.Рибером в США [280] была предложена идея регулируемого 

направленного приема отраженных волн (РНП), которая была всесторонне разработана 

и широко внедрена в практику в СССР Л.А.Рябинкиным с сотрудниками [167, 224]. 

      В 1950 году У.Мейном (США) была предложена новая технология на базе 

использования отраженных волн. Эта технология получила название метода общей 

глубинной точки – МОГТ. Массовое применение метода в СССР началось в конце   

60-х годов и продолжается до сих пор. Технология МОВ-ОГТ в настоящее время 

занимает лидирующее положение при изучении глубинного строения Земли, в том 

числе в варианте сверхглубинных исследований (СГ-ОГТ) земной коры и верхней 

мантии до глубин 80-100 км. 

      Также в последние десятилетия отмечается активное внедрение в практику 

исследование земных глубин методом сейсмической томографии на рефрагированных 

волнах. Несмотря на существенные ограничения извлекаемой информации, 

сейсмотомография пока не имеет альтернативы по глубинности исследований, которая 

может достигать многие сотни, а возможно и тысячи км. 

 

Эволюция сейсмологии 

 

      Данный подраздел отображает не только историю развития метода, но также 

необходим для обоснования и разрешения некоторых противоречий в результатах 

различных способов изучения регионально-глобального строения Земли (главы 2, 3). 

      Начало сейсмологических исследований было положено в 80-х годах XIX века, 

когда были записаны первые сейсмограммы землетрясений. Первые «сейсмостанции» 

были, по современной терминологии, одноканальными и состояли из одиночного 

сейсмографа и записывающего устройства барабанного типа. Соответственно 

сейсмограмма землетрясения представляла одиночную трассу одноразовой записи. 

Затем сейсмостанции стали трехканальными для обеспечения регистрации 

вертикальной и горизонтальных компонент волнового поля. За прошедшее столетие 

аппаратурная часть регистратора землетрясений существенно изменилась и 

представлена цифровыми 3-канальными устройствами с памятью на электронных 

носителях. Воспроизведение и обработка информации осуществляется на ЭВМ. 

Однако, в целом методология сохранила свои изначальные черты - регистрация 

одномерной функции сейсмического события: С = f(t) , где С – амплитуда 

зарегистрированных колебаний на поверхности Земли в определенный момент 

времени. Понятно, что по таким данным можно было лишь констатировать факт 

землетрясения, не более того. 

      Но интерес к новой глубинной информации возрастал, росло число 

сейсмологических станций, что позволило получать сейсмограммы одного и того же 

землетрясения в разных точках планеты. Появилась возможность «пеленгации» 

вероятного положения эпицентра события. Однако для точного определения 

местоположения источника, его глубины (гипоцентра) этих данных было недостаточно. 

Необходимо знать значения скоростей сейсмических волн на разных глубинах. Решить 

эту задачу возможно выстроив серию сейсмостанций по линии определенного профиля, 

чтобы получить годографы сейсмических волн, по которым можно рассчитать скорости 

в среде. Эту работу впервые выполнили Х.Джеффрис и К.Буллен на основе созданных 

ими таблиц времен пробега от очага по всем имеющимся на то время данным и  

пересмотренных ранее таблиц Цёпритца-Тернера, где обнаружились большие ошибки.  
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      Таким образом, обозначилась методика профильных наблюдений, впоследствии 

оформленная в глубинное сейсмическое зондирование (ГСЗ) и профилирование (ГСП). 

Методику реализовали на появившихся в то время многоканальных (12-24 канала) 

станциях с оптической записью, применявшихся в ВЧР для нефтепоисковых работ. 

Качество глубинных сейсмических исследований существенно повысилось, 

среднечастотный диапазон и достаточно плотная сеть наблюдений обеспечивали 

относительно высокую разрешающую способность (рис. 1.1.1.). Однако высокая 

стоимость работ и неясная геологическая отдача вскоре заставили отказаться от 

детальной и дорогой технологии и перейти на ту, которая применяется до сих пор (см. 

раздел 2.4). 

       

 
 

      В послевоенные годы (1950-1975 гг.) значительно выросли аппаратурно-

технические возможности геофизического приборостроения. Открылись возможности 

получения уверенных записей отраженных волн. На смену технологии МПВ-КМПВ 

приходит технология метода отраженных волн - МОВ [41,62,177 и др], разработанная 

на базе отечественного патента В.Д.Воюцкого, полученного еще в 1923 году. 

Практическое применение этого метода в СССР позволило открыть и ввести в 

эксплуатацию целый ряд крупных (и крупнейших) нефтяных и газовых месторождений 

Приуралья и Западной Сибири. 

      В конце 60-х годов в СССР активно внедряется метод общей глубинной точки 

МОГТ [123]. В настоящее время в нашей стране и за рубежом это основной метод 

геофизической разведки.  Быстрое завоевание ведущей роли МОГТ неслучайно. Оно 

совпало с технической и физико-математической революцией в сейсморазведке и 
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отчасти явилось ее следствием. Именно МОВ-ОГТ позволяет получать прямые 

изображения земных недр, что объясняет логику его погружения на все большие 

глубины земной коры и верхней мантии. И эта логика обусловлена поступательной 

эволюцией сейсмического метода. 

 

 

1.2. Геофизические методы глубинных исследований 

 

      Все геофизические методы, используемые для глубинного изучения Земли, 

подразделяются на прямые и косвенные. К косвенным относятся методы, не имеющие 

непосредственного контакта с изучаемыми объектами, т.е. дистанционные: 

гравиметрия, магнитометрия, электрометрия, сейсмология землетрясений, ГСЗ, МОВЗ. 

К прямым относятся методы, непосредственно контактирующие с изучаемой средой и 

позволяющие изучать ее параметры и состав. Это ГИС и ВСП. К прямым методам 

можно отнести сейсморазведку МОГТ в верхней части земной коры (ВЧЗК), 

опирающуюся на глубокие буровые скважины, и прямые сейсмические изображения 

МОВ-ОГТ, получаемые при сверхглубинных исследованиях земной коры и мантии 

(СГ-ОГТ). К промежуточным методам следует отнести исследования образцов и 

петрофизическое моделирование в лабораторных условиях, т.к. первые извлечены из 

глубинных условий, а второе имеет гипотетический характер. 

      Место каждого геофизического метода пропорционально объему извлекаемой им 

информации. По этому критерию сейсморазведка занимает доминирующее положение 

среди других методов. Однако не все сейсмические методы обладают одинаковой 

информативностью и достоверностью. К наименее информативным следует отнести 

сейсмологию землетрясений и МОВЗ (см. разделы 3.2.1., 3.4.1.). В то же время это 

самые глубинные методы, обеспеченные мощнейшими естественными источниками 

сейсмических волн. Более высокой информативностью обладает глубинное 

сейсмическое зондирование (ГСЗ) с искусственными источниками и возможностью 

построения годографов преломленных (рефрагированных) волн. Переход от точечных 

зондирований к глубинному сейсмическому профилированию (ГСП) существенно 

повышает информативность и детальность данных за счет 2-х и более кратного 

перекрытия системы наблюдений. Еще в 60-е годы прошлого века проводились работы 

ГСП с шагом сейсмоприемников 100 м, шагом пунктов возбуждения от 2 до 5 км и 

регистрацией волн в среднечастотном диапазоне (рис. 1.1.1.) [54,112]. Впоследствии 

применялись все более разреженные системы, что способствовало увеличению 

территории исследований, но снижало информативность. 

      В 90-е годы в России, в связи с необходимостью расширения минерально-сырьевой 

базы, вновь обратили внимание на качество глубинной информации. При создании сети 

опорных геотраверсов было рекомендовано применение сверхглубинных наблюдений 

по методике общей глубинной точки СГ-ОГТ. Результаты работ показали высокую 

информативность и достоверность новой технологии, практически не уступающей 

исследованиям в ВЧЗК. Технико-методические параметры СГ-ОГТ приведены в 

следующем разделе книги. 

      Косвенные методы не имеют возможности прямого изображения земных недр, их 

отображение получают в процессе интерпретации исходных данных. При этом главной 

особенностью получаемых результатов является их неоднозначность (или 

неединственность). Это обусловлено большим числом неизвестных переменных, 

существенно превышающих количество исходных уравнений [188,228]. Один из 

классических примеров неоднозначности гравиметрии приведен на рис. 1.2.1.  
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      Однако, если определить форму и глубину объекта, то решение гравиметрической 

задачи возможно. В «чистой» гравиметрии применяется способ подбора различных 

вариантов граничных условий до совпадения модельных и наблюденных данных, но 

неоднозначность по-прежнему велика. Аналогичные ограничения присущи и другим 

геофизическим методам (магнитометрии, электрометрии), в меньшей степени 

сейсморазведке МОВ-ОГТ, где возможно однозначное решение обратной структурной 

задачи путем создания любого необходимого числа уравнений, в т.ч. для трехмерного 

варианта исследований (3-D сейсморазведка). Но наибольшей неоднозначностью 

характеризуются сейсмологические исследования, не обеспеченные, в отличие от 

прикладной сейсмометрии, статистикой и прямыми геолого-геофизическими 

измерениями. На рис. 1.2.2. приведен оригинальный пример из фундаментального труда 

 авторов:  « Предположим,  что  только  первые 
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вступления воли выделены верно и по ним построены два прямолинейных участка 

годографа, как показано на рисунке. Существует бесчисленное множество разрезов, 

которые дадут такой же годограф первых вступлений. При изучении строения земной 

коры в прибрежной части Калифорнии Хили  рассмотрел n-слойные разрезы при 

различном п,  соответствующие идентичным годографам первых вступлений, причем 

вступления от всех «замаскированных» слоев попадали в точку пересечения двух линий 

первых вступлений. На рисунке  приведены его результаты для   п  = 1, 2 и 50. Случай 50 

слоев приблизительно соответствует формуле c(z )= c0archicz/Xc,полученной 

Слихтером для непрерывного изменения скорости, при котором все лучи выходят в одной 

точке (Хс — горизонтальное расстояние до этой точки). Рисунок иллюстрирует 

неоднозначность решения обратной задачи в случае, когда известны только первые 

вступления» [2]. 

      Методы потенциальных полей (гравимагниторазведка) изначально развивались 

как самостоятельные для выявления аномальных объектов в верхней части разреза. 

Однако впоследствии, в силу своей неоднозначности при  глобальном изучении земных 

недр, были вынуждены опереться на некоторый каркас. Этим каркасом стал 

сейсмический метод. До 90-х годов в качестве каркаса использовалась 

сейсмогеологическая модель ГСЗ, МОВЗ, которая схематично отображала 

вертикальную неоднородность коры, но практически не могла учесть горизонтальные 

особенности разреза (см раздел 1.3., главу 2). В настоящее время в качестве каркаса во 

внутренних частях земной коры все чаще применяются структурные изображения    

СГ-ОГТ (глава 3) [52,54,198 и др.]. 

      Электроразведочные методы, хорошо зарекомендовавшие себя в верхней части 

разреза при поисках рудных месторождений (в основном металлических) и 

инженерных изысканиях, малопригодны на больших глубинах. Из глубинных 

вариантов применяются модификации магнитотеллурических зондирований (МТЗ) в 

широком диапазоне частот (100 – 0,0001 Гц), что, по мнению авторов, позволяет 

охватить все глубины от поверхности (АМТЗ) до 100 км и более (ГМТЗ). Однако 

получаемая информация практически не коррелируется ни с одним из геофизических 

методов, включая сейсмический (глава 3, рис. 3.1.9.). Разрешенность глубинной 

электрометрии одна из самых низких. Также велика неоднозначность решения 

обратной задачи. 

      Принципиальным моментом для всех геофизических исследований является 

разрешающая способность. Она зависит от двух положений: параметров полевых 

наблюдений и глубины. Первое определяется плотностью сети наблюдений и 

пропорционально ей. Этот параметр управляемый  

      Следует отметить слабую и, часто неоднозначную, коррелируемость сейсмической 

структуры с данными других геофизических методов (глава 3). Самая высокая 

неоднозначность отмечается для электроразведочных и магнитометрических данных, 

исключая некоторые зоны глубинных разломов, где иногда регистрируются 

интенсивные магнитные аномалии и повышенная проводимость. Наилучшим образом 

согласуются сейсмические и гравиметрические данные, при этом отмечается как 

прямая так и обратная корреляция глубина-поле (главы 2-3). Тем не менее, роль 

комплексирования геофизических методов чрезвычайно велика при глобальных 

исследованиях Земли, т.к. ни один метод в отдельности не в состоянии определить 

вещественный состав и физическое состояние среды на больших глубинах (параметры 

среды). Тема комплексирования весьма неплохо разработана для разнообразных 

объектов в ВЧЗК, однако для глобальных исследований нет четкого определения 

объекта исследований. Вернее объектом представлена вся планета. 
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1.3. Традиционная модель глубинного строения Земли 
 

                                                            Сведения о внутреннем строении Земли базируются   

                                                    на изучении распределения скоростей сейсмических волн,   

                                           определённых Джеффрисом, Гутенбергом с последователями. 

                                                                                                                           Рингвуд, 1975 г. 

 

      Первые попытки представить глубинное строение Земли предпринимались еще в 

древние времена. Греческий философ Эмпедокл (V в. до н. э.), ссылаясь на 

действующие вулканы и горячие источники, высказал мысль о расплавленном 

состоянии внутренних частей Земли. С той далекой поры человечество прошло 

большой путь развития и накопило много фактов, которые ученые начали обобщать в 

гипотезы. В науке XVIII в. господствовало представление, что внутри земного шара 

находится огненно-жидкое ядро, с которым связаны повышенные температуры в 

недрах Земли и вулканические явления. Однако стройное учение о происхождении и 

строении Земли было создано только в конце XVIII в.  

      Немецкий философ Иммануил Кант, а несколько позднее французский астроном и 

математик Пьер Симон Лаплас выдвинули гипотезу возникновения и эволюции планет 

Солнечной системы. Они предположили, что сначала планеты были раскаленными, но 

потом, по мере излучения тепла в мировое пространство, стали остывать. По гипотезе 

Канта и Лапласа, земное ядро должно быть огненно-жидким, а земная кора — продукт 

остывания некогда огненно-жидкого шара. Аналогичного мнения придерживался и 

русский ученый  Михаил Васильевич Ломоносов. 

      Основной базой для первых моделей земной коры в XIX веке послужили 

петрохимические оценки. Одной из первых оформленных можно считать концепцию Э. 

Зюсса (Лик Земли, 1883-1909 г.г.), в которой выделены 2 оболочки (слоя): сиалический 

(наверху) и симатический (подстилающий). При этом, основываясь на вулканизме, 

симатический слой представлялся базальтовым расплавом. Несколько позже Р. Дели 

добавил к модели осадочный слой в верхней части земной коры (ВЧЗК) и также 

предположил наличие основной-ультраосновной магмы под сиалическим слоем, 

уточнив при этом, что «гранитный  и часть базальтового слоя затвердели еще в 

докембрийские времена» (Дели Р. Изверженные горные породы.Л.; М: ОНТИ, 1936.). 

До 10-20-х годов ХХ века толщина земной коры оценивалась в 100 и более км.  

      Общегеофизический этап исследований получил начало работами немецкого 

геофизика А. Вегенера в середине 20-х годов ХХ века. Его гипотеза о дрейфе 

материков в некоторой степени обосновывалась на разнице гравиметрических данных в 

пределах континентов и океанов. И он, также как и Р. Дели, высказывал 

предположение, что подкоровый субстрат имеет ультраосновной состав и находится     

в жидком или в квазижидком состоянии. 

      В те же 20-е годы стали появляться первые сейсмологические данные о 

расслоенности литосферы. Опуская историю исследований, она кратко изложена в 

начале главы, отметим главное. В результате сейсмологических наблюдений была 

выдвинута концепция твердой хрупкой литосферы, включающей земную кору и 

верхнюю мантию, с некоторыми исключениями для океанических областей. 

Впоследствии «твердое» состояние было распространено на всю мантию. В качестве 

основных критериев выдвигались высокие скорости преломленных волн в подошве 
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земной коры (М-Мохо) и регистрация поперечных волн от более глубоких границ (в 

мантии). Данная концепция является преобладающей и в настоящее время. Она 

принимается за основу при геологическом моделировании и для интерпретации 

материалов других геофизических методов, в основном, гравиметрического и 

электрометрического. 

      Первые сейсмологические модели планеты были достаточно упрощенными: 

однородными, либо двухслойными. По мере накопления новых данных модели 

детализировались и усложнялись (в основном для мантии). Однако, общими для всех 

моделей, сохранялись две позиции: концентрически-слоистое устройство планеты и 

«твердое» состояние мантии. Скоростной каркас постепенно насыщался внутренним 

содержанием: плотностью, температурой и предполагаемым веществом. Эволюцию 

глубинной модели можно представить, сопоставляя модель 30-40 годов прошлого 

столетия [162,230] и одну из современных моделей [114,154]. 

 

 
      Из рис. 1.3.1. хорошо видно, что за прошедшие 50 лет модели практически не 

изменились, лишь несколько детализировались в глубинной области, и в большинстве 

работ применяются до сих пор. Поэтому их называют традиционными. Следует 

отметить, что, несмотря на столь длительный период исследований, по-прежнему 

самым дискуссионным остается вещественный состав нижней коры и мантии.  

      Прикладное геологическое значение традиционных моделей не совсем ясно, т.к. 

основной практический интерес по-прежнему представляет строение земной коры и 

подкорового пространства, где глобальные модели неинформативны. В то же время, 

следует обратить внимание на оригинальные данные сейсмотомографии, появившиеся 

в последние 10-15 лет. Их информативность и большая глубинность вызывают 

значительный интерес у геологов-глобалистов, хотя во-многом и противоречат 

традиционной сейсмологической модели (раздел 2.4., 3.5.,  рис. 3.5.2.3.).       

      Исследование самой верхней оболочки Земли базируется на более детальных 

моделях ГСЗ, новой технологии СГ-ОГТ и детальных работах МОВ-ОГТ в верхней 

части земной коры. Рассмотрению современных технологий посвящены главы 2, 3. Там 

же приведено сопоставление альтернативных методологий (раздел 2.4., 3.5.).  
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Глава 2 

СЕЙСМИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МОВ-ОГТ 
 

                                                     «Сейсморазведка – единственный метод, позволяющий       

                                                   получать изображение земных недр». Клаербоут Д., 1985. 

 

                                                     «…сейсмический  разрез  (МОГТ),  регистрируемый на                

                                                       земной  поверхности,  представляет  собой  истинное   

                                                       изображение  изучаемой  среды».   Э.А.Робинсон,1983.                                                              

 

       
      Сейсмические изображения, получаемые методом отраженных волн по методике 

общей глубинной точки (МОВ-ОГТ) с применением специальных программ обработки, 

являются прямыми изображениями земных недр, что принципиально отличает их от 

результатов других сейсмических и геофизических методов, базирующихся на 

интерпретационном моделировании первичных (полевых) материалов.  

      Получение сейсмических изображений весьма непростая задача, но и наиболее 

разработанная в научно-техническом плане по сравнению с другими геофизическими 

методами. Успешное решение этой задачи обязано практической аналогии с оптикой, 

теория которой развивалась в течение многих столетий. И как зрение человека, 

играющее главную роль в познании окружающего мира, сейсмическое «видение» 

занимает ведущее положение среди других геофизических методов. Сейсмические 

изображения МОВ-ОГТ являются результатом точных инженерных решений на 

современных аппаратных средствах. Эти решения заверены физическим и 

математическим моделированием, материалами параметрического и поисково-

разведочного бурения. Главным аргументом, определяющим ведущую роль метода, 

являются колоссальные успехи нефтегазовой, рудной, региональной и инженерной 

сейсморазведки.  

      Изначально сейсморазведка развивалась (и продолжает развиваться) как поисково-

разведочный метод в верхней части земной коры (ВЧЗК). Затем стала применяться и 

при региональных оценках обширных территорий. В последние десятилетия 

сейсмические исследования МОВ-ОГТ перешли на новый глубинный уровень, 

постепенно заменяя менее информативные технологии изучения глубоких частей 

земной коры и верхней мантии. Методика работ соответственно совершенствовалась 

под новые задачи, и получила название: «сверхглубинные исследования методом 

общей глубинной точки», сокращенно СГ-ОГТ. 

      Технология работ МОВ-ОГТ широко известна и включает 3 основных этапа: 

получение полевых материалов, обработка данных на ЭВМ и построение сейсмических 

изображений. Технология СГ-ОГТ принципиально не отличается от МОГТ в ВЧЗК за 

исключением некоторых технологических деталей. В данной главе рассмотрены 

технологические характеристики сверхглубинных исследований и сейсмические 

изображения разнообразных объектов земной коры и верхней мантии, приведены 

краткие геодинамические комментарии в общепринятой терминологии. Более глубокое 

геологическое исследование является следующим большим, сложным этапом, и 

требует отдельного рассмотрения. Некоторые варианты геологического истолкования 

полученных материалов, не всегда однозначные и обоснованные, даны в ссылках на 

специальную литературу.   
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2.1. Технология сейсморазведки СГ-ОГТ 

 

 

Полевые наблюдения 

 
      Первый этап СГ-ОГТ – полевые работы – принципиально не отличается от 

современных технологий сейсморазведки МОГТ в верхней части земной коры (ВЧЗК)  

[37,38,62,124,177 и др.]. Основные особенности методики полевых работ обусловлены 

необходимостью повышения глубинности метода от 5-10 км в ВЧЗК до 70 и более км в 

глубинной области. 70-километровый рубеж является минимальным и определен 

исходя из максимально предполагаемой мощности земной коры. Однако, для 

освещения верхов мантии необходимы бо льшие глубины. Поэтому расчетная 

глубинность выбирается (но не всегда достигается) как минимум до 100 км. В 

некоторых исследованиях довольствуются достижением отчетливого изображения 

подошвы коры, ограничиваясь проникновением в мантию на 10-20 км. Мы считаем это 

недостаточным для выяснения ряда дискуссионных вопросов глобального строения 

глубже подошвы коры (см. главу 1).  

      Для обеспечения необходимой глубинности требуются мощные источники 

сейсмического сигнала, к которым на суше можно отнести лишь два типа: взрывной и 

вибрационный. Мощность взрывного источника считается самой большой из всех 

известных, однако имеет ряд недостатков: низкую технологичность, связанную с 

бурением скважин, несоответствие экологическим нормативам и требованиям 

безопасности. Вибрационные источники мобильны, безопасны, обладают большими 

методическими возможностями и экономически эффективны при использовании 

плотных систем наблюдений. К методическим преимуществам следует отнести:  

- возможность группирования источников, что расширяет динамический диапазон 

полезных сигналов за счет ослабления поля помех и усиления мощности суммарного 

излучения; 

- возможность посылки в среду кодированного сигнала (sweep) c заданной частотной 

характеристикой, что позволяет отсеять некогерентные коду источника сигналы помех; 

частотный диапазон свип-сигналов, определяющий разрешенность сейсмограмм и  

глубинность исследований, в ВЧЗК расширен до полосы от 10-15 до 100-200 Гц, для 

СГ-ОГТ составляет 10-12 – 48-70 Гц.  

      Из современных вибраторов наибольшее применение имеют электрогидравлические 

установки на колесной и гусеничной транспортной базе [38]. Мощность современных 

вибраторов достигает 300 Кн, что вполне обеспечивает (при группировании) 

регистрацию отраженных волн с глубин 80-100 км при максимальном удалении 

источник-приемник на поверхности земли до 20-30 км. В России имеются разработки 

вибрационных излучателей повышенной мощности:  ЦВ-40 весом 40 т  и пиковым 

усилием до 400 Кн и 100-тонный вибратор ЦВ-100, позволяющий получать 

сейсмический сигнал, эквивалентный по энергии взрыву нескольких тонн тротила [3].  

Сегодня виброисточники сейсмических колебаний признаны и применяются во всем 

мире для проведения разнообразных сейсмических исследований, в т.ч. СГ-ОГТ. 

Основным недостатком вибрационных и других невзрывных источников сейсмических 

сигналов является ограниченная проходимость в сложных орографических условиях. 

      Современные сейсмоприемники (СП) широкополосны и обеспечивают 

регистрацию сейсмических колебаний практически в любом диапазоне геологических 
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задач – от ВЧЗК до мантийных глубин. Для МОВ-ОГТ в основном используются 

однокомпонентные вертикально-ориентированные СП с собственной частотой  10 Гц и 

менее, среди отечественных СП наиболее распространены CS-20DXsuper (Ойо 

Геоимпульс). 

      Выбор сейсмостанций не представляет особых сложностей, т.к. вся серийная 

аппаратура - зарубежная и отечественная - обеспечивает технологические условия 

любого способа МОВ-ОГТ, канальность (до 1000), динамический диапазон (120 дб), 

дискретность (от 0,5 до 8 мс) и др. Параметры полевых наблюдений на опорных 

профилях в России приведены на рис. 2.1.1. 

      В методе комбинированной сейсморазведки, проводимой на опорных 

геофизических профилях [38] используется комплекс совмещенных систем 

наблюдений МОГТ-КМПВ-ГСЗ. Полный комплекс включает 4 подсистемы 

наблюдений. Здесь же рассматриваются материалы первых двух подсистем (рис. 2.1.2.), 

которые обеспечивают получение сейсмических изображений. Основной (и 

принципиально необходимой) системой наблюдений является методика многократных 

перекрытий (ММП) по схеме, обеспечивающей реализацию способа общей глубинной 

точки (ОГТ). Эта схема достаточно универсальна и позволяет реализовать ряд других 

методических алгоритмов на этапе машинной обработки сейсмической информации 

(ЭРО, ФП, УПФ, МДС и др.). Параметры систем наблюдений СГ-ОГТ аналогичны 

применяемым в регионально-поисковой сейсморазведке, за исключением повышенных 

удалений источник приемник (до 10-24 км). Шаг пунктов возбуждения (ПВ) -100-200 м 

(группирование 4-5 источников), шаг пунктов приема (ПП) – 50 м (группирование 

сейсмоприемников), кратность перекрытий до 90-100. Такая плотная сеть наблюдений 

с избытком обеспечивает решение регионально-глобальных задач на высоком 

качественном уровне. Кроме этого, плотная сеть и среднечастотный диапазон приема 

позволяют использовать первичные материалы как для сверхглубинных исследований 

Земли на опорных профилях, так и для решения поисково-разведочных задач в верхней 

части земной коры (ВЧЗК). Примеры таких исследований приведены в 3 главе книги. 

На рис. 2.1.3. – 2.1.5. приведены полевые сейсмограммы, их динамические 

характеристики и примеры скоростного анализа МОГТ на участках профиля Уралсей-

95. Подробнее см. ниже. 

      Длина сухопутных опорных профилей СГ-ОГТ может достигать нескольких тысяч 

км (рис. 2.2.2., 2.2.7.), например, профиль 1-ЕВ в России – более 4000 км (от Баренцева 

до Каспийского моря), профиль 3-ДВ – 3000 км, профиль 2-ДВ – 2090 км. 

 

Обработка данных на ЭВМ 
 

      Обработка сейсмических данных МОВ-ОГТ – наиболее сложная, но и самая 

обеспеченная в научно-техническом плане отрасль геофизики. В ее арсенале  

современные компьютеры и многие сотни специальных программ, действующих на 

основе формализованных алгоритмов. Стандартный (обязательный) граф обработки 

практически не зависит от масштаба исследований и состоит из 3-х этапов: 

предварительного (подготовительного), основного (аналитического) и окончательного 

(получение разрезов МОГТ). Физико-математические основы и обрабатывающий 

процесс детально описан во многих учебниках, монографиях и практических 

публикациях [36,37,88,124,177,223]. В данной публикации мы остановимся на 

окончательном этапе обработки, в результате которого формируются сейсмические 

изображения среды. 
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Сначала нужно определиться с понятием сейсмическое изображение. Под 

«изображением» среды многие понимают картинку, полученную по исходным данным 

какого-либо метода. Однако это не совсем так, а иногда и совсем не так. Существуют 

прямые и косвенные способы получения отображений среды в сейсморазведке. К 

косвенным следует отнести результаты истолкования исходных данных, например 

полевых сейсмограмм (ГСЗ, МОВЗ), потенциальных полей (гравитационного, 

магнитного, электрического) и др. Ведь нельзя же признать изображением 

сейсмограмму ГСЗ, и даже две встречных (взаимных) сейсмограммы ГСЗ. А вот разрез, 

построенный на основании интерпретации (истолковании) этой сейсмограммы, 

называют глубинным разрезом Земли. Еще хуже обстоят дела в МОВЗ. Также нельзя 

отнести к «изображениям» сейсмотомографические модели скоростей 

рефрагированных волн (по ГСЗ) внутри Земли, к тому же не имеющие единственного 

решения и др. Такие построения являются «отображением» некоторой гипотетической  

схемы среды, ее вариантной модели. Данное рассуждение относится и к другим 

геофизическим методам. Заметим, что в косвенных методах весьма велика роль 

субъективного фактора.  

      Реальные (прямые) изображения земных недр создаются на основе специальной 

компьютерной обработки данных метода отраженных волн [36,97,163 и др.]. 

Существенным отличием этой обработки от сейсмологической интерпретации является 

большая статистика исходных данных (МОГТ), высокая автоматизация 

вычислительного процесса, снижение роли «человеческого фактора» за счет 

алгоритмизации формализованных процедур и колоссальная производительность 

компьютера. Компьютеры также являются изображающими устройствами. 

Необходимыми условиями для получения реальных изображений глубинного строения 

Земли являются следующие процедуры  (рис. 2.1.7): 
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      1. Получение временного разреза МОГТ. Это самая программоемкая часть 

обработки. Она хорошо обоснована физико-математически и многократно проверена на 

практике и прекрасно изложена во многих научных и учебных пособиях [37,63,158,235 

и др.]. Отсылаем заинтересованных читателей к ним. Здесь же отметим лишь главные 

части подготовки материалов для окончательного суммирования по ОГТ: 

- восстановление истинной динамической характеристики сейсмограмм; 

- тщательный анализ частотных характеристик, выбор оптимальной фильтрации; 

- кинематический анализ, расчет скоростных характеристик по профилю (по площади); 

      2. Миграция сейсмических данных. Может осуществляться как до суммирования, та 

и по суммарному разрезу. Следует отметить, что миграция – неотъемлемая часть 

получения истинных изображений среды, кроме случая идеального горизонтально-

слоистого разреза с гладкими границами и постоянной акустической жесткостью слоев. 

Такие ситуации практически не встречаются в реальных условиях. 

      3. Пересчет временного мигрированного разреза в глубинный. Для этого 

необходимо иметь значения средних скоростей, рассчитанных на предварительном 

этапе обработки. 

Полученный глубинный мигрированный разрез МОГТ, выведенный на экран 

компьютера,  принтер, плоттер, является реальным изображением земных недр [97]. 

      Здесь попутно необходимо остановиться на получении твердой (бумажной) копии 

изображения. Для этого необходимы 2 уровня сейсмического изображения:  

1. Высокоразрешенный и малоглубинный (Нmax ≈  10 км), где возможно и допускается 

сохранение волновой картины. 

2. Регионально-глобальный (Нmax > 10 км), при котором невозможно представить 

«читаемую» волновую картину в необходимых масштабах. В этом случае используют 

«пикинг» главных фаз отраженных волн (рис. 2.1.8), что, кстати, удобно и для 

геологов-интерпретаторов, а при необходимости, всегда можно получить и вывести на 

печать интересующий фрагмент глубинного мигрированного разреза в волновой форме 

(рис. 2.1.3, 2.1.5).  

В особых случаях используют техническую генерализацию изображения с помощью 

известных графических редакторов (Corel Draw, Photoshop и др.). Иногда это выдают за 

«новую» технологию обработки, но это не так [59,94,148]. 

      Подведем итоги. Принципиальной отличительной особенностью сейсмического 

изображения является получение мигрированного разреза МОГТ в глубинном 

масштабе. В качестве четвертого условия (в т.ч. СГ-ОГТ) можно принять технику 

получения читаемых изображений, в т.ч. в цветокодированном виде. 
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В заключение можно порекомендовать замечательное учебное пособие профессора 

Ю.Н.Воскресенского [36], где подробно, достаточно просто и доступно дано описание 

основ построения сейсмических изображений в методе отраженных волн, а также 

другие литературные источники [97,163,192,219, 223]. 

 

О разрешающей способности МОВ-ОГТ 

 

       «В наиболее общей форме разрешающая способность сейсмометрии есть 

способность сейсмических методов с максимальной детальностью выделять и 

описывать  тела  произвольной  конфигурации  со  специфическими    упругими  

свойствами, расположенные случайным образом относительно источника и 

приемника».                                                                                                 Кунин, Шейх-Заде. 

 

      Введение этого подраздела необходимо в связи с дискуссией о роли МОВ-ОГТ в 

глубинной сейсмологии. При исследованиях верхней части земной коры (ВЧЗК) на 

глубинах до 10-15 км разрешенность сейсморазведки превосходит любой 

геофизический метод, постоянно совершенствуется,  и вопросов не вызывает. Однако 

на больших глубинах оппоненты метода указывают на ряд предполагаемых 

недостатков: 

1. Снижение частоты сейсмического сигнала с глубиной. Это ведет к увеличению 

длины зондирующей волны (λ), что в свою очередь снижает пространственную 

разрешенность при постоянстве скоростной характеристики. 

2. Повышение скоростей сейсмических волн с глубиной, что также ведет к увеличению 

длины волны. Оба параметра – частотный и скоростной – взаимосвязаны: λ = V/f , и 

существенно влияют на разрешенность метода.   

3. Размеры выявляемых отраженными волнами объектов принято оценивать по 

размерам первой полузоны Френеля: Rф = (H*λ/2)
1/2 

для близвертикальных 

наблюдений, где Rф – радиус первой зоны Френеля, Н – расстояние до источника 

(глубина), λ – длина зондирующей волны. 

     Теоретически все приведенные положения справедливы, причем для любого 

сейсмического метода. Рассмотрим некоторые условия для СГ-ОГТ, которые, как 

правило, не упоминаются оппонентами.  

      Первое. Как показывают количественные характеристики регистрируемых 

сейсмограмм (рис. 2.1.4. – 2.1.6), частотные и скоростные параметры существенно 

изменяются в верхней части земной коры (ВЧЗК), даже скорее в самой верхней ее 

части (ВЧР). Особенно резко это происходит в области щитов и других выступов 

кристаллического фундамента (разделы 3.2., 3.4.). Более плавно на платформах и 

особенно в районах глубоких осадочных бассейнов (раздел 3.3.) [  ]. В среднем на 

глубинах свыше 5 – 10 км скоростная и частотная характеристики остаются, за редким 

исключением, почти неизменными, по крайней мере, до подошвы земной коры 

[15,195,208].  Примеры на рисунках в главе 3.  

      Второе. Заслуживает особого внимания факт лучшей устойчивости и 

равномерности спектров вибросейсмического сигнала на средних и больших глубинах 

в сравнении с взрывным источником (рис. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5); также отмечаются 

повышенные частоты корреляционных сигналов вибросейса (25 – 35 Гц) по сравнению 

с взрывным возбуждением. Дополнительно можно отметить следующее: после 

преобразовании полевых виброграмм в импульсный вид результирующий импульс 

приобретает симметричную нуль-фазовую характеристику, т.е. вступление волны 

приурочено к амплитудному максимуму сигнала, а его полупериод соответствует 

центральной частоте спектра [177,247]. Это создает благоприятные условия для 
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ручного способа определения времени прихода волны, но главное, при машинной 

обработке позволяет формализовать важный элемент расчета и интерпретации 

сейсмических данных.  

      Третье. Проведя несложные вычисления с учетом волновых особенностей на 

маломерных объектах (≤ λ), получим для половинки зоны Френеля следующее: 

- наилучший вариант: при видимой частоте вибросейса в 25 Гц, скорости в среде      

6000 м/с, минимальный размер сейсмической неоднородности на глубине 40 км 

(подошва коры) ≈ 2,2 км; 

- в худшей ситуации при частоте 20 Гц, скорости 7000 м/с получим минимальный 

размер выделяемого акустического элемента ≈ 3 км. 

Под минимальным размером понимаем точечный объект, отличимый от соседнего 

точечного объекта, а практически – длину минимальной оси синфазности (площадки) 

полезного сигнала на уровне 50% от максимальной амплитуды. На глубине подошвы 

земной коры этого вполне достаточно для решения в настоящее время любых 

геологических задач. Анализ сейсмических изображений в нижних частях коры 

показывает сходные размеры отдельных сейсмических элементов. Они выделяются на 

общем фоне, где присутствуют и «ложные» оси синфазности, высокими значениями 

амплитуд и повышенной многофазностью. На рис. 2.1.9 приведены фрагменты разреза 

СГ-ОГТ по профилю ANCORP-96 [7], полученные во временном масштабе, что 

позволяет оценить разрешающую способность метода (взрывной источник). 

 

 

 
 
 

 

      Зарегистрированное волновое поле на временах 10-12 секунд (предполагаемая 

глубина по оценкам авторов разреза составляет 30-35 км) состоит из серии динамически 

выраженных коротких осей синфазности (площадок), размеры которых находятся в 

интервале от 2 до 4 км, что соответствует размерам полузоны Френеля или больше её в 

два раза при расчетах по формуле Пузырева (Dф/4). Эти достаточно протяженные 

площадки отчетливо выстраиваются в вполне определенную структуру западного 

погружения (см. раздел 2.2., рис. 2.2.10.). Аналогичная по динамической 

выразительности зона в разрезе СГ-ОГТ отмечена на больших временах 23-25 с (по 
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оценке авторов глубина около 70-75 км). Здесь, несмотря на высокую динамическую 

выраженность, отмечается существенное уменьшение размеров сейсмических 

элементов до размеров критического интервала и даже меньше. Возможными 

следствиями из наблюдаемой картины являются следующие: 

      1. С повышением глубины параметры волнового поля изменяются, но 

незначительно. 

      2. Видимые горизонтальные размеры сейсмических элементов постепенно 

уменьшаются с глубиной и переходят из разряда структурных в разряд точечных 

(дифрагирующих) объектов.  

Расчеты проведены исходя из интервальных скоростей 6000-7000 м/с. Видимые 

частоты в менее глубокой части разреза 5 – 10 Гц, на 24 секундах 8 - 9 Гц. 

      Следует отметить, что рассмотренное выше является лишь частью проблемы 

разрешающей способности метода, причем несколько идеализированной до 

теоретически «чистого» волнового поля. В реальных условиях существует масса 

других особенностей сейсмической записи, связанных с интерференцией, 

помехонасыщенностью и другими факторами. Наиболее полно и детально эти 

особенности исследуются и учитываются в МОВ-ОГТ [123,152,235 и др.]. 

      И еще одно замечание. Представляется логичным предположить, что с глубиной 

размеры геологических объектов увеличиваются. Трудно представить при постоянно 

растущем давлении и температуре (Р-Т-условиях) существование в средних и нижних 

частях коры, и тем более в мантии, маломерных и локальных геологических объектов 

размерами в десятки-сотни метров или даже первые км. Это рассуждение не относится 

к протяженным сейсмическим границам различной природы. Обширные материалы 

СГ-ОГТ вполне соответствуют таким предположениям. Поэтому внимание к теме 

разрешенности СГ-ОГТ и МОГТ в целом является преувеличенным.        

      Логично оценить методы, которые выставляют в качестве альтернативы наши 

критики. Это ГСЗ, МОВЗ, сейсмология землетрясений. Рабочие частоты данных 

методов в лучшем случае составляют первые герцы (не выше 10 Гц), в большинстве 

случаев 1 Гц и менее, т.е. на порядок ниже, чем в СГ-ОГТ. Отсюда и соответствующая 

разрешающая способность. Кроме этого часто существуют трудности с выделением 

первых вступлений, и вообще целевых волн, особенно в машинном варианте. Этому 

препятствует неустойчивая форма исходного сигнала, низкая помехоустойчивость, 

отсутствие статистики и соответствующих способов обработки.  

      Скоростные характеристики близки, но неодинаковы. Бытует мнение, что 

недостаточная база наблюдений в СГ-ОГТ – максимальное удаление взрыв-прибор 10 

км – не позволяет определять скоростные характеристики среды на глубинах более 20 

км (рис. 2.1.6.). По правилу это так. Однако есть более глубокие способы расчета 

эффективных и средних скоростей на данных базах (ЭРО, дифракционный анализ). А 

также «пунктирное» использование подсистемы 2 с удалением до 24 км на 

благоприятных для расчетов участках (см. начало раздела). И отметим, что скоростные 

характеристики ГСЗ отнюдь не отражают реальную скоростную модель разреза, а 

фиксируют интегральные скорости преломленных волн в кровле неких гипотетичных 

слоев (см. раздел 2.4., рис. 2.4.1.). К этому пункту целесообразно добавить оценку 

точности скоростного анализа в сейсмологии. Классическая статистика, при отсутствии 

таковой в сейсмологии, подменяется расширением базы наблюдений (до сотен км), что 

упрощает определение интегральной скоростной характеристики головных волн, но 

резко снижает разрешенность метода как по горизонтали, так и по вертикали. 

      Обобщая приведенный анализ, можно утверждать, что материалы СГ-ОГТ 

обладают значительно более высокой разрешающей способностью, и соответственно 

информативностью, в сравнении с сейсмологическими результатами. И не только.  
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      И последнее замечание*. Методика полевых работ и результаты обработки данных 

СГ-ОГТ должны, по возможности, сохранять свои основные параметры на всем 

интервале профиля (геотраверса), и в целом, на всех территориях кроме форс-

мажорных обстоятельств (орографические осложнения, жилая инфраструктура, 

экологические ограничения и др.). Это обеспечивает одинаковое качество изображений 

и выявление относительных различий между принципиальными глубинными 

элементами планеты. (* Десятилетие тому назад этот вопрос ещё был предметом 

горячих дискуссий со стороны региональных специалистов, которые настаивали на 

адаптации технико-методических параметров к каждой территории, району, 

месторождению. Практика работ показала несоответствие такого подхода задачам 

регионально-глобальных исследований СГ-ОГТ. Однако использование материалов 

СГ-ОГТ  не исключается на этапе регионального прогнозирования и поисково-

разведочных работ в процессе специализированной обработки на ЭВМ и 

интерпретации данных (см. выше и главу 3)).   

      На рис. 2.1.10. рассмотрен пример изменения методик полевых работ по опорному 

профилю 1-ЕВ в Северной Карелии. На северном участке (поисково-разведочная 

экспедиция) получено наиболее высокое разрешение сейсмической записи, особенно в 

верхней части земной коры (ВЧЗК). Нижняя кора практически не освещена. На южном 

участке (региональная экспедиция) достигнута наибольшая глубинность, динамическая 

выразительность внутренних границ коры и перехода кора-мантия. Оба варианта 

проведенных работ решили свои задачи, однако «южный» - наиболее полно, в 

соответствии с поставленной геологической задачей [109]. Чтобы таких казусов не 

происходило, методика работ СГ-ОГТ должна быть четко оптимизирована под решение 

поставленной задачи – регионально-глобальных исследований земной коры и верхней 

мантии – и оставалась неизменной на протяжении всего профиля.         

    

 
 

 

 

О достоверности сейсмических изображений 

 

      Самый надежный способ доказать 100%-ю достоверность дистанционного метода 

исследования внутреннего строения Земли – пробурить скважину. Такая возможность 

предоставляется в верхней части земной коры (ВЧЗК), где имеются глубокие 
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скважины. Практически все глубокие скважины совмещены с сейсмическими 

исследованиями: либо с сейсмологическими (ГСЗ, МОВЗ), либо с сейсморазведочными 

(МОВ-ОГТ).  Причем очень много глубоких скважин, в основном нефтяных, 

пробурены по данным поисково-разведочной сейсморазведки. Также увеличивается 

роль сейсморазведки для заложения глубоких разведочных и параметрических скважин 

в рудных районах. И, наконец, в России реализуется программа по созданию 

государственной сети опорных геофизических профилей, параметрических и 

сверхглубоких скважин [109]. 

      Самая глубокая параметрическая скважина в мире СГ-3 (12262 м) находится на 

Кольском полуострове в пределах Печенгской структуры [99]. В районе скважины 

проведены многочисленные исследования сейсмическими методами ГСЗ, МОВЗ, МОВ, 

СГ-ОГТ, ВСП [239]. Часть работ проведена до бурения скважины, часть по окончании 

бурения. Это позволяет оценить достоверность сейсмического прогноза, точность 

сейсмических построений, а также сопоставить эффективность различных 

сейсмических методов.       

      Следует отметить, что увязка сейсмических и геологических данных не так проста, 

как иногда представляется. Это достаточно сложный методический и технологический 

процесс. Он зависит, в том числе и от качества бурения. Но, во-первых, бурение редко 

проводится с полным отбором керна (или шлама). И тогда геологические границы 

определяются по данным ГИС, а иногда и по данным сейсморазведки. Во-вторых, 

геологи тоже иногда ошибаются (см. раздел 3.1). Чтобы исключить возможные 

неоднозначности необходимо использовать наиболее надежную связь между данными 

в следующем виде: геологический разрез скважины – вертикальное сейсмическое 

профилирование (ВСП) – наземная сейсморазведка, т.н. трехметодный способ. Пример 

такого методического комплекса в самой глубокой скважине СГ-3 приведен на рис. 

2.1.11. В Кольской сверхглубокой скважине был выполнен уникальный комплекс 

геолого-геофизических исследований: максимально возможный отбор керна (около 

50%), лабораторные петрофизические исследования на образцах, изучение физических 

свойств пород в естественном залегании, детальные сейсмические исследования по 

профилям МОГТ, пересекающих скважину [179,279,239]. Геологические данные и 

петрофизическая модель по стволу скважины были увязаны с материалами 

вертикального сейсмического профилирования, через них с результатами наземного 

профилирования МОГТ и послужили основой для создания 2D-модели по линии 

профиля Международного эксперимента KOLA-SD. Впоследствии, после отработки 

серии детальных профилей через Печенгскую рудоносную структуру, построена 

трехмерная модель этой структуры и всей Западно-Кольской области (см. раздел 3.2.1.) 

[173,175,196]. Сейсмические изображения получили привязку к сложнопостроенному 

геологическому разрезу до глубины 11200 м, а геологический разрез был 

гипотетически продолжен ниже забоя скважины (12262 м) до глубины 15 км.  

      Следует отметить, что скважинные работы, выполненные 30 лет назад, были еще 

недостаточно совершенными и вызвали определенные трудности при увязке данных 

ВСП и МОГТ во временной области. По мере развития трехметодной технологии 

появились способы компьютерного преобразования временных разрезов ВСП в 

глубинные мигрированные, что обеспечило надежное совмещение скважинных и 

наземных материалов (см. главу 3). 

      Рассмотренная выше технология обеспечивает достоверность сейсмогеологических 

результатов, однако ограничена по глубинности и не обеспечивает покрытие всего 

глубинного интервала геолого-геофизических исследований. В то же время есть другие 

возможности для расшифровки глубинных сейсмических изображений. На некоторых 

территориях геологические структуры, наблюдаемые на сейсмических изображениях, 
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выведены под большими углами из внутренних частей земной коры на поверхность. 

Экстраполяция приповерхностного сейсмического образа на глубину, его взаимосвязь с 

другими геофизическими параметрами позволяют решить определенный круг 

геологических задач (рис. 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.11. и др.) [110,113,173,254]. 

      Информацию о глубинном строении малоизученных регионов могут дать наземные 

исследования петрофизических свойств горных пород, обнаженных на поверхности. 

Наиболее актуальны такие исследования на кристаллических щитах. Пример создания 

петрофизической модели Карело-Кольского региона приведен на рис. 2.1.12. 

Построенная   модель   позволяет   оценить    сейсмогеологические   возможности   при 

изучении восточной части Балтийского щита [54,196]. 
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      И, наконец, при исследованиях практически не изученных в глубинном отношении 

регионов, основным источником информации служат сами сейсмические материалы 

СГ-ОГТ, отображающие глубинное строение земной коры и верхней мантии. Однако 

при этом необходимо подчеркнуть специфическую сложность всего 

сейсморазведочного процесса, и особенно этапа обработки данных на ЭВМ, где 

требуются обширные знания и опыт работ. Не все материалы обладают необходимым 

качеством для получения обоснованных выводов. Также на практике нередко 

наблюдаются удивительные результаты и к ним оригинальные геологические выводы, 

обусловленные низкой квалификацией исполнителей и руководителей работ. Приведем 

пример: 

      Печенгский рудный район. Международный эксперимент по профилированию СГ-

ОГТ через Кольскую Сверхглубокую скважину СГ-3 (рис. 2.1.13.). На рисунке 

изображены 4 варианта обработки на ЭВМ одних и тех же исходных материалов 

профилирования МОГТ [239,279]. Приведем комментарии, которые дали авторы этих 

вариантов: 

   Рис. 2.1.13.а. «Мигрированный временной разрез для района Кольской сверхглубокой 

скважины при использовании многократной системы наблюдений и суммировании 

трасс со скоростями и в пределах от 6 до 12 км/с представлен на рис. 13.16. 

Максимальная глубина освещения разреза приблизительно равна 25 км. В верхней 

части наблюдаются весьма крутые оси синфазности, соответствующие реальным 

углам наклона границ, равным =60º. С увеличением глубины углы наклона закономерно 

уменьшаются. В. И. Шаров (устное сообщение) предполагает, что большинство 

границ связано с разломами в земной коре, но это нельзя считать строго 

доказанным». Пузырев Н.Н., 1997 [153]. 

   Рис. 2.1.13. б. «Исследования внутреннего строения кристаллических пород 

основания малоэффективно, ненадежно. Проводить такие работы нецелесообразно». 

Эксперт Нефтяного центра в Хьюстоне, 1995. 

   Рис. 2.1.13. в. «На приведенной записи прослежен слаборазрешенный 

интерференционный цуг колебаний, близкий по структуре к волновому пакету от 

наклонной гетерогенной зоны».  Караев Н.А., 2000 [94].  

«В Печенгском горнорудном районе в толще вулканогенно-осадочных пород 

протерозойского возраста изучена структура Печенгской грабен-синклинали и 

устойчиво прослежен продуктивный горизонт, а в некоторых случаях выделены 

пластовые тела дифференцированных интрузий». Караев Н.А., 2003 [90]. 

   Рис. 2.1.13. г.  (Ступак, Васильева, 1993 г.) [126,173,175,189,192,202,]. 

      В Международном эксперименте через самую глубокую скважину мира кроме 

России и США участвовали Франция, Норвегия и Финляндия. Однако материалы 

обработки они не представили.       

      Можно привести массу аналогичных ситуаций, однако это не является целью 

данной книги. Тем более, что такие казусы в целом не умаляют высокие 

информационные возможности и заверенную достоверность метода ОГТ, в т.ч. в 

сверхглубинном варианте СГ-ОГТ. Примеры сейсмических изображений и результаты 

практического изучения земной коры приведены в нижележащих разделах и в главе 3. 
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2.2. Глобальная сейсмическая картина 

 
      Критерии отбора материалов СГ-ОГТ для анализа глобальной сейсмической 

картины вполне понятны. Это наиболее протяженные профили с обязательной 

регистрацией подошвы земной коры. Также желательно получения информации о 

верхней мантии до максимально возможной глубины, как минимум превосходящей 

глубину перехода кора-мантия вдвое. Нам бы хотелось добавить к этим условиям 

сверхглубокие скважины, однако из доступных материалов нашлось лишь две – 

Кольская (СГ-3) и Уральская (СГ-4), которые расположены на профилях СГ-ОГТ, 

отработанных на территории России. К ним мы добавили несколько опорных и 

параметрических скважин. Глубокие зарубежные скважины в основном пробурены в 

нефтяных районах, в области глубоких осадочных бассейнов, и представляют 

ограниченный интерес для глобальных исследований.  

      Последовательность рассмотрения представлена в типичном для геологии  

направлении: платформы – складчатые области – зоны перехода континент-океан. И 

еще раз отметим, что задачей публикации не является широкий охват проблем 

геодинамического и геологического назначения. Это для одной книги неподъемная 

задача. Главное для автора – продемонстрировать материалы современных технологий 

с кратким комментарием, остальное по мере осмысления полученных материалов 

методными специалистами. 

      Самый протяженный непрерывный профиль СГ-ОГТ – 1-ЕВ пройден через 

Восточно-Европейскую платформу (ВЕП) от Кольской сверхглубокой скважины на 

севере до г. Астрахань на юге (рис. 2.2.1.). Этот профиль был «первенцем» 

отечественного проекта СГ-ОГТ [13,109]. Полевые материалы были достаточно 

сложными, в т.ч. и в техническом плане. Большая часть работ выполнялась на самой 

населенной территории России. Изобразить полученный материал в формате книжного 

листа А4 весьма сложно (рис. 2.2.2.). Исходный разрез здесь имеет горизонтальный 

масштаб примерно 1:15000000 (в 1 см ≈ 150 км) и в нем невозможно отобразить мелкие 

детали среды, особенно в ВЧЗК. Некоторые  примеры детальных элементов коры 

рассматриваются в более крупных масштабах в следующем разделе и в главе 3.  

      Для оценки глобального строения коры и верхней мантии изображение было 

генерализовано с помощью графического пакета Photoshop. В глобальном плане 

достаточно отчетливо выделяются три мегаблока земной коры. 

1. Восточная часть Балтийского щита. В северной части, от Кольской сверхглубокой 

скважины и примерно до Лодейного поля, изображение коры представляет сложную 

структуру, в которой доминирует толстослоистая компонента субгоризонтальной 

направленности. Нижняя кора имеет вид полупрозрачного слоя мощностью около 10 

км. Зона перехода кора-мантия (ПКМ), слабо выраженная на исходном разрезе, вполне 

отчетлива на генерализованном разрезе. В подкоровом пространстве сейсмическая 

картина не имеет каких-либо выраженных регулярностей, и быстро затухает. В средней 

и верхней коре по латерали выделяются 2 разные по структуре области, 

соответствующие в плане Мурманскому, Беломорскому и Карельскому геоблокам. 

Детальное истолкование, геодинамическая природа и т.д. – предмет отдельной 

публикации. Здесь же отметим четкое структурное несогласие этого мегаблока с 

соседним, отчетливо выраженное коллизионной зоной в виде сильных дислокаций во 

всем глубинном интервале земной коры. Южное обрамление зоны коллизии 

представлено дугообразной «полупрозрачной» областью с осевой линией в районе 

Лодейного поля. 

2. Следующий мегаблок по геологической классификации соответствует Русской плите 

ВЕП.  Его  глубинная  структура принципиально  отличается  от  соседнего щита. В ней  
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почти не наблюдается субгоризонтальная расслоенность, исключая появившийся 

осадочный чехол, и значительно выражены секущие кору элементы под углами от 10 

до 90º (следует учесть большие искажения вертикального масштаба по отношению к 

горизонтальному). Реальные углы можно оценить по фрагментам изображений, 

приведенным в следующем разделе. Переход кора-мантия (ПКМ) на генерализованном 

разрезе менее выразителен, чем в пределах щитовой части, но достаточно отчетлив. 

Особое внимание обращает углубление ПКМ на плитной части ВЕП по отношению к 

щиту, что противоречит традиционному представлению о повышенной мощности коры 

щитов [29,67,227]. Принципиальным элементом данной части ВЕП является осадочный 

чехол, достигающий мощности 4 км в полосе профиля [233]. Также особым элементом 

ВЕП является структура, претерпевшая в истории своего изучения различные 

геологические классификации: от Воронежского щита, антеклизы, до сегодняшнего 

Воронежского кристаллического массива. На глобальной картине СГ-ОГТ данная 

область наблюдается на протяжении550 км, в интервале ПК 2750-3200, в виде зоны 

динамически выраженных дислокаций земной коры, изрезанного рельефа ПКМ и 

неоднородностей подкорового пространства до глубины 60 км. Следует отметить, что 

глобальное изображение этой области, в котором необходимо учесть излом профиля, 

существенно отличается от сопредельных территорий, что указывает на её 

самостоятельное прошлое (например, островная дуга, присоединенная к ВЕП). 

3. Третий блок, обрамляющий с юго-востока Русскую плиту, относится к 

Прикаспийской впадине. Его современные границы не совсем ясны из-за различий в 

ВЧЗК и в глубинной области. В верхней части Прикаспийской впадины такой границей 

можно считать превышение мощности осадочного чехла выше средней для плиты, т.е. 

более 3-4 км (рис. 2.2.2.). Далее, на юго-восток от условной границы на правом берегу 

р. Волги, мощность осадочного чехла в пределах профиля возрастает до 7 км и более 

(скв. Д-2). В глубинной области ситуация иная. Здесь наблюдается четко выраженный 

двухслойный разрез, верхний слой которого, судя по данным бурения, принадлежит 

докембрийскому фундаменту, а природа нижнего слоя до сих пор является предметом 

дискуссий, хотя большинство исследователей склоняются к варианту базальтового слоя 

[Минц,Пыхаловдр.]. Положение ПКМ в данном мегаблоке существенно выше 

соседнего, и примерно равно 40 км. Важной геодинамической особенностью ПКМ 

является его разрыв под центром сложной структурной зоны (ПК 3750-3800), 

представленной глубинным максимумом осадочного чехла, выклиниванием «верхнего» 

кристаллического фундамента и «раздувом» нижнего слоя коры. На более детальном 

изображении (рис. 2.3.7.) этот участок ПКМ характеризуется довольно мощным слоем 

(10-15 км) маломерных отражателей слабой интенсивности (диффузная система), что 

характерно для коро-мантийной смеси. 

      Основные выводы. В глобальном плане, вдоль линии профиля 1-ЕВ, Восточно-

Европейская платформа имеет отчётливое 3-блоковое строение в виде обширной 

сложнопостроенной, и визуально не расслоенной, плитной части, обрамленной с севера 

и юга приподнятыми блоками с отчетливо выраженной горизонтально расслоенной 

корой. В пределах плитной части мощность коры наибольшая и достигает 50 км. В 

мегаблоках, обрамляющих плиту, мощность коры не превышает 40 км на Балтийском 

щите, и 45 км в пределах Прикаспийской впадины. Подкоровое пространство 

акустически «прозрачно», кроме Воронежского блока, где под ПКМ наблюдается 

повышенный фон акустических неоднородностей. Необходимо отметить, что 

обрамления Русской плиты настолько отличаются по структуре от плитной 

части, что ставят под сомнение их принадлежность к единой платформе…  
      Рассматриваемое изображение ВЕП в глобальном масштабе обладает низким  

уровнем детальности, что обусловлено ограничением разрешения в формате рисунка 
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А4 при изображении профиля длиной более 4000 км. Детальные изображения 

приведены в следующем разделе и в главе 3, а исходные материалы в разных 

масштабах  представлены  в  отчетах   ФГУ  ГНПП   «Спецгеофизика»   и  публикациях. 

Обширные геолого-геофизические материалы по Восточно-Европейской платформе, 

включающие интерпретацию изображений СГ-ОГТ по профилю 1-ЕВ и других 

сверхглубинных геотраверсов, детально рассмотрены в публикациях М.В.Минца с 

соавторами [128,131,134,136], в т.ч. в нескольких крупных монографиях [54,56,273]. 

      На рис. 2.2.3. приведены сейсмические изображения глубинного строения Северо-

Американскоой платформы по данным СГ-ОГТ. Составной профиль (1) общей 

протяженностью около 1000 км характеризует строение восточной части Канадского 

щита. Структура земной коры здесь чрезвычайно разнообразна и динамична. Длина 

профиля достаточно внушительна, но в 4 раза меньше рассмотренного выше профиля 

1–ЕВ, что позволяет наблюдать детальную картину земной коры и верхней мантии в 

масштабе книжного листа. В разрезе земной коры преобладает субвертикальная 

тектоника, также наблюдаются более пологие структуры, соединяющие нижнюю часть 

коры с ВЧЗК. Характерно отсутствие фанерозойского осадочного чехла, и наличие 

достаточно мощных рифейских отложений в блоке Гренвилл. 

      Несколько иная ситуация наблюдается в западной части платформы на профиле 

SALT 25 (2). В верхней части разреза СГ-ОГТ здесь отмечается достаточно мощный 

фанерозойский чехол, плащеобразно перекрывающий докембрийское основание, что 

позволяет классифицировать его как плитную часть Северо-Американского кратона. 

Глубинная структура этой области также насыщена неоднородностями, но и 

значительный вес имеют существенно прозрачные участки земной коры 

субвертикальной направленности. Главным геодинамическим элементом является 

мощная (более 10 км по вертикали) расслоенная контрастная зона в нижней части коры 

на юге профиля, ассоциируемая с коро-мантийной смесью. С северной стороны зона 

ограничена наклонным пакетом сейсмических отражателей, а от центрального ядра 

структуры в ВЧЗК веерообразно расходятся динамически выраженные тектонические 

элементы, насыщенные магматическим флюидом. Общим для всех изображений 

является практически «прозрачное» подкоровое пространство, крайне редко 

нарушаемое компактными зонами мелкоразмерных неоднородностей. 

      Рис. 2.2.5. возвращает нас на Балтийский щит, на территорию Финляндии, где в 

2000-е годы российскими геофизиками были выполнены масштабные сейсмические 

исследования СГ-ОГТ на четырех региональных профилях [267] в объеме более 2000 

км СГ-ОГТ. Изображения земной коры в северной и центральной части Балтийского 

(Фенноскандинавского) щита имеют структурное сходство со строением коры 

Канадского щита, рассмотренного выше. Здесь также характерны разнонаправленные 

структуры с некоторым преобладанием элементов пологого падения под углами 10-40º. 

Принципиальной особенностью изображений является низкая динамическая 

выраженность перехода кора-мантия (ПКМ). Если в северной части щита ПКМ можно 

проследить достаточно уверенно, то в центральной части по исходному изображению 

это сделать сложно. В данной ситуации помогает компьютерная генерализация, в 

результате которой вполне отчетливо прослеживается оригинальная структура нижней 

коры и ПКМ. Разномасштабная слоистость и низкая отражательная способность этой 

структуры весьма сложны и необычны для щитов. 

      Следующие изображения СГ-ОГТ получены на восточной окраине Восточно-

Европейской платформы (рис. 2.2.6., а). Профиль Татсейс пересекает Волго-Уральский 

сегмент ВЕП (рис. 2.2.1.). Изображение, полученное по этому профилю нельзя считать 

полноценным, т.к. построения выполнены во временной области. Учитывая, что 

основные отличия существенны лишь в в верхней части земной коры (ВЧЗК) до глубин 



- 41 - 

 



- 42 - 

 



- 43 - 

 

5-10 км, можно вполне объективно оценить особенности глубоких частей разреза. К 

главным следует отнести широкий динамический диапазон отражающих элементов 

среды. В верхней и средней коре по критерию отражательной способности можно 

выделить три блока. Западный, насыщенный сильными отражателями в пределах 

Московской синеклизы и Котельнического свода; центральный – практически 

«прозрачный» - на территории Татарского свода; и восточный, соответствующий 

Раевско-Фоминовской ступени, где опять прослеживается динамически выраженный 

фундамент. Западный и центральный блоки ВЧЗК отделены структурой Казанско- 

Кажимского авлакогена. 

      Нижняя часть земной коры также характеризуется динамическим разнообразием и 

чрезвычайно дислоцирована, что необычно в свете традиционных представлений о 

высокой консолидации земной коры внутри континентов. Также необычно отсутствие 

отраженных волн в области перехода кора-мантия на участке ПК 700-900, 

соответствующего в плане зоне резко повышенных значений гравитационного и 

магнитного полей [56]. 

      Следующий разрез СГ-ОГТ - по Средне-Уральскому профилю (международный 

трансект ESRU) - можно рассматривать как субширотное продолжение предыдущего 

профиля Татсейс, характеризующее переход от ВЕП через Уральскую складчатую 

область на Западно-Сибирскую платформу (рис. 2.2.1.; 2.2.6.,б). Первое, что 

необходимо отметить, это принципиально иное строение нижней части разреза. Её 

изображение практически одинаково на всем протяжении профиля за исключением 

участка на границе Тагильской и Центрально-Уральской мегазон, где ПКМ теряет 

контрастность и погружается в подкоровое пространство. Подкоровое пространство 

акустически однородно. Верхняя часть земной коры на территории ВЕП и Урала 

насыщена отражающими элементами, в зауральской части – относительно «прозрачна». 

На восточном фланге наблюдается фрагмент Западно-Сибирской платформы, имеющий 

сходство с восточной частью ВЕП. 

      Возможен и другой вариант составного профиля через Уральскую складчатую 

область по линии Татсейс - Уралсейс-95.  

      Самый протяженный профиль СГ-ОГТ на территории России сформирован из двух 

опорных профилей, отработанных на Северо-Востоке страны: 3-ДВ и 2-ДВ. Схема 

составного профиля СГ-ОГТ приведена на рис. 2.2.7., его общая длина составляет 

около 4400 км, и по протяженности ему нет аналогов в мире. Составной профиль 

пересекает Сибирскую платформу и Верхояно-Чукотскую складчатую область, 

фактически всю Восточную Сибирь и Северо-Восток России. Следует отметить 

высокое качество сейсмического изображения, которое даже в формате листа А4 

позволяет отчетливо наблюдать основные структуры земной коры и подстилающей 

среды. Главным, наиболее динамически выраженным элементом разреза является 

подошва земной коры, наблюдаемая на всем протяжении профилей. Её рельеф 

достаточно изменчив, глубина залегания колеблется в диапазоне глубин 40-60 км. 

Необходимо обратить внимание на характерную особенность подошвы коры – 

выступы-врезы коры в подстилающее пространство (верхнюю мантию). Амплитуда 

погружения врезов достигает 10 км, а на участке между Сибирской платформой и 

Верхоянским блоком составляет 20 км. Подкоровое пространство практически 

«прозрачно» под Сибирской платформой, но имеет неоднородности почти на всей 

территории складчатой области. Возможная природа этих неоднородностей 

рассматривается в разделе 2.4. 

      Мощность земной коры Алданского щита составляет 45-55 км, а Сибирской плиты 

около 45 км, что в целом не соответствует показателям Восточно-Европейской 

платформы и имеет обратные отношения мощностей щит-плита. Мощность коры 
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Верхояно-Чукотской складчатой области составляет в среднем 40-45 км, что не 

соответствует общепринятому представлению о повышенной мощности коры в 

складчатых областях. Внутренние части земной коры также имеют региональные 

различия. При этом в структурно-динамическом плане более масштабно выражены 

платформенные элементы: Алданский щит и Сибирская плита. Верхояно-Чукотская 

складчатая область представлена менее значимыми дислокациями, за исключением 

крупных коллизионных зон, к которым приурочены горные сооружения (наиболее 

высокие из них изображены в верхней части рисунка). 

      Важнейшей глобальной особенностью строения верхней оболочки Земли является 

область сочленения континентов и океанов. На рис. 2.2.8. приведено уникальное 

сейсмическое изображения СГ-ОГТ в зоне контакта Тихого океана с окраиной 

Японского микроконтинента. До появления этого изображения глубинное строение 

континентально-океанических окраин базировалось на умозрительных рассуждениях и 

косвенных геологических и сейсмологтческих данных. Причем последние не имеют 

технологических возможностей для детального исследования негоризонтальных 

структур преломленными волнами, т.е. не могут осветить строение зоны субдукции. 

Самое интересное, что теоретические положения, выдвинутые К.Вадати в 30-е        

годы 20 века,  А.Заварицким  в  40-е и  Г.Беньоффом в 50-е годы  (рис. 2.2.9.) прекрасно   

 

     
 

 

подтвердились в материалах СГ-ОГТ, по крайней мере, в изображении верхней части 

зоны субдукции на рис. 2.2.8. Нижнюю часть этого глобального элемента Земли можно 

наблюдать на рис. 2.2.9., на изображении СГ-ОГТ, полученному по профилю ANCORP-

96 в Чили [7]. Здесь, кроме зоны поддвига, хорошо динамически выражены 

деформации во внутренних частях  земной коры, направления геодинамических сил и 

т.д. К сожалению таких материалов очень мало, но подтверждение факта субдукции 

океанической коры, не отображаемой в сейсмологических материалах, имеет большое 

значение для детального геодинамического анализа. 

      Переход от континента к океану не всегда связан с субдукцией. На рис. 2.2.11. 

приведено изображение СГ-ОГТ в области перехода от Чукотской складчатой области 

(Чукотского континента) к акватории Северного Ледовитого океана (СЛО). Несмотря 

на то, что некоторые элементы перехода наблюдаются - утонение континентальной 

коры до 28 км, мантийный врез – сам переход явно не завершен. Причин, видимо, 

заключается в существовании на морской трассе профиля микроконтинента (островной 

дуги с надводным выступом о. Врангеля). В нижней части рисунка приведено 

сравнение с разрезом ГСЗ по профилю АР-5 [168], где нижняя часть разреза 

скорректирована по данным СГ-ОГТ. 

      Уникальное сейсмическое изображение СГ-ОГТ получено на северо-западной 

окраине Канадского щита (рис. 2.2.12.) [136,257]. Геодинамические характеристики 

разреза земной коры в данном регионе чрезвычайно сложны и,           
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по-видимому, обусловлены разновременными коллизиями разнообразных по генезису 

геоблоков. Уникальной особенностью подкорового пространства является наличие 

серии динамически выраженных отражателей наклонного и субгоризонтального 

залегания на глубинах до 100 км, что чрезвычайно редко наблюдается на сейсмических 

изображениях. 

 

Сейсмический образ верхней оболочки Земли 

 

      Накопленные за последние десятилетия материалы сверхглубинных исследований 

СГ-ОГТ в различных геодинамических условиях позволяет создать обобщенный 

«портрет» верхней оболочки Земли. Единого профиля, пересекающего все возможные 

геодинамические обстановки на планете пока нет, однако можно составить некий 

композитный профиль из типовых ситуаций, уже имеющих обобщение, например, для 

щитов, плит, складчатых областей, переходов «суша-море» и др. Несмотря на уже 

существующий обширный материал по СГ-ОГТ сделать составной профиль,  близкий к 

реальному, весьма непросто, особенно в океанической части, где материалов СГ-ОГТ 

пока недостаточно. В основу построений была положена необходимость изображения 

трех главных типов верхней оболочки Земли: континентального, океанического и 

переходного («суша-море»). Композитный разрез (КР) такого содержания приведен на 

рис. 2.2.13.А (вклейка). Его положительными особенностями является большая длина 

непрерывных сухопутных профилей и сопровождение графиком гравитационного поля. 

Геологическое содержание КР представлено древними складчатыми зонами (Восточное 

Забайкалье, Становая область), Алданским щитом, Сибирской плитой, молодой 

Верхояно-Чукотской складчатой системой, переходом «суша-море» к Северному 

Ледовитому океану, зоной субдукции в районе Японского микроконтинента, 

фрагментами разрезов во внутренних частях Тихого и Атлантического океанов, и всеми 

тремя главными типами верхней оболочки на стыке океанической плиты и Южно-

Американского континента. 

      Вариант глобального сечения, представленный на рис. 2.2.13.Б (вклейка), является 

вспомогательным с целью глобального отображения неохваченных на предыдущем 

варианте. Он более разнороден, и возможно недостаточно обоснован в некоторых 

сочетаниях, хотя материал принципиальный и уникальный. Слева переход от 

Восточно-Европейской платформы к Прикаспийской впадине, затем к сложнейшему 

коллизионному ансамблю Каспийского моря, далее к сопоставлению современной 

Южно-Каспийской впадины с более ранней впадиной Восточно-Сибирского моря. 

Завершает азиатскую часть КП прибрежный участок Чукотского континента. 

Океаническая часть КП представлена фрагментом разреза МОВ-ОГТ через осевую 

часть Японского желоба, и сейсмическим изображением разреза юго-западной части 

Северо-Американской котловины в Атлантическом океане. Некоторые подробности 

изложены в этом и следующем разделах.   

      Вертикальный масштаб на обоих сечениях примерно одинаков – 1:1000000, 

горизонтальный - различный (выбран из соображений визуальной разрешенности). При 

этом следует учитывать искажения реальной геометрии структурных элементов в 

вертикальном направлении при соотношении вертикального и горизонтального 

масштабов примерно 1:8, что делает субвертикальными многие пологие структурные 

линии. Общая разрешенность вполне достаточна для наблюдения глобальной 

структуры (подошвы земной коры, общей схемы её структурного строения, 

неоднородностей подкорового пространства). Принципиальные детали глубинного 

строения можно посмотреть в более крупных масштабах в следующем разделе.  
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      Основные выводы после изучения глобальной картины СГ-ОГТ сводятся к 

следующему: 

1. Верхняя оболочка Земли имеет отчетливое 3-слойное строение: океан – континент – 

мантия. Все слои принципиально различны.  Строение водного слоя морей и океанов не 

требует комментариев. На континентах в глобальном масштабе в верхней части земной 

коры наблюдается «прозрачный» слой переменной мощности, сложенный 

мелкомасштабными неоднородностями осадочных пород различного возраста, 

изображение которых невозможно в заданном масштабе. Этот слой условно можно 

обозначить как «сухопутный океан», в котором наблюдаются расслоенные котловины и 

острова – выступы консолидированного фундамента. 

2. Самыми однородными слоями в наблюдаемой картине являются: водный вверху и 

подкоровое пространство (верхняя мантия). На некоторых участках их изображения 

полностью идентичны, на других под корой наблюдается повышенный сейсмический 

фон, иногда имеющий структурную упорядоченность. 

3. Самая неоднородная часть – земная кора. Главной особенностью глобальной 

структуры является резкая дислоцированность по разным направлениям, что 

принципиально отличает её от горизонтально-клавишной сейсмологической модели 

(см. 2.4). Горизонтальная расслоенность имеет место в земной коре, однако не 

преобладает. 

4. Мощность континентальной земной коры в разрезе композитного профиля (КП) 

варьирует в диапазоне 40-60 км (исключая зоны «суша-море»). При этом наибольшая 

мощность отмечена на границе Сибирской платформы и Верхояно-Колымской 

складчатой области, а также в районе Алданского щита. Наименьшие мощности (40 км 

и менее) отмечены в пределах молодой Верхояно-Чукотской складчатой области, кроме 

участка хребта Ут-Урэкчэн (Н~50 км). Зафиксированная мощность океанической коры 

без водного слоя – 12-18 км.  

5. Переход кора-мантия (ПКМ) четко выражен и имеет примерно одинаковый образ на 

всем протяжении композитного профиля (КП). Его образ не соответствует 

общепринятой в сейсмологии модели линейной преломляющей границы, на большей 

части изображения СГ-ОГТ он представлен  относительно компактной,  мощностью в 

несколько км, зоной динамически выраженных сейсмических элементов (см. 2.4.). 

Однако часто встречаются ситуации, когда вертикальная мощность ПКМ составляет 10 

и более км (также см. выше и следующий раздел). 

6. На профиле ANCORP-96 (в правой части КП) отчетливо видно складчатое 

образование Кордильер и его взаимосвязь с зоной субдукции. Однако, сейсмическая 

картина здесь не совсем однозначна из-за нечеткого изображения подошвы земной 

коры. На рисунке приведен авторский вариант местоположения перехода кора-мантия 

(см. рис. ). На азиатской части образы горных областей несколько иные. 

7. Подстилающая земную кору среда - самая неопределенная область верхней оболочки 

Земли. Как отмечалось выше, эта часть изображения СГ-ОГТ имеет существенное 

сходство в глобальном масштабе с водным слоем. Но, если о водном слое морей-

океанов мы знаем практически все, то о подкоровом пространстве достоверно мы 

ничего не знаем, кроме некоторых значений скоростей преломленных (?) или 

рефрагированных волн. Изображения СГ-ОГТ характеризуют это пространство как 

принципиально другую по акустическим свойствам среду, чем земная кора. И данная 

среда не имеет какой-либо видимой геодинамической взаимосвязи с тектоникой земной 

коры. В океанических областях вполне однозначно фиксируется подъем подкоровой 

части верхней оболочки до уровня 15-20 км от дневной поверхности. 

8. Сухопутная часть композитного профиля сопровождается графиком 

гравитационного поля. Глобальная составляющая гравитационного поля не показывает 
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видимую корреляцию со структурой подошвы коры. Исключение составляют области 

перехода от континента к океану, где мощность коры резко уменьшается. Здесь 

амплитуда гравитационного поля также резко возрастает. В континентальной части 

глобальная компонента поля наиболее динамична в платформенной части и достаточно 

выдержана в Верхояно-Чукотской складчатой области. Локальная компонента – 

наоборот – наиболее активна в складчатых областях. 

9. Некоторые положения приведенной фактуры были высказаны на основе 

интерпретации разнообразных геолого-геофизических материалов ещё до постановки         

СГ-ОГТ и сейчас нашли практическое подтверждение в конкретных изображениях 

среды. Например, субдукция океанической коры (процесс конвергенции), которая не 

могла быть выявлена технологией ГСЗ. Но также проявился и ряд несоответствий с 

традиционной моделью Земли, построенной на базе истолкования сейсмологических 

данных (раздел 2.4.). 

            Ссылки на источники материалов, использованных для построения 

композитных разрезов приведены в кружках, а их нумерация в списке литературы в 

правой части вкладки. Детальные изображения составных частей КП рассмотрены в 

следующем разделе и частично в 3 главе книги. Желающие могут построить другие 

варианты композитных профилей, воспользовавшись опубликованными материалами. 

 

 

2.3. Изображения земной коры 

 
      В этом разделе рассматривается серия детальных изображений СГ-ОГТ, 

характеризующих глубинное строение земной коры разнообразных областей в 

пределах континентов и акваторий. На ряде изображений приведено сходство 

некоторых геодинамических ситуаций на разных территориях. Изложение построено в 

той же последовательности, что и в предыдущем разделе, от континентов (щиты – 

плиты – складчатые области) к океанам. На разрезах континентальной коры приведены 

глубокие и сверхглубокие скважины. 

      Глубинное строение земной коры в районе самой глубокой скважины планеты 

СГ-3 представляет несомненный интерес для исследователей.  Кроме уникальной 

глубины скважины, важнейшее значение имеет факт вскрытия на 12-километровую 

глубину древнейших пород земной коры, обнаженных на Балтийском щите [99]. 

Детальное изучение разреза СГ-3, позволяет прогнозировать состав и физические 

свойства архей-раннепротерозойского фундамента на территориях, перекрытых 

мощным фанерозойским чехлом.        

      Фрагмент глобальной картины и детальные разрезы верхней части земной коры 

(ВЧЗК) представлены на рис. 2.3.1. Заметим, что исходные материалы для получения 

разномасштабных изображений были одни и те же. Некоторые различия присутствуют 

на этапе машинной обработки. Для получения наиболее разрешенной картины в ВЧЗК 

применялась методика дифференциальной обработки данных на ЭВМ (рис. 2.3.1., б). 

Подробности этой технологии рассмотрены в главе 3.  

      Геологический разрез Кольской сверхглубокой скважины на генерализованном 

глобальном разрезе СГ-ОГТ представлен 3-мя границами (о границе см. раздел 3.1.). 

Верхней, совпадающей на глубине около 3 км с подошвой туфогенно-осадочной толщи 

(ждановской свиты). На глубине около 7 км, отмечается менее выраженный раздел в 

области перехода от нижнепротерозойского зеленокаменного комплекса к гранито-

гнейсо-амфиболитовому архейскому основанию. И в призабойной части СГ-3 (в районе 

12-13 км) наблюдается сейсмический раздел, неосвещенный скважинными геолого-

геофизическими исследованиями, а возможно невскрытый скважиной и не  
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дентифицированный на поверхности, также как и вся нижняя часть вскрытого архея. 

Детальное сейсмическое изображение по профилю KOLA-SD (Ступак, 1995) 

существенно информативнее и освещает сложное глубинное строение Печенгской 

рудоносной структуры. Здесь наблюдается масса отражающих границ, 

соответствующих геологическому разрезу сверхглубокой скважины и увязанных с 

петрофизическими характеристиками среды [57,99,108] (также см. раздел 3.2.1.). На 

глубинах 4-6 км выявлен контрастный акустический объект, приуроченный к 

продуктивному горизонту ждановской свиты, насыщенному ультраосновными 

интрузиями с богатым медно-никелевым оруденением (раздел 3.4.). Также 

информативна детальная картина по профилю 1-ЕВ, соединяющим СГ-3 с побережьем 

Баренцева моря. 

      В восточной части генерализованного изображения по профилю 1-ЕВ (восточнее 

ПК 50 км) наблюдается оригинальная геодинамическая картина. Она представлена 

крупным «глыбообразным» объектом вертикальной мощностью 10-15 км. Внутренняя 

часть «глыбы» весьма неоднородна, имеет блоковое строение. По характеру 

вмещающей среды можно предположить субгоризонтальное перемещение «глыбы» в 

юго-западном направлении, ограниченное субвертикальной транскоровой структурой в 

районе ПК 50 км. 

      Комплекс разномасштабных изображений, опирающийся на материалы 

сверхглубокого бурения, вполне определенно характеризует слоисто-блоковое 

строение внутренней части Балтийского щита, однако полученные изображения СГ-

ОГТ существенно отличаются от сейсмологических моделей ГСЗ, МОВЗ, и во многом 

их опровергают (разделы 2.4., 3.3.1.). 

      Не менее сложная и «живая» картина земной коры наблюдается в Центральной 

Карелии на субмеридиональном профиле 4В (ФГУ ГНПП «Спецгеофизика», 1999)    

[54,55]. Профиль чрезвычайно интересен тем, что по традиционному ранжированию, 

отраженному на геологической карте региона, пересекает 3 принципиально 

характерные области Балтийского щита: Беломорский подвижный пояс на востоке, 

Шомбозерскую зеленокаменную структуру в центре, и северо-восточную часть 

Карельского кратона. Сведения о глубинном строении, полученные ранее по 

материалам ГСЗ, практически не сопоставимы с гравимагнитными данными и  

материалами геологосьемочных работ (рис. 2.3.3.). Попытка переинтерпретировать эти 

же материалы после проведения исследований СГ-ОГТ в 1999 г. изменила структуру 

модели, но также не прояснила геодинамическую суть формирования региона [16]. 
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      Сопоставление рис. 2.3.2. и 2.3.3. указывает на очевидное несоответствие 

примитивной структуры моделей ГСЗ друг другу и сейсмическому изображению      

СГ-ОГТ по профилю 4В. При этом главным принципиальным моментом изображения 

является ярко выраженный характер мобильного геодинамического режима коры, в 

отличие от пассивной горизонтально-клавишной структуры модели ГСЗ. Структурные 

дислокации охватывают весь глубинный интервал коры, однако различаются по 

масштабу и интенсивности. В верхней части земной коры (ВЧЗК) на восточном фланге 

разреза преобладают наклонные расслоенные структуры, отображающие надвиг 

беломорид на Карельский кратон. Следует обратить внимание на искажения углов 

падения, обусловленных двухмерностью наблюдений, при не ортогональном 

прослеживании  негоризонтальных структур. Вариант учета такой неоднозначности 

приведен на рис. 2.3.2.,В, из которого следует, что реальные углы наклонных структур 

существенно больше, чем на исходном разрезе.  

      В западной части ВЧЗК более спокойна и акустически однородна. Область 

сочленения  подвижного пояса и относительно стабильного кратона отчетливо 

выражена на поверхности Шомбозерской зеленокаменной структурой. Сущность ее 

образования хорошо просматривается в глубинной части коры, где наблюдается 

мощная коллизионная зона. Механическое взаимодействие здесь было, видимо 

настолько велико, что привело к разрушению и блокообразованию, при котором один 

из блоков нижней коры был выведен в ВЧЗК и стал основанием Шомбозерской 

зеленокаменной структуры. Главной причиной этого геодинамического феномена 

земной коры, по мнению М.В.Минца является «формирование её структуры в условиях 

широкомасштабных латеральных перемещений фрагментов коры, характерных для 

коллизионных процессов…» [129]. Эта одна из версий, но могут быть и другие 

следствия из рассмотрения прямого изображения земных недр. Однако для этого может 

понадобиться некоторый опыт, которого пока еще недостаточно. Удивительно, но факт, 

в первой монографии, посвященной этому проекту (4В), по сейсмическому разрезу   

СГ-ОГТ построены 3 геологические модели, из которых ни одна не отразила блоковое 

строение средней коры и коллизионной зоны. Что это, стереотип?  

      Интересно, как объяснить тогда «традиционалистам», да и автору этой публикации 

следующий «сюжет» на профиле 1-ЕВ в Центральной Карелии (рис. 2.3.4.). На фоне 

высокомобильной в горизонтальном направлении верхней коры отмечается 

полупрозрачный средний этаж и субгоризонтальный комплекс нижней коры. Подошва 

коры, четко выраженная в северной части разреза, резко исчезает в южном 

направлении. Полученные на этом участке профиля структурный и томографический 

разрезы ГСЗ отображают абсолютно спокойную геодинамическую обстановку (рис. 

2.3.4.,в). Авторы материалов ГСЗ характеризуют свои материалы несколько иначе. 

«Приведенные сейсмические разрезы дают разные изображения земной коры. Разрез 

ОГТ описывает среду не по сейсмическим скоростям, а по числу и свойству отдельных 

отражающих элементов, по характеру их распределения в пространстве, по тонкой 

горизонтальной и вертикальной неоднородности среды. На разрезах ОГТ отмечаются 

«мутные» и «прозрачные» участки. По смене гетерогенности выделяются основные 

сейсмические границы, они чаще всего крутонаклонные, но имеются и 

субгоризонтальные границы. Среди последних наиболее протяженные границы 

прослеживаются в нижней коре на глубине 30 км. Граница М редко представлена 

четкими отражениями, обычно это граница между гетерогенной нижней корой и 

практически прозрачной верхней мантией. На отдельных участках профиля вообще 

невозможно выделить эту границу». 

      Разрез ГСЗ представляет кору в виде скоростного разреза и нескольких 

субгоризонтальных границ,  из которых подошва коры, граница М, является наиболее 
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стабильной. Скоростной разрез в верхней коре спокойный, но существенно неоднород-

ный в ее низах: мощность слоя со скоростями более 7,4 км/с меняется вдоль профиля 

от 0 до 20 км. Скорость вдоль границы М аномально высокая и достигает (на 

рассматриваемом участке) 8,4 км/с. 

      Сейсмотомографический разрез более дифференцированно характеризует 

верхнюю часть коры. На разных участках профиля скорость продольных волн 

изменяется от 5,1 до 6,3 км/с до глубины 10 км. Средняя и нижняя части земной коры 

освещены сейсмическими лучами менее надежно по сравнению с разрезом ГСЗ» [146]. 

  

            
      В приведенном комментарии допущены существенные противоречия наблюдаемой 

сейсмической картине. Во-первых, как из одного и того же материала – времен первых 

вступлений продольных волн – получаются разные скоростные разрезы: обычный ГСЗ 

и томографический, и как это использовать в геологическом плане. Во-вторых, о 

скоростях. Как отмечалось в разделе 2.1., получение сейсмических изображений 

базируется на изучении скоростей (суммирования по ОГТ, миграции, пересчета в 

глубинный масштаб). Без этого невозможно сформировать качественное изображение 

среды. Расчет скоростей для каждой операции производится ЭВМ на основе строго 

выверенных алгоритмов и высокой статистической обеспеченности. Погрешность 

определения скоростей МОВ в верхней части коры составляет доли процента, и 

увеличивается с глубиной до нескольких процентов на уровне подошвы коры, но это 

намного точнее, чем средняя скорость в ГСЗ. И, в-третьих, прямое изображение 

глубинного строения геологически на порядок информативнее любой 

сейсмологической модели. Особенно это важно в верхней части земной коры, где на 

основе детальной обработки исходных материалов СГ-ОГТ можно извлечь подробную 

информацию о геологическом содержании недр (рис. 2.3.4.,а; 2.3.6.,б, глава 3). 
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      Следующие фрагменты глобального профиля 1-ЕВ демонстрирует строение 

внутренних частей Восточно-Европейской платформы. Рис. 2.3.6.а отображает 

глубинное строение Московской синеклизы. Главной особенностью ВЧЗК здесь 

является наличие мощного осадочного слоя, состоящего по данным бурения из 

терригенно-карбонатных осадков венда-палеозоя (рис. 2.3.6.б). На рисунке приведено 

детальное сейсмическое изображение структуры среды (черно-белое) с наложенной 

скоростной характеристикой (цветное изображение), полученное в процессе 

спецобработки материалов СГ-ОГТ. На разрезе четко устанавливается положение 

осадочного комплекса и консолидированной части (фундамента) коры. Важным 

моментом является высокая контрастность осадочного комплекса, поглощающего 

значительную часть энергии виброисточника. Это проявляется в сужении частотного 

диапазона и смещении его в низкочастотную область, а также в сближении 

динамических характеристик коры и подкорового фона. Тем не менее, глубинное 

строение  земной коры вполне определенно отображает активные геодинамические 

взаимодействия нижней и средней коры, выраженные пластинообразными 

структурами, воздымающимися в северо-западном направлении. Интерпретация 

данного участка земной коры подробно рассмотрена в [56]. 

      Несколько отчетливее выражена динамика земной коры и подкоровой среды на 

изображении глубинного строения Воронежского массива (1-ЕВ). Здесь также 

отмечаются следствия субгоризонтальных движений земной коры, однако, в отличие от 

сдвиго-надвигого механизма, преобладающего на предыдущем участке, они имеют 

принципиально иной характер – взбросо-сбросовый. «Выдавливание» нижних этажей 

коры в ВЧЗК, деформация её подошвы и повышенный рельеф дневной поверхности 

наблюдается в районе Павловск-Калач. Восточнее отмечаются взбросо-сбросовые 

структуры, наиболее выражена из них в районе н.п. Рябовский, где на поверхности 

расположена положительная структура-гряда рельефа с высотной отметкой 240 м. Там 

же, в районе Рябовского, в нижней части разреза наблюдается редкий феномен: 

интенсивное подкоровое отражение протяженностью около 40 км. Его генезис неясен, 

но вполне очевидна приуроченность к области контакта двух разнородных глобальных 

блоков ВЕП (рис. 2.2.2.). И ещё много интересного можно подчерпнуть из 

приведенного изображения, в т.ч. и с позиций неотектоники. 

      Интерес к данному району побудил проведение опорного сейсмического профиля 

СГ-ОГТ и бурение глубокой скважины. Анализируя геодинамическую картину в 

районе бурения Воронежской параметрической скважины (ВПС) можно усомниться в 

правильности выбора местоположения скважины. Перенос скважины на 20-25 км 

западнее и углубление до 4 км дало бы возможность не только изучить вскрытый 

разрез, но и оценить природу структурного этажа, который залегает в выбранной точке 

бурения на недоступной глубине около 10 км (рис. 2.3.6.,г). В итоге не были решены 

главные задачи параметрического бурения: оценка достоверности и определение 

эффективности геологической интерпретации сейсмических материалов (подробнее в 

разделе 3.2.1.). 

      Разрезы земной коры нефтегазоносных территорий приведены на рис. 2.3.7. 

Значительный интерес представляет позиция профиля «ЮжСибГеосейсм-2» (рис. А), 

пересекающего с юга на север три принципиальные геодинамические территории: 

северный склон Алтайских гор (рудный Алтай), затем Кулундинскую равнину и 

Западно-Сибирскую плиту [25]. Первое, что нужно отметить, это неотчетливый 

переход кора-мантия (ПКМ), хотя положение подошвы коры просматривается вполне 

удовлетворительно. Глубина подошвы коры увеличивается в направлении горной 

системы Алтая, уменьшается на территории Кулундинской равнины, затем опять 

возрастает в области перехода к Западно-Сибирской плите. Можно предположить, что 
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наращивание мощности земной коры в этой области происходит за счет поддвига 

плитной части под южную оконечность профиля, или надвига во встречном 

направлении, т.е. имеет место коллизия геоблоков коры. Во внутренней части коры 

можно выявить местоположение кристаллического фундамента в виде 

полупрозрачного слоя, насыщенного контрастными расслоенными объектами, кроме 

северной части, где наблюдается практически прозрачная среда. Верхняя часть земной 

коры (ВЧЗК) вполне соответствует географическому описанию земной поверхности. 

Осадочный чехол Западно-Сибирской плиты имеет отчетливое двухэтажное строение. 

По общепринятым геодинамическим критериям наибольшие перспективы 

нефтегазоносности предполагаются севернее ПК 500 км, где отмечается активная 

взаимосвязь ВЧЗК с нижними частями коры. 

      Несколько иная картина наблюдается в ВЧЗК Прикаспийской впадины (рис. Б). 

Мощность фанерозойского осадочного чехла здесь существенно больше и достигает   

10 км, а с учетом докембрийского комплекса 15 км и возможно больше. Глубокая 

скважина, пробуренная на Астраханском своде, вскрыла на глубине 7 км осадочно-

вулканогенный комплекс [155]. Сейсмическое изображение позволяет предположить, 

что этот комплекс является кровлей довольно протяженной линзы (около 200 км) – 

палеопрогибом, заполненным  верхнепротерозойскими метаморфизованными 

образованиями. Геодинамическая картина нижней коры – подъем ПКМ и разрыв 

подошвы коры не противоречит такой версии. Нижний этаж чехла, наблюдаемый под 

Сарпинским прогибом, принадлежит, по-видимому, тому же комплексу, но 

незатронутому воздействием мантийного флюида, что вполне согласуется с характером 

ПКМ на этом участке. Его подошва четко отображает поверхность консолидированной 

коры (кристаллического фундамента) и менее отчетливо прослеживается в юго-

восточном направлении. В скважине Д-2 установлена высокая нефтегазоносность  

[155].  

      Тема глубинного строения нефтегазоносных регионов продолжается на следующем 

рисунке 2.3.8. Здесь, несмотря на территориальные различия, наблюдается 

удивительное сходство в глобальной структуре консолидированной части земной коры. 

На обоих изображениях оно представлено в виде отчетливой коллизии древних 

субплатформенных глыб с более молодыми геодинамическими системами Предуралья 

(рис. а) [220] и Южно-Каспийской впадины (рис. Б) [80, 117]. При этом в нижней 

коре отчетливо наблюдаются структуры субдукционного типа. При этом следует 

обратить внимание на принципиальную особенность коллизии, отличающуюся от 

классического варианта субдукции - поддвига океанической коры под 

континентальную. Вместо этого – «расщепление» субокеанической коры в зоне 

контакта и «заглатывание» субокеанической корой континента! Впервые такие 

структуры были подробно исследованы на профилях СГ-ОГТ в Альпах и получили 

образное название «крокодилы Майснера» (тектонический клин по А.В.Чекунову). 

«Структура имеет сходство с челюстями двух крокодилов, которые заперли друг 

друга», так выразились авторы коллажа на нижеприведенном рисунке (см. также 

материалы СГ-ОГТ в Центральных Альпах [255,274]. Отметим, что термин 

«субокеанический» применяется специально, т.к. образы коллизий на современных 

переходах континент-океан  несколько иные (см. предыдущий раздел). Имеются 

существенные различия в возрастном и структурно-вещественном содержании 

аллохтонов в верхней части земной коры. В Предуральском комплексе под 

палеозойским осадочным чехлом вскрыты мощные терригенные толщи рифей-венда. В 

Каспийском бассейне в ВЧЗК залегает весь спектр мезокайнозоя. Также различна 

структурно-динамическая характеристика внутренних частей платформенных блоков.    

      Несмотря  на  приведенные  отличия,  общим,  по  мнению исследователей, является   
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взаимосвязь   нефтегазоносности  с   мантийными   флюидами,   проникающими  сквозь 

земную кору в осадочный чехол [117,221]. Их трассы отчетливо картируются группами 

динамически выраженных отражений. 

      Заметим, что рассмотренная структура типа «крокодил» довольно часто встречается 

в земной коре, и не только в углеводородных провинциях. Например, на рис. 2.2.12, 

Западно-Канадский осадочный бассейн «заглатывает» среднюю кору под бассейном 

Хоттах в пределах Северо-Американского кратона. Беломорский блок «заглатывает» 

Карельский блок на рис. 2.3.2. (Восточная часть Балтийского щита). В основном 

агрессивность проявляется со стороны океанической коры, кроме случая на рис. 2.3.13, 

где Охотско-Чукотский вулканогенный пояс (ОЧВП) «воюет» сам с собой в зоне 

меридионального ответвления на континент (см. главу 3). Образ «крокодила» 

используют и теоретики геотектоники, например в [114], причем для разных ситуаций 

и с соответствующей  терминологией: аккреционная окраина, межконтинентальные 

орогены и др., хотя общим для них является коллизия, последствия которой имеют свои 

индивидуальные черты на сейсмических изображениях СГ-ОГТ в разных регионах. 

Сейсмологические технологии не имеют  возможности отображения этих 

важнейших геодинамических элементов земной коры. 

      В области коллизионной структуры на Среднем Урале пробурена Уральская 

сверхглубокая скважина СГ-4 [169]. Изображение СГ-ОГТ получено в ходе проведения 

международного геофизического эксперимента ESRU [166,263]. Фрагмент 

сверхглубинного изображения в районе СГ-4 приведен на рис. 2.3.9. Структура и 

динамика данного фрагмента земной коры чрезвычайно сложна и имеет сходство с 

рассмотренными выше «крокодилами». Восточный «тагильский крокодил» жадно 

заглатывает суперконтрастный кусок западного Урала. Его нижняя челюсть формирует 

зону субдукции (см. рис. 2.2.6.,б), а верхняя поддерживает западное крыло 

среднеуральского сегмента Тагило-Магнитогорской мегазоны палеозойского 

подвижного пояса Урала. Заметим, что сегмент достаточно отчетливо выражен почти 
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«прозрачной» областью в форме кувшина, уходящей своими корнями в нижнекоровую 

область вероятного внедрения мантийного флюида, а сама область разделяет два 

крупных геоблока в нижней части коры. Таким образом, можно утверждать о 

существовании многоэтапности формирования коллизионной зоны и достаточно 

удачном выборе места заложения сверхглубокой скважины, к сожалению не 

добуренной до проектной глубины 15 км. Тем не менее, пройденные 5400 м дали 

ценную информацию о возможностях сейсморазведки  МОВ-ОГТ в верхней части 

земной коры, несмотря на некорректные нападки сейсмологов и консервативной части 

геологов, опирающихся на сейсмологические материалы. Однако информативность  

материалов ГСЗ чрезвычайно низкая и противоречивая (см. раздел 2.4.). Привязка 

сейсмической информации к материалам геолого-геофизических исследований в СГ-4 

(рис. 2.3.9.,в) и других скважин, пробуренных на этом участке, указывает на высокую 

достоверность и информативность сейсморазведки в сложнопостроенных средах 

рудных районов   (также см. главу 3). 

      Следующий блок изображений можно отнести к разряду особых, во-многом 

уникальных, геодинамических ситуаций. Например, Юго-Восточное Забайкалье – 

один из важнейших регионов по содержанию ценных минеральных ресурсов, 

практически не изучен сейсмическим методом [76]. На рис. 2.3.10.,а приведен фрагмент 

разреза СГ-ОГТ по профилю 1-СБ, отработанный на данной территории в 2014 г. 

предприятием «Спецгеофизика» (положение профиля на рис. 2.2.6). Полученное 

изображение земной коры уникально для понимания различий в кинематике земной 

коры и подкорового пространства. Наблюдаемая картина отчетливо демонстрирует 

мобильность коры и пассивность мантии, что  указывает на отсутствие кинематической 

пары мантия-кора.  

      Также обращает на себя внимание противоречивость структуры средней и верхней 

коры: верхняя кора смята в складки, основанием которых служит субгоризонтальный 

слой. Традиционалисты мгновенно обозначат эту ситуация как реологический 

(пластичный) слой. Но этот слой явно не является причиной складкообразования, а 

сформирован несколько позже. Однако в районе ПК 150 те же структурные этажи ведут 

себя конформно, что указывает на более позднее образование складки на этом участке. 

Изображение позволяет предположить иные  версии геодинамического развития 

региона с учетом других геофизических данных, в основном гравиметрии [44,76]. 

Переход кора-мантия (ПКМ), представленный зоной динамических отражателей 

мощностью 4-6 км, имеет спокойное практически горизонтальное залегание на глубине 

43-46 км, что совершенно не согласуется со структурой вышележащей коры. 

Материалы СГ-ОГТ использованы для построения геосейсмической модели верхней 

части земной коры до глубин 10-15 км (раздел 3.2.3., рис. 3.2.3.3.). 

      На рис. 2.3.10.,б приведен увеличенный фрагмент разреза СГ-ОГТ Алдано-

Становой области по профилю 3-ДВ, входящей состав глобального сейсмического 

изображения на  рис. 2.2.13. Некогда эта область объединялась в единый геологический 

блок, именуемый Алдано-Становой щит [46,47], да и сегодня многие геологи 

придерживаются этого мнения. Однако сейсмическое изображение земной коры и 

подкорового пространства указывает на существенное различие в строении Станового 

и Алданского геоблоков. В современной структуре первого содержатся контрастные 

протяженные линеаменты, характеризующие геодинамическую активность во всем 

интервале глубин. Подошва коры представлена компактным динамическим переходом 

кора-мантия (ПКМ), структура ПКМ относительно спокойная, полого складчатая. В 

районе ПК 200 просматривается выход в ВЧЗК транскорового разлома, в основании 

которого отмечен разрыв ПКМ. Следует обратить внимание на местоположение 

контакта геоблоков, который отчетливо наблюдается в районе ПК 360  по характерной 
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смене структурной картины в пределах Алданского щита. Однако по традиционному 

геологическому районированию раздел между Алданским и Становым блоками 

проводят по Становому хребту, что не соответствует наблюдаемой сейсмической 

картине, по крайней мере, в современном геодинамическом аспекте. Само же 

положение хребта приурочено к внутренней части контрастной синформы, вероятно 

образованной вследствие двустороннего сжатия одного из блоков Становой области. 

      Положение Алданского блока отмечается рядом структурно-динамических 

признаков: резкое изменение структурного рисунка, существенное снижение 

контрастности изображения, появление верхнепротерозойского осадочного чехла, 

резкое наращивание мощности нижней коры и погружение ПКМ на глубину с 40 до    

50 км. Контакт со Становой областью отчетливо просматривается в районе ПК 360 в 

виде нелинейной субвертикальной зоны, уходящей в подкоровое пространство. 

Геологическая поверхность на этом участке серьезно дислоцирована и представлена 

мезозойской впадиной. Эта территория является сейсмически активной (до 4-5 баллов) 

и в настоящее время. Детальное строение верхней части земной коры на профиле 3-ДВ 

рассматривается в разделе 3.2.2. главы 3. 

      Продолжение ряда внутриконтинентальных коллизий приведено на рис. 2.3.11. 

Здесь рассматриваются т.н. конвергентные окраины древнейших платформ 

Евразии – Восточно-Сибирской и Восточно-Европейской. Весьма показательно 

сходство структурно-динамических изображений, полученных в разных частях Евро-

Азиатского материка. Главными объектами в обоих случаях является 

высокоамплитудные надвиги относительно молодых складчатых областей на древние 

платформы. По надвигам на поверхность выводятся мощные толщи осадочных 

образований рифей-венда и палеозоя. Плоскости надвигов динамически выражены 

протяженными сейсмическими структурами. К тыловой части надвига приурочены 

горные сооружения Сетте-Дабана  (рис. а) и Западного Урала (рис. б). В автохтонной 

части коллизии на окраине Сибирской платформы располагается обширная 

линзообразная область диффузного облика, предположительно сформированная из 

коро-мантийной смеси. В Западно-Уральском автохтоне картина несколько иная, хотя 

и там отмечается пликативная деформация нижней коры и ПКМ. 

      Представляется вполне закономерным характер гравитационного поля, которое 

относительно понижено во фронтальной части аллохтона (разгрузка напряжений) и 

повышено в области гор (зона компрессии). Приведенные изображения весьма 

актуальны для рассмотрения проблемы «корней гор». Но об этом в следующем разделе. 

      Полные комментарии к изображениям внутренней части Канадского щита на      

рис. 2.3.12. представлены в литературе зарубежных коллег. Здесь же отметим главное 

для обоих разрезов – это динамически выраженные моноклинальное залегание слоев и 

пластин, секущих земную кору на всю её глубину. Заметим, что изучение таких 

разрезов сейсмологическими методами невозможно. 

      Оба следующих изображения на рис. 2.3.13. получены по профилям СГ-ОГТ в 

области перехода «суша-море» от побережья Охотского моря к северо-восточной части 

Азиатского континента. Несмотря на значительную удаленность этих профилей друг от 

друга (около 350 км), их структуры имеют высокую степень сходства, особенно в 

области ПКМ. Мощность земной коры практически одинакова на обоих разрезах, 

одинаково местоположение и амплитуда коро-мантийных врезов. Также сходный 

характер имеет гравитационное поле в переходной зоне, закономерно повышающееся в 

сторону акватории Охотского моря. Это свойство гравитационного поля присуще 

практически всем областям перехода от континента к океану, при этом отмечается 

чёткая прямая корреляция гипсометрического уровня  подошвы земной коры с 

графиком гравитационного поля (см. также рис. 2.4.8.).  
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      Последний блок глубинных изображений посвящен океанической коре. Её 

различные образы на больших океанических глубинах – 5-6 км и более - представлены 

на рис. 2.3.14. Комментарии авторов материалов приведены в литературе. Очень 

сложно что-то добавить для этой самой неизученной среды верхней оболочки Земли. 

Однако в сравнении с примитивными сейсмологическими данными, изображения     

СГ-ОГТ несут колоссальную информацию, которую еще предстоит осмыслить в 

геологическом плане. Первое, что  объединяет все изображения, это наличие 

плащеобразного горизонтально-слоистого чехла низкоскоростных осадков небольшой 

мощности, не более 1–1,5 км. Второе – подошва коры, не всегда контрастная и 

отчетливая, но вполне узнаваемая по аналогии с континентальными образами. И третье 

– это структурная неоднородность внутренней части консолидированной коры, её 

мобильность в сравнении с подкоровым пространством. Мощность всей океанической 

коры без водного слоя, по имеющимся немногочисленным данным СГ-ОГТ, находится 

в пределах 8 – 20 км.  

      Уникальное изображение верхней части океанической коры в осевой части 

Японского желоба приведено на рис. 2.3.15. Глубина океана превышает здесь 7 км, 

осадочный чехол, слабо дифференцированный со стороны океана, резко сминается в 

складки на континентальном склоне. Структура консолидированной части коры 

находится в явном несогласии с осадочным чехлом. К сожалению, мы не можем 

отправить читателя к авторам этого материала, т.к. ссылка на них отсутствует в книге 

Д.Ф.Клаербоута, откуда взят рисунок [97]. 
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2.4. О верхней мантии и парадигме сейсмологии 

 
      Прежде чем перейти к объявленной в заголовке теме, необходимо сделать 
небольшое введение. Оно касается актуализма рассматриваемых материалов как 

геологических, так и геофизических. И как прямые изображения СГ-ОГТ, так и 

гипотетические материалы сейсмологии, говорят о современном представлении 

состоянии земных недр. Тем не менее, значительная, если не наибольшая часть 

сейсмологических исследований, ориентирована на ретроспективный анализ земной 

коры и мантии. Прошлое неизбежно присутствует в современной геодинамической 

картине, однако не законсервировано, как считают некоторые исследователи. 

Существенные искажения присущи даже традиционно стабильным древним областям 

континентов – щитам и платформам, что отражено в графических материалах данной 

главы. Также современная картина верхней мантии вряд ли соответствует тому, что 

было сотни миллионов, миллиарды лет назад. 

       Современные представления о внутреннем строении глубин Земли основаны на 

анализе косвенных данных сейсмологии, гравиметрии, геотермии, измерении частот 

собственных колебаний Земли, ксенолитах и данных лабораторных экспериментов по 

изучению свойств горных пород в условиях высоких давлений и т.п. Главным 

методическим (математическим) приемом исследований является комбинаторика, т.е. 

подбор исходных элементов таким образом, чтобы удовлетворить некоторой 

гипотетической модели. К концу 60-х годов сложилась более или менее 

общепризнанная модель верхней мантии находящейся в «твердом» состоянии и, в 

целом, состоящей из гипербазита, а в частности из некоторого ограниченного круга 

минералов: пироксена, оливина, эклогита, граната и их ассоциаций [45,162]. Здесь же 

уместно привести цитату, которая пригодится нам в последствии: «Ультрабазитовый 

(подкоровый) слой характеризуется сейсмическими скоростями продольных волн 7,8 – 

8,6 км/с. Его упругая характеристика близка величине υp в гипербазитах 

Мончегорского плутона (υp = 7.6 – 8,6 км/с, σ = 3,2 – 3,35 г/см
3
)» [150]. 

      К главному принципиальному недостатку «традиционной» модели, основы которой 

были заложены более 100 лет назад, следует отнести её гипотетический характер. 

Единственным надежным способом проверить построенную геолого-геофизическую 

модель является буровая скважина, такие проекты предполагаются в ближайшем 

будущем (проект «Mohole to Mantle»). На данный момент в качестве некоторого 

аналога «прямых» измерений применяются лабораторные определения плотности и 

скорости на образцах из керна скважин, исследования ксенолитов и моделирование Р-

Т-условий в автоклавах. Особенности и неоднозначность этих измерений и моделей 

широко освещены в литературе [4,45,114,162,178,237 и др.]. Ко второй существенной 

особенности можно отнести способы представления результатов геофизических 

исследований (в основном сейсмологических), в качестве которых используется 

интерпретация (истолкование) материалов полевого эксперимента. Эта процедура 

имеет во многом субъективный характер, что подтверждается многочисленными 

примерами 2-х, 3-хкратной переинтерпретации одних и тех же полевых данных. 

Нередко встречается некорректность и манипулирование исходными материалами под 

заданную модель (рис. 2.3.5., 2.4.11.,3.2.1.14.В и др.). При этом с изменением модели 

меняются и результаты интерпретации. 

      Из отмеченных выше особенностей вытекает неопределенность построенной 

модели Земли, хотя её и называют «общепризнанной». Обратимся к оценкам самих 

авторов и к соавторам традиционной модели Земли: 

http://www.mining-enc.ru/s/sejsmologiya/
http://www.mining-enc.ru/g/gravimetr/
http://www.mining-enc.ru/g/geotermiya/
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      1. «Итак, мы знаем, что недра Земли 1) горячие, 2) плотные, 3) твердые (кроме 

внешнего ядра), 4) в высокой степени упругие, 5) находятся под большим давлением, 6) 

делятся на слои по сейсмическим скоростям, 7) вызывают земные приливы, 8) 

генерируют и очень медленно излучают тепло, 9) перекрыты - ближе к поверхности - 

легкими породами, 10) могут рассматриваться как состоящие из блоков, имеющих в 

разных местах разную плотность, 11) в крупных объемах изостатически уравновешены, 

12) способны создавать магнитное поле. 

      Мы предполагаем, что 1) температурный градиент быстро убывает с глубиной; 2) 

разделение Земли на слои вызвано изменением состава и плотности; 3) тонкая, легкая, 

самая внешняя часть континентальной коры имеет сиалический состав, как у гранита; 

4) большая часть океанической коры имеет базальтовый состав; 5) верхняя часть 

массивного материала мантии состоит, вероятно, из оливина, пироксена, граната, а в 

нижней части имеются более плотные формы мафических минералов; 6) ядро имеет 

преимущественно железоникелевый состав; 7) плотность в центре Земли достигает 13; 

8) глубоко залегающие, в основном твердые породы слоя низких скоростей поддаются 

изостатическим силам и при этом происходит, главным образом, пластическое течение 

материала. Мы думаем, кроме того, что тепло Земли образуется, прежде всего, за счет 

радиоактивности и что магма формируется в глубинных зонах (которые во всех иных 

местах обычно твердые) при достаточных для этого температуре, давлении и 

содержании воды. 

      Хотя многое в наших знаниях о недрах Земли имеет косвенный и неполный ха-

рактер, сейсмологические и другие исследования уже дали нам нечто большее, чем 

просто намек на то, что же скрыто там, в таинственных глубинах» (А.Алисон, 

Д.Палмер, 1984) [4]. 

2. «При построении теории для интерпретации сейсмограмм (землетрясений) 

достаточно рассмотреть идеальную Землю, упругие свойства которой полностью 

описываются двумя параметрами, не считая плотности ρ. В качестве этих двух 

параметров выбраны несжимаемость или модуль объемной деформации k и жесткость 

µ, так как они имеют более прямой физический смысл, чем другие параметры, 

которыми иногда пользуются». 

      «Твердые и жидкие тела, рассматриваемые в такой идеализированной теории, 

свободны от реально существующих усложнений как отклонения от упругости, 

включая вязкость». 

      «Согласно Гутенбергу, в верхних 100 км зоны В (глубина 33-410 км) скорости P и S 

уменьшаются с глубиной. Если это окажется правильным, то распределение 

скоростей внутри В станет весьма неопределенным» (К.Буллен, 1956) [230]. 

3. «ГСЗ позволяет детально изучать скоростную неоднородность земной коры и всей 

верхней мантии». 

      «Детальность исследований ГСЗ определяются расстояниями между регистри-

рующими станциями и расстояниями между источниками. Сейчас расстояния между 

регистрирующими станциями составляют порядка нескольких сотен метров при мор-

ских и 2 - 10 км при наземных наблюдениях, а расстояния между источниками меня-

ются в пределах от 10 - 20 км при самых плотных наблюдениях, до 100 - 300 км при 

региональных работах. Именно по данным ГСЗ наиболее надежно устанавливается на-

личие зон инверсии скоростей (слоев с пониженной скоростью) в земной коре и верх-

ней мантии и определяются скоростные параметры этих слоев» (Н.И.Павленкова, 2006) 

[Строение и динамика литосферы Восточной Европы, 2006].  

4. «Сопоставление разрезов ОГТ и ГСЗ показывает (Н.И.Павленкова, 2005, 2006), что 

тонкослоистая структура нижней коры видна на разрезах ОГТ, а при ГСЗ она может 

быть за пределами разрешения метода. Поверхность М в ОГТ характеризуется сменой 
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гетерогенного поля волн на область рассеянных площадок. Природа неоднородности в 

мантии может быть иной, чем в земной коре. Возможно, верхняя мантия анизотропна 

под границей М, и там присутствуют зоны повышенной и пониженной скорости. 

Видимое отсутствие внутрикоровых границ так же, как и их размытость, по данным 

ОГТ в большей мере может быть связано со сложным рельефом границ (наклоном, 

изменением отражающих свойств, поглощением и др.), а также значительным 

ослаблением уровня сигнала с больших глубин. Малые базы суммирования по ОГТ не 

позволяют уверенно выделять глубинные границы в таких сложных геологических 

условиях, а зоны с большими углами наклона не могут быть выделены уже 

методически. Данные ГСЗ на близкритических и закритических отражениях (а также с 

учетом низких частот) по отношению к данным ОГТ на докритических отражениях 

являются более интегральными (осредняющими), но в то же время более 

достоверными, как при определении структуры границ М, так и средней скорости в 

земной коре и граничной скорости по поверхности М. Сочетание методов ОГТ и ГСЗ 

очень важно для понимания строения земной коры и верхней мантии региона. Их не 

надо противопоставлять, они дополняют друг друга» ( Н.В.Шаров) [113,240]. 

5. «Данные об упругих свойствах мантии дали возможность Джеффрису, Буллену, 

Гутенбергу и Бёрчу построить рабочие гипотезы относительно свойств и природы 

материалов внутренних частей Земли. Эти ученые обратили особое внимание на 

гипотетический характер и неопределенность многих выводов, сделанных на осно-

вании фундаментальных сейсмических исследований. Ссылка на Бёрча здесь весьма 

представительна. Заслуживают внимания рассуждения Гутенберга о 

неопределенности геофизических данных и выводов. Осторожная оценка этим и 

другими учеными результатов геофизических методов была вполне разумной и право-

мочной для того периода, когда невозможно было проверить гипотезы о внутреннем 

строении Земли экспериментами, в лабораторных условиях. Современные достижения 

наук о Земле дают нам право оптимистичнее оценивать будущие перспективы, чем это 

делали авторы цитируемых работ. 

      Наш оптимизм основан на двух достижениях науки. Первое — это применение 

экспериментальных методов исследований в условиях высоких давлений и температур 

для изучения свойств и полей устойчивости тех пород и минералов, которые, 

возможно, находятся в глубинах Земли, и использование методов физической химии 

для установления генезиса магмы в этой области. Теперь в лаборатории можно 

статически воспроизвести Р-Г-условия, существующие в мантии на глубинах до 800 

км». «…широкий междисциплинарный характер наук о Земле тормозился 

неоднозначностью объяснений, которые можно было бы признать 

удовлетворительными для данного комплекса наблюдений. Это было установлено 

много лет назад, в частности, при интерпретации наблюдений за силой тяжести. Такие 

интерпретации имеют ограниченную ценность, если они не скоординированы с 

сейсмическими исследованиями. Точно так же редко бывают однозначными модели 

Земли, построенные на основании данных об инверсии поверхностных волн или 

свободных колебаниях. Часто согласовать их удается с помощью ряда моделей, 

которые отличаются друг от друга только в вероятностях, в силу чего одной из них 

отдают предпочтение перед другими. Чтобы ограничить выбор, сейсмолог должен 

изучить результаты, полученные другими отраслями науки, например, путем 

приложения уравнений состояния предполагаемых материалов мантии или используя 

ограничения петрологического характера. Геохимики и петрологи находятся точно в 

таком же положении и обязаны быть готовыми к тому, чтобы приступить к оценке 

ограничений, налагаемых другими науками, если они хотят предложить свою 

гипотезу» (А.Е.Рингвуд, 1975) [162]. 
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6. «В нижней части коры, а также при повышении температуры, определенную роль 

приобретает пластическое течение вещества, отвечающее законам деформации 

жидкости». «При переходе к верхней мантии особую роль начинает играть 

распределение температур и связанное с ним распределение частично расплавленного 

материала» (И.И.Абрамович и др., 1984) [178]. 

7. «Не исключено, что кора сама становится подкоровым веществом, если на глубинах 

60-75 км вещество «корней гор» под влиянием температуры и давления переходит 

полностью в аморфное состояние и приобретает свойства, типичные для подкорового 

вещества в общепринятом понимании. В.В.Белоусов придает большое значение 

различию между твердым кристаллическим и твердым аморфным веществом, т.к. при 

затвердевании вещества на больших глубинах и при переходе его в аморфное 

состояние в нем удерживаются летучие газы и жидкие составные части. Поэтому 

даже малые колебания температуры около точки затвердевания приводят к изменению 

состояния вещества: оно становится или более жидким, что сопровождается 

увеличением объема, или более твердым, тогда объем его сокращается» 

(Р.М.Деменицкая, 1961) [67]. 

8. «Если рифтингу подвергается толстая литосфера с хрупким подкоровым слоем, то 

неизбежное разломообразование, контролирующее рифтинг, должно произойти и в 

подкоровом верхнемантийном упруго-хрупком слое [114, стр.124].  

      И в заключение добавим цитату академика РАН В.Е.Хаина: «Итак, несмотря на 

очевидный прогресс наших знаний о процессах в недрах Земли, многие вопросы еще 

далеки от однозначного решения и представляют заманчивый объект для дальнейших 

исследований» [114].  

      Можно сколь угодно продолжать список аналогичных цитат, но и из приведенного 

достаточно понятны неуверенность и противоречивость оценок получаемых 

сейсмологических материалов (часть из них выделена курсивом). И это лишь 

небольшая вершина айсберга усилий для объяснения многообразных эффектов в коре и 

«твердой» верхней мантии. В задачу цитирования входила не критика методов (об этом 

ниже), а демонстрация гипотетичности и неоднозначности построенных моделей 

глубинного строения коры и верхней мантии в восприятии авторов исследований.  

      Материалы глубокого бурения, как отмечалось выше, позволяют заглянуть в недра 

планеты, но, к сожалению, пока на незначительную глубину. Однако эти материалы 

можно сопоставить с данными геофизических методов в верхней части земной коры. 

Более того, многолетние научные исследования позволили увязать геофизические и 

геологические материалы, создать геофизические образы геологических объектов. 

Сейсмический метод отраженных волн в варианте метода общей глубинной точки 

(МОВ-ОГТ), в силу своей аналогии с оптикой, представил возможность 

инструментально трансформировать полученные материалы в сейсмические 

изображения, которые в свою очередь, были пролонгированы в глубинные области 

земной коры и верхней мантии.   В свете новых данных, полученных сверхглубинными 

исследованиями отраженными волнами (СГ-ОГТ), возникла необходимость 

согласования и уточнения ряда вопросов глубинного строения земной коры и 

подкорового пространства, представленных в традиционной сейсмогеологической 

модели. Пожалуй, с подкорового пространства нужно и начать, потому как это ключ к 

пониманию многих принципиальных геологических проблем. 

      Первое, в чем нужна ясность – это терминология. В одном случае земную кору и 

часть верхней мантии (в принятой терминологии) объединяют в единую литосферу. В 

другом - кору и мантию четко разделяют и физически и геохимически. Есть еще 

вариант: кора, под ней литосфера, еще ниже астеносфера, либо некая твердая 

субстанция разной природы. Это основные предпочтения, хотя возможны и другие, 
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например, под корой – астеносфера и т.д. Более-менее единообразные суждения 

существуют для земной коры. То же, что залегает под земной корой можно 

охарактеризовать как самую неопределенную пока часть верхней оболочки Земли, 

причем независимо от дисциплинарной тематики, будь то геология, геохимия, 

геофизика. Существенно и то, что подошва предполагаемой литосферы 

инструментально не установлена. И ранее, и особенно в последний период, имеют 

место многочисленные дискуссии на тему физического состояния, вещественного 

состава, динамических параметров этого пространства и т.д. Поэтому мы пока 

употребляем некоторый условный термин «подкоровое пространство». Однако есть 

единое мнение в том, что земная кора и подкоровое пространство отчетливо разделены 

по геофизическим характеристикам. Сейсмологический образ этого раздела имеет 

простейшую форму в виде регистрируемой в первых вступлениях преломленной 

(головной) продольной волны со скоростью около 8 км/с, получившей наименование 

«М» (см. главу 1). История открытия «М» широко известна и связана со вторым 

вступлением Р-волны на сейсмограммах землетрясений, которое привязали к 

предполагаемой подошве земной коры. Впоследствии после составления годографов 

наличие этой регулярной волны в первых вступлениях было подтверждено 

многочисленными исследованиями с искусственными источниками возбуждения и 

прочно закрепилось за глобальной границей, отделяющей земную кору от верхней 

мантии.  В сейсмическом разрезе ГСЗ подкоровый слой ничем не отличается от других 

вышележащих и нижележащих слоев, кроме значения скорости, да и оно не является 

уникальным в настоящее время (рис. 2.4.1.). До сих пор бытует утверждение, что на 

границе кора-мантия, скорость продольных преломленных волн изменяется скачком на 

большую величину. Ну, скачок  скорости присущ практически любой сейсмической 

границе – отражающей, преломляющей – а вот величина перепада скоростей на 

сейсмической границе характеризует интенсивность отражения, преломления. В  

настоящее  время накоплена огромная база измерений скорости преломленных и 

рефрагированных (сейсмотомография) волн в подошве коры, которые указывают на 

широкий скоростной диапазон значений этих волн, перекрывающийся как со 

скоростями внутри коры, так и в более глубоких этажах мантии. Динамический 

диапазон волн, наблюдаемых на сейсмограммах землетрясений и ГСЗ-ГСП в первых 

вступлениях,  также велик:  от практического  отсутствия видимых вступлений до 

высокоамплитудных импульсов. Тем не менее, сейсмологическую подошву земной 

коры уверенно отображают в виде протяженной на сотни, иногда на тысячи 

километров, субгоризонтальной линии. Материалы сверхглубинных исследований СГ-

ОГТ также демонстрируют существование отчетливого структурно-динамического 

раздела кора-мантия, однако представления о структуре и динамических 

характеристиках несколько иные. Многочисленные изображения этого важного 

элемента верхней оболочки Земли приведены в вышележащих разделах книги, и 

частично в главе 3. Первое отличие изображений от сейсмологической интерпретации 

состоит в существенной структурной неоднородности раздела кора мантия. Здесь 

необходимо остановиться на терминологии. То, что в сейсмологии называется границей 

«М» не соответствует сейсмическому изображению. Практически везде в глубинных 

разрезах СГ-ОГТ между корой и мантией наблюдается зона перехода, представленная 

многочисленными осями синфазности (площадками) различной компактности и 

динамической выразительности. Её называют в литературе «reflectivity», что не совсем 

правильно, т.к. это понятие относится к величине коэффициента отражения [245]. В 

нашем случае принципиально главным является сложная интерференционная картина в 

зоне перехода от коры к мантии, ассоциируемая с резким увеличением количества 

отражающих элементов (131,139,205). Забегая вперед отметим,  что  такой  образ в 
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верхней части земной коры (ВЧЗК) соответствует вулканогенным системам и служит 

обоснованием для моделирования коро-мантийной смеси (см…ниже). Мощность 

переходной зоны изменяется в широких пределах – от первых километров до 10 км (см. 

разделы 2.2., 2.3.). Перечисленные обстоятельства дают основания обозначить подошву 

коры как зону (область) перехода кора-мантия, сокращенно ПКМ.  

      Динамическая характеристика ПКМ характеризуется широким диапазоном и 

существенно зависит от качества полевых работ и строения перекрывающей земной 

коры. Тем не менее, ПКМ уверенно выделяется по динамическому признаку 

практически везде относительно подстилающего пространства. Интересная работа по 

этой тематике проведена канадскими учеными в рамках исследований на профилях  

СГ-ОГТ Северо-Американской платформы по программе LITHOPROBE в 1988-1993г.г. 

[260]. Основной задачей авторов было «определить корреляционные связи на 

качественном уровне между сейсмическими данными МОВ, сделав выборки 

сейсмических разрезов на территориях с разным возрастом тектонической истории. 

Семь выборок были собраны в последовательность, облегчающую сравнение разрезов 

МОВ-ОГТ. Отмечена значительная изменчивость картин отражений от Мохо. Тем не 

менее, на всех разрезах наблюдается четкое Мохо даже в областях, где нижняя кора 
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стабилизировалась в раннем протерозое или архее. Это позволяет утверждать не только 

о связи между отражательной способностью Мохо (reflectivity) и тектоникой, но и о 

незначительности изменений reflectivity от возраста тектонических процессов» 

(Hammer,Clowes,1996). Изображения участков разрезов профилей и увеличенных 

фрагментов тестирования приведены на рис. 2.4.2. Здесь отображены различные 

варианты строения ПКМ, в т.ч. и близкий к модели контакта (верхний рисунок справа), 

однако в основном преобладает сложная картина перехода. По инициативе автора 

настоящей публикации совместно с канадской компанией Tesseral Technology Inc. было 

проведено полноволновое 2-D моделирование различных вариантов перехода кора-

мантия. Обобщение накопленных ранее данных, их дополнение материалами 

современных сейсмических исследований, приведёнными и в данной публикации, 

серия дискуссий со специалистами позволяет предложить 5 основных вариантов 

сейсмогеологических моделей перехода “кора-мантия” (рисунок) [205]: 

- контакт (модель “граница”) – скачкообразное увеличение скоростных и 

плотностных характеристик среды в подошве коры (кровле мантии); 

- резко градиентный переход кора-мантия – быстрое и большое увеличение 

скорости в интервале глубин сотни метров - первые км; 

- плавный градиентный переход в большом интервале глубин 5-10 км; 

- дискретное нарастание скорости и плотности с глубиной в интервале нескольких 

км (модель “ступеньки”); 

- дискретное чередование коровых и мантийных параметров в интервале 

нескольких км (модель “гребенка”). 

2-D-варианты сейсмогеологических моделей были рассчитаны с применением пакета 

программ полноволнового моделирования “Тессерал” и в СОС SDS-3PC. Полученные 

синтетические  разрезы   (см. рис.)   во  многом  соответствуют  эмпирическим  данным 
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МОВ-ОГТ. В то же время имеются и различия, обусловленные “упрощенностью”  

моделей   разрезов   земной   коры   и  мантии  в  сравнении  с  более сложной 

геометрической и петрофизической характеристикой реальных геологических сред. 

Кроме того, необходимо отметить структурное сходство волновых картин двух 

последних моделей (дискретный низкоградиентный переход и коро-мантийная смесь). 

В обычно применяемых масштабах изображения временных (глубинных) разрезов 

МОГТ 1:500000-1:1000000 установить принадлежность к той или иной модели 

(“ступеньки” или “гребенка”) практически невозможно. 

      Реальные изображения СГ-ОГТ значительно сложнее, однако неплохо согласуются 

с расчетными компьютерными моделями. Например, в области Карельского кратона 

(рис. 2.4.3.) переход кора-мантия наиболее четкий, чем на других территориях 

Балтийского щита, но не одинаковый. Здесь можно видеть относительно простые 

варианты ПКМ типа “контакт” (а может “высокоградиентный переход”, рис. б), и 

варианты от “низкоградиентного перехода” до “коро-мантийной смеси” (рис. а). За 

пределами кратона характер строения подошвы коры становится менее отчетливым, 

хотя все рассмотренные выше варианты ПКМ здесь также наблюдаются. При выходе 

на Русскую плиту в нижней части коры начинает преобладать вариант 

“низкоградиентный переход” кора-мантия (рис. в). Также оценить варианты ПКМ 

можно по многочисленным изображениям, приведенным в данной публикации. 

      В завершение обзора о переходе кора-мантия заметим, что на мелкомасштабных 

изображениях СГ-ОГТ ниже ПКМ среда практически «прозрачна». Однако при 

увеличении масштаба фрагментов более чем в 7 раз в подкоровом пространстве 

отмечаются многочисленные колебания, создающие нерегулярный фон, но иногда 

имеющие видимую упорядоченность (рис. 2.4.2.). Энергия подкорового фона 

значительно меньше энергии регулярной компоненты ПКМ и вышележащей коры 

(графики относительной энергии в правой части фрагментов). Аналогичные результаты 

приведены в разделе 2.1. на рис 2.1.4. для первичных сейсмограмм СГ-ОГТ. Здесь 

кроме энергетической характеристики дополнительно представлены амплитудно-

частотные спектры волнового поля, формируемого вибрационным (а) и взрывным (б) 

источниками. В подкоровом пространстве спектры резко деградируют до формы 

микросейсмического шума. После обработки сейсмограмм на ЭВМ и получения 

изображений  нерегулярная компонента подкорового пространства резко 

ослабляется и приобретает вид гомогенной среды. Детальные изображения ПКМ и 

подкоровой среды приведены на рис. 2.4.4. для специально выбранных участков 

разреза по профилю 3-ДВ, где четко проявлены два основных типа ПКМ. С одной 

стороны наблюдаются  резкие изменения сейсмической картины при переходе из 

коровой среды в принципиально иную. С другой - более плавные переходы в 

подкоровое пространство. Данные ситуации вполне согласуются с материалами 

моделирования, но имеют более широкое толкование для определения физического 

состояния подкоровой среды. К этому можно добавить очень интересный факт, 

полученный в процессе международного эксперимента на профиле Уралсей-95. 

Переход кора-мантия (ПКМ) имеет существенные различия на изображениях, 

полученных с взрывными источниками и с вибраторами (рис. 2.4.5.). Взрывной вариант 

характеризуется компактным динамическим ПКМ, вибрационный – более размыт и 

растянут по оси глубин. Спектральные различия  источников имеют место, но 

несущественны (рис. 2.1.4.), к тому же в восточной части разреза и в ВЧЗК данные 

«Вибросейса» не уступают по разрешенности взрывному варианту. Вполне очевидно, 

что причина связана с длительностью сигнала сейсмического источника. При взрывах 

возбуждается относительно короткий импульс и соответственно короткий отраженный 
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отклик. Длительность квазигармонического вибросигнала намного больше – 30 секунд, 

что благоприятствует резонансу в слоистой среде  с  мощностью  прослоев   близких   к     

 
длине сейсмической волны (периоду корреляционного сигнала). По расчетам для 

нашего случая интервал переслаивания в подошве коры должен быть 300-500 м, что 

маловероятно при наблюдаемой нерегулярной картине. Более логичен и вероятен 

другой фактор, если перемешивание обусловлено коро-мантийной смесью, с 

чередованием твёрдых и расплавленных зон. Тогда резонанс будет существенно 

усилен. Данное предположение подтверждается в центральной части разреза СГ-ОГТ 

(под Магнитогорской зоной), где отсутствуют отражения в подошве коры на взрывном 

изображении, и достаточно хорошо проявлен ПКМ в виде субгоризонтальной области 

маломерных сейсмических элементов на вибросейсмическом изображении [52]. 

      Определившись с областью перехода кора-мантия (ПКМ), погрузимся в подкоровое 

пространство. Читатель наверное уже обратил внимание на это неопределенное 

обозначение, которое автор монографии частично объяснил выше. Повторюсь: в 

принятой терминологии это либо нижняя часть литосферы, либо верхняя мантия, либо 

астеносфера. Наиболее употребляемым является термин верхняя мантия или просто 

мантия. Однако тогда, согласно традиционным представлениям о глубинном строении 

Земли, эта среда будет распространена на подкоровый слой огромной мощности, до 

глубин 2900 км. Как будет показано ниже это не так. А пока рассмотрим 

характеристики подкорового пространства, т.е. части среды, примыкающей снизу к 

земной коре. Динамические характеристики уже частично рассмотрены выше. Также 

приведены скоростные параметры преломленных волн в кровле подкорового 

пространства. При этом значения скорости в кровле распространяется на всю 

подкоровую среду, что представляется недостаточно обоснованным. Приведем примеры 

на основе скважинных измерений в земной коре. Прямые измерения сейсмических 

скоростей среды в естественном залегании (АК, ВСП, МОГ) указывают на сложный 

характер их распределения, во многих случаях независящий от глубины (см. главу 3). 

На рис. 2.1.11. и 2.3.9. приведены скоростные характеристики, измеренные в 

сверхглубоких скважинах СГ-3 (Кольская) и СГ-4 (Уральская). Первое, что отмечается 

в консолидированной области коры, это нарушение принятого тренда о закономерном 

увеличении интервальной скорости с глубиной. В обеих скважинах наблюдается 

уменьшение среднеинтервальной скорости в глубинной области. И хотя это скорее не 

общий случай, а обусловленный специфической структурой в районе скважин, на это 
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следует обратить внимание, учитывая, что скважины отображают наиболее древние и 

глубокие уровни земной коры. Второе – самое главное – это очень низкая 

распространенность условий для образования преломленных волн в 

консолидированной коре (в ГСЗ, как правило, отмечается не более 2-3 преломляющих 

границ в коре). Примеры скоростных моделей скважин в раннедокембрийской коре 

(рис. 3.1.2.) показывают, что основные скоростные аномалии связаны с 

тектономагматическими особенностями среды – разломами, магматическими 

внедрениями, рудными залежами и др. При этом большинство этих аномалий имеет 

низкоскоростной характер, неблагоприятный для образования преломленных волн. 

Третьей особенностью является отсутствие классических сейсмических границ в 

подошве коры по данным СГ-ОГТ (под классической (жесткой) границей понимаем 

скачкообразное изменение акустических свойств контактирующих сред). Как показано 

выше переход кора-мантия (ПКМ), отделяющий кору от подкорового пространства, 

имеет сложное строение и в целом не соответствует непрерывной отражающей, и тем 

более преломляющей сейсмической границе. На детальном сейсмическом 

зондировании, выполненном с шагом сейсмоприемников 50 м на удалении от ПВ до 

275 км, в области первых вступлений отчетливо наблюдается сложный волновой пакет, 

состоящий из многочисленных осей синфазности с переменной кажущейся скоростью 

и видимой частотой 8-10 Гц (рис. 2.4.6.) . В реальном масштабе ГСЗ при шаге СП 2,5 – 

5 км и частотном диапазоне 1-8 Гц сейсмическая картина сильно загрубляется и 

представляет некоторую статистическую информацию (групповая скорость, 

инфранизкая частота, переменная амплитуда). Вот мнение специалиста по ГСЗ: 

«Данные ГСЗ на близкритических и закритических отражениях являются более 

интегральными (осредняющими), но в то же время более достоверными (по сравнению 

с МОВ-ОГТ), как при определении структуры границы М, так и средних скоростей в 

земной коре и граничной скорости по поверхности М» [113]. И один из 

многочисленных примеров – сопоставление материалов ГСЗ и СГ-ОГТ по профилю 

Уралсейс-95 [52]. На рис. 2.4.7. приведена фактура обоих методов для 

сейсмогеологической интерпретации. Вполне очевидно, что материалы МОВ-ОГТ 

информативны и вполне готовы для этой процедуры, чего нельзя сказать о 

сейсмограммах ГСЗ, которым предстоят долгие манипуляции по подгонке к заданным в 

традиционной модели условиям. 

   И четвертое – это несоответствие среднеинтервальной скорости по вертикали 

значениям скоростей преломленных (головных) волн в кровле интерпретируемого слоя 

(Vг). В большинстве заверенных бурением случаев среднеинтервальная скорость под 

преломляющей границей меньше граничной – Vг (см. главу 2, раздел 3.1. и рис. 2.1.11., 

2.3.9., 3.1.2.). И ещё необходимо отметить чрезвычайно сложный характер скоростной 

характеристики по вертикали, а, исходя из анализа сейсмических изображений, и по 

горизонтали.  

      Рассмотренные особенности инструментально изучены лишь в верхней части 

земной коры (ВЧЗК) до глубин 15-20 км. Однако сейсмические изображения СГ-ОГТ 

показывают, что структурная неоднородность коры не исчезает с глубиной, а 

сохраняется, может быть, несколько увеличиваясь в масштабах (см. раздел 2.1.). 

Принципиально иная ситуация в подкоровом пространстве, где структурно-

динамические неоднородности резко исчезают и подкоровая среда становится 

практически «прозрачной». Данный факт отмечается не только на изображениях       

СГ-ОГТ, но и на первичных сейсмограммах МОВ (рис. 2.4.6.), где в районе ПВ глубже 

ПКМ (~10 с) практически отсутствует регулярное волновое поле отраженных волн. В 

то же время на больших удалениях (≥250 км) и временах (до 40 с) наблюдаются 

интенсивная отраженная волна от подошвы коры. Это говорит об обширной 
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гомогенизации среды, что не противоречит и традиционной сейсмологической модели 

субоднородного верхнего слоя мантии. Скорость в слое изначально была оценена в 7,8 

км/с [256], затем скорректирована на 8 – 8,2 км/с, и впоследствии была расширена до 

диапазона 7,6 – 8, 7 км/с [147,150]. При всех погрешностях и вариациях измерений ГСЗ 

можно утверждать, что скорость в верхнемантийном слое существенно повышена по 

сравнению с земной корой. Таким образом, новые данные СГ-ОГТ находятся в 

некотором согласии с общепринятой сейсмологической гипотезой, однако имеется и 

ряд отличий. 

      Сейсмологические материалы не позволяют определить фазовое состояние 

подкорового вещества. Оно может быть твёрдым, жидким и газообразным. Последнее 

вполне очевидно исключается (либо имеет подчиненный характер), и остаются лишь 

твёрдое и жидкое. Тем не менее, по данным, в основном сейсмологии землетрясений, 

верхняя мантия определена как твердая лишь на том основании, что через неё 

проходят поперечные волны от глубокофокусных удаленных землетрясений. В ГСЗ 

изредка используют соотношения скоростей поперечных и продольных волн для 

некоторых предположений о составе и состоянии коры. Об этих данных в последние 

годы как-то мало упоминают в практической литературе, больше оперируют 

значениями продольных волн в первых вступлениях. И это понятно, ведь разобраться в 

следующей за ними волновой картине почти невозможно, по крайней мере, по 

правилам сейсмического метода: идентификация волн, их корреляция, динамические 

признаки и др. (рис. 2.4.7.) . Подкоровое пространство, за редким исключением (рис. 

2.4.1.) [147], вообще реально не исследовано методами ГСЗ в силу технико-

экономических причин.  К тому же нерегулярное волновое поле на временах после 

первых вступлений создает иллюзию неоднородной среды глубже подошвы земной 

коры, что не отмечается на глобально-региональных сейсмических изображениях СГ-

ОГТ, где регулярные и нерегулярные помехи отсеиваются. Причина расхождений, 

обусловленная различиями в получении и обработки данных, рассмотрена выше.  

      «Прозрачность» верхнего слоя мантии по данным СГ-ОГТ, не устанавливаемая по 

данным сейсмологии землетрясений и ГСЗ, противоречит ряду позиций традиционной 

модели: 

1. Твердому состоянию вещества подкорового пространства, т.к. в нём в большинстве 

случаев отсутствуют признаки тектонических движений и (или) механической 

взаимосвязи между твердой мобильной корой и «твердой» пассивной мантией, 

объединяемых в единую литосферу (см. графику разделов 2.2., 2.3.). 

2. Единообразию «твердого» верхнего слоя мантии, обусловленному требованием 

постоянства Р-Т-условий ниже границы «М». По данным СГ-ОГТ переход кора-

мантия (ПКМ) может изменяться по глубине на 10 – 15 км внутри континентов, и до   

20 км на участках «суша-море» (рис. в разделах 2.2., 2.3. и главе 3). При этом 

наблюдается «разрушение» ПКМ в погруженных участках коры, их «растворение» в 

мантии, и повышение контрастности, с одновременным уменьшением мощности 

ПКМ, на приподнятых участках (рис. 2.2.10., 2.2.1.2., 2.3.9., 2.3.11., 2.3.12., 2.4.4.,2.4.7., 

2.4.8. и др.). 

      Данная ситуация вполне логична с точки зрения существования  однородного 

мантийного расплава под корой, что подразумевает различный прогрев коры в 

зависимости от глубины погружения, т.е. синхронное изменение давления и 

температуры с глубиной. Этот вопрос требует специального рассмотрения. 

       Нелинейность ПКМ, существенно превышающая по амплитуде гипсометрический 

уровень наземных объектов ставит вопрос о неадекватности изостатического процесса, 

при котором глубина мантийных врезов коры превосходит выступы гор на свободной 

поверхности Земли с учетом скорости эрозии, а иногда эти врезы и вообще не имеют 
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поверхностного сопровождения. Наблюдается также и обратная картина, когда глубина 

осадочного бассейна значительно превосходит амплитуду мантийного поднятия (рис. 

2.2.11, 2.3.7, 2.3.8).  
        

 
 
      К этому можно добавить проблему зоны субдукции, когда твердая океаническая 

литосфера погружается в «твердую» мантию на глубины в сотни километров (зона 

Беньофа-Заварицкого). Даже варианты каких-либо особых условий – пластичных, 

аморфных – не могут обосновать быстрые динамичные процессы, которые логично 

объясняются моделью расплава, что и наблюдается, на редких, к сожалению, 

изображениях СГ-ОГТ. Например, на рис. 2.2.8., где по мере погружения слэба 

постепенно уменьшается контрастность кровли субдуцируемой океанической коры. 

Эту модель успешно подтверждает сейсмическая и вулканическая активность в 

районах островных дуг, но с противоречием в виде глубокофокусных землетрясений 

(до 700 км глубины?). Отрицать данные многочисленных определений гипоцентров 

землетрясений невозможно, а вот поставить вопрос о природе этих событий можно. 

Например, в качестве версии: заменив «жесткое» столкновение плит  на «мягкий», но 

активный термодинамический процесс, вызванный проплавлением погружающейся 

океанической коры, быстрым всплыванием и схлопыванием газовых пузырей, что 

эквивалентно взрыву термоядерной бомбы…Приведем оригинальное суждение об 

аналогичных процессах в мантии: «Процесс дегазации Земли описываются в самом 

общем виде следующим образом. Твердые растворы Н и Не, соединения Не с Н, О, Si и 

металлами обнаружены в лабораторных экспериментах при сверхвысоком давлении и 

температуре. Можно предположить, что такие экзотичные соединения существуют 

в ядре и мантии Земли. При определенных РТ условиях Н и Не-растворы выходят из 

твердого состояния, конвертируют в жидком ядре, вызывают плавление в мантии и 

поднимаются к поверхности в виде газово-жидких плюмов. На каждой стадии 

преобразования Н и Не: выделение из твердых растворов, образование различных 

соединений и последующий их постепенный распад, связанный с декомпрессией, 

сопровождается выделением огромной энергии взрывного характера» [50,66]. 

      Из акустической однородности подкорового пространства, (сейсмической 

прозрачности), вытекает ещё один немаловажный аспект. При условии его твердого 

состояния и жесткой механической взаимосвязи с корой в рамках единого комплекса, 

именуемого литосферой, должно наблюдаться некоторое единство тектонической 

картины хотя бы с транскоровой компонентой и особенно в зонах растяжения или 

сжатия. Однако каких-либо видимых следов тектонических процессов в литосфере не 

наблюдается, за редким исключением. Причем эти редкие исключения, как правило, 
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структурно не согласованы с коровой картиной (см. изображения в разделах 2.2., 2.3.). 

Данный факт противоречит «твердости» среды, даже однородной, т.к. любой разлом 

представляет акустическую неоднородность, обусловленную изменением плотности и 

соответственно скорости в зоне разрыва по определению. Этот объект хорошо изучен 

сейсморазведкой в верхней части земной коры, достаточно уверенно выделяется на 

разрезах МОГТ [88 и др], а его изображения СГ-ОГТ позволяют картировать 

разрывные нарушения вплоть до подошвы земной коры. При этом следует отметить, 

что транскоровые разломы иногда затрагивают переход кора-мантия (ПКМ), но часто 

там и не отмечаются, несмотря на явную геологическую взаимосвязь с подкоровой 

средой. Заметим, что все вышеизложенное имеет отношение к хрупким деформациям 

(дизъюнктивам) в твердой среде. Кроме разрывной тектоники в земной коре широко 

распространены пликативные нарушения, формируемые медленными процессами в 

пластичных средах. Однако пластичность твёрдой среды, в отличие от теории 

упругости, – понятие относительно условное и определяется скоростью и величиной 

деформирующей силы. Если последняя чрезвычайно велика и практически мгновенна, 

то возникает разрыв твёрдой среды (хрупкая деформация). Если процесс очень 

медленный, то накапливается остаточная деформация вплоть до пластического течения. 

Структуры плавных пластических деформаций в земной коре представлены в основном 

складками, флексурами, диапирами. В подкоровом пространстве структуры такого типа 

практически не наблюдаются. Таким образом, среда, залегающая глубже ПКМ, 

принципиально не соответствует хрупкости и пластичности перекрывающей 

земной коры. К этому можно добавить оригинальную цитату, приведенную в 

обстоятельном труде по современным проблемам геотектоники: «…граница Мохо 

должна рассматриваться как зона тонкого переслаивания пород с мантийными и 

коровыми свойствами и что зона является, вероятно, зоной дифференциального 

перемещения коры относительно мантии глобального масштаба (Enderle et al., 1997). 

Такие срывы наиболее вероятны в обстановке коллизионных орогенов, 

континентальных рифтов и трансформных разломов типа Сан-Андреас» [114]. И в 

этой же монографии настойчиво утверждается о твердом составе подкоровой среды, 

что, как отмечено выше, противоречит образованию коро-мантийной смеси и 

перемещению коры относительно мантии. В другой работе приведен возможный 

механизм перемещения коры относительно мантии: «Модель вращения оболочек Земли 

вокруг центральной оси. Передача напряжений через астеносферу (с пониженной 

вязкостью) в сочетании с действием на подошве плит порождает отставание 

литосферных плит относительно мезосферы (зоны между астеносферой и нижней 

мантией) в западном направлении. Это отставание обусловливает дифференциальное 

вращение мантии и литосферы (du), которое может рассматриваться как течение 

мантии в восточном направлении. Значение du достигает 5 см·год
-1

, уменьшаясь как 

cosՓ к полюсам. Волновые изгибы мантийного течения возникают вследствие 

смещения оси вращения (блуждания полюсов) в ответ на смещение масс на 

поверхности Земли» (К.Доглиони из работы [282]). Достаточно включить астеносферу 

в верхнюю мантию, а литосферу назвать корой, и две последние цитаты станут 

адекватными. 

      Теперь вернемся к проблеме поперечных волн как единственному аргументу в 

пользу твердой коры. В первую очередь отметим, что данное предположение основано 

на результатах изучения сейсмограмм землетрясений. В материалах ГСЗ, ГСП и МОВЗ 

волновое поле, как правило, не изучается глубже подошвы земной коры. И это понятно 

из рассмотрения временных разрезов ГСЗ, где практически невозможно расшифровать 

волновую картину за первыми вступлениями при стандартной вертикальной 

ориентации   сейсмоприемников.    Данную    ситуацию    пытаются   разрешить   путем  
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установки азимутальной группы сейсмоприемников, ориентированных по странам 

света: север-юг, запад-восток плюс Z-приемник. В учебной литературе объясняют, что 

таким образом разделяют волновое поле на составляющие волны продольной и 

поперечной поляризации. На практике все оказывается сложнее. Поляризация 

сейсмических волн хорошо изучена в глубоких скважинах верхней части земной коры             

(ВЧЗК) методом поляризационного анализа при вертикальном сейсмическом 

профилировании (ПМ-ВСП). Рис. 2.4.9. иллюстрирует волновое поле в одной из 

глубоких скважин  Печенгской структуры на Кольском полуострове (см. раздел 3.4.1.). 

Волновое поле представлено тремя азимутальными компонентами, ориентированными 

аналогично методике, применяемой в сейсмологии, по трем ортогональным 

направлениям: X – Y – Z. В составе поля наблюдаются многочисленные и разно 

ориентированные волны. Наиболее четкая и устойчивая картина наблюдается при 

вертикальной ориентации сейсмоприёмника (на z-компоненте). Здесь наблюдаются и 

продольные Р- (в первых вступлениях) и поперечные S-волны в последующей записи. 

Также отмечается ослабление Р-волн в верхней части скважины, что естественно при 

удаленном ПВ (680 м), и подтверждается улучшением ситуации для первых вступлений 

на Х-компоненте. Однако этого нельзя сказать о последующей части сейсмической 

записи, которую возглавляют волны-спутники (кратные), затем вмешивается обменная 

волна, хорошо обозначенная в средней части Х-компоненты. И переменная 

динамическая картина S-волны на Y-компоненте. К чему такие подробности? К тому, 

что можно провести аналогию между «падающим» волновым полем ПМ-ВСП и 

«проходящими» волнами близких землетрясений (достаточно повернуть на рисунке 

сейсмограмму ВСП на 180º, чтобы пункт взрыва – гипоцентр – оказался внизу, и 

изменить масштаб время-глубина с соответствующей коррекцией частотного 

диапазона). Только в первом случае нам известны геометрия наблюдений, параметры 

источника и геологический разрез, где происходит событие. Во втором – 

сейсмологическом варианте – мы не знаем местоположение источника, его параметры, 

траектории волн, их тип и среду, где происходит событие. Известно лишь две позиции: 

время события (из мировой сети) и три сейсмотрассы, зарегистрированные, как и в ПМ-

ВСП на азимутальные сейсмоприемники сейсмостанции. При этом имеется жесткая 

установка, что первое вступление, зарегистрированное вертикальным прибором, 

соответствует продольной преломленной (или рефрагированной) волне, а далее на 
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горизонтальных приборах регистрируются волны непродольной поляризации (S) и 

другие более «медленные». Между этими основными волнами расположены 

многочисленные колебания гипотетического происхождения. Приведенный на рисунке 

2.4.9. пример анализа волнового поля внутри среды указывает на ряд особенностей, 

которые невозможно было предсказать и учесть при регистрации землетрясений на заре 

становления сейсмологии в 20-30-е годы прошлого века из-за технологического 

несовершенства (аппаратуры, методики и обработки данных). В первую очередь азимут 

пришедшей волны, который до конца 20 века определялся весьма приблизительно 

[197]. Также условно определялся тип пришедшей волны. Например, критерием 

идентификации поперечной S-волны являлась её регистрация во вторых вступлениях 

на горизонтальных компонентах, ориентированных по странам света. Однако не всегда 

имеются благоприятные условия для выделения вторичных волн, что отображено на  

X-Y-сейсмограммах ПМ-ВСП (указано стрелками). В зависимости от азимута 

приходящей волны по отношению к ориентировке горизонтальных приемников 

волновая картина может кардинально изменяться во времени и пространстве, а 

наблюдаемые колебания (импульсы) не соответствовать классически ожидаемым. 

Вертикальная компонента одномерна и не зависит от азимутальной ориентации зонда, 

поэтому на ней волновая картина наиболее устойчива и информативна. Приведенный 

пример ПМ-ВСП один из многих тысяч, что позволяет получить достоверную 

информацию о сложных волновых полях в разных геологических условиях. 

      Представленные выше материалы и комментарии вполне согласуются с реальными 

сейсмологическими данными. На рис. 2.4.10. приведена серия сейсмограмм 

землетрясений, полученных в разное время, в разных регионах планеты, на разных 

расстояниях от источника и глубинах гипоцентра. На рис. А изображены классические 

сейсмограммы близкого корового землетрясения, пространственные компоненты 

которого закономерно ориентированы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Рис. Б самый древний из всех приведенных (1939 г.). На нем изображены лишь 

горизонтальные составляющие волнового поля от удаленного землетрясения, 

записанные на сейсмографы Голицына. Здесь можно отметить близость амплитудных и 

частотных характеристик Р и S-волн и весьма слабые различия горизонтальных 

компонент. Примерно такая же картина на рис. В, зафиксированная в северном Алжире 

на удалении от эпицентра около 1700 км на z-приемнике. Интересный набор 

сейсмограмм землетрясений представлен на рис. Г. Обобщая приведенные материалы 

можно сделать следующие выводы: 

1. Нормальные, относительно близкие коровые землетрясения, формируют в точке 

приема классическую волновую картину продольных и поперечных волн                  

(рис. 2.4.10. А, Б, В, Г-1,3,5), похожую на инструментально изученную в ВЧЗК. 

2. Глубокофокусные и сильно удаленные землетрясения имеют принципиально иную 

волновую картину (рис. Г-2,4), с набором динамически не выраженных импульсов, 

интерпретируемых по достаточно произвольной и сложной кинематической схеме с 

участием обменных волн.  

3. На рис. 2.4.10., Д отмечен особый случай для близкого землетрясения на о. Фиджи, 

на сейсмограммах которого в ожидаемых интервалах (70-75 с) отсутствуют S-волны. 

4. Во многих случаях разобраться во вторых и последующих вступлениях практически 

невозможно при отсутствии годографов волн и специальной обработки на ЭВМ. 

      Последний фактор попытались исключить еще в 30-е годы путем создания 

радиально-слоистой модели Земли [256]. Джеффрис на основе редких годографов 

землетрясений рассчитал скорости P- и S-волн внутри  всей  Земли  и  построил единую 

схему скоростной модели на всю глубину планеты. Впоследствии эта модель 

неоднократно, но незначительно уточнялась, и в итоге по  ней  была  построена единая 
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схема годографов всех возможных предполагаемых волн, приходящих от 

землетрясений (рис. 2.4.11.). Фактически палетка, под которую и сегодня подгоняются 

данные регистрируемых землетрясений (см. пособия по сейсмологии). 

      Следует отметить весьма существенную особенность способа годографа. При 

фланговой системе, которая используется в сейсмологии землетрясений, определение 

скоростей корректно только для строго горизонтально-расслоенной модели среды. В 

общем случае глубинная среда Земли неоднородна в различных направлениях, чему 

свидетельствуют все возрастающие в последние годы объемы сведений ГСЗ, СГ-ОГТ и 

сейсмотомографии. Радиальная расслоенность Земли безусловно имеет место, однако 

её значение и вклад эквивалентны потенциальной составляющей как, например в 

гравиметрии: плотность закономерно растет с глубиной. Скорость тоже в целом растет 

с глубиной, это общий тренд. Но глубинное строение определяется акустическими 

аномалиями (скорости и плотности), что и следует изучать сейсмическим методом. И 

одного годографа здесь явно недостаточно. При глобальных оценках необходимо как 

минимум два встречных годографа, что практически невозможно реализовать на базе 

естественных землетрясений. Для региональных исследований уже освоены плотные 

системы профилирования с получением встречных годографов и многократным 

перекрытием, что позволяет  сегодня изучать неоднородности верхней оболочки Земли 

до глубин 100 км. 

 

Обобщения и выводы 

 

      По данным сверхглубинных исследований МОВ-ОГТ (СГ-ОГТ) в верхней оболочке 

Земли сверху-вниз можно уверенно выделить 2 глобальных сейсмических объекта: 

1. Акустически неоднородную земную кору со сложной геотектонической картиной. 

2. Акустически «прозрачное» подкоровое пространство (верхнюю мантию). 
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Данные объекты в большинстве случаев отделены друг от друга переходной зоной, 

обозначаемой как переход кора-мантия (ПКМ). 

      Такая ситуация инструментально заверена многочисленными сверхдлинными 

профилями МОВ-ОГТ, рассекающими разнообразные территории континентов, по 

которым измерены основные параметрические характеристики волнового поля в 

земной коре: амплитуда, частота, скорость. Результаты работ представлены в виде 

прямых изображений коры и подкорового пространства. Детальный анализ 

исследований позволяет сделать ряд принципиальных выводов. 

1. Объединение земной коры и подкорового пространства (верхней мантии) в единый 

геологический комплекс (слой) – литосферу – не соответствует сейсмической картине. 

Полярные различия в геодинамике этих объектов указывают на их различную 

геомеханическую природу. Кора – мобильна, верхняя мантия – относительно 

пассивна. При этом в земной коре отчетливо преобладают субгоризонтальные 

движения (или их следствия). Мантия их не повторяет, либо имеет собственную 

геомеханическую жизнь, слабо выраженную в акустическом отношении. 

2. Последний тезис указывает на существование относительных перемещений коры 

и мантии, что невозможно при одинаково твердом состоянии контактирующих сред. 

При этом твердость и хрупкость земной коры инструментально доказана в её верхней 

части, а сейсмическими изображениями пролонгирована вплоть до подошвы. 

3. Подошва земной коры, точнее ПКМ, в целом не соответствует структурно-

динамическим параметрам коры, и ей скорее подходит термин кровля верхней 

мантии. 

4. Гомогенность (прозрачность) верхней мантии конкретизирует вопрос об 

агрегатном состоянии и вещественном составе верхней мантии. До недавнего времени 

никто из исследователей «не видел» этот гипотетический объект, но было много 

предположений, иногда взаимоисключающих. Сейчас мы знаем, что подкоровое 

вещество акустически однородно, монолитно и «живет» отдельно от твердо-хрупкой 

земной коры. 

5. Сейсмическое изображение подкоровой среды континентов не зависит от глубины 

залегания (Р-Т-условий) при инструментально установленном перепаде от 30 км до 60 

км. В океанах, по немногочисленным данным – похожая картина, но на меньших 

глубинах (15 – 20 км). 

6. В приведенном выше обзоре (гл. 2) отмечено, что опущенные в мантию 

нижнекоровые «врезы» постепенно разрушаются («растворяются») по мере 

погружения. 

      К приведенному можно добавить следующее: 

7. В отличие от земной коры, устойчивая и повсеместная скоростная граница подошвы 

литосферы не установлена по данным сейсмологии землетрясений и ГСЗ, по крайней 

мере, в литературе это подробно не отражено. Единственным обоснованием этого 

понятия является гипотеза мобилизма, для которой необходима некая движущаяся 

литосферная плита (по чему движущаяся?). 

8. Изостазия. По современным представлениям уровень изостатического равновесия 

погружают под литосферу, о существовании которой сказано выше. Но когда-то это 

было не так: «…изостатическая компенсация на континентах достигается почти на 

глубине раздела Мохоровичича.». Это А.Е.Рингвуд, 1975 г. [162]. Такая же позиция 

поддерживалась и В.В.Федынским [227], да и «отцами изостазии» [215]. Анализ 

разрезов-изображений СГ-ОГТ на сверхдлинных профилях, пересекающих различные 

мегаблоки континентов, также указывает наиболее реальный уровень изостатического 

выравнивания по подошве коры -  кровле верхней мантии (ниже ПКМ), что говорит о 

чрезвычайной податливости подкорового вещества. «Принцип изостазии исходит из 
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наличия жесткого слоя, лежащего на пластичном, чтобы материал мог в него 

погружаться. Таким образом, земная кора как бы плавает в подстилающих 

мантийных породах. Но, с другой стороны, согласно данным сейсмологии через 

мантию проходят поперечные сейсмические волны S и, следовательно, она находится 

в твердом состоянии. Разрешение этого парадокса связано с масштабом времени. Для 

периодических колебаний с периодом порядка секунд, часов и дней (соответственно 

объемные и поверхностные сейсмические волны, собственные колебания Земли, земные 

приливы) подстилающая астеносфера ведет себя как упругое тело. Для движения же 

с периодом в десятки тысяч лет вещество астеносферы течет как жидкость» 

(studopedia.su). Если убрать S-волны, то все значительно упростилось бы. 

9. О реальности изостазии на уровне подошвы коры и глобальная выдержанность 

мощности земной коры во всех континентальных мегаблоках: на щитах, плитах, в 

складчатых областях; и на всех континентах (примерно на уровне 40-50 км). Изменение 

мощности коры не превышает 2 раз (от 30 до 60 км). Однако мощность литосферы по 

сейсмологическим оценкам (из разных источников) изменяется от 3 до 5 раз и более. 

Поэтому явное преимущество по этому вопросу у подкорового варианта изостазии. 

10. Опираясь на теоретическую взаимосвязь изостазии с гравитационным полем, 

пришлось бы признать соответствие аномального поля (в редукции Буге) рельефу 

земной поверхности в обратном виде. По данным СГ-ОГТ такая корреляция в общем 

случае не наблюдается. Также неопределенна (неоднозначна) корреляция 

гравитационного поля с рельефом кровли мантии (кроме океанических областей). 

Всё это указывает на то, что практически все плотностные неоднородности 

сосредоточены в земной коре. 

11. По данным сейсмологических определений, практически все землетрясения на 

континентах происходят внутри земной коры. В подкоровом пространстве 

землетрясения чрезвычайно редки, кроме ряда пограничных зон континент-океан. 

12. Наличие современного (кайнозойского, включая четвертичный период) обширного 

базальтового магматизма внутри континентов (Аравийский п-ов, Монголия и др.); 

13. Данные сейсмотомографии. 

      В общем, вопросов много, но если более кратко конкретизировать приведенное 

выше многословие по характеристике подкорового пространства, то можно 

остановиться на трех позициях: 

1. Это акустически однородная среда. 

2. В ней практически отсутствует видимая тектоника. 

3. Кора и подкоровое пространство – разные геодинамические объекты. 

      Все приведенное выше и последние три позиции удовлетворяют модели жидкого 

состояния верхней мантии. Принятие такой модели снимает практически все 

вопросы современной тектонофизики. Или почти все, за исключением уж слишком 

экстравагантных. Однако убедительных доказательств этого нет, кроме одного 

интересного примера сопоставления вибросейсмических и взрывных материалов СГ-

ОГТ на профиле Уралсейс-95, приведенного в начальной части данного раздела. Там 

была предложена версия жидко-твёрдой коро-мантийной смеси, которая резонирует 

при вибросейсмическом возбуждении в близвертикальном направлении. 

      Но всему этому существует единственное препятствие – проблема поперечных 

волн.  И это действительно проблема, так как нет доказательств отсутствия S-волн, но 

также нет достоверных сведений о природе волн, принимаемых за классические 

поперечные. Автор не зря привел пример ПМ ВСП (рис. 2.4.9.), где на основе точных 

инструментальных исследований с получением детальных годографов, определяется 

тип и поляризация волн. Жесткими условиями достоверности данных являются: 

известная схема полевых наблюдений, известный сигнал и геологический разрез. В 
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сейсмологии землетрясений такие условия отсутствует: есть только неизвестный 

источник и трехкомпонентный приёмник с произвольной ориентацией относительно 

источника. О приходящих после вступления Р-волны сигналах мы знаем лишь по 

динамической ориентации (амплитуде на определенном приемнике). Априори 

считается, что поперечная волна регистрируется на одном из горизонтальных 

сейсмографов, и дополнительно принято, что время регистрации S-волны больше в  

1,7-1,8 раза времени первого вступления Р-волны. На таком различии времен 

базируется расчет расстояний до очага землетрясения. Сюда же можно добавить 

принципиальные различия термодинамических условий между измерениями при 

нормальном давлении и температуре на поверхности Земли и в гипотетических недрах 

(мантии) – сжатых и раскаленных. Как в этих условиях «работает» теория 

упругости? И еще кратко остановимся на критериях «твердости», понятия о которой 

очень разнообразны. Например, «твердая жидкость» (стекло), жидкие кристаллы, 

жидкий металл (ртуть). И совсем оригинально: студень (желе) – это твердое вещество 

или жидкость? Поперечные волны пропускает. 

      Однако, не будем залезать в дебри весьма неоднозначной проблемы, которая 

заслуживает глубокого анализа в отдельной работе. Приведем лишь цитату 

специалиста: «Измерению поддаются не сами модули К и μ в недрах Земли, а 

выражающиеся через них скорости ср= (К/ ρ + 4· μ /(3· ρ))
1/2

 и cs =( μ / ρ)
1/2

 продольных 

(Р) и поперечных (S) упругих волн, распространяющихся в недрах Земли от очагов 

землетрясений или сильных взрывов (здесь ρ - плотность вещества). Волны Р - это 

волны сжатия и разрежения (часто называемые звуковыми), в которых частицы 

среды колеблются вдоль направления движения волны; они способны 

распространяться и в твердых, и в жидких, и в газообразных средах. Волны S, в 

которых частицы среды колеблются поперек направления движения волны, могут 

распространяться только в твердых толах. Непосредственно измеряются не 

скорости упругих волн ср и cs, а время их распространения от породивших их очагов до 

мест расположения сейсмографов, записывающих эти волны. При этом моменты 

времени и очаги землетрясений заранее неизвестны и должны быть рассчитаны 

задним числом по записям нескольких сейсмографов, расположенных в разных местах 

(в частности, это всегда относится к глубине очагов). Расчет скоростей ср и cs на 

разных глубинах по координатам очагов и времени распространения упругих волн - это 

сложная задача, решаемая лишь с некоторой степенью неопределенности. Несмотря 

на все эти осложнения, сейсмологией накоплено большое количество данных, 

позволяющих сформулировать основные представления о внутренней структуре 

современной Земли» (А.С.Монин, 1977) [142]. 

      Итак, оставим вопрос о поперечных волнах открытым и продолжим свое 

версию, которая заключается в «жидком» состоянии подкорового вещества. Как 

отмечено выше, эта версия удовлетворяет большинству экспериментальных данных о 

глубинном строении верхней оболочки Земли и косвенно не отрицается самими 

сейсмологами путем введения понятий о зонах пониженных скоростей, в т.ч. в 

подкоровом пространстве. В принципе, возможны и некоторые промежуточные 

варианты, наиболее согласующиеся с традиционными представлениями. 

      Подкоровое пространство твердое, но «скользкое» и кора скользит по нему. В такой 

модели главная роль отводится ПКМ, сейсмический образ которого вполне 

соответствует такому варианту. «Катком» является коро-мантийная смесь. Похожий 

вариант уже неоднократно рассматривался в литературе [9, и др.], где предполагалось 

скольжение коры по серпентинизированным перидотитам мантии. Вопрос о 

поперечных волнах здесь временно снимается, но вопросы остаются по агрегатному 
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состоянию подкоровой среды, по вертикальному взаимодействию кора-мантия, 

различной мощности ПКМ и др. 

      Следующий подвариант. Под земной корой находится жидкий слой ограниченной 

мощности в несколько десятков км по вертикали. Это примиряет исторические факты, 

сейсмологию и новые данные СГ-ОГТ: прохождение поперечных волн с обменом в 

жидком подкоровом слое, плюс работает все остальное. Данный вариант можно 

принять пока в качестве основного, как наиболее удовлетворяющего традиционной 

и новой модели верхней оболочки Земли (до постановки работ СГ-ОГТ на глубинах 

100–200 км и т.д.). 
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Глава 3 

РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 

МОВ 

 

 

      Данная глава является логическим продолжением предыдущей. Во-первых, в ней 

рассмотрена возможность использования исходных материалов сверхглубинных работ 

МОВ-ОГТ для решения прикладных задач в верхней части земной коры (ВЧЗК). Это 

принципиально отличает исследования СГ-ОГТ от сейсмологии. Во-вторых, детальная 

обработка и интерпретация материалов, опирающиеся на данные геологосьемочных 

работ и бурения, позволяет пролонгировать результаты в нижние части коры, выявить 

аналогии в глубинной области и, тем самым, обеспечить достоверность интерпретации 

на недоступных глубинах. А это, в свою очередь, создаёт геодинамическую основу для 

решения прикладных задач народного хозяйства в ВЧЗК. 

      Данная глава посвящена рассмотрению ряда примеров в этом направлении. В ней 

приводятся результаты прикладных исследований в пределах Евро-Азиатского 

континента, в которых автор принимал непосредственное участие. Однако такие же 

задачи часто рассматриваются и за рубежом на разных континентах. Учитывая 

высокую степень разработанности технологии поисков углеводородов, ей отведена 

лишь незначительная часть публикации, посвященная некоторым возможным 

усовершенствованиям. Основной объем приведенных примеров относится к рудным 

районам, хотя автор считает, что деление на «разные» сейсморазведки чисто условное. 

      Технико-методические характеристики прикладной сейсморазведки хорошо 

известны специалистам, достаточно подробно изложены в многочисленных 

публикациях, учебных пособиях и в данной книге не рассматриваются. Приводятся 

лишь необходимые по ходу изложения сведения, а также краткая информация по 

некоторым новым технологиям.   

      Следует отметить, что по-прежнему, при региональных, и даже поисковых, работах 

велик объем сейсмологических методов. Поэтому целесообразно привести там, где есть 

такая возможность, сопоставление сейсморазведки и сейсмологии. Также считаем 

нужным привести сопоставление с некоторыми на наш взгляд необоснованными 

приемами использования исходной сейсмической информации. 

 

 

3.1. Основные технико-методические особенности 

прикладных исследований 

 
      Прежде чем рассматривать решение практических задач сейсморазведки 

необходимо определится с некоторыми принципиальными положениями. К ним можно 

отнести: 

– представление об изучаемой среде; 

-  методика исследований; 

-  геолого-геофизическое комплексирование. 



- 102 - 

 

 

 

Сейсмогеологическая среда 
       

      Характеристика среды иногда носит субъективный характер, обусловленный 

разными причинами. Например, десяток лет назад А.Гликманом была выдвинута 

«новая парадигма теории поля упругих колебаний», в которой утверждается, что 

«сейсморазведка является великой фальсификацией 20 века» и не соответствует физике 

среды [227]. Другие исследователи пытаются убедить в отсутствии регулярных 

сейсмических границ в земной коре и предлагают «аппроксимацию земной коры и 

верхней мантии сейсмическими моделями гетерогенного типа» [94, 95]. Третьи вообще     

«не верят» сейсморазведке и предпочитают сомнительные, но более дешёвые 

геофизические модификации (см. нижележащие разделы). 

      С точки зрения автора книги главным принципом классификации сейсмических 

сред является структура разреза-изображения. С ней неразрывно связана динамика 

среды,   насыщающая   структуру,   совместно с другими геофизическими методами, 

вещественным содержанием. Если обобщить многочисленные формулировки, то в 

сейсмическом применении можно выделить два основных типа среды: акустически 

прозрачный (гомогенный)  и  акустически  неоднородный.  Второй  тип (см. рис. ниже) 

 

     
имеет отчетливое деление на слоистую и разно ориентированную  неоднородность 

(блоковую, диффузную и т.д.). Внутри основных типов исследователи выделяют 

множество подтипов, видов среды, но они имеют, как правило, локальный характер и 

их генезис пока недостаточно изучен [23,94]. Несмотря на физические ограничения 

сейсмического метода, все перечисленные типы сред поддаются изучению, в т.ч. 

вертикально ориентированные. Вполне логичное сомнение может вызвать введение 

блока «неоднородные» среды. В принципе все изучаемые среды акустически 

неоднородны, иначе не было бы предмета сейсморазведка. Заметим, что в блок 

неоднородных включена гомогенная («прозрачная») среда, как крайний случай в ряду. 
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При составлении схемы автор исходил из своего опыта, из накопленной библиотеки 

образов и геологического мотива. Приведенные типы сред наблюдаются в 

сейсмических изображениях и имеют свой конкретный образ и соответствующий код. 

В геологическом ракурсе схема возможно пересыщена вариантами структурного 

строения, что-то можно было бы объединить, может быть убрать блок «смешанных 

сред». Жизнь покажет. А пока приведем некоторые примеры. 

      Рис. 3.1.1. иллюстрирует несколько кодов классификации сейсмогеологических 

сред, приведенной выше. К наиболее простым в геологическом плане можно отнести 

горизонтально-слоистую среду с динамически выраженными слоями-маркерами        

(С-1-1). Такой тип присущ углеводородным провинциям. Также вполне понятен тип 

гомогенной («прозрачной») среды, часто отображающий молодые, либо 

малоизменённые интрузии (Н-1). Диффузный тип характерен для терригенно-

вулканогенных комплексов пород. Наиболее сложны при идентификации и 

расшифровке блоковые композиции и разные комбинации смешанных сред. 

      Конечно, приведенный в классификации набор типов среды не исчерпывает все 

многочисленные варианты геологических структур, но позволяет опереться на  

библиотеку образов уже изученных регионов. Это особенно ценно при исследовании 

глубинных областей земной коры на малоизученных территориях. 

 

 

Скважинные исследования 

 

      Наиболее сложной и неоднозначной задачей сейсморазведки, как и других 

геофизических методов, является определение вещественного состава земных недр. 

Единственно достоверной возможностью для этого является бурение скважин. Заметим 

что роль данных глубокого бурения в прикладной сейсморазведке существенно выше и 

разнообразнее, чем в других геофизических методах, что обусловлено возможностью 

получения прямых изображений недр. Изображение глубинной структуры позволяет 

определить оптимальное место для заложения поисково-разведочной или 

параметрической скважины. Именно по данным сейсморазведки закладывается 

подавляющее большинство скважин при поисках углеводородов. В рудной 

сейсморазведке роль скважин возрастает вместе с усложнением строения среды. И 

самое большое значение имели бы скважины в сейсмологии, но пока это недоступно. 

Однако, благодаря сверхглубокому бурению получен некоторый объем сведений о 

составе наиболее древних пород земной коры. Предполагается, что они составляют 

наиболее глубокие этажи земной коры, но на некоторых территориях (щиты) находятся 

в верхней части земной коры. Древние (докембрийские) образования хорошо изучены 

на Балтийском щите как с поверхности, так и в глубоких скважинах, включая Кольскую 

сверхглубокую СГ-3 (рис. 3.1.2.). Данные бурения дополнены геофизическими 

исследованиями скважин (ГИС) и пересечены сейсмическими профилями, что 

позволяет провести увязку наземной и скважинной информации. На этой основе 

проводится расшифровка геологической природы сейсмических изображений в 

районах бурения и создания библиотеки образов для интерпретации данных на 

неизученных бурением территориях (см. следующие разделы главы). 

      Приведенные на рис. 3.1.2. материалы позволяют сделать ряд выводов о параметрах 

древнейшей консолидированной коры (фундамента). Первое, что необходимо отметить, 

это существенная акустическая неоднородность кристаллического основания, ещё 2-3 

десятилетия назад считавшегося субоднородным и не пригодным для сейсмических 

исследований. После получения многочисленных данных МОВ-ОГТ о динамически 

выраженных сейсмических отражателях внутри фундамента (см. главу 2 и 
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нижележащие разделы 3.2. – 3.4.), их стали увязывать с тектоникой. Однако материалы 

бурения и выходы протяженных наклонных отражателей на поверхность указывают на 

их приуроченность к смене вещественного состава среды. При этом «чистые» 

интрузивные породы и метаморфиты имеют относительно стабильные параметры, 

пониженные для гранитов и повышенные для основных-ультраосновных 

разновидностей. Среди этих разностей максимальной акустической жесткостью (σ×ʋ) 

характеризуются основные гранулиты, предполагаемые в нижней коре, и дуниты, 

предполагаемые и в подкоровом пространстве (рис. 2.1.12.). Второе имеет значение 

для поисков рудных месторождений. Как правило, рудные зоны характеризуются 

пониженной скоростью сейсмических волн (тектоника, раскристаллизация и др.), что 

не соответствует стереотипу: повышенной скорости магматических образований 

основного-ультраосновного типа. В то же время плотность в рудных зонах фундамента 

в основном повышена. В результате рудный интервал может быть не выражен в 

волновом поле, что требует внесения корректив в интерпретацию данных (см. 

следующие разделы главы 3).   

      Важной особенностью сейсморазведки, отличающей её от других геофизических 

методов, является возможность непосредственной привязки наблюдаемых волновых 

полей к геологической среде. Такую возможность не имеет ни один из 

геофизических методов. Для этого используется вертикальное сейсмическое 

профилирование в скважинах (ВСП) в связке с наземным профилированием МОВ-ОГТ, 

а в последние годы и с площадными исследованиями 3-D (сейсморазведка 4-D). Самая 

простая и надежная увязка скважинных и наземных наблюдений осуществляется в 

контрастных горизонтально-слоистых средах типа С-1-1 (рис. 3.1.1., рис. 3.1.3.). 

                           

 
 

      В сложнопостроенных средах рудных районов увязка данных наземных 2-Д 

наблюдений и скважинных исследований намного сложнее, чем в контрастных 

горизонтально-слоистых осадочных бассейнах. Главными причинами здесь являются: 

преобладающая трехмерность сложнопостроенной среды и высокая плотность волн 

различных типов. Тем не менее, эффективное программное обеспечение и высокая 

квалификация исполнителей позволяет успешно решать многие задачи рудной 

геологии (см. раздел 3.4.). 
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О природе сейсмических границ 

 

      Дискуссии о природе сейсмических границ ведутся давно и сводятся к трем 

основным позициям: 

- скачкообразное изменение акустических характеристик (σ, υ) между литологическими 

разностями горных пород; 

- наличие зон размыва базовых комплексов пород; 

- тектонические нарушения… 

Есть мнения о взаимосвязи сейсмических границ с рассланцованностью среды, с 

направлением гнейсовидности и др. [132,262 и др.]. 

      Эти представления в общем не противоречат волновой природе сейсмического 

сигнала и геологическому содержанию среды, однако зависит от частоты (f) и скорости 

(ʋ), т.е. от длины волны (λ = ʋ/f). Эта зависимость хорошо изучена теоретически и 

практически, на ней базируются полевые интерференционные системы и многие 

программы обработки данных. Но в то же время анализ геологического строения в 

области образования сейсмической границы указывает на более сложное устройство 

контактной зоны, чем идеально скачкообразное. Теоретический скачок физических 

свойств вообще невозможен в реальной геологической среде, т.к. противоречит 

неразрывности сплошной среды и др. [42]. На контакте различных по акустическим 

свойствам сред всегда существует переходная зона со своей акустической 

характеристикой. Размер этих зон h может варьировать от нескольких миллиметров до 

сотен метров. Примерами таких зон являются поверхности размыва, флишоиды, 

молассы, роговики и контактово-метаморфические породы, флюидонасыщенные зоны 

и многие другие разновидности переходов. Вид изображения контактных зон зависит 

от масштаба измерений, что хорошо отмечается при сопоставлении материалов 

акустического каротажа (АК) и вертикального сейсмического профилирования (ВСП) в 

скважинах (рис. 3.1.4.) [244]. Низкочастотная скоростная компонента модели ВСП 

существенно загрублена в сравнении с высокочастотными изменениями скоростей в 

модели АК, однако не противоречит ей и отображает относительно более 

«толстослоистый» характер разреза, не изменяя его общий структурный план. В то же 

время границы «толстых» слоев (неоднородностей) в детальных измерениях АК 

существенно сложнее. Кроме того, в более низкочастотных данных ВСП исчезают 

тонкие скоростные изменения разреза, о чем будет сказано ниже (см. рис. 3.1.5.. 3.1.6.).   

      При размерах контактовых зон много меньших длины волны граница считается 

резкой и характеризует различия контактирующих сред. При соизмеримых размерах λ 

и h наблюдаются различные интерференционные эффекты, зависящие от скоростных и 

частотных соотношений, и от угла падения волны на зону. Приведём интересные 

данные, полученные в ходе дискуссии о взаимосвязи сейсмических отражений с 

микроструктурой геологических сред, признанными в макромасштабе субоднородными 

[132,262]. Речь идёт о предположении, что длинноволновые сейсмические границы 

ориентированы согласно тонкой структуре прослоев вплоть до гнейсовидности. 

Причиной этого явления считают эффекты интерференции. Для согласования разных 

позиций сейсморазведчиков и геологов было проведено синтетическое моделирование. 

На рис. 3.1.5. представлена модель среды с базовой скоростью 5000 м/с и плотностью 

2,7 г/см
3
, включающая инородные горизонтальные слои различной мощности:  

- толстый, мощностью 600 м, скоростью 6000 м/с, плотностью 2,8 г/см
3
; 

- тонкий, мощностью 5 м, скоростью 6000 м/с, плотностью 2,8 г/см
3
; 

- тонкослоистую  пачку  из  9  прослоев  мощностью  10 м,   общей   мощностью   пачки   

  90 м,   с   перепадом   скоростей   между   слоями  от  5000  до  6000 м/с,   и  перепадом   
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плотностей  от  2,7 до 2, 8 г/см
3
. 

      По параметрам модели рассчитаны синтетические сейсмограммы МОВ-ОПВ с 

нуль-фазовым сигналом (F = 5-125 Гц, l = 102 дискрета, Δt = 2 мс, базовая длина волны 

без учета частотного поглощения – около 70 м) и построен разрез МОГТ с кратностью 

суммирования 12 с применением широкополосной полосовой фильтрации в диапазоне 

5 – 125 Гц (рис. 3.1.5.,А). Затем разрез был обработан до суммирования разными 

частотными фильтрами с учётом частотно зависимого поглощения, характерного для 

Восточной части Балтийского щита (рис. 3.1.5.,Б). Таким образом, был получен 

материал для оценки приближенного к реальным условиям влияния отдельных тонких 

слоев и пачек на характер сейсмического изображения среды. Следует отметить, что 

методика моделирования достаточно примитивна и не учитывает ряд факторов, 

например, влияние регулярных помех и микросейсм, миграционное преобразование. В 

то же время из модельных материалов можно извлечь много полезной информации. 

1. Разрез МОГТ в широкополосном варианте без учета затухания и частотного 

поглощения (А) существенно отличается от более близкого к реалиям варианта Б. При 

этом наименьшие потери несет верхняя часть разреза, где расположены «простые» 

сейсмические границы и ещё невелики частотные потери. 

2. Для единичного тонкого слоя с положительной акустической жесткостью на разрезе 

МОГТ отмечается смена полярности сигнала. 

3. Наилучший результат для толстого слоя отмечается при относительно 

высокочастотной обработке. 

4. При широкополосном варианте картина глубже кровли толстого слоя резко 

изменяется. Подошва 200-метрового толстого слоя теряет компактность и динамику, и 

становится внешне похожей на отображение единичного тонкого слоя мощностью 5 м. 

5. В свою очередь единичный тонкий слой (5 м) приобретает сходство с пачкой из 

девяти 10-метровых слоёв мощностью 90 м. 

6. Ещё больше выравниваются волновые картины при низкочастотной фильтрации       

F = 5-25 Гц. 

7. При высокочастотной фильтрации (F = 60-125) тонкий слой и пачка практически 

исчезают с изображения. 

      Похожие результаты приведены на реальных материалах СГ-ОГТ в Южно-

Каспийской впадине (рис. 2.1.5.). Рассмотренные эффекты можно несколько 

оптимизировать при обработке на ЭВМ путем тщательного подбора амплитудно-

частотной характеристики в глубинной области. Однако, вполне очевидно, что 

полностью восстановить исходный спектр сигнала с помощью обратной фильтрации не 

удастся. В итоге можно сформулировать следующее: 

- тонкие слои и тонкослоистые пачки могут отображаться на разрезах МОВ-ОГТ, 

однако с искажениями в виде замены «тонких» слоёв на относительно «толстые»; 

- тонкослоистая пачка, мощность которой соизмерима с длиной волны, может иметь 

высокую динамическую выразительность в разрезе; 

- наиболее благоприятны для отображения этих объектов низкочастотные фильтрации; 

- наличие тонких слоёв порождает некоторую призрачную картину расслоенной среды   

  со  слабыми  сейсмическими  границами,  тонкослоистые  пачки  могут  генерировать         

  эффект средних и сильных сейсмических границ. 

Проведенное моделирование можно перемасштабировать на более глубокие уровни, но 

с учетом частотного ограничения применяемых источников, а также требований 

разрешающей способности метода. Некоторые варианты, близкие по методическим 

параметрам к переходу кора-мантия, приведены  в разделе 2.4. на материалах 

полноволнового моделирования фирмы «Тессерал». 
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      Таким образом, предположения исследователей о возможности наблюдения 

микроструктурной матрицы консолидированной коры (кристаллического фундамента) 

в разрезах относительно длинноволновой сейсморазведки МОВ-ОГТ не лишены 

оснований. Но, с поправкой, что источником сейсмической информации является не 

сланцеватость и гнейсовидность, а более крупные неоднородности, соизмеримые с 

длиной волны, которые вполне вероятно развивались вследствие первопричины 

гнейсовидности и рассланцевания… Один из практических примеров выявления 

министруктурных особенностей среды приведен на рис. 3.1.6. Здесь представлены 

изображения, полученные при региональных работах в Норильском горнорудном 

районе.   Рис. А.    иллюстрирует    разрез    МОГТ    через    Хараелахскую    трапповую  

мульду,  залегающую  на  палеозойском  фундаменте.  На  рис. Б. приведены материалы  

 

                       
 

высокоразрешающей   обработки   по    методике   дифференциальной   сейсморазведки 

МДС).  Вполне очевидно, что разрез МОГТ существенно генерализован  в  сравнении с 

разрезом дифференциальной обработки, обладающей более высоким частотным 

диапазоном и разрешающей способностью (см. ниже). В верхнем этаже пермо-триаса 

(траппы) внутренняя структура вулканогенных образований по данным МОГТ весьма 

схематична и затруднительна для интерпретации. В разрезе МДС отчетливо проявлен 

структурный план вулканитов с прослоями туфогенных пород, детализирован 

рудовмещающий горизонт карбона-перми (тунгусская серия). Эти данные хорошо 
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увязываются с материалами глубокого бурения (см. раздел 3.4; Норильский 

горнорудный район). Однако на глубинах более 4 км информативность МДС 

существенно снижается в сравнении с МОГТ, что соответствует ранее высказанным 

положениям. 

 

 

Комплексирование 

 

      Сейсморазведка, как и любой геофизический метод, изучает определенные свойства 

среды (акустические). В то же время искомые объекты могут обладать ярко 

выраженными электрическими, магнитными и другими свойствами, напрямую не 

отображаемыми в сейсмических изображениях. В таких случаях сейсмические разрезы 

целесообразно сопровождать материалами (графиками, разрезами) других 

геофизических направлений, что повышает эффективность и достоверность 

геологической интерпретации. 

      Комплексирование традиционно применяется внутри самого сейсмического метода. 

Наиболее распространено сочетание МОВ и МПВ при определении положения 

фундамента на небольших глубинах (рис. 3.1.7.). В настоящее время в МПВ хорошо 

отработана методика общей глубинной площадки (ОГП) – эквивалента МОГТ. Она 

широко используется на материалах профилирования МОВ-ОГТ для определения 

структуры  коренного  основания  и  расчета  статических  поправок  (см. раздел 3.4). 

 
  

          
 
 

Иногда, при изучении значительных глубин, методом преломленных волн пытаются 

заменить более затратные исследования МОВ-ОГТ, что в принципе нецелесообразно 

из-за существенных потерь в информационном плане. Характерный пример приведен 

на рис. 3.1.8., где изображено сопоставление материалов МОВ и МПВ на профиле 2-АР 

в Карском море. По мнению авторов публикации (Т.С.Сакулина и др., 2005): 

«Результаты динамической обработки преломленных волн могут быть использованы 

для изучения как структурных особенностей разреза, так и вещественного состава 

слагающих его пород. На основе миграции по кинематическим и динамическим 

параметрам преломленных волн определяются значения граничной скорости. Кроме 

того, повышается эффективность сопоставления и совместного использования 

результатов МОВ и МПВ в концепции многоволновой сейсморазведки. Ввиду различия 

физических основ методов они дают дополняющие друг друга сведения о 

распределении упругих свойств в изучаемой геологической среде». Исходя из 
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наблюдаемых результатов, такая оценка представляется необоснованно 

оптимистичной, также необходимо отметить, что преломляющая граница практически 

всегда является и отражающей. Поэтому не совсем понятна необходимость 

приведенного совмещения МОВ и МПВ. О совместимости сейсморазведки и 

сейсмологии сказано выше в   главе 2. 

 

                                  
 

 

      Из других геофизических методов наиболее близким для комплексирования с 

сейсморазведкой является гравиметрический, что обусловлено довольно тесной 

взаимосвязью отражающих свойств с изменением плотности горных пород (см. выше 

«Скважинные методы», и литературу). При региональных и комплексных 

исследованиях в сложнопостроенных   средах   сейсмический   разрез  целесообразно 

сопровождать графиками гравитационного поля, что существенно помогает при 

интерпретации глубинных частей разреза и предусмотрено инструктивными 

материалами по прикладной геофизике [38,100]. Это самый простой и 

распространенный прием совмещения геофизических данных. Многочисленные 

примеры такого комплексирования на разномасштабных уровнях приведены и в данной 

публикации. Также применяются современные разработки, ориентированные на 

построение глубинных гравиметрических разрезов. Рис. 3.1.9. иллюстрирует один из 

таких примеров в Центральной Карелии на профиле 4-В. Здесь использовался 

сейсмический структурный каркас и новый способ обработки гравиметрической 

информации «Deep Wiew-Минерал», что вполне убедительно обеспечило определение 

морфологии высокоплотного беломорского аллохтона в восточной части профиля [54], 



- 114 - 

 

 



- 115 - 

 

 

На этом же рисунке приведены результаты сопоставления материалов СГ-ОГТ по 

профилю 1-ЕВ в Карельском регионе с материалами электромагнитных зондирований. 

В данном случае электроразведочные материалы никак не увязываются с сейсмической 

структурой, и не имеют какого-либо понятного истолкования с геологических позиций.  

И, в общей иерархии геофизических методов, самыми неоднозначными для 

комплексирования с сейсморазведкой являются магнитометрия и электрометрия, связь 

которых с упругими характеристиками среды весьма неоднозначна. Иногда эти методы 

позволяют уточнить на сейсмических изображениях зоны тектонических нарушений, 

часто обогащенные электрическими проводниками с повышенной намагниченностью. 

Но в целом комплексирование пока  слабо проработано, его необходимо развивать 

на основе главенствующей роли сейсмического каркаса. Некоторые примеры 

приведены в разделах этой главы (3.2., 3.4.) 

      Делаются попытки комплексирования глубинных сейсмических данных с 

материалами наземной геоэлектрохимии [207]. 

 

 

Параметрический анализ 

 

      Главным результатом сейсморазведки МОВ является изображение распределения 

амплитуд отраженных волн в глубинном разрезе Земли, т.е. морфоструктура среды, 

морфология слагающих её объектов. Основными параметрами при этом являются 

скорость и акустическая жесткость, точнее перепад жесткостей. Однако из волнового 

поля можно извлечь дополнительно массу полезной информации, связанной с 

состоянием и вещественным составом среды, т.н. атрибуты. Атрибуты 

подразделяются на кинематические и динамические, количественные и качественные    

[37]. Существует большое количество атрибутов, однако по достоверности и 

информативности принципиально выделяются количественные атрибуты, выделяемые 

из первичных сейсмических записей.  Следует отметить, что при суммировании по ОГТ 

исходные параметры сейсмической записи искажаются: частоты понижаются, 

амплитуды возрастают непропорционально количеству суммируемых сигналов, 

скорости ОГТ не соответствуют реальным скоростным характеристикам среды и др. 

Отсюда возникает необходимость оценки исходного волнового поля и переноса его 

характеристик  на интегральный разрез. Такую задачу наиболее успешно решает новая 

технология обработки данных МОВ – методика дифференциальной сейсморазведки 

(МДС), материалы которой уже демонстрировались во 2-ой главе и в разделе 3.1. Это 

вариант машинной обработки данных МОВ, получаемых по системе многократных 

перекрытий (в основном МОГТ), позволяющий повысить помехоустойчивость, 

разрешенность и точность сейсмических построений [192]. На первых этапах МДС 

применялась для детальных поисково-разведочных работ в верхней части коры 

(нефтяная и рудная сейсморазведка) на глубинах до нескольких км. С появлением 

технологии СГ-ОГТ методика дифференциальной обработки была включена в 

геофизический комплекс сверхглубинных исследований ФГУ ГНПП «Спецгеофизика», 

где показала высокую эффективность при детализации верхней части земной коры 

(ВЧЗК) до глубин 15-20 км (см. следующие разделы главы 3). МДС хорошо оснащена 

программами параметрического анализа, позволяющими определять эффективные 

параметры среды: скорость, жесткость, поглощение, плотность и др. Чтобы не 

перегружать данный раздел книги, подробные сведения о технологии МДС изложены в 

разделе 3.5. В следующих разделах, наряду с данными МОГТ, представлены 

параметрические разрезы и комплексная интерпретация материалов МДС. 
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3.2. Региональные исследования 

 

 

      В геологии принято рассматривать объекты «по старшинству» - от более древних к 

более молодым. На Евро-Азиатском континенте в пределах России расположены 2 

древние платформы: Восточно-Европейская и Сибирская. И серия более молодых 

складчатых систем. Глобальная сейсмическая картина этих объектов рассмотрена в    

главе 2. Представляемые в данном разделе материалы имеют более детальный уровень 

масштабирования (1:500000 – 1:200000), что соответствует региональным задачам. 

Глубинный уровень исследований ограничивается земной корой, и в основном, её 

верхней частью до 15-20 км. На этом этапе, кроме структурных построений 

(изображений среды),  необходимы комментарии к петрофизическому содержанию 

разреза. Для этого применяются дополнительные средства параметрического анализа и 

комплексирование с другими геофизическими методами, в основном с гравиметрией 

соответствующего масштаба.   

      Обоснование надежности и достоверности сейсмических построений рассмотрено в 

главе 2 и продолжено в данной главе на ряде практических примеров. 

 

 

3.2.1. Восточно-Европейская платформа 

 
      Самой древней и крупной структурой Восточно-Европейской платформы (ВЕП) 

является Балтийский щит (в зарубежном наименовании Фенноскандинавский). 

Балтийский щит (БЩ) – наиболее изученная докембрийская область планеты. Здесь 

прошли апробацию практически все геофизические методы, изобретенные за последнее 

столетие. И в то же время количество вопросов только возрастает. К одной из главных 

причин  можно отнести противоречивость глубинных моделей в зависимости от 

изменения технологий исследований. Характерным примером является эволюция 

представлений о строении среды в районе сверхглубокой скважины СГ-3 (до бурения и, 

что интересно, после бурения!). Подробные модели представлены в статье раздела 

3.4.1. монографии. Ниже приведем некоторые результаты региональных работ  в 

направлении с севера на юг. 

 

 

Западно-Кольская область Балтийского щита 
 

       Западно-Кольская область расположена в южном обрамлении Евро-Арктического 

региона (Баренц-региона) на северо-восточной окраине Балтийского щита. Территория 

Западно-Кольской области (рис.3.2.1.1.) впервые рассматривается как самостоятельный 

структурно-металлогенический элемент Кольского полуострова, включающий крупные 

автономные, но объединенные общностью металлогении и тектонического развития 

блоки земной коры: Лапландский гранулитовый пояс, Инари-Аллареченский 

переработанный позднеархейский террейн, хорошо сохранившийся Печенгский 

вулканический рифт раннего протерозоя и северо-западный фланг Мурманского 

мегаблока.   
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     Рис. 3.2.1.1. Схема геологического строения северо-востока Балтийского щита ( по 

Смолькину). 

Палеозой: 1 - Хибинский и Ловозерский плутоны нефелиновых сиенитов. Ранний 

протерозой: 2 - лейкограниты, гранодиориты, диориты; 3 - вулканогенно-осадочные 

породы карельского комплекса; 4 - чарнокиты; 5 - щелочные граниты; 6 - расслоенные 

интрузии перидотит-пироксенит-габброноритов; 7 - габбро-анортозиты. Ранний 

пртерозой - поздний архей: 8 - основные и кислые гранулиты, эндербиты, анортозиты. 

Поздний архей: 9 - высокоглиноземистые гнейсы и сланцы; 10 - коматииты, 

амфиболиты и гнейсы зеленокаменных поясов; 11 – железистые кварциты, сланцы, 

амфиболиты, гнейсы, мигматиты и пегматиты Центрально-Кольского, Беломорского, 

Терского и Инарского блоков; 12 – плагиограниты, тоналитовые гнейсы. 13 – разломы; 

14 - взбросо-надвиги. 15 – линии региональных сейсмических профилей; 16 – контур 

Западно-Кольской области. 

 

      Современный облик территория получила вследствие палеопротерозойской 

складчатости и метаморфизма с возрастом 1.9 - 2.0 млрд. лет, которые сопровождались 

надвигами вдоль пологих зон интенсивных деформаций. Практический интерес для 

региона представляет наличие в пределах Западно-Кольской рудоносной области 

крупных месторождений сульфидных медно-никелевых с платиноидами руд, 

связанных с габбро-верлитовой формацией в ждановской продуктивной свите, и 

широкое развитие подобных более мелких месторождений и рудопроявлений, таких 

как Аллареченское и Восток, проявления Руннийоки, Хихнаярви (аллареченский 

комплекс гарцбургитов), г.Генеральской, Карик, Ловнозерское (перидотит-пироксенит-

норитовая формация), что резко отличают ее от других смежных территорий. 

      Контроль размещения полезных ископаемых, их прогнозирование, а также природа 

наблюдаемых на поверхности геологических явлений Западно-Кольской области, 

главным образом ее северных частей, в связи с особенностями глубинного строения 

давно служат объектом пристального внимания геологов. Однако единого мнения о 
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глубинном строении территории и его взаимосвязи с рудогенезом не существует и до 

сих пор, несмотря на данные сверхглубокого бурения [99]. Такое положение 

обусловлено недостаточным вниманием, а иногда и недопониманием материалов 

современных сейсмических исследований МОГТ, в т.ч. и в варианте СГ-ОГТ. 

Выполненные в последние годы масштабные сейсмометрические наблюдения МОВ-

ОГТ на территории Западно-Кольской области в сочетании с синтезом геономического 

(геолого-геофизико-геохимического) материала позволили обосновать новые 

геодинамические и глубинные модели.                                                            

      Геолого-геофизическая основа модели. Представления о глубинном строении 

региона до недавнего времени базировалось на данных сейсмологических наблюдений 

ГСЗ, МОВЗ и материалах взрывной сейсморазведки МОВ. В 1985-1996 г.г. в Западно-

Кольском районе отработан ряд сейсмических профилей МОГТ с применением 

невзрывных источников сейсмических колебаний и многоканальных цифровых 

сейсмостанций. Использование современных технологий позволило существенно 

повысить качество и информативность сейсмических данных, что в свою очередь 

расширяет возможности геологической интерпретации. 

      Составной региональный профиль состоит из двух геотраверсов. Западный 

проходит с юга на север вдоль  государственной  границы с Финляндией до западного 

обрамления Печенгской структуры. Восточный включает профили 48502 – KOLA-SD и 

1-ЕВ. Через ортогональный профиль 9111 широтного направления осуществляется 

связка обоих геотраверсов в единое геолого-геофизическое сечение Западно-Кольской 

области (рис.3.2.1.2.) вплоть до побережья Баренцева моря (рис.3.2.1.1). Кроме 

региональных исследований, в Печенгско-Аллареченском районе отработана система 

профилей детальной сейсморазведки МОГТ с вибрационными и взрывными 

источниками. Общий объем детальных работ составил около 600 пог. км (раздел 3.4.1.). 

      Единый региональный профиль составлен таким образом, что даёт возможность 

рассмотреть глубинное строение главных сопряженных геоструктур территории: 

- северную окраину Беломорского блока и часть пояса Танаелв на юге; 

- Лапландский гранулитовый пояс; 

- российский фрагмент блока Инари – Рунийокскую купольную структуру; 

- Печенгскую структуру; 

- северо-западный фрагмент Мурманского геоблока.           

      Все материалы обработаны по методике дифференциальной сейсморазведки (МДС). 

На сейсмических глубинных разрезах повсеместно выделены субгоризонтальные и 

наклонные пакеты четких, достаточно уверенно коррелирующихся динамически 

выраженных отражений, участками осложненные зонами потерь корреляции или 

стыковкой отрезков с разной геометрией  волновых полей (рис. 3.2.1.2. а). Масштаб 

региональных изображений 1:200000. Некоторые фрагменты (Печенгский, 

Мурманский) детализированы до масштаба 1:50000 и рассмотрены в разделе «Рудная 

сейсморазведка» (см. раздел 3.4.). Некоторые детальные материалы Баренцевоморского 

фрагмента приведены разделе 3.3. – «Поиски и разведка углеводородов». 

      Структурное изображение Западно-Кольского сечения приведено на рис. 3.2.1.2. 

Рис. 3.2.1.2.а иллюстрирует структуру верхней части земной коры (ВЧЗК) [173]. Более 

глубокие уровни разреза представлены интерпретационной сейсмологической моделью 

(рис. б), составленной И.В.Литвиненко с коллегами [111]. Сопоставление материалов 

МОГТ-МДС и сейсмологии до глубины 15 км отчетливо демонстрирует различия не 

только в разрешающей способности методов, но и в принципиальных геодинамических 

вопросах. Особенно это заметно в области Лапландского гранулитового пояса (ЛГП) и 

Печенгской структуры (ПС). И в целом, детальное строение ВЧЗК не соответствует 

плавно-спокойному слою в сейсмологической модели, где не отмечен главный 
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геодинамический элемент Западно-Кольской области: крупная веерообразная 

структура шириной около 200 км, южным крылом которой является ЛГП, северным – 

ПС, центральная часть совпадает с блоком Инари (линия составного разреза 

практически ортогональна геологическим комплексам). Существование такой 

структуры невозможно без взаимосвязи с нижней корой и верхней мантией. Однако в 

разрезе ГСП это никак не отражено. Также не отмечена зона высокой неоднородности 

коры в интервале глубин 17-25 км, отчетливо наблюдаемая в разрезе СГ-ОГТ по 

профилю 1-ЕВ (рис. 2.3.1.) на участке совмещения с сейсмологическим профилем 

севернее скв. СГ-3. 

      Соответственно приведенным особенностям не совпадают и интерпретационные 

модели Западно-Кольской области.  Здесь следует учесть и различия в методологии 

интерпретации сейсмических данных. Материалы ГСЗ-ГСП базируются на 

традиционной модели Земли, в которой земная кора для щитов представлена в виде 2-

3-слойной схемы: гранитный слой (диоритовый), базальтовый (гранулитовый). 

Соответственной этой схеме и составлена сейсмологическая модель.  

      Основной базой для геологической  интерпретации сейсмических материалов 

МОГТ-МДС были данные петрофизического моделирования разреза Кольской 

сверхглубокой скважины СГ-3, где отмечены существенные различия значений 

плотности и скорости горных пород,  определяющие интенсивность отражений       

(рис. 2.1.11.; 3.1.2.). Основные отражатели связаны с разнообразными литологическими 

ассоциациями, часто максимальные коэффициенты отражения отмечаются на 

контактах базит-гипербазитовых комплексов. Следует отметить, что вопрос о природе  

сейсмических отражений и об их приуроченности к определенным геологическим 

формациям Балтийского щита пока недостаточно изучен. Многие эмпирические 

данные и результаты моделирования указывают на взаимосвязь сейсмических полей не 

только с литологией, но и с тектоникой.  

          По мнению исследователей региона необходимо сконцентрировать усилия на 

изучении петрофизических характеристик среды, как основы для расшифровки данных 

сейсморазведки и других геофизических методов. Мы с коллегами провели анализ 

основных петрофизических параметров Карело-Кольского региона: плотностных и 

скоростных характеристик, т.к. именно они несут основную информационную основу о 

глубинном строении и являются базисом для расшифровки сейсмических данных. 

Полученные данные статистически обработаны и сведены в геоакустичекую модель 

[54,193,196). Физические свойства (точнее их количественные характеристики) одних и 

тех же горных пород могут варьировать в достаточно широких пределах, поэтому на 

модели они представлены в виде диапазона того или иного параметра. Литологическое 

описание горных пород также разнообразно и требует некоторого обобщения по 

генетическому признаку либо другим показателям. Эту сложную задачу решают 

геологи и петрофизики. Для каждого обобщенного литотипа построены 

петроплотностная, скоростная и акустическая модели (рис. 2.1.12.). Отметим, что 

акустическая модель (геоакустическая)  - это известный в сейсморазведке параметр - 

акустическая жесткость или волновое сопротивление среды:  =   V. Именно этим 

параметром определяется отражательная способность сейсмических границ:                  

 =  (2 - 1) /(2  +1), где  - коэффициент отражения; 1, 2 - акустические жесткости 

контактирующих сред. Чем больше различия 1 и 2, тем выше амплитуда отраженной 

волны и, соответственно, качество и информативность сейсморазведки. 

Геоакустическая модель является практически единственным средством для 

расшифровки сейсмических данных МОВ, получаемых на глубинах, недоступных для 

бурения, и где другие косвенные методы, например, потенциальные поля, сугубо 
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неоднозначны. Основные выводы о петрофизической модели Карело-Кольского 

региона заключаются в следующем [54]: 

1. Породы гранито-гнейсового ряда, их мигматиты и другие производные практически 

не отличаются по акустическим характеристикам и их разделение по сейсмическим 

данным маловероятно. 

2. Процессы амфиболизации приводят к существенному повышению акустической 

жесткости, и амфиболитовые ассоциации часто хорошо фиксируются отраженными 

волнами (СГ-3, Аллареченский район и др.). 

3. Комплексы основных гранулитов практически однозначно картируются  сильными и 

протяженными сейсмическими границами (пример: Лапландские гранулиты, см. Минц, 

1996). 

4. Среди магматических внедрений в комплексе основания могут фиксироваться 

отраженными волнами кислые эффузивы типа риолитов (липаритов), также интрузии 

гранитов рапакиви. 

5. Породы габброидного состава и все ультраосновные комплексы (исключая 

серпентинизированные) имеют устойчивую положительную жесткость, и их массивы 

должны выделяться сейсморазведкой в виде аномалий типа «яркое пятно». Следует 

отметить, что рудная минерализация в массивах магматических пород в большинстве 

случаев снижает их сейсмическую контрастность, что осложняет обнаружение рудных 

объектов методами ПГР. 

      Таким образом, анализ геоакустических возможностей сейсморазведки показывает, 

что в разрезах сильно метаморфизованной земной коры Балтийского щита 

маловероятна регистрация многочисленных сильных отражающих границ в комплексе 

архейского основания (рамы). Наиболее сильные отражения возможны от интрузивных 

образований базит-гипербазитового ряда. Тем не менее реальная картина полей 

отраженных волн, получаемых в Карельском регионе, характеризуется значительной 

насыщенностью сейсмическими элементами, наличием сильных и протяженных 

сейсмических границ*.  

(* Здесь нужно добавить следующее: «сильные» границы – понятие относительное и 

оно существенно зависит от отношения сигнал-помеха. Прямые, лабораторные и 

теоретические расчеты показывают, что в среднем коэффициенты отражения в Карело-

Кольском регионе ниже значения 0,1 ед., но учитывая благоприятные факторы – 

низкий фон микросейсм, слабое затухание сейсмического сигнала с глубиной и 

практическое отсутствие кратных и поперечных отраженных волн – этого достаточно 

для наблюдения качественной структурной картины на больших глубинах. 

Традиционное представление о невозможности исследования внутреннего строения 

древнего кристаллического фундамента опровергнуто многочисленными материалами 

скважинных и наземных наблюдений [54,55,56 и мн.др.]). Можно констатировать, что 

значительный вклад в сейсмическую структуру разрезов вносит тектоника, в основном 

такие  элементы, как плоскости надвигов (поддвигов), зоны рассланцевания, некоторые 

глубинные разломы и др. (см. разделы 2.3; 3.4.). 

      Кроме сейсмических материалов при построении Физико-Геологической модели 

использованы гравимагнитные данные и материалы магнитотеллурических 

зондирований (МТЗ), полученные в 90-е годы различными организациями. Ссылки на 

эти работы приведены в списке литературы [239 и др.].             

      Общий вид объемной модели приведен на рис. 3.2.1.3. в виде аксонометрической 

проекции (рис. Б; исходный масштаб 1:500000). Отдельные детали модели более 

крупного масштаба рассмотрены в ряде публикаций (Берзин, 2000; Минц, 1996, 1999; 

Седых, 1998 и др., Ступак, 2000). Ниже приводится краткое описание Физико-

геологической модели Западно-Кольской области. 
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      При составлении модели были использованы: цифровой вариант геологической 

карты  дочетвертичных  образований Северо-запада Росси м-ба 1:500000 (Гаскельберг, 

1988; Богачев и др., 1996; рис. А)), в которой учтены все новые данные по геологии и 

геохронологии района, и геологические карты м-ба 1:100000 и 1:200000 (Шлайфштейн, 

Ремизова  и  др.). Синхронизация картографического материала и новых данных о 

глубинном строении путем взаимной увязки и экстраполяции является сейчас 

важнейшей задачей геологического изучения территории. Здесь приведен авторский 

вариант модели (Седых, Ступак, 1999). 

      Полученные изображения МОВ-ОГТ не только указали на блоковое строение 

территории, но и определили геометрию блоков, их взаимодействие в глубинной 

области. Это позволило пересмотреть современное глубинное строение Западно-

Кольской области с плито-тектонических позиций, представляющих собой результат 

чередующихся процессов  растяжения-сжатия,  способствующих образованию крупных  

чешуйчато-надвиговых (поддвиговых) ансамблей. В этом плане большой интерес 

представляет геодинамическая палеореконструкция, составленная А.Бертельсоном и 

М.Маркером [254], достаточно убедительно объясняющая эволюцию Западно-

Кольской области по линии, совпадающей с полученным через 10 лет сейсмическим 

разрезом (рис.3.2.1.4.). Как видим, «досейсмическая» интерпретация авторов весьма 

близка к сейсмической   фактуре,   а  палеореконструкция  -  уникальна.  В  то  же  

время  нужно  отметить, что современная модель в сравнении с палеореконструкцией 

значительно упрощена, сейсмические данные намного детальнее и  существенно 

уточняют характер глубинного строения блока Инари, Лапландского гранулитового 

пояса (ЛГП), Печенгской структуры и наполняют содержанием фрагмент Мурманского 

блока (Ровнинско-Питкяярвинская зона). 
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Входящий в состав К о л ь с к о г о   с у т у р н о г о   п о я с а   наиболее яркий  и 

контрастный по геолого-геофизическим характеристикам объект Западно-Кольской 

области - Печенгская рудоносная структура. Она фиксируется интенсивной 

положительной аномалией g (Vz), совпадающей в плане с контуром диабазов 4-го 

покрова. Подробное исследование внутреннего строения Печенгской структуры и её 

минерагении приведено в разделе 3.4.1. 

 

Лапландский гранулитовый пояс (ЛГП) 

 

      Это одно из самых загадочных и дискуссионных геологических образований 

наблюдаемых на поверхности Земли [183]. Не вдаваясь в геохимические подробности, 

отметим интересные факты полученные группой исследователей ЛГП во главе с 

М.В.Минцем в 1999 г. (Mints, 1999). В результате петрологического и 

геохронологического анализа горных пород мощность гранулитового  комплекса была 

определена равной 14-16 км. Сейсмические материалы (рис. 3.2.1.2., 3.2.1.5.) более 

точно устанавливают максимальную мощность гранулитов – 12 км, что весьма близко к 

расчетным геологическим данным, и детализируют внутреннюю расслоенность 

комплекса. Это еще раз подтверждает высокую сходимость геологических (на 

поверхности) и геофизических (в глубинной области) результатов полученных 

независимо друг от друга, что в свою очередь является обоснованием надежности и 

достоверности как сейсморазведки МОВ-ОГТ, так и геологических построений.  

      В 2001-2005 г.г. на территории Финляндии объединением «Спецгеофизика» была 

отработана серия сверхглубинных профилей СГ-ОГТ [267]. Один из профилей (FIRE-4) 

пересёк западную часть Лапландского гранулитового пояса по линии отработанного 

ранее профиля ГСП «POLAR»[251]. Это удачное обстоятельство позволяет сопоставить 

информацию самых глубинных технологий по разрезу от верхов мантии до земной 

поверхности, включая детальные материалы МОВ-ОГТ, полученные через ЛГП по 

параллельному профилю на российской территории ранее ГП «ЭГГИ». Все варианты 

сейсмических технологий приведены на рис. 3.2.1.5. Изображения МОВ-ОГТ (б, в), 

несмотря на разный масштаб и некоторую разобщенность по простиранию, хорошо 

совпадают по структуре в ВЧЗК до глубины 15-16 км, чётко определяя контуры ЛГП и 

блока Инари. Максимальная глубина подошвы гранулитов несколько различается в 
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разных сечениях, составляя на востоке не более 10-12 км, на западе – около 15 км, что 

вполне согласуется с картиной ложа фундамента ЛГП. На западе оно более 

деформировано, встречая мощное сопротивление с юго-востока территории, что 

отображается в структуре разреза. Предполагаемый стресс направлен с северо-востока, 

деформируя северный фланг блока Инари (рис. в), и полностью «захлопывая» западное 

продолжение Печенгской структуры. 

      Следует отметить особенное строение нижней коры, где отчетливо проявлены две 

динамически выраженные границы. Одна, на глубинах близких к 50 км, имеет обычный 

вид перехода кора-мантия (ПКМ) – от насыщенной отражателями коры к практически 

«прозрачной» подкоровой области. Другой сейсмический раздел расположен примерно 

на 10 км выше и характеризуется структурным несогласием как с вышележащей 

толщей, так и с подстилающей. На некоторых участках этот раздел нарушен 

предполагаемыми мантийными внедрениями. Наблюдаемая картина дает основание 

говорить о наращивании нижней коры за счет верхней мантии. 

      Одной из наиболее дискуссионных тем является приповерхностное местоположение 

гранулитов, общепризнано относимых к породам нижнего этажа коры. Существует 

несколько версий – гипотез, объясняющих возможные механизмы вывода на 

поверхность глубинного комплекса пород [126,127]. Однако эти версии базируются 

либо на чисто геологических материалах, либо на данных сейсмологии. Причем 

последние, в силу догматичных представлений о горизонтально расслоенной модели 

коры, не могли удовлетворить геологическим построениям. Полученные в последние 

десятилетия данные глубинных исследований МОВ-ОГТ также отмечают 

несостоятельность сейсмологических материалов, принципиально не соответствующих 

материалам сейсморазведки и геологических изысканий (рис. 3.2.1.2., 3.2.1.4., 3.2.1.5.).  

      Более подробное изложение глубинного строения Западно-Кольской области и 

составляющих её геологических элементов приведено в монографии «Российская 

Арктика» [165]. Будем надеяться, что новые сейсмические данные позволят наиболее 

полно раскрыть геологическую тайну гранулитовых комплексов.  

 

 

Центрально-Кольский район 
 

      Центрально-Кольский район, соответственно своему географическому названию 

занимает центральную часть Кольского полуострова. В его состав включены известные 

рудные районы, геодинамически приуроченные к Печенго-Имандра-Варзугской 

тектонической структуре раннего протерозоя: Мончегорский, Хибиногорский, 

Фёдорово-Панский (рис. 3.2.1.1.). В 80-90 годы прошлого столетия эти районы активно 

исследовались сейсмическим методом МОВ-ОГТ. Благодаря новым методическим 

разработкам – внедрению невзрывных источников и новейших систем обработки 

данных на ЭВМ – существенно возросло качество и информативность сейсмических 

материалов. Один из примеров регионального изучения района приведен на              

рис. 3.2.1.6. Здесь региональный профиль ГП «ЭГГИ» был проложен через наиболее 

перспективные геологические объекты с различным генезисом и минералогической 

спецификацией: северный борт Имандра-Варзугской структуры (рудовмещающий 

зеленокаменный  пояс),  расслоенный  массив   Федоровых  тундр  (медно-никелевое  и 

платиноидное оруденение), массив Ластьявр (железо-титановая минерализация), 

Цагинский массив с малоизученным спектром разнометального оруденения. 

Сейсмическое 45-километровое изображение ВЧЗК до глубины 8 км поражает 

морфологическим разнообразием и чёткой приуроченностью различных объектов к 

определенной геодинамической системе.  При этом структурная картина достаточно  
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отчетливо коррелируется с минерагеническими характеристиками участков профиля. 

Выделенная геологосъемочными работами (ГСР) рифтовая структура Имандра-Варзуги 

получила свой глубинный образ. Массив Федоровы Тундры вполне уверенно 

коррелируется с магматогенным объектом, выдвинутым из глубины в пограничной 

области между двумя геоблоками. Также очевидна структурная приуроченность 

массивов Ластьявр и Цагинский к единой рудно-магматической колонне с центром под 

Цагинским массивом. 

      По материалам серии разнонаправленных профилей МОГТ построены объемные 

геосейсмические модели среды в Центрально-Кольском районе [172]. Одна из них 

приведена на рис. 3.2.1.7.  Стереопроекция  сейсмических  изображений  иллюстрирует 

фрагмент глубинного строения северного крыла Имандра-Варзугской рифтовой 

системы и вмещающей её архейской рамы [192].  

      В завершение обзора Центрально-Кольского района следует отметить, что 

наблюдаемая структурная картина указывает на существование в разрезе разнородных 

и разновременных блоков, активно взаимодействовавших между собой. Такие 

коллизии в ВЧЗК невозможны без участия всей коры, без мощной тектоники, 

выводящей на поверхность породные комплексы нижней коры и, возможно 

подкорового субстрата. В материалах ГСЗ-ГСП по профилю «Кварц», пересекающему 

Центрально-Кольский район рядом с профилями МОГТ, это никак не отражено (рис. 

3.2.1.6.,б). Поэтому группой ученых-исследователей Кольского региона в 2000 г. Был 

предложен проект проведения через  Центрально-Кольский  геоблок  профиля  СГ-ОГТ 

субмеридионального направления (Прогнозная модель геофизического профиля «2» 

на востоке Кольского полуострова. Отв. ред. академик Ф.П.Митрофанов. - Апатиты, 

2000). Этот проект пока не реализован. Некоторые детальные поисковые работы МОВ-

ОГТ-МДС рассмотрены в разделе 3.4. 
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Карельский регион 

 

      Карельский регион практически не изучен современной сейсморазведкой. Лишь в 

конце 90-х годов здесь были выполнены сверхглубинные исследования СГ-ОГТ на 

двух геотраверсах: 1-ЕВ и 4-В [54,134]. Это были единственные региональные 

исследования в Карелии по новым технологиям (рис. 2.2.1.). До этого в регионе 

проводились сейсмологические работы ГСЗ и МОВЗ [55]. Как  отмечалось, технологии 

МОВЗ неприемлемы для изучения земной коры и верхней мантии [153,197], а 

материалы ГСЗ малоинформативны и часто неоднозначны (рис. 2.3.3., 2.3.5.). 

      В главе 2 уже рассматривались структурные материалы СГ-ОГТ по профилю 4В, 

пересекающему Центрально-Карельский район в субширотном направлении, 

охватывающие всю кору и верхнюю часть мантии (рис. 2.3.2.). Как отмечалось в начале 

раздела 2.1., исходные материалы СГ-ОГТ по своим параметрам соответствуют 

масштабу 1:50000 – 1:100000 и пригодны для извлечения детальной информации в 

верхней части земной коры (ВЧЗК). В результате специальной обработки по новой 

технологии МОГТ-МДС был получен детальный структурный разрез ВЧЗК и 

составлена геосейсмическая модель до глубин 16-18 км (рис. 3.2.1.8.). Совмещение 

данных геологосьемочных работ (ГСР) на поверхности с глубинной сейсмической 

фактурой ВЧЗК и далее до поверхности мантии, по мнению авторов исследований, 

позволило не только уточнить, но и получить новые представления о глубинном 

строении коры. Был сделан вывод «о формировании её структуры в условиях 

широкомасштабных латеральных перемещений пластинообразных фрагментов коры, 

характерных для коллизионных процессов в рамках модели тектоники плит. 

Необходима корректировки ранее составленных карт» (М.В.Минц и др.) [54]. 

Некоторые поисковые задачи на этой территории рассмотрены в разделе 3.4. 

      Меридиональное сечение Карельского региона получено на основе сверхглубинных 

исследований СГ-ОГТ по профилю 1-ЕВ. В глобальном масштабе эта область 

расположена внутри отдельного мегаблока, структура которого отличается от соседних 

территорий. Границы «Карельского» мегаблока расположены в районе ПК 530 (Чупа) – 

1200 (Коткозеро) км (рис. 2.2.2.). В составе мегаблока 2 региональные структуры: 

Беломорская и Центрально-Карельская. Эти блоки хорошо выделяются по структуре 

ВЧЗК, имеют сходное строение средней коры (полупрозрачный слой, смятый в 

складки) и не увязаны со строением нижней сложнодислоцированной коры. 

Структурная граница между Беломорской и Центрально-Карельской областью в 

верхней части земной коры по данным МДС наблюдается в районе ПК 710-730, что не 

соответствует геологическому районированию. Заметим, что это касается и некоторых 

других геологических определений в регионе, на что неоднократно указывали авторы 

исследований [54,198]. 

      Пожалуй, самый интересный и дискуссионный геологический объект на 

рассматриваемой территории – область сочленения Балтийского щита и Русской плиты. 

Эта область практически не изучена глубоким бурением и сейсморазведкой. До 

постановки сверхглубинных исследований МОВ-ОГТ, здесь применялись лишь 

сейсмологические методы, в основном МОВЗ, который, как отмечалось, не пригоден 

для  решения  структурных  задач  [197]. По рис. 3.2.1.9. можно  сопоставить материалы 

МОВЗ с данными СГ-ОГТ (рис. 3.2.1.10.) на совмещенном участке профилей 1-ЕВ  

(СГ-ОГТ) и XI (МОВЗ) в районе «традиционного» сочленения щита и плиты. Вполне 

очевидно различие материалов по геологической информативности. Сейсмическое 

изображение СГ-ОГТ (рис. 3.2.1.10.,А) отчетливо характеризует коллизионную 

область,  динамически  выраженную  на  всех  этажах  коры.  Южная половина  разреза 

характеризуется   разной    направленностью    структур    нижней    и    верхней    коры, 
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охватывающих сверху и снизу крупную внутрикоровую глыбу, расположенную в 

пределах Ладожско-Онежского перешейка. Данная картина имеет сходство со 

структурой типа «крокодил» (см. раздел 2.3., рис. 2.3.2., 2.3.8., 2.3.9.), что хорошо 

видно на глобальном сейсмическом изображении (рис. 2.2.2.). В центральной части 

рассматриваемого рисунка отмечаются последствия столкновения Карельского 

мегаблока с Русской плитой. Здесь главным структурным элементом является  

антиклинальный  «врез», деформирующий   нижнюю   и  среднюю  кору,  но 

структурно несогласованный с ВЧЗК. Тем не менее, вполне определенно наблюдается 

взаимосвязь сводовой части антиклинали с поверхностью в районе ПК 1150-1170. 

Видимая подошва земной коры в основании антиклинали отсутствует. Все 

приведенные характеристики соответствуют образу коро-мантийной смеси в 

коллизионной зоне. 

      Общегеофизические характеристики этой зоны – региональный гравитационный 

максимум (Vz), слабопеременное магнитное поле (Та) и чрезвычайно низкая 

продольная проводимость S (рис. 3.1.9.) – относительно противоречивы. С одной 

стороны внедрение плотного, с другой слабомагнитного высокоомного материала. С 

третьей стороны – контуры мантийного вреза не совпадают с контурами аномалий 

потенциальных полей. Интерпретация несколько упрощается, если за 

аномалообразующий объект принять сложнопостроенную область, залегающую на 

южном крыле мантийного внедрения между ПК 1150 – 1200 на глубинах 20-35 км. 

Края этого объекта совпадают с локальными аномалиями гравитационного и 

магнитного поля в ВЧЗК и, вероятно связаны с коровыми разломами, окаймляющими 

выделенную область и достигающими приповерхностной части геологического разреза.  
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Влияние объекта, судя по резкому изменению структурной картины в вертикальном 

направлении, достигает верхних частей коры. 

      По геологическим представлениям рассматриваемый участок профиля 1-ЕВ 

расположен в зоне транскорового разлома (или шва), наиболее проницаемого «для 

проникновения вертикальных конвекционных потоков (горячих струй), которые 

транспортировали из нижней мантии в литосферу тепловую энергию, мантийное 

вещество и газовую смесь, включающую кислород» (Красный, 2000). По мнению 

исследователей, с такой зоной (сочленения щита и плиты) связано размещение 

красноцветных формаций, формировавшиеся в бассейнах аридной седиментации. 

Считается, что эти бассейны связаны с горячими пятнами, венчающими мантийные 

струи, с повышением температурных режимов в палеобассейнах и присутствии 

мантийного вещества (туффизитов кимберлитового магматизма) [10]. Поля 

протерозойских кимберлитоподобных образований расположены в районе ПК 1150-

1170. На северном фланге палеобассейна геологическими исследованиями установлен 

зеленокаменный пояс меридионального направления (Маньга-Киндасово). 

      Таким образом, сейсморазведочные и геологические данные в принципе не 

противоречат друг другу. Однако глубинное строение и геодинамика практически 

полностью остаётся за СГ-ОГТ. Кроме получения сверхглубинных изображений, 

проведена специальная параметрическая обработка материалов  СГ-ОГТ для 

детализации верхней части земной коры (ВЧЗК) до глубин 12-16 км. На рис. 3.2.1.10.,Б 

приведены сейсмические изображения параметров МДС: структурного (S), 

эффективной жесткости (А), эффективной скорости (V). Разрешенность 

дифференциальной обработки в ВЧЗК существенно выше, чем при получении 

сверхглубинных изображений МОГТ, поэтому структурные картины несколько 

отличаются в самой верхней части разреза. Но с увеличением глубины высокую 

разрешенность сохранять невозможно из-за затухания высоких частот и изменения 

масштаба геологических неоднородностей (подробнее в разделах 2.1. и 3.4.).  

      Разрез эффективной жесткости (А) отображает сейсмическую контрастность среды. 

По этому параметру в комплексе с гравимагниторазведкой можно прогнозировать 

интрузивные образования разного состава и возраста, тектонические нарушения, 

расслоенные впадины и др. Эффективная скорость МДС (V) практически совпадает со 

средней скоростью в среде и используется для пересчёта временного разреза в 

глубинный. Геологическая информативность V-параметра по известным причинам 

ограничена, но позволяет получить некоторые региональные оценки. Например, в 

данном случае определить начальные координаты осадочного чехла: рифейского – в 

районе ПК 1125, фанерозойского – в районе ПК 1150.  

 

Западная часть Карельского кратона 

 

      Карельский кратон изучался СГ-ОГТ и на территории Финляндии (см. раздел 2.2.). 

На рис. 2.2.5. приведено сверхглубинное изображение по профилю FIRE-1, 

пересекающему западную часть Карельского кратона. Его территория расположена в 

начальной части профиля и ограничена, по геологическим представлениям, в районе 

ПК 85-90 [56,267]. Главным элементом данной области является антиклинальная 

структура, ядро которой выходит на поверхность в районе зеленокаменного пояса 

Кухмо. Глубинное строение рудоносного пояса, содержащего сульфиды, золото и 

массу редких полезных ископаемых, представляет несомненный интерес, однако 

важные детали, необходимые для решения поисково-разведочных задач, невозможно 

выявить в глобальном масштабе.   
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      С целью детализации верхней части земной коры (ВЧЗК) материалы СГ-ОГТ были 

обработаны по методике дифференциальной сейсморазведки (МДС). Структурный 

разрез масштаба 1:200000 представлен двумя вариантами изображения: обычным с 

максимально возможным для данного масштаба (1:100000) и генерализованным с 

радиусом 4 пиксела, что повышает эффективность анализа региональной структуры 

(рис. 3.2.1.11.). На генерализованном разрезе четко выделяются 3 структурные зоны: 

западная, центральная и восточная. Координаты зон приведены на уровне земной  

поверхности.          

      Западная структурная зона (ПК 51-73) в верхней части имеет облик моноклинали, 

погружающейся в западных румбах под углами 30-40. С глубиной структурные линии 

выполаживаются до  субгоризонтального положения, приобретая сходство  с  моделями 

  

   
 

 

листрических разломов коры. В геологическом плане западная зона представлена 

раннеархейскими гнейсо-гранитами, мигматитами основания Карельского кратона и 

секущими это основание интрузиями разновозрастных гранитоидов. 

          Геологическое содержание Восточной зоны (ПК 7-43) аналогично западной, 

однако структурная характеристика несколько иная. Здесь преобладает ориентировка 

структурных линий в восточных румбах, углы падения сейсмических отражений 

меньше, чем в западной части разреза, но также отмечается выполаживание 

сейсмических границ с глубиной. Характерной особенностью глубинного строения 

восточной зоны является ярко выраженная этажность структурного разреза. Верхний 

этаж (Н=0-4 км) практически прозрачен, средний (Н=4-10 км) – сильно расслоен и 

обладает значительной неоднородностью, нижний этаж более однороден. 

          Центральная зона профиля (ПК 43-51) отличается сильными структурными 

дислокациями. Именно в этой зоне наблюдается резкое изменение направлений 

падения структурных элементов на противоположное. Принципиально, более точным 
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было бы выделение в пределах рассматриваемого участка профиля двух коллизионных 

блоков коры (западного и восточного), в результате столкновения которых 

сформирована сложнопостроенная антиклинальная структура центральной зоны, 

совпадающая в геологическом плане с позднеархейским зеленокаменным поясом 

Кухмо. И здесь заслуживает внимания высокое сходство рассматриваемого объекта 

с Шомбозерской и Печенгской структурами, что подразумевает однотипный 

геодинамический режим их формирования. 

      В дополнение к структурным построениям построены 5 параметрических разрезов 

(рис. 3.2.1.12.):   

 - A – разрез эффективной жесткости; 

- F – разрез эффективного поглощения; 

- FL – разрез локального поглощения; 

- V – разрез средних скоростей; 

 - VL- разрез локальных скоростей. 

Общим для всех параметрических разрезов является фиксация 2-блокового строения 

исследуемой части профиля. Граница блоков наблюдается примерно в одной и той же 

области между пикетами 40 и 50 км, однако ее изображение своеобразно для каждого 

параметрического разреза, также различны по параметрическому облику и внутренние 

части блоков. Но в целом, западный блок отличается от восточного пониженной 

контрастностью (А), пониженными скоростями (V и VL) и повышенным поглощением 

(F, FL). Такой образ, исходя из опыта работ в восточной части Карельского кратона 

(профиль 4В), соответствует областям гранитизации (мигматизации) верхней части 

земной коры. Восточный блок рассматриваемого участка профиля ближе по структуре 

к гранит-зеленокаменной области. Кинематика блоков наилучшим образом 

наблюдается в структурном изображении - S на рис. 3.2.1.11. и эффективной жесткости 

(А) на рис. 3.2.1.12. Зелено-каменный рудный пояс Кухмо расположен в области 

сочленения (столкновения) наблюдаемых на изображениях геоблоков. 

      Все рассмотренные выше параметры используются совместно с данными других 

геолого-геофизических методов для создания Физико-Геологической модели среды и 

геологических построений. Но, это уже тема другой работы… 

 

Исследования венд-рифейских образований ВЕП 

 

Северное обрамление Кольского полуострова 

 

      На северной окраине Восточно-Европейской платформы широко развиты мощные 

осадочные толщи верхнего протерозоя – рифея-венда. В последнее время этим 

образованиям уделяют повышенное внимание в связи с обнаружением в них значимых 

признаков нефтегазоносности [180,185]. Изучение одного из объектов было 

предпринято на континентальном выступе Кольского полуострова в Баренцево море. 

Профиль МОГТ, отработанный ФГУ ГНПП «Спецгеофизика» в 2001 г., пересек 

северную часть Мурманского геоблока Балтийского щита и рифейские комплексы 

полуостровов Среднего и Рыбачьего (рис. 3.2.1.14.). Полевые материалы были 

обработаны по технологии МОГТ и специальной методике дифференциальной 

сейсморазведки. Результаты региональных работ приведены на рис. 3.2.1.13. Появление 

первого на данной территории сейсмического изображения глубинностью до 20 км 

вызвало живейший интерес геологической общественности. Главной новостью о 

недрах полуостровов Средний и Рыбачий стало обнаружение крупного объекта в виде 

глыбы-клиноформы, залегающей на склоне Мурманского геоблока Балтийского щита. 

На саму необычность объекта геологи не обратили внимания, но наличие сильных 
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сейсмических границ в глубинной области быстро объяснили присутствием 

погребенного осадочного комплекса рифейских осадков большой мощности [180]. Под 

эту идею были пробурены 2 параметрические скважины, положение которых на 

профиле приведено на рисунке 3.2.1.13.. Данные бурения показали удивительные 

результаты.  В скважине Пограничная-1 (П-1) геологи  на  глубине  1100 м  определили 

 

         
 

архейский кристаллический фундамент [184], а в скважине Рыбачинская-1 (Р-1) 

аналогичный фундамент нашли и вообще на глубине 17 м [217]. Это не только не 

соответствовало сейсмическим изображениям, но и выводам геологов, изучавших 

район и проектировавших скважину [180 и др]. Отсутствие подробной информации и 

невнятное обоснование геологического разреза вызвало серьёзные сомнения в 

достоверности представленных данных. Во-первых, нет детального геологического 

описания разреза скважин и материалов ГИС (проводились ли они вообще?). И это при 

оценке нефтегазоносности территории. Вызывает недоумение реакция части геологов, 

в т.ч. специалистов региона, безоговорочно принявших буровую версию, не 

озаботившись анализом всех материалов, полученных в районе исследований. Заметим, 

что просто так, без достаточных обоснований, глубокие скважины не бурят. 

Поэтому попробуем восполнить образовавшийся пробел. Из опубликованных сведений 



- 137 - 

 

следует, что основные данные о стратификации разреза получены из образцов керна 

скважины П-1, выход которого не указан. Далее керн исследовался лабораторными 

геофизическими методами, в результате чего исполнителями работ установлено: 

- состояние керна весьма неудовлетворительное, что создало трудности для получения 

образцов необходимого размера для лабораторных исследований; 

- исследования плотности образцов показало незначительные различия между 

осадочным чехлом и предполагаемым архейским фундаментом, с некоторым 

преобладанием плотности рифейских осадков (2,68-2,70 г/см
3
) над гранито-гнейсовым 

комплексом основания (2,67-2,69 г/см
3
) до глубины примерно 4 км;  

- скоростные характеристики также определялись в лаборатории по образцам керна и 

показали чрезвычайную неоднородность и большой разброс значений Vр: от 3,3 до 7,6 

км/с, причем минимальные значения отмечены в приповерхностной части и в нижней 

части скважины, начиная с глубин 2,7 км и ниже внутри глыбы клиноформы; 

- исследование магнитных свойств показало повышенную магнитную восприимчивость 

и остаточную намагниченность образцов керна, извлеченных с глубин более 1100 м, 

что послужило основой для обозначения с этой отметки архейского гранито-гнейсового 

фундамента, это единственное обоснование фундамента [185,242]; 

- возраст осадочных образований датирован вендом и верхним-средним рифеем, 

возраст предполагаемого фундамента не определялся (отчет В.Д.Чигвинцева за 2006 г). 

      На перешейке между полуостровами Средним и Рыбачьим была пробурена вторая 

параметрическая скважина Р-1 глубиной 3001 м, в которой, как отмечают некоторые 

геологи, архей был вскрыт на глубине 17 м [217]. Однако остальные исследователи эту 

версию не поддержали, в силу очевидности сейсмических и геологических материалов. 

      Теперь рассмотрим те обоснования, которые были представлены для бурения 2-х 

параметрических скважин. Первое, это конечно сейсмическая информация               

(рис. 3.2.1.13., 3.2.1.14.). На меридиональном разрезе по линии Балтийский щит - п-ов 

Средний – п-ов Рыбачий вполне отчетливо и однозначно прослеживается расслоенный 

осадочный комплекс верхнего протерозоя, увязанный с материалами наземных 

геологосьемочных работ. До глубин 1200-1500 м все вполне определенно и близко к 

данным бурения. Далее на глубину характер разреза существенно изменяется, но его 

структура хорошо прослеживается в южном направлении, вплоть до обнажения в 

районе ПК 42-45, где они представлены грубозернистыми и обломочными продуктами 

разрушения гранитов и гнейсов. Согласно наблюдаемой сейсмической структуре из 

этих продуктов, но значительно уплотненных на глубине, состоит керн 

параметрических скважин до уровня глубин 2600-2800 м. Это вероятные средне-

нижнерифейские (или более ранние) терригенные осадки. Заметим, что их состав не 

противоречит описанию скважины (граниты, плагиогнейсы). Их продолжение в 

северном направлении картируется контрастной многофазной зоной-границей, 

смещенной по разлому, разделяющему полуострова Средний и Рыбачий. На бо льших 

глубинах, внутри глыбы-клиноформы, по-видимому несколько иной тип среды. Здесь 

предполагается более грубый материал, снесенный во время формирования пассивной 

окраины Балтийского щита. Этим объясняется относительно стабильная плотность 

образцов пород, но в то же время высокая скоростная неоднородность разреза, 

обусловленная, по-видимому, степенью пористости и трещиноватости обломков. На 

это неоднократно указывал ряд геологов [180,185]. Таким образом, петрофизические 

исследования образцов керна из скважины П-1 позволяют оценить физический 

характер среды, слагающей клиноформу, как грубообломочный терригенный материал, 

снесенный с Балтийского щита. Размеры обломков достаточно крупные и могут 

значительно превышать размеры извлекаемых образцов керна, что  создает иллюзию 

«сплошности» среды. Ещё одним подтверждением «несплошности» среды в 
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клиноформе является отсутствие протяженных сейсмических границ, особенно 

отчетливо устанавливаемое при детальной обработке сейсмических материалов (рис. 

3.2.1.14.,Б). На этом же рисунке хорошо видна динамическая расслоенность 

кристаллического фундамента по всей вероятности вызванная стрессом со стороны 

Баренцевоморской плиты. 

      Осталось оценить возраст клиноформы. Как уже отмечалось, возраст керна не 

определялся, а положение архейского фундамента было оценено на основании 

повышенной намагниченности разреза глубже 1100 м. Однако намагниченность не 

определяет возраст. Более того, по нашей версии клиноформа состоит из снесенного с 

архейского основания крупнообломочного материала, обладающего магнитными 

свойствами фундамента. О времени сноса судить сложно, но ясно одно, что это 

происходило в постархейский период. Большинство исследователей придерживается 

мнения о раннерифейском времени. Автор данной публикации считает наиболее 

вероятным нижнепротерозойский период. 

      Следующий момент связан с гравиметрической информацией. По линии 

сейсмического профиля 1 вкрест простирания структур отработан гравиметрический 

профиль, охвативший северную часть Балтийского щита и рифейский комплекс 

полуостровов Средний – Рыбачий (С.С.Пухлякова, ФГУ ГНПП «Спецгеофизика, 1998). 

График гравитационного поля приведен на рис. 3.2.1.14. Характер поля достаточно 

простой и может рассматриваться как отображение гравитационной ступени или 

контакта 2-х геоблоков. Ребро ступени (или контакт блоков) определяется в районе 

сочленения щита и полуостровов (ПК~45 км). Южный блок (архейский фундамент) 

обладает пониженной плотностью, северный – Средний-Рыбачий – существенно 

повышенной. Гравитационное поле и сейсмическое изображение вполне соответствуют 

друг другу и говорят о принципиальных различиях глубинного строения Мурманского 

блока щита и его северного обрамления.  

      Обобщая вышеприведенное, сопоставим выводы, полученные бурением, с 

результатами геофизических исследований. Конечно, на основе 2-х точек-ниточек 

ограниченной глубинности невозможно судить о строении и геодинамике обширной 

территории. Тем не менее, делаются попытки грандиозных построений с неясным 

практическим результатом. Один из примеров представлен на рис. 3.2.1.14.,В. При 

полном игнорировании геофизической информации (да и частично буровых данных), 

авторы говорят: «…бурение параметрических скважин на п-ве Среднем (скв. П-1) и на 

перешейке с п-вом Рыбачий (скв. Р-1) не только не подтвердило данные геофизических 

исследований, но в значительной мере дискредитировало их. Так по данным 

сейсморазведки глубина до фундамента на п-ве Среднем предполагалась в 6 км, а по 

данным бурения оказалось 1.1 км. На перешейке между п-вами Средний и Рыбачий 

мощность рифейских отложений предполагалась в 7-8 км, а скважина Р-1 вошла в 

породы фундамента на глубине в 18 м» [217]. При таком подходе уместно напомнить о 

корректности изысканий и высказываний, а не игнорировать геофизическую фактуру. 

Тем более она не уникальна, как каждая скважина, и имеет массу аналогичных 

ситуаций не только в Баренц-регионе, но и в других районах планеты. Например, 

механизм образования клиноформ хорошо изучен в морях, на шельфах, на склонах 

крупных геоблоков и др. На рис. 3.2.1.14.,А представлен разрез, иллюстрирующий 

формирование деллювиальной клиноформы на шельфе Ирландского моря. Также 

советуем «возмущенным» геологам обратиться к сейсмическим материалам морского 

профиля 1-АР (СГ-ОГТ), проходящего вдоль западной окраины п-вов Средний – 

Рыбачий. Стратиграфическая интерпретация этих материалов, в которой отражены 

механизмы формирования протоплатформенного чехла северного обрамления 

Балтийского щита,  приведена в работах [32,189 и др]. 
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Мезенская синеклиза 

 

      Основные перспективы Мезенской синеклизы связывают с углеводородным 

потенциалом рифейских осадочных комплексов. Эти комплексы заполняют глубокие 

впадины-врезы в архей-протерозойском кристаллическом основании, впервые 

установленные по данным КМПВ в 50–70-е годы прошлого столетия 

сейсморазведчиками ЗГТ, «Печорагеология» и другими организациями в северной 

части синеклизы. Впоследствии на территории был выполнен большой объем 

сейсмологических исследований ГСЗ-МОВЗ [189]. Тем не менее Мезенская синеклиза 

оставалась «одним из наименее изученных регионов Восточно-Европейской 

платформы» (Б.А.Пименов, 1994). В конце 90-х годов были возобновлены 

сейсморазведочные работы на новом технологическом уровне. Проведенные ФГУ 

ГНПП «Спецгеофизика» исследования МОВ-ОГТ по серии протяженных профилей 

существенно расширили сведения о глубинном строении верхней части земной коры 

(ВЧЗК) в пределах Мезенской синеклизы.  

      На рис. 3.2.1.15. приведены изображения глубинного строения по фрагменту 

профиля 1, пересекающего северо-западную часть Мезенской синеклизы. Этот участок 

представляет значительный интерес тем, что охватывает 3 принципиальных объекта 

ВЧЗК: два рифейских прогиба – Лешуконский и Сафоновский – и разделяющий их 

Мезенский горст. И здесь пробурена глубокая скважина – Усть-Няфтинская 1 (3800 м), 

вскрывшая почти 2 км рифейских отложений. 

      На структурном разрезе МДС (S) по динамике отражающих элементов вполне 

отчетливо просматриваются контуры осадочных образований рифея и 

соответствующая  им поверхность консолидированного фундамента AR-PR1. 

Изображение S-разреза в комплексе с данными бурения послужило основой создания 

сейсмогеологической модели основных стратиграфических подразделений разреза 

ВЧЗК («М») [204]. Учитывая поисково-оценочный характер проводимых исследований, 

дополнительно к структурным построениям был выполнен параметрический анализ 

волнового поля отраженных волн. Получены разрезы эффективных параметров: 

акустической жесткости, поглощения, средних и локальных скоростей. На рис. 3.2.1.15. 

приведены 2 параметрических разреза, наиболее информативных при поисках 

углеводородов. Разрез эффективного поглощения (F) позволяет выделить участки с 

повышенными коллекторскими свойствами. Скоростные свойства – интервальные 

скорости (I) – дополняют сведения, однако по разному для разных структурных этажей. 

Для венд-палеозойского этажа низкие значения свойственны глинистым разностям 

осадочных пород, для рифейского – разуплотненным песчанистым образованиям. 

Высокие скорости в верхнем этаже разреза (V-PZ) соответствуют песчаникам, 

карбонатам и соленосным комплексам. В рифее это могут быть слои 

метаморфизованных известняков и доломитов. 

      Разрезы эффективного поглощения (F), также как и эффективной жесткости (А) и 

средней скорости (V), наиболее чётко отображают вертикально-блоковую структуру 

коры, интервальные скорости – горизонтальную расслоенность (см. раздел 3.4.). 

Например, на F-разрезе наблюдаются субвертикальные зоны повышенного поглощения 

(темный цвет). Иногда эти зоны связаны с поверхностными неоднородностями, о чем 

говорит их выход на поверхность наблюдений. В других случаях они отображают 

разуплотненные зоны тектонических нарушений (разломов), на алмазоносных 
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территориях могут отображать каналы прорыва кимберлитовых магм. Один из таких 

каналов, расположенных на левом фланге Мезенского выступа, можно предположить в 

районе ПК 285. Следует отметить, что представленные материалы носят региональный 

характер (М 1:200000), но могут быть обработаны в более детальном масштабе           

(до 1:50000) с целью выявления конкретных участков с заданными свойствами.   В 

целом же, комплект сейсмических материалов представляет массу характеристик 

среды, по которым специалисты-нефтяники могут выделить участки с наилучшими 

поисковыми критериями на нефтегазоносность региона. 

 

 

Московская синеклиза 

 

      Сейсмические исследования МОВ в Московской синеклизе проводятся с 70-х годов 

прошлого столетия. Наиболее глубинные и современные методики применялись в 

рамках программы «Рифей» в 90-е годы (рис. 3.2.1.16.). И самые глубинные  работы  по  

 

    

новой технологии СГ-ОГТ выполнены на территории синеклизы в рамках проекта 

глобального геотраверса 1-ЕВ в конце 90-х годов [109,56]. Материалы этого 

геотраверса впервые позволили наблюдать полный разрез земной коры и часть верхней 

мантии до глубин 75-80 км. Подошва земной коры в принятых пределах Московской 

синеклизы имеет невысокую контрастность, но вполне отчетлива и однозначно 

прослеживается на стабильной глубине около 50 км без видимых коллизий (рис. 2.2.2.). 

Внутренняя часть коры содержит редкую сеть субвертикальных элементов, 
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горизонтальная расслоенность практически не наблюдается. В верхней части коры в 

пределах синеклизы можно рассмотреть синклинальный прогиб с амплитудой до 10-12 

км. По данным программы «Рифей» мощность осадочного чехла, включая венд-

рифейский комплекс, не превышает 4 км, что не соответствует мощности прогиба. 

Можно предположить существование под платформенным осадочным чехлом более 

древней впадины, заполненной образованиями нижнего протерозоя.  

 

 

Региональные исследования в районе Воронежской 

параметрической скважины 
 

      «Воронежская параметрическая скважина (ВПС) пробурена в пределах 

Воронежского мегаблока в районе пикета 3205 опорного геофизического профиля 1-ЕВ 

в 32,5 км к востоку от Лосевско-Мамонского разлома. Ее целью является повышение 

эффективности геологической интерпретации данных глубинных геофизических 

исследований на основе получения параметрической геолого-геофизической и 

геохимической информации о геологической среде и разработка современных моделей 

геологического строения земной коры» (из отчета ИМГРИ: Алексеева А.К., 

В.Ю.Скрябин. «Создание глубинной геолого-геофизической модели окрестности 

Воронежской параметрической скважины с разработкой глубинных прогнозно-

поисковых критериев на различные виды ТПИ». Москва, 2006 г.).  Бурение скважины 

было запроектировано в рамках программы отработки опорных профилей [109], 

согласно которой по территория Воронежского кристаллического массива была 

пересечена геотраверсом 1-ЕВ. Фрагмент изображения СГ-ОГТ в районе будущего 

бурения приведен в предыдущей главе на рис. 2.3.6. Строение земной коры на данном 

участке отчетливо характеризует мощную коллизионную область, сформированную в 

процессе активного геодинамического взаимодействия с крупным геоблоком на 

востоке территории (рис. 2.2.2.). Несмотря на «богатое» содержание земной коры и 

наличие многих интересных объектов, скважина была пробурена в относительно 

простой сейсмогеологической ситуации: на склоне глубокой синформы. 

Соответственно простым оказался и геологический разрез, представленный двумя 

комплексами: массивом диоритов вверху и метаосадочными породами в нижней 

половине бурового разреза (см. вышеприведенную ссылку на отчет и рис. 2.3.6.,г). Хотя 

в принципе – это ожидаемо, т.к. очень сложно выбрать место малюсенькой черточки в 

огромном активно живущем (или жившем) пространстве. Для этого нужна или очень 

глубокая скважина – 10-20 км, или другой масштаб исследований. Второй вариант был 

реализован путем проведения спецобработки в ВЧЗК, а затем постановки детальных 

полевых работ по методике высокоразрешающей сейсморазведки (Н.Г.Заможняя и др., 

2004). Основные результаты работ приведены на рис. 3.2.1.17. Изображение (а) 

иллюстрирует общую позицию района пробуренной параметрической скважины, на 

рис. (б) приведен результат спецобработки МДС по профилю 040701 

высокоразрешающей сейсморазведки, пройденному недалеко от скважины. Основные 

сейсмические границы, установленные до бурения скважины, совпали с данными 

бурения, однако часть сейсмических границ оказалась в интервалах отсутствия керна и 

шлама. Самой выраженной и практически непрерывной границей является подошва 

фанерозойского осадочного чехла, наблюдаемая на глубинах 200-750 м от поверхности 

наблюдений.  Интересно отметить, что в глубинной области сейсмический разрез более 

дифференцирован, чем однородная среда, задокументированная внутри двух 

геологических комплексов, вскрытых бурением. Тем не менее, выводы геологов не 

противоречат данным структурных изображений и дополняющих их параметрических 
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разрезов. Позиция диоритового интрузива, вскрытого скважиной, хорошо видно на 

структурном разрезе (S) и разрезе эффективной жесткости (А). Кровельная часть 

выделяется относительным повышением скорости (V), также по этим параметрам 

можно определить положение корневой части интрузии в 1,5-2 км западнее скважины. 

Менее конкретизирован разрез эффективного поглощения (F), хотя определенный 

интерес может представлять зона аномального поглощения на восточном крыле 

интрузии, интерпретируемая как область сноса эродированного материала с 

гранодиоритового купола. 

      В заключение отметим, что интерпретация сейсмических материалов до бурения 

имела некоторую неоднозначность и данные, полученные из скважины придали 

определенность сейсмической информации, которая распространяется на окружающее 

пространство. В свою очередь выбор местоположения скважины должен опираться на 

сейсмические материалы, что в данном случае, судя по местоположению скважины и 

информативности полученных материалов, вряд ли было использовано. Возможно 

здесь возобладал поисково-разведочный интерес плюс «удобства» бурения (площадка, 

подъезды, водоем…). А в проектном задании было сформулировано: «Воронежская 

параметрическая скважина должна вскрыть разрез воронцовской серии, а на забое 

(2900-3000 м) войти в подстилающие образования лосевской (AR2-PR1) или обоянской 

серии (AR1?)». На каком основании составлено это задание, если оно не соответствует 

сейсмическим данным, полученным до бурения (рис. 2.3.6.,в-г; 3.2.1.17.)? И такая 

ситуация не одинока. Например, самая глубокая скважина в мире – СГ-3 на Кольском 

полуострове – была пробурена, вопреки детальным сейсмическим работам 

И.В.Литвиненко, таким образом, что не достигла заданного геодинамического уровня, 

затратив на бурение 5-километровой толщи пород, обнаженных на поверхности в 

нескольких километрах севернее скважины [99,110]. Другой, «свежий» пример, 

бурение Онежской параметрической скважины (ОПС), заложение которой не 

обосновано ни одним современным сейсморазведочным профилем, и даже 

сейсмологическим [146]. А задача ставилась та же: «Целевое назначение работ 

заключалось в повышении эффективности геологической интерпретации данных 

глубинных геофизических исследований на опорных профилях в северо-западной части 

Восточно-Европейской платформы (Фенноскандинавский щит) и разработке 

современных моделей глубинного строения» [там же]. При этом ближайший профиль 

МОВ-ГСЗ 1975 года находится в 17 км севернее скважины, а опорный геотраверс 

геофизической сети 1-ЕВ примерно в 30 км от Онежской параметрической скважины… 

 

 

Региональные исследования Прикаспийской впадины 
 

      Сейсмическая изученность прикаспийской впадины одна из самых высоких на 

территории Восточно-Европейской платформы (ВЕП). Именно здесь завершился 

проект опорного геотраверса 1-ЕВ. На глобальной сейсмической картине (рис. 2.2.2.) 

Прикаспийская впадина имеет отчетливую структуру, из которой вытекают вполне 

определенные геодинамические следствия. Их краткая характеристика приведена в 

разделе 2.2. Детальное сейсмическое изображение самой южной части профиля 1-ЕВ 

рассмотрено в разделе 2.3. на рисунке 2.3.7., там же дан краткий комментарий. 

      Еще бо льшая детализация сейсмических данных СГ-ОГТ выполнена в западной 

части Прикаспийской впадины. Здесь рассматривались возможности решения 

актуальных задач в пределах сложнопостроенной солянокупольной структуры среды. 

Одной из таких задач является получение и правильное изображения подсолевого 

терригенного комплекса, являющегося перспективным нефтеносным этажом 
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Прикаспийского региона. Этому препятствует сложная скоростная характеристика, 

имеющая 2 ступени: в кровле соли и в кровле подсолевого основания. И положение 

усугубляется сложной конфигурацией солевого комплекса. В такой ситуации 

существенно искажаются траектории сейсмических лучей, и происходит 

расфокусировка годографа ОГТ. Исправить положение на больших базах 

суммирования по ОГТ весьма сложно и трудоёмко. Применение малых баз анализа 

волнового поля в методе дифференциальной сейсморазведки (МДС) упрощает решение 

задачи за счет более точного расчета скоростной модели среды и осуществления 

«сборки» разреза из малых элементов среды, полученных с помощью локальной 

скоростной характеристики. Результаты методики проиллюстрированы на рис. 3.2.1.18. 

На рис. (а) изображен разрез, полученный по стандартной методике МОГТ-МДС. 

Разрез на рис. (б) получен с учетом скоростной модели МДС. Задача решена, хотя и не 

совсем полно на участке самого компактного соляного «столба» (ПК 3635-3640), где, 

по-видимому, не хватило скоростной разрешенности даже при дифференциальном 

подходе. 

      Кроме рассмотренной задачи, спецобработка материалов СГ-ОГТ позволяет 

выявить благоприятные объекты на обнаружение углеводородов (УВ). Примеры таких 

объектов приведены на рис. (в). Классическое развитие склоновой фации на восточном 

крыле складки – клиноформа-бар (риф)-покрышка – плюс подъём соляного купола 

весьма перспективны на УВ как собственно в структурных объектах, так и для 

улавливания углеводородов, поднимающихся из более глубоких горизонтов по кровле 

соли. Выявленный объект расположен в районе ПК 3639 на глубинах 950-1200 м, его 

линейная протяженность около 2 км. На другом рисунке наблюдается клиноформенный 

тип разреза, также сформированный на склоне соляного купола. Цветокодированное 

изображение структурных разрезов позволяет оценивать динамические 

характеристики, типа «яркое» и «темное» пятно [37,88,116 и др.]. 

 

 

 

3.2.2. Сибирская платформа 
 

      Самые современные сейсмические исследования Сибирской платформы проведены 

на серии профилей СГ-ОГТ в последнее десятилетие. Наиболее представительный и 

информативный опорный профиль 3-ДВ пересек основные геоблоки восточной части 

платформы: Становую область, Алданский щит, Якутский блок и восточную окраину 

Сибирской платформы. Длина профиля в пределах Сибирской платформы составила 

более 1500 км. Его местоположение и глобальное изображение приведено на рис. 2.2.7. 

во 2-ой главе книги. Материалы сверхглубинных исследований послужили основой для 

создания геодинамической модели среды в полосе профиля (рис. 3.2.2.1.). Она состоит 

из структурно-тектонической схемы (А) и варианта сейсмогеологической 

интерпретации (Б). Это верхний уровень результатов СГ-ОГТ, создаваемый в масштабе 

1:1000000. 

      Следующий, более детальный уровень, соответствует задачам региональных 

исследований в масштабах 1:500000 – 1:200000. Увеличенный фрагмент южной части  

профиля 3-ДВ представлен на рис. 2.3.10. (раздел 2.3.). Полученные материалы СГ-ОГТ 

были использованы в качестве каркаса сейсмогеологической модели на участке ПК 0–

700 км (рис. 3.2.2.2.) и для интерпретации в глубинной части разреза. Геологическая 

интерпретация в ВЧЗК и увязка сейсмических и геологических данных осуществлялась 

на базе материалов геологического картирования М 1:1000000 – 1:500000 [43], 

дополнительно рассматривались гравимагнитные данные и сведения из литературных 



- 148 - 

 



- 149 - 

 



- 150 - 

 

источников. Исходный масштаб построений: 1:500000 по горизонтали, 1:250000 по 

вертикали. 

      Относительно простой задачей на этом уровне было определение мощности земной 

коры на данной территории и характера поведения ее подошвы (М). В южной половине 

профиля глубина подошвы коры варьирует в пределах 40–45 км, в северной части 

глубина «М» скачкообразно возрастает до 50 км и более. И на этом же интервале резко 

изменяется структурный характер нижней коры. Если в северном блоке, 

соответствующем в плане Становой области, наблюдается близкая к стандартной 

картина последовательности структурных этажей снизу-вверх: переход кора-мантия 

(ПКМ) – нижняя кора и т.д., то на севере отмечена необычное строение в виде мощного 

субоднородного слоя со слабовыраженной подошвой. Сейсмическая «прозрачность» 

слоя типична для подкорового этажа (верхней мантии), однако его генетическая 

приуроченность к земной коре вполне очевидна (см. раздел 2.3., рис. 2.3.10.,б). 

Сейсмогеологическая модель подтверждает вывод о положении раздела между 

Становой областью и Алданским геоблоком в районе пос. Серебряный Бор в 

Чульманской впадине (ПК 360 км). 

      Интерпретация внутренней части земной коры приведена в легенде к модели. 

Наиболее определенной по геологическим характеристикам является верхняя часть 

земной коры, привязанная к геологической основе и данным гравиметрии. Наименее 

однозначными следует признать сведения о нижних частях коры, хотя некоторые 

тектонические элементы достаточно уверенно прослеживаются практически до её 

подошвы. Вещественный состав этой части разреза весьма условный. Неоднозначности 

наблюдаются и в материалах ГСЗ – МОВЗ, на которых в районе г. Тында противоречия 

затрагивают не только нижнюю кору, но и нижний слой кристаллического фундамента. 

В этом пункте пересекаются все глубинные профили, что позволяет сопоставить 

информативность разных сейсмических технологий (рис. 3.2.2.3.). 

      Первое, что необходимо отметить, это резкие отличия в объёмах информации, что 

вполне соответствует различиям в разрешающей способности методов (см. главу 2). 

Второе – это принципиальная несовместимость геологической интерпретации, что 

также во-многом определяется разрешающей способностью, но не только. Как 

отмечалось в главе 2, разрезы ГСЗ не являются изображением среды. Их структура не 

только загрублена, но и искажена из-за некорректных определений скоростных 

параметров среды, неучета сейсмического сноса (миграции) и отсутствия статистики. 

      Перечислим основные результаты СГ-ОГТ на южном фрагменте профиля 3-ДВ:  

1. Составлена сейсмогеологическая модель земной коры для участка профиля 3-ДВ        

ПК 0-700 км в масштабах: Мг 1:500000, Мв 1:250000. 

2. Определена мощность земной коры. 

3. Установлен характер перехода кора-мантия. 

4. Установлены принципиальные различия в глубинном строении Становой складчатой 

области и Алданского щита. Определено местоположение контакта этих геоблоков. 

5. Представлены варианты строения и состава нижней части земной коры. 

6 Выявлено 2-слойное строение кристаллического фундамента. 

7. Определены зоны гранитизации и базификации фундамента, предполагаемые 

местоположения интрузий разнообразного состава. 

8. Установлено местоположение и морфология транскоровых разломов и других 

тектонических нарушений. 

9. Выполнено сопоставление результатов СГ-ОГТ и сейсмологических технологий 

ГСЗ-МОВЗ. Сделан вывод о преобладающей информативности комбинированной 

схемы  СГ-ОГТ в сравнении с сейсмологическими вариантами. Примеры поискового 

уровня сейсмических исследований на основе данных СГ-ОГТ приведены в разделе 3.4. 
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3.2.3. Складчатые области 
 

 

      Складчатые области Земли – наименее изученный объект верхней оболочки 

планеты. Отсутствие надёжных данных о глубинном строении земной коры и 

верхней мантии порождает большое количество гипотез, часто противоречащих 

друг другу. Также, несмотря на многочисленные модели глубинного строения 

складчатых систем, нет единого мнения о механизмах их образования. Главной 

причиной такого положения до последнего времени была во многом устаревшая 

технология геофизических исследований верхней оболочки Земли (в основном 

гравиметрии и сейсмологии), ориентированная на традиционную горизонтально 

расслоенную модель верхней оболочки Земли, что не позволяло выявлять широкий 

спектр пликативных структур. Хотя в верхней части земной коры (ВЧЗК) 

складчатые элементы среды успешно изучались и изучаются отраженными волнами 

до глубин 5-10 км с помощью метода общей глубинной точки (МОВ-ОГТ). 

      Складчатые системы континентов, обусловленные внутриплитными 

деформациями среды, по мнению ряда специалистов «являются продуктом многих 

процессов и для их понимания нужно изучать всю Землю и все процессы на  её 

поверхности и в палеоатмосфере» [114, с.261]. По поводу палеоатмосферы трудно 

сказать, а вот с инструментальным изучением глубинного строения невозможно не 

согласиться. Появившаяся в последние десятилетия технология сверхглубинных 

исследований СГ-ОГТ позволяет изучать весь глубинный интервал земной коры, 

вплоть до верхней мантии. Многие складчатые области на территории России 

пересечены глобальными геотраверсами СГ-ОГТ, получены изображения 

Уральской складчатой системы, Верхояно-Чукотской области, Забайкалья и др.         

      О геодинамических процессах складкообразования также существуют 

различные мнения. Наиболее полно и неоднозначно представления о складчатости 

выражено в цитате из современного научного издания [114]: «Деформации 

общелитосферной складчатости осложнены деформациями меньшего масштаба 

[Nikishin et al., 1993, Burov etal., 1993; Burg et al., 1994; Cloetingh et al., 1999]. 

Например в областях Тянь-Шаня и Алтая горные пояса представлены системами 

субпараллельных хребтов, разделенных продольными относительными 

депрессиями. Расстояние между осями соседних хребтов составляет примерно 

30-50 км [Nikishin et al., 1993]. В то же время в самих хребтах выделяются 

продольные им хребты меньшего ранга с типичными расстояниями между осями 

соседних хребтов 4-9 км [Nikishin et al., 1993; Хаин, Яблонская, 1997]. Из этого 

наблюдения мы сделали вывод о трех уровнях деформаций при литосферной 

складчатости с длинами волн, соответственно, порядка 360 км, 30-50 км и 4-9 км. 

То есть, скорее всего, литосферная складчатость имеет дисгармоничный 

характер. Предположено [Nikishin et al., 1993; Cloetingh et al., 1999], что на фоне 

общелитосферной складчатости вся кора и верхнекоровый относительно более 

жесткий слой подвергается складчатости с меньшей длиной волны (рис. 5.56). В 

то же время известно, что деформации в Высокой Азии сопровождались форми-

рованием надвигов и сдвигов [Tapponnier, Molnar, 1979; Cobbold, Davy, 1988; 

Cobbold et al., 1994], поэтому необходимо увязать модель общелитосферной 

складчатости с объяснением формирования этих структур» (А.М.Никишин, 

2004). Цитата снабжена нижеприведенным рисунком:  
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           Рис. 5.56. Три уровня складчатости в литосфере Центральной Азии при Индо -Азиатской 

коллизии [Никишин, 1992; Nikishin et al., 1993] 

А - общелитосферная складчатость с характерной длиной волны около 360 км, В - складчатость в 

коровой части литосферы с характерной длиной волны 30-50 км, С - складчатость в верхнекоровом 

слое с длиной волны 4-9 км, А+В+С - итоговая картина. 

 

 

      В тексте чётко отмечено, что приведённые выводы базируются на изучении 

топографии и геологического строения поверхности Земли, но распространены на 

всю литосферу, т.е. до глубин 100 – 200 км, а возможно и более. В то же время в 

традиционной модели Земли также чётко указано, что Р-Т-параметры резко 

изменяются с глубиной. Более того, в последние годы, благодаря многочисленным 

материалам сейсмотомографии и СГ-ОГТ, активно обсуждается пластичность, 

текучесть верхней оболочки Земли вплоть до подошвы земной коры (астеносфера, 

плюмы, мантийные струи и т.п.). Часть этих материалов приведена и в данной 

монографии. Таким образом, имеется физическое несоответствие между хрупкой 

корой и пластичной (или квазижидкой, по мнению автора книги)  мантией в силу 

различий амплитудно-частотных характеристик хрупких и пластичных сред, что 

противоречит сингармоничности длинноволновых складок в подошве литосферы и 

на поверхности Земли (вариант А на рисунке). Да это собственно и не наблюдается 

в сейсмических материалах. Причем во всех модификациях. Возможно поэтому 

цитата заканчивается фразой: «необходимо увязать модель общелитосферной 

складчатости с объяснением формирования этих структур». 

      Не останавливаясь на тонкостях теоретической механики пластичного и твёрдо-

хрупкого вещества (как видим здесь много вопросов), отметим характерные 

элементы наблюдаемой сейсмической фактуры. Длинноволновую литосферную 

складчатость на сегодняшний день можно обнаружить лишь исследуя подошву 

литосферы. Однако, как отмечалось в разделе 2.4., инструментально этот объект 

пока не установлен, и само понятие «литосфера» весьма неопределённо. Самые 

протяженные (3000 км и более) и глубинные по регистрации волнового поля (до 

450 км) профили ГСЗ, отработанные с ядерными взрывами, не определили 

мощность литосферы  и её складчатость (раздел 2.4., рис. 2.4.1.). Менее глубокие 

технологии ГСЗ-ГСП дают лишь некоторую гипотетическую скоростную модель 

коры с субгоризонтальной структурой и не ориентированы на выявление 

пликативных элементов. Тем не менее, на этих данных базируются традиционные 

модели горно-складчатых областей (рис.). 
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Верхний рисунок (А) соответствует традиционным представлениям. Нижний (Б) 

отображает противоречивость традиционной модели. При этом авторы 

специальных сейсмических исследований, проведенных на тех же территориях, 

утверждают, «что представление о континентальной коре, введенное гипотезами 

Эри или Пратта, само по себе не может объяснить структуру континента» [67]. 

Материалы рисунка приведены: А в [4];  Б в [215]. 

      Вернемся к цитате в начале раздела. Более коротковолновые (по терминологии 

приведенной цитаты) элементы складчатости с периодом в километры – десятки км 

широко представлены в материалах сейсморазведки МОВ-ОГТ различных 

масштабов - от поисково-разведочных до СГ-ОГТ. Также сверхглубинные профили 

пересекли обширные – в тысячи км – складчатые области в нашей стране и за 

рубежом. Рассмотрим некоторые из них. 

 

 

Уральская складчатая система 
 

      По общему признанию Урал является  классической складчатой областью. В 

1995 г. на Южном Урале реализован проект Уралсейс-95, в рамках которого 

отработаны три сейсмические модификации: СГ-ОГТ с виброисточниками, МОВ-

ОГТ со взрывами, ГСЗ [52]. Результаты работ приведены на рис. 3.2.3.1., который 
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отчётливо иллюстрирует всё разнообразие и различие примененных технологий. На 

рис. А представлено изображение СГ-ОГТ, готовое для дальнейшей интерпретации. 

Рис (Б) является уже готовым результатом истолкования материалов глубинного 

сейсмического профилирования по технологии ГСЗ до проведения СГ-ОГТ. И 

нижний рисунок (В) – пересчет исходных данных ГСЗ по профилю Уралсейс-95 из 

4-х ПВ, в скоростной разрез по продольным волнам (пример волнового поля этих 

зондирований на рис. 2.4.7.). Последний вариант – самый неоднозначный, особенно 

в верхней половине разреза, т.к. противоречит скоростным данным более 

детальных технологий, работающих до глубин 20 км (МОГТ, МДС) и более (ПРО)  

[52]. И в целом, неясна геологическая суть данных построений, их геодинамическая 

основа и прикладное значение. 

      Разрезы СГ-ОГТ и ГСП имеют некоторое общее сходство, однако 

принципиально отличаются в деталях. Главные расхождения наблюдаются в 

структуре Восточно-Уральской области, в характере ПКМ и общем строении ВЧЗК. 

И, пожалуй основным  является геодинамический аспект образования складчатой 

системы Урала. В сейсмологических материалах ГСЗ он явно отсутствует, как 

отсутствует и сама складчатость. Изображение СГ-ОГТ предоставляет широкие 

возможности для геодинамического моделирования, чем специалисты и должны 

воспользоваться. 

      Следующим принципиальным моментом является проблема т.н. «корней гор». 

Согласно сейсмологической парадигме под горным сооружением Урала мощность 

земной коры должна быть повышена («корни гор»). Однако по данным ГСЗ и  СГ-

ОГТ это не подтвердилось. Видимый рельеф Уральских гор (выделен серым цветом 

над изображением СГ-ОГТ) и утолщение мантии разобщены в пространстве, что 

озадачило сейсмологов-традиционалистов, но не убедило, о чём говорит 

высказывание одного из апологетов сейсмологии в уже опубликованной 

монографии [52, с.9]: «Точная геометрия подошвы коры по отношению к 

морфогенетической оси орогена ещё не ясна, но в этом и содержится ключ к 

интерпретации динамики. Если подошва коры симметрична относительно 

топографии (рельефу), тогда очевиден вывод о том, что подошва коры (корень) 

смещена к востоку, подстилая аккреционнные структуры островной дуги. Это 

может быть свидетельством палеозойской коллизии». Комментариев нет. См. рис. 

3.2.3.1., А-Б и монографию.  

      В указанной монографии приведены различные варианты геодинамических 

реконструкций, но практически все из них указывают на ведущую роль 

горизонтальной тектоники в механизме образования Уральских гор. Автор данной 

книги поддерживает версию о субгоризонтальной релаксации Магнитогорской 

зоны – первичное растяжение и последующее сжатие, которое, согласно 

исследованиям полей напряжений вдоль профиля Уралсейс-95 (В.О.Михайлов и 

др.) [52], продолжается до сих пор в западном направлении.  

      Обозначенная выше ситуация наблюдается и на Среднем Урале, где также 

реализован комплексный сейсмический проект, включающий исследования СГ-ОГТ 

(ESRU) [263]. Местоположение профиля приведено на рис. 2.2.1., полный разрез 

СГ-ОГТ представлен на рис. 2.2.6. во 2-ой главе. Сопоставление изображений 

разрезов Среднеуральского профиля с Уралсейс-95 (рис. 3.2.3.2.) показывает 

сходную картину асимметрии горных систем Урала и подошвы земной коры. 

Причем на Среднем Урале подошва коры прослеживается практически непрерывно, 

за исключением компактной зоны, имеющей вид палеосубдукции. Горное 

сооружение здесь также смещено на запад от аномалии ПКМ. Но на этом сходство 

и заканчивается. Начинаются различия, главным из которых является прямо 
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противоположные  геодинамические   события.   На   Уралсейсе - это  дивергентная 

структура в центре событий, на  ESRU, наоборот, конвергентная, западное крыло 

которой погружается под Предуральский прогиб, а с востока просматривается  

серия надвиговых структур.   Таким  образом, Средний Урал  можно  рассматривать 

 

         

 
 

как структуру активного сжатия, «схлопнувшую» ранее существовавшую  картину, 

по видимому аналогичную Южному Уралу. А южноуральский Уралсейс, тоже 

испытывая стресс с востока, пока «догоняет» среднеуральского собрата.  

 

Восточное Забайкалье 

 

      Возвращаясь к приведенной в начале раздела цитате, заметим принципиальное 

несовпадение структурного характера подошвы коры и её внутренней структуры на 

изображении СГ-ОГТ по профилю 1-СБ в Юго-Восточном Забайкалье (рис. 2.3.10., 

местоположение профиля на рис. 2.2.7.). На фоне ярко выраженной складчатости 

верхней части земной коры (ВЧЗК), её нижняя часть и переход кора-мантия (ПКМ) 

весьма спокойны и структурно не связаны за исключением зоны коллизии между 

Заурулюнгуйским и Газимурским геоблоками. В подошве земной коры под этой 

зоной наблюдается незначительно повышенная (на 2-3 км) мощность ПКМ, а на 

поверхности в северном крыле коллизионной зоны расположено поднятие 

Нерчинского хребта. И в целом следует отметить повышенную мощность ПКМ 
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вдоль всего участка профиля, что может указывать на активное взаимодействие 

коры и мантии и быть причиной топографического выравнивания подошвы коры.  

      По мере уменьшения глубины структура коры становится более динамичной, а 

с глубин от 15 км и выше амплитуды деформаций достигают максимума. Картина 

складчатости Заурулюнгуйского блока и зоны его коллизии с Газимурским блоком 

близка к классической. Далее на север структура коры в ВЧЗК похожа на 

складчатость, однако достаточно необычна. Видимые складки в Газимурском и 

Монголо-Охотском блоках явно дисгармоничны и имеют плоское основание на 

глубине 15-17 км. Природа такой дисгармонии неясна. Есть версии, выдвинутые до 

постановки СГ-ОГТ, общим у которых является развитие в регионе мощных 

гранитогнейсовых куполов, но с разной геодинамической историей. По мнению 

автора наиболее близким к сейсмическому изображению является вариант 

островных дуг, объединенных в единый массив в процессе сближения 

субконтинентов: Аргуно-Мамырского с юго-востока и Станового с северо-запада. В 

ядрах предполагаемых островов, вероятно, расположены крупные массивы 

гранитоидов. Нижняя кора и ПКМ, по-видимому, не до конца сформированы. 

      С целью решения прикладных задач в ВЧЗК выполнена спецобработка 

материалов СГ-ОГТ в масштабе 1:50000. На рис. 3.2.3.3. приведён 

генерализованный разрез МОГТ-МДС (А), отображающий складчатую структуру 

до глубины 15 км. На основе интерпретации структурных и параметрических 

разрезов составлена геосейсмическая модель ВЧЗК (Б). Не останавливаясь на 

общих вопросах глубинного строения, приведем фрагмент минерагенического 

анализа из отчета: «Основные минерагенические перспективы связаны с наиболее 

проницаемыми участками земной коры, к которым в первую очередь следует 

отнести области контактов крупных геоблоков. На изучаемой территории в 

полосе профиля 1-СБ по данным МОГТ-МДС установлено глубинное строение 

самого крупного тектонического раздела – зоны коллизии между Заурулюнгуйским 

и Газимурским геоблоками (ПК 90-150). Результаты интерпретации разреза 

МОГТ указывают на активное внедрение на этом участке коромантийной смеси в 

пределы нижней и средней коры. Состав смеси преимущественно кислый. 

Предполагаемый ареал влияния коро-мантийного взаимодействия в верхней части 

земной коры ограничен с юга Пограничным разломом  (ПК 90-100), с севера 

Нерчинским хребтом. Согласно [44] внутри этой области на поверхности 

обозначен Бутунайский свинцово-цинковый рудный узел. Также, в 

непосредственной близости восточнее профиля (на траверсе ПК 100) находится 

крупное полиметаллическое месторождение Кличка. 

      Следующим объектом, имеющим по данным интерпретации материалов МОГТ 

связь с вероятным мантийным внедрением, является район Восточно-Урулюнгуевской 

впадины, перекрывающей глубинную тектоническую зону в районе ПК 50-60. По 

данным МОГТ эта зона продолжается вглубь вплоть до подошвы коры, где 

предполагается внедрение коромантийного материала. В приповерхностной части 

разреза, в 5-10 км восточнее профиля находятся крупные месторождения флюорита, 

урана и молибдена (Тулукуйский рудный узел). Следует отметить, что 

месторождения урана, графита и некоторых других элементов четко связаны с 

мантийными флюидами. Их крупные скопления расположены в областях контактов 

(палеоконтактов) мегаблоков земной коры (например, Становой – Алданский). 

      Полиметаллические месторождения в районе Александровского завода (ПК 

150) также предполагают взаимосвязь приповерхностных рудных узлов с 

глубинными факторами. Основанием для этого служит выявленный здесь 

глубинный шов, достигающий по данным МОГТ подошвы коры». 
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Верхояно-Колымская складчатая область 

 

      Глобальное глубинное изображение Верхояно-Колымской складчатой области 

(ВКСО) по профилю 3-ДВ приведено в главе 2 на рис. 2.2.7., а укрупнённый 

фрагмент зоны её сочленения с Восточно-Сибирской платформой на рис. 2.3.11.,а. 

Сразу же можно отметить достаточно стабильное глубинное положение перехода 

кора-мантия (ПКМ) для всей складчатой системы в интервале 38 - 43 км, что в 

целом не соответствует традиционным представлениям о повышенной мощности 

земной коры под складчатыми областями. Однако локальные утолщения коры 

иногда отмечаются под ведущими хребтами складчатой системы с максимальными 

высотными отметками, но часто и не имеют такого соответствия. Общей 

особенностью положения локальных поднятий является их смещение от центра 

(оси) корового вреза в мантию, что отмечалось выше и для Уральской системы.  

      Принципиальный интерес представляют детальные характеристики складок в 

ВЧЗК. Рис. 3.2.3.4. иллюстрирует некоторые варианты структурного строения в 

районах наиболее высоких горных хребтов западного сегмента ВКСО. Западной 

границей ВКСО в полосе профиля 3-ДВ является горное сооружение Сетте-Дабана 

и примыкающего к нему с востока хребта Скалистого (рис. а). В глубинной 

структуре под хребтом достаточно отчетливо просматривается синформа в виде 

полуовала с диаметром на поверхности около 25 км и радиусом-глубиной порядка 6 

км. Максимальные высоты хребтов в полосе профиля около 2000м. Наблюдаемая 

картина физически вполне понятна: налицо структура сжатия, тектоника которой 

соответствует контурам синформы, и «выдавленная» на поверхность горная цепь. 

На глобальных изображениях СГ-ОГТ эта структура приурочена к носу аллохтона, 

основание которого чётко прослеживается на глубину до 30 км (рис. 2.3.11., 2.4.4.). 

Подстилающий автохтон практически полностью структурно изолирует горную 

систему Сетте-Дабана – Скалистого от средних и нижних этажей разреза коры. 

Следует подчеркнуть наблюдаемую разнонаправленность действующих сил и в 

ВЧЗК и в подошве коры. Результаты этих воздействий, несмотря на некоторое 

внешнее сходство с традиционной моделью, намного сложнее, чем это 

представлялось в традиционном механизме орогенеза.  

      Возвращаясь к детальной картине на рис. а, нельзя не отметить активную 

складчатость Предверхоянского прогиба. Асимметрия складок, амплитудой 1 км и 

более, в отличие от Сетте-Дабана указывает на односторонний стресс со стороны 

Верхояно-Колымского блока. Складчатая система Предверхоянского прогиба не 

выражена в топографии  и надежно изолирована в геодинамическом плане от 

нижележащих этажей земной коры. 

      На следующих изображениях ВЧЗК (рис. 3.2.3.4.,б,в) также отмечается 

приуроченность  высокогорных хребтов ВКСО к тектоническим синформам 

разных рангов. Крупные и глубокие синклинали (до 10 и более км) включают более 

мелкие тектонические синформы амплитудой 3-6 км, к которым в полосе профиля 

приурочены высокогорные сооружения хр. Сунтар-Хаята (до 2400 м) и хр. 

Черского (до 2300 м). Механизм образования тектонической синформы и 

поверхностной складчатости отчетливо отображён в зоне субдукции Тихоокеанской 

плиты под Японские острова (рис. 2.2.8.).  Существенно иную картину имеет ВЧЗК 

в области Оймяконского нагорья (максимальные отметки в полосе профиля около 

1800 м). В глобальном масштабе данной области соответствует  тектонический 

клин, сформированный над ядром антиклинали в нижней половине земной коры 

(рис. 2.2.7. и вкладка). Края клиноформы на поверхности Земли обозначены: с 
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запада хребтом Сунтар-Хаята, с востока хребтом Тас-Кыстабыт. В верхней части 

земной коры на территории нагорья наблюдается сложная, часто неупорядоченная, 

структурная картина. Её дополняют параметрические данные: высокая 

консолидация среды в ВЧР, широкий диапазон эффективной жесткости и 

повышенная скорость в средней части коры (предполагаемый подъём 

кристаллического фундамента). Подробные сведения можно подчерпнуть в отчете 

ОП «Спецгеофизика» за 2014 г. 

 

 

Чукотская складчатая область 

 

      Чукотский сегмент складчатой системы Северо-Востока России пересечён 

двумя ортогональными профилями СГ-ОГТ: в северо-восточном направлении – 2-

ДВ, в юго- восточном – 2ДВ-А (рис. 2.2.7.). Фрагмент глобального разреза 

представлен на рис. 3.2.3.5.,а. Здесь же обозначены основные высокогорные 

элементы складчатой области: Анюйский хребет (максимальные высоты около 1500 

м) и Илинрейский кряж (до 1600 м). Их  структурная позиция приурочена к 

верхнему этажу коры, расположенному на глубинах до 10-15 км. В целом, данный 

участок складчатой области характеризуется несколько пониженной мощностью 

коры (до 38 км), но повышающейся на краях участка до 40 – 44 км. Это даёт 

основание предположить образование мантийного выступа, ставшего причиной 

многостороннего давления в земной коре и, как следствие, появление складок на 

поверхности Земли. Возможна и другая версия: столкновение (коллизия) двух 

геоблоков в районе ПК 1600 – 1650 км, создавшее аналогичную структурную 

ситуацию в ВЧЗК. В общем, масса нюансов для специалистов… В дополнение 

отметим подкоровую особенность среды в интервале ПК 1650 – 1750, где 

наблюдается вероятное наращивание образование земной коры и нового 

местоположения перехода кора-мантия.  

      На детальном изображении верхней части земной коры картина не становится 

проще в глубинной области, но становится более понятной в приповерхностной 

части разреза. Приуроченность высокогорных сооружений к тектоническим 

синформам вполне очевидна. И вполне отчётливо просматриваются «корни гор» в 

ВЧЗК.  

      Краткий комментарий к приведённым материалам.  

1. Складчатые системы и области широко распространены в земной коре имеют  

разнообразное глубинное строение. Полученные изображения СГ-ОГТ и их 

детализация в ВЧЗК позволяет уточнить, а в ряде позиций и пересмотреть, 

глубинное строение и геодинамический механизм образования  складчатых 

объектов земной коры. 

2. Механизм складчатости и горообразования целиком обусловлен 

горизонтальными (тангенциальными) движениями в земной коре.  

3. Горные сооружения не всегда связаны со складчатостью. Ряд приведенных 

сейсмических изображений указывает дисгармоничный механизм горообразования 

(Урал, Сетте-Дабан). 

4. Классической (традиционной) модели складкообразования вполне соответствуют 

зоны субдукции на окраинах континентов и океанов (рис. 2.2.8., 2.2.10., 2.3.13.).  

5. Складчатость внутри континентов существенно отличается от традиционной 

модели. Предположение о тотальном утолщении земной коры под складчатыми 

областями не находит своего подтверждения в материалах СГ-ОГТ. Примером 

является громадная территория Северо-Востока России, где на бо льшей части 
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Верхояно-Чукотской складчатой области отмечается стабильный уровень перехода 

кора-мантия (ПКМ) на уровне 40 км (рис. 2.2.7. и др., вкладка).  

6. На некоторых участках складчатых областей отмечаются высокоамплитудные 

деформации сжатия нижней коры, территориально совпадающие с горными 

хребтами на поверхности Земли. Сформированная при этом осесимметричная 

структура затухает на уровне средней коры, и структурно разобщена по вертикали с 

горным сооружением (рис. 2.2.7., 2.3.11.,а). При этом амплитуды «нижнекоровых 

гор» на порядок превышает топографические отметки на поверхности (?). Данные 

факты могут указывать на существенное усиление реологических свойств среды с 

глубиной. 

7. Классические складчатые системы (орогены) состоят из высокогорных 

сооружений (хребтов) и более спокойных областей (нагорья, плато и т.п.) . 

Изображения верхней части земной коры (ВЧЗК) позволяют сделать вывод о 

приуроченности топографических аномалий (хребтов) к особым структурным 

зонам – тектоническим синформам, кровлей которых является горный хребет, 

подошва – искомый «корень гор».  

8. Более древняя Уральская складчатая система имеет ярко выраженный блоко-

надвиговый характер и отличается от скрытой на глубине складчатости Восточно -

Уральской области (рис. 2.3.9.,а;  2.3.9.11.,б;  3.2.3.1). Ожидаемые «корни гор» под 

Южным Уралом оказались смещены на сотню км восточнее, чем ожидалось по 

традиционным представлениям (рис. 2.3.11.,б;  3.2.3.2.).  

9. Аналогичные смещения отмечены и на локальных объектах складчатых областей 

Восточной Сибири и Северо-Востока. И в целом мантийные «корни гор» оказались 

не обязательным спутником складчатых объектов. 

10. Попутно отметим, что максимальное утолщение коры в полосе профиля 3 -ДВ 

наблюдается в равнинной области Сибирской платформы в области огромного 

тектонического клина, опирающегося на зону скучивания глыбообразных тел в 

нижней коре (рис. 2.2.7.,  вкладка). 

11. В свете полученных данных о преобладании тангенциальных движений в коре 

над вертикальными вновь возникает вопрос об изостазии. 

12. Отмечена неоднозначность гравитационного поля в складчатых областях. В 

целом преобладает отрицательный региональный фон, хотя режим сжатия 

предполагает повышение плотности среды. В некоторых случаях наблюдается 

прямая корреляция рельефа и гравитационного поля (Башкирское поднятие Урала, 

Сетте-Дабан - Скалистый). В других – обратная взаимосвязь. Над отдельными 

хребтами велика зависимость от вещественного состава гор.  

      В общем, много тем для размышлений. К ним добавим: складчатые структуры и 

отдельные складки отмечаются не только в специфических областях на 

поверхности, но и во внутренних частях древних платформ, их щитов, где они 

часто более выражены, чем в классических складчатых системах. Примеры на рис. 

2.2.3.;  2.2.5.;  2.2.12.;  2.3.2.;  2.3.4.;  2.3.6.,б и др.  

      В завершения раздела приведём цитату из той же книги, на которую ссылались 

в начале раздела о складчатых областях. «Типичные периферические поднятия, 

сопряженные с краевыми прогибами, не имеют новообразованных коровых корней. 

В то же время литосферные антиклинали с амплитудами воздымания 1-6 км 

имеют типичные коровые корни до 45-60 км (например Тяньшане-Алтайский и 

Верхоянский регионы). Геологические данные указывают на то, что корни гор 

формируются синхронно с горообразованием и максимумом воздымания.  
Например, для орогенов тяньшаньского типа на основе палеогеографических 

данных мы можем выделить два этапа горообразования: 1) формирование 
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пологих антиклиналеподобных поднятий высотой в несколько сотен метров как 

простых общелитосферных антиклиналей; 2) формирование взбросов и надвигов, 

начало дисгармоничной складчатости, значительное ослабление реологии 

литосферных антиклиналей, быстрое сплющивание коры литосферных 

антиклиналей и быстрое воздымание на фоне роста коровых корней. Детали 

этого процесса пока не ясны, так как мы не имеем данных о деталях 

структуры литосферы орогенов типа Тянь-Шаня» [114, стр.205]. Окончание 

цитаты просто ставит в тупик. Но и показывает необходимость получения 

недостающих данных с помощью новых технологий СГ-ОГТ и детальных 

исследований ВЧЗК. 

 

 

3.3. Нефтегазовая сейсморазведка 

 
      Поиски углеводородов – самая передовая и оснащенная отрасль сейсмических 

исследований. Этим она обязана активному внедрению метода отраженных волн 

(МОВ) в 30-е годы прошедшего столетия (см. гл.1).  С появлением модификации общей 

глубинной точки (ОГТ) в начале 50-х годов, МОВ-ОГТ прочно занял ведущую роль 

при поисках углеводородов. Технике и методике поисков углеводородов посвящены 

многочисленные современные учебники и специальная литература. Тема данной 

публикации – обзор возможностей некоторых новых технологий для повышения 

эффективности решения прикладных задач. 

      Обобщение накопленной информации и знаний в нефтегазовой геологии привело к 

необходимости усовершенствования теории происхождения нефтегазовых 

месторождений. Всё больше фактов указывает на абиогенный характер месторождений 

углеводородов, их тесную взаимосвязь с глубинными процессами в земной коре и 

верхней мантии [243], что повышает интерес к исследованию самых глубоких этажей 

верхней оболочки Земли, её геодинамических характеристик. Возможностей 

сейсмологических методов в этом направлении явно недостаточно, о чём упоминалось 

в предыдущих главах и разделах книги. Появление технологии получения прямых 

изображений земной коры и верхней мантии коренным образом изменило ситуацию. 

Материалы СГ-ОГТ все больше привлекают нефтяников. Во-первых, они привычны 

геологам по исследованиям верхней части земной коры (ВЧЗК), увязаны с ними по 

волновому полю, а значит надёжно привязаны к данным бурения и наземной геологии. 

Во-вторых, информативность и достоверность МОВ-ОГТ на порядки превышает 

показатели сейсмологии и других дистанционных методов, что ни в коей мере не 

уменьшает роль комплексирования разных методов геофизики, но требует соблюдения 

их рациональной последовательности. 

      Обратимся к конкретному материалу, приведенному в разделе 2.2. и на рис. 2.2.6.,а. 

В кратком комментарии там отмечено, что нижняя кора на изображении разреза по 

профилю СГ-ОГТ «Татсейс» чрезвычайно разнообразна и сильно дислоцирована, что 

необычно в свете традиционных представлений о высокой консолидации и 

стабильности земной коры в пределах древних платформ. Вот мнение известного 

специалиста нефтяника: «С использованием глубинной сейсморазведки МОГТ, 

проведенной по региональным профилям в ряде нефтяных районов, получены новые 

данные о строении земной коры, что позволило обосновать новые подходы к решению 

поставленной задачи. Так, на геотраверсе  «Татсейс», который пересек практически 

всю Волго-Уральскую провинцию, достаточно убедительно была показана связь 

глубинного строения земной коры со строением и нефтеносностью осадочного чехла 

(Трофимов, 2006). Под крупными нефтяными скоплениями наблюдались наклонные 
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отражатели, отображающие зоны разломов, рассекающих всю земную кору и в ряде 

случаев проникающих в верхнюю мантию. В верхней части фундамента и в осадочном 

чехле крутизна этих разломов увеличивалась, они становились субвертикальными и 

выделялись на сейсмических временных разрезах по традиционным признакам. По 

таким разломам (или их частям), названным нами нефтеподводящими каналами 

(Трофимов, Корчагин, 2002), глубинные углеводородные флюиды поступают в 

ловушки» [220]. Речь идет о крупных нефтяных скоплениях в ВЧЗК, расположенных в  

Северо-Татарском и Южно-Татарском сводах ВЕП. Трудно не согласиться с автором 

цитаты. И даже добавить версию об участке предполагаемого внедрения мантийного 

материала на участке Котельнического свода и юго-восточного фланга Московской 

синеклизы. Несмотря на явную взаимосвязь с мантией там не проявлены крупные, и 

даже средние месторождения углеводородов. Вот вопрос, требующий 

геодинамического решения. 

      Приведем ещё интересный материал из статьи специалиста по геодинамике: 

«Руководствуясь геодинамической моделью, геологи-нефтяники в ряде стран мира 

достигли определённых успехов в разбуривании поднадвиговых зон, возникших при 

закрытии океанов. В частности, поиск нефти и газа в поднадвиговых зонах 

Скалистых гор и Аппалачей позволил американским нефтяникам за последние годы 

существенно прирастить запасы УВ-сырья... Имеются поднадвиговые зоны и в 

России, в частности районы Урала и Верхоянского хребта. Перспективным районом 

следует считать зону надвигания Урала на восточный край Восточно-Европейской 

платформы. Сейсмические данные, а в некоторых местах и результаты бурения 

свидетельствуют о том, что под складчатыми Уральскими горами находятся 

слабодислоцированные и залегающие практически горизонтально платформенные 

комплексы, глубина которых вполне доступна для бурения (3-4 км). В смежных 

районах платформы в таких же отложениях уже выявлены залежи УВ. Есть 

основания ожидать существование поднадвиговых зон на Северном Урале, Новой 

Земле и Пай-Хое.  

      Другим перспективным районом для поиска поднадвиговых месторождений нефти 

и газа является Верхоянский антиклинорий, надвинутый на восточный край Сибирской 

платформы. В зоне их контакта располагаются Предверхоянский и Лено-Анабарский 

передовые прогибы, имеющие продолжение в море Лаптевых. О высоких 

потенциальных возможностях этих регионов говорит крупное Оленёкское 

месторождение тяжёлой нефти и битумов с запасами 15 млрд т, которое 

приурочено к восточному склону Оленёкского свода, непосредственно примыкающего к 

Лено-Анабарскому прогибу» [39]. К этой цитате смело можно приложить изображения 

СГ-ОГТ, полученные после выводов автора цитаты: на Южном Урале рис. 2.3.11., а;  на 

востоке Сибирской платформы тот же рис. (б)  и рис. 2.4.4. Но, с некоторыми 

структурными уточнениями.  

      Разнообразные глобально-региональные позиции известных, и достаточно крупных 

нефтегазовых областей, приведены на рис. 2.3.7.;  2.3.8. Там же даны краткие 

комментарии, общим в которых является наличие мощного осадочного слоя в ВЧЗК и 

ярко выраженные дислокации в области кора-мантия, воздымающиеся в ВЧЗК. Как 

видим, потребность в реальных изображениях всех глубинных уровней земной коры 

весьма актуальна. 

      Как отмечалось в разделе 2.1. технологии СГ-ОГТ и детальных сейсморазведочных 

работ в ВЧЗК практически идентичны, кроме некоторых параметров полевых систем. 

Различия имеют место лишь в обработке данных на ЭВМ. Если в глобальных 

исследованиях главный акцент направлен на структурные построения, то в крупных 

масштабах поисково-разведочных работ используется мощный арсенал специальной 
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обработки, ориентированный не только на выявление залежей, но и на изучение их 

характеристик. Основным инструментом для этого служат сейсмические атрибуты – 

количественные и качественные параметры волнового поля. Методика современной 

интерпретации материалов МОВ-ОГТ на основе анализа атрибутов наиболее подробно 

изложена в учебнике профессора Ю.Н.Воскресенского РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина [37] и других литературных источниках [88,177 и др.].     

      Наряду с технологией МОВ-ОГТ в практике детальных сейсмических исследований 

в последние годы достаточно широко апробирована методика дифференциальной 

обработки сейсмических материалов многократных перекрытий МОВ. Особенности  

методики дифференциальной сейсморазведки (МДС) рассмотрены в разделе 3.5. Здесь 

же изложены некоторые материалы по оценке эффективности МДС в относительно 

сложных, нестандартных сейсмогеологических условиях. 

 

 

Западная Сибирь 

 

      Западно-Сибирская платформа крупнейший полигон нефтегазовой сейсморазведки. 

Здесь апробированы практически все новейшие технологии 2D – 3D-исследований, 

структурный и параметрический анализ. Структурный анализ и в настоящее время 

является первостепенным. С него начинаются поиски новых месторождений нефти и 

газа. Благоприятные сейсмогеологические условия позволяют получать 

высокоинформативные структурные разрезы. Пример такой ситуации представлен на 

рис. 3.3.1. Однако, прогнозирование нефтегазоносности выявленных объектов не всегда 
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успешно, даже после анализа атрибутов интегральной сейсмической записи. Наиболее 

эффективным в данном случае оказался дифференциальный параметрический анализ 

МДС, проведенный в районе разведочной скважины, вскрывшей нефтяную залежь 

(рис. 3.3.2.). Здесь отмечено классическое сочетание структурного (микрограбен) и 

динамических  («яркое» и «тёмное» пятно) факторов. Восточнее скважины установлено  
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малоамплитудное поднятие, перспективы которого по параметрическим данным 

несколько ниже. Следует отметить, что полученные характеристики МДС не были 

выявлены на материалах МОГТ [200]. Масштабная тестовая обработка по методике 

дифференциальной сейсморазведки проведена в Западной Сибири на Супринском 

участке площадью около 400 км
2
. Материалы обработки одного из профилей 

приведены на рис. 3.3.3. Здесь представлен полный набор параметрических данных 

МДС на момент проведения опытно-методических работ. Традиционно базовым 

элементом является структурный разрез в масштабе глубин (S-параметр). Он же 

совмещен со всеми параметрическими разрезами, что позволяет анализировать 

структурную позицию любого параметра. По результатам интерпретации разрезов 

МДС была построена сейсмогеологическая модель в районе параметрической 

скважины. Аналогичные материалы были получены по серии профилей (около 30) 

общей длиной более 400 км, составлены структурные карты основных горизонтов 

юрских отложений и фундамента, выявлены благоприятные структуры и оценены их 

коллекторские свойства. Целесообразно привести выписку из рецензии на отчёт по 

выполненным работам (Отчет о результатах переобработки и переинтерпретации 

материалов в пределах Супринского минипроекта” Отв. исполнитель Спиваков В.В.): 

«Основными геологическими задачами исследований являлось: 

- многомерная интерпретация сейсмических данных с целью уточнения геологического 

строения и литологических характеристик разреза юрских отложений и коры 

выветривания фундамента; 

- определение наиболее информативных геофизических признаков для прогнозной 

оценки нефтеносности участка; 

- прогноз коллекторов пластов Ю1,1-2, Ю2-6 с построением прогнозных карт; 

- выдача рекомендаций для постановки поисково-разведочного бурения и детальных 

сейсморазведочных исследований. 

……Авторами проделана большая работа по переобработке и переинтерпретации 

материалов прошлых лет ОАО “Тюменнефтегеофизика”. Во многом, как справедливо 

отмечают авторы отчета, эта работа была неблагодарной, т.к. материалы 

прошлых лет (1980-1981 г.г.) низкого качества. 

…… У нас есть возможность сделать независимую оценку точности структурных 

построений авторов, т.к. имеются результаты по двум скважинам, пробуренным 

уже после написания отчета и построения структурных карт. 

По скважине Супринской 10610 отметка 1740 м. по карте она также 1740 м; по 

скважине Супринской 10611 отметка 1720 м, по карте она 1725 м, что говорит о 

высокой точности отчетных построений. 

      Кроме того, в обоих скважинах проведено испытание ИП. По скважине 10610 

получен газ с водой в интервале 1890-1944 м (пласты Ю2-6), по скважине 10611 получен 

газ из интервала 1891-1951 м (пласты Ю2-6). В настоящее время скважины в 

ожидании испытания. Обе скважины находятся в зонах улучшенных коллекторских 

свойств по результатам отчета, й их заложение было подтверждено авторами в 

рекомендациях. 

……В целом же результаты обнадеживают и хочется верить, что у авторов отчета 

будет возможность проверить методику проведенной обработки и интерпретации на 

материалах более высокого качества и более высокой кратности МОГТ. Для этого 

уже существует практическая возможность, т.к. на Супринском участке проведены 

работы МОГТ сп 9/96-97 ОАО “Тюменнефтегеофизика” по заказу ОАО “Лукойл- 

Урайнефтегаз”, которые стыкуются с работами сп 11/89-90 и по которым можно 

было бы сделать обработку по МДС, как продолжение отчетных работ. 

                                     Г.Р.Хейфиц, начальник отдела регистрации ГРР НАЦ РН» 
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И ещё одна выписка из Протокола научного совещания Комитета по нефти, газу и 

минеральным ресурсам Ханты-Мансийского автономного округа от 13 января 1998 г.: 

«Результаты выполненной работы нужно показать большой аудитории в качестве 

примера как из старого материала можно получить качественную геологическую 

модель. С.Г.Кузменков, вице-директор НАЦ РН». 

…По сравнению с ранее существующей, модель геологического строения уточнена. По 

результатам отчёта Кордонная структура становится перспективной, как по 

объекту в скважине 4, так и для постановки поискового бурения в 1999 г. В.П.Лицкий, 

начальник нефтяного отдела Комитета по НГ и МР ХМАО. 

      Работы по новой технологии были продолжены на Ловинской, Потанайской и 

Пайтыхской площадях Ханты-Мансийского Автономного округа. Пример решения 

одной из сложных задач на Пайтыхской площади приведен на рис. 3.3.4. 
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Осложнения на данном участке возникли из-за необъяснимых расхождений 

литоструктурных характеристик в рядом расположенных скважинах и абсолютно 

полярных показаниях нефтегазонасыщения в них. Данные МОГТ не разрешили эту 

ситуацию. Дифференциальная обработка позволила расшифровать сложное волновое 

поле в западной части профиля. По данным МДС обнаружен надвиг, в области 

которого наблюдается «смятие» продуктивного комплекса (ПК ПК 2400 – 5500). В 

результате комплексной интерпретации разрезов параметров МДС (S, A, F, V) 

установлены зоны, благоприятные на содержание углеводородов (стрелка на 

структурном разрезе и др.). 

 

 

Прибалтийский регион 
 

 

      В 2003-2004 г.г. в ФГУ ГНПП “Спецгеофизика” проведена специальная обработка 

материалов вибросейсморазведки МОГТ, полученных на четырех площадях 

Калининградской области: Лунинской, Полтавской, Горинской и Восточно-Горинской. 

Целью переобработки являлось совершенствование методики обработки и 

интерпретации сейсмических материалов в сейсмогеологических условиях юго-

западной Прибалтики. Следует отметить, что эти условия принципиально отличаются 

от наиболее классических сейсмогеологических ситуаций, например, в Западной 

Сибири, где достаточно хорошо разработана методология поисков углеводородов. 

Главными особенностями сейсмогеологического строения разреза Калининградской 

области (рис. 3.3.5.) являются наличие в верхней части высокоскоростного галогенно-

карбонатного комплекса (ГКК) пермских отложений (реперы I-II) и слабая 

структурная выраженность прифундаментной части разреза между реперами III-IV, 

где располагается продуктивный горизонт. Здесь сосредоточены основные открытые 

месторождения нефти в Калининградской области. Промышленные интервалы, как 

правило, приурочены к верхней части кембрийских образований, иногда к их 

подошвенной части на границе с фундаментом. Главным структурным фактором 

является наличие антиклинали в продуктивном горизонте. Причем амплитуды 

поднятий составляют всего лишь первые метры-десятки метров на глубинах около 2 

км, т.е. в районе погрешности в 0.1-1%. Такая точность вряд ли достижима в МОГТ 

даже при отсутствии искажений в ВЧР. Усугубляет положение малая мощность 

нефтяных залежей, не превышающая 10-12 м. Поэтому прогноз месторождений по 

структурным данным МОГТ весьма неясен. Кроме того, многие выявленные структуры 

не являются нефтеносными, либо расположены ниже уровня водонефтяного контакта 

(ВНК). 

      Таким образом, основные геофизические задачи сводятся к повышению 

достоверности и точности структурных построений, и получению возможностей 

прогноза УВ в рамках выявленных структур. Обе задачи недостаточно разработаны и 

требуют существенного увеличения разрешающей способности и информативности 

сейсмического метода. На основе традиционного подхода МОГТ такие возможности 

практически исчерпаны, поэтому требуются новые, более совершенные технологии. К 

одному из перспективных направлений относится разработанная в объединении 

“Спецгеофизика” методика дифференциальной сейсморазведки (МДС). Применение 

МДС на этапе машинной обработки данных позволяет повысить разрешение и 

информативность сейсмических материалов МОГТ без изменения технологии полевых 

работ. Так как главным признанным критерием существования нефтяного 

месторождения  ( залежи )   в   Калининградской   области   считается  структурный,  то  
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первым шагом исследований является обнаружение положительных структур в 

прифундаментной части разреза (ордовике-кембрии). Однако обнаружение 

благоприятных структур весьма неоднозначно из-за особенностей геологического 

строения разреза. 

 

О методике учета структурных искажений нижнепалеозойских 

образований, вызванных скоростной неоднородностью 

галогенно-карбонатного комплекса перми. 

 

      Характерной особенностью разреза осадочного чехла Калининградской области 

является наличие в верхней части галогенно-карбонатного комплекса пермских 

отложений (ГКК). Скорости сейсмических волн в этих отложениях (доломитах, 

ангидритах, каменных солях) превосходят скорость вмещающих терригенных пород 

вышезалегающего мезозоя и подстилающих палеозойских осадков в 2-3 раза, достигая 

6000 м/с (рис. 3.3.5.). Мощность рассматриваемой толщи  существенно изменяется по 

латерали, наблюдаются как области размыва соленосных отложений, так и области их 

наращивания за счет образования выступов каменной соли. Все эти особенности 

отмечаются при обработке материалов на временных разрезах (рис. 3.3.6.) и при 

анализе скоростей. Их влияние на нижележащий разрез может быть очень 

значительным, особенно на уровне продуктивного комплекса ордовик-кембрийских 

отложений в нижней части осадочного чехла. Одним из главных поисковых критериев 

является наличие положительных структурных форм в прифундаментной части 

разреза. При этом амплитуда структур составляет, как правило, первые десятки метров, 

что вполне соизмеримо с влиянием ГКК. Так например, расчеты показывают, что 

локальное увеличение мощности ГКК на 10м (при Vи=5000 м/с в ГКК) может создать 

“ложную” структуру на уровне ордовик-кембрий (Vэ=2800 м/с, Vи=5000-4000 м/с) 

амплитудой около 17 м. Аналогичные ситуации, но обратного знака (прогибы) могут 

формироваться при выклинивании ГКК, что также приводит к появлению 

“относительных” поднятий. 

      Для учета рассмотренных искажений применялись способы коррекции статической 

и кинематической компоненты. Статический способ (замещение слоя) основывался на 

введении неких корректирующих сдвигов в сейсмограммы ОГТ до суммирования. 

Следует отметить, что какое-либо алгоритмического обоснование данного способа 

отсутствует. Процедура сводится к субъективному подбору и введению статических 

поправок до получения результата, удовлетворяющего конкретного интерпретатора. 

      Другое направление базировалось на коррекции влияния кинематической аномалии 

(Матюшенко, 1988), например на основе горизонтального анализа скоростей на уровне 

ГКК (HORSP). Данный подход также малоэффективен, т.к. из Vогт практически 

невозможно извлечь локальную компоненту эффективной скорости, необходимую для 

расчетов. Усугубляет ситуацию резкий градиент в ГКК, сильно искажающий лучевые 

траектории. 

      В методике дифференциальной обработки (МДС) рассмотренные выше факторы 

также имеют место, но менее существенны, в силу применения локального 

зондирования на малых базах и наличия дискретного спектра удалений для одного и 

того же годографа (локация), в отличие от интегрального спектра в МОГТ. Не вдаваясь 

в подробности (они изложены в соответствующей литературе и в разделе 3.5. книги) 

отметим, что в МДС возможно получение значений эффективных скоростей Vэ, 

наиболее приближенных к их классическому определению [88,177]. Данные Vэ 

обеспечены высокой статистикой и удобны для применения, т.к. представлены  в  виде  
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карт параметра построенного  для  каждой  вертикали  разреза  с  шагом  равным  шагу 

разреза  МОГТ. Таким образом, можно получить характеристику Vэ= f(T0,Н) для 

каждой точки профиля. На рис. 3.3.6.,в приведены графики, построенные для 3-х 

участков профиля 300168 (Горинская площадь) с центрами в максимуме структурного 

разрастания ГКК на ПК 4200 и за пределами аномального объекта на ПК 1000 и ПК 

6300. Наблюдаемая ситуация вполне определенна: разрастание ГКК приводит к 

возрастанию Vэ под ним и соответственно к уменьшению времени регистрации 

отражающих границ в низах палеозоя. Мы выполнили миграцию данных и перевод 

временного разреза МДС в глубинный по двум схемам: используя один скоростной 

закон для профиля (рис. 3.3.6.,б) и три скоростных закона для разных частей профиля с 

интерполяцией между скоростными законами  (рис. 3.3.6.,г). В результате последнего 

подхода локальное поднятие, амплитуда которого достигала 70-80 м,  исчезло как в 

нижней части разреза, так и в средней – в области контакта девон-силур. Структурная 

картина в верхней части разреза практически не изменилась. Полученный результат, 

хотя и единичный, но к нему следует отнестись с вниманием. Заметим, что анализ 

опытной обработки многих материалов, по десяткам профилей, показывает тесную 

взаимосвязь между локальными поднятиями ГКК и малоамплитудными структурами 

в нижней части осадочного чехла. В тоже время на рассматриваемом ПР 300168 после 

компенсации локального поднятия можно обнаружить более региональную 

положительную структуру в нижней части разреза с амплитудой порядка 20-30 м. В 

центральной части поднятия в ордовик-кембрийских отложениях наблюдается 

локальная синформа типа структуры “проседания”, которая может представлять 

интерес как аккумуляционная структура, перспективная на обнаружение УВ (рис. 

3.3.7.). 

 
 

      Приведённый пример позволяет отметить ещё один принципиальный момент. 

Общая мощность продуктивного комплекса (ордовика-кембрия между горизонтами III-

IV) в среднем составляет около 150 м., средняя длина волны около 100 м.  И получить 

необходимое разрешение для выявления находящихся внутри комплекса залежей 

мощностью в первые десятки метров практически невозможно по технологии МОГТ. 

Несколько улучшить ситуацию возможно с помощью дифференциальной обработки. 
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Анализ структурно-динамических характеристик разреза МДС. 

 

      Как было показано выше информативность временных разрезов МОГТ и 

глубинного разреза МДС в масштабе 1:10000 весьма невысока. Однако технология 

МДС позволяет получить разрезы более высокого разрешения и рассмотреть 

одновременно несколько характеристик (параметров) волнового поля. Нами получены 

разрезы с вертикальным масштабом 1:5000 (рис. 3.3.8).  При визуализации  разрезов мы  

 

     
 

 

использовали программу цветного кодирования знака и амплитуды сейсмического 

сигнала (Z-разрез). Пример предлагаемого подхода рассмотрен на профиле 300151 

(Восточно-Горинская площадь). Здесь несколькими поисково-разведочными 

скважинами вскрыта нефтяная залежь.    

      В первую очередь следует отметить, что выше вскрытой скважинами залежи 

расположена сильная отражающая граница с положительной амплитудой 

сейсмического сигнала. Сама залежь приурочена к отрицательным фазам 

сейсмического сигнала небольшой амплитуды. В подошвенной части залежи 

наблюдаются сильные сейсмические сигналы большой амплитуды. И еще ниже 

располагается сильное отражение большой положительной амплитуды. Заметим, что 

приведенные особенности характерны для участка скв. 7 и севернее скважины              

(в сторону бо льших ПК). На юг к скважине 1 сейсмическая картина меняется, все 

рассмотренные выше признаки становятся менее отчетливы и южнее скважины вовсе 

исчезают. Можно предположить выклинивание залежи в южном направлении, что 

подтверждает и уменьшение ее мощности к югу. Также возможен вариант другой, 
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изолированной от основной, залежи углеводородов. В северном направлении, 

наоборот, можно прогнозировать продолжение залежи без существенного изменения 

мощности до ПК 2100. Данный вывод подтверждается и при более детальных 

построениях в масштабе по вертикали 1:2500. Аналогичный образ залежи наблюдается 

на Z-разрезе по профилю, расположенному под углом к рассмотренному и 

проходящему недалеко от скважины 7 рядом со скважиной 2 (рис. 3.3.9.). Таким 

образом, выявленные на Z-разрезах признаки, можно принять в качестве «образа» 

нефтяного объекта при исследованиях Горинской площади [203]. 

 

                                           2.3. Параметрические исследования. 

 

      Параметрический анализ проводился на том же участке, что рассмотрен выше 

(Восточно-Горинская площадь, профили 399106, 300151; скважины 1, 2,  7) и его 

результаты представлены на рис. 3.3.9. 

      Первый из рассматриваемых параметров - эффективная жесткость А – отчётливо 

коррелируется с нефтяной залежью аномалией повышенной жесткости, привязанной к 

отрицательной фазе сейсмического сигнала (Z-разрез). Такой характер поведения 

жесткости в области залегания УВ широко известен и активно используется в мировой 

практике при интерпретации нефтяных материалов («яркое пятно»). Однако в 

материалах МОГТ он  не всегда выявляется оптимальным образом и сейчас развитие 

этого направления ориентировано на обработку и анализ первичных сейсмограмм 

(методика AVO) [35]. В МДС это один из наиболее информативных параметров, однако 

его «разрешенность» и здесь недостаточна, т.к. объект практически полностью 

находится внутри «яркого пятна». Отметим, что на профиле 399106 аномалия 

жесткости уникальна в продуктивном горизонте, ближайшая аномалия находится на 

удалении около 2-х км, но на существенно более низком гипсометрическом уровне. 

Аномалия жесткости нефтяной залежи на ПР 300151 не уникальна в разрезе, но четко 

привязана к наиболее поднятой части структуры, другие «яркие пятна» расположены 

существенно ниже вскрытого скважинами ВНК. 

      Эффективное поглощение F не соответствует обычно ожидаемым эффектам от 

залежи. Если на ПР 300151 с большой натяжкой можно «увидеть» некоторое 

поглощение в зоне залежи, то на ПР 399106 такое не наблюдается. Здесь, наоборот, 

стандартному критерию поглощения больше соответствует «северная» структура на 

ПК 2800-3300, отвергнутая как нефтеносная по изложенным выше критериям. 

Возможной причиной отмеченной пассивности F-параметра может быть малая 

мощность нефтяного пласта и компенсирующее влияние более мощной толщи 

обводненных пород. Поэтому делать какие-либо определенные выводы по 

использованию F-параметра пока преждевременно. 

      Кинематические параметры разрезов (V, I) весьма необычны и противоречат 

стандартному образу нефтяного объекта. Причиной тому являются 3 основных 

фактора: малая мощность залежи, недостаточная контрастность среды и недостаточная 

длина (кривизна) годографа (L=1200 м). Т.е. разрешенность кинематического анализа 

находится «на пределе» или за ним.   Причем это имеет отношение лишь к нижним 

частям изучаемого интервала разреза, залегающих глубже 1500 м, т.е. там, где годограф 

уплощается настолько, что погрешность начинает превышать заданные интервалы. 

Однако качественный анализ кинематических параметров не исключается.  

      Эффективная плотность P также не реагирует на присутствие нефтяной залежи, а 

скорее отображает более крупные литологические подразделения. В целом на Р-разрезе 

вполне  определенно  отмечается   весь   прифундаментный  комплекс   рифей-ордовика  
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(рис. 3.3.5.), обладающий повышенной плотностью (стрелка на шкале Р-разреза 

указывает на возрастание эффективной плотности). 

      Обобщая, можно сделать вывод о косвенном характере параметрических данных 

(кроме Z и А-параметров), что не препятствует их использованию как аналога образа 

вскрытых залежей на сопредельных территориях в дополнение к структурным 

построениям. 

      Рассмотренная методика позволила существенно уточнить контуры нефтяной 

залежи на Восточно-Горинской площади, а также определить ряд перспективных 

участков на Лунинской, Горинской и Полтавской площадях Калининградской области 

[203]. 

 

Кировско-Кажимский авлакоген 

 

      Кировско-Кажимский авлакоген – один из проблемных районов нефтегазовой 

сейсморазведки на Восточно-Европейской платформе. Традиционные подходы 

поисковых работ не дали ощутимых результатов. В то же время проведенные в 

последние годы сверхглубинные исследования МОВ-ОГТ позволили пересмотреть 

перспективы региона. Результаты СГ-ОГТ на геотраверсе ТАТСЕЙС (рис. 2.2.6.,а) 

указывают на сходство глубинной картины южной части авлакогена с нефтяными 

районами Татарстана. По мнению исследователя региона «… здесь, как и в нефтяных 

районах, наблюдается довольно интенсивный наклонный отражатель (в нижней части 

земной коры), что существенно повышает перспективы этого участка и делает 

целесообразной постановку поисковых работ. Вообще же, судя по числу (или 

плотности) наклонных отражателей в земной коре, в интервале профиля 400-570 км 

могут быть открыты нефтяные месторождения, но, вероятно, небольшие. Особое 

место в сравнительной оценке строения земной коры и перспектив нефтеносности 

занимает Казанско-Кажимский авлакоген (по существующей тектонической схеме 

интервал профиля 500-610 км) (В.А.Трофимов)» [221]. Приведенные рассуждения 

относятся к южной части Кировско-Кажимского авлакогена где пока значимые 

нефтепроявления не обнаружены. В его северной части была открыта лишь небольшая 

залежь легкой нефти в среднетиманских отложениях эмско-нижнефранского комплекса 

девонской системы на Сырьянской площади, а также встречены нефтепроявления 

различного характера на других. К настоящему времени Сырьянское месторождение 

достаточно хорошо изучено детальной сейсморазведкой МОГТ, каротажными 

работами и ВСП (Геологическая компания Санкт-Петербург). На Центрально-

Сырьянской структуре получен образ нефтяного месторождения. Месторождение 

вскрыто несколькими глубокими скважинами, пересечено несколькими сейсмическими 

профилями МОГТ, материалы которых обработаны в разных организациях. Один из 

последних вариантов детальной обработки, выполненный специалистами ПСМО 

«Спецгеофизика» по заданию ГК СПБ, приведен на рис. 3.3.10. Позиция нефтегазовой 

залежи обозначена в скважинах 1НС и 20 серым цветом. Здесь указан весь интервал 

нефтеносности, который состоит из нескольких относительно тонких слоёв (до 5), 

приуроченных к песчанистым разностям алевролитовых пород.  В скважине 6 

нефтеносный объект выклинивается, восточнее – в скважине 4 – нефтепроявления 

слабо продуктивные, хотя отчётливо приурочены к нефтеносной структуре (?). 

Характерными признаками месторождения является взаимосвязь с антиклинальным 

поднятием; столообразная форма структуры, обрамлённая  синклинальными  

складками;   динамическая   выраженность  кровельной части продуктивного комплекса 
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среднетиманских песчанистых образований (D3tm2); отчётливое структурное 

несогласие в краевых частях залежи; проявление динамического отражения над 

залежью в верхнем тимане (возможная газонасыщенность в карбонатном прослое 

D3tm3). Дополнительным фактором является расположение месторождения на 

восточном склоне венд-рифейского прогиба Кировско-Кажимского авлакогена (ККА), 

где высока вероятность тектонической связи с нижней корой и верхами мантии. 

Последнее может оказаться ключевым моментом при оценке перспектив поисковых 

работ, о чём говорит анализ многочисленных сейсморазведочных исследований в 

данном районе. Образ Центрально-Сырьянского месторождения нередко наблюдается в 

сейсмических материалах вдоль восточного борта ККА по гравитационной изолинии 
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примерно (-2) ед. и во внутренних частях площади (севернее месторождения) на бортах 

локальных прогибов верхнего протерозоя (V-R). 

      Далее следует отметить, что планирование поисковых работ по-прежнему 

базируется на структурных признаках (морфологии разрезов и карт). При этом 

практически единственным аргументированным материалом являются временные 

разрезы МОГТ. Последующий пересчёт время-глубина, как показывает обширный 

опыт работ, в значительной степени не соответствует реалиям, что подтверждается 

бурением. Кроме Центрально-Сырьянского объекта, дающего приемлемую 

нефтеотдачу, не обнаружено ни одного нового значимого нефтепроявления кроме 

Восточно-Сырьянского (об этом ниже). Причина такого положения частично 

обусловлена геологическим фактором: низкой контрастностью и существенной 

неоднородностью по латерали продуктивного этажа среднего тимана (D3tm2). Из этого 

вытекает и основной недостаток машинной обработки и интерпретации: сложность 

определения эффективных скоростей, что ухудшает качество выделения целевых 

горизонтов и ошибочная (а иногда и неграмотная) корреляция отражённых волн. В 

итоге карты глубин существенно искажены со всеми вытекающими…Один из 

примеров приведён на рис. 3.3.11.,а. Здесь в погоне за оформлением самых 

динамически выраженных и протяженных сейсмических горизонтов карбона-перми на 

втором плане остаётся весь нижележащий разрез, собственно и являющийся объектом 

исследований. А это весьма сложный интервал среды, состоящий из пород с близкими 

акустическими характеристиками: аргиллиты, алевролиты, известняки. Несмотря на 

вполне благополучный вид верхней части разреза, масса информации о нижележащей 

толще не выявлена.  

      Несколько подправить ситуацию удается с помощью дифференциальной обработки, 

более детальной по структуре разреза (рис. 3.3.11.,б) и, главное, имеющей возможность 

анализа ряда параметров волнового поля, что позволяет сузить круг неопределённости 

при выявлении нефтеперспективной толщи. Кроме того, параметрический анализ даёт 

информацию об эффективных петрофизических характеристиках продуктивных 

горизонтов (поглощении, плотности, скорости). Комплексная интерпретация 

структурных и параметрических данных является основой для построения 

сейсмогеологической модели среды с прогнозом на нефтегазоносность (рис.3.3.12.). 

Это относительно новое направление в обработке сейсмических данных широко 

апробировано в классических условиях «богатых» нефтегазоносных провинций 

Западной Сибири. Опыт работ в сейсмогеологических условиях Кировско-Кажимского 

авлакогена указывает на существенные отличия результатов (см. начало раздела), хотя 

общие принципы сохраняются, но выражены менее контрастно. Тем не менее, глубокая 

поисковая скважина, пробуренная недалеко от профиля (проекция на рис.3.3.12.), 

вскрыла значимое нефтепроявление, закрепив этим наличие второго продуктивного 

объекта на Сырьянской площади. 

      В заключение вернёмся к проблеме низкой информативности МОГТ в  девонском 

нефтеперспективном этаже. Одной из главных причин здесь является неоднозначное, а 

иногда и ошибочное определение  Vогт  и её применение к глубинным построениям, 

что ухудшает суммирование слабых отраженных сигналов и вносит искажения в 

структурный план разреза. Сюда же накладываются резкие искажения траекторий 

лучей при прохождении через высокоскоростные галогенно-карбонатные комплексы 

карбона-перми. В этом сходство с «прибалтийским» вариантом, рассмотренным в 

предыдущей статье. Скоростные разрезы изображённые на рис. 3.3.12. отображают эту 

сложную ситуацию и позволяют скорректировать результаты миграции и глубинных 

построений (см. рис. 3.3.6., 3.3.7. и раздел 3.5. данной главы). Ещё один пример учёта 

скоростных  искажений  приведен  на   рис. 3.3.13.  при  исследовании  северной  части  
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Сырьянской площади по профилю через Иванцовскую структуру. Исходные материалы 

профилирования МОГТ (фрагмент стандартного разреза МОГТ слева) были 

обработаны по технологии МДС с учётом сложной скоростной характеристики (разрез 

в центре) и преобразованы в глубинное изображение среды. Сопоставление результатов 

показывает существенные искажения структуры разреза МОГТ в западной части 

разреза. В восточной части значительно завышена глубина всех горизонтов ниже 

подошвы каменноугольных образований (соответственно аномальному понижению 

средней скорости МДС) и пропущена благоприятная структура в кровле среднего 

тимана D3tm2. Также «упущена» структура внутри антиклинали на западе профиля на 

глубине около 1300 м.   

      Методика поисковых исследований в пределах ККА пока ещё слабо разработана, но 

необходима в связи с широким распространением территорий аналогичного строения: 

почти всего Приуралья, ряда районов Поволжья и др. В Поволжье появляется ещё один 

особый объект, перспективный на содержание углеводородов: рифовые постройки. Они 

достаточно уверенно выявляются в данных МОГТ и хорошо детализируются МДС. 

Пример изображения такого объекта в Нижегородской области приведен на рис. 3.3.14. 

            
  

Чукотка 
 

            Чукотский автономный округ характеризуется низкой сейсмической 

изученностью. Лишь в последние полтора десятилетия выполнены незначительные 

объёмы детальных сейсморазведочных работ в континентальной части, в процессе 

которых открыто несколько средних месторождений в Анадырском районе с 

преимущественной долей газовой компоненты.  Тем не менее, аналитики указывают  на  
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высокие перспективы территории, однако, их реализацию затрудняет отсутствие 

региональных исследований, способных дать оценки всего перспективного бассейна в 

целом и на больших глубинах, а также оптимально сориентировать менее 

глубинные поисковые работы. Первые такие работы были проведены на региональном 

продолжении опорного профиля 2ДВ-А, выполненного ОП Спецгеофизика» в 2008 г. 

Результаты исследований проиллюстрированы на рис. 3.3.15. Здесь кроме структурных 

построений приведены параметрические разрезы, что в комплексе позволяет чётко 

определить границы осадочного бассейна, его взаимоотношения с домезозойским 

фундаментом, и идентифицировать основные геодинамические элементы разреза МДС 

(по классификации А.Д.Щеглова). Глубинность исследований достигает 14 км. 

      Профиль пересекает Анадырский нефтегазоносный бассейн с севера на юг. В створе 

центральной части профиля (в западном направлении) расположены работающие 

месторождения: Верхне-Телекайское (нефтегазоконденсатное), Западно-Озерское 

(газовое) и др. По имеющимся данным [118] для генерации нефти в Анадырском 

бассейне благоприятны все уровни кайнозойского чехла и, возможно, мезозоя. И в то 

же время отмечено «…вероятность присутствия нефтематеринских отложений  на 

более глубоких горизонтах в центральных частях бассейна позволяет рассчитывать 

на изменение типа исходного органического вещества, погребенного в осадках, и 

соответственно, на изменение геохимической специализации нефтей в сторону 

снижения содержания твердых парафинов, повышенным содержанием которых 

характеризуются нефтяные залежи в континентальной части бассейна» [1]. Исходя 

из этого, следует обратить внимание на более «древнюю» впадину в южной части 

бассейна. В осевой части бассейна глубокие стратиграфические этажи разреза 

приближены к дневной поверхности, выведены на уровень 2 – 3 км и вполне доступны 

для бурения. 

      Важное значение отводят исследователи тектонике региона. По их мнению:  

«…неотектонические трансформации могли не только разрушить, по и сыграть 

позитивную роль - переформировать и укрупнить возможные залежи углеводородов. 

Примером может являться Верхне-Телекайское месторождение, когда за счёт 

разрушения нижележащих залежей, вероятно, произошло образования крупных 

скоплений газа и газового конденсата в верхних горизонтах осадочного чехла» [1]. С 

этих позиций можно выделить центральную части профиля 2ДВ-А, где в ядерную часть 

сформированной складки явно внедряется глубинный разлом, присутствие которого 

подтверждается структурным параметром (S) и двумя динамическими – эффективной 

жёсткостью (А) и эффективным поглощением (F). Параметр эффективной скорости, в 

котором преобладает субгоризонтальный тренд, не в состоянии выделить локальную 

субвертикальную неоднородность, влияние которой затухает по мере подъёма в 

верхнюю часть разреза. В целом комплекс сейсмических характеристик удовлетворяет 

образу перспективного нефтегазового объекта. Его положение указано над разрезом в 

районе ПК 920. Заверка этого объекта имеет принципиальное значение для всей 

окружающей территории. 

      Таким образом, даже один региональный профиль МОВ-ОГТ дал большой объём 

ценной информации, позволяющей начать целенаправленные поисково-разведочные 

работы на территории континентальной части Анадырского нефтегазоносного 

бассейна. К тому же эти исследования упростят и сделают более надежными в 

геологическом плане поисковые работы в шельфовой части региона.  

      Кроме региональных оценок материалы глубинных исследований могут быть 

использованы для детальных построений вплоть до масштаба 1:25000, т.к. параметры 

полевых наблюдений практически не уступают таковым при поисково-разведочных 

работах:  шаг  наблюдений  25 м,  кратность  до  60, частотный  диапазон  до  90-100 Гц.  
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Применение виброисточников в зимний период не уступает по качеству получаемой 

информации от взрывного способа, а иногда превосходит взрывной источник в 

глубинной области. Пример детального разреза на перспективном участке, полученный 

в процессе специальной обработки по методике дифференциальной сейсморазведки 

приведён на рис. 3.3.16. На нем изображены основные параметрические разрезы, 

используемые при оценке нефтегазоносности изучаемой среды: эффективная жёсткость 

(А), эффективное поглощение (F), эффективная скорость (V) необходимая для 

глубинных построений. Структура разреза (S) наложена на разрезы параметров. 

Сопоставление полученной информации с материалами буровых работ [1,64] в 

непосредственной близости от регионального профиля (1-5 км) указывает на чёткую 

приуроченность геологического районирования к положительным структурам разреза и 

позволяет увязать их с определенной геохимической специализацией углеводородного 

сырья. В то же время вполне очевидна необходимость пространственной и глубинной 

корректировки поисковых работ согласно наблюдаемому комплексному образу на 

заверенных бурением участках. 

 

 

Юго-Западный Сахалин 
 

      Юго-Западная часть о-ва Сахалин одна из проблемных территорий на поиски 

углеводородов. Геологоразведочные работы здесь проводятся  с целью поисков нефти 

и газа в неоген-палеогеновых отложениях. За весь период исследований в этом регионе 

открыто лишь несколько небольших месторождений нефти и газа. Основной причиной 

такого положения исследователи считают недостаточную изученность палеогенового 

комплекса, и почти не исследованы возможности  верхнемеловых образований, широко 

развитых на юго-западе Сахалина [118,222]. 

      В начале 2000-х г.г. в Холмском районе ОАО «Костроманефтегаз» (СГФЭ) 

проведены детальные сейсморазведочные работы МОГТ. В дополнение к стандартной 

обработке МОГТ была выполнена специальная обработка на ЭВМ по методике 

дифференциальной сейсморазведки (МДС) [192]. Результаты МДС по профилю 

2000208, пересекающему почти в субширотном направлении Малкинскую антиклиналь 

приведены ниже. На рис. 3.3.17. представлена структурный разрез по профилю с 

элементами тектонической интерпретации. Тектоника данного участка весьма 

показательна. Наряду с литолого-стратиграфическим разделением среды по вертикали 

в разрезе достаточно отчётливо проявлена реологическая характеристика слагающих 

комплексов. Вполне определённо можно выявить участки пластических деформаций, 

главным объектом из которых является Малкинская антиклиналь в западной части 

профиля. Восточная часть разреза представляется более «хрупкой», осложнена 

многочисленными мелкими разломами и более крупными тектоническими элементами 

в виде надвигов разного возраста. Более «древний» палеогеновый надвиг достаточно 

сильно деформирует структуру среды, но не разрушает основные отражающие 

горизонты. В то же время более «молодой» неогеновый надвиг, сформированный в 

ВЧР практически ликвидирует акустические различия в автохтонной части, делая их 

почти «прозрачными». Также необходимо отметить существенные различия структуры 

мелового комплекса в западной и восточной части профиля и структурное несогласие 

глубоких горизонтов мела с его кровлей. Последствия отмеченных структурных 

катаклизмов и их поисковое значение определять специалистам по региону. Их же 

задача оценить вещественный состав среды, для чего на профиле пробурена поисковая 

скважина 1 (Малкинская). На момент проведения сейсморазведочных работ скважина 

находилась в бурении, и были получены лишь некоторые предварительные результаты,  
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которые были использованы для сейсмической интерпретации, точнее для привязки 

сейсмических параметров к геологическим определениям в скважине. 

      В результате спецобработки получены 5 параметрических разрезов МДС (рис. 

3.3.18.): эффективной жесткости (А); эффективного поглощения (F); эффективной 

скорости (V); интервальной скорости (I); эффективной плотности (Р). Структура 

разреза нанесена на разрезы параметров. В итоге сформирован 6-параметрический 

образ среды в районе Малкинской поисковой скважины 1. В скважине были проведены 

первые испытания на оценку нефтегазоносности, которые выявили газонасыщенные 

породы внутри палеогеновых отложений в интервале глубин 650-1350 м (в разрезах 

отмечена утолщением линии скважины). Газовая залежь приурочена к песчанистым 

разностям пород (алевролитам, песчаникам), чередующимся с глинистыми 

разновидностями. Отмечена высокая пористость пород, вмещающих газ (метан) – до 

30%. Увязка параметрических и геологических данных позволяет сделать ряд 

следующих выводов: 

1. Газовая залежь разделена сильным сейсмическим отражением на верхнюю и 

нижнюю (А-разрез), это отмечено и скважинным опробованием. Природа отражения, 

по-видимому, обусловлена наличием маломощного глинистого прослоя к западу от 

скважины и его постепенное замещение в восточном направлении на песчанистую. 

Наиболее контрастная часть разреза (переслаивание песчанистых и глинистых пород) 

расположена в подошвенной части палеогенового комплекса. Контрастность среды 

резко снижается в меловых образованиях, одновременно ухудшается регулярность и 

протяжённость сейсмических границ. Исключение составляет «яркое пятно», 

наблюдаемое на глубине около 3700 м (возможная малоамплитудная нефтегазовая 

залежь). 

2. Следующим наиболее информативным параметром является эффективная плотность 

(Р). Несмотря на несколько условный характер этого параметра (см. раздел 3.5.)  в  нём  
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весьма отчётливо проявилась ядерная часть Малкинской структуры в области 

палеогеновых образований. Причём совершенно определённо обозначились границы 

объекта пониженной эффективной плотности. На восток от Малкинского поднятия по 

этому же параметру наблюдаются ещё 2 объекта, один из которых рассмотрен ниже. 

3. Малкинская перспективная структура выделяется и в поле параметра интервальной 

скорости (I) пониженными значениями. При этом в зоне скважины скоростной переход 

в меловой комплекс достаточно плавный, хотя на удалении от скважины в обоих 

направлениях отмечается резкое скоростное несогласие стратиграфических 

подразделений Р-К. Также к западу и к востоку существенно возрастают скорости в 

кровельной части палеогенового этажа. Причём в районе восточных надвигов 

наблюдаются высокоскоростные аномалии интервальных скоростей, увязываемые с 

компрессионными зонами.  

4. Компрессионные скоростные ситуации также хорошо идентифицируются и в поле 

параметра эффективной скорости (V). Заметно, что скоростная компрессия 

продолжается вплоть до ядерной части Малкинского поднятия, где, видимо, 

происходит разгрузка накопленных напряжений среды. Следует отметить и ещё одну 

особенность: понижение эффективной и интервальной скоростей в аллохтонной части 

восточного «неогенового» надвига. 

      Кроме Малкинского участка на профиле 2000208 наблюдаются параметрические 

аналогии в восточной части профиля. Наилучшими показателями обладает 

антиклинальная складка с осью на ПК 12000. Её детальная параметризация приведена 

на рис. 3.3.19, где позиция объекта обозначена стрелкой. Там же представлен краткий 

комментарий к обоснованию объекта № 2. Масштабы перспективного участка 

представляются менее значительными, чем в пределах Малкинской структуры, но 

свойства предполагаемого резервуара более контрастные и качественные. И важным 

фактором является расположение объекта в зоне надвига по глубоко проникающему 

разлому верхней части земной коры.  

      Все вышеприведённые рассуждения относились к общим позициям разреза и к 

газовому интервалу, вскрытому Малкинской скважиной. Однако источник газа 

расположен ниже в области углефицированной части среды. Прогноз этих образований 

и является базисом для поисков перспективных объектов газодобычи. Опыт таких 

работ практически отсутствует не только на Сахалине, но и в других регионах. Этот 

опыт придётся приобретать. Но при этом следует учесть, кроме благоприятных 

резервуарных условий, глубинный фактор, о чём говорят специалисты. Вот некоторые 

мнения:  

      «Основой новой парадигмы нефтегазовой геологии должна стать глубинно-

фильтрационная модель нефтегазонакопления. В настоящей работе приводятся 

факты о контроле большинства скоплений углеводородов Сахалинского региона 

проницаемыми дренажными системами крупных разломных структур, по которым из 

глубин поступают высокоэнергетические флюидные потоки, вызывающие 

геосинергетические процессы нефтегазонакопления» (В.В. Харахинов, 2010) [234]. 

      «Hа о-в Сахалин, просачиваясь вдоль разломов, гидротермальные растворы 

поступают в осадочную толщу, взаимодействуют с органическим веществом и 

формируют скопления углеводородов» (Е.В. Грецкая, М.В. Дахнова, 2009) [60]. 

      Таким образом, мы снова возвращаемся к необходимости превентивных 

сверхглубинных исследований СГ-ОГТ, которым посвящена 2 глава данной 

монографии. Там же рассмотрена часть общих вопросов исследования 

нефтегазоносных территорий. 
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3.4. Рудная сейсморазведка 

 
      Понятие «рудная сейсморазведка» чисто условное и в настоящее время почти не 
используется. Зарубежом до сих пор сейсмические исследования в рудных районах 

считаются неэффективными и практически не применяются. В СССР долгое время 

пытались выделить сейсморазведку на твёрдые полезные ископаемые в отдельную 

дисциплину, мотивируя это особым строением рудовмещающих сред. После 

многочисленных неудачных попыток в 60 – 70-е годы прошлого столетия на Рудном 

Алтае, Дальнем Востоке, в Якутии, Норильске и на Балтийском щите работы в этом 

направлении были приостановлены. И лишь в последние десятилетия, после 

модернизации технологической базы полевых работ и внедрения современных 

цифровых систем машинной обработки и интерпретации данных, сейсморазведка 

начала активно применяться при поисках и разведке рудных полезных ископаемых. В 

данной публикации приведено несколько примеров таких работ. 

 

 

3.4.1. Балтийский щит 

 

Печенгско-Аллареченский рудный район 
 

      Это наиболее изученная территория Кольского полуострова. Здесь открыто 

крупнейшее месторождение медно-никелевых руд, пробурена самая глубокая скважина 

в мире СГ-3, активно работает Кольский научный центр Академии Наук (г. Апатиты). 

Район длительное время использовался в качестве полигона для  геолого-

геофизических технологий. В нём апробированы практически все сейсмические 

методы. В 1992 г. здесь был проведён Международный эксперимент KОLА-SD (Kola 

Super Deep), задачей которого было изучить древнейшие образования коры, вскрытые 

Кольской сверхглубокой скважиной до глубины 12262 м [99]. 

      Сейсмические исследования проводятся в Печенгско-Аллареченском районе с      

1958 г. С 1985 г. начаты широкомасштабные вибросейсмические исследования (ГП 

«ЭГГИ»), в 1992 г. проведен Международный геофизический эксперимент по профилю 

KOLA-SD (Россия, США, Англия, Норвегия), в 1987-1989 г.г. Центрально-Кольской 

экспедицией выполнена взрывная сейсморазведка по серии профилей, пересекающих 

Печенгскую структуру в субширотном и субмеридиональном направлениях. И 

последние исследования выполнены УГГП «Спецгеофизика» в 1996 г. на профиле 1-ЕВ 

(участок   СГ-3 - Лиинахамари). Всего к настоящему времени только в пределах 

Печенгского района отработано по современным технологиям МОГТ около 300 км 

профилей (всего около 900 км).  

      Схема расположения сейсмических профилей МОГТ и глубоких скважин 

представлена на рис.3.4.1. Стандартная обработка сейсмических материалов на ЭВМ 

проведена, в основном, по традиционным методикам МОГТ, которые не всегда 

эффективны при исследованиях сложнопостроенных сред. Основные ограничения 

МОГТ связаны с высокой интегральностью результативных данных, позволяющих 

получать обобщенные оценки структурного строения больших объемов среды, 

соизмеримых по размерам с длиной расстановки МОГТ [190,192]. Результаты 

глубинных и сверхглубинных исследований МОВ-ОГТ приведены в главе 2 и в разделе 

3.2. третьей главы (рис. 2.2.2, 2.3.1., 3.2.1.2., 3.2.1.4). 
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Среди новых развивающихся направлений обработки и интерпретации материалов   

сейсмических   исследований   сложнопостроенных   сред   к   одному    из наиболее 

перспективных можно отнести методику дифференциальной сейсморазведки МДС 

(подробнее в разделе 3.5.1.). Эта методика достаточно широко апробирована и хорошо 

себя зарекомендовала в ряде рудных регионов России, в т.ч. и в Печенгско-

Аллареченском районе. Наиболее эффективно    применение МДС в верхней части 

разреза до глубин 10-20 км. Именно эти интервалы глубин представляют 

непосредственный практический интерес для поисково-разведочной геологии, и 

именно эти глубины недостаточно детально освещаются при глубинных региональных 

исследованиях МОГТ. Поэтому основной задачей МДС в Печенгско-Аллареченском 

районе являлась  расшифровка глубинного строения верхней части разреза (до15 км) и 

увязка сейсмических данных с материалами геологического картирования.  

      Схема дифференциальной обработки приведена в разделе 3.5.1. Глубинные 

структурные разрезы МДС (S-разрезы) получены по 9 профилям: СП-200, СП-300, СП-

400, СП-401, СП-402, СП-500, СП-500А, СП-600, СП-700 (рис.3.4.1.). Кроме этого, для 

структурных построений использованы материалы  вибросейсморазведки  по профилям  
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KOLA-SD (ГП «ЭГГИ», 1992 г.) и 1-ЕВ (УГГП «Спецгеофизика», 1996 г.). Также были 

переинтерпретированы  и  включены  в  общую  схему архивные  разрезы МОВ 

взрывной сейсморазведки по профилям Р-5, Р-7, П5-П17 (Литвиненко, Кокорина, 

Ленина, 1968,1970 г.г.). На большинстве сейсмических разрезов МДС достаточно четко 

определяется структура нижнепротерозойского осадочно-вулканогенного комплекса и 

его архейского основания. Характер строения внутренних частей Печенгской 

структуры (ПС) и ее периферии существенно различается. Для внутренних частей ПС 

характерно слоисто-блоковое (СБ по классификации, приведённой в начале главы) 

строение среды (рис. 3.4.2., 3.4.3.), где наблюдается ряд динамически выраженных 

маркирующих горизонтов, геологически приуроченных к туфогенно-осадочным 

горизонтам внутри вулканитов свиты матерт, к метаосадочному комплексу ждановской 

серии и ряду осадочных образований нижней Печенги. Сейсмические границы, 

увязанные с комплексом метаосадочных пород ждановской свиты (главный 

продуктивный горизонт) имеют различную динамическую выразительность. На разрезе 

МДС по профилю KOLA-SD кровля и подошва комплекса достаточно уверенно 

трассируются динамическими границами. Внутренняя часть существенно расслоена, 

отражающие горизонты часто настолько сближены, что сливаются  на разрезе 

масштаба 1:100000 в единый пакет, образуя сплошное “черное пятно”. Также  

достаточно динамичны отражения от продуктивного комплекса в субширотном 

направлении по профилям СП-401, сп-400, СП-600 (рис. 3.4.3.). 

 

 
 

      Глубинная структура, в местах выхода в ВЧР, вполне уверенно увязывается с 

материалами ГСР, что позволяет проследить рудовмещающий комплекс ждановской 

свиты на всей территории. На основе достаточно плотной сети профилей (включая 

качественные архивные материалы группы И.В.Литвиненко), данных ГСР, глубокого 

бурения и ВСП в скважинах построены структурные карты кровли и подошвы 

рудоносного горизонта, поверхности архейского основания (рис. 3.4.4.) [  ]. 
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      По структурным характеристикам были установлены границы распространения 

рудовмещающего комплекса, определена его мощность и крупные тектонические 

нарушения. Однако сама рудоносность не устанавливается однозначно. Единственным 

структурным критерием возможного рудовмещения является повышенная 

расслоенность филлитовой толщи, обусловленная внедрением высококонтрастных 

ультраосновных интрузий с высоким содержанием медно-никелевых руд (рис. 3.4.5.)    

[57]. Иногда, при большой насыщенности магматическими образованиями, они 

сливаются в единый высокоамплитудный волновой пакет («чёрное пятно» на 

структурных изображениях), что указывает на перспективность оруденения. Но в 

большинстве ситуаций такие масштабные аномалии не отмечаются и выявить более 

мелкие объекты по структурному признаку весьма затруднительно. 

 

     
 
 

      На локальных участках структурный анализ существенно дополняют и уточняют  

данные вертикального сейсмического профилирования (ВСП) в скважинах. Такие 

исследования проведены ОМГЭ НПО «Рудгеофизика» в районе Кольской 

сверхглубокой скважины СГ-3 и в ней самой в 1988 г. Результаты полигонных работ 

представлены на рис. 3.4.6. Главной целью работ являлась привязка рудного 

месторождения на поверхности к разрезу СГ-3 по линиям пространственной схемы 

профилей МОГТ, нанизанной на глубокие буровые скважины, где было выполнено 

ВСП. В процессе работ, на основе скважинных данных, проведено петрофизическое 

моделирование на ЭВМ и рассчитаны синтетические сейсмограммы. По итогам научно-

исследовательских работ сделан вывод о высокой контрастности рудных зон и 

увеличении масштабов рудоносности с глубиной. Последующие эксперименты на 

Международном профиле KOLA-SD в 1992 г. и глубокое бурение внутри Печенгской 

структуры по линии этого профиля окончательно подтвердили данный вывод [175 и 

др]. Потенциальные запасы печенгских руд в глубинной области существенно 

возросли, что отражено в материалах бурения глубоких скважин по линии профилей 

KOLA-SD, Р-300. 
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      Как отмечалось в начале главы,  скважинные  исследования  являются  основой для 

переноса геологической обстановки в сейсмическое изображение среды, что позволяет  

«насытить» геологическим содержанием межскважинное пространство. Пример такой 

операции представлен на рис. 3.4.7., где с помощью 3-х скважин с ВСП и двух 

ортогональных профилей МОГТ сформировано 3-D изображение в районе одного из 

крупных месторождений медно-никелевых руд. 

      Рудные тела, вскрытые во всех скважинах площади исследований, были увязаны 

через данные ВСП с сейсмическими разрезами и прослежены в межскважинном 

пространстве. При этом установлено увеличение мощности рудного интервала во 

внутреннем горизонте ждановской свиты (стрелка на разрезе). Сейсмическое 

изображение подошвенной части филлитовой тощи менее отчётливо, прерывисто и 

динамически слабее, что указывает на пониженную продуктивность этого глубинного 

интервала. 

 
      

 
 

 

        Целесообразно привести ещё один интересный сюжет по эффективности 

комплексирования данных МОГТ-МДС, ВСП и геологических исследований. Согласно  

геологическим предположениям, целиком базировавшимся на геологосьемочных 

данных, долгое время внутри Печенгской структуры выделялась перспективная 

площадь, где по взбросу Луоттнинского разлома предполагался подъём рудоносного 

этажа ждановской свиты (gd) близко к поверхности. Данные бурения и 

поляризационного метода вертикального сейсмического профилирования (ПМ ВСП) в 
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скважине С-VI, выполненные в рамках проекта АООТ ЦКЭ в 1991 г. и обработанные в 

УГГП «Спецгеофизика» в 1997 г. по методике ПМ ВСП (рис. 3.4.8. (азимутальные 

сейсмограммы можно посмотреть на рис. 2.4.9. во 2-й главе книги), совмещённые с 

материалами МДС по профилю KOLA-SD, прояснили ситуацию (местоположение 

скважины приведено на рис. 3.4.1.). Увязка данных ПМ ВСП с материалами наземных 

наблюдений и с данными бурения позволила надёжно выделить 4 группы отражений. 

Практически все они связаны с туфогенно-осадочными породами (прослоями), 

вскрытыми скважиной, либо картируемыми на поверхности севернее скважины. 

Наиболее интенсивный и многофазный пакет отраженных волн –G -фиксируется на 

времени около 2 с (на глубине около 6 км). Этот пакет хорошо увязывается с 

сейсмическими разрезами МДС по профилям СП-300 и  KOLA-SD и геологически 

приурочен к кровле ждановской свиты. Группа отраженных волн L, регистрируемая   

на   временах  0,5-0,6 с,  совпадает   в   разрезе   МОВ    с    отражениями маркирующего 
 

                     
 

горизонта туфогенно-осадочных пород. Забой скважины практически достигает этого 

горизонта, но рудопроявление не отмечено.  Похожая ситуация наблюдается в поле 

ВСП на глубинах около 5 км, однако поверхность слоя более контрастна, чем у 
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предыдущего, и по характеру разреза МДС в нижележащем интервале возможно 

внедрение интрузивных образований, аналогичное внедрениям в ждановскую свиту. 

Следует отметить, что, несмотря на конкретные данные бурения, ВСП и 

сейсморазведки, ряд исследователей на основании архивных геологических материалов 

продолжает утверждать о перспективах этого участка (В.И.Казанский и др.) [89]. 

      Несмотря на высокую информативность структурных данных, их недостаточно для  

оценки рудоносности перспективных участков. Существенным дополнением в решении 

этой задачи служит параметрическая информация, извлекаемая из волнового поля (см. 

раздел 3.5.1.). Элементы регионального параметрического анализа представлены на 

рис. 3.4.9. Первое, что отображается в региональном плане, это отчётливые скоростные 

различия между гранитизированной областью Пороярвинской-Тольвыпской зоны 

Аллареченского геоблока на юге и базифицированным Печенгским геоблоком в 

северной части профиля (V-разрез). Заметим, что это хорошо согласуется с 

геологическими материалами ГСР.  Наиболее тектонизированные области отмечаются 

повышенным поглощением (синий цвет на F-разрезе).  

 

  
 

      Предполагаемые скопления интрузивных образований отображены на разрезе 

эффективной жёсткости (А). Самый крупный ареал концентрации ультраосновных 

магм в Печенгском геоблоке содержит осадочно-метаморфический комплекс 

ждановской свиты (филлиты), вскрытый в СГ-3. Наиболее контрастная зона («яркое 

пятно») наблюдается в районе ПК 30-33. Этой зоне соответствует аномалия 

пониженной интервальной скорости (I), что усиливает вероятность расположения здесь 

крупного рудного объекта. 

      Построенная Физико-Геологическая Модель разреза дополнена данными 

электроразведочного профилирования МТЗ, интерпретация которых проведена с 
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учётом сейсмической структуры, что позволило определить электропроводность  

продуктивного горизонта (высокая). Также осуществлены расчёты гравитационного 

эффекта с привлечением структурных и параметрических данных (избыточная 

плотность). На основании положительных результатов выполненных исследований 

сделан вывод «о существовании в глубинной части Печенгской структуры крупного 

рудного объекта, соизмеримого с объемом сульфидной массы Печенгского рудного 

поля или даже превосходящего последнее» [175].  
      Прогноз рудных месторождений был выполнен на всех профилях современной 
сейсморазведки. Однако крупных объектов, о котором шла речь выше, обнаружено не 

было. В то же время по ряду признаков отмечены некоторые менее значительные 

объекты предполагаемого  рудопроявления. Один из примеров прогнозирования 

приведён на рис. 3.4.10. В разрезе по профилю СП-400 в районе ПК 3600-4800 на 

глубине около 4-х км в отложениях ждановской свиты наблюдается образ рудного 

объекта  (R),  характеризующийся  высокой  акустической  жесткостью  (над объектом),  

повышенным поглощением под объектом, снижением интервальных скоростей    

внутри объекта.   Дополняет  комплексный  параметр  структурное  несогласие  внутри 
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продуктивного горизонта и приуроченность к сквозному тектоническому нарушению. 

Обобщая результаты сейсмических работ 90-х и 2000-х г.г. можно отметить 

значительное расширение геологических знаний о глубинном строении и перспективах 

Печенгско-Аллареченского рудного района. Кратко перечислим основные результаты 

работ [110,126,173,189,196]: 

1. Архейский фундамент ПС структурно несогласован с перекрывающим 

вулканогенно-осадочным комплексом раннего протерозоя. Глубины фундамента  и 

продуктивного комплекса предыдущими исследованиями были занижены на 1,5-3,0 км. 

2. Тектоника ПС представлена как субвертикальными (сбросы), так и пологими 

межслоевыми смещениями (сдвиги-надвиги). Поверхность фундамента весьма 

неоднородна и не всегда надёжно определяется на глубинных изображениях. Тем не 

менее, в фундаменте чётко устанавливается прогиб (жёлоб) глубинная ось которого 

искривлена и меняет своё направление с северо-восточного на юго-западе до северного 

на севере ПС. 

3. Луотнинский разлом затухает и не достигает центральных частей ПС. Модель 

взброса продуктивного горизонта по Луотнинскому разлому в центре ПС 

опровергается материалами МОГТ-МДС и данными бурения скважины С-VI, не только 

не вскрывшей на предполагаемой отметке в 1,5 км продуктивный комплекс, но и не 

вышедшей на забое (2300 м) из средних интервалов вулканитов свиты «матерт» (mt). 

Данные ВСП в скважине хорошо увязываются с материалами наземных сейсмических 

наблюдений и дают глубину кровли ждановской свиты на уровне 5,5-6,0 км.  

3. Наиболее существенным для оценки перспектив рудоносности глубинных частей 

Печенгской структуры являются мощность метаосадочных комплексов (коллекторов) и 

регистрация в этих комплексах сейсмических аномалий, соответствующих образам 

рудных объектов. По параметрическим данным МОГТ-МДС на профиле KOLA-SD в 

образованиях ждановской свиты выявлен уникальный объект высокой акустической 

жесткости («яркое пятно») с пониженными значениями интервальных скоростей 

сейсмических волн, что указывает на присутствие плотных, но в то же время 

раздробленных пород (Седых, 1998; Ступак, 2000). Природа этого явления, согласно 

петрофизическому моделированию, обусловлена сульфидным медно-никелевым 

оруденением в многочисленных телах мафит-ультрамафитов. Данный вывод под-

тверждает сопоставление гравитационных и структурных данных, которое показывает, 

что мощность вулканогенно-осадочных образований не коррелирована с графиком 

гравитационного поля, особенно в северной части ПС. Местоположение вероятного 

рудного объекта, по данным остаточной аномалии, соответствует данным МДС. 

Минимальная глубина до кровли объекта около 4,5 км. Следует отметить, что выше в 

разрезе продуктивной толщи рудные тела не исчезают, они вскрыты в СГ-3 и 

фиксируются на поверхности в районе месторождений Спутник и Нижнетундровое, 

однако мощность интрузий и рудных тел по мере уменьшения глубин становится 

существенно меньше и соответственно ослабевают сейсмические эффекты от залежей. 

Факт существования рудного объекта находит свое четкое подтверждение и в 

результатах моделирования данных МТЗ-АМТЗ, выявившим на этих же глубинных 

уровнях крупную зону повышенной электропроводности (Е.П.Алексеев, 1995). 

4. Аналогичная сейсмогеологическая ситуация наблюдается в вышележащих 

горизонтах туфогенно-осадочных пород на детализационных профилях ЦКЭ: СП-200, 

СП-400, СП-401, СП-402, СП-500, СП-600. Здесь в интервале глубин 2-5 км 

фиксируются интенсивные аномалии акустической жесткости и в ряде случаев 

снижение интервальных скоростей. Сходство сейсмических образов позволяет 

предположить значительные концентрации интрузивного материала в донных частях 

Северной и Южной мульд. 
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5. Рудоносность Пороярвинско-Порьиташской зоны, по сейсмическим данным, 

представляется маловероятной либо весьма незначительной из-за отсутствия мощных 

сквозных разломов в верхней части разреза.  

6. Вероятными каналами интрузивного магматизма ПС являются: центральная часть 

«архейского» желоба и весь желоб в целом; мощный глубинный разлом субширотного 

простирания, расположенный под Пороярвинско-Порьиташской зоной на глубине 8-9 

км. 

7. В центре южной окраины ПС на глубине около 9 км наблюдается область потери 

корреляции поверхности фундамента. По результатам картопостроения здесь 

предполагается пересечение крупных палеоразломов, образовавших 

высокопроницаемый подводящий канал поступления глубинных магм. 

      Всё это имеет прямое отображение в материалах сейсморазведки частично 

приведённых выше. Однако полученные материалы современной сейсморазведки в 

значительной мере расходятся со сложившимися за долгие годы представлениями 

«досейсморазведочного» периода. Причем даже бурение Кольской сверхглубокой 

скважины не внесло особой новизны в глубинное строение окружающей территории, 

т.к. практически опиралось на  подтверждение ранее разработанных на основе 

сейсмологии гипотез, также существенно преобладал разведочный интерес уже 

открытых месторождений. Здесь уместно воспроизвести цитату из доклада на 8-й 

Международной конференции в Петрозаводске: «В качестве примера приведу перечень 

некоторых наименований Печенгской ВТС по мере ее геологического изучения: 1) 

внутриконтинентальный грабен (Hausen, 1938), 2) складчато-надвиговая структура с 

офиолитами (Vayrynen, 1938), 3) асимметричный синклинорий в геосинклинально-

платформенной концепции (Загородный и др., 1964; Горбунов и др., 1968), 4) 

палеоавлакоген с внутренней складчатостью (Милановский, 1976), 5) шовная 

структура мобильно-проницаемой зоны (Кратц и др., 1978), 6) вулкано-тектоническая 

эпиконтинентальная глубинно-компенсированная надочаговая структура (Светов, 

1979), 7) структура субколлизионной кольской сутуры (Barbey et al., 1984; Krill, 1985; 

Marker, 1985; Berthelsen et al., 1986; Gaal, Gorbatchev, 1987), 8) структура 

рифтогенного типа (Загородный и др., 1983; Предовский, 1987; Melezhik, Sturt, 1994; 

Бапаганский, 1997),  9) палеорифт (Смолькин, 1995), 10) коллизионная структура - 

коллизион (Mitrofanov et al., 1995), 11) асимметричный синклинорий, 

интраконтинентапьный (интракратонный) подвижный пояс, вулкано-тектоническая 

палеодепрессия (Скуфьин, 1998), 12) вулканическая кольцевая структура - депрессия 

(Маракушев и др., 2002) [170]. Опуская сходные и экстравагантные формулировки 

можно выделить 3-5 вариантов классификации одного и того же объекта. И это на фоне 

многочисленных региональных и детальных сейсмических исследований МОВ-МОГТ-

МДС, увязанных с данными СГ-3, других глубоких скважин с ВСП, гравиметрии, 

материалами геолого-съёмочных работ. По мнению автора публикации (и работ в этом 

районе) качественных материалов вполне достаточно, чтобы определится с историей и 

геодинамическим развитием Печенгской структуры и сопредельных территорий, 

минерагенией и перспективами развития поисково-разведочных работ. Эти вопросы 

неоднократно излагались в отчётах и научных публикациях.  

      Есть определённая странность в том, что по-прежнему в качестве формальных 

ссылок на геофизику используются гипотетические материалы сейсмологии, 

чрезвычайно далёкие от разведочных проблем. Приведём один из примеров  

сопоставления материалов по профилю, пересекающему центральную часть района и  

привязанному к Кольской сверхглубокой скважине СГ-3 (рис. 3.4.11.). Составной 

профиль KOLA-SD – 1-ЕВ (наверху) нам уже знаком по рис. 2.3.1., 3.2.1.2. и по 

комментарию в текущем разделе. В нижней части рисунка разрезы МОВЗ. Один 
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именуемый глубинным сейсмогеологическим (видимо опечатка от сейсмологический) 

(б), другой, полученный из материалов предыдущего, сейсмотомографическим (в) 

[189]. Оторопь берёт, что это такое? По идее, глубинный разрез – это что-то типа 

структурного разреза в сейсморазведке. Я привел обычный структурный разрез – 

изображение МОГТ-МДС. Больше идей нет. 

 

 

 
 

Зато есть отзыв-комментарий геолога-исследователя региона к материалам МОВЗ: 

«Исследования геологического пространства и скоростей упругих волн в разрезе 

скважины СГ-3 привели ряд исследователей к выводу о наличии волноводов и 

флюидонасыщенных зон в архейском комплексе пород [Шаров, 1993; Беляков, 
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Шлезингер, 1996; Николаев, 1999]. Изучение субгоризонтальных флюидонасыщенных 

рефлекторов было одной из главных целей международного проекта КОЛА-ОГТ 92 

(KOLA-SD) [Smythe et al., 1994]. Однако, данные о строении самого волновода были и 

остаются отрывочными и противоречивыми. В этом плане особенно показательны 

результаты сопоставления глубинного разреза МОВЗ с сейсмотомографическим 

разрезом (Казанский, 2002). Они свидетельствуют о существовании под Печенгской 

структурой почти горизонтальной зоны пониженных скоростей Vp, осевая 

поверхность которой пересечена скважиной СГ-3 на глубине около 10 км. Общая 

мощность зоны волновода составляет порядка 5 км. Верхняя граница волновода 

прослеживается прерывистой границей обменов, которая одновременно является и 

подошвой высокоскоростных линзовидных аномалий в верхней части коры. Нижняя 

граница волновода выражена более устойчивой границей обменов, которая на 

протяжении всего профиля контролирует положение кровли высокоскоростного слоя 

(Лобанов К.В., дисс.соиск.докт.г.-м. наук, 2008). 

        Останавливаться на структурных различиях и информативности разных 

технологий нет смысла, они очевидны. Единственным аргументом МОВЗ, в 

представлении его авторов, является возможность получения скоростного разреза, в 

данном варианте по рефрагированным волнам. Для начала приведём словарное 

определение: 

diving waves – «ныряющие» рефрагированные волны. Рефракция в среде с 

нарастающим градиентом скорости может настолько искривлять сейсмические 

лучи, что при возвращении к поверхности, когда их порядок следования может 

сделаться обратным тому, который наблюдается при постоянном градиенте 

скорости. Если инверсия сейсмической скорости отсутствует, то такие волны могут 

использоваться для определения распределения скоростей с помощью интеграла 

Вихерта-Герглотца (Шерифф Р.Е. Англо-русский эциклопедический словарь терминов 

разведочной геофизики. Пер. с англ. А.А.Богданова. Ред. Пер. И.И.Гурвич. – М.: Недра,   

1984. – 351 с.).  

[diving waves] – сейсмические волны, распространяющиеся в непрерывных 

(градиентных) неоднородных средах по криволинейным лучам и возвращающиеся к 

днев. поверх. Геометрия луча рефрагированной волны обусловлена явлением рефракции, 

поворот луча в сторону поверх. происходит с ростом скорости с глубиной. 

Кажущаяся скорость по годографу рефрагированной волны в точке выхода луча 

совпадает со скоростью в точке поворота луча на глубине. В вертикально-

неоднородной среде луч характеризуется постоянным лучевым параметром. По 

годографу рефрагированной волны может быть определена функция изменения 

скорости с глубиной (если в среде отсутствуют сейсмич. Волноводы) (из нового 

издания Геологического словаря ВСЕГЕИ, 2010 г.).  

Подчёркнуто нужное для оценки главного противоречия представленной 

томографической информации о регистрации волноводов – невозможности её 

получения. Некоторые исследователи пытаются превзойти этот недостаток путём 

теоретических пересчётов сложной и неоднозначной информации ГСЗ, но это пока 

остаётся на уровне предположений и догадок [27,147]. Материалы регистрации 

землетрясений (МОВЗ) не соответствуют и такой возможности [197]. 

      Кроме приведенных соображений, можно обратиться к инструментальным 

измерениям средних скоростей (V) по профилю МОВ-ОГТ-МДС внутри Печенгской 

структуры (рис. 3.4.9.). Хотя они выполнены всего до глубины 15 км, но вполне 

соответствуют интервалу гипотетического волновода МОВЗ, точнее не фиксируют его. 

Тут нужно пояснить, что средние скорости могут не фиксировать незначительные 

инверсии скоростей (рис. 3.3.13.). По физическому смыслу скорость, определяемая по 

http://www.vsegei.ru/ru/info/geodictionary/article.php?ELEMENT_ID=88140
http://www.vsegei.ru/ru/info/geodictionary/article.php?ELEMENT_ID=78633
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годографу рефрагированной волны, является функцией глубины, т.е. эквивалентна 

среднеинтервальной скорости. Такой тип скоростей в МДС получают из разрезов  

средних скоростей путём расчёта по формуле Урупова-Дикса [225]. По этому 

параметру (рис. 3.4.9.) волновод также не обнаружен, хотя существенное локальное 

снижение скорости отмечено в продуктивном комплексе южнее СГ-3 и в нижней части 

I-разреза на глубине 12-14 км. Всего изложенного вполне достаточно, чтобы усомнится 

в материалах МОВЗ, если бы не было определений скоростей в Кольской 

сверхглубокой скважине. Но эти определения есть (рис. 2.1.11., 3.1.2., 3.4.6.) и 

указывают на снижение интервальных скоростей в глубинной области. Результаты 

определений неоднократно изменялись, но сохраняли факт понижения скорости либо 

начиная с глубин 4500 м, либо с 6800 м. Видимо эти данные «повлияли» на выбор 

волновода. В материалах скоростного анализа в СГ-3 [99] отмечено существенно 

неоднородное строение нижней части разреза. Вызывает сомнение: можно ли 

апроксимировать такую среду однородным слоем? Кроме того, авторы идеи не 

обратили внимание на реальное структурное строение ПС, надвинутой на архейский 

цоколь фундамента. Также не было замечено соответствие интервальных скоростей  в 

скважине (по вертикали) и скоростей этих же комплексов, обнаженных на поверхности, 

на горизонтальном профиле [113]. Ведь в этом случае было бы необходимо признать 

«вертикальный волновод». К этому нужно добавить, что для реализации 

томографических построений необходима априорная скоростная модель (начальное 

приближение). Такой моделью может быть лишь скоростная модель СГ-3 (данные 

МОВ обычно игнорируются). Но она инверсионна и не позволяет использовать 

рефрагированные волны в районе СГ-3 для выявления волновода, начиная с глубин 

4500-6800 м. 

      Может быть и не стоило бы уделять столько внимания этой мифологии, если бы не 

обширная дезинформация геологической общественности, вынужденной опираться на 

привычные, но недостоверные технологии 30-50-летней давности. С одной стороны 

срабатывает недостаточная информированность, с другой дешевизна примитивных 

технологий (см. главу 2). Сопровождает всё это броская реклама: 

- МОВЗ-МРС - метод разведочной сейсмологии – так его сами авторы называют [89]. 

- сейсмотомографический метод (СТ) обработки данных МОВЗ с трехмерным 

моделированием среды применен на изучаемой территории впервые в 1997 г. и 

позволил выделить в земной коре Печенгского рудного района блоки и зоны с 

аномальными значениями скоростных параметров, которые могут быть 

сопоставлены с вещественными неоднородностями горных пород, так и с 

особенностями их физического состояния [189]. 

- привлечение материалов бурения скважины СГ-3 дает основание полагать, что 

согласованное изменение скоростных свойств (волновода) может быть объяснено 

повышенной трещиноватостью пород и связанной с ней флюидонасыщенностью. 

Отсюда следует предположение, что Печенгская структура как бы «плавает» на 

флюидонасыщенной зоне пониженной скорости сейсмических волн [189]. 

- расхождения в моделях среды по результатам работ МОВ-ОГТ и ГСЗ-МОВЗ всё ещё 

значительны и не объяснены исполнителями [55]. И т.д. 

      Первая цитата – просто нонсенс! Последняя цитата - необъективна, т.к.  моделей 

глубинного строения Печенгской структуры по данным МОВЗ и ГСЗ не 

существует. Есть сейсмологические схемы и многочисленные декларации типа 

«Новые данные позволяют уточнить геолого-геофизическую позицию и условия 

локализации медно-никелевых месторождений. Выполненный анализ исходит из 

представления о первичном горизонтальном залегании никеленосных расслоенных 
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габбро-верлитовых силлов и о возникновении богатых медно-никелевых руд на 

коллизионном этапе развития карелид» [89]. Исходные материалы приведены выше. 

      Повышенное внимание, уделенное автором вышеописанным исследованиям МОГТ-

МДС, во-первых, связано с высокой изученностью региона и очень ёмким 

методическим комплексом. По этому показателю Печенгский рудный район по праву 

является эталоном. Во-вторых, с необходимостью прояснить утверждения о неких 

сверхособенностях рудных районов, не поддающихся изучению имеющимися 

сейсмическими технологиями (см. раздел 3.5.). В третьих, с критикой устаревших 

неинформативных технологий МОВЗ-ГСЗ. 

      Несколько слов об Аллареченском рудном районе, упомянутом лишь вскользь. 

Считается, что этот рудный район, согласно наименованию Печенгско-Аллареченский, 

имеет общий геологический генезис с Печенгским. Однако анализ современных 

исследований МОГТ-МДС кроме некоторых общих черт показывает и серьёзные 

различия между ними. Взаимная позиция обоих районов достаточно отчётливо 

устанавливается на региональном сечении составного профиля МОГТ-МДС, в который 

входит уже рассмотренный Международный профиль KOLA-SD и часть регионального 

профиля 048502 (рис. 3.4.12., схема профилей на рис. 3.4.1). Общим, безусловно 

является структурное сходство, их симметрия относительно оси синклинория, 

сложенного сильно метаморфизованными образованиями в условиях регионального 

сжатия и аномальной температуры (Р-Т). Дальнейшее углубление в геодинамику не 

предусмотрено тематикой книги, но для её разрешения очень много интересной 

информации (см. начало раздела 3.2., рис. 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.1.5.). 

 

 
 

      С сейсмогеологической позиции можно отметить лишь следующее: 

1. По структурным показателям оба рудных поля – Печенгское и Аллареченское – 

вероятно принадлежат единой рудно-магматической колонне, но находятся на её 

противоположных плечах. 

2. Оба значимых месторождения южного плеча – Восток и Аллареченское – 

приурочены к шовообразной структуре и динамической аномалии волнового поля в 

ВЧР. 
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3. Кровля и подошва рудовмещающего шва аллареченских месторождений не имеют 

структурной взаимосвязи с Печенгой, но могут быть структурно увязаны с 

Пороярвинским комплексом. 

4. Также возможен вариант привязки подошвы аллареченского рудного горизонта к 

предполагаемому единому с Печенгской структурой магмоподводящему каналу 

(жерлу), расположенному под ПК 15 профиля KOLA-SD на глубине около 10 км. 

5. Выходы «печенгского» комплекса на поверхность Аллареченского блока 

предполагаются южнее окончания профиля 048502, но данными ГСР не отмечены. Для 

их обнаружения требуется проведение сейсморазведочных работ.  

      С геологических позиций можно отметить принципиальные различия 

рудовмещающих сред: на севере – вулканогенно-осадочный комплекс нижнего 

протерозоя, на юге -  гранито-гнейсы архея (?) с амфиболитами. Важным фактором 

является резко различный масштаб оруденения. И дополнительно нужно обратить 

внимание на низкие значения гравитационного поля в Аллареченском блоке, не 

соответствующем наличию крупных «тяжёлых» масс ультраосновных пород в 

глубинной области. Перечисленные различия дают основания разобщить рудные поля 

севера и юга на 2 автономных рудных района со своей спецификой исследования. 

 

 

Рудный район Оутокумпу (Финляндия) 

 

      Оутокумпу (рудные поля Karetti и Vuonos), Финляндия, рудный район золотоносных 

колчеданно-полиметаллических месторождений. Первичный свинец залежей 

датирован 2520 млн лет, регенерированный – 1885 млн лет. Cu, Zn, Co, Ni, Au, Ag, Sn, 

Se, Bi [91]. 

      Несмотря на длительный период исследований района и значительные объёмы 

добычи металлических полезных ископаемых, их геологическая природа по-прежнему 

остаётся дискуссионной. Диапазон геодинамических представлений до сих пор 

варьирует от модели континентальной коллизии, до шельфа и океанических глубин. 

Соответственно этому формируются варианты происхождения рудных месторождений. 

И всё это базируется на исследовании поверхности земной коры и малоглубинном 

бурении в первые сотни м. Потенциальные поля и малоглубинное бурение (первые 

сотни м) не дают надёжных представлений об источниках рудогененза, чрезвычайная 

пестрота верхней части разреза также затрудняют геодинамические оценки и 

минерагеническое прогнозирование. 

      Основная причина такого положения заключается в недостаточной изученности 

глубинного строения региона. Лишь в 2001 г. на юго-востоке Финляндии был 

отработан профиль СГ-ОГТ (FIRE-3), который пересек месторождение Оутокумпу 

[267], а затем проведены детальные сейсмические работы МОВ-ОГТ на рудных полях 

Каретти и Вуонос. В 2004 г. там же была пробурена параметрическая скважина 

глубиной 2,5 км [277]. Геологическая позиция рудного района Оутокумпу, 

местоположение скважины и сейсмических профилей МОГТ представлены на           

рис. 3.4.13. Там же отображено представление о глубинном строении района по 

субширотному разрезу (линия А-Б) до постановки современных сейсмических 

исследований. 

      Материалы новых сверхглубинных технологий МОВ-ОГТ существенно отличаются 

от глубинной модели, составленной на основе изучения приповерхностной части 

территории. Изображение структуры земной коры (рис. 3.4.14.) в одном и том же 

глубинном интервале значительно детальней геологической модели и принципиально 

противоречит направлениям «силовых» линий разреза.  
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      Согласно геологическим данным тех лет [98,120,241], главные геодинамические 

события увязывались с тангенциальным сжатием крупных геоблоков в направлении 

ЮЗ-СВ с образованием одной из крупнейших сутур Балтийского щита. Она 

представляет собой границу между архейским Карельским геоблоком на северо-

востоке и раннепротерозойским Свекофенским поясом на юго-западе. В северо-

восточном сегменте широко распространены окаймленные гнейсовые купола, в ядрах 

которых обнажается гранито-гнейсовый архейский фундамент, а в юго-восточном 

обрамлении - метавулканиты и метаседиментогенные породы, образующие сложную 

складчатую структуру субширотного и северо-западного простирания с круто 

ориентированными осевыми поверхностями мелких складок, близвертикальной 

ориентировкой кристаллизационной сланцеватости и метаморфической полосчатости. 

Образование изоклинальных складок, геологи связывают  с надвиганием офиолитовой 

пластины Оутокумпу на край Карельского кратона в восточном направлении [98]. 

      Представленная легенда во многом не соответствует новым данным СГ-ОГТ  на 

рис. 3.4.14. [103,267]. Например, положение региональной границы между Карельским 

блоком и Ладожско-Ботнической зоной (ЛБЗ), предполагаемой по геологическим 

данным в районе Коверо (ПК 120-125). Структура в районе Оутокумпу по данным    

СГ-ОГТ ориентирована ортогонально главным геологическим направлениям ЛБЗ, что 

чётко отображается и в детальных сейсмических материалах МОГТ и в геологических 

исследованиях рудного района. Также отмечено несоответствие глубины залегания 

подошвы коры в районе Оутокумпу: по данным ГСЗ (профиль Балтик) – 60 км 

[103,241],  по  СГ-ОГТ – 45 км.  Это   важный  геодинамический    фактор,  к  которому   

 
необходимо добавить динамическую особенность нижней коры: в целом диффузный 

характер и «полупрозрачный» вид. Такой образ на глубинах ниже 20-30 км 

предполагает разогрев (переработка среды) или остывание (формирование новой 

коры). Но, в любом случае, имеет место повышенная пластичность нижнего этажа, о 

чём говорит относительно высокая динамическая подвижность верхней половины 

земной коры, её некоррелированность с нижней половиной. В то же время 

моделирование глубинной температуры по данным скоростей ГСЗ, приведённое в 

[103], не отмечает положительной температурной аномалии внутри рассматриваемой 

территории, скорее наоборот (?). 
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      В 2002 г. ФГУ ГНПП «Спецгеофизика» на рудных полях месторождения 

Оутокумпу проведены детальные сейсморазведочные работы по методике 

высокоразрешающей сейсморазведки: шаг ПП - 25 м; шаг ПВ -25-50 м; диапазон 

возбуждаемых вибратором частот - 30-130 Гц; дискретность сейсмической записи-1 мс. 

Обработка данных на ЭВМ проведена по стандартным технологиям МОГТ и по 

специальной методике дифференциальной сейсморазведки (МДС). Это позволило 

получить результаты в масштабе 1:25000.  

      Три взаимно увязанных профиля образуют близкую к ортогональной 

пространственную систему наблюдений (см. рис. 3.4.13.). Профили 1 и 2 

ориентированы практически вкрест простиранию рудоносным структурам Оутокумпу. 

Характер глубинных разрезов МДС по этим профилям примерно одинаков               

(рис. 3.4.15). Здесь отчетливо выделяются 2 структурных этажа: 

- верхний (0-2000 м), существенно расслоенный, с преобладанием субгоризонтальной 

ориентировки сейсмических элементов, в юго-восточных частях профилей 

наблюдаются структуры пологих надвигов с юго-востока; 

- нижний (глубже 2000 м) со слоисто-блоковой структурой и более разнообразной 

ориентацией сейсмических элементов. В каждом структурном этаже по характеру 

неоднородности можно выделить ярусы, области (зоны) и отдельные объекты. 

Особым объектом в нижнем структурном этаже является практически «прозрачная» 

(гомогенная) область, изображение которой напоминает усечённый лополит с ярко 

выраженной корневой частью. Данный объект уверенно наблюдается в разрезах  обоих 

профилей, причем на северном участке, в районе рудного поля Вуонос, он имеет 

отчетливое ограничение в юго-западном направлении. На южном профиле, близком к 

полю Каретти, это ограничение почти не просматривается, возможно, в связи с 

поворотом профиля к линии простирания структуры. 

      Оба ортогональных профиля связаны профилем 3, идущим по простиранию рудного 

пояса Оутокумпу, что позволяет сформировать пространственное изображение этого 

интересного объекта. На базе стереопроекции трёх профилей с учётом геологических 

материалов составлена сейсмогеологическая модель среды (рис. 3.4.16.). Анализ 

пространственных характеристик «прозрачного» объекта позволяет предположить его 

ограниченное распространение, близкое к форме лополита, либо погребённого 

вулканического аппарата центрального типа. Вещественный состав магматического 

объекта можно оценить по характеру аномалий потенциальных полей. Известна 

аномальная намагниченность Главного рудного пояса, данные детальной гравиметрии 

необходимого масштаба нам неизвестны. Однако по ряду косвенных геологических 

признаков (присутствие близ поверхности пород основного-ультраосновного состава) 

наиболее вероятным представляется базитовый состав интрузии. Эту версию 

поддерживает генезис руд Оутокумпу (пиритовые Cu-Zn-Co-руды) и железоникелевые 

сульфиды Вуоноса- Керетти. Исследователи считают их, вместе с распространёнными 

серпентинитами, продуктами древнего офиолитового комплекса, его мафическими 

составляющими, и соответственно эти руды образовались в результате подводной 

гидротермальной деятельности. Присутствие крупного «прозрачного» объекта под 

рудными полями Оутокумпу отмечается и в сверхглубинном изображении по профилю 

FIRE-3 (рис. 3.4.14.). Корни интрузива прослеживаются на глубину до 20 км. 

      По геологической гипотезе источник флюидов и расположение питающих каналов 

до сих пор не установлены. При этом отмечено, что мантийное вещество поступало к 

морскому дну, вероятно, по глубоким разломам, которые простирались до мантии 

(Makela, 1977). Койстинен (Koistinen, 1981) полагает, что ассоциация Оутокумпу, 

прежде чем подвергнуться различным метаморфическим преобразованиям, 

переместилась вместе с вмещающими породами в виде потока до своего современного 
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геологического местоположения в результате столкновения континентальных плит. 

      По данным СГ-ОГТ предполагается неоднократное изменение геодинамической 

обстановки во времени. Современная картина явно не соответствует архей-

протерозойскому периоду, затушёвана последующими процессами и осложнена 

достаточно выраженными надвигами в западном направлении. Однако реликты 

структуры позволяют проводить палеогеодинамические реконструкции для выявления 

перспективных источников рудогенеза в верхней части земной коры.  Материалы ГСЗ 

не отображают эти особенности. 

      Геологические особенности месторождения Оутокумпу достаточно хорошо 

изучены в приповерхностной части разреза до глубин. Размеры рудных объектов 

невелики: по длине от 600 м (Керетти) до 2,5 км (Вуонос); по ширине – до 1 км. 

Глубина изученных рудных залежей в районе сейсморазведочных работ не превышает 
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400 м (рис. 3.4.15.). Основные перспективы связаны с обнаружением новых рудных 

объектов в глубинной области. Сопоставление сейсмических и буровых материалов по 

совмещённым профилям позволяет сделать следующие выводы: 

1. Рудовмещающие залежи линзообразной формы совпадают с участками высокой 

сейсмической расслоенности, которые по структуре не уникальны и практически не 

отличаются в ВЧР от окружающей безрудной среды. 

2. Под рудными линзами сейсмическая расслоенность, в отличие от окружающей 

среды, продолжается на глубину на фоне резкого изменения окружающей структуры, и 

достигает поверхности гомогенного объекта – предполагаемой интрузии основного-

ультраосновного состава. 

3. Достаточно уверенно отмечается динамическая взаимосвязь кровельной (или 

жерловой) части магматического объекта с местоположением рудных линз в 

приповерхностной части разреза. Сами расслоенные «колонны» могут сопровождать 

проницаемые разломы, расположенные в их осевых частях. 

4. Скважина OU-1, проекция которой вынесена на профиль 1, вскрыла на глубине 

1500-2000 переслаивание биотитовых гнейсов, пегматитовых гранитов и слюдистых 

сланцев, однако, учитывая удалённость скважины на 2 км от профиля, эти данные 

нельзя считать надёжными. 

5. «Полупрозрачные» интервалы сейсмических изображений предположительно могут 

быть связаны с серпентинизацией. 

      Приведённые структурные характеристики весьма оригинальны, но недостаточны, 

т.к. опираются на единственный структурный параметр, выявляемый визуально. 

Поэтому на базе полученных полевых материалов был проведён параметрический 

анализ по методике дифференциальной сейсморазведки (МДС). В результате опытно-

методических работ по профилю 1 получены 5 параметрических разрезов (рис. 3.4.18):  

-  А – эффективной жёсткости; 

-  F – эффективного поглощения; 

-  V – эффективной скорости; 

-  VL – локальной скорости; 

-  I – интервальной скорости. 

Каждый параметр характеризует определённое физическое свойство среды, а в 

совокупности позволяет выявить объект поисков. Однако эффективность 

параметрического анализа определяется качеством построения исходной 

петрофизической модели искомого объекта. В нашем случае это весьма непростая 

задача по двум причинам. Во-первых, недостаточно чёткие представления о 

вмещающей среде, её пёстрый и перемешанный состав. Во-вторых, слабая геолого-

геофизическая изученность слагающих как рудную, так и вмещающую среду пород 

[149,231]. Это разнообразные сланцы, кварциты, скарны, серпентиниты, гнейсы, 

пегматиты, включения ультрабазитовых ксенолитов и др. Теоретический подход здесь 

малоэффективен.   

      Первая глубокая скважина OU-1, пробуренная в 2004 г., дала возможность оценить 

реальное строение вмещающей среды до глубины 2,5 км. В геологическом плане 

информация мало изменилась, а вот физические свойства были весьма детально 

исследованы в 2005-2008 г.г. [250,259,277]. Схематический разрез скважины и 

петрофизические характеристики необходимые для параметрического анализа 

приведены на рис. 3.4.17. 

      В целом геофизический разрез представляет 2 геолого-геофизических этажа, 

разделенных, по мнению авторов работ, зоной аномальных геофизических параметров, 

относимой, вероятно, к ассоциации Оутокумпу. Не обсуждая стратиграфию разреза 

(здесь есть вопросы), рассмотрим геофизические характеристики. Первое, что нужно 
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отметить – это стабильная плотностная характеристика верхнего этажа                          

(σ = 2,7-2,8 г/см
3
). Также относительно выдержана скорость в этой части разреза           

(υ = 5000-5500 м/с), кроме низкоскоростной ВЧР. Электрические свойства среды   
(сопротивление ρ)  менее  устойчивы  и  имеют  тенденцию  к  снижению  в  глубинной 

 

области. Продуктивный комплекс отмечен широкими колебаниями кажущегося 

сопротивления и в целом имеет повышенную проводимость. 

      Нижний этаж в скважине существенно неоднороден по акустическим параметрам   

σ - υ, и имеет противоположную направленность этих параметров: понижение 

плотности сопровождается увеличением скорости и наоборот. Это происходит в 

области чередования гранитов и гнейсов. Такая ситуация достаточно изучена на 

российской территории Балтийского щита [54,132]. Она характерна для однородных 

интрузий кислого состава (легких, но высокоскоростных), расположенных в более 

тяжелом, но неоднородном (низкоскоростном) цоколе более древнего гнейсо-

гранитового основания. Электрическое сопротивление в нижнем этаже весьма 

стабильно, синфазно со скоростной характеристикой и слегка нарастает с глубиной. 

      Дополнительно к приведенным исследованиям были выполнены работы по 

изучению упруго-анизотропных свойств образцов керна [259], в процессе которых 
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были выявлены зоны стабильной палеообстановки и подвижные участки разреза 

(показаны горизонтальными линиями).   

      Полученная модель имеет 2 недостатка: параметрическая скважина находится на 

расстоянии около 2 км от ближайшего сейсмического профиля, хотя и по простиранию 

структур; представленные на рисунке данные получены не в естественном залегании 

(каротажами), а на образцах в лаборатории. Эти особенности в некоторой степени были 

учтены исследователями, принципиально не снижают качество модели среды, и 

использованы в качестве «ключа» к расшифровке параметрических данных МДС.  

      Скважинные материалы сопоставлены с параметрическими данными МДС на 

профиле 1 (рис. 3.4.18.). Проекция скважины вынесена на профиль. Структура разреза 

(S-параметр) приведена на рис. 3.4.15 и вынесена на все параметрические разрезы. 

Здесь также просматривается 2-этажное строение разреза, однако более 

дифференцированное по каждому сейсмическому параметру. Нижний этаж 

существенно расслоен по отношению к верхнему (S), и обладает несколько 

повыщенной эффективной жёсткостью (А), что увязывается с плотностной 

характеристикай данного интервала по скважине. Наиболее родственные скоростные 
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данные хорошо сопоставляются в скважинном и наземном вариантах измерений: 

верхняя часть близка к однородной скоростной модели (i), интервал предполагаемой 

ассоциации Оутокумпу (1300-1500 м) обладает повышенной интервальной скоростью, 

затем наблюдается инверсия скоростной характеристики МДС. Количественные 

характеристики скоростей, полученные дистанционным методом (МОВ-МДС) и по 

образцам керна весьма близки, расхождения не превышают первых процентов. Средняя 

скорость не имеет прямого геологического значения и используется для миграции и 

глубинных построений. Дополнительно введён параметр локальной скорости (VL), 

характеризующий отклонение от обобщённой скоростной модели всего профиля 

(некоторый эквивалент скоростной палеореконструкции за счёт исключения 

нормального тренда роста скорости с глубиной). VL позволяет снять ограничения 

послойного анализа интервальных скоростей в сложнопостроенных средах, полезен для 

выявления интрузивных и других аномальных объектов блокового типа. В нашем 

случае интерес представляет положительная скоростная аномалия в ядре складки на ПК 

6300 и на глубине 1100-1500 м. 

      И, конечно, важнейшей задачей является прогноз рудных объектов. По 

геологическим данным сульфидные руды ОРР связаны с линзами серпентинитов. 

Серпентиниты, которые иногда содержат реликты ультрамафических пород, в разной 

степени карбонатизированы и хлоритизированы, особенно на контактах и в зонах 

смятия. На краях линз серпентинит постепенно переходит в доломит. Сами линзы 

окружены кварцитами, скарнами и карбонатными породами. Вся ассоциация окаймлена 

черными сланцами и залегает в слюдяных гнейсах и слюдяных сланцах (рис. 2). Все 

сульфидные проявления делятся на три группы: 

Массивные стратифицированные образования в кварцитах между серпентинитами и 

слюдяными сланцами. 

Никелевые вкрапленные руды Ni-Cu-Co-Zn – состава. 

Бедная рассеянная сульфидная вкрапленность. 

   Сульфидные руды содержат пирротин, пентландит, халькопирит и сфалерит, т.е. 

следует ожидать повышенной магнитной восприимчивости в рудосодержащих горных 

породах. Рудные тела и зоны имеют диффузионные границы с окружающими породами 

[119,121].  

      Исходя из приведённых характеристик (нужное подчёркнуто) ожидать что-нибудь 

полезное в этом клубке неопределённостей для прямых сейсмических поисков руд не 

приходится. Однако можно использовать образ эталонных рудных зон, пересечённых 

сейсмическими профилями. Выходы на поверхность этих зон показаны зелёной 

полосой, а их глубинное строение отображено на рис. 3.4.15. На профиле 1 

продуктивный объект характеризуется снижением эффективной жёсткости (А), 

утолщением слоёв относительно вмещающей среды, повышенным поглощением (F) в 

подрудной части, некоторым увеличением скоростей (i, VL) в нижней части залежи. 

Заметим, что приведённые характеристики не совсем уверенно трассируются 

погружаясь в юго-восточном направлении до средней части проекции параметрической 

скважины OU-1. Причём путь этой трассы осложнён ярко выраженной антиклинальной 

складкой, пронизывающей весь верхний этаж от -2000 м до поверхности. Выход оси 

складки совмещён с горизонтом чёрных сланцев в юго-западной части ассоциации. 

Вполне вероятна взаимосвязь складки с верхнекоровым разломом, соединяющим 

глубинный магматогенный объект с земной поверхностью. Примерно такую же версию 

– продолжение рудной толщи на юго-запад – предложили и финские геологи 

(возможно опираясь на данные сейсморазведки), что отображено на последнем 

фрагменте рис. 3.4.18. 
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      Аналогичные построения (рис. 3.4.19.) выполнены по профилю 2, расположенному 

в 2-х км северо-восточнее рудника Вуонос. Характер сейсмической параметрии на 

обоих разрезах весьма близок и, в целом, соответствует приведённому выше описанию. 

Однако контрастность среды на профиле 2 несколько выше, чем на 1-ом профиле 

(размерность шкал одинакова). Первое, что необходимо отметить, это очень высокая 

эффективная  жёсткость  (А)  в  подрудной  части  рудоносной  линзы  и  её  отчётливая 

 

взаимосвязь с динамическим А-объектом в глубинной области. В свою очередь 

установлена структурная приуроченность этого объекта к предполагаемой 

магматической колонне (рис. 3.4.15., 3.4.16.). Также как имеет место аномальное 

поглощение (F) сейсмической энергии под рудовмещающей линзой, аналогичное 

профилю 1. Сходство отмечается и в картине интервальной скорости. Но есть и 

уникальное изображение в разрезе локальных скоростей, выраженное в виде 

палеоканала низких скоростей, возможно приуроченного к глубинному разлому, по 

которому шло внедрение магматического объекта. Дополнительно следует учесть 

повышенные размеры рудовмещающего тела (до 400 м в глубину), превышающие 

размеры линзы на профиле 1 в 2,5 раза. 

      Обобщая полученные результаты можно утверждать о реальных перспективах 

обнаружения коренных источников руд ниже разведанного этажа. Также не исчерпаны 

возможности обработки и интерпретации сейсмических данных. Но уже полученные 

материалы позволяют рекомендовать заверку ряда перспективных объектов, 

залегающих на глубинах до 2 км. 
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3.4.2. Норильский горнорудный район 

 

      «Проблема обеспечения Норильского комбината богатыми рудами имеет 

всемирное значение.  Авторами разработаны стратегия и новая технология поиска 

крупных месторождений. Технология апробирована в районе Талнахского рудного узла. 

Результаты обобщения ранее полученных и новых структурных и параметрических 

материалов, их подтверждение другими геолого-геофизическими методами, включая 

бурение, позволяет сделать выводы о присутствии крупных объемов интрузивного 

материала на глубинах от 2 до 3 км. Сейсмические и электрические аномалии 

подтверждают рудную природу выявленных объектов, их объем соизмерим с объемом 

TRU. Целесообразность завершения научно-исследовательских и производственных 

работ на юге Хараелахской мульды целиком оправдана и обеспечена надежной 

информационной базой» [70]. 

      Вопрос о возможности обнаружения новых значимых месторождений платиноидно-

медно-никелевых руд в Норильском районе по-прежнему остается открытым. Однако 

большинство исследователей считает, что потенциал района далеко не исчерпан, это 

подтверждается результатами геолого-геофизических работ 90-х годов [68,72,171,214]. 

Среди наиболее изученных на сегодняшний день крупных геоструктур можно 

выделить Хараелахскую мульду, где расположено крупнейшее медно-никелевое 

месторождение мира – Талнахское [72]. Именно здесь выполнен наибольший объем 

геофизических исследований, в т.ч. по современным технологиям невзрывной 

сейсморазведки МОГТ (рис. 3.4.2.3.). Следует отметить важнейшую особенность 

геологического строения региона – мощный трапповый комплекс (до 3 и более км), 

перекрывающий на бо льшей части территории продуктивную часть разреза. Траппы 

являются серьёзным экраном, препятствующим использованию методов 

потенциальных полей (гравимагниторазведки). Это обстоятельство выводит на первый 

план сейсмические исследования методом отражённых волн (МОВ-ОГТ). 

      Внедрение невзрывной сейсморазведки  МОГТ, кроме обеспечения «экологической 

чистоты», позволило существенно повысить геологическую эффективность 

исследований сложнопостроенной среды за счет высокого статистического эффекта, 

возможности управления сигналом источника и выравнивания условий возбуждения в 

зимний период. Одновременно с совершенствованием полевых наблюдений 

развивались методики обработки и интерпретации данных сложнопостроенных сред     

[190,213]. В результате многолетних исследований накоплен большой объем 

сейсморазведочной информации. Значительная часть материалов (около 400 км 

профилей) единообразно обработана на ЭВМ по современным и специальным 

технологиям МОГТ-МДС, проведена комплексная интерпретация сейсмических и 

геологических данных. 

      Акустические характеристики разреза Норильского рудного района исследовались 

на протяжении десятилетий, они хорошо изучены, что позволяет четко определить 

возможности сейсмического метода [201, 229 и др]. На базе многочисленных 

материалов  скважинной и наземной сейсморазведки в южной   части   Хараелахской   

мульды   и   непосредственно  в  пределах   Талнахского рудного узла (ТРУ)  была 

разработана сейсмическая модель потенциального рудного района в виде комплексных 

моделей плотности (), скорости продольных волн (V) и их сочетаний: акустической 

жесткости (α) и коэффициентов отражения (k). Полученная модель (рис. 3.4.2.1.) 

иллюстрирует значительную дифференциацию плотностного и скоростного разрезов. 

Возможные вариации «k» лежат в диапазоне -0,32  +0,25, что характеризует высокую 

отражательную  способность  многочисленных  геологических  границ  (рис. 3.4.2.1.). 
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Рис. 3.4.2.1. Петрофизические характеристики вмещающей среды (а), интрузивных 

образований и руд (б) Норильского района. 

 

 

С глубиной сейсмическая контрастность снижается, но одновременно уменьшается 

влияние помех, что позволяет получать качественную информацию МОВ-МОГТ о 

глубинном строении нижнего палеозоя и рифея до глубин 10-12 км.  Ранее такие 

сведения извлекались лишь из данных ГСЗ с соответствующей разрешающей 

способностью и достоверностью. При этом ближайший профиль ГСЗ (Агапа-

Микчанда) расположен на расстоянии около 100 км севернее изучаемой территории. 

      Анализ акустических свойств среды показал что наиболее контрастные и 

выдержанные сейсмические характеристики связаны с литостратиграфическими 

комплексами палеозоя-мезозоя. Динамически выраженные отражающие границы в 

разрезе приурочены к терригенным образованиям тунгусской серии (верхний 

рудовмещающий горизонт). Менее устойчивы сейсмические границы внутри 

комплекса девонских образований в пределах нижнего рудовмещающего горизонта 

(разведочнинская свита D1rz). И сильные отражения сейсмических волн возможны на 

контактах рудных интрузий, особенно в их подошвенной части (рис. 3.4.2.1.). Данные 

петрофизического моделирования (ПФМ) сведены в Каталог петрофизических моделей 

(КПМ), затем использованы для синтеза сейсмических разрезов (рис. 3.4.2.2.) и их 

последующего сопоставления с данными наземных работ МОВ-ОГТ. 
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      Следует отметить, что материалы полевых сейсмических наблюдений существенно 

сложнее, чем упрощенные и свободные от помех результаты ПФМ. Тем не менее, по 

основным показателям обе группы данных вполне удовлетворительно совпадают и 

значительно улучшают расшифровку сложнопостроенной среды. Но это тема 

отдельной публикации. 

      Физико-геологические обоснования сейсморазведки в Норильском регионе вполне 

подтвердились, но не сразу, а после внедрения передовых технологий на основе 

невзрывных источников (импульсных и вибросейсмических), метода отражённых волн 

(МОВ) в варианте общей глубинной точки (МОГТ). Первый этап региональных работ 

был ориентирован на решение первоочередной задачи – картирование рудовмещающих 

комплексов в глубинной области. Задача была успешно решена на основе отработки 

серии региональных профилей невзрывной сейсморазведки МОГТ с 24-кратным 

перекрытием. Расположение профилей было ориентировано на исследование 

принципиальных вопросов глубинного строения перспективной территории: её границ, 

глубинного продолжения, взаимоотношений с рудным гигантом ТРУ. 

Пространственная схема профилей и их разрезы представлены на рис. 3.4.2.3. Главный 

элемент, отчётливо выявляемый на всех разрезах в пределах распространения 

траппового комплекса – подошва вулканогенных пород перми-триаса. Второй по 

значимости и динамической выразительности комплекс – это терригенные отложения 

тунгусской серии (С2-Р2) – главный рудовмещающий горизонт. Нижний рудоносный 

горизонт (D1rz) в данном масштабе просматривается неуверенно, его изображения 

несколько лучше на детальных разрезах, но уступают по контрастности тунгусской 

серии. В тектонике преобладают субвертикальные разломы разных рангов, отмечаются 

пликативные структуры в виде флексур и складок. Главным тектоническим элементом 

вулканогенного (траппового) комплекса является жёлоб в центральной части мульды -  

палеоструктура подводящего канала поставки базитовых магм региона.      

      Кроме  целевых   структур   в   стереопроекции   наблюдаются   другие   интересные 
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объекты в обрамлении мульды. Например, на северном профиле Р-3 отображена зона 

сочленения в верхней части  земной коры окраины Западно-Сибирской платформы 

(Енисей-Хатангский прогиб) и Восточно-Сибирской платформы. 

      Вернёмся к рудным задачам. На основе региональных и детальных 

сейсморазведочных работ и результатов глубокого разведочного бурения были 

построены структурные карты рудовмещающих горизонтов и создана объёмная 

геолого-геофизическая модель Хараелахской мульды (Ю.Н. Седых, В.М. Ступак,    

2004 г.). Модель и легенда к ней приведена на рис. 3.4.2.4. Там же отображены 

вскрытые глубокими скважинами на северном фланге ТРУ интрузии габбро-долеритов 

и приуроченные к ним крупные рудные тела, отмечены вероятные рудные объекты во 

внутренних частях Хараелахской мульды. Образы рудных объектах были разработаны 

на основе тестирования известных месторождений Талнаха. Опытно-методические 

работы проводились на основе комплексирования данных скважинных (ПМ ВСП) и 

наземных наблюдений (МОВ-ОГТ). Таким образом, сейсмические материалы были 

чётко увязаны с геологическими данными бурения, т.е. с вещественным составом 

искомых объектов. Один из примеров комплексного тестирования приведён на         

рис. 3.4.2.5. Здесь данные ПМ ВСП были преобразованы в глубинный разрез МОВ, а 

затем совмещены с разрезом МОГТ, пересчитанном в глубинный масштаб 

соответственно скоростной характеристике, полученной в скважине. Эта операция 

позволила чётко увязать буровой разрез с волновым полем МОВ-ОГТ. Таким образом, 

рудоносная интрузия получила свой образ в сейсмическом изображении в виде 

линзообразного тела, пересекающего своим окончанием скважину. Максимальная 

мощность интрузива габбро-долеритов («раздув») отмечается примерно в 

полукилометре юго-западнее скважины. Аналогичные объекты прослеживаются и в 

северо-восточном направлении, увеличиваясь по мощности (или по количеству) на 

расстоянии 1,5 – 2 км. Полученные результаты позволяют рекомендовать район 

скважины в качестве перспективного участка на опоискование. Также следует отметить 
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бесперспективность района скважины СД-28, что установлено данными бурения и 

подтверждается сейсмическим тестированием. 

      Полученные материалы были использованы для прогнозирования перспективных на 

оруденение участков, пересечённых сейсмическими профилями МОГТ, но не 

обеспеченный буровыми работами. Вариант такого прогнозирования приведен на рис. 

3.4.2.6. Динамический объект, пересечённый региональным профилем Р-1, был 

детализирован ортогональным профилем-рассечкой Р-6. Сейсмическая аномалия была 

подтверждена и оконтурена на базе 2-х профилей. Аналогично были выявлены ещё 

несколько перспективных объектов, которые вошли в состав Прогнозно-

металлогенической модели южной части Хараелахской мульды (рис. 3.4.2.9.). 

 
       

      На следующем этапе исследовались возможности прогнозирования вещественного 

состава среды в целом, и рудных объектов в частности. Основой для новой технологии 

прогнозирования рудного геологического разреза (ПРГР) стал комплекс детально 

изученных физических свойств среды и параметрический анализ данных невзрывной 

сейсморазведки [68,171,213,229]. Один из первых опытов региональной оценки 

рудогенеза был проведён на профиле ОТ-32 через северный фланг Талнахского 

рудного узла (рис. 3.4.2.7.). Из нескольких параметрических разрезов, полученных при 
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использовании пакета обработки ЦМ РНП [225], наиболее интересным в 

геодинамическом плане оказался региональный разрез интервальных скоростей (рис. 

3.4.2.7.). В полученном разрезе хорошо выделяется зона пониженных 

 
скоростей на участке наращивание мощности траппов (ПК 6 – 18 км), где они наиболее 

дислоцированы и трещиноваты. Но главным является образ, сопоставляемый с крупной 

интрузией (или палеомагматическим очагом) – источником поставки рудного вещества 

в верхнюю часть разреза, что отмечено глубокими скважинами, изображёнными на 

рисунке. 

      Дальнейшие исследования были ориентированы на детализацию параметрических 

данных для изучения перспектив внутренней части Хараелахской мульды на 

доступных глубинах (до 2-3 км). Один из примеров таких работ приведён на              

рис. 3.4.2.8. Профиль Р-2 рассекает Хараелахскую мульду в субширотном направлении. 

На профиле пробурены 2 глубокие скважины глубиной около3000 м. В одной из них 

выполнены работы ПМ ВСП-МОВ, рассмотренные в начале статьи (рис. 3.4.2.5.). 

Данные бурения и скважинной сейсморазведки позволяют привязать параметры к 

вещественному содержанию скважины и использовать их далее в «безскважинном» 

пространстве. Основные результаты параметрических построений сводятся к 

следующему: 

1. В региональном плане на всех параметрических разрезах проявляется чёткое 

изображение 2-х этажей: верхнего, соответствующего трапповому комплексу; нижнего, 

приуроченного к осадочным образованиям палеозоя. 
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2. В центральной части профиля по всем признакам – структурным и параметрическим 

– отмечается наиболее прогнутая осевая часть мульды, имеющая неоднородное 

строение среды с повышенными скоростными характеристиками. 

3. Параметрический образ на участках скважин существенно различный. 

4. В скв. СД-29 в рудовмещающем горизонте С2-Р2 отмечается повышенная 

расслоенность (А-параметр), возрастающая по мощности и глубине в восточном 

направлении .В скв. СД-28 расслоенность существенно ниже и скважина расположена 

на относительно прозрачном куполе. 

5. Купол в районе СД-28 имеет пониженное поглощение, т.е. относительно 

консолидирован. В нижней части СД-29 поглощение разнообразное и в отложениях 
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тунгусской серии повышенное. К востоку от скважины поглощение погружается и 

увеличивается по мощности. 

6. Скоростные характеристики достаточно переменчивы: в купольной части (скв.      

СД-28) имеют тенденцию к повышенной интервальной скорости. В районе СД-29 в 

продуктивном комплексе отмечается аномальное снижение интервальной скорости. 

7. В скважине СД-29 вскрыта интрузия габбро-долеритов с рудной минерализацией, в 

скв. СД-28 отмечены лишь пластовые тела долеритов. 

      Полученные параметрические данные находятся в согласии со структурными 

характеристиками ВСП-ОГТ, рассмотренными выше (рис. 3.4.2.5.). Обобщение данных 

указывает на перспективы выявления крупного рудного объекта в 1,5 – 2 км восточнее 

скв. СД-29. Можно выделить ещё несколько участков, например, в районе ПК 47 – 48, 

ПК 15, ПК 10. В полученных материалах содержится масса ценной информации, 

опыт истолкования которой пока ещё недостаточен, и его нужно приобретать на 

основе постановки научно-исследовательских работ. 

      Значительно проще и надёжнее прогнозирование рудного геологического разреза 

(ПРГР) осуществлялось в южной части Хараелахской мульды, где рудопроявления 

расположены на небольших глубинах и плотная сеть разведочных скважин. После 

выявления Северо-Восточной ветви Талнаха по электроразведочным данным, там была 

проведена 3-мерная сейсморазведка (второй опыт в рудном районе Заполярья) и 

уточнена позиция рудных интрузий, в том числе «оторванные» от главного 

месторождения. Результаты сейсморазведочных работ, электроразведочные данные 

МТЗ, ММЗ и геологические материалы сведены в Прогнозно-металлогеническую 

модель (ПММ) южной части Хараелахской мульды (рис. 3.4.2.9.). Условные 

обозначения к ПММ приведены в [174]. 

 

 

3.4.3. Северо-Восток России 
 

      Опорный профиль 2-ДВ (рис. 2.2.7.), выполненный в рамках Федеральной 

программы развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации [109], 

выполненный по методике сверхглубинных исследований МОВ-ОГТ (СГ-ОГТ), 

пересёк ряд рудных районов и месторождений на Северо-Востоке России. В полосе 

профиля одним из наиболее представительных является Баимский рудный район. 

      Согласно материалам геологосьемочных работ масштаба 1:200000 (ГСР-200) 

Баимский рудный район (БРР) расположен в области пикетов 1450-1490 регионального 

профиля 2ДВ на северном фланге Олойской металлогенической зоны. Геологическая 

позиция БРР приурочена к восточной части раннемелового Егдыгкычского монцонит-

сиенитового плутона с габброидами и пироксенитами. Основные месторождения: 

Песчанка, Весеннее, Находка связаны с дайковыми телами. По рудной специализации 

их относят к медно-порфировым, по внутренней структуре к прожилково-

вкрапленным. В месторождениях сосредоточены значительные запасы меди, золота, 

других металлов, в т.ч. платиноидов [71,165]. 

      Структурные сейсмические изображения Баимского рудного района (БРР) 

приведены на рис. 3.4.3.1. Верхнее изображение (рис. а) демонстрирует общее строение 

земной коры на всем протяжении профиля 2ДВ: от Магадана до Певека. Баимский 

рудный район в данном масштабе является локальным объектом в уникальной 

сейсмогеологической зоне, не имеющей аналогов на всем протяжении 2000 км 

профиля. Здесь наблюдается многослойное строение земной коры: наверху – 

предполагаемый гранитный слой, затем предположительно базальтовый, 

погружающийся в южных румбах и достигающий поверхности мантии. В нижней 
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части разреза ситуация весьма необычная. Вместо компактной зоны перехода кора-

мантия, которая имеет место на остальной части профиля, наблюдаются две 

динамически выраженные зоны имеющие сходство с переходом кора-мантия. Такая 

геодинамическая ситуация характерна для коллизионных зон. Имеющиеся 

геологические (и геохимические) данные указывают на существование в данной 

области островодужного террейна [34,107], что не противоречит рассмотренному 

сейсмическому образу. Также следует отметить уникальный характер гравитацинного 

поля Vz. Оно повышено в пределах всего террейна и имеет самый значительный на 

профиле локальный максимум в районе Баимского рудного района. 

      На рис. б приведен увеличенный фрагмент регионального разреза МОГТ. Здесь 

более отчетливо видна структурная позиция БРР, расположенного на северо-восточном 

склоне архей-раннепротерозойского фундамента, перекрытого в верхней части разреза 

фанерозойским чехлом. В пределах и за пределами БРР наблюдается серия 

крутонаклоненных разломов северо-восточного падения.  

      Приведенные региональные разрезы позволяют уточнить общую геодинамическую 

обстановку на территории рудного района, но их разрешенность недостаточна для 

детализации верхней части земной коры (ВЧЗК), где непосредственно расположены 

рудные объекты. Поэтому для повышения информативности сейсмических данных в 

ВЧЗК была выполнена специальная обработка на ЭВМ по методике дифференциальной 

сейсморазведки (МДС). Представленный на рис. в разрез МДС в интервале глубин 0-14 

км позволяет отчетливо определить как территориальную позицию БРР, так и 

особенности внутренней структуры. Наиболее значимым с нашей точки зрения 

является наличие выступа ВЧЗК, обрамленного с обоих бортов глубокими впадинами, 

заполненными мезокайнозойскими образованиями. Внутренняя часть выступа 

существенно неоднородна. В ее структуре наблюдается серия крутопадающих разломов 

северо-восточного направления и ряд объектов, приуроченных к тектоническим 

нарушениям. Структурные объекты имеют разнообразную форму, а также различную 

степень неоднородности. В бортовых частях БРР отмечаются сильно расслоенные 

упорядоченные объекты, в центральной части более прозрачные области. Можно 

предположить, что все объекты являются частями единого магматогенного тела, что не 

противоречит геологическим представлениям о плутоне. 

      Параметрические данные МДС (рис. 3.4.3.2.) указывают на повышенную 

контрастность юго-западной части БРР (разрез эффективной жесткости), а границы 

района определяются положением слабоконтрастных бортовых зон: на юге в районе 

ПК 1455, на севере – ПК 1488. Скоростной разрез МДС показывает наличие 

высокоскоростных пород на глубинах более 6 км. Высокоскоростная область 

расширяется и погружается в северо-восточном направлении. Особого внимания 

заслуживает характеристика потенциальных полей на рассматриваемой территории. 

Гравитационное поле представлено положительной высокоамплитудной аномалией, 

расположенной на северо-восточном фланге Баимского рудного района. Центральная 

часть гравитационной аномалии совпадает с максимумом магнитного поля в районе 

пикетов 1470-1480 профиля 2ДВ. Данный геофизический образ характеризует 

высокоплотный намагниченный объект, что наиболее вероятно соответствует группе 

пород основного-ультраосновного состава. По комплексу параметрических признаков 

МДС можно выделить крутопадающую зону пониженной эффективной жесткости (А) в 

районе ПК 1475, погружающуюся в область высокоскоростного объекта с эпицентром 

на глубине около 10 км. Комплекс геофизических данных, их интерпретация были 

использованы совместно с материалами ГСР-200 для построения геосейсмической 

модели Баимского рудного района.  

       Геосейсмическая  модель   Баимского   рудного  района.  Территория  Баимского  
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рудного района (БРР) в полосе профиля  2ДВ перекрыта пологозалегающим 

мезозойским осадочным чехлом мощностью от первых десятков метров до 2 км      

(рис. 3.4.3.3.). Главным геологическим элементом рассматриваемой территории 

является фрагмент существенно деформированной  континентальной коры. 

Предполагаемый гранитогнейсовый слой вырождается в северо-восточном 

направлении и заменяется в глубинной части на существенно базифицированный 

фундамент. Фундамент прорван многочисленными разломами разного ранга. Вдоль 

линий тектонических нарушений расположены как сильно расслоенные, так и 

полупрозрачные сейсмические зоны, структурно несогласные с вмещающей средой, 

особенно в верхней части разреза. Эти зоны предположительно связаны с вмещением 

магматических образований различного вещественного состава: от габброидов до 

сиенитов. Некоторые объекты отмечаются в обнажениях на дневной поверхности в 

районе ПК 1460, 1470, 1480 (ГСР-200), что позволяет транслировать их вещественный 

состав в глубинную область на основе геофизических данных. Источник 

магматических образований предполагается на глубине 4 км по магнитометрическим 
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данным (верхняя кромка мафических пород), и на глубине 5 км по гравиметрическим 

данным (центр тяжести основной-ультраосновной интрузии).  

   Обобщение приведенных выше материалов позволяет сформировать сейсмический 

образ Баимского рудного района: 

- наличие выступа кристаллического фундамента в верхней части земной коры, 

незначительная мощность осадочного чехла; 

- ярко выраженная тектоника с преобладанием дизъюнктивных нарушений; 

- наличие аномалий эффективной жесткости и эффективной скорости, характерных для 

магматических образований; 

- аномально высокие значения гравитационного и магнитного поля в БРР, 

характеризующие основной-ультраосновной состав магматических объектов.  

      Также следует отметить уникальность данного образа на всем протяжении разреза 

по профилю 2-ДВ. Некоторые общие черты с образом БРР можно наблюдать лишь на 

двух участках геотраверса: 

1. ПК 1390-1410 – Момский район (рис. 3.4.3.3.). Здесь предполагается поднятие 

домезозойского основания, залегающего на существенно базифицированном 

кристаллическом фундаменте. Фундамент прорван серией интрузий основного-

ультраосновного состава, что подтверждается положительной гравитационной 

аномалией. 

2. ПК 1070-1085 (Бургачангская антиклиналь). По гравиметрическим и 

сейсмогеологическим данным здесь устанавливается поднятие в верхнюю часть разреза 

группы крупных массивов различной геохимической специализации: гранитов-

диоритов-сиенитов, а также габброидов. Геологической съемкой здесь установлены 

рудопроявления золота и молибдена, однако рудная специализация может быть более 

широкой и в значительных объемах. Следует отметить сходство геолого-геофизических 

образов Бургачанской зоны и Ольча-Кубакинской рудно-магматической системы     

(ПК 875-895), где расположены крупные золоторудные месторождения 

(местоположение приведено на рис. 3.4.3.1.). 

 

 

3.4.4. Рудный Алтай 
 

      Сейсморазведочные работы МОГТ по методике высокоразрешающей 

сейсморазведки проводились на Рудном Алтае впервые и, во-многом, являлись опытно-

методическими. Работы выполнены в 3-х рудных районах: Змеиногорском, 

Золотушенском и Рубцовском. В данном разделе приведены материалы по 

Змеиногорскому району, некоторые результаты новых технологий рассмотрены в 

разделе 3.5.1. 

      Опытно-методические работы состояли из 2-х этапов. Первый этап был 

ориентирован  на изучение общей структуры района и ряда месторождений, 

пересечённых профилями. Второй был  посвящен геологической интерпретации 

полученных материалов МОГТ-МДС и определению геологической эффективности 

применяемой технологии на основе параметрического тестирования сейсмических 

данных. В комплект параметрических материалов входили глубинные разрезы 

эффективной жёсткости (А), эффективного поглощения (F), эффективной плотности 

(Р), эффективной скорости (V), интервальной скорости (I). Один из примеров 

параметрического анализа приведён на рис. 3.4.4.1. Полученные материалы позволяют 

получить представление о «региональной» характеристике участка. Они наиболее 

представительны на S-, A- и I-разрезах. На I-изображении отчётливо просматривается 

положение надвига (палеосдвига?) в юго-западном направлении и осадочно- 
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магматического бассейна в восточной части профиля. А-разрез показывает 

субвертикальную ориентировку контрастных (дифференцированных) зон в глубинной 

области, «подпирающих» расслоенные объекты в ВЧР. Внутреннее структурное 

строение этих зон отображено на S-разрезах. F-разрезы характеризуют степень 

консолидации среды – её поглощающие свойства. Эффективная плотность (Р) 

показывает размещение участков предполагаемых «лёгких» и «тяжёлых» пород. 

Сопоставление параметров в районах месторождений и скоплений рудопроявлений 

позволяет создать поисковый «образ» рудоносного объекта. В пределах 

рассматриваемого профиля находится лишь одно месторождение – Сосновское. Его 

расположение в краевой части разреза ограничивает возможности параметрического 

анализа, кроме структурного отображения в виде надвинутого с востока расслоенного 

блока ВЧР. Рудопроявления, пересечённые в центральной части профиля, также 

принадлежат расслоенным образованиям ВЧР, что отчётливо отображается на разрезах 

эффективной жёсткости (А) и поглощения. Скоростные и плотностные разрезы   

неоднозначны, хотя отмечается некоторое повышение интервальной скорости в ВЧР. 

      Значительный интерес для изучения «образов» рудных месторождений 

представляют материалы параметрического анализа по профилю 091004-1, который 

пересёк несколько разнообразных месторождений в северо-западной части 

Змеиногорского рудного района (рис. 3.4.4.2.).  

      Полученные параметрические характеристики сопоставлены с геологическими 

данными. Петрофизические характеристики руд и вмещающих пород весьма 

неоднозначны в связи с широким геохимическим разнообразием. В качестве общего 
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поискового критерия можно отметить, что колчеданно-полиметаллическое оруденение 

связано с базальт-риолитовой формацией, локализованной на трёх стратиграфических 

уровнях вулканогенно-терригенных образований среднего-верхнего девона [236]. Из 

этого описания вытекают некоторые априорные выводы. Вулканогенно-осадочные 

комплексы, как погребённые, так и обнажающиеся в ВЧР,  характеризуются 

отчётливой расслоенностью. Такие комплексы и их сейсмические изображения хорошо 

изучены в складчатых и других областях России [21,195,206], один из примеров 

приведён в предыдущем разделе для Баимского рудного узла. При коллизии осадочно-

вулканогенного бассейна нижние стратиграфические уровни были выведены на 

поверхность, деформированы и частично эродированы. Этим объясняется широкое 

разнообразие геохимических сочетаний и присутствие переотложенных в 

приповерхностной зоне рудных скоплений. Таким образом, основным структурным 

критерием вероятной рудоносности может служить наличие сильно расслоенных линз в 

верхней части разреза. В параметрическом отношении характеристики рудных 

объектов достаточно разнообразны. Данные по всем профилям сведены в таблицу 1. 
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      Анализ табличных данных дал следующие результаты: 

1. Большинство месторождений и рудопроявлений имеют высокую или повышенную 

эффективную жёсткость (А). 

2. Половина перспективных объектов характеризуется повышенным поглощением 

сейсмического сигнала (F). Другая часть – противоположное значение. 

3. Интервальная скорость (I) у большинства объектов повышена или знакопеременна, у 

других – понижена. 

4. Эффективная плотность не имеет устойчивого показателя для всех рассмотренных 

ситуаций. 

      Таким образом, по-прежнему самым надежным прогнозным критерием остаётся 

структурная расслоенность линзовидных тел в приповерхностной части разреза, 

контролируемая параметром эффективной жёсткости. Аналогичные и даже более 

устойчивые параметры зафиксированы в Золотушенском рудном районе. Там кроме   

А-параметра, хорошо «работают» повышенное поглощение (F) и эффективная 

плотность в комплексе с гравиметрическими данными. В этом же районе проведены 

опытные работы по новой технологии обработки данных сейсморазведки АМДС 

(алгебра дифференциальной сейсморазведки). Краткий пример приведен в разделе 

3.5.1. 

      По результатам сейсморазведочных работ построены варианты 

сейсмогеологических моделей по отработанным профилям, структурно-тектоническая 

схема Змеиногорского рудного района (рис. 3.4.4.3.). 

 

 

3.4.5. Южный Урал. Башкирия. 

 

      Колчеданные и полиметаллические руды Южного Урала во многом аналогичны 

месторождениям Рудного Алтая. Они имеют тот же возраст – средний-верхний девон – 

и в большинстве приурочены к базальт-риолитовой формации. Основной тип 

минерализации – вкрапленные руды, что, как и на Рудном Алтае, ограничивает их 

прямые поиски сейсмическим методом. В 2006-2008 г.г. в пределах Орско-Сибайской 

структурно-формационной зоны проведена высокочастотная сейсморазведка МОГТ и 

выполнена специальная обработка полевых материалов. 

      Особенностью структурного строения территории является сильные дислокации 

среды, выраженные высокоамплитудной складчатостью и многочисленными 

разрывными нарушениями, а также повышенная мощность осадочного чехла. В целом 

это существенно осложняет геолого-поисковые работы. 

      Параметры полевых сейсмических наблюдений обеспечивали масштаб 

исследований 1:25000, соответствующее разрешение было получено в процессе 

дифференциальной обработки на ЭВМ. Один из примеров обработки МДС приведён на 

рис. 3.4.5.1. Профиль 09 пересекает южную часть Худолазовского рудного района 

Башкирии. Этот район содержит ряд никель-медь-кобальтовых рудопроявлений. Одно 

из них, Туркменевское-II, расположено рядом с сейсмическим профилем. Его 

параметрический образ нельзя признать уникальным и определить аналогичные 

объекты в пределах профиля. Однако по ряду общих признаков – структуре, степени 

неоднородности среды, тектоническому фактору -  можно выделить несколько 

перспективных участков. Следует отметить низкую информативность потенциальных 

полей. 

      Северная часть Худолазовского рудного района в геологическом плане более 

изучена. Здесь сейсмический профиль МОГТ пересёк несколько рудопроявлений       

Ni-Cu (рис. 3.4.5.2). Большая часть из них приурочена к западному борту 
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Худолазовской мульды, структурная и параметрическая позиция которой отчётливо 

отображена в сейсмических данных. Кусеевские рудопроявления приурочены к телам  

габброидов в нижнем этаже зилаирской свиты. Расположенные восточнее 

Султановские рудопроявления по геологическим данным отнесены к интрузиям 

габбро-диоритов, в сейсмическом изображении приурочены к расслоенной линзе и 

могут быть продуктами сноса с западных участков. По комплексу признаков 

определены участки возможных рудопроявлений. Один из самых интересных 

расположен на восточной оконечности профиля и по сейсмической легенде приурочен 

к крупной интрузии основного-ультраосновного состава. Данное предположение 

подтверждается хорошо выраженной аномалией гравитационного поля (с радиусом 

осреднения R = 4-10 км), что достаточно редко наблюдается на этой территории. 

Скважины 1251, 1228, находящиеся в створе профиля южнее на 1,5 км вскрыли на 

глубине около 400 м базальтовую толщу мощностью более 500 м. 

      По сейсмическим данным построены геосейсмические модели нескольких 

перспективных участков. Один из вариантов геосейсмического моделирования 

приведён  на  рис. 3.4.5.3.  для центральной  части  Сибайского  рудного  района.  Здесь  

 
 

расположен один из крупнейших рудников Башкирии (Сибайский карьер), где 

добывают богатые медно-цинково-колчеданные руды, в т.ч. сплошные. Сейсмические 

исследования позволили уточнить структуру Сибайского геоблока, которая по 

геологическим представлениям классифицировалась как брахиантиклиналь, что не 

совсем соответствует наблюдаемой структуре. Здесь более подходит определение 

«горст», выведенный на поверхность по относительно пологим глубоко проникающим 

разломам. Такой вариант в минералогическом плане более продуктивен, чем 

тектонически ограниченный по глубине структурный элемент. Во внутренней части 

взброшенного блока выявлены магматические образования,  одно  из  которых вскрыто 
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скважиной недалеко от профиля. Крупные месторождения сплошных руд (Сибайское, 

Ново-Сибайское) расположены в восточной части Сибайского геоблока. Однако его 

западная часть, также приуроченная к глубинному разлому, имеет перспективы. На 

востоке профиля, в восточном борту зилаирской впадины предполагается внедрение 

интрузии основного состава, что согласуется с положительной локальной аномалией 

гравитационного поля. 

      Всего на территории Орско-Сибайской геозоны отработано 16 сейсмических 

профилей высокоразрешающей сейсморазведки МОГТ, определена глубинная 

структура на «закрытых» для ГСР участках,  составлены сейсмогеологические модели, 

пробурены 2 поисково-разведочные скважины, вскрывшие медно-цинковую 

колчеданную руду. Но главной проблемой, определяющей эффективность 

поисково-разведочных работ, по-прежнему остаётся исследование сложной 

структуры разреза и решение палеогеодинамической задачи. Последнее пока 

далеко от совершенства, т.к. пока не имеет достаточного глубинного 

обеспечения. Ближайший профиль СГ-ОГТ (Уралсейс-95) проходит севернее 

рассматриваемой территории на 30-50 км и его информация на ПК 240-270 

может быть весьма полезна для истолкования природы формирования 

рассматриваемой территории [52]. 
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3.4.6. Юго-Западная Якутия. 

 

      Это главный алмазоносный район России. В 80-е годы здесь были проведены 

опытно-методические исследования с целью определения возможностей 

детальной сейсморазведки МОГТ при поисках кимберлитовых трубок. 
      Кимберлитовые трубки (КТ) - нетрадиционные объекты для сейсмической разведки, 

поэтому использование стандартных методик МОВ-МОГТ, МПВ малоэффективно 

[199]. Применяемые способы интерпретации волновых полей обычно базируются на 

анализе структурно-тектонических особенностей разреза. При этом зона 

кимберлитовой трубки выявляется по признакам, имеющим в основном качественный 

характер: 

- разрыв  корреляции по опорным отражающим горизонтам, появление «зоны 

тени» над трубкой; 

- наличие дизъюнктивного нарушения, амплитуда которого увеличивается с глубиной; 

- регистрация волн с аномальными значениями скоростей, относимых к боковым 

отражениям от контактов трубки с вмещающей средой и от зон разломов. 

Аналогичные признаки характерны для многих геологических объектов, и задача 

обнаружения кимберлитовых тел в условиях сложнопостроенного разреза не решается 

однозначно даже с помощью наиболее совершенных технологий МОГТ и 

современной компьютерной обработки данных на ЭВМ. Причина такого положения 

заключается в «особенности» модели вертикального объекта и недостаточной 

изученности сейсмических эффектов этой модели. Научно-исследовательские работы 

по данной тематике были проведены в широком объеме в 80-е годы в ГП ЭГГИ (С-

Петербург) и завершены в 90-е годы в УГГП «Спецгеофизика» (Москва). 

      Основой НИР являлись материалы полевых сейсмических исследований по 

методике многократных перекрытий МОГТ с невзрывными источниками на 

полигонных участках Мало-Ботуобинского района в Юго-Западной Якутии в зонах 

известных КТ «Дачная», «Таежная», «Амакинская» и др. В процессе обработки данных 

на ЭВМ установлены характерные локальные аномалии кинематических и 

динамических параметров отраженных волн в областях расположения 

кимберлитовых тел. Хорошая сопоставимость аномалий на различных участках и их 

уникальность в сравнении с данными, полученными вне трубок, в том числе на 

участках разломов и поверхностных неоднородностей, позволили предположить их 

тесную взаимосвязь с кимберлитовыми телами.  Природа регистрируемых аномалий и 

их прикладное значение для реализации прямых поисков объектов трубочного типа 

были исследованы на основе математического моделирования и сопоставления с 

экспериментальными результатами. 

  

                                                                Моделирование 

 

      Согласно общим геологическим представлениям КТ представляет собой локальную 

неоднородность среды с четкой ориентировкой физико-геологических параметров в 

субвертикальном направлении [261]. В верхней части КТ имеет, как правило, вид 

усеченного конуса, с глубиной конусность уменьшается и форма становится близкой к 

цилиндрической. Скоростные характеристики КТ и вмещающих пород в районе 

исследований существенно различны. По данным акустического каротажа, 

контрастность КТ резко возрастает на глубине 300-400 м от кровли высокоскоростных 

известняков метегерской свиты (К2m); с увеличением глубины контрастность 

практически не изменяется вплоть до опорной отражающей границы «А», прорываемой 

трубкой (рис. 3.4.6.1.). Таким образом, сейсмическая модель КТ может быть 
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представлена в виде цилиндрической зоны с пониженным относительно вмещающей 

среды значением скорости и плотности, и залегающей на глубине порядка 200-300 м от 

поверхности наблюдений. При моделировании волновых полей принципиальное 

значение имеют соотношение: длины волны () к размерам (L) изучаемого объекта и 

расстояние (r) от объекта до точки наблюдения. Длина регистрируемых на практике 

отраженных от границы «А» волн порядка 60-80 м, расстояние от точек наблюдения до 

кровли цилиндра принято 200 м (снята ВЧР). Условие применимости лучевого метода 

для решения двумерной кинематической задачи ( < L, г > 2.) выполняется для 

моделируемых объектов (L  100 м). Скоростные характеристики модели и геометрия 

модельного профиля выбраны в полном соответствии со схемой реальных полевых 

наблюдений. 

      Основная задача моделирования заключается в изучении влияния локальной 

вертикальной неоднородности на кинематические и динамические характеристики 

отраженных волн, регистрируемых от опорной границы «А» методом ОГТ [191]. 

Аналогичные задачи неоднократно рассматривались в угольной и нефтяной 

сейсморазведке для локальных зон без учета преломления на границах зоны либо с 

учетом временных задержек, вносимых за счет преломления. Однако анализ 

теоретических и экспериментальных данных показывает, что преломлением и, в 

частности, сносом лучей обусловлены некоторые характерные черты волнового поля. 

Поэтому расчет лучевых траекторий осуществлялся с применением закона Снеллиуса, 

соответственно корректировались и динамические характеристики модельного поля 

МОВ-ОГТ. Материалы моделирования показали, что в районе вертикальной 

неоднородности наблюдаются значительные искажения годографов, обусловленные 

задержкой прохождения падающих либо отраженных волн через низкоскоростную 

зону (рис. 3.4.6.1.). Область сейсмической «тени», выдвигавшаяся некоторыми 

авторами в  качестве  поискового  критерия  [92,94],  не  наблюдается  на  
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синтетических разрезах МОГТ. Расчет кинематических характеристик показал, что 

изменения скоростей Vогт носят знакопеременный характер, причем амплитуды 

флуктуаций максимальны над зоной неоднородности. Энергетические 

характеристики отраженных волн имеют локальный минимум точно над трубкой, и они 

соизмеримы с уровнем нерегулярной составляющей регистрируемого волнового поля. 

На основе рассчитанных данных построены синтетические разрезы волнового поля 

МОГТ в области кимберлитовой трубки. Полученные результаты хорошо согласуются 

с экспериментальными данными, что говорит об уникальном «образе» 

кимберлитовой трубки. Уникальность сейсмических эффектов кимберлитовой трубки 

по отношению к другим геологическим объектам: тектоническим нарушениям, 

поверхностным неоднородностям и т.п., позволяет создать алгоритм их 

автоматического обнаружения и применить его на этапе машинной обработки и 

интерпретации. Параметрический вариант алгоритма приведён рис. 3.4.6.2 [191]. 

 
      Выход в районы с более сложными сейсмогеологическими условиями, чем на 

изученных полигонах, может существенно ухудшить качественный вид сейсмических 

аномалий. Поэтому целесообразно усиление наблюдаемых эффектов и 

комплексирование их в единый «образ», уникальный по отношению к массе объектов 

другого типа, что повышает помехоустойчивость системы обнаружения. С этой целью 

предложен ряд математических преобразований, с помощью которых выявляются 

наиболее независимые от внешних влияний характеристики аномалий: 

1. У кинематического параметра - высокий градиент Voгт в зоне КТ: 

              grad V = дV/дх. 

2. У энергетического параметра - отношение энергий скоростных спектров поля 

однократно отраженных продольных волн к полю других типов волн, 
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 стремящееся в области КТ к максимуму: 

    Еа = Е2 /Е1 

3. У частотного параметра, как и у кинематического, - высокий градиент в зоне КТ: 

    grad F = дF/дx. 

      Следующий этап преобразований ориентирован на поиск наиболее удобной формы 

представления информации. Для этого графики градиентов (см. рис.)  

трансформированы в модульные значения и проинтегрированы. В результате получены 

некоторые новые параметры: 

 

   Va = ∫ | grad V | дх; Fa = ∫ | grad F | дх, 
                    

∆x
                                                       

∆x                                                                                                    

которые имеют однотипную между собой и с Еа графическую форму и 

характеризуются повышенными значениями одного знака в зоне КТ. С целью 

упрощения для последующей автоматизации алгоритма обнаружения целесообразно 

свести многопараметрическую систему в единый комплексный параметр Т (Т-

аномалия). Для этого полученные оценки Va, Еа, Fa нормируются: 

 

   Van  = Vai / Vamax; Еаn = Еаi / Еаmax;                     Fan = Fai / Famax 

и перемножаются: 

   Тi = П (Van  , Еаn , Fan). 
           

∆x 

Из-за нелинейности процедуры перемножения аномальный эффект в зоне КТ, где все 

параметры единообразно возрастают, резко усиливается, а фон, формируемый из 

различных сочетаний тех же параметров, ослабляется вне искомого объекта в десятки- 

сотни раз (см. рис. 3.4.6.2.).  

      Таким образом, получен алгоритм для обнаружения КТ в сейсмическом разрезе, 

эквивалентном по сейсмогеологическим условиям рассмотренным полигонам. 

Алгоритм программно реализован на ЭВМ. Наряду с аналитической формой 

представления результатов, апробированы возможности получения прямых 

изображений КТ в разрезе с помощью специальных процедур. В отличие от 

традиционной формы визуального анализа волнового поля, требующей большого 

опыта и корректности интерпретации, прямые изображения более доступны для 

восприятия (рис. 3.4.6.3.). 

 

3.4.7. Антарктида 
 

      Самый недоступный регион планеты пока ещё недостаточно изучен сейсмическим 

методом, за исключением редких глубинных зондирований ГСЗ на континенте и 

морских работ на шельфе. Фрагмент одного из профилей у побережья Антарктики 

(море Уэдделла) обработан автором данной монографии с целью тестирования 

методики дифференциальной сейсморазведки. Заметим, что повышение 

информационных возможностей при отсутствии бурения на антарктическом шельфе 

весьма актуально. На рис. 3.4.7.1. представлен максимальный на то время (1997 г.) 

комплект параметрических разрезов МДС. Структурный разрез, существенно 

очищенный от влияния кратных волн, в совокупности с динамическими и скоростными 

параметрами позволяет составить обоснованное представление о строении и составе 

геологического разреза. Для примера можно привести геологический разрез, 

составленный по сейсмическим данным при исследовании антарктического шельфа 

моря Содружества [61. Несмотря на значительное удаление этой территории от моря 

Уэдделла, отмечается вполне отчётливое сходство параметрических и 
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геологического разрезов. Следует обратить внимание на значительный интерес к 

перспективам возможной нефтегазоносности антарктического шельфа и переходной 

зоны к абиссали. Вот что говорят российские исследователи Антарктиды: «В 

качестве главных положительных факторов, определяющих вероятность высокого 

углеводородного потенциала антарктических бассейнов, рассматриваются: 1) их 

огромная общая площадь (порядка 5-6 млн км
2
, из которых 2,0-2,5 млн км

2
 

приходится на открытый шельф и верхнюю часть материкового склона); 2) 

значительная (нередко более 10 км) мощность осадочного чехла и его широкий 

стратиграфический диапазон с доминирующим юрско-меловым интервалом, что 

играет ведущую нефтегазогенерационную роль во многих нефтегазоносных 

провинциях, в том числе на других гондванских материках; 3) наличие в осадочных 

толщах бассейнов потенциальных ловушек углеводородов: региональных (в том числе 

эрозионных) несогласий, положительных структур, зон выклинивания пластов, 

горизонтов осадочных пород с повышенной плотностью, дизъюнктивных нарушений 

и выступов фундамента; 4) широкий спектр фациальных обстановок формирования 

осадочных образований и наличие зрелых песчаных отложений - важнейших пород-

коллекторов нефти и газа в крупных месторождениях» [61]. Многое из 

вышеперечисленного в компетенции параметрической обработки сейсмических 

материалов. А по мнению тех же авторов: «Вышеописанные свойства 

антарктических осадочных бассейнов позволяют в будущем надеяться на 

обнаружение в их недрах уникальных гигантских месторождений, сопоставимых с 

месторождениями Западной Сибири, арктических морей и Ближнего Востока». 

      И ещё приведём интересные сейсмические картинки подлёдного озера Восток в 

центральной части Антарктиды. Исходные материалы получены по методике штрих-

пунктирного профилирования МОВ с источником возбуждения «детонирующий 

шнур». Несмотря на простейшую технологию (в условиях Антарктиды и это подвиг), 

получен высококачественный полевой материал. Этому во многом способствовала 

почти идеальная модель среды, состоящая из субоднородного материкового льда, 

чистой воды озера и его контрастного дна. При этом все составляющие имеют 

принципиально различную акустическую жёсткость v, что обеспечивает надёжную 

регистрацию главных геолого-геофизических разделов среды – границу лёд-вода, и 
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дно озера Восток. Эти границы чётко отображены на первичных сейсмограммах после 

снятия достаточно сильного фона поверхностных волн-помех (рис. 3.4.7.3.,А). Граница 

лёд-вода практически горизонтальна и характеризуется сильным однофазным 

импульсом. Следующей сильной границей является дно озера. Она однозначна по 

динамике, также характеризуется однофазным импульсом, но противоположной 

полярности, но её рельеф чрезвычайно изменчивый. Установить правильную структуру 

дна весьма непросто, т.к. расстояние между зондированиями превышают их 

протяженность и не известно смещение (снос) годографа. Частично разрешить эту 

ситуацию удалось путем миграции сейсмограмм, чему способствовало точное знание 

скоростной модели среды – скорость во льду и в водном слое. 

      После учёта всех перечисленных обстоятельств построена сейсмическая модель 

озера Восток (рис. 3.4.7.3.,Б). Модель отображает сечение подлёдного озера в 

субширотном направлении (линия S47). 
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3.5. Обзор новых технологий сейсморазведки 
 

      Принципиально новые технологии в сейсморазведке за последние десятилетия не 

появились. Однако отмечено много усовершенствований, существенно усилившие 

возможности полевых работ и обработки данных. В первую очередь следует отметить 

широкое внедрение сверхглубинных исследований СГ-ОГТ, о чем сказано во 2-й главе. 

Существенно возросло число новаций и в машинной обработке данных. Здесь главным 

можно считать уверенное внедрение 3-мерных систем (3-D). Немало появилось и 

локальных программных продуктов, в основном в 2-D вариантах. Одновременно 

увеличилось количество сомнительных новшеств без достаточного физического 

обоснования и геологического содержания. Охватить все новые разработки вряд ли 

подъёмно, но некоторые из них автор считает целесообразным прокомментировать в 

данном разделе. 

 

 

3.5.1. Метод дифференциальной сейсморазведки (МДС) 

 

 

      Главными задачами сейсморазведки при поисках месторождений нефти, газа и 

твердых полезных ископаемых по-прежнему остаются: 

- повышение разрешающей способности метода; 

- возможность прогнозирования литологического состава среды. 

В последние десятилетия в мире создана мощнейшая индустрия сейсморазведки 

нефтяных и газовых месторождений, основой которой является метод общей 

глубинной точки (МОГТ). Однако по мере совершенствования и развития технологии 

МОГТ все чаще приходится сталкиваться с ограничениями метода для решения 

детальных структурных задач и прогнозирования состава среды. Причинами такого 

положения  является   высокая   интегральность  результативных  данных   (разрезов), 

условное и, как следствие, неоднозначное определение эффективных и средних 

скоростей, 

      Высокая интегральность сейсмических данных, традиционно используемых для 

прогнозирования, таких как амплитудные, частотные, фазовые характеристики, 

скорость распространения волн позволяет получить лишь некие обобщенные оценки 

петрофизических свойств больших объемов среды, соизмеримых по размерам с длиной 

расстановки МОГТ. Таким образом, метод общей глубинной точки ограничен по 

разрешающей способности и недостаточно обеспечен в кинематическом плане 

(построение глубин, учет сноса, ПГР). Применение МОГТ может быть оправдано лишь 

в относительно простых сейсмогеологических условиях субгоризонтальных 

толстослоистых сред, где метод ОГТ эффективен и во многих случаях достаточен для 

решения определенного круга задач нефтегазовой геологии. 

      Эффективность сейсморазведки в сложнопостроенных средах рудных и нефтяных 

районов требует принципиальных усовершенствований, особенно на этапе машинной 

обработки и интерпретации. Среди новых развивающихся направлений к одному из 

наиболее перспективных следует отнести идею управляемого локального анализа 

кинематических и динамических характеристик сейсмического волнового поля. На ее 

основе и ведется разработка методики дифференциальной обработки материалов 

сложнопостроенных сред. Основой метода дифференциальной сейсморазведки (МДС) 

являются локальные преобразования исходных сейсмических данных на малых базах - 

дифференциальные по отношению к интегральным преобразованиям в МОГТ. 

Использование малых баз, приводящее к более точному описанию кривой годографа, с 
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одной стороны, селекция волн по направлению прихода, позволяющая обрабатывать 

сложноинтерферирующие волновые поля, с другой стороны, создают предпосылки 

использования дифференциального метода в сложных сейсмогеологических условиях, 

повышают его разрешенность и точность структурных построений. Важным 

достоинством МДС является высокая параметрическая оснащенность, позволяющая 

получать петрофизические характеристики разреза - основы для определения 

вещественного состава среды. 

      Широкое апробирование в различных регионах России показало, что  МДС 

существенно превышает возможности МОГТ при исследованиях сложнопостроенных 

сред. 

           

Краткие теоретические основы МДС 

 

      В основу метода дифференциальной сейсморазведки (МДС ) заложены принципы 

РНП (регулируемого направленного приема), разработанные сотрудниками 

Московского института нефти и газа им. Губкина (ныне РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина) под руководством Л.А. Рябинкина [216].  Метод РНП предложен в 1936 году         

Ф. Рибером [280], применялся в нашей стране в различных модификациях еще в 50-х, 

60-х годах, но так и не был широко внедрен в практику сейсморазведочных работ.  

Лишь с появлением цифровой обработки и благодаря современной алгоритмической и 

программной реализации, осуществленной сотрудниками МИНГа Воскресенским 

Ю.Н., Варовым Е.Б. и др. [224 ], МРНП получил дальнейшее развитие как дополнение к 

МОГТ. Наиболее востребованной технология МРНП оказалась в рудных районах, где 

она была методически доработана и получила название согласно своей математической 

сути, заключающейся в дифференцировании годографов отраженных волн, - 

методики дифференциальной сейсморазведки – МДС [192].    

      Основой МДС, как и МРНП, является разделение волн по направлению подхода 

(локация), т.е. по параметру кажущейся скорости 
dt

dxvk  .  Для разделения волн 

применяется направленное суммирование на небольших базах ( мdx 300100 ) путем 

перебора направлений суммирования с заданным шагом 
SPX . Результат 

суммирования по каждому направлению представляется в виде суммотрассы.  Набор 

суммотрасс составляет суммоленту направленного суммирования СНС (см. рис. ниже). 

Таким образом, на суммоленте каждая волна записывается в виде разрастания 

амплитуд на нескольких трассах.  Трасса с максимальной амплитудой соответствует 

временному сдвигу, численно равному приращению времени t  регистрируемой 

волны между соседними сейсмоприемниками.  Таким образом, осуществляется перевод 

информации из плоскости ),( tx  в плоскость ),( tt   (аналогичный пересчет из одной 

координатной плоскости в другую используется в аниипреобразовp   

[12,176,283]). 

      В сложных сейсмогеологических условиях на полевых сейсмограммах наблюдается 

сложная интерференционная запись, обусловленная одновременным приходом двух 

или более волн с различных направлений.  Применение МРНП позволяет разделить 

интерферирующие волны, так как в этом случае на суммоленте на одном времени будет 

обнаружено два (рис.2) или более разрастаний амплитуд суммарных записей.  Эта 

особенность метода является принципиальной и выводит МДС на первое место по  

разрешающей способности среди других методов сейсморазведки. 

      Выделение волн на суммолентах производится на основе сравнения амплитуды 

записи на соседних трассах.  Для каждой волны на СНС определяется время прихода t  
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и приращение времени t .  Последнее определяется на центральной трассе в группе.  

Значения t  и t  в дальнейшем используют для построения отражающих площадок. 
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      В алгоритмах МДС (РНП) реализована совместная обработка кинематических 

параметров волн на взаимных суммолентах СНС.  Взаимные суммоленты формируются 

на локальных базах, образующих «крест» на обобщенной плоскости — схеме 

многократных полевых наблюдений (рис.).  Первоначально отбираются только те 

волны, времена регистрации которых на взаимных суммолентах с некоторым 

задаваемым допуском EPL одинаковы, что соответствует принципу взаимности времен 

регистрации отраженных волн (рис.). 

      Алгоритмической базой  МДС является ряд известных математических 

соотношений.  Волна, зарегистрированная на времени t  в каждой паре взаимных 
суммолент, считается полезной, если она отразилась в любой точке изохроны  

constt  .  Ее временной сдвиг на каждой из взаимных баз может быть определен 

путем дифференцирования уравнения продольного годографа отражённой волны: 

 

    2222 4sin4 hhxxtv      ( 1 ) 

 

Дифференцируя ( 1 ) по x , получим: 

 

    
 

tv

hxx
t i
ij 2

sin2 
    ( 2 ) , 

где ijt — временной сдвиг волны, зарегистрированной в точке i  при возбуждении в 

точке j  ; 

x— расстояние между центрами взаимных баз ( 0x , когда ji  ; 0x , когда ji  ) 

; 

x — шаг регистрирующих каналов ; 

v— скорость в покрывающей среде ; 

— угол наклона отражающей площадки ; 

ih— эхо-глубина под соответствующим ПВ. 

 Схема формирования взаимных баз приведена на рисунке. 

Разность временных сдвигов на взаимных суммолентах i и  j : 

  
 

tv
xx

ttt jiij 2

2cos2 
 

   ( 3 ). 

Из формулы ( 3 ) следует, что разность временных сдвигов отраженной волны на 

взаимных суммолентах не зависит от знака угла     и изменяется  в  зависимости от его 

значения в широких пределах: 

   

tv
xxt 2

20    , 

причем нижний предел ( 
  0 t )  соответствует  090 , а верхний ( 

tv
xxt 2

2   ) - 

горизонтальному залеганию отражающей границы.  Это позволяет на основании 

заданного скоростного закона заранее рассчитать доверительный интервал 

теоретических значений  
 t  однократно отраженных волн и исключить из 

дальнейшей обработки волны, хотя и сопоставляющиеся по временам регистрации на 

взаимных суммолентах, но не попадающие в доверительный интервал прогнозных 

значений  
 t .  Опыт использования описанной процедуры отбора полезных волн 

показал, что в сложных сейсмогеологических условиях она позволяет исключить до 

70% волн, выделяемых на СНС.  Однако не все оставшиеся волны можно отнести в 
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разряд полезных, так как доверительный интервал еще достаточно широк и в него 

попадают мешающие волны. 

      Определение природы и полезности каждой волны осуществляется на следующем 

этапе, где критерием является значение эффективной скорости 
эфV , определенное по 

кинематическим параметрам волн во взаимных точках.     Выражение  ( 3 )  можно 

использовать для вычисления 
эфV , если кроме значения   t  получить оценку 

значения  2cos .  Для этого определяется полусумма временных сдвигов волны на 

взаимных суммолентах : 

      tvxhttt jiij

2sin22     ( 4 ) . 

      При удалениях источник-приемник существенно меньших глубины залегания 

отражающих границ справедливо приближенное равенство 
v
htt 2

0  , эквивалентное 

параболической аппроксимации гиперболического годографа; отсюда: 

    
0sin tvxt       ( 5 ) , 

что со значением временного сдвига волны на центральной трассе в базе 

суммирования.  Получив из ( 5 ) оценку: 

    20

2 1cos xtv      

и подставляя ее в выражение ( 3 ), можно определить значение  
эфV : 

     2

0

2

2

2

txttx

xx
Vэф







   ( 6  . 

             

      Вычисленное по кинематическим параметрам волн для взаимных суммолент 

значение  Vэф сравнивается с заданным  V , а их различие используется для расчета 

весовой функции  P , нелинейно ослабляющей амплитуду волны: 

 

                                  D = exp {- [HGT]*[(V-Vэф)/(V)]2 }  ( 7 ). 

 

Крутизна колокольной функции зависит от значения  HGT , выбираемого 

интерпретатором, и это делает отбор полезной информации регулируемым, причем 

уровень «жесткости» отбора может изменяться в зависимости от плотности систем 

наблюдений.  В этой связи важно подчеркнуть, что более плотные системы 

наблюдений позволяют достигать и более достоверных результатов.  Опыт обработки 

материалов нефтяной и рудной сейсморазведки (см. разделы глав 3, 4 и [  ]) показывает, 

что помехоустойчивость описанных процедур отбора полезных волн значительно 

выше, чем в методе ОГТ. Более детальную информацию о теории метода можно 

получить из публикаций авторов-разработчиков, указанных в списке литературы.    

 

 

Программно-методические особенности МДС 

 

      Для обработки сейсмических данных по методике дифференциальной 

сейсморазведки требуется предварительная подготовка полевых материалов. Полевые 

записи должны быть демультиплексированы, переведены в импульсную форму 

(вибросейсмические), сформированы согласно геометрии полевых наблюдений и в 

необходимой степени отредактированы. 

      Как отмечено выше методической основой вычислений является метод взаимных 

баз (взаимных точек), позволяющий наиболее полно и однозначно решать обратную 
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двумерную задачу сейсморазведки при любой форме отражающих границ [42,88,187]. 

Поэтому схемы полевых наблюдений должны быть взаимными (центральными), либо 

фланговыми (псевдовзаимными), но желательно регулярными и достаточно плотными. 

Наиболее удобна и эффективна схема многократных перекрытий МОГТ. 

      Основными характеристиками при параметризации волнового поля являются: база 

дифференцирования и шаг базы по профилю. Для решения детальных 

геологоразведочных задач целесообразно применение минимальных баз 

дифференцирования - 200-300 м. Для региональных работ с использованием 

виброисточников в диапазоне частот 12-48 Гц такое разрешение невозможно и база 

дифференцирования должна быть увеличена до 500-900 м. Кроме того, существуют 

серьезные неоднородности сейсмограмм, полученных на соседних пунктах 

возбуждения (ПВ). Данные различия в региональном плане не связаны с изменением 

геологического строения среды и должны быть  либо отредактированы, либо 

нивелированы за счет объединения соседних сейсмограмм, например, путем 

горизонтального накапливания. При этом необходимо учесть, что исключение 

сейсмограмм ОПВ уменьшает объем информации, не создавая ничего нового. Поэтому 

более предпочтителен вариант смешения соседних ПВ, что улучшает, за счет 

статистического обобщения, отношение сигнал/помеха. 

      Схема дифференциальной обработки приведена на рис.3.5.1. Первым этапом 

обработки является дифференциальная параметризация сейсмограмм (ДПС). Главной 

математической процедурой ДПС является разновременное направленное 

суммирование вдоль годографа отраженных волн  на небольших базах, порядка 5-11 

каналов исходных сейсмограмм ОТВ, ОТП. Для каждой выделенной в процессе 

суммирования волны определяется набор параметров: время регистрации, временной 

сдвиг (наклон), амплитуда, частота, скорость. Таким образом, производится замена 

волновой формы колебательного процесса на его параметрическое описание, что 

существенно сокращает объем исходной информации. Каждый параметризованный 

фрагмент годографа представляется в виде вектора, состоящего из десяти параметров. 

Следует отметить, что параметризация осуществляется в заданных граничных 

условиях,  определяемых реальной физикой изучаемой среды (например, скорость не 

более 8000 м/с или максимально возможной для данного участка, частота в диапазоне 

излучателя, запрет на кратные волны и т.д.). Такой подход позволяет сократить объем 

исходной информации, не “вписывающейся” в реалистическую физико-геологическую 

модель, процентов на 50-80, поэтому разрезы дифференциальной сейсморазведки 

существенно “чище” и менее «запутаны», чем разрезы МОГТ (рис. 3.5.3. и др.). После 

преобразования сейсмограмм имеется возможность интерактивной редакции 

сейсмических данных с целью более детальной отбраковки компонент, не несущих 

геологическую информацию. Этот блок в схеме обработки принципиально отличает 

МДС от других систем обработки (МОГТ, РНП и других модификаций). Суть отличий 

заключается в том, что редакции подвергается не волновое поле, а его параметры, 

представленные в числовом виде. При этом возможно убрать (или пропустить) любое 

число не соответствующее (или соответствующее) заданной физико-геологической 

модели среды (граничным условиям). Разрешающая способность "числовой" 

фильтрации практически безгранична, в отличие от цифровых фильтров, оперирующих 

с волновым полем, где разрешающая способность ограничена аляйсинг-эффектом и 

релаксацией. Интерактивная редакция скоростей (V), частот (F), наклонов границ (D) в 

сочетании с остронаправленным дифференцированием исходного волнового поля 

(локацией) позволяет получать глубинные разрезы высокого разрешения и 

существенно очищенные от помех разного рода. Сопоставление данных МОГТ и МДС 

показывает, что общая структура разрезов в целом совпадает для разных методов, 
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однако более низкая помехоустойчивость разрезов МОГТ существенно снижает 

эффективность структурных построений, и может приводить к неоднозначности 

последних. Это отмечается даже на результатах моделирования простейших 

сейсмогеологических условий (рис. 3.5.2.). 

      Первым результатом дифференциальной обработки сейсмических материалов 

является временной разрез МДС, который отображает характер распределения 

отражающих элементов (площадок, границ, точек) в изучаемой среде. Размер 

изображаемого элемента устанавливается интерпретатором в зависимости 
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от требуемой разрешенности структурного разреза. Окончательным результатом 

обработки является глубинный разрез с учетом сейсмического сноса (S). 

Местоположение элементов S-разреза определяется временем регистрации волны - t, 

расчетным углом – φ и эффективной (средней) скоростью Vэф.  

      Отдельные сейсмические элементы от относительно “гладких” протяженных 

поверхностей перекрываются и образуют непрерывные линии (границы).  

Субоднородные   (гомогенные) и гетерогенные блоки (зоны, области) характеризуются 

чрезвычайно разнообразным сочетанием отдельных элементов. Причем их плотность 

внутри отдельных блоков изменяется от нуля, что соответствует акустически 

однородным (“прозрачным”) зонам, до максимально возможной, когда сейсмические 

элементы создают практически непрерывные композиции в разнообразных 

направлениях (диффузные зоны). И, наконец, обособленные сейсмические элементы,   

горизонтальные  размеры  которых  не  превышают L, характеризуют точки (узлы) 

дифракции. Полученный разрез эффективных коэффициентов отражения может быть 

свернут с желаемым оператором частотного фильтра или представлен в 

«пикированном» виде. Несколько примеров сопоставления реальных материалов 

МОГТ и МДС приведены на рис. 3.5.3. и в других разделах 2 – 3 главы.  

      Кроме структурных построений, в МДС имеется возможность анализа 

кинематических и динамических характеристик сейсмических волн (параметров), что в 

свою очередь позволяет перейти к оценке петрофизических свойств геологического 

разреза.    

      Для построения разреза эффективной жесткости (А - разреза) используется 

положительные значения амплитуд отраженных от сейсмических элементов сигналов. 

Амплитуды интерполируются по всему полю разреза, затем сглаживаются в 

необходимой степени по вертикали и горизонтали и выводятся в цветокодированном 

виде на плоскость разреза  Х, Н. Хорошо известна взаимосвязь амплитуд  А  

отраженных волн с акустической жесткостью () контактирующих породных 

комплексов, т.е. А=f(). Получаемые А-разрезы используются в процессе 

геологической интерпретации для выявления контрастных геологических объектов 

(“яркое пятно”), зон тектонических нарушений, границ крупных геологических блоков 

и других геологических факторов. 

      Параметр эффективного поглощения (F) является функцией частоты принимаемого 

сейсмического сигнала и используется для выявления участков высокой и низкой 

консолидации горных пород, зон высокого поглощения (“темное пятно”).  

      Свою петрофизическую нагрузку несут разрезы эффективной (средней) и 

интервальной скоростей (V, I-разрезы), характеризующие петроплотностные и 

литологические различия крупных региональных блоков.  Следует отметить, что 

геологическая информативность V-разрезов весьма ограничена. Эффективная скорость 

V, даже если она близка к средней, дает лишь некоторое интегрированное 

опосредованное представление о смене геологической ситуации по вертикали и вдоль 

профиля. В случае горизонтально-толстослоистых сред эффективные скорости 

практически равны средним, что подтверждается многочисленными сопоставлениями с 

данными ВСП. И главным предназначением этого параметра является определение 

скоростей пересчета временных разрезов в глубинный масштаб. Интервальные 

скорости I, рассчитанные по формуле Урупова-Дикса для горизонтально-слоистой 

среды, более информативны при оценке вещественного состава среды. Эффективность 

I-построений снижается при уменьшении длины годографа и с увеличением глубины 

исследований (рис. в разделах 3.3., 3.4.). 

      Многолетний опыт применения дифференциальной обработки показал высокую 

эффективность новой технологии, особенно при изучении сложнопостроенных сред. 
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На этом нужно остановиться поподробнее. Сложнопостроенная среда – понятие 

относительное. Имеются разные представления о сложности среды, однако, по мнению 

автора данного обзора, такое определение применимо там, где имеющиеся средства не 

эффективны или не позволяют решать определенную задачу. Одной из постоянно 

действующей потребности в сейсморазведке является повышение разрешающей 

способности метода. Причём это относится не только к сигнальной (структурной) части 

исследований, но и ко всей возможной информации, скрытой в волновом поле. Вот 

один из примеров. Борьба за разрешение сигнальной сейсмической записи требует 

максимального сжатия исходных импульсов, несущих структурную информацию 

(обратная фильтрация). При этом спектр исходного волнового поля искусственно 

расширяется и безвозвратно теряет информацию о частотных свойствах среды. Чтобы 

их всё-таки получить, необходимо вернуться к исходному волновому полю, которое 

уже сложно совместить с новым разрезом после фильтрации. Вдобавок нужны какие-то 

программные средства, чтобы это сделать. Пока что в основном Гильберт-

преобразования на основе «мгновенных» параметров: амплитуд, частот, фаз. В то же 

время рассмотренный выше механизм дифференциальной сейсморазведки позволяет 

решить обозначенную проблему за счёт параметризации волнового поля, где:  

- отраженный сигнал представлен единичным импульсом с амплитудой исходного 

отраженного сигнала (максимальное разрешение); 

- частота импульса измерена в процессе параметризации (сохранение исходного поля); 

- и оба параметра записаны в единый вектор, снабженный необходимой информацией о 

схеме полевых наблюдений, что позволяет синхронизировать их в едином 

изображении.В итоге – временной или глубинный разрез в заданных масштабах.           

       Сопоставление  МДС  и  Гильберт-параметров  МОГТ  на  параллельных  профилях  
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Супринского участка   в  Западной  Сибири  приведено  на  рис. 3.5.4.  В  дополнение 

отметим неадекватность процедур: после суммирования по ОГТ и до накопления в 

МДС. Петрофизическое обоснование МДС представляется более обоснованным. 

Другие многочисленные примеры параметрических изображений приведены в 

вышележащих разделах данной главы 3. А в конце этого раздела рассмотрим новые 

возможности параметрического анализа для изучения вещественного состава земной 

коры. 

Эффективная плотность среды 

 

      Плотность горных пород – важнейшая характеристика среды в поисково-

разведочной и инженерной сейсморазведке. Однако её оценка в сейсмических данных, 

в отличие от скорости, жесткости и поглощения, весьма затруднительна. Плотность  

входит сомножителем в параметр акустической жесткости () и разделить эти 

составляющие произведения практически невозможно, кроме одного случая – при 

постоянной скорости в среде, когда изменение акустической жесткости обусловлено 

только изменением плотности горных пород. В «чистом» виде такая ситуация 

встречается редко. В большинстве же случаев скорость и плотность «работают» 

однонаправленно, хотя и с разным весом. Параметр  - знакопеременный, что 

отображается в знаке коэффициента отражения  k=2-1/2+1. По знаку k выявляется 

высокоскоростной и плотный объект (+), либо низкоскоростной и разуплотненный (-). 

В волновом изображении определить знак отражения в большинстве случаев 

невозможно даже при пикировании амплитуд, т.к. сейсмический сигнал содержит 

несколько фаз колебаний. К тому же многие отражения имеют интерференционный 

характер. Значительно упростить ситуацию позволяет технология МДС, позволяющая 

ослабить интерференционные явления. Кроме этого, при параметризации волнового 

поля определяется и записывается в вектор параметров величина положительного 

экстремума отражённого сигнала (А) и отношение двух рядом стоящих амплитудных 

экстремумов – положительного и отрицательного (А+/А-). По этому соотношению и 

выявляется доминирующая фаза отраженного сигнала. Затем этот параметр после 

накопления и сглаживания, может быть представлен в виде обычного глубинного 

разреза МДС. Подчеркнём, что на этом разрезе мы видим не все фазы колебаний, а 

только выделенные единичные импульсы отражённых волн. Эти импульсы 

сворачиваются с заданным оператором фильтра, что позволяет получить изображения 

зон концентрации положительных и отрицательных отражений. Следует отметить, что 

описанный подход является вероятностным, основанным на предположении 

преобладания плотностного фактора, а сам параметр обозначен как эффективный. 

Поэтому при разведочных работах необходимо тестирование и сопоставление 

полученных данных с материалами бурения и каротажа скважин. 

      Примеры опытно-методических работ по тестированию технологии получения 

плотностных разрезов приведены на рис. 3.5.5. Исходные материалы 

дифференциальной сейсморазведки представлены в разделе 3.3. «Поиски и разведка 

углеводородов» и на рис. 3.3.3. Рис. 3.5.5.,(А) отображает сопоставление бурового 

разреза с разрезом эффективной плотности (Р) по профилю, пересекающему 

параметрическую скважину. Р-разрез хорошо согласуется с данными бурения. Литотип, 

обозначенный тёмно-зелёным цветом в области глубин 1900 м соответствует 

аргиллитам баженовской свиты, на глубинах 2050 м и более породам доюрского 

основания (фундамента), т.е. наиболее плотным вещественным комплексам. Желтые и 

красные разновидности приурочены к участкам кварцевых и аргиллитовых песчаников.  
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Светло-зелёные литотипы соответствуют алевролитам. В призабойной части скважины 

под водонефтяным контактом вскрыта линза кварцевых песчаников с высокими 

коллекторскими свойствами. 

      На рис. (Б) изображен разрез эффективной плотности, полученный по профилю 1, 

пересекающему одну из  рифейских  впадин  Мезенской  синеклизы  (см. раздел 3.2.1.)  

и рис. 3.2.1.15.) [20,204]. Здесь, также как и на рис. (А), желтыми и красными цветами 

отображены зоны разуплотнений терригенных образований венд-рифея. «Обучающей»  

на этой территории  была  Усть-Няфтинская  параметрическая  скважина  № 1 глубиной   

3800 м. Без наличия «обучающих» скважин интерпретацию Р-разрезов целесообразно 

проводить с учётом разрезов эффективной жёсткости (А) и интервальных скоростей (I). 

 

 

Алгебра МДС 

 

      Параметрическая обработка сейсмических данных по методике дифференциальной 

сейсморазведки (МДС) позволяет оценить ряд эффективных физических характеристик 

среды. При известных характеристиках месторождений полезных ископаемых 

параметрический анализ позволяет выявлять местоположения предполагаемых рудных 

и других объектов. Как правило, в сложнопостроенных средах для выявления искомого 

объекта необходимо определенное сочетание нескольких параметров среды (комплекс). 

Комплексная интерпретация проводится путем анализа и сопоставления серии 

параметрических разрезов: эффективной жесткости (А), эффективного поглощения (F), 

эффективной скорости (V), интервальной скорости (I), эффективной плотности (Р) в 

сочетании с другими геофизическими данными. Следует отметить, что традиционный 

комплексный анализ данных достаточно трудоемкий процесс, требует большого опыта, 

не очень точный и неудобный в представлении результатов. 

      В конце 90-х годов сотрудниками РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и ФГУ ГНПП 

«Спецгеофизика» был разработан и апробирован специальный программный продукт  

(АМДС), позволяющий производить алгебраические операции с сейсмическими 

параметрами МДС. Продукт получил название «Алгебра МДС» (АМДС) и был встроен 

в виде дополнительного модуля в пакет программ дифференциальной сейсморазведки. 

В АМДС возможно выполнение следующих операций с параметрами: 

- сложение; 

- вычитание; 

- умножение; 

- деление; 

- возведение в степень; 

- операции с константами; 

- хранение и накопление промежуточных и окончательных результатов операций. 

      Суть применения алгебраических преобразований заключается в решении задачи 

выявления искомого объекта по его физико-математическому образу. Например, 

залежи (тела) медно-никелевых руд в Норильском горнорудном районе 

характеризуются по отношению к вмещающей среде повышенной «тяжестью»; 

повышенным поглощением сейсмической энергии за счет увеличения неоднородности, 

трещиноватости и др.; соответствующим понижением интервальных скоростей. 

Наиболее продуктивные тела обладают высоким коэффициентом отражения («яркое 

пятно») и высоким поглощением («темное пятно»). Алгебраическую формулу такого 

объекта можно  представить  в  виде:  R = (A×P) / (F×I),  где  R  –  искомый  объект;  А– 

эффективная жесткость; Р – эффективная плотность; F – эффективное поглощение; I – 

интервальная скорость. 
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      В процессе алгебраических преобразований параметры с высокими числовыми 

показателями  делятся  на  параметры  с  низкими   значениями,   что   делает  результат  

максимальным по числовому значению. В силу нелинейности процедуры деления 

динамический диапазон результата преобразования (R) существенно снижается, что  

позволяет  отсечь  неоднозначные геологические  объекты  со  средними  и  низкими 

показателями комплексного параметра (помехи). Опытно-методическая машинная 

обработка по методике АМДС на участке разбуренного рудного тела в Норильском 

районе (Талнахский рудный узел) подтвердила  правильность  выбранного  алгоритма и 

позволила рекомендовать бурение на перспективном участке в западной части профиля            

(рис. 3.5.6.). При этом следует отметить, что не все рудные объекты были выявлены 

АМДС. Часть из них была впоследствии вскрыта бурением в центральной части 

разреза, и не только в горизонте С2-Р2 (тунгусская серия), но и глубже в 

разведочнинской свите (D1rz). Так что, впереди ещё работа по совершенствованию 

«Алгебры МДС», но само направление представляется перспективным. 

 

 

Опытные работы АМДС на территории Рудного Алтая. 

 

      Опытно-методические работы по определению эффективности «Алгебры МДС» 

были проведены в Золотушенском районе на материалах 2-х профилей общей длиной 

55 км. Полевые работы были проведены по методике высокоразрешающей 

сейсморазведки с шагом сейсмоприёмников 25 м и частотным диапазоном 

виброисточника 10-100 Гц. 

      Анализ петрофизических характеристик горных пород и руд Золотушенского 

района, приведённый в разделе 3.4., показывает, что отличия физических свойств 

между рудными участками и вмещающей средой здесь существенно меньше, чем в 

контрастных средах классических рудных районов (Печенгского, Норильского и др.). 

Также есть особенности в используемых программных средствах. Первое – это 

нереализуемый сегодня параметр интервальной скорости (I), т.к. он не входит в вектор 

первичной информации МДС (его получают путем пересчета   V-разреза по формуле 

Дикса без занесения в вектор МДС). В векторе на сегодняшний день присутствуют 5 

необходимых для алгебры параметров: А – амплитуда; F – частота; V – эффективная 

скорость; Р – отношения знаков амплитуд (эффективная плотность); T-H – время-

глубина (вспомогательный параметр). Второе – это знаковые характеристики (±). 

Например, значения Р-параметра имеет знак минус для положительной плотности и 

плюс для отрицательной. Также в обратной взаимосвязи находятся повышенное 

поглощение и обусловленное им понижение частот. Все отмеченные особенности 

необходимо скорректировать при последующей модернизации программных средств. 

      Геолого-геофизическая характеристика вмещающей среды и рудных объектов. В 

первую очередь следует отметить широкий спектр рудовмещающих комплексов. Их 

можно объединить в три основные группы:  

- вулканогенно-осадочный комплекс пород кислого состава – липарит-риолит-дациты; 

- коренные интрузивные и эффузивные образования пород основного состава – габбро-

долериты, базальты, андезито-базальты; 

- метаморфиты различного генезиса. 

Рудная составляющая также разнообразна. По минерагенической специализации – 

колчеданные, полиметаллические и смешанные типы. По структуре – рассеянные, 

вкрапленные и сплошные (массивные) руды. По локализации - среди отложений, 

сформировавшихся в различных фациальных условиях - от существенно вулканических 
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(жерловых и прижерловых) до типично осадочных (мелководных и умеренных глубин). 

И практически все месторождения, в той или иной степени, связаны с тектоническими 

нарушениями (разломами). Как видим, геологический образ рудных объектов весьма 

обширный и достаточно размытый. 

      Геофизические исследования дают более определенные характеристики рудных 

залежей и тел. В процессе лабораторных и скважинных наблюдений установлено 

относительное снижение скорости и увеличение плотности в пределах рудной залежи   

[94,157]. Следует отметить принципиальное расхождение скоростной модели рудных 

залежей и тел металлических ископаемых со справочными данными по физическим 

свойствам [149,231], где эти объекты увязывают с повышением сейсмических 

скоростей. Такие данные, в основном, базируются на лабораторном исследовании 

маломерных образцов «чистого» продукта, тогда как в более обширных, 

многометровых толщах рудных тел, соизмеримых с длиной волны, показатели 

существенно иные. И, как правило, скорости в рудной залежи понижены за счет 

трещиноватости, раскристаллизации вещества и безрудных включений, что 

повсеместно отображается в материалах АК и ВСП, а также в повышенном 

поглощении высоких частот сейсмического сигнала[108,157,201]. Причем наиболее 

контрастные показатели имеют массивные руды. Участки вкрапленных руд 

акустически менее контрастны. Рассеянная минерализация практически неотличима по 

физическим свойствам от вмещающей среды. 

      На основе обозначенных критериев проведены опытные работы по апробированию 

двух алгоритмов: 

R = A/F. Данное преобразование ориентировано на выявление рудных зон 

(интервалов), обладающих повышенной эффективной жесткостью-расслоенностью и 

повышенным поглощением верхних частот, т.е. понижением частоты сейсмического 

сигнала в залежи и под ней. Деление на F увеличивает значение результата и его самые 

большие значения наиболее вероятны в рудных зонах (повышение вероятности указано 

стрелкой на шкале цветов). Фрамент глубинного разреза профиля 1 (091001-2) 

приведен на рис. 3.5.7.,б. Необходимо отметить методическую особенность алгоритма. 

Суть его состоит в том, что А-параметр существенно изменяется с глубиной. Несмотря 

на аналитическое (техническое) выравнивание амплитудной характеристики во 

времени, коэффициенты отражения имеет тенденцию к уменьшению с глубиной, что 

обусловлено увеличением акустической жёсткости горных пород с глубиной и 

относительным уменьшением перепадов жёсткостей на сейсмических границах. 

Перепад значений амплитуд в ВЧР и в глубинной части разреза достигает 20 дб (10 

раз). В то время как затухание частот не превышает 6 дб (2 раза). Такое соотношение 

искажает комплексный параметр с глубиной. И еще одна особенность    А-параметра 

заключается в переменном знаке амплитуд, в то время как остальные параметры имеют 

только положительные значения. Потому амплитуды также должны быть представлены 

модульными значениями, что осуществляется преобразованием А×А=А
2
. Необходимые 

функции были введены в программу вычислений. Все числовые значения параметров 

нормируют к целочисленному формату I2 и выравнивают (до вычислений) к 

динамическому диапазону не более 6 дб, что необходимо для примерно одинакового 

представительства каждого параметра. В принципе, при необходимости можно 

подбирать нужный вес того или иного параметра, как это применяется в 

классификационном подходе (КОСКАД и др.). Однако эта тема пока не проработана.  

      R = A/FP. Данное преобразование аналогично предыдущему, но усилено 

параметром плотности, низкие  значения  которого соответствуют высокой  плотности,  
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высокие – наоборот (поэтому алгоритм, по техническим причинам, реализуется по 

обращенной формуле  R=FP/A. Таким  образом, выделяются  не  только  расслоенные, 

сильно поглощающие интервалы, но и обладающие, к тому же, повышенной 

эффективной плотностью. Раскраска шкалы здесь обратная предыдущей, повышение 

вероятности объекта указано стрелкой. Соответствующие глубинные разрезы и 

геологическая схема приведены на рис. 3.5.7 

      Основные геологические результаты работ. В первую очередь необходимо отметить 

существенно иную ориентировку глубинной структуры изображений комплексного 

параметра (КП). В отличие от обычных параметрических разрезов МДС, где 

преобладает субвертикальная зональность, комплексные разрезы в большей степени 

представляют изменение среды в горизонтальном направлении. Это не противоречит 

общегеологическим представлениям о субвертикальных неоднородностях земной коры, 

особенно в активных геодинамических областях. Предполагаемая природа этих 

неоднородностей обусловлена повышенной проницаемостью среды в зонах 

тектонических нарушений. Заметим, что большинство значимых месторождений, 

обозначенные на профилях (Титовские, Сургутановское, Юбилейное на ПР 1; Ново-

Золотушенское, Александровское на ПР 2), приурочены к восходящим «колоннам» с 

противоположным знаком, относительно искомого комплексного параметра. Это 

говорит о низкой эффективной жесткости (А), т.е. высокой консолидации пород,  и 

невысоком поглощении (F), что характерно для сильно мигматизированных 

образований.   

      Структурная информация (S-параметр) вынесена на разрезы комплексного 

параметра (КП). Разрезы КП выделяют в структурной картине области с различной 

петрофизической характеристикой. Если комплексный параметр (КП) соответствует 

реальному рудному объекту, то с его помощью можно установить другие, наиболее 

вероятные рудовмещения, пересеченные сейсмическими профилями или в 

непосредственной близости от них. Такой случай отмечается в районе Западно-

Титовского месторождения, где на глубине около 300 м скважина 925 вскрыла залежь 

полиметаллических руд. Положение залежи чётко отобразилось аномалией КП (рис. 

3.5.7.,б). Аналогичный объект наблюдается примерно в 600 м западнее на меньшей 

глубине. В скважине 949, расположенной на таком же расстоянии восточнее, залежь не 

вскрыта, однако отмечена обширная полиметаллическая вкрапленность. В нижней 

части скважина вошла в комплекс кислых вулканитов, основная масса которых, по 

данным АМДС, сосредоточена в магматической колонне ниже. Далее на восток от скв. 

949 опять наблюдается объект залежи КП, расположенный симметрично рудной скв. 

925. А ещё восточнее, при сохранении достаточно высоких значений КП, геологическая 

ситуация по данным скв. 1001 существенно изменяется, хотя рудная минерализация в 

верхней части разреза остаётся достаточно высокой. Обобщая, можно сформировать 

модель Титовского месторождения, образованного на плечах «рудно-магматической 

колонны», внедрившейся в верхнюю часть разреза. Центральная (жерловая?) часть 

месторождения обогащена вкрапленной полиметаллической минерализацией. 

      Модель Юбилейного месторождения представляется более информативной в поле 

комплексного параметра R=FP/A, что определяется геологическими особенностями 

данного участка. Основная рудная компонента на данном участке, по-видимому, 

сосредоточена между двумя магматогенными объектами (скв. 1427 вскрыла на забое 

массив риолит-дацитов), и подсечена в своих краевых частях скважинами 1028, 1098. 

По данным АМДС наиболее обогащенная рудная зона расположена на небольших 

глубинах в межскважинном пространстве. 

      Ситуация в районе Сургутановского месторождения имеет сходство с Титовским 

месторождением. Скважина 1035 на профиле, пройдя массив афировых риодацитов, не 
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вскрыла рудопроявления. По данным АМДС представляется целесообразным бурение 

скважины восточнее 1035 примерно на 1500 м. 

      В процессе опытно-методических работ АМДС на разрезах комплексных 

параметров неожиданно проявилось глубинное изображение вулканической постройки 

на профиле 091002-2, не отображаемое на других сейсмических разрезах МДС и на 

материалах геологосьемочных работ. На    рис. 3.5.8. приведены два варианта разрезов 

КП: упрощенный – A/F и более сложный – FP/A. На обоих изображениях чётко 

проявилось изображение жерла и прижерловой части бывшего вулкана. Вполне 

определённо можно отметить, что динамическая характеристика КП жерловой части 

имеет сходство с «рудно-магматическими колоннами», выделенными ранее в разрезах 

КП на профиле 1. Но рассмотренный случай пока уникальный.  

 

     
 

      В целом же отмечается вполне удовлетворительное совпадение местоположений 

прогнозных участков, выделенных при раздельной интерпретации параметрических 

разрезов (см. раздел 3.4.) и по разрезам комплексного параметра. Однако на разрезах 

КП более конкретно определена форма перспективных зон, установлены не 

выявленные при первичной интерпретации благоприятные участки, уточнено 

местоположение субвулканических тел. 

      И в заключение отметим практическое отсутствие корреляции глубинного образа 

комплексных параметров АМДС на тестовых профилях с характером гравитационного 

и магнитного полей, кроме единственного случая в районе Титовского месторождения, 

где предполагаемая «рудномагматическая колонна» достаточно надежно совмещена с 

положительной гравиметрической аномалией. 

      В заключение отметим общую интересную особенность параметрических образов 

казалось бы, различных минерагенических ассоциаций – рудных и углеводородных. 

Общим для них является повышенная акустическая контрастность, расслоенность, 

выраженная в высоких значениях эффективной жёсткости (А). И повышенное 

поглощение сейсмической энергии под залежью (F), будь то руда, нефть или газ. 
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3.5.2. Краткий обзор других технологий 
 

      Совершенствование сейсмических изображений по-прежнему остаётся ключевым 

направлением в разведочной геофизике. Среди новых технологий можно выделить 

несколько систем, позволяющих существенно улучшить качественные и 

количественные показатели «сейсмовидения». 

 

 

Мультифокусинг 

 

      Технология «Мультифокусинг» (МФ) - относительно новое направление для 

построения сейсмических изображений [252,253]. Она показала свою высокую 

эффективность при исследовании осадочных бассейнов и более сложных 

геологических сред. Суть преобразований в МФ заключается в суммировании 

сейсмотрасс, принадлежащих разным сейсмограммам, в отличие от одной в МОГТ. В 

итоге, для формирования изображения может быть использовано большое число 

сейсмических трасс, образованных парами источников и приемников, лежащих в 

пределах определенной апертуры  в окрестности центральной точки (первой зоны 

Френеля при формировании отражённого сигнала). Расчёт кинематических поправок 

также отличается от МОГТ и лучшим образом учитывает  особенности сложных 

моделей среды [252]. Существенным преимуществом является повышенная кратность 

суммирования, что обеспечивает и более высокую помехоустойчивость. 
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      Перечисленные особенности во многом имеют сходство с технологическими 

характеристиками МДС, рассмотренными выше. Также похожи и результаты работ 

(рис. 3.5.2.1., 3.5.2.2.). Отличием является отсутствие параметрического анализа 

волнового поля. Новая технология успешно используется при изучении различных 

территорий за рубежом, в т.ч. и в трёхмерном варианте. 

 

 
 

Сейсмотомография и инженерная сейсморазведка 
 

      Понятие сейсмическая томография достаточно многолико. Сюда относят 

разнообразные технологии: по волновому типу – на преломленных, рефрагированных, 

дифрагированных волнах; профильная и межскважинная; лучевая и т.д. Но основные 

варианты сосредоточены в двух противоположных по масштабу направлениях. Первое 

– самое престижное – изучает сверхглубинное строение Земли на основе глобальных 

исследований волн землетрясений и данных ГСЗ-ГСП. При этом получают 

оригинальные скоростные разрезы Земли, которые считаются изображением её 

структуры. Один из примеров на рис. 3.5.2.3. [78]. Здесь предварительно нужно 

отметить методику получения данных изображений. Авторы не приводят эти данные, 

лишь вскользь упоминая о преломленных продольных волнах, однако в 

вычислительной томографии, результаты которой приведены на рисунке, обычно 

используют рефрагированные волны, на базе которых и создана единая скоростная 

модель Земли (Буллена, РREМ и т.п.). Скорости, рассчитанные по временам прихода 

волн от естественных источников (землетрясений) сопоставляются с единой для всей 

планеты скоростной моделью и отображаются в виде разрезов отклонений от 

классической модели в процентах (±). При этом пониженные значения (красный цвет) 

относят к относительно холодным и лёгким блокам, повышенные (синий) – к более 

тяжёлым и разогретым. Эти характеристики лежат в основе построения новой модели 

Земли, очень похожей на априорно установленную модель тектоники плит (мобилизм). 

И тут необходимо отметить, что эта новая модель весьма существенно, если не 

принципиально, отличается от классической модели, на базе которой она построена. 

Получается противоречие: одна модель чётко указывает на радиальную 
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неоднородность Земли (показана пунктиром на разрезах), вторая – на тангенциальную 

(цветную томографию). Таким образом, один и тот же исходный материал даёт разные 

результаты. Дополнительно следует отметить точность построений. Отклонения 

значений скоростей между моделями составляет не более 1-2 %. Что сопоставимо с 

данными детальной наземной сейсморазведки МОГТ. А, например, отклонение 

скоростей сейсмических волн по сравнению со стандартной моделью под Исландией 

оценивается всего в ? 0,5%. Такая точность скоростных оценок вызывает очень 

большие сомнения также как и на более детальных материалах через Камчатку. Ещё 

больше сомнений вызывают внутриконтинентальные томограммы на рис. 3.5.2.3.В-Г, 

особенно в районе Байкальской рифтовой системы. Единственный однозначный вывод 

из рассмотренной ситуации – это противоречивость и соответствующая ненадёжность 

представленной информации, что неоднократно отмечалось в литературе. Сюда же 

можно добавить рис. 2.4.1., на котором приведены результаты ГСЗ, полученные от 

ядерных взрывов по профилю «Кратон» [147]. Эти материалы не отображают 

глобальную сейсмологическую границу на глубине 410 км, несмотря на огромную 

протяжённость профиля 3000 км. 

      В то же время сейсмотомографические исследования в верхней части земной коры 

имеют значительную востребованность и дают хорошие практические результаты. 

Развитию метода здесь благоприятствует хорошая изученность приповерхностной 

части разреза и возможность оперативной проверки полученных данных. Технология 

работ достаточно проста и доступна. И хорошо отлажен комплекс компьютерной 

обработки материалов, ориентированный на преломленные и рефрагированные волны 

продольного и поперечного типов. При этом нет необходимости создавать единую 
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модель ВЧР, вычитать из неё локальные данные и т.д. Разработка модели производится 

для каждого отдельного участка и заверяется бурением скважин. Примеры 

томографических разрезов приведены на рис. 3.5.2.4. Инженерно-геофизическая 

технология позволяет получать серию необходимых параметров о среде: слоистости, 

мощности, упругости, пластичности, сейсмичности и др. [104,105]. 

      Сейсмотомографические исследования хорошо комплексируются с данными 

высокоразрешённой сейсморазведки МОГТ и дополняют друг друга. Пример таких 

работ приведён на рис. 3.5.2.5., где отображены результаты инженерных изысканий под 

строительство башни «Газпрома» (Охта-Центр) в Санкт-Петербурге высотой около   

500 м. На строительной площадке в междуречье Невы-Охты (Охтинский мыс) были 

проведены сейсмические работы МОГТ. В результате стандартной обработки получены 

глубинные разрезы, увязанные с данными бурения скважины глубиной 170 м. 

Дополнительно,   полученные   результаты   сопоставлены   с   данными  геологических 
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исследований в этом районе [48]. Комплексная интерпретация геолого-геофизических 

материалов указывает на очень сложное структурное строение площади под 

строительство, изобилие тектонических нарушений осложняет ситуацию. При этом 

главными оценочными является состояние грунтов в ВЧР и глубина кристаллического 

фундамента, на который может опереться гигантское сооружение. Глубина фундамента 

предполагается в районе 200 м (Ф), опорная скважина не вышла из вендских глин 

котлинского горизонта и не достигла кристаллического основания PR1-AR. Таким 

образом, «зацепиться» за фундамент невозможно как по финансовым соображениям, 

так и по структурно-тектоническим.  

      Мощность рыхлых озёрно-морских и ледниковых образований составляет не менее 

25-30 м. Их главной характеристикой является скоростная консолидация пород в ВЧР. 

Применяемая методика инженерных работ МОГТ не имеет достаточного разрешения в 

этой области. Более детальные определения скоростного разреза получены по методике 

сейсмотомографического просвечивания (СТП) этой территории [105]. Сопоставление 

скоростных моделей МОГТ и СТП (рис. 3.5.2.6.) убедительно иллюстрирует 

преимущества томографических определений, хотя в целом данные двух методов 

близки. На этом же рисунке приведено сопоставление скоростного разреза СТП с 

одним из структурных разрезов МОГТ (ПР 7). Очень интересное и взаимодополняющее 

изображение среды.       

 
 

      Коснувшись темы, нельзя не упомянуть самую верхнюю часть разреза в первые 

метры, недоступную даже сейсмотомографическому разрешению. Причиной тому 
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является относительно низкочастотный характер поверхностных невзрывных 

источников возбуждения сейсмического сигнала. Второй вопрос – о дискретизации 

сейсмической записи, определяющей спектр принимаемого сигнала. Сегодня она 

достигает уровня в 0.25 мс, что позволяет регистрировать видимую частоту 

сейсмического импульса в районе 400 Гц. Соответствующая длина волны при скорости 

1000 м/с около 2,5 м. Найти «прохудившуюся» полуметровую трубу водоснабжения 

или электрокабель на глубине 2-3 м вряд ли удастся. Для таких глубин и локальных 

объектов разработана технология георадиолокации («Георадар») на электромагнитных 

волнах. Теория  этого  метода  во  многом  аналогична  сейсморазведке, кроме скорости  
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распространения волн. У радиоволн она практически равна скорости света, поэтому 

времена регистрации примерно в миллиард меньше. Частоты излучаемого сигнала 

также в миллиард раз выше. Всё это позволяет работать с объектами размерностью от 

первых сантиметров до метров. Более подробно можно ознакомится в литературе[33]. 

 

 

3-D сейсморазведка 
 

      В настоящее время трехмерная сейсморазведка (3-D) считается вершиной 

сейсмического искусства. Теоретически – это самая «правильная» и информативная 

технология. Но очень сложная и дорогая. Широко известен стереотип о невозможности 

применения 3-D сейсморазведки в рудных районах из-за чрезвычайно сложной 

сейсмогеологической обстановки, отсутствия протяжённых акустических реперов, 

преобладания дизъюнктивной тектоники. Однако опыт постановки таких работ, и 

вполне продуктивный, был получен в двух ведущих рудных районах страны – 

Центрально-Кольском и Норильском. Учитывая сложность не только строения среды, 

но и орографические условия Заполярья, была выбрана достаточно сложная технология 

полевых наблюдений тотальной сейсморазведки (ТС), разработанная в Центральной 

геофизической экспедиции Миннефтепрома СССР [125]. Эта технология отличается 

универсальностью и высокой гибкостью проектирования оптимальных схем полевых 

наблюдений, быстрым интерактивным расчётом их параметров на ЭВМ, 

обеспечивающих максимально возможную равномерность и плотность 3-мерной сети, 

что очень важно при последующей обработке данных. В процессе обработки получают 
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куб данных, который можно «рассечь» в вертикальном и горизонтальном направлении. 

На рис. 3.5.2.8. приведена схема полевых наблюдений (А) и результат картирования 

кровли рудной интрузии по площади работ одному из сечений (профилю) куба данных 

в Центрально-Кольском районе Кольского полуострова. Приведена стереопроекция и 

прослежена позиция главного тела медно-никелевых руд. 

      Аналогичные работы (1991 г.) были проведены в Норильском районе на северо-

восточном фланге Талнахского рудного узла, на достаточно хорошо изученном 

Олорском участке. В его пределах пробурена скважина СГ-33, вскрывшая богатые 

сульфидно-никелевые руды. Схема полевых наблюдений  здесь была значительно 

проще и плотнее, сказалась относительно ровная площадка Хараелахского плато и 

стабильный снежный покров, что позволило использовать квазиортогональную 

систему из 12 приёмных линий и двух магистральных линий возбуждения                

(рис. 3.5.2.9.). Полезная площадь работ тотальной сейсморазведки составила 16 км
2
. 

 
 

      После обработки на ЭВМ была составлена детальная карта подошвы вулканитов 

(траппов) – кровли верхнего рудовмещающего горизонта тунгусской свиты (С3-Р2), что 

позволило существенно сориентировать буровые работы. На втором этапе решались 

разведочные задачи, хорошо подкреплённые глубоким бурением. Были получены 
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многочисленные вертикальные сечения и горизонтальные срезы. Фрагмент таких работ 

отображён на рис. 3.5.2.10. Слева приведены 3 горизонтальных среза куба данных на 

глубинах известного рудного объекта, вскрытого скв. СГ-33 (красный цвет) и 

предполагаемых объектах (чёрный цвет). Заметим, что предполагаемые объекты 

отмечаются не только в районе Норильско-Хараелахского разлома (НХР), 

считающегося главным источником интрузивного материала, но и на некотором 

удалении от него (до 2-х км). 

      В правой части рис. 3.5.2.10. приведено вертикальное сечение по линии буровых 

скважин и практически совпадающее с линией региональных профилей Р-4 – ОТ-32 

(см. раздел 3.4.2.). Вертикальное сечение дополнено данными сейсмического 

моделирования разрезов скважин. Совокупность полученных материалов позволила 

получить представление о позиции единой интрузии и уточнить местоположение 

участка для выявления перспективных объектов севернее рассмотренной линии. 

 
Фактически это был первый опыт прогнозирования рудного геологического разреза в 

сложных сейсмогеологических условиях. И этот опыт существенно поколебал миф от 

недоступности рудных районов для сейсмической разведки и рассуждения об особом 

устройстве рудовмещающих сред. 

      В заключение раздела отметим, что новых способов и методик значительно больше, 

чем приведено выше. С ними можно ознакомиться в многочисленных литературных 

источниках. Автор данной книги хотел бы обратить внимание на следующее: 

1. Технология МОВ-ОГТ уже длительное время является наиболее совершенной в 

региональной и поисково-разведочной геофизике. 

2. Окружающие МОГТ сейсмические технологии служат гармоническим дополнением 

к основному методу.  

3. Это ни в коем случае не умаляет необходимость многометодного исследования 
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верхней части земной коры. 

4. Однако должна иметь место отчётливая иерархия геофизических исследований. 

5. Сейсморазведка должна занимать место каркасного метода, на который 

нанизываются другие дисциплины, в т.ч. и сейсмогеологические. (Попробуйте-ка 

исключить каркас здания и оставить только его внутреннее убранство…). 

6. В противном случае на первом месте останется лишь одно бурение…  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

                                                                                                    Есть изображение среды, 

                                                                                              А есть воображение среды… 

                                                                                                        Автор монографии. 

 

      Согласно эпиграфу автор данной книги делит методы исследований земных недр на 

две группы: инженерно–инструментальные (изображения) и воображаемые 

(гипотетические). К первой группе относятся геологическая съемка, бурение, 

скважинные исследования, сейсморазведка, основанные на проверенном 

геофизическом эксперименте. Ко второй – сейсмология, методы потенциальных полей 

и лабораторные опыты, базирующиеся на априорных данных и теоретических 

предпосылках. Гипотеза, затем теория, порождает практику (инженерию), которая в 

свою очередь совершенствует теорию, а иногда и опровергает её. Сколько гипотез 

пережила теория света? Четыре! Или геодинамика Земли: фиксизм, мобилизм, 

контакционно-пульсационная, струйно-плюмовая…процесс пока не окончен. Но 

технологический прогресс сейсморазведки явно поколебал столетнюю парадигму 

глубинного строения Земли. Особенно в её верхней оболочке. Это стало возможным 

благодаря разработке способа получения прямых изображений земных недр на 

основе метода отражённых волн в модификации общей глубинной точки – МОВ-ОГТ. 

      Эффективность МОВ-ОГТ многократно доказана при поисках разнообразных 

месторождений полезных ископаемых, в региональных исследованиях верхней части 

земной коры (ВЧЗК), в инженерных изысканиях, и представлена серией примеров в 

главе 3 . В последние десятилетия  технология была доработана для сверхглубинных 

исследований (СГ-ОГТ), достигающих подошвы земной коры и верхней части мантии. 

Материалы этих работ, приведённые в книге, по мнению автора, вполне отражают 

высокие информационные возможности технологии СГ-ОГТ для освещения 

глубинного строения земной коры и верхней мантии. Прямые изображения недр Земли 

не только детализировали структуру, но и обозначили ряд противоречий традиционной 

сейсмологической модели. Перечислим положения, выявленные в процессе 

исследований: 

1. Детальные исследования скоростной модели среды до глубин 10-20 км указывают на 

существенные ограничения метода преломленных волн МПВ-ГСЗ как по объему и 

детальности информации, так и в точности, достоверности определения интервальной 

скоростной модели среды – фактически единственного параметра метода. Есть масса 

особенностей применения широкоугольных наблюдений МПВ, ограничивающих 

геологические возможности метода. Они частично рассмотрены в данной публикации. 

2. Метод отраженных волн (МОВ) имеет меньше ограничений, не зависит от типа и 

поляризации волны, число отражателей многократно превосходит число 

преломляющих элементов среды, уверенно выделяет практически всю геометрию 

разреза. Но самой важной разработкой последних десятилетий является возможность 

получения прямых изображений недр на базе специальной технологии МОВ-ОГТ, что 

недоступно ни одному другому геофизическому методу.      

3. Сейсмические изображения сверхглубинных исследований земной коры СГ-ОГТ в 

подавляющем большинстве случаев оказались глубоко отличными от 

субгоризонтальной толстослоистой сейсмологической модели коры. Изображения СГ-

ОГТ демонстрируют существенно неоднородный блоковый, блоково-слоистый, 
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наклонно-слоистый характер структуры коры, сложное строение глубоких осадочных 

бассейнов фанерозоя и докембрия, разнообразную тектонику. 

4. Достигнутая СГ-ОГТ подошва земной коры в общем случае не является монотипной 

гладкой протяженной сейсмической границей, а представляет сложнопостроенную 

область перехода кора-мантия (ПКМ). В редких случаях наблюдаются 

непротяженные участки ПКМ в виде  контакта. Динамическая характеристика ПКМ 

весьма разнообразна и представлена участками практического отсутствия ПКМ 

(мантийное окно), мощного среднединамичного ПКМ (субконтинентальная кора), 

компактного высокодинамичного ПКМ (молодая кора, зона перехода континент-океан) 

и др. Также отмечены особые ПКМ в виде «врезов» земной коры в подстилающую 

мантию. 

5. Наименее изучена на сегодняшний день область перехода «континент-океан». Это 

ключевой вопрос мобилизма, первые штрихи которого уже получены в виде 

сейсмических изображений МОВ-ОГТ. 

6. Сложный характер картины ПКМ не отмечается в  наблюдаемых волновых полях  

первых вступлений на годографах ГСЗ, модель подошвы коры (М) представлена в виде 

непрерывной линии, что обусловлено, по-видимому, регистрацией рефрагированных 

волн, формируемых областью перехода кора-мантия. Данный вывод вполне 

согласуется с материалами сейсмотомографии. 

7. Горные сооружения, по сейсмологической легенде и теории изостазии 

сопровождаемые «корнями гор» в литосфере, латерально не привязаны к выступам 

нижней коры в мантию, а располагаются на периферии зон растяжения в 

компрессионных зонах. Основным механизмом горообразования являются 

субгоризонтальные перемещения вещества в верхней части земной коры (ВЧЗК) с 

образованием складок и надвигов.  

8. В большинстве случаев в сейсмологических материалах не отмечаются коллизионные 

зоны, наблюдаемые на изображениях СГ-ОГТ (в т.ч. субдукции, надвиги, клинья -

«крокодилы» и др.). Также в сейсмологии не могут быть непосредственно 

зарегистрированы и отсутствуют многочисленные внутрикоровые и транскоровые 

разломы – важнейшие геодинамические объекты. 

9. В подкоровом пространстве на изображениях СГ-ОГТ не наблюдаются 

низкоскоростные отражённые обменные (PS) и монотипные поперечные (SS) волны, 

которые могли бы образоваться на внутренних разделах нижней коры и в её подошве 

при углах падения 5-10º.  

10. Основными характеристиками подкоровой среды (верхней мантии) являются: 

-  акустическая однородность («прозрачность»); 

- резкое различие в структуре и геодинамике коры и мантии, пассивность мантии, 

мобильность коры, отсутствие кинематической пары кора-мантия; 

- проблематичность проницаемости твердой литосферы (верхней мантии) для 

мантийных флюидов, отсутствие данных о литосфере и её подошве; 

- отсутствие корней гор; 

- субдукция «твёрдое в твёрдое» на активных окраинах континентов-океанов. 

      Все перечисленное и др. СНИМАЮТСЯ, если принять жидкое (низковязкое, 

высокопластичное) состояние подкорового вещества. Наличие разного расплава не 

противоречит различиям в составе подкорового вещества на континентах и в океанах. 

Кроме того, модель повсеместного плавления верхней мантии соответствует 

первичным моделям верхней части Земли XIX – начала ХХ веков, теории дрейфа 

материков и постоянно возрождается в настоящее время в виде плюмов, мантийных 

струй, реологических зон и т.п. Также возможен некоторый смешанный вариант: 

существование расплава под корой в прошлом времени и отвердение в настоящем на 
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стабильных участках внутри континентов. Этот вариант не пригоден для областей 

высокой сейсмической активности и современного вулканизма. 

      Приведённые в данной публикации новые материалы и рассуждения вызывают 

естественный интерес к достоверности полученных данных. Главным аргументом 

достоверности сверхглубинных изображений (СГ-ОГТ) является чёткая взаимосвязь 

сейсмических данных на всём глубинном уровне, обеспеченная единой технологией 

для всего интервала глубин: от подошвы коры до земной поверхности. Параметры 

единой системы практически не отличаются от средних и крупномасштабных работ в 

ВЧЗК, в т.ч. от поисково-разведочной методологии. И именно эти исследования, 

нанизанные на данные ГСР, бурения, скважинные исследования, пролонгированные до 

подошвы коры, являются обоснованием достоверности её более глубоких изображений. 

С этой целью в книге сформирована обширная глава 3, демонстрирующая 

непрерывную вертикаль сейсмического изображения от подошвы коры до дневной 

поверхности. Там же сформулированы некоторые перспективы параметрического 

анализа исходных сейсмических данных. Сейсмология, в любых её вариантах, таких 

доказательств и перспектив не имеет, и не привязана к геологическим материалам в 

ВЧЗК, о чем частично рассказано в данной книге. 

      Наконец, важным фактором является международный характер сверхглубинных 

исследований МОВ-ОГТ (СГ-ОГТ). Данные, получаемые в разных странах, на разных 

территориях, разными специалистами, имеют убедительное сходство. Однако 

интерпретация данных ещё несовершенна и разнородна. Технические решения пока 

обгоняют геологические. Нужно ещё многому научиться на пути распознавания 

сейсмических образов в глубинной области… 
      Кратко о будущем. Для метода отраженных волн оно вполне осязаемо. Это 

дальнейшее «углубление» и совершенствование технологии «подземного видения»,  

аналогично наземному оптическому изображению окружающего нас мира. В 

сейсморазведке уже созданы свои «микроскопы, бинокли, телескопы». Однако 

геологическая интерпретация получаемых изображений еще далека от совершенства. В 

этом направлении придется поработать вместе с другими геофизическими методами, 

которые дают особые характеристики вещества, недоступные сейсмическому методу. В 

этом поможет петрофизика, гравиметрия, магнитометрия, электрометрия и т.д. 

      Однако роль и место каждого метода должны быть четко аргументированы. 

Например, метод разведочной сейсмологии (МРС-МОВЗ) – это нонсенс (см. разделы 

3.2., 3.4.). Поперечные волны вряд ли заменят продольные при структурных 

построениях, также как МПВ не альтернатива МОВ, а лишь его дополнение, и т.д. В то 

же время и сейсморазведку нет оснований использовать для оценки магнитных, 

плотностных и электрических характеристик среды, однако сейсмические изображения 

необходимы в качестве каркаса для расшифровки данных потенциальных и активных 

полей. 

      «Сейсмическая модель земной коры докембрийских щитов по данным МОВ-ОГТ 

может использоваться при исследовании закономерностей стратификации 

литосферы, определяющих особенности пространственного расположения 

месторождений полезных ископаемых, при изучении сейсмических неоднородностей, 

перспективных с точки зрения металлогении земной коры, при составлении 

реологических моделей земной коры и литосферы» [113]. 

      Это высказывание апологетов сейсмологии, исключив «докембрийских щитов» и 

«литосферы», добавив вместо них «и верхней мантии», автор использует в качестве 

постскриптума к написанной книге… 
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