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ПРЕДИСЛОВИЕ 
_________________________________________________________________________ 

 

 
Изучение земной коры и верхов мантии Земли – ключ к по-

ниманию глубинных причин эндогенных геологических процес-

сов: тектонических, магматических, метаморфических, сейсмотек-

тонических. Фундаментальное значение этой проблемы очевидно. 

Практическое значение определяется тем, что именно эти процессы 

ответственны за формирование и размещение полезных ископае-

мых. Главенствующую роль в изучении глубинного строения игра-

ют геофизические методы. 

В рамках крупных Международных проектов были выпол-

нены комплексные исследования земной коры и верхов мантии 

различных регионов мира. 

Следует отметить, что в рамках работ по Международным 

проектам на территории Воронежского кристаллического масси-

ва (ВКМ) были выполнены глубинные сейсмические исследова-

ния по профилю Купянск-Липецк, являющегося частью геотра-

верса Черное море – Воркута. Дополнительно с выполнением ра-

бот по профилю «Гранит» на территории Воронежского кристал-

лического массива был реализован сейсмический эксперимент 

«Астра»  6 профилей с началом в районе г. Боброва протяжен-

ностью по 150 км каждый, которые совместно с геотраверсом 

«Гранит» образовали 8-лучевую «звёздочку». В последние годы 

отработан профиль 1-ЕВ, который на территории ВКМ в север-

ной части, практически, параллелен профилю Купянск-Липецк, а 

в южной части пересекает южную часть Хопёрского мегаблока. 

Одновременно с геофизическими исследованиями по Между-

народным проектам на территории Воронежского кристаллического 

массива под руководством проф. А. П. Таркова и при его непосред-

ственном участии выполнялось в течение многих лет (1970-1997) 

изучение глубинного строения региона комплексом методов: глу-

бинное сейсмическое зондирование от промышленных взрывов, маг-

нито-теллурическое зондирование, магнито-вариационные, грави-

метриические и петрофизические исследования в рамках госбюджет-
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ных тем: «Комплексные геофизические исследования по изуче-

нию земной коры и верхней мантии центра Европейской части 

СССР»; «Создать физико-математическую модель тектоносферы 

центральной части Русской платформы на базе эксперименталь-

ных и теоретических исследований»; «Разработка физико-меха-

нической и минералого-петрологической модели земной коры и 

верхней мантии Воронежского массива»; «Разработать систему 

геолого-геофизических критериев научного прогнозирования по-

исков, полезных ископаемых на территории Воронежской ан-

теклизы в связи с освоением недр КМА»; «Изучение комплексом 

геофизических методов строения, эволюции и закономерностей 

рудогенеза литосферы Воронежского кристаллического масси-

ва». 

При реализации тем большой объем составляли экспери-

ментальные исследования, которые в значительной степени вы-

полнялись за счет хоздоговорных работ. 

В результате исследований были получены данные о струк-

туре и физических свойствах земной коры и верхов мантии регио-

на, построены плотностные и геоэлектрические модели земной 

коры, детально изучены физические свойства основных петроти-

пов пород при нормальных и высоких Р-Т условиях, установлен 

характер связи скорость-плотность. Построены петрофизические 

схемы эрозионного среза докембрия и сделан прогноз веществен-

ного состава земной коры и верхов мантии. 

Настоящая монография является первым обобщением ре-

зультатов, полученных почти за 30-летний период выполнения 

работ по изучению глубинного строения Воронежского кристал-

лического массива. В ней изложены, в основном, эксперимен-

тальные данные о строении земной коры и верхов мантии. И хотя 

они получены в конце XX века, однако не утратили своей акту-

альности и в настоящее время. 

Благодаря этим работам, поддержанным в разные годы  

Е. А. Козловским, В. Б. Соллогубом, чл.-коррами АН СССР: В. В. Фе-

дынским, В. В. Белоусовым, академиками АН СССР А. В. Сидорен-

ко, В. Н. Страховым, Воронежский кристаллический массив и се-

годня является одной из структур центральной части Восточно-
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Европейской платформы наиболее хорошо изученной глубинны-

ми исследованиями. 
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ВВЕДЕНИЕ 
_________________________________________________________________________ 

 
 
Воронежский кристаллический массив (ВКМ) представляет 

собой погребенный выступ субкрустальных и магматических по-
род архейского и протерозойского возраста, образующих кристал-
лический фундамент одноименной антеклизы. Воронежская ан-
теклиза (ВА), занимает центральную часть древней Восточно-
Европейской платформы и имеет четкие структурные ограниче-
ния, к которым приурочены внутриплатформенные авлакогены 
(Днепрово-Донецкая впадина на юге и юго-востоке, Пачелмский 
прогиб на северо-востоке, Торопецкий, Гжатский и Московский на 
севере) или региональные уступы в рельефе кристаллического фун-
дамента (граница с Прикаспийской впадиной на востоке) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема тектонического районирования Русской платформы 
(по В. Д. Наливкину и В. П. Кирикову) [1] 

1  граница Русской платформы; 2  граница основных структур; 3  юж-
ная граница Скифской плиты; 4  докембрийские авлакогены; 5  палео-
зойские авлакогены. Номера в кружках: 1-7  авлакогены (1  Воже-Ла-
чский; 2  Среднерусский; 3 - Кажимский; 4  Калтасинский; 5  Серно-
водско-Абдуленский; 6  Пачелмский; 7  Московский); 8  Предкавказ-
ский передовой прогиб; 9-11  седловины (9  Латвийская; 10  Жлобин-
ская; 11  Полесская) 
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1. КРАТКИЙ ОЧЕРК ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРО-

ЕНИЯ  ВОРОНЕЖСКОГО  

КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА 
_________________________________________________________________________ 

 

 
К концу раннего протерозоя интенсивность тектонических 

процессов заметно снизилась, и Воронежский кристаллический 

массив вступил в фазу платформенного развития и формирования 

структуры осадочного чехла. Современное состояние рельефа по-

верхности основания Воронежской антеклизы связано с процесса-

ми денудации, протекающими на стадии формирования осадочно-

го чехла. Стратиграфический перерыв между кристаллическим 

фундаментом, сформированным к началу верхнего протерозоя 

(примерно 1,6 млрд. лет назад) и осадочным чехлом имеет раз-

личную продолжительность в разных частях массива и определя-

ется возрастом отложений, перекрывающих фундамент. Продол-

жительность стратиграфического перерыва в целом закономерно 

возрастает с севера на юг и составляет под породами девона 

1,2 млрд. лет. Именно в этот промежуток времени поверхность 

фундамента приобрела свой главный признак – общий равнинный 

характер с локальными повышениями и понижениями (рис. 1.1).  

Рельеф кристаллического фундамента Воронежской антекли-

зы изучен достаточно детально электроразведочными методами, 

малоглубинной сейсморазведкой и буровыми скважинами, осо-

бенно в центральной части, где мощность осадочного чехла со-

ставляет 200-250 м. Цокольная часть кристаллического фундамен-

та находится на абсолютных отметках ±25 м, в отдельных местах 

до +50 м и более. Изогипсы кровли докембрия в целом вытянуты 

в северо-западном направлении и только западнее г. Курска и 

г. Орла имеют субмередианальное направление, подчеркивающее 

простирание основных геологических структур. Уклон поверхно-

сти фундамента к границам ВКМ на большей части его площади 

изменяется в пределах от 2 до 6 м/км и лишь в юго-западном кры-

ле, на границе с ДДА, возрастает до 15 и более м/км [2] (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Схема рельефа фундамента ВКМ с профилями ГСЗ 

1   граница кровли антеклизы; 2  профиля ГСЗ с пунктами промвзрывов; 

3  тектонические нарушения; 4  изогибсы кровли фундамента в метрах 

На территории ВКМ зарегистрировано несколько выходов 

кристаллических пород фундамента на дневную поверхность. Все 

они имеют точечный характер и приурочены к эрозионной до-

лине Дона (как правило, к его правому берегу). В цокольной ча-

сти Воронежской антеклизы фундамент находится на абсолют-

ных отметках +25-+50, а мощность осадочного чехла составляет в 

среднем 150-200 м. В районах железорудных карьеров КМА и 

Павловского карьера по добыче гранита мощность осадочных 

пород над месторождениями не превышала 60-90 м. 

В то же время на ВА зарегистрировано несколько впадин, 

предположительно, метеоритного происхождения (так называе-

мые импактные структуры). Одна из таких структур – погребен-

ный Курский метеоритный кратер – имеет диаметр 6 км и глуби-

ну порядка 150-200 м. Северо-западнее г. Воронежа, у села Лосе-

во, гравиметрической съемкой м-ба 1:50 000 откартирована ана-
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логичная локальная впадина диаметром 1200 м и глубиной 150 м. 

Структура заверена бурением скважины, зарегистрировавшей 

резкое возрастание мощности осадочных пород над кристалличе-

ским фундаментом в эпицентре отрицательной аномалии силы 

тяжести. 

Осадочные образования ВКМ представлены отложениями 

неопротерозоя позднего протерозоя, девонской и каменноуголь-

ной системами палеозоя, юрской и меловой системами мезозоя, 

палеоген-неогеновой и четвертичной системами кайнозоя [2-8]. 

Наиболее древними продуктами осадочного чехла ВКМ яв-

ляются неопротерозойские отложения, установленные непосред-

ственно в прибортовых частях Пачелмского прогиба и Оршан-

ской впадины. 

В девонском структурно-вещественном комплексе (СВК) 

преобладают аргиллитоподобные глины с прослоями песков, пес-

чаников и известняков. В восточной части ВКМ, в пределах 

Хоперского мегаблока в разрезе девона появляются породы вул-

каногенной (трапповой) формации, представленной покровами 

базальтов, которые слагают две толщи среди осадочных пород. 

Покровы базальтов хорошо картируются изометричными и ли-

нейными магнитными аномалиями вдоль Шумилинско-Ново-

хопперского глубинного субмередианального разлома 2-го ранга. 

Общая мощность пород девонского возраста в сводовой части 

ВКМ меняется от 50 до 200 м, а на склонах превышает несколько 

сотен метров. 

Мезозойские отложения образованы юрским (пески, алевро-

литы, глины), нижнемеловым (пески, глины) и верхнемеловым 

(пески, мел, известняки) структурно-вещественным комплексом. 

Нижнемеловой СВК отделяется от юрского стратиграфическим 

перерывом и несогласием. Мощность белого писчего мела изме-

няется от 35 до 110 м. 

Кайнозойский СВК отделен от верхнемелового поверхно-

стью азимутального и углового несогласия, а также стратиграфи-

ческим перерывом, в продолжение которого значительная часть 

разреза верхнего мела была размыта. В составе кайнозойского 

комплекса выделяют два СВК второго ранга: палеогеновый и 

неоген-четвертичный.  
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Для неоген-четвертичного СВК, представленного песками, 

глинами, мореной, выполнено неотектоническое районирование 

[2, 4]. Наиболее представительными неоген-четвертичными струк-

турами в регионе являются: Среднерусская возвышенность и Ок-

ско-Донская впадина.  

Эти структуры подразделяются на целый ряд блоков второго 

и более мелкого порядков. Не останавливаясь подробно на нео-

ген-четвертичной тектонике, отметим, что в этот период весьма 

активными были тектонические процессы, которые способство-

вали образованию «клавишной» структуры в пределах Средне-

русской возвышенности и достаточно выраженных линейных и 

блоковых структур в пределах Окско-Донской впадины. Салты-

ковский, Кривоборский и Масальский прогибы являются пригра-

ничными структурами Среднерусской возвышенности и Окско-

Донской впадины. В настоящее время, эти структуры находятся в 

состоянии растяжения в связи с положительными (восходящими) 

движениями восточного и южного бортов Среднерусской возвы-

шенности и Шукавского поднятия [2, 4, 9].  

Широкий возрастной интервал,  охватывающий более 

3 млрд. лет, делает Воронежский кристаллический массив (ВКМ) – 

крупный (1000х600 км) сегмент Восточно-Европейской платфор-

мы (ВЕП), в определённой степени эталонным объектом для 

установления основных закономерностей геодинамических ре-

жимов эволюции литосферы и связанных с ними рудообразую-

щих систем, образующие в совокупности специфические ряды. В 

пределах ВКМ выделяются структуры разнотипные по механиз-

мам геодинамических и сопровождающих их рудообразующих 

процессов, относящиеся к раннеархейским гранит-зеленокамен-

ным областям (ГЗО), позднеархейским (неоархейским) зеленока-

менным поясам (ЗП), сформировавшимися в условиях раннего 

рифтогенеза, структуры палеопротерозоя, развитие которых про-

исходило по различным сценариям [10].  

В соответствии с общепринятым делением территории Во-

ронежского кристаллического массива (ВКМ) в докембрии выде-

ляется три главных тектонических элемента – мегаблоки КМА и 

Хоперский, разделенные Лосевской шовной зоной (рис. 1.2, 

цветная вкладка), представляющей собой активную континен-
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тальную окраину, надвинутую на аккреционный комплекс ворон-

цовского прогиба пассивной окраины Волго-Уралии [11, 12].  

Мегаблок КМА обладает достаточно хорошо выраженной ге-

терогенностью уже на уровне наиболее древних раннеархейских 

образований. В его пределах выделяется собственно обоянский 

комплекс серогнейсового типа и две его разновидности – россо-

шанский (биотитовые, амфибол-биотитовые и гранат-биотитовые 

гнейсы) и брянский (гнейсы, кольцифиры, эвлизиты гранулито-

вой фации метаморфизма). На уровне эрозионного среза мега-

блок КМА представлен парагенезисом архейских зеленокамен-

ных поясов и гранито-гнейсовых куполов. Гранито-гнейсовые 

блоки архейской консолидации обладает специфической (часто 

округлой в плане) формой с границами в виде разломов с явно 

выраженными компонентами сдвигов. В отдельных блоках явно 

выражено ротационное вращение (Сумской и Россошанский бло-

ки), на границах других блоков, чаще всего, осложненных нало-

женными протерозойскими структурами, сдвиги прослеживаются 

на большие расстояния в виде линейных зон. 

Характерной особенностью блоков архейской консолидации яв-

ляется сетка разрывных нарушений вертикального заложения, разби-

вающая всю архейскую структуру на микроблоки. Микроблоки име-

ют достаточно упорядоченные размеры (~100х140 кв. км) и, чаще 

всего, прямоугольно-четырехугольную, реже  полигональную фор-

му за счет доминирующих пересекающихся разрывов северо-вос-

точного и северо-западного направлений с наложенными субши-

ротными структурами. Объяснение этого явления находит в пер-

вичных неоднородностях, заложенных на уровне слипания (амаль-

гамации) доменов протоконтинентов еще в архейское время.  

Структуры палеопротерозоя накладываются на архейские в 

двух хорошо выраженных зонах. Первая, Белгород-Михайлов-

ская, зона приурочена к линейной структуре, отделяющей с од-

ной стороны Курско-Бесединский, а с другой – Сумской и Ми-

хайловско-Крупецкой блоки раннеархейской консолидации. Эта 

линейная структура (Белгород-Михайловская) состоит из двух 

синформ с проявленным железорудным осадконакоплением. Вто-

рая, Алексеевско-Воронецкая – протягивается в северо-западном 

направлении и имеет значительный раздув в центральной части в 
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виде Тим-Ястребовской синформы и относительно узкой Воло-

товской структуры, расположенной к юго-востоку. Линейный ха-

рактер Алексеевско-Воронецкой структуры, проявленные в ней 

компоненты сжатия (в виде надвигов и сдвигов транспрессионно-

го типа, а также своеобразный магматизм позволяет рассматри-

вать Алексеевско-Воронецкую структуру как шовную зону вто-

рого порядка, формирование которой проходило по автономному 

сценарию при закрытии внутриконтинентального рифта. Причем, 

эти события не синхронизированы с коллизией мегаблока КМА и 

Волго-Уралии, а завершились на 50-60 млн. лет раньше.  

Оценивая особенности внутренней структуры мегаблока КМА 

в целом, можно назвать ее блоково-линейной. Блоковая природа 

характерна для архейских структур, линейная – для протерозой-

ских. Блоковая природа архейских структур явно разноранговая, 

возникшая и развивающаяся под воздействием разных факторов. 

Лосевская шовная зона – важнейший тектонический элемент 

докембрия ВКМ – впервые была выделена в ранге структурно-

формационной зоны Ю. С. Зайцевым. Зона отделяет мегаблок 

КМА от Хоперского мегаблока. В плане зона представляет собой 

S-образную выраженную структуру, расширенную в северной 

части и резко сужающуюся в южной. Главным заполнителем 

шовной зоны является лосевская серия в ассоциации с усманским 

интрузивным комплексом плагиогранитов и также донской тип 

обоянской серии в ассоциации с павловским гранитоидным ком-

плексом. Кроме того, сюда следует отнести и воронежскую свиту 

в ассоциации с шукавским мафит-ультрамафитовым и ольхов-

ским базит-плагиогранитным комплексами. Метаморфизм пород 

лосевской зоны обнаруживает отчетливую поперечную регио-

нальную зональность, повышаясь с востока на запад и с севера на 

юг от фации зеленых сланцев до эпидот-амфиболитовой и амфи-

болитовой фаций. 

Лосевская шовная зона по простиранию неоднородна [14, 15]. 

Выделяется три латеральных сектора-сегмента. Южная ее часть 

(южный сектор) практически целиком сложена донским типом 

обоянской серии (донская серия) в ассоциации с павловским гра-

нитоидным комплексом. Северная часть Лосевской зоны (север-

ный сектор) сложена одноименной серией в ассоциации с усман-
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ским комплексом плагиогранитного состава. В центральной ча-

сти (центральный сектор) происходит кулисообразное замещение 

донской серии лосевской по надвигу, осложненному ретрошарь-

ированием. В центральном секторе вдоль восточной разломной 

границы шовной зоны отмечается узкая полоса, сложенная воро-

нежской свитой, которая в северном секторе резко расширяется. 

Граничными признаками СВК, выполняющими Лосевскую 

шовную зону, служат степень метаморфизма и устойчивые ассо-

циативные признаки, достаточно уверенно распознаваемые в гео-

физических полях.  

Нетрудно заметить, что западное и восточное ограничения 

шовной зоны по морфологии границ существенно отличаются. 

Если для восточного, отделяющего воронцовский аккреционный 

комплекс и шовную зону, характерна дугообразная спрямленная 

линия ограничения, что отмечается для сдвигов с крутым падени-

ем сместителя, то для западной границы наблюдается сложно-

извилистая линия, что характерно для взбросо-надвиговых де-

формаций. Чешуйчато-надвиговое строение характерно для внут-

ренней части шовной зоны. Причем, наиболее сложно построен 

центральный сегмент, где достаточно четко интерпретируется 

трехчленное аллохтонное строение с закономерной сменой с во-

стока на запад воронежской СВК лосевской, а затем обоянской 

серий. Параавтохтоном в целом служит воронцовский комплекс, 

аккреционного характера [14, 15], причем первично надвиговая 

природа раздела воронцовского комплекса и лосевской зоны за-

тушевана сдвиговой деформацией левостороннего характера.  

Анализ внутренней структуры Лосевской шовной зоны по-

казывает: 

 традиционно выделяемые подзоны (Павловско-Стрелецкая, Ло-

севская и Воронежская) находятся в аккретивном состоянии 

друг относительно друга;  

 доминирующим типом ограничений внутри зоны служат сдви-

ги, чешуйчатые надвиги и ретрошарьяжи, крутые и вертикаль-

ные разрывы характерны для поздних постнадвиговых дисло-

каций;  
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 структурно-тектонический рисунок зоны позволяет предпола-

гать, что механизмом структурообразования служит тангенци-

альное сжатие с элементом левого сдвига (транспрессия). 

Хоперский мегаблок. Для юго-востока ВКМ важнейшей струк-

турой является так называемый Воронцовский прогиб, сложен-

ный, главным образом, породами одноименной серии и ослож-

ненный разнообразными магматогенными образованиями. Изу-

чением и литолого-стратиграфическим расчленением воронцов-

ской серии занимались многие исследователи [16-18].  

Подробная схема расчленения серии принадлежит И. П. Ле-

бедеву [17]. Он привел комплекс критериев литолого-страти-

графического расчленения докембрийских образований ворон-

цовской серии, справедливо считая, что использование выбороч-

ных критериев не дает положительных результатов. В результате 

было выделено 4 толщи: 1) нижняя вулканогенно-терригенная, 

2) терригенная, 3) средняя вулканогенно-терригенная и 4) верх-

няя вулканогенно-терригенная. 

Особенностью нижней вулканогенно-терригенной толщи яв-

ляется интенсивный метаморфизм и мигматизация ее отложений. 

В разрезе присутствуют биотитовые, гранат-биотитовые, графи-

товые, силлиманит-биотитовые, мусковит-биотитовые, турмали-

новые, амфибол-биотитовые и др. гнейсы, амфиболиты и мигма-

титы по ним. Наличие графитовых гнейсов позволило разделить 

толщу на 3 пачки: нижнюю безграфитовую, среднюю графито-

вую и верхнюю безграфитовую. Ритмичность переслаивания со-

ответствует паралическому типу. Для нижней толщи так же ха-

рактерен основной вулканизм. 

Для отложений терригенной толщи характерен более слабый 

метаморфизм, чем для пород нижней вулканогенно-терригенной 

толщи. Здесь обычно присутствие мусковита в парагенезисе с 

биотитом, а также характерно преобладание кварца над плагио-

клазом в составе метапсаммитов. Существенно мусковитовые 

сланцы наблюдаются очень редко. Преобладают мусковит-био-

титовые сланцы, где биотита существенно больше, чем мускови-

та. Ритмичность переслаивания отложений – паралическая. 

Средняя вулканогенно-терригенная толща наиболее распро-

странена. Отличительные черты – присутствие в ее составе кар-
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бонатсодержащих метапсаммитов, флишевый тип переслаивания 

отложений, относительно слабый их метаморфизм, присутствие 

метаэффузивов преимущественно среднего состава. Отложения 

толщи разделяются на 2 пачки. Нижняя сложена биотитовыми, 

гранат-биотитовыми сланцами, метаалевритами, кристаллически-

ми сланцами, метапорфиритами. Особенность пачки – наличие 

довольно мощных прослоев графитовых сланцев (до 40 м). Для 

верхней пачки характерна четко выраженная флишевая ритмич-

ность переслаивания отложений. 

В составе верхней вулканогенно-терригенной толщи преоб-

ладают филлиты и метаалевриты с довольно мощными прослоя-

ми (до 25 м) углисто-графитовых сланцев. Филлиты и метаалев-

риты образуют тонкослоистое и микрослоистое ритмичное пере-

слаивание дистального фонового типа. В некоторых частях разре-

за наблюдается ритмичность флишевого типа. Важной особенно-

стью толщи является наличие субсогласных пластовых тел мета-

порфиритов среднего и кислого составов (от 1 до 8 м). 

Проанализировав общие особенности вещественного соста-

ва, И. П. Лебедев [17] сделал вывод, что отложения воронцовской 

серии являются «монотонными» в минералогическом отношении 

(преобладают биотит, кварц, плагиоклаз). Метаморфические по-

роды преимущественно развиваются по граувакково-глинистым 

отложениям. Большое разнообразие наблюдаемых петрографиче-

ских разностей обусловлено, главным образом, различной интен-

сивностью регионального метаморфизма.  

При описании интрузивных комплексов, распространенных 

в пределах развития раннепротерозойских отложений юго-вос-

точной части ВКМ, отмечен факт пространственной ассоциации 

тел ультраосновного состава мамонского комплекса со стратифи-

цированными вулканитами, имеющими четкую приуроченность к 

нижней и средней вулканогенно-терригенным толщам. Так же 

выявлена пространственная приуроченность грубообломочных 

отложений указанных толщ к интрузиям мамонского комплекса. 

К настоящему моменту стратиграфия воронцовской серии и 

представления об условиях ее образования не претерпели прин-

ципиальных изменений.  
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Создание геодинамической модели ВКМ в раннем докем-

брии [19, 20] поставило много вопросов относительно трактовки 

Воронцовского прогиба и сопряженных структур.  

Все указанные противоречия исчезают, если допустить, что 

«Воронцовский прогиб» является аккреционным комплексом, что 

вытекает из геодинамической модели, предложенной ранее [20].  

В свете этой модели в секторе Волго-Уралии, участвующей в 

коллизии, бассейн седиментации (воронцовская серия) формировался 

на ее пассивной окраине в возрастном интервале 2220-2100 млн. лет с 

проявлением внутриплитного периконтинентального магматизма на 

уровне 2080-2060 млн. лет (мамонский и еланский мафит-ультромА-

фитовые комплексы), в связи с автономно развивающимся суперплю-

мом в условиях растяжения по механизму рассеянного спрединга, 

сопровождающего процесс субдукции Хоперского и Курского геоб-

локов. На коллизионном этапе достаточно четко проявлены кульми-

национная стадия коллизии (~2050 млн. лет), которой отвечают кол-

лизионные гранитоиды бобровского комплекса и ее завершающая 

стадия (~2040 млн. лет), в объеме воронежской свиты. 

Смена геодинамических и эндогенных режимов в процессе 

длительного (AR1-PR1
2
) формирования докембрийской континен-

тальной коры ВКМ сопровождалось:  

1) изменением типов СВК, составов и формационной принад-

лежности входящих в них магматических образований; 

2) возростающим разнообразием магматических формаций и се-

рий при снижении в составе СВК объёма ультромафитовых и 

увеличении мафитовых породных ассоциаций и роли мантий-

но-корового взаимодействия и ассимиляционных процессов (с 

появлением специфических кремнистых высокомагнезиаль-

ных серий) при формировании исходных магматических рас-

плавов, внутрикамерной дифференциации и флюидно магма-

тического расслоения, сопровождавшихся образованием поли-

элементных рудномагматических систем; 

3) сменой мигматит-гранитных (с унаследованной геохимической 

специализацией) формаций собственными интрузивными нор-

мальными, субщелочными и щелочными гранитоидами с более 

ярко выраженной металлогенической специализацией [10]. 
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2. ПЕТРОФИЗИКА ЗЕМНОЙ КОРЫ ВКМ 
_________________________________________________________________________ 

 

 
Раздел «Петрофизика земной коры ВКМ» был разработан и 

написан доктором геолого-минералогических наук Н. С. Афанасье-
вым. Однако в связи с его кончиной в 2006 году раздел не был под-
готовлен к печати. Эта работа была выполнена кандитатом геоло-
го-минералогических наук, научным сотрудником ЛСМ ВКМ ГС 
РАН Р. А. Орловым.  

При подготовке раздела к публикации, полностью, без купюр 
и изменений, сохранены выводы, сделанные Н. С. Афанасьевым в 
результате многолетних исследований. Оставлена без изменений 
терминология и названия геологических объектов (геоблоков, раз-
рывных структур и т. д.), в то время как у современных исследова-
телей появились новые модели и термины. Практически без со-
кращений остался весь фактический материал, касающийся физи-
ческих свойств пород и отдельных геологических блоков ВКМ.  

 
Системное включение петрофизических исследований в прак-

тику геолого-геофизических исследований и разработку глубин-
ных моделей литосферы ВКМ определяется следующими обстоя-
тельствами: 
 в решении любых задач геологии, и тем более при установле-

нии особенностей строения земной коры и верхов мантии в 
условиях закрытого региона, геофизическим наблюдениям и 
их интерпретации принадлежит ведущее значение;  

 интерпретация геофизических полей связана, в конечном сче-
те, с решением параметрических уравнений; задать сколько-
нибудь приемлемые параметры при этом можно только по пе-
трофизическим данным и на основе комплексирования геофи-
зических, петрофизических и геологических наблюдений и 
анализе этих материалов;  

 в кристаллической коре ВКМ фиксируется система петрофи-
зических объектов и геологических блоков (геоблоков) с осо-
бенностями строения коры и верхов мантии, насыщенности 
последних гетерогенными и гетерохронными магматическими 
и метаморфическими продуктами, особыми чертами геодина-
мики, геохимической специализации и минерагении; 

 отражение в геофизических полях через петрофизические ха-
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рактеристики рудных процессов. 
Сформулированные направления ориентированы на созда-

ние петрофизических образов тел геологической среды, опозна-
вание выделенных петрофизических объектов в геофизических 
полях, а в итоге  интерпретацию геофизических полей и реше-
ние разноплановых задач, в первую очередь, картирования струк-
турно-вещественных комплексов земной коры. При этом следует 
учитывать степень геолого-геофизической и петрофизической 
изученности различных сегментов ВКМ, ориентацию исследова-
ний на построение объемных моделей земной коры и решения 
некоторых вопросов рудогении.  

 В петрофизическом плане раскрытие структурно-вещест-
венных неоднородностей на различных уровнях земной коры 
осуществлялось по следующим направлениям:  
 петрофизическая характеристика и классификация горных по-

род и их ассоциаций, выяснение причин пространственно-
временных вариаций признаков под влиянием таких геологи-
ческих процессов как метаморфизм, магматизм, рудогенера-
ция, воздействие силовых полей; 

 анализ особенностей корреляции физических свойств со струк-
турно-вещественными характеристикам объектов (в форма-
ционном, генетическом, геоструктурном отношениях), по-
строение плотностной схемы для минимизированных блоков;  

 оценка структурно-петрофизического состояния геологических 
тел и выявление оптимально-информативной группы признаков 
для их разделения в различных обстановках, в частности, в 
структурно «уплотненных и разуплотненных блоках»; 

 петрофизическое обоснование построения объемной плот-
ностной модели земной коры и верхов мантии для разноранго-
вых структур ВКМ. Оно включает в себя учет анизотропии 
скорости упругих волн, уточнение нелинейной зависимости 
плотности и скорости продольных волн, полученных при раз-
личных Р-Т условиях; 

 выявление основных петрофизических факторов и критериев 
мобилизации вещества коры, в том числе рудогенерации на всех 
уровнях внутренней организации земной коры и верхов мантии; 

Развитие перечисленных направлений конкретизируется в 
процессе описания разноранговых тел кристаллической коры и 
ограничивается общей ориентацией работы. В связи с этим основ-
ное внимание сосредоточено на рассмотрении упруго-плотност-
ных характеристик, поскольку при построении модели коры веду-
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щими являются гравиметрические и сейсмические материалы, а 
другие параметры привлекаются по мере необходимости.  

2.1. Основные принципы петрофизической  
характеристики горных пород земной коры ВКМ 

В основу петрофизического описания геологических образо-
ваний кристаллической коры ВКМ, опираясь на многочисленные 
разработки ведущих в этой области школ, коллективов, авторов 
[28, 29, 36, 42, 46, 51, 69], положены данные, представляющие сис-
тему характеристик горных пород  физических свойств, типо-
морфного парагенезиса минералов, петрогенных химических окис-
лов, индикаторных групп малых и рудных элементов, особенно-
стей строения, а также сведений о генетических, формационных 
структурно-тектонических условиях породообразования. Рассмат-
риваются следующие физические свойства пород:  
 плотность  , г/см

3
; 

 магнитная восприимчивость  , 10
-5

 СИ;  
 остаточная намагниченность  In,10

-3
А/m; 

 скорость распространения продольных и поперечных волн  
VP, VS, км/с; 

 вызванная поляризация  , %; 
 общая пористость  n, %.  

Некоторый объем измерений VP, VS и  выполнен в ИФЗ 
РАН при высоких Р-Т параметрах (Р до 20 кбар и Т до 500° С) и 
рассмотрен в ряде публикаций [27, 38, 60, 62]. 

В петрохимические характеристики горных пород включены: 
 общая фемичность  Fm;  
 кремнекислотность  SiO2 , %;  
 сумма окислов железа  F, % (Fe2O3 + FeO);  
 сумма щелочей  А, % (К2О + Na2О);  
 отношение железа окисного к общему содержанию  О (коэф-

фициент окисления);  
 отношение калиевой щелочности к общей щелочности  К;  
 средняя атомная масса  m. 

Перечисленные характеристики использованы при исследо-
вании разнообразных зависимостей, свойств и структурно-ве-
щественных характеристик горных пород докембрия. Они пока-
заны на рис. 2.1, одном из вариантов петрофизической классифи-
кации горных пород и ассоциаций ВКМ.  
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а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

е) 

ж) 

 
 

з) 

Рис. 2.1. Классификация горных пород докембрия ВКМ,  
их петрофизические и петрохомические характеростики: 

а) , г/см
3 
 плотность пород; б) VР, VS км/с  скорость распространения 

продольных волн, в) , 10
-5 

СИ  магнитная восприимчивость; г) In, 

10
-3

 А/м  остаточная намагниченность; д) , %  вызванная поляризуе-

мость; е) Fm  содержание фемических минералов и SiO2  содержание 

кремнекислоты, (весовые %); ж) Fe (Fe2O3+FeO)  содержание суммы 
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окислов железа (весовые %); з) A (Na2O+K2O)  сумма А (весовые %). 

I-VI  ассоциации горных пород докембрия ВКМ, 1-78  петрографиче-
ские разности пород (в скобках указаны индексы современной возраст-
ной шкалы) 

I  Гнейсовая ассоциация. Гнейсы раннеархейские: 1  гранат-биотит-

роговообманковые обоянского комплекса (AR1 ob); 2  биотит-рогово-

обманково-плагиоклазовые; 3  биотит-плагиоклазовые гнейсы поздне-

архейские-раннепротерозойские: 4  биотит-полевошпатовые (PR1 k) 

(брянский разрез AR1 ob); 5  гнейсы раннепротерозойские, предположи-

тельно курской серии мусковит-биотит-кварц-полевошпатовые  PR1 k 

(AR1 ob); 6  гнейсы биотит-плагиоклазовые нередко с кордиеритом, грана-

том (PR1 vc), воронцовская серия: 7  гнейсы те же с сульфидами (PR1 vc).  

II  Метабазитовая ассоциация. Амфиболиты: 8  раннеархейские в 

разной степени мигматизированные (AR1 ob); 9  архейские нерасчле-

ненные мелко-среднезернистые (AR, ob-mh); 10  верхнеархейские ак-

тинолит-роговообманковые преимущественно мелкозернистые  AR2 mh 

(михайловская серия); 11  сланцеватые актинолитовые, воронцовская 

свита, лосевская серия (PR1 vc1;), (AR2 ls); 12  метабазиты, метадацито-

андезиты, вулканогенные метапороды  PR1 vc1; (AR2 ls); 13  микроам-

фиболиты, актинолититы (тимская свита (PR1,tm); 14  микроамфиболиты 

с сульфидной вкрапленностью (PR1 tm); 15  метапорфироиды, лептиты-

воронцовской свиты-лосевской серии (PR1 vc1), (AR2 ls); 16  метапорфи-

роиды дацит-риолитовые (PR1 vc1), (AR2 ls); 17  метабазиты, метавулка-
ниты смешанного состава, вулканогенные породы воронежской свиты 

(PR1 vr); 18  метабазальтоиды- (PR1 vr); 19  микроафиболиты актиноли-

товые (глазуновская свита (PR1 gl); 20  палеобазальты девонские (D3). 

III  Железисто-кремнисто-сланцевая ассоциация: 21  кварцито-песча-

ники, курская серия, (PR1 k); 22  метапесчаники, воронцовская серия, 

(PR1 vc); 23  сланцы биотитовые и двуслюдяные (PR1 k); 24  сланцы био-

титовые и двуслюдяные (PR1 vc); 25  сланцы биотитовые и двуслюдяные, 

с пачками и слоями углеродистых-тимская свита, (PR1 tm); 26  железистые 

кварциты (PR1 k); 27  кварциты железистые пироксенсодержащие с грана-

том (AR1-2); 28  железные руды (окисленные).  

IV  Мигматит-гранитоидная ассоциация. Мигматиты: 29  биотит-рогово-

обманково-плагиоклазовые нерасчлененные архейские (AR1-2); 30  биотит-
роговообманково-плагиоклазовые (михайловский комплекс) (AR2 mh); 

31  биотит-роговообманково-плагиоклазовые-по образованиям лосев-

ской серии (AR2 ls); 32  биотит-плагиоклазовые (AR1 ob); 33  биотит-

плагиоклазовые-по гнейсам воронцовской серии, (PR1 vc); 34  биотит-

плагиоклазовые нерасчлененные архейские (AR1-2); 35  мусковит-биотит-
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плагиоклазовые  по породам курской серии, (PR1 k); гранитоиды: 36  био-
титовые и биотит-роговообманково-плагиоклазовые нерасчлененные архей-

ские (AR1-2); 37  биотитовые и биотит-роговообманково-плагиоклазовые с 

микроклином нерасчлененные архейские (AR1-2); 38  биотитовые и биотит-

роговообманковые (павловский комплекс) (PR1 pv); 39  преимущественно 

плагиограниты (усманский комплекс) (PR1 us); граниты: 40  биотитовые и 

двуслюдяные, бобровский комплекс (PR1 bb); 41  м-зерн. архейские (AR1-2); 

42  биотитовые нерасчлененные. 

V  Ультрабазитовая ассоциция. 43  габбро-амфибрлиты (AR1-2); 

44  горнблендиты (AR1-2); пироксениты: 45  бесединского комплекса 

(AR bs); 46  мамонского комплекса (PR1 m); 47  шукавского комплекса 

(PR1 sk); амфиболиты: 48  апопироксенитовые (AR bs); 49  апопироксе-

нитовые (PR1 m); 50  апопироксенитовые (PR1 sk); 51  апопироксенито-

вые (PR1 sm); перидотиты 52  (AR bs); 53  (PR1 m); 54  (PR1 sk); сер-

пентиниты: 55  (AR2 mh); 56  преимущественно лизардитовые автоме-

тасоматические (PR1 m); 57  преимушественно лизардитовые алломета-

соматические (PR1 m); 58  лизардит-антигоритовые (PR1 sk). 

VI  Диорит-габброидная ассоциация (серия). 59  габбро-пироксениты до 

плагиоперидотитов: 59  бесединского комплекса (AR, bs); 60  мамонского 

комплекса (PR1 m); 61  шукавского комплекса (PR1 sk); габбро: 62  пи-

роксен-роговообманковые меланократовые (PR1 m); 63  роговообманковые 

(PR1 m); 64  роговообманковые (PR1 sm); габбро-нориты: 65  бесединского 

комплекса (AR bs); 66  (PR1 m); габбро-диориты: 67  (PR1 m); 68  габбро-

нориты (PR1 sm); габбро-диориты, амфиболизированные габбро: 69  стойло-

николаевского комплекса (PR1 sn); 70  мамонского комплекса (PR1 m); 

71  ольховского комплекса (PR1 ol); 72  смородинского комплекса (PR1 sm); 

73  габбро-долериты (PR1 sm); 74  габбро-диабазы (PR1 sm); 75  габбро-

диабазы (PR1 m); 76  амфиболизированные габбро (PR1 sm); 77  диориты, 

кварцевые диориты (PR1sn); 78  диориты, кварцевые диориты (PR1 m) 
 

 

При структурно-минералогических исследованиях, помимо 

количественных соотношений ведущих силикатных и рудных 

минералов и структурно-текстурных признаков пород, особое 

внимание обращалось на факторы, которые обуславливают зна-

чительные изменения многих петрофизических величин. К таким 

признакам относятся: характер проявления петроструктурной 

ориентировки и ее формирования первичными или вторичными 

минеральными парагенезисами, развитие процессов бластеза, ка-

таклаза, перекристаллизации, взаимоотношений силикатных и 
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рудных фаз. Степень дифференциации физических свойств и ее 

согласованность со структурно-минералогическими изменениями 

и подвижностью рудных элементов (вынос-накопление) позво-

ляют судить об особенностях геодинамических условий их фор-

мирования, в том числе сжатия-растяжения или четко выражен-

ных пластических и хрупких деформаций. Обширный фактиче-

ский материал о физических свойствах, других признаках петро-

физического комплекса систематизирован на основе конкретных 

программ [47, 51, 57, 68]. В рамках данного монографического 

обобщения использованы, наряду с ранее полученными результа-

тами [9, 12, 13, 39, 52, 53], петрофизические материалы послед-

них систематизаций.  

Для определения природы вариаций петрофизических ха-

рактеристик, их сложной структуры распределения, принята ме-

тодика формирования соответствующих выборок, последова-

тельно исключающих влияние тех или иных факторов или про-

цессов. Анализ конкретных распределений признаков показыва-

ет, что реализация нормальной или логнормальной их модели 

равновероятно со многими другими функциями. Гетерохронные 

преобразования объектов каждый раз приводят систему в иное 

состояние и к соответствующему распределению ее параметров 

[1, 5, 6]. Изучение зависимостей физических свойств с веще-

ственным составом горных пород показывает, что они имеют 

различные показатели в однотипных связях. В частности, корре-

ляция плотности с содержанием фемических минералов и сред-

ней атомной массой для гранитоидов одного комплекса (напри-

мер, павловского  PR1 pv) высокая – r до 0,90, в то время как для 

региональной выборки гранитоидов коэффициенты корреляции 

не более 0,3-0,4. В обобщенных выборках (включающих полин-

генно-метасоматические гранитоиды) для этих признаков обна-

руживается лишь тенденция положительной зависимости 

[6, 8, 14]. 

Подобные различия в корреляционной связи устанавливаются и 

для зависимости VР  . В обобщенных выборках для разных ассоци-

аций горных пород она практически отсутствует и дисперсия значе-

ний VР в любом интервале  составляет более 1 км/с. (рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Корреляция плотности и скорости распространения  

продольных волн в горных породах гранито-гнейсового  

и базит-метабазитового комплексов 

1  породы гранито-гнейсовой группы; 2  метабазит комплекс пород 

 

Практически в тех же рамках VР варьирует при измерении 

параметра при высоких давлениях в породах различного и близ-

кого состава (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Зависимость скорости продольных волн  

от давления для горных пород ВКМ 

1  пироксениты, перидотиты; 2  габброиды; 3  гранитоиды; 4  сер-

пентиниты 
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В интенсивно преобразованных метапородах тимской свиты 

(PR1 tm) в поле корреляции VР   с увеличением значений  

резко уменьшается VР и увеличивается  (рис. 2.4). В то же время 

для горных пород из конкретных объектов (интрузивных тел, 

комплексов и даже микроблоков) связь VР   чаще всего устой-

чивая положительная [10].  

 

Рис. 2.4. Зависимость плотности (σ), скорости продольных волн (VР)  

и вызванной поляризуемости (ή) в метаосадочных-метавулканических 

породах тимской свиты (PR1tm). Распределение VР и ή (1); σ и ή (2);  

измерения выполнены на одних и тех же образцах 

 

Из приведенных примеров, опубликованных данных [13, 14, 24] 

и других материалов, можно сделать вывод о том, что физические 

свойства геологических объектов определяются не только веще-

ственным составом, но в не меньшей мере структурно-петрофи-

зическим (геодинамическим) их состоянием, в частности «уплот-

нением-разуплотнением» объектов. По этой причине в обобщен-

ных выборках, в составе которых участвуют пробы из «уплот-

ненных и разуплотненных» тел, связь VР   практически отсут-

ствует. Вклад структурно-петрофизического состояния в корре-

ляцию VР   на уровне геологических тел и микроблоков рас-

сматривается на рис. 2.5 и 2.6.  
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Рис. 2.5. Особенности корреляции   VР (плотности и скорости  
продольных волн) геологических тел из различных блоков ВКМ 

1-13 блоки: 1  Брянский; 2  Орловско-Ефремовский; 3  Крупецкой; 
4  Шептуховский; 5  Центральный (Курский); 6  обобщенный Белго-
род-Михайловский; 7  Орловско-Волотовский; 8  Тим-Ястребовский; 
9  Богучарско-Елецкий; 10  Павловский; 11  Сергеевско-Кодин-
цовский, 12  Острогожский; 13  Эртиль-Калачский 
 

 
       Гнейсы Мигматиты        Гранитоиды 

Рис. 2.6. Изменение параметра VР/ пород гранит-мигматит-гнейсовой 

ассоциации в отдельных блоках вдоль линии Россошь-Брянск 

Нумерация блоков: 1-3  Россошанского нижнеархейского сегмента; 

4-9  Новооскольской (Орловско-Волотовской) нижнеротерозойской 

протогеосинклинали; 10-11  Курско-Бесединского комплекса; 12-14  

Белгород-Михаиловской протогеосинклинали; 15-16  блока Брянского 

нижнеархейского массива 
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Здесь по соотношению VР   и VР/  положение геоблока в 
структуре ВКМ четко прослеживается различие структурно-петро-
физического состояния объектов ВКМ. При близких значениях 
плотности различия в VР объектов достигает 1,5 км/с. Характери-

стика VР/ принята в работе в качестве основного параметра оцен-
ки физико-геологического состояния среды, ее «уплотнения или 
разуплотнения» в первую очередь. Из экспериментальных данных 
и известных уравнений состояния, достаточно полно приведенных 
в работах [36, 40, 44, 60], для «усредненных (равновесных) сило-

вых условий» VР/  составляет порядка 2,17-2,20. Низкие его значе-
ния менее 2,10-2,15 наблюдаются в «структурно разуплотненных», а 

высокие – 2,22 и более  в «уплотненных» телах. Систематизация по 
этому коэффициенту горных пород гранито-гнейсового комплекса 
из ряда блоков ВКМ вдоль профиля Россошанский-Брянский сре-
динные массивы показывает согласованное для всех его составля-
ющих (гнейсов, мигматитов, гранитоидов) чередование «уплотнен-
ных» и «разуплотненных» блоков (см. рис. 2.6).  

Одновременно для «структурно разуплотненных» тел прояв-
ляется повышенное значение отношения In/Ii (фактора Q) и вы-
званной поляризуемости [15]. Высокие значения этих параметров 
в подавляющем большинстве случаев фиксируются в термально и 
минерагенически активизированных блоках и телах. Таким обра-
зом, петрофизические характеристики различных геологических 
образований, структура геофизических полей (включая ГСЗ), со-
временные геологические результаты отражают пространствен-
но-временные изменения объектов в разрезе кристаллической 
коры ВКМ на всех ее уровнях. 

Для выделения геологических неоднородностей в земной коре 

предлагается вариант построения объемной грави-сейсмической мо-

дели на основе нелинейной связи VР  , с учетом анизотропии и 

других особенностей геологических тел. Анализ регрессионной за-

висимости VР   (рис. 2.7) обнаруживает различие в угловых коэф-

фициентах этого уравнения для гранито-гнейсового, базит-метаба-

зитового и ультраосновного комплексов пород, отобранных из глу-

боких скважин и измеренных при различных Р-Т условиях. В грани-

то-гнейсах он минимальный, в ультрабазитах-максимальный и про-

межуточный в базитах. Это обстоятельство определяется соотноше-
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ниями минеральных парагенезисов в данных комплексах и усред-

ненной (по долевому участию минералов) плотностью упаковки 

среды, составляющей соответственно для вышеперечисленных ас-

социаций порядка  13
.
10

-24 
см

3
/ат, 12

.
10

-24 
см

3
/ат и 11

.
10

-24 
см

3
/ат [24]. 

Супракрустальные образования, а в определенных ситуациях 

и магматические (интрузивные) породы и тела обладают четко 

выраженной анизотропией строения и свойств. В частности ани-

зотропия VР, по ее измерениям в породах вдоль петроструктурной 

ориентировки минералов или их агрегатов и в крест таковой со-

ставляет в гнейсах  1,08, в сланцах  1,16, в амфиболитах  1,12, 

 

Рис. 2.7. Особенности корреляции скорости продольных волн  

и плотности для короформирующих ассоциаций горных пород,  

изученных при различных Р-Т условиях 

1, 4, 7  при нормальных условиях; 2, 5, 8  при высоких Р; 3, 6, 9  

при высоких Р и Т; 1-3  ультрабазиты, 4-6  базит-метабазиты, 7-9  

гранито-гнейсы 
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в мигматитах  1,04 и практически отсутствует в магматических 

гранитах (рис. 2.8). В целом породы с более высоким содержани-

ем фемических минералов обладают соответственно и бóльшей 

анизотропией. Например, в мусковитовых сланцах при содержа-

нии мусковита до 60 % анизотропия VР достигает 2,2 [24]. 

 

Рис. 2.8. Анизотропия скорости распространения  

продольных волн (VР) в горных породах ВКМ 

1  гнейсы; 2  сланцы; 3  амфиболиты; 4  мигматиты; 5  граниты 

магматические. Измерения проводились вдоль структурной ориенти-

ровки пород (VР
11

) и вкрест ориентировки (VР

), n  число измеренных 

образцов, А  коэффициент анизотропии 

 

При создании геологической, структурно-формационной и 

других карт ВКМ масштаба 1:500  000 и построении разреза 

коры на территории ВКМ, для ее верхнего уровня была рас-

считана средняя плотность 196 блоков, размеры которых изм е-

няются от 200 до 2000 км
2
 (рис. 2.9).  
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При выделении блоков и расчете их средней плотности при-

влечены сведения о параметрах аномалий потенциальных полей, 

долевому участию ведущих горных пород в строении блоков, их 

составу, свойствам, геометрии тел (объемности) [48, 49]. Особое 

внимание уделено изучению гранит-мигматит-гнейсовой ассоци-

ации, позволяющей сделать объективные предположения о про-

тосоставе верхней коры ВКМ [18]. Для позднеархейско-ранне-

протерозойских структур и геологических тел, отличающихся по 

плотности и интенсивности полей от региональных их характери-

стик, определены граничные условия глубин их погружения. В 

каждом из блоков установлены средние значения плотности для 

конкретных горных пород, в том числе мантийных и коровых 

магматитов, и для блока в целом. 

Геометризация микроблоков, наряду со сведениями об их 

отражении в геофизических полях и плотностных особенностях, 

осуществлена с учетом глубины заложения зон разломов и обла-

сти их влияния. 

Предварительная оценка плотности и вещественного состава 

горизонтов коры и верхов мантии для подбора модели ниже ее стра-

тифицированного уровня (глубже 4-7 км) осуществлялась на основе 

использования нелинейной зависимости Vp   (см. рис. 2.7). По 

значениям пластовых скоростей слоев с учетом их анизотропии в 

блоках, а также, насыщенности магматическими продуктами и 

проявлений метаморфизма, по графику корреляции Vp   опре-

делены граничные значения  для горных пород, соответствую-

щие тем или иным уровням коры. Полученные таким образом 

плотности и составы среды всех 196 блоков, заложены в построе-

ния результативной объемной гравиметрической модели коры и 

верхов мантии [30, 59].  

Рассмотренные предпосылки петрофизического описания 

геологической среды указывают на необходимость его включе-

ния в комплекс геолого-геофизического изучения особенностей 

строения и минерагении кристаллической коры ВКМ. Основные 

итоги петрофизической характеристики геологических объектов 

рассматриваются в порядке их иерархической соподчиненности и 

распространенности в структуре земной коры.  
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2.2. Петрофизика геологических объектов 

 кристаллической коры ВКМ 

2.2.1. Гнейс-мигматит-гранитоидная формация ВКМ 

Физико-геологическая характеристика ВКМ, его минераге-

ния определяется закономерностями формирования и соподчи-

ненной делимости объектов на разных уровнях литосферы. В 

приэрозионной области докембрия преобладающее развитие по-

лучили гранит-мигматит-гнейсовые образования. Они составляют 

более 70 % территории региона, а в нижнеархейских блоках до 

85 %. Из материалов многих авторов и различной графической 

документации [11, 15, 32, 50] следует, что 2/3 разреза земной ко-

ры предсавляют гранито-гнейсы или близкие им по составу ассо-

циации, они являются определяющей средой практически для 

всех геологических процессов в этой области, вероятно, и в лито-

сфере в целом. 

В постнижнеархейских геоструктурах ВКМ представительно 

развиты метабазиты, сланцы, метапесчаники, железистые квар-

циты, широкий спектр магматических интрузивных тел коровой 

и мантийной природы. Закономерности развития, особенности 

вещественного состава гранито-гнейсов и других геологических 

объектов в докембрии ВКМ использованы в качестве основы гео-

лого-геофизического картирования кристаллической коры [4, 7, 

9, 16, 17, 20, 39, 43, 52, 53], а также петроплотностной ее блоки-

ровки [23]. Петрофизическое описание геологических образова-

ний осуществляется в порядке их распространенности и минера-

генической роли в литосфере ВКМ. 

Среди гранито-гнейсов всех возрастных групп региона пре-

обладают биотитовые представители плагиоряда (мигматит-пла-

гиогранитная формация), наряду с ними широко развиты плагио-

микроклиновые разновидности (мигматит-гранитоидная форма-

ция). В некоторых блоках последние довлеют над плагиопорода-

ми. Другие петротипы, к которым относятся биотит-роговооб-

манковые, гранатсодержащие, гранат-пироксенсодержащие, в од-

них блоках практически отсутствуют, в других имеют незначи-

тельное, до 15 % всей ассоциации, распространение (блоки Кур-
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ско-Бесединский, Россошанский). В целом для ВКМ биотитовых 

пород среди гнейсов 76 %, среди мигматитов 85 % и среди грани-

тоидов 75 %, а плагио-микроклиновых представителей соответ-

ственно 24, 62, и 78 %. 

В петрофизическом отношении для пород комплекса наблю-

даются тесные зависимости физических свойств со структурно-

текстурными признаками и вещественным составом. В таблице 2.1 

приведены статистические петрофизические и петрохимические 

параметры для гнейсов, мигматитов и гранитоидов ВКМ. 

Таблица 2.1 

Петрофизические параметры гнейсов,  
мигматитов и гранитоидов ВКМ 

Параметр 
Ин- 
декс 

Ед.  
изм. 

Гнейсы 
Мигма-

титы 
Грани-
тоиды 

Среднее /  
от - до 

Среднее /  
от - до 

Среднее /  
от - до 

Плотность  г/см
3
 

2,76 / 
2,70-2,94 

2,69 / 
2,66-2,75 

2,655 / 
2,6-2,74 

Магнитная  
восприимчивость 

 10
-5 

СИ 
430 / 

10-1800 
470 / 

10-2900 
600 / 

10-3900 
Остаточная  
намагниченнисть 

In 10
-3 

А/м 
120 / 

10-700 
170 / 

10-850 
85 / 

25-1650 
Скорость  
продольных волн 

VP км/с 
5,85 /  

5,30-6,45 
5,75 / 

5,30-6,50 
5,85 / 

5,40-6,20 

Поляризуемость  % 
2,27 / 

0,77-48,50 
1,55 / 

0,55-29,50 
0,85 / 

1,0-10,80 
Общая  
пористость 

n % 
0,32 /  

0,05-1,20 
0,21 /  

0,07-1,51 
0,32 / 

0,03-0,87 
Содержание  
плагиоклаза 

 % 
45,5 / 
22-64 

43,0 /  
30-60 

38,8 / 
10-70 

Содержание  
микроклина 

 % 
10,1 / 
до 23 

20,5 /  
до 35 

30,0 /  
до 70 

Кремне 
кислотность 

 % 
63,37 / 

54,85-66,30 
65,47 / 

59,76-70,10 
67,42 / 

61,01-74,19 
Общая  
фемичность 

 % 
6,55 / 

2,98-17,94 
3,95 / 

2,00-6,83 
3,30 / 

1,33-8,95 
Сумма щелочей 
(К2О+Nа2О) 

 % 
5,74 / 

1,63-6,50 
7,25 / 

5,18-10,60 
7,47 / 

3,96-15,30 
Сумма окислов 
железа  Fе2О3+FеО) 

 % 18,0 / - 10,1 / - 7,3 / - 
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Подобное рассеяние свойств указывает на интенсивные про-

цессы преобразования пород в гранито-гнейсовой ассоциации. 

При этом в нижнеархеских блоках 1-11, 116-122 значения петро-

физических характеристик во всех группах относительно сбли-

жены, в других – постнижнеархейских (49-59, 81-110, 140-155) 

предельно дифференцированы. Максимальные преобразования 

проявляются в блоках, обладающих относительно повышенной 

плотностью [23]. В пределах последних, особенно среди гранито-

идной ветви пород, наблюдается повышенная намагниченность, 

сопоставимая с образованиями павловского комплекса [12]. В 

подобных породах ферромагнетики кристаллизовались при взаи-

мозамещении фемических минералов в процессе палингенно-ме-

тасоматической гранитизации продуктов протокоры. Для магни-

тоактивных гранитоидов и мигматитов наблюдается также опре-

деленное соотношение микроклина (до 35 %) и плагиоклаза (30-

35 %). В этих условиях при замещении фемических минералов 

салически-фемической группой высвобождающееся железо осе-

дает в ферроокисных фазах. В общем случае четко прослежива-

ется тенденция увеличения намагниченности в максимально гра-

нитизированных структурах. Эти блоки и зоны фиксируются ре-

гиональными магнитными аномалиями (Павловско-Стрелицкая, 

Белгород-Михайловская). Разделение продуктов гранитизации 

здесь достигает предельного уровня. Наряду с автохтонными 

гранитоидами, тесно ассоциирующимися с гнейсами и мигмати-

тами, в блоках с последующей тектоно-термальной проработкой 

(блоки 49-59, 80-91, 131-155) развиты интрузии аллохтонных гра-

нитов различного состава (от плагиогранит-гранодиоритов до 

аплит-пегматитов) и формационной принадлежности.  

 Из анализа данных (310 скв., 4000 определений) по характеру 

распределения и средним значениям  для каждого блока устанав-

ливается, что при ее среднем значении для ВКМ 2,705 г/см
3 
межбло-

ковые различия составляют порядка 0,015 г/см
3
 (2,700-2,715 г/см

3
). 

Такие параметры соответствуют тоналит-гранодиоритам или «се-

рым гнейсам». В блоках с максимально развитой гранитизацией 

разделение легких и плотных продуктов предельное. Отмеченные 
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распределения относятся в основном к нижнеархейским гранит-

мигматит-гнейсовым ассоциациям, развитым в областях интен-

сивной тектоно-термальной переработки.  

 В составе протогеосинклинальных комплексов и, особенно, в 

зонах их глубокого погружения соотношение пород гранит-миг-

матит-гнейсовой серии несколько иное. Здесь устойчиво выражено 

разделение полей и зон гнейсов и мигматит-гранитоидов. Петро-

графически наблюдаемые процессы региональной гнейсификации 

первичных вулканогенно-осадочных продуктов в протогеосинкли-

налях указывают на основное поступление гранитизирующих 

флюидов из активизированного гранито-гнейсового фундамента и 

в меньшей мере из внутренних источников собственных толщ и 

подкоровых уровней литосферы. Петрофизические показатели 

гранито-гнейсов протогеосинклиналей обязаны суммарному вкла-

ду целого ряда обстоятельств и в основном  степени метамор-

физма первичных пород, особенностям ультраметаморфических 

процессов и гранитизации. В общем случае средние значения  

для гнейсов укладываются в рамки 2,69-2,76 г/см
3
, в отдельных 

структурах (гнейсы по вулканитам михайловской серии)  под-

нимается до 2,85 г/см
3
. Практически во всех блоках они слабо 

намагничены  от 30 до 200
.
10

-5 
CИ. Мигматиты и граниты, ассо-

циирующие с гнейсами протогеосинклиналей, также слабомаг-

нитные, особенно в породах плагиоряда. При различном составе 

гнейсов в зонах мигматизации наблюдается увеличение значений 

магнитных свойств. 

 В пределах песчаниково-сланцевой толщи Калач-Эртиль-

ской миогеосинклинали в блоках гнейсификации и 

мигматизации  гнейсов и сланцев порядка 2,725 г/см
3
, намагни-

ченность низкая. Повышенные значения  и In проявляются лишь 

в пирротинсодержащих породах, в ореолах интрузивных тел и 

ослабленных, активизированных зон. 

 Особенности первичного состава коры и ее эволюции про-

являются во всех звеньях гранито-гнейсовой ассоциации. В таб-

лице 2.2 для нее рассмотрены поблочные изменения значений .  
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Таблица 2.2 

Плотность гнейсов, мигматитов и гранитоидов ВКМ  
в геологических блоках различного ранга 

№ 
п/п 

Название  
блока 

Ранг 
блока 

№  
выборки 

Гнейсы 
Мигма-

титы 
Грани-
тоиды 

ср. / 
кол-во  

образцов 

ср. / 
кол-во 

образцов 

ср. / 
кол-во 

образцов 

1. 
Калач-
Эртильски 

II 
1 2,73 / 360 2,69 / 41 2,66 / 137 

2 - 2,71 / 46 - 

2. Ливенский IV 
1 - 2,73 / 88 - 

2 - 2,77 / 38 - 

3. 
Павловско-
Стрелецкий 

III 
1 - 2,68 / 19 2,69 / 73 

 - 2,73 / 17 - 

4. Россошанский IV 

1 2,73 / 40 2,67 / 62 2,66 / 20 

2 2,86 / 35 2,70 / 17 - 

3 2,75 / 39 2,73 / 38 - 

4 2,79 / 73 - - 

5. Алексеевский III 1 2,68 / 25 - 2,.64 / 15 

6. Волотовский IV 
1 2,71 / 35 2,65 / 12 2,63 / 32 

2 - 2,66 / 43 - 

7. Курский IV 
1 2,77 / 107 2,74 / 9 - 

2 2,73 / 101 - - 

8. Золотухинский III 1 2,71 / 59 2,68 / 34 2,64 / 28 

9. Смородинский III 
1 2,72 / 21 2,65 / 49 2,64 / 64 

2 - - 2,65 / 36 

10. Бесединский IV 1 2,74 / 9 2,63 / 31 2,64 / 72 

11. Орловский IV 1 2,73 / 15 2,73 / 10 - 

12. Белгородский IV 1 - 2,65 / 14 2,72 / 40 

13. Обоянский IV 
1 2,80 / 19 2,66 / 57 - 

2 2,67 / 41 - - 

14. Рыльский IV 
1 - 2,67 / 10 - 

2 - 2,70 / 19 - 

15. Костельцевски V 
1 - 2,68 / 14 - 

2 - 2,66 / 21 - 

16. Крупецкой III 
1 2,73 / 50 - - 

2 2,83 / 13 - - 

17. Камаричский IV 1 - - 2,65 / 16 

18. Брянский I 1 2,80 / 4 2,70 / 13 - 

Что касается скорости распространения продольных и попе-
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речных волн во всех гранито-гнейсах региона, то ее изменение на 

уровне горных пород и отдельных тел не всегда согласуется с изме-

нением плотности соответствующих объектов. В частности, для 

гнейсов, мигматитов и гранитоидов для сравнительно узких вариа-

ций значений  (гнейсы  2,70-2,75, мигматиты  2,65-2,7 и грани-

тоиды 2,63-2,67 г/см
3
) VР соответственно составляют 5,1-6,3; 5,0-6,0 

и 6,1-6,7 км/с, т. е. для всех пород ассоциации рассеяние значений 

Vp достигает 1,0-1,2 км/с. По параметрам известных уравнений 

состояния и эмпирических зависимостей   VР такие изменения 

VР, не должны превышать 0,10-0,30 км/с. Такое несоответствие 

раскрывается из характера распределения отношения VР/, как од-

ного из структурно-чувствительных признаков состояния объек-

тов, для ряда блоков расположенных по разрезу Россошанский 

срединный массив  Брянский блок (см. рис. 2.6). Для всей сово-

купности пород прослеживается закономерное чередование блоков 

с низкими значениями Vp/ = 2,00-2,15 и повышенными = 2,25-2,30. 

По всей вероятности, первые из них относятся к структурно 

«разуплотненным», а вторые  к «уплотненным», что отражает 

обстановки их формирования и современного существования в 

условиях растяжения-сжатия. В составе тех и других блоков выяв-

ляются объекты с различными структурно-петрофизическими 

свойствами, например, «разуплотненные» и «уплотненные» интру-

зии базитов и гранитоидов.  

Сохранение упругих свойств пород, в том числе Vp/ при 

высоких Р-Т параметрах (Р до 10 кбар и Т до 250 С) свидетель-

ствует, во-первых, о сохранении соответствующих условий (рас-

тяжения-сжатия) в блоках минимум на всю мощность гранито-

гнейсового слоя, во-вторых, о различии палеогеодинамических 

режимов их становления (см. рис. 2.7). Кроме этого согласован-

ное распределение VР/ для гнейсов, мигматитов и гранитоидов в 

каждом из блоков подчеркивает единство формирования данных 

пород, включая их поздние изменения, в том числе рудогенетиче-

ские процессы. Последняя посылка подтверждается принадлеж-

ностью многих «разуплотненных» объектов к намагниченным 

типам, в которых остаточная компонента довлеет над индуктив-

ной, а ферромагнетики таких пород представлены метасоматиче-
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скими (вторичными) магнетитом и частично пирротином, с кото-

рыми обычно связан широкий спектр специализированных руд-

ных компонентов. Скорее всего «разуплотненные» объекты яв-

ляются оптимальной средой для развития в них рудогенных про-

цессов, включая рудонакопление и локализацию руд. 

Особенности петрофизической дифференциации гранито-

гнейсов и данные радиогеологии указывают на формирование 

верхов кристаллической коры в раннеархейское время, по край-

ней мере, в пределах раннеархейских блоков. В постнижнеархей-

ской период в протогеосинклиналях наблюдается структурно-ве-

щественное усложнение коры и интенсификация процессов тек-

тоно-термальных преобразований и гранитизации. В этот отрезок 

времени петрофизическое разграничение гранито-гнейсового 

комплекса достигает предельного уровня, вплоть до образования 

аллохтонных гранитоидов, тяготеющих к зонам сочленения геоб-

локов. В геотектоническом и структурно-петрофизическом отно-

шении в гранито-гнейсовом фундаменте ВКМ фиксируется чере-

дование геоблоков, зон и соподчиненных им тел, находящихся в 

режимах сжатия-растяжения. Не исключается определенная их 

унаследовательность в ходе последовательной эволюции коры. 

2.2.2. Гранитоидные комплексы ВКМ 

Гранитоиды ВКМ относятся к различным формационным 

типам, а их количество (объем) в пределах блоков представлена 

на рис. 2.10. Выделение интрузивных тел по их петрофизическим 

образам и геолого-геофизическим данным используется при 

крупномасштабном геологическом картировании докембрия, по-

строении объемной модели земной коры и, естественно, прогноз-

ных оценках эндогенного оруденения.  

Петрофизическая характеристика конкретных петротипов 

гранитоидов, в связи с особенностями их состава, строения, рас-

смотрена во многих работах [12, 1, 6, 14, 19 и др.]. Для них уста-

навливается, что при изменении  в пределах 0,10 г/ см
3
, диспер-

сия VР составляет более 1,00 км/с. Подобная особенность объяс-

няется не только содержаниям фемических минералов и железо-

кальций-магниевом изоморфизмом в темноцветах гранитоидов. 
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В не меньшей степени это объясняется структурно-тектоничес-

кой подготовкой объектов, т. е. геотектоническим фактором их 

формирования и участия в последующих процессах. В частности 

коэффициенты корреляции (r)  составляют: с содержаниями фе-

мических минералов +0,77, с суммой окислов железа 0,47, с сред-

ней атомной массой (m) 0,30, с числами «b» и «s» по Н. А. Зава-

рицкому 0,54 и 0,40 соответственно, и они значимые. Для VР 

они не значимые и равны 0,11; 0,02; 0,03; 0,03; 0,17. Зависи-

мость   VР (r = 0,06) для изученных гранитоидов отсутствует 

[1, 8, 25]. Таким образом, в гранитоидах хорошо прослеживается 

ведущая роль в изменении VР структурно-петрофизического со-

стояния тел, т. е. режимов сжатия-растяжения. Магнитные свой-

ства гранитоидов различных формационных типов колеблются от 

почти нулевых значений до 7000-10000
.
10

-5 
CИ. Повышенные зна-

чения принадлежат плагио-микроклиновому ряду гранитоидов, ге-

нерируемых из протопород фундамента вулканогенно-граувак-

кового состава.  

Петрофизика гранитоидов в ранге формаций (комплексов) си-

стематизирована в работах [18, 19], а в обобщенном виде на рис. 2.1.  

К наиболее ранним представителям относится гранодиорит-

плагиограниты мигматит-плагиогранитной формации, включая 

салтыковский комплекс  АR1-2 sl. Они сложены плагиоклазом, 

Диаграмма распространенности гранитоидов в микроблоках ВКМ.
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Рис. 10. Распространенность гранитоидов в микроблоках (1-196) ВКМ 
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кварцем, биотитом, в переменных количествах  роговой обман-

кой, эпидотом, микроклином. Эпидот совместно с хлоритом и се-

рицитом образуют группу продуктов замещения первичных мине-

ралов. В строении пород проявляются элементы гнейсовидности и 

такситового облика. В целом гранитоиды комплекса специализи-

рованы на V, Са. Ni, Cu, Se, но пока не имеют определенных ме-

таллогенических перспектив [35]. Для всех пород комплекса ха-

рактерны относительно высокие значения  (2,68-2,72 г/см
3
), по-

ниженные  , In, , варьирующие в пределах 5,00-7,50 км/c для 

петротипов и 5,60-6,20 км/с  для отдельных массивов VР. Другие 

показатели для них обычно сближены. Тяготеют эти образования 

к структурам с корой, характерной для зон сочленения нижнеар-

хейского и постнижнеархейского гетектогенеза, тектоно-термаль-

ной активизации и некоторого увеличения мощности гранито-

гнейсового слоя (блоки 32-47, 61-75,85-91).  

Гранитоиды мигматит-гранитной формации представлены 

различными по составу, структуре и закономерностям связи с 

породами вмещающей рамы видами и разновидностями. В отли-

чие от плагиогранитов, они являются двуполевошпатовыми по-

родами с более высокой кремнекислотностью и калиевой щелоч-

ностью. В этих типах гранитоидов параллельно с увеличением 

мощности гранито-гнейсового субстрата коры, повышением ка-

лиевой щелочности, прослеживается рост значений магнитных 

параметров. В пределах положительных аномалий магнтного по-

ля и гравитационных депрессий  достигает 12000
.
10

-5
 CИ и In  

50000
.
10

-3
 A/m. Плотность гранитоидов данной формации не-

сколько ниже, в сравнении с гранитами предыдущего комплекса 

(до 0,05 г/см
3
), VР имеют соизмеримые с ними значения.  

Среди фемических минералов гранитоидов комплекса соот-

ношения биотита и роговой обманки значительно колеблются; в 

перечне рудных минералов, наряду с магнетитом, обнаруживают-

ся пирит, пирротин, молибденит, сфалерит, галенит; акцессории 

представлены апатитом, сфеном, монацитом, ортитом, рутилом; 

вторичные минералы включают эпидот, хлорит, карбонат, лей-

коксен, серицит, мартит, и др. Геохимическая специализация гра-

нитоидов формации связана с Pb, Be, Rb, Mo, Nb и носит коровый 
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характер. Локально проявляются надфоновые содержания V, Co, 

Ni, Cu, Sc, особенно в более меланократовых гранито-гнейсовых 

блоках. 

 Граниты мигматит-тоналит-плагиогранитной формации 

раннего протерозоя (усманский  PR1 us и осколецкий  PR1 osk 

комплексы) представлены плагиогранитами, порфировидными 

гранодиоритами вплоть до кварцевых диоритов, адамелитами, гра-

нитами, в жильных фациях  гранодиорит-порфирами, мелкозер-

нистыми гранитами, аплитами и пегматитами. Наиболее полно 

изучены породы усманского комплекса, по осколецкому ком-

плексу имеются единичные сведения. Петрофизические характе-

ристики гранитов усманского комплекса, в отличие от их архей-

ских аналогов, определяются повышенной кремнекислотностью, 

а иногда In,  и несколько меньшей общей щелочностью. Ско-

ростные свойства пород изменяются для отдельных тел от 5,50 до 

6,10 км/c. По имеющимся данным граниты осколецкого комплек-

са обладают, в сравнении с усманскими гранитами, несколько 

меньшей плотностью, другие их признаки сближены. Рудная ми-

нерализация в них, наряду с сульфидами, представлена ильмени-

том, монацитом, сфеном, апатитом, корундом. В геохимическом 

плане граниты формации специализированы на Zn, Au, Sn, Mo, 

Be [19, 35]. Приурочены объекты комплекса к тяжелому сегменту 

коры ВКМ [48, 60], конкретно к блокам 131-154.  

Гранитоиды гранит-мигматит-граносиенитовой формации 

(павловский комплекс  PR1 pv) представлены биотитовыми, био-

тит-роговообманковыми и роговообманково-биотитовыми разно-

видностями ранней и ведущей их фазы. Граниты типично интру-

зивной фации имеют подчиненное распространение. К ним отно-

сятся средне-мелкозернистые сравнительно лейкократовые грани-

ты, пегматиты, аплиты. Гранитоиды первой палингенно-метасома-

тической фазы характеризуются повышенной щелочностью, фе-

мичностью и железистостью; в минеральном парагенезе биотит-

роговая обманка железистость первого компонента (f  42-43 %), а 

второго  (f  48-49 %). Поэтому при замещении роговой обманки 

биотитом в породах наблюдается выделение ферроокисных ми-

нералов (преимущественно магнетита). Формирование данных 
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гранитоидов осуществлялось в ферроокисном режиме. В грани-

тах интрузивной фазы несколько выше кремнекислотность, ниже 

железистоть и фемичность. Петрофизические параметры грани-

тоидов формации согласуется с их видовым перечнем, составами, 

условиями петрогенеза. В обобщенном виде гранитоиды ком-

плекса имеют умеренно повышенную плотность, максимальную, 

за исключением преимущественно плагиоклазовых представите-

лей, намагниченность и переменные VР и . В то же время от-

дельные разновидности, например, пегматоидные граниты, апли-

ты имеют низкую плотность и магнитную восприимчивость. Гео-

химическая специализация гранитоидов комплекса на Ba, Sn, Pb, 

Mo, Zn Th. Порфиробластические гранитоиды и близкого к ним 

состава мигматиты формируют петрофизический образ всего 

комплекса. С его распространением коррелируется, как уже от-

мечено выше, региональная магнитная аномалия.  

 Граниты субщелочной формации (атаманский (PR1 ат) и 

лискинский (PR1 ls) комплексы) представлены среднезернистыми 

биотитовыми разновидностями с гипидеоморфной структурой и 

массивной текстурой. Калиевая и общая щелочность этих грани-

тов колеблется в рамках пород павловского комплекса при желе-

зистости биотита (f  60-70). Акцессорная минералогия их  мо-

нацит, малакон, флюорит, молибденит, сфалерит, галенит и гео-

химическая специализация на Rb, Tl, Mo, F, Nb во многом пере-

секаются с гранитами павловского комплекса и с аналогичными 

породами гранит-мигматитовой формации архея-нижнего проте-

розоя. Петрофизические признаки гранитов атаманского и лис-

кинского комплексов различаются практически по всем парамет-

рам. В частности, намагниченность вторых на 1-2 порядка выше 

первых. Другие характеристики, включая , Fm, F, A, O в них 

также специфические, как состав и внутреннее строение коры в 

целом (блоки 85-91 и 156-166). Порфиробластические гранитои-

ды и близкого к ним состава мигматиты формируют петрофизи-

ческий образ всего комплекса.  

Гранитоиды габбро-диорит-гранодиоритового (стойло-нико-

лаевского  PR1 sn) комплекса включают кварцевые диориты, гра-

нодиориты, плагиограниты. Основной минеральный парагенезис 
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этих гранитов представлен плагиоклазом, калиевым полевым шпа-

том (в основном микроклином), кварцем, биотитом, роговой об-

манкой. Среди рудных минералов наблюдаются магнетит, пирит, 

пирротин, реже ильменит, гематит, рутил. Акцессории чаще всего 

включают апатит, циркон, сфен, турмалин. В целом для пород 

комплекса характерны повышенные концентрации Cu, Au, Ti. Фи-

зические свойства гранитоидов комплекса в соответствии с их со-

ставами  Fm  12-14 %; SiO2  68,0-70,0 %; O  0,15-0,17 имеют 

повышенные значения (блоки 85-90). Кора протогеосинклинально-

го типа, с высокой  в ее приэрозионном уровне.  

 Граниты бобровского комплекса  PR1
2
 bb (формация нор-

мальных гранитов) сложены мелко-среднезернистыми биотито-

выми или двуслюдяными разновидностями. В их составе наблю-

даются плагиоклаз, микроклин, кварц, высокожелезистый биотит 

(f  58-60), подчиненные мусковит и др. Жильные фации  аплиты, 

пегматиты и области мигматизации вмещающей среды тяготеют к 

ореолам крупных тел. Рудные минералы в гранитах комплекса ча-

ще всего в единичных зернах представлены сульфидами. Геохи-

мическая специализация проявлена на Zn, Au, Sn, Mo и относится 

к типично коровой. Граниты бобровского комплекса среди всех дру-

гих их типов обладают минимальными значениями , , In, Fm, F, 

высокими  A,  и переменными VР. Развиты они в блоках 167-196, в 

которых кора имеет максимальную  на всех ее уровнях. Граниты 

интрузий ольховского комплекcа (PR1
2
 ol) сложены плагиоклазом, 

кварцем, биотитом, подчиненными микроклином, мусковитом, еди-

ничными зернами рудного минерала. По данным [6, 8] они специа-

лизированы на Cs. Петрофизические и петрохимические их показа-

тели близки с породами плагиоряда  мигматит-плагиогранитной 

формации архея    2,67 г/см
3
,   25-30

.
10

-5
 СИ; VР  5,70-6,10 км/с; 

  2,50-4,00 %; Fm  7-8 %; SiO2  69,0-70,0 %; O  0,15-0,17. Подоб-

ные характеристики отражают геотектонические условия станов-

ления интрузий комплекса в пределах активизированных структур 

нижнего протерозоя (блоки 131-135, кора тяжелая, контрастно 

дифференцированная).  

Гранодиорит-тоналит-плагиограниты салтыковского (AR1-2 sl) и 

стойло-николаевского (PR1 sn) комплексов, при равной и максималь-



 47 

ной среди всех гранитоидов ВКМ  (до 2,73 г/см
3
), различаются по 

уровню значений , In ( первых не выше 20-50
.
10

.
10

-5 
CИ, а вторых 

до 2000
.
10

-5 
CИ), а также в определенной мере VР и , приуроченно-

стью к структурам c различным строением земной коры. Из приве-

денных кратких сведений по петрофизике гранитоидов ВКМ просле-

живается, что они устойчиво разграничиваются на ряд формацион-

ных типов или сближенных ассоциаций. 

Граниты преимущественно плагиоряда мигматит-плагиогра-

нитной, мигматит-тоналит-плагиогранитной, габбро-плагиогранит-

ной формаций (комплексы  усманский, осколецкий, ольховский) 

имеют сближенные значения  и . Определенные их различия 

наблюдаются по другим петрофизическим и петрохимическим 

признакам. Например, граниты усманского комплекса подколод-

новского типа и ольховского комплекса имеют высокие , но раз-

личаются между собой по величине In (повышенной для первых). 

Кроме этого, осколецкий комплекс развит абсолютно в иных усло-

виях короформирования. Гранитоиды мигматит-гранитной и миг-

матит-гранит-граносиенитовой формаций, в отличие от плагиогра-

нитов, выделяются в целом высокой намагниченностью. В этой 

группе максимальные значения  и In наблюдаются в гранитах вы-

сокотемпературного метасоматического генезиса в глубоко сре-

занных структурах верхнего архея-нижнего протерозоя.  

 Типичные магматические граниты различных этапов текто-

но-магматической активизации протогеосинклинального и суб-

платформенного режимов развития консолидированной коры 

имеют согласованные с вмещающими их средами физические 

свойства. Граниты бобровского комплекса, развитые среди до-

статочно однородных по составу пород воронцовской серии, об-

ладают минимальными значениями , , In. Граниты лискинского 

комплекса, вероятно, как продукт преобразования единого с гра-

нитоидами павловского комплекса протосубстрата донской серии 

верхнего архея, имеют максимальные значения этих параметров.  

 В обобщенном виде просматривается четкое отличие гранитов 

плагиоряда и регрессионных магматических комплексов, генериро-

ванных из мигматит-гнейсового лейкократового субстрата (низкие 

магнитные характеристики и ) от гранитоидов ассоциирующих с 
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породами рамы более основного состава, например, базальт-

граувакковой формацией донской толщи.  

2.2.3. Метабазитовая формация ВКМ 

Метабазитовые образования, включая подчиненные им ме-

тадацит-метаандезиты, метапорфиры, развиты во всем диапазоне 

дорифейских формаций. Характеризуются они дифференциро-

ванными петрофизическими параметрами в каждом из геоблоков 

ВКМ [1, 5, 14]. На рис. 2.11 отражена распространенность базит-

метабазитов в геоблоках ВКМ. 

Рассеяние петрофизических признаков метабазитов отраже-

но в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Петрофизические параметры метабазитов ВКМ  

(пределы изменений) 

Параметр Инд. Ед. изм. Значения 

Плотность  г/см
3
 2,73-3,18 

Скорость  

продольных волн 
Vp км/с 5,9-7,3 

Магнитная  

восприимчивость 
 10

-5 
СИ 20-50000 

Остаточная  

намагниченность 
In 10

-3
 А/м 25-150000 

Поляризация  % 0,5-75 

Фемичность Fm % 40-70 

Кремнекислотность SiO2 % 41-65 

Сумма окислов железа Fe % 1,5-17 

Сумма щелочей 

(K2O+Na2O) 
А % 2.5-75 

Коэффициент  

окисления 
О  0,05-0,41 

Отношение калиевой  

щелочности к общей 
К  0,1-0,45 
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Диаграмма распространенности базитов в микроблоках ВКМ.
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Рис. 2.11. Диаграмма распространенности базитов в микроблоках ВКМ 

 

Для зависимости   Fm (содержание фемических минера-

лов) коэффициент корреляции варьирует в пределах 0,45-0,67. В 

конкретных геоструктурах показатели метабазитов более одно-

родные, также как и более тесные взаимосвязи параметров.  

Для метапород Тим-Ястебовской структуры (блок 86) физи-

ческие свойства изменяются следующим образом (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 

Петрофизические параметры метапород  

Тим-Ястребовской структуры мегаблока КМА 

Параметры 
Ед. 

изм. 

Метапороды Тим-Ястребовской структуры 

Пикриты Базиты Андезиты Дациты Порфиры 

Плотность г/см
3
 2,95-3,15 2,85-3,05 2,85 2,75 2,67 

Скорость  

продольных 

волн 

км/с 6,00-6,75 5,95-6,70 6,35 6,10 5,85 

Магнитные 

свойства 
10

-5  
СИ до 5000 до 5000 низкие низкие низкие 

 

В петрофизике метабазитовых образований ВКМ отражают-

ся закономерности, пространственно-временной эволюции ос-

новного (мантийного) магматизма, термодинамика их метаморф-

ного породообразования, геодинамика развития коры.  
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Нижнеархейские метабазиты (габбро-амфиболиты, разно-

зернистые, но преимущественно средне-крупнозернистые амфибо-

литы) составляют 4-8 %, а в отдельных блоках (4, 64, 65, 119, 121) 

до 17 % пород раннего архея. Они почти всегда обладают повы-

шенным уровнем намагниченности, щелочности, железистости и 

переменными , VР. По петрохимическим признакам и петрофи-

зике метабазиты архея, не затронутые изменениями, соответ-

ствуют толеит-базальтам. Однако в результате их изменения в 

процессе гранитизации коры, они приобретают заметные колеба-

ния петрохимических признаков и физических свойств. При гра-

нитизации в метабазитах архея наблюдаются ощелочение, заме-

щение амфиболов биотитом, микроклинизация плагиоклаза. 

Очень часто в корродированных оторочках амфиболов при заме-

щении их постметаморфическими минералами, наблюдается вы-

деление зерен и агрегатов зерен рудных фаз, представленных в 

основном магнетитом. С названными преобразованиями корре-

лируется увеличение  и In, снижеение  и VР.  

Метабазиты протогеосинклинальных структур  амфибо-

литы, микроамфиболиты, амфиболовые сланцы, мономинераль-

ные актинолититы и тремолититы, относимые к михайловской 

серии (блоки 49-59 и 61-91) обычно равновесно метаморфизован-

ны в эпидот-амфиболитовой фации, обладают сравнительно низ-

кой намагниченностью ( до 200-250
.
10

-5
 CИ) и вызванной поля-

ризацией (  0,25-1,6 %). С колебаниями минерального состава 

пород и их петрохимических характеристик (амфибол  25-80 %, 

плагиоклаз  5-10 до 70 %, SiO2  41,0-65,0 %, F  8-9 до 17-21 %) 

связаны дисперсии  и VР пород. Низкие VР (порядка 5,75 км/с) 

для некоторых разновидностей амфиболитов (Белгород-Михай-

ловская зона) определяются развитием в них «рыхлых» минера-

лов  серпентин-прохлорита. В других случаях вариации VР под-

чинены структурно-петрофизическому состоянию объектов. Ам-

фиболиты (михайловской, лосевской серий) практически утрати-

ли вещественно-минералогические и структурно-текстурные при-

знаки исходных магматитов, а их минералогия и физические 

свойства определяются условиями метаморфизма. Например, в 

лосевской толще амфиболиты в основном тонкозернистые, слан-
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цеватые, слабомагнитные, закономерно перемежаются с намаг-

ниченными метапорфироидами андезит-дацитового ряда и мета-

туфогенными фациями. В михайловской серии вулканиты отно-

сятся к диабаз-коматиит-кератофировой формации. Среди них 

наблюдаются как мелкозернистые, так и средне до крупнозерни-

стых разновидности (в приподнятых блоках). Последним прису-

щи повышенные магнитные свойства и постметаморфические 

изменения. Средние и кислые представители пород михайлов-

ской серии обычно слабомагнитные, в отличие от их аналогов 

лосевской серии (см. рис. 2.1). 

Субщелочные метабазиты и метапорфироиды субплатфор-

менного тектоноэтапа (воронежской толщи  PR1
2 

vr) в блоках 

131-140, 167-75, 185 характеризуются максимальными среди всех 

других метабазитов калиевой щелочностью  1,5-8,1 %, значением 

коэффициента окисления (О  0,35), содержанием SiO2-  52-54 %, 

минимальными концентрациями FeO (4,5-5,0 %), MgO (6,2-6,8 %). В 

составах пород, наряду с амфиболами, в различных количествах со-

хранены пироксены (диопсид, авгит, гиперстен), практически всегда 

присутствуют биотит, кварц, хлорит, аморфновидные продукты. По-

роды воронежской толщи, в сранении с метабазитами лосевской се-

рии (PR1ls), при пониженной  (2,87 г/см
3
) обладают высокими  

(4200
.
10

-5
 CИ) и In (до 20000

.
10

-3
 A/m). Значительное преобладание 

остаточной намагниченности над индуктивной (Q  In/Ii  6-9 до 20), 

вероятно, обязано специфической природе ферромагнитных фаз в 

данных объектах, которые представлены в них частично магматиче-

скими, а в основном метаморфно-метасоматическими минералами 

(преобладает магнетит), что определяет вероятнее всего термохими-

ческую природу намагниченности.  

Микроамфиболиты толеит-базальтовой формации глазу-

новской толщи (PR1
2
 gl) сложены микрозернистым амфиболом 

(актинолитом) до 80 %, плагиоклазом 20-40 %, тонкозернистым 

агрегатом клиноцоэзита, хлорита, карбоната, рудных минералов. 

В петрохимическом плане в них наблюдается невысокие уровни 

MgO и коэффициента окисления. Среди физических свойств  до 

3,0 г/см
3
, Vp  6,6-7,0 км/с, а  порядка 150-200

.
10

-5
 CИ, четко вы-
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ражена анизотропия VР. Отмеченные характеристики связаны с 

соответствующим содержанием амфиболов в породах толщи и 

полным вхождением железа в их решетки.  

Можно констатировать, что физические свойства метабази-

тов региона очень тесно подчинены их формационной сущности, 

специфическим неоднородностям земной коры и верхов мантии в 

геоблоках, особенностям метаморфизма, составов  минераль-

ным, петрохимическим, а также структурно-текстурным призна-

кам пород. Устойчивая зависимость физических параметров ме-

табазитов от структурно-вещественных их характеристик пред-

определяет возможность их разграничения, как в формационном 

плане, так и в геотектоническом отношении. Это обстоятельство 

позволило использовать метабазиты в качестве реперных объек-

тов при изучении внутренних особенностей строения различных 

структурно-формационных комплексов ВКМ. 

2.2.4. Базит-гипербазитовая формация ВКМ 

Петрофизический анализ базит-ультрабазитов рассматривал-

ся во многих публикациях [2, 3, 8, 9, 13] и здесь конкретизируют-

ся лишь необходимые вопросы применительно к описанию более 

крупных рангов объектов. В таблице 2.5 приведены коэффициен-

ты корреляции между физическими свойствами и составом габб-

роидов, перидотитов и пироксенитов, которые в основном опре-

деляются степенью замещения первичных минералов постмагма-

тическими продуктами. 

Таблица 2.5 

Коэффициенты корреляции между физическими  

свойствами и составом пород базит-гипербазитовой  

формации ВКМ (габброиды, перидотиты, пироксениты) 

Породы 
Коэффициенты корреляции 

  Fm   Fe   CaO VР  Fe VР  CaO 

Габброиды 0,90 0,46 0,64 0,10 0,12 

Перидотиты 0,12 -0,15 0,34 -0,26 0,12 

Пироксениты 0,19 -0,57 0,27 -0,12 0,38 
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При предельном замещении оливина и пироксена в перидо-

титах серпентином в них резко уменьшаются значения  и VР  

( от 3,15 до 2,50 г/см
3
, VР от 6,80 до 4,70 км/c), а намагничен-

ность увеличивается ( от 500 до 10000
.
10

-5
 СИ).  

Формационное разграничение базит-гипербазитов ВКМ, 
естественно, опирается на данные петрофизики, геолого-геофизи-
ческие факторы и характерные особенности строения земной коры. 

Базит-гипербазиты сергеевского комплекса (AR1-2 sr) разви-
ты в гранито-гнейсовых блоках архея с несколько сокращенной 
мощностью коры, представлены горнблендитами, габбро-амфи-
болитами, серпентинитами. В горблендитах и габбро-амфибо-
литах среди фемических минералов преобладает роговая обман-
ка, которой значительно подчинены биотит, реликтовый пи-
роксен. В группе акцессорных минералов представлены: апатит, 
сфен, ортит, монацит. Среди рудных фаз преобладает магнетит, 
титаномагнетит, реже сульфиды. Серпентиниты комплекса прак-
тически не содержат реликтов первичных минералов. В петлях 
хризотил-лизардита развиты цепочки и агрегаты микрозернисто-
го магнетита. Во всех дифференциатах комплекса наблюдаются 

максимальные среди всех базит-гипербазитов значения , Fm, F 
и О (коэффициента окисления). В горнблендитах  достигает 
50000

.
10

-5
 СИ, в габбро-амфиболитах  10000

.
10

-5
 СИ и в серпен-

тинитах  5000-10000
.
10

-5
 СИ. 

В габбро-перидотит-пироксенитах бесединского комплекса 
(AR1-2 bs) относительно полно изучена только его габброидня 
ветвь. Среди габброидов установлены габбро-нориты, реже трок-
толиты, оливинсодержащие и гранатсодержащие габбро в ряде 
случаев в габброидах хорошо выражена друзитовая структура. 
Распространены объекты комплекса преимущественно среди гра-

нито-гнейсов активизированного раннего архея (блоки  60-68) и 
пространственно совпадают с распространением тел сергеевского 
комплекса и некоторых более поздних магматитов. В фемиче-
ском минеральном составе пород комплекса преобладают пи-
роксены, им подчинены роговые обманки, оливин, биотит, гра-
нат. В перечне рудных минералов в переменных количествах 
установлены магнетит, титаномагнетит, сульфиды (пирит-пирро-
тин). В габброидах, как правило, представлены разновидности с 
высокой   3,00 до 3,08 г/см

3
, пониженной VР  5,50-6,20 км/с и 

 варьирующей от 200 до 14000
.
10

-5
 СИ. В пироксенитах  дости-



 54 

гает 3,20 (ее средняя величина  3,12) г/см
3
, VР  6,20-6,70 км/с и  в 

среднем  500-1500
.
10

-5
 СИ. Эти данные показывают, что габбро-

пироксениты бесединского комплекса по ведущим петрофизиче-
ским признакам практически не перекрываются с объектами сергеев-
ского комплекса, могут идентифицироваться в геофизических полях 
[9].  

 Железногорский дунит-гарцбургитовый комплекс (AR2 jg) пред-
ставлен нацело серпентинизированными породами (серпентини-
тами). Средние значения физических параметров для них состав-

ляют:   2,65 г/см
3
, VР  4,5-4,8 км/с и   2500

.
10

-5
 СИ. Эти ха-

рактеристики отличаются от соответствующих признаков вме-
щающих их метабазитов михайловской серии, в результате объ-
екты комплекса хорошо отождествляются по петрофизическим 
данным и геолого-геофизичечским наблюдениям.  

Раннепротерозойский габбро-диорит-гранодиоритовый стой-
ло-николаевский комплекс (PR1 sn) пространственно тяготеет к Ор-
ловско-Волотовской протогеосинклинали, более полно здесь пред-
ставлен в блоках 86, 88, 83, 90, имеет активные контакты с вмеща-
ющими их супракрустальными толщами. Породы комплекса спе-
циализированы на Au. Габброиды комплекса представлены в ос-
новном амфиболовыми разновидностями и по составу отвечают 
габбро-диоритам и диоритам. Их минеральный перечень включает 
плагиоклаз, роговую обманку, биотит, а также апатит, гранат, эпи-
дот, хлорит, рудные (магнетит, сульфиды). Петрофизические по-
казатели для габбро-диоритов и диоритов соответственно состав-

ляют:   2,85 и 2,75 г/см
3
;   70-700

.
10

-5
 CИ; VР  6,20 и 6,00 км/с; 

Fm  35 и 22 %, SiO2-  51,2 и 52,5 %; F  7,50 и 6,70 %; A  4,50 и 
4,85 %; О  0,17 и 0,10; К  0,20 и 0,28. От других формационных 
типов габброиды стойло-николаевского комплекса отличаются 
минимальными значениями ведущих физических свойств и дру-
гих показателей и при определенных условиях их взаимоотноше-
ний с вмещающей средой выделяются в геофизических полях. 

Габбро-норит-гипербазитовый мамонский комплекс (PR1 mm) 
развит в песчаниково-сланцевых образованиях воронцовской се-
рии в «тяжелом» мегаблоке ВКМ. В габброидной ветви он вклю-
чает габбро-нориты, габбро-пироксениты, нориты, троктолиты, 
оливин-роговообманковые габбро-нориты, лейкократовые габбро-
иды, диориты. Среди ультрабазитов развиты почти всегда серпен-
тинизированные перидотиты с преобладанием серпентинитов и 
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амфиболизированные пироксениты, также с преобладанием ам-
фиболитов. В ультрабазитах дунит-перидотитового ряда петро-
физические их особенности связаны с интенсивностью серпенти-
низации и частично с первичным составом (гарцбургиты, лерцо-
литы, верлиты). Снижение значений фактора Q (отношения In/Ii) 
от 5-10 у слабо преобразованных пород до 0,1 у аллометасомати-

ческих серпентинитов при самой высокой  у них, вероятно, отра-
жает относительно низкотемпературные условия преобразования 
первичных магматических минеральных парагенезисов. 

В таблице 2.6 приведены для сравнения петрофизические 
свойства пород стойло-николаевского и мамонского комплекса. 

Таблица 2.6 

Петрофизические параметры пород  
cтойло-николаевского и мамонского комплексов  

базит-гипербазитовой формации ВКМ 

Параметр 
Ед. 
из
м. 

Стойло-
николаев-

ский  
комплекс 

Мамонский комплекс 

Габб-
ро-

диори-
ты 

 
 Дио-
риты 

 

Не затро-
нутые 

серпен-
тини-
зацией 

Слабо серпентини-
зированные 

Серпенти-
ниты 

Плотность 
г/с
м

3
 

2,85 2,75 
3,18-
3,25 

2,92 2,43 

Магнитная 
восприимчи-
вость 

10
-5 

СИ 
70-
700 

70-
700 

80.500 1100 5000 

Остаточная 
намагничен-
ность 

10
-3 

А/м 
- - 

до 
2500 

800 4000 

Скорость 
продольных 
волн 

км/
с 

6,20 6,00 
6.45-
7.15 

5,85 3,75 

Поляризуе-
мость 

% - - - 2,10 13,5 

Фемичность % 35 22 - - - 
Кремне-
кислотность 

% 51,2 52,5 - 35 41 
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Параметр 
Ед. 
из
м. 

Стойло-
николаев-

ский  
комплекс 

Мамонский комплекс 

Габб-
ро-

диори-
ты 

 
 Дио-
риты 

 

Не затро-
нутые 

серпен-
тини-
зацией 

Слабо серпентини-
зированные 

Серпенти-
ниты 

Сумма окис-
лов желлеза 

% 7,5 6,7 - 12,5 12,7 

Сумма  
щелочей 

% 4,5 4,85 - 0,10 0,70 

Коэффициент 
окисления 

- 0,17 0,10 - 0,51 0,66 

Сильные зависимости физсвойств от содержания серпинтенита 

проявляется в коэффициентах корреляции:   SР (серпентин) = 0,80, 

VР  SР = 088;   V = 0,87;   SР = 0,62, а также в низком отноше-

нии VР/ (< 2,10), что указывают на значительное структурное 

разуплотнение ультрабазитов при их серпентинизации). Это под-

тверждается изменением объемов пород, рассчитанных по пара-

метрам решеток минералов (10,7
-24

 см
3
/ат у исходных пород и 

13,3
-24 

см
3
/ат у серпентинитов. Подобный эффект предполагает 

становление объектов в областях растяжения  в перегибах скла-

док и зон разгрузки. 

В пироксенитах и апопироксенитовых амфиболитах физические 

свойства определяются их минеральным составом и составляют: 

   3,12 и 2,94 г/см
3
;   750 и 750

.
10

-5
 СИ; VР  6,55 и 5,90 км/с; 

   11,20 и 14,40 %. Пропорциональное изменение  и VР в пи-

роксенит-амфиболитах обязано замещению пироксенов амфибо-

лами с более «рыхлой» кристаллической решеткой. Сохранение 

уровней значений , In,  объясняется практически полным 

вхождением железа в решетки силикатных минералов.  

Статистически усредненные петрофизические характеристи-

ки для преобладающих в составе формации габбро-норитов, но-

ритов и габбро-диоритов приводятся в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 
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Петрофизические параметры пород  

базит-гопербазитовой формации ВКМ 

Параметры Ед. изм. 

Породы формации  

базит-гипербазитов 

Габбро-

нориты 
Нориты 

Габбро-

долериты 

Плотность г/см
3
 2,92 2,90 2,86 

Магнитная  

восприимчивость 
10

-5 
СИ 600 150 500 

Остаточная  

намагниченность 
10

-3 
А/м 1100 350 600 

Скорость  

продольных волн 
км/с 6,60 6,25 6,35 

Поляризуемость % 3,00 5,20 3,86 

Несколько пониженные значения , VР габбро-диоритов, (иногда 

норитов) обязаны повышенным содержаниями в их составе амфи-

болов, биотита, замещающих пироксены. Кроме этого, норитам 

присущи повышенные концентрации MgO (8,20 %) и понижен-

ные  СaO (5,20 %), что в итоге уменьшают их среднюю атомную 

массу и, естественно, плотность. 

Из анализа петрофизических показателей пород конкретных 

интрузий базит-гипербазитов устанавливается, что даже для иден-

тичных по минсоставу, петрохимии и плотности их петротипов 

вариации скорости продольных волн достигают более 1 км/с. Это 

обстоятельство приводит к предположению о различии структур-

но-петрофизического состояния объектов. В частности, из матери-

алов следует, что при   2,89-2,94 г/см
3
 габбро-норитов и 3,05-

3,22 г/см
3
  амфиболизированных пироксенитов их VР варьируют в 

рамках  5,5-7,2 и 5,2-7,6 км/с. Данный интервал колебаний VР 

сохраняется и для измерений ее при высоких давления вплоть до 

20 кбар (см. рис. 2.7). Показанные соотношения  и VР обязаны 

как структурно-вещественному фактору, так и геотектоническим 

условиям становления объектов. Именно перечисленный комплекс 

факторов в конечном итоге определяет структурно-петрофизичес-

кое состояние («уплотнение»  «разуплотнение») интрузивных тел, 



 58 

межминеральный и межфациальный вещественно-энергетический 

обмен в них. В «структурно разуплотненных» телах наблюдается 

значительная дисперсия рудных элементов  от их концентрации 

в промышленных содержаний, до практически полного выноса. 

Интрузии, с которыми связаны известные медно-никелевые место-

рождения (Мамонское, Подколодновское, Еланское) и ряд рудопро-

явлений принадлежат к классу тел «оптимально разуплотненных» 

(см. рис. 2.11). При предельном разуплотнении тел (VР/ < 2,10) от-

мечается вынос рудных компонентов вдоль зон нарушений за 

пределы интрузий. 

Ольховский комплекс (PR1 ol) кольцевых габбро-гранитных ин-

трузий размещается в грабен-синлинальных структурах отложений 

воронежской толщи (PR1
2 
vr). В габброидном ряду комплекса пре-

обладают габбро-нориты и несколько подчиненные им габброди-

ориты. По своей минералогии и петрохимии они близки к подоб-

ным аналогам мамонского комплекса, хотя в них повышено со-

держание кремнекислоты, щелочей, отмечается кварц и значи-

тельно меньше амфиболов. В петрофизическом отношении от ма-

монского комплекса отличается очень высокими значениями In, 

состаляющими более 10000
.
10

-3
 А/м. Другие признаки их имеют 

соизмеримые параметры. В породах ольховского комплекса вы-

явлены надкларковые содержания редкоземельных элементов, 

наряду со всем их перечнем, установленным в мамонском 

комплексе [35, 64].  

Смородинский комплекс (PR1 sm) приурочен к системе раз-

ломов в области сочленения жесткого активизированного Кур-

ско-Бесединского блока и протогесинклинорных подвижных 

структур. В составе комплекса представлены габбро-долериты, 

габбро-нориты, троктолиты, рудные габбро, габбро-пегматиты, 

габбро-диориты, диориты. Минералогия комплекса определяется 

оливин-пироксен-плагиоклазовым парагенезисом, а также тита-

номагнетитом, ильмегнитом, рутилом, магнетитом, гемоильмени-

том в рудной ассоциации. В габброидах комплекса наблюдаются 

относительно высокие содержания FeO и в целом суммы окислов 
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железа (15-17 %), TiО2 (1,6-2,5 %), пониженная магнезиальность  

до 7 %. Для всех пород комплекса наблюдаются достаточно вы-

сокие значения , In, VР. В пегматоидных такситовых габбро  и 

Fe2O3 максимальные и пониженное  VР. Из этих характеристик 

вытекает, что повышенная  пород смородинского комплекса 

объясняется количеством железистой компоненты в связнном 

состоянии в силикатных фазах пород и его вариациями в ферро-

окисных минералах. Петрофизические различия базит-гипербази-

товых комплексов коррелируютя с их структурно-веществен-

ными особенностями и отражают необратимые процессы эволю-

ции земной коры.  

2.2.5. Железисто-кремнисто-сланцевые образования 

Железисто-кремнистые породы относятся к трем самостоя-

тельным формациям [70]. В составе докембрия ВКМ они зани-

мают около 1-1,5 % его площади, но их экстремальные петрофи-

зические характеристики, в том числе   более 3,3 г/см
3
, , In, 

F, SiO2, A определяют их четкую фиксацию в геофизических 

полях, а как результат подчеркивают элементы внутреннего 

строения геоструктур в зонах их развития (линейность, ундуля-

цию складок и т. д.). Изучена эта ассоциация детально многими 

авторами и здесь приводятся лишь краткие сведения в контексте 

данной работы. 

В нижнепротерозойских толщах, наряду с вулканогенными 

образованиями и железистымти кварцитами, развиты песчанико-

во-сланцевые пачки и слои. Эти литотипы имеют пересекающие-

ся с гнейс-мигматитами ВКМ петрофизические характеристики. 

Однако некоторые из амфиболовых, углеродистых разновидно-

стей обладают значительно отличающимися от средних значений 

петрофизическими признаками. В амфиболовых сланцах, как пра-

вило, высокие , VР при обычных для всех групп , VР, . В угле-

родистых сланцах выше средних значения электропроводности, а 

, VР  пониженные, , In варьируют от парамагнитных величин до 

значений приближающихся к железорудным объектам [14]. В 
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строении ВКМ железисто-кремнисто-сланцевые формации пред-

ставлены протяженными линейными структурами, приурочены к 

сегментам земной коры повышенной мощности. 

2.3. Структурно-петрофизическая характеристика  

земной коры и верхов мантии ВКМ 

Кристаллическая кора ВКМ на всех ее уровнях характеризу-

ется четко проявленными разноранговыми неоднородностями. 

Петрофизические характеристики докембрийских геоструктур 

ВКМ на уровне их эрозионного среза до глубин 4-7 км диффе-

ренцированы значительно (рис. 2.12). 

Диадиаграмма плотностити ( г/см3) блоков земной 

коры ВКМ
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Рис. 2.12. Диаграмма плотности блоков верхнего уровня (до 4-7 км)  

гранито-гнейсового слоя кристаллической коры ВКМ 

 

Диапазон изменения  между отдельными блоками состав-

ляет 2,66-2,87 г/см
3
. Максимальные значения признака наблюда-

ются в протогеосинклиналях верхнего архея-нижнего протерозоя; 

в раннеархейских относительно стабильных геоблоках значения и 

дисперсия  минимальные. В Эртиь-Калачском мегаблоке коле-

бания , составляющие порядка 2,72-2,75 г/см
3
,
 
связаны с доста-

точно ровными ее значениями для песчаниково-сланцевых обра-

зований, с одной стороны, и с соотношением базит-гипербазитов 

мамонского (PR1 m) и гранитоидных тел бобровского (PR1bb) 

комплексов, с другой. Сейсмические скорости для верхов кри-
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сталлической коры (ее стратифицированного уровня) по профилям 

ГСЗ ориентированным по простиранию нижнепротерозойских 

структур КМА равны 6,20-6,30 км/с, а вкреcт них  5,90-6,00 км/с и 

четко отражают анизотропию строения коры [34].  

В основании стратифицированного уровня гранито-гнейсо-

вого слоя до глубин 15-25 км [11, 15, 73] выделяется область ин-

тенсивной гранитизации коры, особенно в областях тектоно-маг-

матической активизации. Минимальные погружения горизонта 

наблюдаются в Брянском геоблоке, в котором его разграничение 

с приповерхностным разрезом кристалллических образований 

чисто условное и по многим признакам практически неопреде-

ленное. В нижнеепротерозойских структурах КМА и зонах их со-

членения с активизированными архейскими подразделениями, по-

гружения его близки к максимальным. В куполах развития грани-

тоидов павловского комплекса отмечаются глубины до 27 км. В 

Калач-Эртильском блоке ВКМ мощность горизонта 12-14 км, в 

восточных его блоках (171, 182, 184, 195) до 15 км. 

Средние значения пластовой скорости в горизонте на глуби-

нах 5-12 км оцениваются в пределах 6,20-6,35 км/с, в других пе-

ресечениях на глубине 14-21 км фиксируется наличие волноводов 

[34, 49]. Исходя и корреляции VР   для соответствующих усло-

вий (см. рис. 2.7), состава гранито-гнейсов в блоках, их структурно-

петрофизического состояния и других факторов колебания  в гори-

зонте составляют 2,67-2,735 г/см
3
. Значения плотности в рамках 

2.67-2,69 г/см
3
 тяготеют к нижнеепротерозойским структурам КМА, 

плотности более 2,71 г/см
3 

представлены в блоках, где широко 

развиты гранито-гнейсы основного состава. 

Гранитизированная область коры сменяется «диоритовым» сло-

ем [50] или горизонтом «дегранизированных» образований [11, 73]. 

Его мощность колеблется от 7 км, в раннеархейских, до 15 км в 

постнижнеархейских структурах, глубина погружения соответст-

венно от 28 до 36 км. При этом отмечается, что в блоках (1-11, 

167-196) с большей мощностью слоя его глубины погружения 

минимальные и, наоборот. Сейсмическая пластовая скорость в 

слое, составляющая 6,30-6,80 км/с, также не может объясняться 

только сменой составов среды. Такие значения по уравнению 
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связи VР   допускают межблочные вариации  от 2,75 до 

3,05 г/см
3
 или смену гранодиоритовых парагенезисов базитовы-

ми. Вероятно, и на этом уровне коры сохраняется определенное 

влияние на VР анизотропии и структурно-петрофизического со-

стояния конкретных объектов. C учетом этого замечания плот-

ность «диоритового» слоя в блоках может варьировать от 2,78 до 

2.87 г/см
3
. Например, пониженные величины  наблюдаются во 

всем разрезе гранито-гнейсового слоя вплоть до границы К в 

блоках 1-23, 49-59, 81-91, а повышенная плотность в блоках 116-

122, 156-166, 167-196. В последних основной состав верхней про-

токоры и гранито-гнейсы представлены преимущественно био-

тит-роговообманковыми разностями.  

Нижняя кора ВКМ по данным практически всех исследова-

телей относится к базит-метабазитовым ассоциациям. Ее мощ-

ность составляет 11-17,5 км, а глубина погружения до раздела М 

40-55 км. К более погруженным геоблокам относятся протогео-

синклинальные верхнеархейско-нижнепротерозойские структуры 

КМА  Крупецкая, Белгород-Михайловская, Алексеевско-Орловская 

и система блоков в так называемой шовной зоны восточного сег-

мента ВКМ и Калач-Эртильской структуры. Для раннеархеских 

относительно стабильных макроблоков мощность коры мини-

мальная. В метабазитовом слое наблюдается предельно высокая 

дисперсия пластовой скорости – 6,70-7,80 км/с, расчетные плот-

ности в слое составляют 2,92-2,97 г/см
3
. Минимальные значения 

плотности в метабазитовом слое приурочены к сегментам неод-

нократно активизированной во времени мантии (развиты ряды 

мантийных гетерохронных магматических комплексов). 

В основании метабазитового слоя многими профилями ГСЗ 

выделяется сложно построенная и достаточно мощная, переход-

ная коро-мнтийная зона. В нижнеархейских геоструктурах ман-

тийные сейсмические скорости (более 8,0 км/с) фиксируются 

непосредственно в пределах границы Мохо. В некоторых случаях 

мантийные скорости не регистрируются на глубинах более 70 км. 

Наличие и характеристики переходного слоя коррелируются с 

особенностями тектоно-магматической эволюции кристаллической 

коры ВКМ. Он отсутствует в нижнеархеских блоках, максимально 
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погружен и насыщен неоднородностями в геоблоках постархей-

ских структурно-вещественных преобразований. Как правило, по-

явление переходного слоя происходят по системе глубинных ман-

тийных разломов. Вариации сейсмической скорости в слое от 7,3 до 

7,7 км/с зависят от степени анизотропии вещества для данного уров-

ня коры, а в целом пониженные ее значения тяготеют к неоднократ-

но активизированным геоструктурам КМА. По результатам модели-

рования плотность в слое составляет 3,15-3,25 г/см
3
. Ее значения от 

3,15 до 3,18 г/см
3
 получены в блоках мегакомплексов КМА, а  бо-

лее 3,18 г/см
3
 – в восточной части ВКМ. Перечисленные характе-

ристики слоя отражают особенности коро-мантийного взаимодей-

ствия в ходе развития литосферы ВКМ. 

Для верхней мантии с сейсмической скоростью выше 8,00 км/с 

 колеблется в рамках 3,23-2,27 г/см
3
, в структурах КМА преобла-

дают значения 3,24, а в восточной части ВКМ 3,25-3,26 г/см
3
.  

Закономерности структурно-вещественной и петрофизиче-

ской гетерогенности глубинных горизонтов коры, находят опре-

деленное отражение в структуре, размещении и распространен-

ности всего спектра геологических образований, развитых в при-

поверхностном уровне кристаллического фундамента, что пока-

зано на картах, схемах различного назначения и отражено в мно-

гочисленных публикациях. В этих документах достаточно четко 

выделяются такие структурно-вещественнные неоднородности как 

гранито-гнейсовые купола, зеленокаменные пояса, палеорифты и 

грабен-синклинали. шовные зоны, а также система разновеликих 

соподчиненных блоков и глубинных разломов.  

По результатам моделирования и публикациям [7, 15, 22, 32, 

49, 67] в составе ВКМ к блокам наиболее крупного порядка отно-

сятся: Хоперский (объединяет Лосевский и Калач-Эртильский мак-

роблоки), Брянский с «тяжелой» корой  средняя  более 2,82 г/см
3
 

до границы М и 2,88 г/см
3 

до 55 км, Центральный (КМА)  с «лег-

кой» корой   менее 2,81 г/см
3 
до М и 2.86 г/см

3 
до 55 км (рис. 2.13).  
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Рис. 2.13. Диаграмма плотности микроблоков  

земной коры  до Мохо ВКМ 

Крупные структуры включают геологические объекты раз-

личного ранга, разграничение и описание которых учитывает ши-

рокий спектр сведений:  

 закономерности распределения геологических тел в блоках, в 

том числе горных пород, магматических формаций (комплек-

сов), метаморфических фаций, структурно-вещественных ассо-

циаций, характера их проявления в геофизических полях; 

 особенности внутренней структуры объектов  линейность, мо-

заичность, ступенчатость, купольность, и т. д.; 

 характер петрофизической дифференциации  разделения объ-

ектов по плотности, намагниченности, упругим параметрам, 

структурно-петрофизическому состоянию;  

 параметры состава, строения, петрофизических показателей 

земной коры в выделенных блоках, включая оценку мощности 

всей коры и ее слоев, приуроченности к ним определенных 

магматических комплексов, минерагении; 

 отражение в характеристиках строения коры особенностей про-

явления гетерохронных активизаций.  

Ниже рассмотрим детали поглубинней, преимущественно 

петрофизической, дифференциации основных геотектонических 
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подразделений ВКМ и некоторые аспекты металлогении с пози-

ций особенностей строения коры. Эти вопросы рассматривались 

неоднократно в целом ряде публикаций [15, 26, 29, 31, 40, 44, 60].  

Могилевский макроблок (рассматривается в границах мега-

блока по [48, 60]), является связующим сегментом между Воро-

нежским и Белорусским массивами. Он характеризуется пони-

женным гравитационным полем и мозаичным, в целом несколько 

повышенным магнитным полем, возрастающим в пределах 

«разуплотненных» областей. Мегаблок слабо изучен, разбурен 

единичными скважинами, вскрывающими гранито-гнейсы анало-

гичные архею Брянского блока. Это позволяет лишь по аналогии 

с последним предположительно судить о его петрофизических 

характеристиках и объяснять локальные магнитные аномалии 

достаточно интенсивной гранитизацией верхней коры. В 

частности, в верхах гранито-гнейсового слоя заметное место при-

надлежит амфиболовым и амфиболсодержащим породам при 

средней плотности гранитного горизонта макроблока  2,69-

2,71 г/см
3
, диоритового и метабазитового слоев соответственно 

2,79-2,81 г/см
3
 и 2,95-2,96 г/см

3
. В эрозионном срезе плотность 

макроблока составляет 2,67-2,76 г/см
3
, напряженное поле силы тя-

жести, сложная морфология магнитного поля, тяготеют к блокам 

более меланократового состава (4, 10). Структуры с пониженной 

плотностью верхней коры (блоки 1-3, 6) интенсивно гранитизиро-

ваны, или изначально представлены более лейкократовыми ассо-

циациями. 

По данным ГСЗ для верхнего слоя совместно с диоритовым 

горизонтом мощностью 27-29 км, пластовая скорость колеблется 

от 6,00 до 6,60 км/с. Подобные скорости по петрофизическим 

наблюдениям отвечают гранито-гнейсовым составам пород с 

плотностью 2,72-2,75 г/см
3
. В нижнекоровом слое средняя сей-

смическая скорость составляет 6,60-6,80 км/с и здесь она мини-

мальная для ВКМ. По результатам измерений VР на образцах при 

соответствующих данным глубинам Р-Т параметрах такие скоро-

сти отвечают следующему набору пород: меланократовым гней-

сам, диоритам, амфиболитам, некоторым габброидам с плотно-

стью 2,83-2,92 г/см
3
. Одновременно отметим, что вариации физи-

ческих характеристик коры макроблока обязаны, в значительной 
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мере анизотропии пород и их структурно-петрофизическому со-

стоянию [24]. Низкая пластовая скорость слоев коры может объ-

ясняться также ориентировкой профиля ГСЗ в крест простирания 

основных структурных элементов блока. Не исключено, что в 

нижнем слое раннеархейской коры развиты метаморфиты дио-

рит-габброидного состава с преобладанием плагиоклазсодержа-

щих амфиболитов. Средняя  коры нижнеархейского мегаблока 

составит 2,8 г/см
3
, что удовлетворяет гранодиорит-диоритовым па-

рагенетическим ассоциациям пород, т. е. сиалическому типу коры. 

Положительное поле силы тяжести макроблока коррелируется с 

высоким положением границ М и К. Приведенные характеристики 

коры макроблока позволяют констатировать, что земная кора 

сформирована здесь практически в полном объеме в раннем ар-

хее, а постнижнеархейские тектоно-магматичческие этапы про-

явились в тектоно-термальной переработке и усложнении внут-

реннего структурного плана.  

Ливненско-Ефремовский макроблок (блоки 12-23, 93) являет-

ся северной частью более крупного Ливненско-Касторенского ак-

тивизированного раннеархейского сегмента ВКМ. Он представ-

лен в приповерхностном уровне гранито-гнейсовой серией пород 

с подчиненными им амфиболитами, габбро-амфиболитами. Сре-

ди гранито-гнейсов развиты биотитовые и биотит-роговообман-

ковые разновидности, наблюдаются значительные области ин-

тенсивной гранитизации, а в узлах и зонах разломов проявл е-

ния мантийных постнижнеархейских габброидов смородинско-

го комплекса и вулканитов глазуновской толщи.  

В геофизическом отношении мегаблок фиксируется пони-

женным, с локальными осложнениями, полем силы тяжести, в це-

лом отрицательным магнитным полем, с отдельными положитель-

ными аномалиями. Ориентировка локальных аномалий меняется 

от северо-западной до субширотной. Петроплотностная характери-

стика мегаблока лишь в общих чертах сопоставима с Брянской 

структурой. Его усредненная плотность в верхнем слое коры ко-

леблется в пределах 2,68-271 г/см
3
. В интервалах глубин 15-29 км 

устойчиво наблюдается «диоритовый» слой с  2,82-2,84 г/см
3
, для 

метабазитового слоя плотность порядка 2,93-2,94 г/см
3
. Обобщен-

ная мощность земной коры макроблока  43-45 км. В основании 
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коры до глубин 52-53 км наблюдаются пониженные сейсмиче-

ские скорости (7,40-7,70 км/с) и  от 3,15 до 3,22 г/см
3
. Сложное 

внутреннее строение всех уровней макроструктуры с проявлени-

ем в них многочисленных отражающих площадок, развитие по-

страннеархейского корового и мантийного магматизма указыва-

ют на неоднократное вовлечение мегаблока в структурно-вещест-

венные преобразования. Перечисленные петрофизические пара-

метры, его состав и строение коры соответствуют салическому 

типу коры. 

Мегаблок КМА включает в себя основные структуры накоп-

ления железорудных формаций, а его выделение обосновывается 

целым комплексом характерных особенностей:  

 минимальными значениями поля силы тяжести, сочетанием 

мозаичных и линейных интенсивных магнитных аномалий се-

веро-западной ориентировки;  

 широким представительством в составе мегаблока разновоз-

растных магматических формаций мантийной и коровой при-

роды, т. е. базит-гипербазитовых и гранитоидных рядов; 

 развитием среди супракрустальных комплексов различных 

ступеней метаморфизма  от зеленосланцевой до высокотем-

пературных амфиболитовой и гранулитовой фаций;  

 различием степени сохранности и распространенности в сег-

ментах блока нижнеархейских гранито-гнейсовых ассоциаций  

 спецификой проявления в макроблоке раннеархеских блоков и 

протогеосинклинальных структур на различных уровнях коры. 

Мегаблок КМА выделяется в контурах отрицательного грави-

тационного поля, его плотность в эрозионном срезе 2,73-2,83 г/см
3
. 

В состав блока входят верхнеархейско-нижнепротерозойские же-

лезорудные протогеосинклинальные структуры (Белгород-Ми-

хайловская, Новооскольско-Малоархангельская и ряд мелких ак-

тивизированных нижнеархейских блоков разного ранга, в том 

числе Курский обращенный антиклинорий. Региональная депрес-

сия поля силы тяжести согласуется с большей мощностью грани-

то-гнейсового слоя коры, а в пределах протогеосинклиналей до-

полнительным его увеличением и разуплотнением в низах гра-

нитного слоя до 2,68-2,69 г/см. Кроме этого, по данным ГСЗ в 



 68 

верхнем слое коры здесь фиксируются сейсмические волноводы, 

а в основании метабазитового слоя  переходный коро-мантий-

ный горизонт.  

Закономерности строения и эволюции кристаллической ко-

ры макроблока, его петрофизическая дифференциация закрепле-

ны в объектах более низкого ранга. Последние формируются в 

широком возрастном диапазоне и в особых геотектонических ре-

жимах  от нуклеарного до траппового. Блоки преимущественно 

нижнеархейской коры в составе макроблока, как правило, акти-

визированы в последующие геотектонические этапы. В петрофи-

зической сводке уже отмечено, что в приэрозионном уровне этот 

сегмент ВКМ обладает максимальной петрофизической кон-

трастностью.  

В пределах КМА представлены все известные железорудные 

формации. Белгород-Михаиловская железорудная зона в нем 

имеет протяженность до 600 км. Железисто-кремнистые образо-

вания в зонах обладают оптимально полным фациальным соста-

вом, фиксируются они интенсивными локальными гравитацион-

ными и магнитными аномалиями. Магматические формации ба-

зит-гипербазитов и гранитоидов, относятся к гетерохронным об-

разованиям, каждый из комплексов обладает четко выраженными 

петрофизическими различиями.  

В разрезе земной коры КМА, в пределах протогеосинклина-

лей отмечаются повышенные мощности всей коры  44-46 км, 

мощности гранито-гнейсового слоя  29-33 км и четкий коро-

мантийный горизонт. Наблюдается корреляция в параллельном 

увеличении мощности интенсивно гранитизированного и дегра-

нитизированного уровней верхней коры. Практически во всех 

слоях хорошо выражены сейсмические волноводы, многочислен-

ные неоднородности, подчеркиваемые сложной системой площа-

док отражения упругих волн. В эрозионных срезах микроблоков 

фиксируются максимальные значения  (2,67-2,86 г/см
3
), что свя-

зано с значительной распространенностью в них основных вул-

каногенных мантийных продуктов. На других уровнях коры, осо-

бенно в нижнем гранитном горизонте,  обычно ниже, что опре-

деляет отрицательное гравитационное поле КМА. Дополнитель-

ные депрессии поля силы тяжести (особенно в области Белгород-
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Михайловской зоны) и совпадающее с ними региональное поло-

жительное магнитное поле коррелируются с максимально разви-

той в подобных структурах гранитизацией, вплоть до магматиче-

ских выплавок, продуктов первичной коры, сопровождаемой 

определенным выносом окислов железа из раннего субстрата и 

кристаллизацией ферромагнитных минералов в ареальных зонах 

гранитизированных объектов, реже в их контурах.  

Блоки Крупецкой, Рыльский, Сторожевской, Борисовский  

(блоки 28, 29, 40-43), в сравнении с Белгород-Михайловской зо-

ной КМА, отличается «вырожденным» приповерхностным рас-

пространением в небольших структурах вулканогенных, вулкано-

генно-осадочных железисто-кремнистых образований. Эти струк-

туры размещаются на активизированном гранито-гнейсовом фун-

даменте. Они приурочены к зонам разграничения менее преобра-

зованных блоков нижнего архея Комарического, Шестаковского, 

Сумского (блоки 35, 39, 114), которые картируются повышенным 

положительным гравитационным полем. Петроплотностная ха-

рактеристика блоков определяется соотношением в их составе 

гранито-гнейсовых ассоциаций и значительно подчиненных им 

других вулканогенно-осадочных ассоциаций пород. В результате 

средние значения плотности в этих структурах варьирует в рамках, 

установленных как для нижнеархейских структур  2,68-2,76 г/см
3
, 

так и для блоков подобных КМА, где  поднимается до 2,85 г/см
3
, 

В этом случае они выделяются соответствующими аномалиями 

потенциальных геофизических полей. 

В данной области ВКМ в земной коре мощностью 40-43 км 

фиксируется «дегранитизированный» и переходный «коро-ман-

тийный» горизонты с  2,82-2,83 и 3,15-3,17 г/см
3
, характерными 

для нижнеархейских структур. Стыковое положение макроблоков 

со структурами КМА и Брянским блоком ВКМ позволяет сделать 

предположение об их единстве в раннем архее и разграничении в 

эпохи преобразований. 

В целом при повышенной плотности мегаблока КМА отри-

цательный уровень гравитационного поля отражает влияние все-

го разреза земной коры и подкоровых масс, при этом ведущий 

вклад, вероятно, принадлежит степени гранитизации верхней ко-

ры. Максимальные мощности, как правило, приурочены к блокам 
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постархейского тектоно-магматического этапа. По ряду разрезов 

(преимущественно в протогеосинклиналях) даже на глубинах бо-

лее 50 км мантийных скоростей не получено и фиксируется до-

вольно мощный коро-мантийный переход. Выделение макробло-

ка, следовательно, является отражением его специфической струк-

турно-вещественной неоднородности как в приповерхностном 

уровне, так в глубинных горизонтах коры и верхах мантии.  

Лосевская шовная зона [67] является структурой в централь-

ной области ВКМ, сформированной в постнижнеархейский этап 

его истории. В ее эрозионном срезе с запада преобладают активи-

зированные в результате интенсивной гранитизации продукты 

нижнего и верхнего архея обоянской и донской серий, гранитоиды 

павловского комплекса фиксируемые региональной магнитной 

аномалией. В этой области наблюдается нормальный разрез зем-

ной коры с мощностями 29-32 км до границы К и 42-43 км до гра-

ницы М. В северо-восточной части мегаблокаблока на нижнеар-

хейском фундаменте развиты вулканогенные толщи лосевской се-

рии. В блоках 137-154 вулканиты выполняют глубокие (до 5-7 км) 

прогибы (рифты) раннего протерозоя. Они выражены в виде от-

дельных вулканических построек, иногда смыкающихся между 

собой. Вулканиты инъецируются интрузиями гранитоидов 

усманского комплекса. Внутренние структурно-вещественные 

различия макроблока отражаются в его петрофизической кон-

трастности. В гранитизированной его области (блоки 156-166) 

при высокой намагниченности объектов средняя плотность со-

ставляет 2,67-2,69 г/см
3
, в блоках 137-154 от 2,66 г/см

3
 для грани-

тоидных тел, до 2,83 г/см
3
  в вулканогенных объектах. Геофизи-

ческая характеристика мегаблока в целом не всегда соответствует 

приповерхностным их свойствам. Так зона гранитоидов павлов-

ского комплекса очень слабо проявляется в уровне гравитацион-

ного поля.  

Расчетные плотности для коры мегаблока 2,81-2,84, нижнего 

уровня его гранитной части 2,72-2,73, диоритового слоя 2,84-2,85 

до 2,86, метабазитового 2,95-2,96 до 2,97, перехода кора-мантия 

3,17-3,20 до 3,25 и верхов мантии 3,25-3,26 до 3,27 г/см
з.
 По всей 

видимости, земная кора здесь, наряду с исходной спецификой 

состава, претерпела предельную структурно-вещественную диф-
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ференциацию, с подачей более легких продуктов в стратифици-

рованную область.  

Эти сведения, наряду с опубликованными и другими геоло-

го-геофизическими материалами, приводит к следующим выво-

дам: 

 земная кора мегаблока и ее основные подразделения практи-

чески в полном объеме сформированы в нижнеархейский этап 

эволюции Земли; 

 постнижнеархейские тектоно-магматические процессы, в том 

числе формирование протогеосинклинальных толщ, мантийный 

и коровый магматизм, являются деструктивными относительно 

нижнеархейской платформенной коры, они структурно локали-

зуются в зонах концентрации внутренней энергии Земли; 

 на каждом из последующих этапов активизации коры (подача 

магматических образований воронежской свиты, девонских 

базальтов, жесткие подвижки по зонам разломов, сейсмоакти-

визация и т. д.) наблюдаются особые формы их проявления. 

Калач-Эртильский макроблок (блоки 167-196), представляет 

центральную область Хоперского мегаблока и отличается от со-

предельных структур по целому ряду позиций: 

 в составе верхнего стратифицированного уровня коры мега-

блока преобладающее развитие получили флишоидные песча-

никово-сланцевые толщи, метаморфизованные в зеленослан-

цевых фациях, в то время как в мегаблоках КМА довлеют по-

роды нижнего архея, а в протогеосинклиналях  мантиные 

вулканиты дацит-андезит-диабазового состава; 

 в отдельных блоках (190, 192, 194, 177) структуры развиты 

биотит-плагиоклазовые гнейсы и мигматиты с четко выражен-

ными признаками их образования в процессе гнейсификации 

песчаниково-сланцевых продуктов. Гнейсы нижнеархейских 

блоков присутствуют лишь в северном замыкании структуры; 

 в отличие от протогеосинклинальных нижнепротерозойских 

комплексов КМА и Лосевской области в Эртиль-Калачской 

структуре они формировались в менее напряженном режиме; 

 синхронные с вмещающей толщей магматические образования 

представлены почт нацело интрузивными фациями, в то время 
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как на КМА, Лосевской структуре в протогеосинклиналях пре-

валируют вулканогенные их аналоги; 

 в структуре отсутствуют железорудные формации, определяю-

щие лицо КМА; 

 приповерхностные образования характеризуются сближенными 

петрофизическими признаками (плотностными  2,72-2,74 г/см
3
, 

магнитными  30-100
.
10

-5
 СИ, скоростными  VР  5,70-5,85 км/с 

при относительно высокой анизотропии VР  К = 1,31). Кон-

трастными значениями петрофизических характеристик облада-

ют интрузивные тела базит-ультрабазитов мамонского и грани-

тов бобровского комплексов.  

Хоперский мегаблокблок фиксируется положительным по-

лем силы тяжести, максимальной плотностью коры, региональ-

ными магнитными аномалиями. Вероятно, выделение мегаблока 

в гравитационном поле как единой области обязано нескольким 

причинам, но, в первую очередь, сокращенной мощности грани-

то-гнейсового слоя, накоплению в верхах коры основных вулка-

нитов лосевской и некоторому увеличению мощности и плотно-

сти «диоритового» слоя. 

2.4. Краткие петрофизические сведения об эволюции  

и металлогении кристаллической коры ВКМ 

Понимание истории развития земной коры в докембрии 

опирается на разнообразную информацию об особенностях 

строения и петрофизики геологических образований литосферы 

ВКМ. В региональном плане ВКМ является частью дорифейского 

Восточно-Европейского кратона с древней сложно построенной 

архейско-протерозойской консолидированной корой салического 

типа [24]. Одновременно отметим, что в различных сегментах 

ВКМ распространены гетерогенные и гетерохронные образова-

ния. Отсюда вытекает, что говорить о развитии региона целесо-

образно с позиции анализа палеогеодинамических обстановок 

формирования блоков, их структурно-вещественных, петрофизи-

ческих, металлогенических неоднородностей на всех уровнях 

земной коры. Естественно отразить закономерности эволюции 
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вещества коры в цепочке гетерохронных структур в следующем 

порядке: объекты нижнеархейского становления, протогеосин-

клинали эвгеосинклинального и миогеосинклинального режимов 

становления, рифтогенали, области с различной выраженностью 

субплатформенной активизации, проявления подкорового и ко-

рового магматизма. 

В нижнеархейских стабильных блоках (Брянском, Россошан-

ском и др.) установлена сравнительно просто построенная структура, 

минимально насыщенная неоднородностями и с достаточно четко 

выраженными границами К и М. В основании 30 км гранито-гней-

совым слоя на гллубинах 15-30 км по скоростным характеристикам 

фиксируется горизонт с расчетной плотностью 2,78-2,80 г/см
з
, близ-

кой к  всей коры в подобных структурах. Не исключено, что со-

став горизонта в петрохимическком отношении представляет 

протовещество первичной коры ВКМ. В верхнем уровне коры 

глобальные процессы первичной дифференциации протовеще-

ства Земли выражены в форме ареального метаморфизма, плагио-

гранитизации, синхронных по времени вулканогенно-осадочных 

и магматических процессов. В этих блоках наблюдается мини-

мальная по всем показателям петрофизическая контрастность, 

включая морфологию геофизических полей. Вероятно, ареальные 

метаморфно-ультраметаморфические процессы при высоком и 

длительном стоянии геотермы обеспечивали выравнивание со-

става, геохимического фона, распределения рудных компонентов, 

строения всего разреза коры в раннем архее. Представляется, что 

в нижнеархейский этап эволюции Земли практически заверши-

лось конструктивное формирование земной коры, но, в двух-

слойном разделении  гранит-метаморфическом и метабазит-ба-

зитовом слоях. Так называемый «диоритовый» слой по геофизи-

ческим и петрофизическим характеристикам сближен с показате-

лями типичного гранито-гнейсового слоя.  

Преобразования постнижнеархеских тектоно-магматические 

этапов локализуются в протогеосинклинальных структурах и зо-

нах тектоно-термальной перестройки первичной коры. По суще-

ству постнижнеархейская эволюция является деструктивным про-

цессом, когда протогеосинклинальные образования наслаиваются 

на раннеархейском синхронно преобразованном и гранитизиро-
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ванном основании. В частности, в «легком» геоблоке (КМА) про-

геосинклинальный процесс проявлен в эвгеосинклинальном и 

палеорифтогенном режимах, наложенных, вероятно, на затухаю-

щий геотектогенез. Это находит выражение в значительном 

усложнении строения приповерхностного уровня коры, его 

насыщенности магматитами, разуплотнении гранито-гнейсового 

слоя, повышении «основности» и плотности, «диоритового» го-

ризонта. Кроме этого, наблюдается широкое представительство 

различных структурных форм  пликативно-разрывных, пла-

стических и хрупких деформаций, рифтинга, прогибаний и воз-

дыманий коры, изменений физического состояния вещества. Как 

вещественные, так и структурные преобразования в глубокой ко-

ре фиксируются волноводами, сменой структурно-петрофизиче-

ского состояния отдельных зон и геоструктур, разноплановыми 

смещениями отражающих границ, сменой градиентов физиче-

ских параметров. Накопление в этих структурах вулканогенно-

осадочных толщ и магматитов от базитового ряда до гранитоидов 

свидетельствуют о многоактной их активизации.  

В протомиогеосинклинальном структурно-формационном 

комплексе ВКМ, в пределах «тяжелого» Хопенского мегаблока, 

наблюдаются иные, в сравнении со структурами КМА, характе-

ристики. Здесь на нижнеархейском гранито-гнейсовом основании 

развит сплошной чехол песчаниково-сланцевых образований, 

практически не содержащих синхронных с ними вулканитов. 

Магматизм в мегаблоке представлен его интрузивными фациями, 

как основного (мамонский комплекс), так и кислого (бобровский 

комплекс) рядов. В гранито-гнейсовом слое коры нет четко вы-

раженных сейсмических волноводов, которые наблюдаются в 

нижней коре и подкоровой мантии. В подошве верхнего и в кров-

ле нижнего слоев выделяется представительный «диоритовый» 

горизонт, одновременно прослеживается значительное упроще-

ние строения коры, в сравнении с КМА, что указывает на дли-

тельное прогибание геоблока. Геодинамическое развитие в этом 

мегаблоке осуществлялось в более спокойном режиме, с подачей 

тепла, обеспечивающего не только массообмены, но и выплавку 

коровых магм (интрузий мамонского, еланского и бобровского 

комплексов). В приподнятых и максимального разогретых блоках 
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песчаниково-сланцевые образования гнейсифицированы, мигма-

тизированы вплоть до гранитоидов подколодновского типа. В 

северо-восточном фланге Каллач-Эртильского макроблока, внед-

ряются тела габбродолеритов новогольского комплекса. По всей 

видимости, последнй формировался синхронно с мамонским 

комплексом, но в силу иных физико-геологических условий  

более жесткой вмещающей рамы, приуроченности к сложной се-

ти разломов, меньшей мощности песчаниково-сланцевых образо-

ваний воронцовской серии, получил иные петроструктурные при-

знаки. Не исключено, что геодинамический режим формирования 

блока можно отнести к аналогу таких структур, как Прикаспий-

ская впадина, так как к моменту накопления воронцовской толщи 

и внедрения интрузий мамонского комплекса в полном объеме 

был сформирован гранито-гнейсовый слой коры.  

Геодинамика ВКМ в условиях субплатформы отражается 

преимущественно в неупругой блокировке структур и мобилиза-

ции вещества в зонах глубинного энергопотока. К объектам по-

добного рода можно отнести базиты глазуновской, воронежской, 

панинской толщ, щелочноультраосновные и карбонатитовые те-

ла, траппы, базальты девона, а также разнообразные метасомати-

ты. Можно констатировать, что геодинамические условия разви-

тия ВКМ обеспечивались дифференциальными во времени и про-

странстве собственными внутренними источниками коры и глу-

боких оболочек при взаимодействии различных неоднородностей 

с полями напряжений в их стремлении к равновесному состоя-

нию. 

Перечисленные краткие сведения о геологии стратифициро-

ванного докембрия и строении земной коры позволяют обсудить 

некоторые вопросы эндогенной металлогении ВКМ. Хотя к настоя-

щему времени здесь выявлено представительное многообразие ге-

нетических и формационных типов оруденения, целенаправленного 

анализа металлогении в связи с особенностями глубинного строения 

региона пока не предпринималось, [35, 63, 64, 65, 66 и др.]. 

В литературе имеются попытки раскрытия связи между осо-

бенностями распределения рудных зон и месторождений с неод-

нородностями земной коры, но в основном в увязке с рельефом 

поверхности М и других разделов коры. Предполагается, что 
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структурно-морфологические неоднородности коры являются 

долгоживущими и обеспечивают приуроченность к ним рудоге-

нерирующих процессов различной природы и возраста [55, 48, 

49, 51, 52]. Однако разнообразие рудообразования нацеливает на 

поиски здесь более сложных связей, не только с морфологиче-

скими элементами различных разделов коры. Вероятно, более 

существенное место должно отводится исследованию внутрико-

рового и подкорового эволюционирования рудногеологических 

систем. В этом отношении представляется, что основное внима-

ние следует сосредоточить на раскрытие закономерностей в свя-

зях пространственно-временного изменения вещества и рудомо-

билизации во всех этажах литосферы. При характеристике геоло-

гического строения кристаллической коры показано, что их 

сложность возрастает в блоках, испытавших неоднократную тек-

тоно-магматическую активизацию и как следствие металлогени-

ческую мобилизацию. 

В нижнеархейских блоках сиалического типа с относительно 

упрощенным строением земной коры наблюдается, преимуще-

ственно, рассеяная минералицация. В то же время в гранитизиро-

ванных их блоках и локализованных гранитоидных объектах в 

условиях разуплотнения наблюдается определенная подвижность 

и концентрация коровой группы рудных элементов (редких, ще-

лочноземельных и др.), а в телах базит-гипербазитов-сергеев-

ского, бесединскогоко комплексов  хром-титановая минерали-

зация, редкие земли, апатит, благородные металлы. Более широ-

кий спектр рудных элементов коровой и мантий природы фикси-

руется в постнижнеархейских протогеосинклинальных структу-

рах. Такие структуры характеризуются накоплением вулканоген-

но-осадочных толщ и высокой насыщенностью интрузивными 

комплексами базит-гипербазитового и гранитоидного рядов.  

В «легком» геоблоке КМА наблюдается многократная, раз-

ноуровенная предмагматическая и магматическая мобилизация 

вещества. При этом в гетерохронных продуктах ее реализуется 

совмещение рудопроявлений коровой и мантийной групп. Это 

обстоятельство обязано как специализации первичных диффе-

ренциатов литосферы, так и вовлечения их в процессы вторичной 

мобилизации. С собственно мантийными магматическими ком-
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плексами базит-гипербазитов КМА выявлены специализация или 

рудопроявления на никель, медь, хром, платиноиды, титан, вана-

дий и др. элементы халькофильно-сидерофильного профиля. В то 

же время конкретная металлоносность и рудогенерация каждого 

из комплексов подчинена множеству факторов, в том числе осо-

бенностям строения коры, изменению теплового состояния и ак-

тивности мантии, поэтапному истощению литосферы и т. д. В 

частности, на начальных этапах становления Белгород-Михай-

ловской протогеосинклинали мантийные продукты спилит-диаба-

зовой формации ассоциируют с пикрит-коматиитами и дунит-

гарцбургитами железногорского комплекса, с рудопроявлениями 

хрома, силикатного и сульфидного никеля. Не исключено, что 

эти продукты мантии указывают на ее первичный состав и рудо-

носность. С увеличением мощности коры здесь все отчетливее 

проявляются смешанная и коровая специализация на широкий 

перечень рудных элементов, в том числе перечисленный выше.  

В течение последующего развития эвгеосинклинального про-

цесса, вслед за новым этапом накопления вулканогенных толщ и 

внедрением различных интрузий, фиксируются рудопроявления 

титана, меди, золота, полиметаллов, иногда молибдена, вольфра-

ма, фосфора, платиноидов и др. Более контрастная ассоциация 

пород и рудных элементов, скорее всего, является следствием 

вовлечения в рудно-магматический процесс всех литосферных 

уровней вплоть до верхней коры и зон ее интенсивной гранити-

зации. Рудогенерационные обстановки тяготеют к контактам  

магматических тел в условиях структурно-петрофизического 

разуплотнения, высоких значений остаточной намагниченности, 

фактора Q, вызванной поляризуемости.  

В «тяжелом» Хоперском мегаблоке, в пределах Калач-Эр-

тильского миогеосинклинория, мантийный магматизм представ-

лен габбро-норит-гипербазитами с сульфидно-медно-никелевой 

минерализацией вплоть до промышленных концентраций, а так-

же проявлениями хрома, кобальта, платиноидов [39, 40, 41, 42]. 

Высокий рудный медно-никелевый потенциал данного комплек-

са, вплоть до образования сульфидных медно-никелевых руд, ве-

роятно, обязан более длительному и полному извлечению рудных 

компонентов из среды магмогенерации и концентрации их в ее 
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очагах [15]. 

В субплатформенной и платформенной геологии ВКМ ман-

тийный магматизм контролируется разрывной тектоникой. Глу-

бинные разломы разграничивают петрофизически неоднородные 

блоки. При этом наблюдается некоторая корреляция между со-

ставом и металлогенией магматитов, их приуроченности к разло-

мам. Например, щелочно-ультрабазиты дубравинского комплекса 

(специализированные, наряду с апатитом, на щелочные земли и 

редкие металлы) приурочены к разлому в замке «тяжелой» Воло-

товской структуры и «легкого» гранито-гнейсового блока архея. 

Специализированные на титан базальты девона размещаются в 

разломах или их узлах, разделяющих менее контрастные струк-

туры, с небольшими флексурными разграничениями границы М.  

Металлогения гранитоидных комплексов также подчинена 

множеству причин, не исключая глубинных струтурно-вещест-

венных особенностей земной коры, и, в первую очередь, ее гра-

нито-гнейсового слоя. Наиболее ранние гранитоиды ВКМ мигма-

тит-плагиогранитной формации обладают смешанной (коро-ман-

тийной) специализацией с повышенными концентрациями Cr, СO, 

NI, CU, с одной стороны, и MO, LI, SN, LA, W, с другой. Компонен-

ты первой группы фиксируются в реликтах продуктов гранито-

гнейсового слоя коры. Редкоземельная минерагения павловского 

комплекса также связана с гранитизируемой средой донской се-

рии. 

Для типично магматических гранитоидных комплексов ме-

таллогеническая нагрузка подчинена полноте выплавки, особен-

ностям пути магмоподачи, структурно-петрофизическому со-

стоянию вмещающей среды. Перечисленные факторы во многом 

коррелируются с мощностью гранито-гнейсового слоя, колебани-

ями глубинности верхнекорового волновода, морфологией гра-

ниц К и М. В частности, граниты усманского комплекса, ассоци-

ирующие с вулканогенными образованиями лосевской серии, 

специализированы на ZN, AU, SN, MO. Несмотря на их приурочен-

ность к вулканогенным образованиям с высокой долей основных 

пород, вышеотмеченная металлогения в основном является лито-

фильной, она указывает на соответствующий состав магмогене-

рирующей среды и вовлечения в выплавку составляющих близ-



 79 

ких к гранитной эвтектике. Граниты бобровского комплекса, раз-

витые среди песчаниково-сланцевой толщи воронцовской серии, 

не наследуют мантийных элементов, а специализированы на ред-

кометальную их группу (Be, NB, TA, SN, LA,Li) типоморфную для 

объектов с коровой дифференциацией вещества гранито-гней-

сового слоя. 

Наблюдаемая тенденция в связях глубинного строения ВКМ 

и его металлогении является предварительной, она нуждается в 

пополнении банка данных и целенаправленном анализе, требует 

пополнения петрофизический экспериментальный материал, осо-

бенно в части раскрытия критериев и факторов прогноза рудоге-

нерации и рудонакопления.  

2.5. Заключение 

Краткие выводы о петрофизике и геологических закономер-

ностях глубинного строения кристаллической коры ВКМ и вер-

хов мантии (литосферы), его эволюции и металлогении можно 

сформулировать в следующих позициях. 

Горные породы ВКМ обладают контрастными различиями 

их петрофизических показателей, в том числе их физических 

свойств, составов, строения, характера распределения признаков.  

По комплексу петрофизических характеристик в кристалли-

ческой коре ВКМ распознаются разноранговые объекты, в том 

числе формационного уровня. Среди интрузивных образований 

мантийной природы выделяется порядка 10 комплексов, коровые 

гранитоидные парагенезисы объединяются в 15 комплексов. Су-

пракрустальные толщи различного состава разграничиваются по 

фациям метаморфизма (в рамках тех или иных ассоциаций). 

В дорифейской кристаллической коре ВКМ выделяется си-

стема блоков, в том числе, геоблоков, структурно-петрофизичес-

ких комплексов блоков и т. д.  

Петрофизическая контрастность геоблоков нарастает от ниж-

неархейских структур к структурам постнижнеархейской текто-

номагматической активизации. 

В структурно-петрофизическом отношении в докембрии  

ВКМ фиксируется закономерное чередование «уплотненных» и 
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«разуплотненных» геоблоков, сформированных в обстановках  

сжатия-растяжения. 

Структурно-петрофизическое состояние геоблока прослежи-

ваемое в верхнем уровне коры, возможно, сохраняется в ее глу-

боких горизонтах, что согласуется с данными измерений физиче-

ских свойств пород при высоких Р-Т параметрах и материалами 

ГСЗ. 

Конструктивная консолидация земной коры в своих основ-

ных чертах фиксируется раннеархейскими глобальными этапами 

эволюции, о чем свидетельствуют мощный гранито-гнейсовый 

слой и другие слои в стабильных раннеархейских блоках.  

В постнижнеархейских структурах, кора предельно диффе-

ренцирована на всех ее уровнях, насыщена магматическими об-

разованиями мантийной и коровой природы. Стратифицирован-

ные приповерхностные вулканогенно-осадочные отложения ме-

таморфизованы зонально (в фациях зеленые сланцы-амфиболи-

ты) и формируются на гранито-гнейсовом основании нормальной 

мощности.  

В раннеархейских блоках наблюдается преимущественно 

рассеянная минерализация корово-мантийной группы рудных 

элементов, их концентрация и развитие пегматоидных полей тя-

готеет к зонам постархейской активизации.  

Для протогеосинклинальных верхнеархейско-протерозойских 

структур, наряду с максимально развитой в них дифференциаци-

ей вещества базовых оболочек, характерно обилие различных по 

составу рудно-магматических формаций с разнообразной мине-

рагенией.  

Наиболее перспективными областями для размещения руд-

но-магматических и других рудоносных объектов являются зоны 

разграничения петрофизически контрастных геоблоков, обычно 

сопряженных с глубинными разломами, их узлами и высокой 

масс-энергетической проницаемости. 

Реализация рудогенерирующих процессов в потенциально  

рудоносных объектах во многом связана со структурно-петро-

физическим состоянием последних. Мобилизация рудных компо-

нентов, в том числе рудоотдача, перенос, локализация руд чаще 

всего привязаны к петрофизически «разуплотненным» объектам. 
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В заключение заметим, что проблемы, затронутые выше, 

имеют больше постановочный смысл и требуют дальнейшей раз-

работки и, безусловно, пополнения новыми данными. 
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3. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ВКМ  

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

3.1. Изученность региона глубинными  

электромагнитными методами 

Для изучения глубинного строения территории ВКМ и со-

предельных структур применялись электромагнитные методы, 

основанные на использовании вариаций естественного электро-

магнитного поля Земли и несущие информацию о вертикальном и 

латеральном распределениях параметра электропроводности (), 

который, в свою очередь, связан с температурой, вещественным 

составом, фазовым состоянием, наличием гидротермальных рас-

творов и динамикой недр. Наибольшее распространение получи-

ли методы магнитовариационного профилирования (МВП), пло-

щадных магнитовариационных исследований (МВИ), магнито-

теллурического зондирования (МТЗ), теллурических токов (ТТ). 

Основной объем экспериментальных электромагнитных иссле-

дований выполнен кафедрой геофизики ВГУ и Проблемной лабора-

торией геологии и минерального сырья ЦЧЭР в 1965-1992 гг., а так-

же Воронежской геолого-геофизической экспедицией в 1959-1980 гг. 

[1, 2, 3, 5, 6, 10, 16, 25, 27, 29]. В 1975 г., совместно с кафедрой 

геофизики ВГУ и институтом Геофизики АН УССР проводились 

площадные МВИ [7]. С 1983 г. по 1988 г., на этапах обработки и 

интерпретации, в данных работах принимал участие ИЗМИР АН 

СССР (г. Москва) [16, 17, 18]. В последнее время глубинные 

электромагнитные исследования на ВКМ проводятся силами со-

трудников и студентов лаборатории «Глубинного строения, гео-

динамики и сейсмического мониторинга» и кафедры геофизики 

ВГУ [20, 21, 23, 24, 26] (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Схема изученности методами МВИ и МТЗ 

Условные обозначения: 1 – пункт наблюдения геомагнитного поля ме-

тодом МВИ и его номер; 2 – пункт МТЗ с аналоговой станцией и его 

номер; 3 – профиль детальных МТЗ с цифровой станцией; 4 – профиль 

анализа магнитотеллурических зондирований; 5 – изолинии суммарной 

продольной проводимости осадочного чехла в См; 6 – номер модельной 

кривой ρк. Сокращенные обозначения: ВКМ – Воронежский кристалли-

ческий массив; РСП – Рязано-Саратовский прогиб; ДДВ – Днепровско-

Донецкая впадина; ТС – Токмовский свод 

 

За период 1965-1974 гг. сотрудниками ВГУ (Максимов В. М. 

и др.) выполнены экспериментальные наблюдения методом МВП 

в 22 точках с использованием магнитовариационных станций 

«ИЗМИРАН-4» [2, 3, 4, 22, 27]. Большинство пунктов наблюде-

ния было расположено в центральной части ВКМ вдоль профиля 

Орел-Калач длиной 200 км с шагом 25-30 км. По профилю Белго-

род-Саранск длиной 550 км, вкрест простирания Рязано-Саратов-

ского прогиба и ВКМ с выходом на Токмовский свод, ставились 

рекогносцировочные работы. В этот же период, параллельно с 
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МВП, сотрудниками ВГУ (Закутский С. Н. и др.) проводились 

экспериментальные работы методом МТЗ с использованием маг-

нитотеллурической лаборатории МТЛ-62, в результате которых 

было отработано 23 точки [1, 4, 11]. Большинство пунктов 

наблюдения МТЗ было сконцентрировано на двух участках 

(«Аннинском» и «Ливенском») вдоль профиля Орел-Калач груп-

пами по 5 с шагом между точками внутри групп 10-20 км. Для 

получения более достоверной и дополняющей информации точки 

МТЗ и МВП перекрывали друг друга. Наряду с этим, для реше-

ния региональных задач, наблюдения МТЗ проводились в ряде 

пунктов, удаленных друг от друга на 100-200 км и расположенных в 

различных структурно-тектонических блоках. В этот же период в 

широком диапазоне частот были выполнены опорные МТЗ в 4 

пунктах: Шацк, Нижнедевицк, Ливны, Веневитиново. В ходе про-

веденных работ на данном этапе впервые для территории ВКМ 

были получены данные об аномальном поведении поля бухтооб-

разных возмущений и магнитотеллурических вариаций, что свя-

зано с особенностями глубинного геоэлектрического строения. 

Аномальное поведение вариаций электромагнитного поля в неко-

торых структурах объяснялось не только распределением по-

верхностных геоэлектрических неоднородностей в осадочном 

чехле и на поверхности консолидированного фундамента. По 

данным МВП и МТЗ предположительно были выделены 3 зоны 

повышенной проводимости, связанные с большими глубинами и 

совпадающие с глубинными разломами, разделяющими мегабло-

ки различного глубинного строения. В этот же период по элек-

тромагнитным данным была получена информация о значитель-

ном различии глубинного геоэлектрического разреза в пределах 

КМА и юго-восточной части ВКМ, что в дальнейшем учитыва-

лось при тектоническом районировании территории [2]. 

В 1975 г. совместно с ВГУ (Максимов В. М., Груздев В. Н. и 

др.) и институтом Геофизики АН УССР (Рокитянский И. И., Логви-

нов И. М. и др.) проводились площадные магнитовариационные ис-

следования в 17 точках, расположенных в различных структурных 

блоках [7]. Характерной отличительной чертой данных работ яв-

лялась одновременная регистрация вариаций геомагнитного поля 

в максимально возможном количестве рядовых и одном базисном 
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пунктах, что определялось исключительно техническими и аппа-

ратурными возможностями. Площадные наблюдения геомагнит-

ного поля на большой территории, включающей несколько обла-

стей, позволили дать оценку влияния проводящих отложений 

осадков РСП и ДДВ на структуру геомагнитного поля в пределах 

ВКМ, а также протрассировать оси выявленных ранее Тамбов-

ской и Обоянской геомагнитных аномалий, и объяснить Воро-

нежскую субмеридиональную геомагнитную аномалию суперпо-

зицией полей, возбуждаемых хорошо проводящими осадками в 

пределах РСП и ДДВ.  

В 1976-1980 гг. сотрудниками ВГУ (Максимов В. М., Груз-

дев В. Н. и др.) совместно с Воронежской геолого-геофизической 

экспедицией выполнены наблюдения методом МВП в 26 точках, 

расположенных по 4 субширотным профилям, секущим основные 

структуры ВКМ, и в 2 базисных пунктах наблюдения: п. н. Бере-

зовский Воронежской области и п. н. Обоянь Курской области 

[5, 6, 15]. Эти работы позволили более детально изучить зону со-

членения структур КМА и Россошанского массива, где была обна-

ружена крупная аномалия геомагнитных вариаций протяженность 

до 200 км, обусловленная особенностями глубинного геоэлектри-

ческого строения верхней части земной коры. Так как геомагнит-

ное поле в широтном направлении не подвержено влиянию неод-

нородностей внешнего источника, то в этот же период было про-

ведено исследование региональной структуры наблюдаемого гео-

магнитного поля вдоль субширотного профиля протяженностью от 

г. Губкин (Белгородской обл.) до п. н. Самойловка (Саратовской 

области). Здесь же произведена оценка влияния проводящих осад-

ков на характер наблюдаемого геомагнитного поля. Было установ-

лено также, что, при проведении магнитовариационных исследо-

ваний в районе КМА, необходимо учитывать высокую намагни-

ченность пород, слагающих верхнюю часть земной коры (в част-

ности железистых кварцитов). В этот же период объем накопивше-

гося материала позволил построить нормальный геоэлектрический 

разрез для территории ВКМ на основе аналогичного разреза Во-

сточно-Европейской платформы. Принципиальное их отличие за-

ключается лишь в значениях проводимости верхней части земной 

коры. Тогда же было установлено, что в кристаллической коре 
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ВКМ не может быть даже частичного плавления вещества, т. е. 

температура на глубинах 20-40 км не превышает 300-500.  

В 1978-1980 гг. сотрудниками ВГУ (Закутский С. Н., Скрип-

ников А. П.) и Воронежской геолого-геофизической экспедицией 

(Рогозов Е. Г. и Сопко И. Ф.) выполнены наблюдения МТЗ по 

отдельным профилям, более чем в 30 точках, в диапазоне перио-

дов 10-3600 с, с использованием цифровой электроразведочной 

станции ЦЭС-2 [10, 11, 12, 13]. 

Работы методом ТТ проводились Воронежской геолого-гео-

физической экспедицией в 1959-1980 гг., в пределах свода ВКМ, 

его склонов, а также центральной части РСП на общей площади 

90000 км
2
 по сети 2-3 и 5-7 км [29]. Наблюдения выполнялись 

при помощи станций СТТ-59, МТЛ-62, МТЛ-71. Регистрирова-

лись только горизонтальные составляющие вариаций электричес-

кого поля в диапазоне периодов 10-90 с. По данным съемки вы-

делено несколько крупных структурных элементов в пределах 

массива и обрамляющих его прогибов, а также выявлены ло-

кальные зоны проводимости и оценено влияние проводящих оса-

дочных отложений как в локальном, так и в региональном плане 

на структуру магнитотелурического поля. 

3.2. Особенности методики наблюдений, обработки  

и интерпретации магнитовариационных  

данных на территории ВКМ 

Регистрация геомагнитных вариаций в методах МВП и МВИ 

осуществлялась синхронно в одном базисном и нескольких рядо-

вых пунктах, расположенных по профилю (МВП), или по площа-

ди (МВИ). Расстояния между профилями и точками наблюдений 

выбирались с учетом простирания и положения различных струк-

турно-тектонических блоков докембртйского фундамента ВКМ, а 

также проводимости осадочного чехла и поверхности консолиди-

рованного фундамента, и колебались в пределах от 20-30 км до 

300 км [5, 7, 27, 25].  

Геомагнитные вариации регистрировались по трем состав-

ляющим: Нх-приращение поля в направлении магнитного мери-

диана; Ну-приращение поля в направлении магнитной широты; 
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Нz-приращение поля по вертикальному направлению. Вариации 

записывались с помощью магнитовариационной станции (МВС) 

типа «ИЗМИРАН-4» с чувствительностью 0,4 м
2
/А для горизон-

тальных компонент и  0,88 м
2
/А  для вертикального компо-

нента. Для стабилизации температурного режима станции уста-

навливались в подвальных помещениях с хорошей теплоизоляци-

ей. Периодически все МВС проверялись на идентичность работы. 

В пунктах, расположенных в пределах аномалий постоянного 

магнитного поля, особенно на территории КМА, инструменталь-

но определялось положение искаженного магнитного меридиана. 

И по нему ориентировались магнитовариационные станции. От-

клонение магнитного меридиана в аномальных зонах учитыва-

лось, в дальнейшем, при обработке. Длительность непрерывного 

наблюдения вариаций в одной точке зависела от магнитной ак-

тивности внешнего поля и определялась достаточным набором 

импульсов различного видимого периода и поляризации, син-

хронно зарегистрированных на базисном и рядовых пунктах. На 

базисных пунктах непрерывность наблюдения составляла от 3 до 

13 лет, на рядовых  от 0,5 месяца до 3 лет [25]. 

Метод Визе. Для обработки и анализа экспериментального ма-

териала отбиралось необходимое количество (более 7) временных 

реализаций, содержащих импульсы «бухтообразных» возмущений 

(Т = 1800-3600 с) и длиннопериодных пульсаций (ДР1-вариаций) 

(Т = 180-300 с) при различных направлениях поляризации гори-

зонтального вектора первичного (возбуждающего) поля. На пер-

вом (предварительном) этапе применялся наиболее простой, с 

точки зрения обработки, и доступный метод Н. Wiese [27], кото-

рый дает возможность оперативно оценить предварительную ин-

формацию о наличии аномалий геомагнитных вариаций, в част-

ности, выделить и протрасировать их оси. Достоинством этого 

метода является то, что он позволяет, еще при проведении поле-

вых работ скорректировать как методику наблюдений, так и рас-

положение точек [25, 27]. 

Между мгновенными значениями видимых амплитуд Нх-, Ну-, 

Нz-компонент в одной точке существует линейная связь вида [31]: 

Нz = АНх + ВНу, где А и В  действительные коэффициенты, за-

висящие от периода, положения точки наблюдения, распределе-
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ния геоэлектрических параметров среды. Для территории ВКМ 

эти коэффициенты зависят от поляризации поля, что указывает 

на трехмерный характер распределения глубинной электропро-

водности, поэтому для получения достоверных интерпретацион-

ных параметров (А и В) необходима синхронная регистрация по-

ля в базисном и рядовых пунктах наблюдения. 

Для выбранного интервала видимых периодов коэффициен-

ты А и В определяются путем решения избыточной системы ли-

нейных уравнений методом наименьших квадратов. Для нагляд-

ной графической иллюстрации характера распределения по пло-

щади поля ДР1-вариаций (Т = 180-300 с) и «бухтообразных» воз-

мущений (Т = 1800-3600 с) используются действительные векто-

ра индукции (вектора Визе). Модуль (С) и направление (V) векто-

ра Визе определяются, соответственно, по формулам: С = ,ВА 22  

V = arctg(В/А). Точность определения значения С находилась в 

пределах 0,1. Векторы Визе направлены от зон хорошей прово-

димости и позволяют определить их пространственное положе-

ние и интенсивность. 

Выполненный частотный анализ параметров С и V показал, 

что в некоторых точках в пределах ВКМ отмечается довольно 

сильная зависимость значений С и V от периода вариаций, что 

обуславливается как неоднородностью строения осадочного чех-

ла и верхней части кристаллического фундамента, так и наличием 

трехмерных проводящих зон в земной коре. 

Анализ характера поведения векторов Визе на ВКМ позво-

ляет получать информацию о положении в плане геоэлектриче-

ских неоднородностях внутри Земли, однако, не дает сведений о 

параметрах глубинных проводящих объектов (рис. 3.2, 3.3). 

Цифровая фильтрация. Для получения информации о пара-

метрах проводящих зон использовалась более сложная методика 

обработки экспериментального материала, основанная на анализе 

геомагнитных вариаций в частотной области. Вариации «бухто-

образных» возмущений, зарегистрированные синхронно в базис-

ном и в одном или нескольких рядовых пунктах, подвергались 

цифровой фильтрации [14, 25]. 
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Рис. 3.2. Карта векторов Визе (Т = 1800 с) 

1 – вектор Визе, | C | = 1,0; 2 – зоны электропроводности 

 

 

Рис. 3.3. Карта векторов Визе (Т = 300 с) 

1 – вектор Визе, | C | = 1,0; 2 – зоны электропроводности 



 96 

Фильтрация осуществляет трансформацию исходных функ-

ций Нх(t), Hy(t), Hz(t) из временной области в частотную. При этом 

сохраняются линейные связи между компонентами геомагнитного 

поля. В основу фильтрации магнитовариационных данных зало-

жена свертка вида: Fф() = F t g t dt( ) ( ) 




  , где F(t)  исходный 

процесс, в качестве которого выступают Hx(t), Hy(t), Hz(t)  компо-

ненты наблюденного поля; Fф()  фильтрованный процесс; g(t  ) 

 комплексная переходная характеристика цифрового фильтра. 

Свертка осуществлялась с помощью переходной 

характеристики в виде колоколообразной функции:  

g(t) = 


  


a T
e a

t

T
i
T
t

 
 


  1

2
2 2

( ) ( )

, где Т  выделяемый период, 

а  коэффициент. Действительная часть переходной характерис-

тики соответствует косинус преобразованию, которое не иска-

жает фазу фильтруемого процесса. Мнимая часть переходной 

характеристики соответствует синус преобразованию, сдвигаю-

щему фазу при фильтрации на /2. 

Данная структура фильтра при параметре а = 9 обеспечи-

вает оптимальность фильтрации за счет относительно высокой 

разрешающей способности при затухании на сравнительно корот-

ком временном интервале. Выбранный оптимальный фильтр 

осуществляет преобразование исходного процесса F(t) при длине 

реализации L = 3Т. 

Операция взятия конечной длины реализации осущест-

вляется путем умножения наблюденного процесса на  времен-

ное окно вида: 

S(t) = 








]5151[0

]515,1[1

T,,T,t,

T,,Tt,
. 

Для Т < L/3 преобразование дает искаженную оценку, поэто-

му фильтрация на этих частотах не осуществлялась. 

Смещение интегрального преобразования увеличивается 

из-за присутствия низкочастотного фона (региональной состав-
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ляющей поля вариаций) в исходной реалиизации. Для повышения 

эффективности фильтрации, низкочастотный фон удалялся путем 

вычитания из наблюденного поля его региональной составляю-

щей, полученной путем сглаживания. 

Шаг дискретизации выбирался с учетом обеспечения 10 от-

четов на выделяемый период. Для получения фильтрованного про-

цесса с периодом 1800 с оцифровка проводилась с шагом 180 с. За 

середину реализации обычно принималась абсцисса, соответ-

ствующая экстремальным значениям Нz-компонента. Колебания с 

периодом меньшим удвоенного шага дискретизации усреднялись. 

Цифровая фильтрация выполнялась при  = 0. 

Для последующего анализа использовались мгновенные 

значения фильтрованных вариаций компонент геомагнитного 

поля в комплексной области, соответствующие экстремальному 

значению Нz-компонента. По совокупности исходных реализаций 

Нх(t), Hy(t), Hz(t), соответствующих одному импульсу геомагнит-

ной вариации, получались мгновенные значения величин: ReHx, 

JmHx, ReHy, JmHy, ReHz, JmHz. 

Цифровая фильтрация выполнялась по синхронным реалии-

зациям на базисном и рядовом пунктах наблюдения. По каждому 

пункту наблюдения фильтрация проводилась для периода вариа-

ций Т = 1800 с с использованием 7-9 реализаций. Для периода 

Т = 300 с цифровая фильтрация импульсов не выполнялась из-за 

недостаточной точности регистрации вариаций (1 мм соответст-

вует 180 с). Поэтому, в дальнейшей обработке для Т = 300 с ис-

пользовались видимые амплитуды Нх-, Ну-компонент, соответ-

ствующие экстремальному значению Нz-компонента. 

Метод Шмукера. Максимальные мгновенные комплексные 

амплитуды фильтрованных компонент поля применялись для 

расчета комплексных передаточных функций по методике U. 

Schmucker, которая основана на статистической корреляции ано-

мальных и нормальных частей поля [14]. Для каждой точки наб-

людения определялась матрица комплексных передаточных 

функций. Элементы последней позволяют дать качественную ха-

рактеристику латеральным геоэлектрическим неоднородностям в 

недрах Земли. Получение устойчивых комплексных передаточных 

функций обусловлено использованием для корреляции аномаль-
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ных и нормальных частей поля их энергетических и взаимно-

энергетических спектров, рассчитанных по комплексным мгно-

венным значениям фильтрованных процессов [14]. Для упро-

щения записей введем обозначения: Н = Нх, D = Hy, Z = Hz.. Тогда 

SH = 
C C

T

H H 

0

, SZH = S
*
HZ = 

0

Z HC C

T


, где СH и CZ-комплексные 

коэффициенты гармонического анализа исходных реализаций 

Hx(t) и Hz(t), С
*

H  число комплексно-сопряженное к СH, SH  

энергетический спектр (индекс внизу обозначает компонент поля, 

SZH  взаимно-энергетический спектр (индекс внизу обозначает 

компоненты поля, между которыми рассчитывается спектр), Т0  

длина реализации (период). 

Для корреляции энергетических спектров между аномаль-

ными и нормальными полями, последние выделялись из наблю-

денных полей следующим образом: в качестве нормального поля 

вариаций горизонтальных компонент, приняты те их значения, 

которые наблюдаются вдали от аномальных зон, а нормальное 

поле вертикального компонента принято за 0. Так как точки МВИ 

и МВП для рассматриваемого региона расположены в средних 

широтах и на расстоянии не более 380 км от базисного пункта, то 

с погрешностью до 12 % градиентами горизонтальных состав-

ляющих нормального поля можно пренебречь [14]. 

Пункт наблюдения 60 (см. рис. 3.1), находящийся вдали от 

аномальных зон, был условно принят за базисный и вариации 

горизонтальных компонент поля в нем (Н0, D0) считаются нор-

мальными. Аномальные части Н и D-компонент в текущей i-ой 

точке определяются в виде: Наi = Hi  H0, Dai = Di  D0. Аномаль-

ная часть Z-компонента в i-ой точке определяется в виде: Zai = Zi, 

где Hi, Di, Zi – комплексные мгновенные значения фильтрован-

ных, соответственно, Нх, Ну и Нz-компонент поля. 

По комплексным мгновенным значениям фильтрованных 

компонент нормальных и аномальных полей для каждого пункта 

наблюдения рассчитывались энергетические (Sho, Sdo) и взаимно-

энергетические (SZaHo, SZaDo, SHaHo, SHaDo, SDaHo, SDaDo, SHoDo, SDoHo) 

спектры, которые образуют линейные связи вида: 



 99 

SZaHo = ZHSho + ZDSDoHo + ZZSZoHo,  

SZaDo = ZHShoDo + ZDSDo + ZZSZoDo, 

SZaZo = ZHShoZo + ZDSDoZo + ZZSzo,  

SHaHo = hHSho + hDSDoHo + hZSZoHo, 

SHaDo = hHShoDo + hDSDo + hZSZoDo,  

SHaZo = hHShoZo + hDSDoZo + hZSzo, 

SDaHo = dHSho + dDSDoHo + dZSZoHo,  

SDaDo = dHShoDo + dDSDo + dZSZoDo, 

SDaZo = dHShoZo + dDSDoZo + dZSzo, 

где zH, zD, zZ, hH, hD, hZ, dH, dD, dZ  передаточные функции. 

Учитывая характер поведения нормального поля в средних 

широтах, т. е. Zo = 0, члены, содержащие взаимно-энергетические 

спектры (SZoHo, SZoDo, Szo, SZaZo, SZaHo, SZaDo) в уравнениях, равны 

нулю. В результате получим соотношения для вычисления пере-

даточных функций: 

zH = 
S S S S

S S S

Z H D Z D D H

H D H D

a o o a o o o

o o o o

  

  ( )2 ,  

zD = 
S S S S

S S S

Z D H Z H D H

H D H D

a o o a o o o

o o o o

  

  ( )2 , 

hH = 
S S S S

S S S

H H D H D D H

H D H D

a o o a o o o

o o o o

  

  ( )2 ,  

hD = 2( )

a o o a o o o

o o o o

H D H H H D H

H D H D

S S S S

S S S

  

 
, 

dH = 
2)S(SS

SSSS

oooo

oooaooa

DHDH

HDDDDHD




,  



 100 

dH = 
2)S(SS

SSSS

oooo

oooaooa

DHDH

HDHDHDD




. 

Наблюдаемые зависимости Нх(t), Hy(t), Hz(t) содержат опре-

деленную погрешность, следовательно, эта погрешность будет 

существовать и при расчете комплексных передаточных функ-

ций. Для характеристики качества расчета передаточных функ-

ций (статистической оценки корреляции между аномальными и 

нормальными полями) определяется остаточная погрешность в 

виде: 

Z = 

1/2

1 o a o a

a

H H Z D D Z

Z

z S z S

S

   
 

 
 

,  

h = 

1/2

1 o a o a

a

H H H D D H

H

h S h S

S

   
 

 
 

, 

d = 

1/2

1 o a o a

a

H H D D D D

D

d S d S

S

   
 

 
 

. 

Значения остаточных погрешностей используются для  
вычисления когерентности между аномальными и нормальными 

полями: Coz =
21 Z , Coh =

21 h , Cod =
21 d . Чем меньше  

(0    1) или чем больше Со (0  Со  1), тем лучше корреляция 
между аномальными и нормальными полями. Верхний допусти-

мый предел  определяется из выражения:
2

4





N

N
, где N  число 

используемых реализаций поля геомагнитных вариаций. Для 
графической иллюстрации комплексных передаточных функций 
zН и zD использовались стрелки индукции или вектора индукции 
Шмукера вида:  

j)u(zi)u(zC DHU


 ,  
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где uC

 действительная часть вектора индукции, vC


 мнимая 

часть вектора индукции, i


  единичный вектор, направленный 

вдоль магнитного меридиана, j


  единичный вектор, направлен-

ный вдоль магнитной широты, zH(u), zD(u)  действительные час-

ти передаточных функций, zH(v), zD(v)  мнимые части переда-
точных функций. 

Для графической иллюстрации комплексных передаточных 

функций hH, hD, dH, dD стоятся стрелки возмущения или векторы 

возмущения Шмукера вида:  

( ) ( )U H HP h u i d u j    ,  

( ) ( )V H HP h v i d v j    ,  

( ) ( )U D Dq h u i d u j    ,  

( ) ( )V D DP h v i d v j    ,  

где 

PU , 


qU  действительные части векторов возмущения, 


PV , 


qV   мнимые части векторов возмущения, hH(u), hD(u), dH(u), 

dD(u)  действительные части передаточных функций, hH(v), hD(v), 

dH(v), dD(v)  мнимые части передаточных функций. 

Степень статистической достоверности расчета векторов 

индукции и возмущения графически изображается доверительной 

окружностью, радиус которой, например для zH и zD определяется 

в виде:  

R = Z 
22
VU CC  . 

Характер поведения действительный и мнимых векторов 
индукции и возмущения отражает особенности строения региона 
как в целом, так и в конкретной точке наблюдения. Направление 

вектора индукции 

CU  указывает на положение зон высокой про-

водимости в плане. Поведение вектора 

CV  и характер его зави-

симости от периода свидетельствует о поверхностной или глу-

бинной природе проводящих зон. Коллинеарность векторов 

CU  и 
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CV  указывает на двумерный, а нарушение коллинеарности  на 

трехмерный характер проводящих зон. Таким образом, действи-
тельный и мнимый векторы индукции дают представление о гео-
метрии среды, природе и положении зон повышенной проводи-

мости. Векторы возмущения

PU  и


PV  характеризуют распределе-

ние горизонтальных компонент аномального поля, индуцирован-
ного нормальным, поляризованным вдоль магнитного меридиана, 

полем. Векторы возмущения Uq


 и Vq


 связаны с распределением 

горизонтальных компонент аномального поля, обусловленного 
нормальным полем, поляризованным вдоль магнитной широты. 

Поворот векторов 

PU , 


PV , 


qU , 


qV на 90° против часовой стрелки 

дает направление аномального тока, индуцированного нормаль-
ным током, текущим, соответственно, вдоль магнитной широты и 
магнитного меридиана (рис. 3.4-3.6). 
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Рис. 3.4. Карта векторов индукции Шмукера (Т = 1800 с) 

1 – зоны электропроводности; 2 – вектор индукции с радиусом досто-

верности: а – действительная часть; б – мнимая часть 
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Рис. 3.5. Карта векторов возмущения Шмукера (Р) (Т = 1800 с) 

1 – пункты наблюдения; 2 – вектор возмущения: а – действительная 
часть (Pu); б – мнимая часть (Pv). 

 

 

Рис. 3.6. Карта векторов возмущения Шмукера (G) (Т = 1800 с) 

1 – зоны электропроводности; 2 – вектор возмущения (G): а – действии-
тельная часть (Gu); б – мнимая часть (Gv) 
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Синхронизация экспериментальных магнитовариацион-
ных данных. Регистрация компонент геомагнитного поля про-
водилась по методике синхронных наблюдений в нескольких 
рядовых пунктах и в базисном пункте, это позволило синхр о-
низировать наблюдения по всем пунктам путем расчета пер е-
даточных функций. 

Согласно теории передаточных функций оператор  ( / )m r ro
 

 

осуществляет линейное преобразование магнитной части 
поля вариаций между двумя пунктами наблюдения в виде:      
H r m r r H ro o( )  ( / ) ( )  , где

 
H r( )   вектор поля в рядовой точке 

наблюдения с радиус-вектором 

r , 

 
H ro( )   вектор поля в базис-

ной точке наблюдения с радиус-вектором 

ro . 

Для бухтообразных возмущений и длиннопериодных пуль-

саций магнитному оператору  ( / )m r ro
 

 соответствует магнитная 

матрица вида: М = 
















zyzx

yyyx

xyxx

mm

mm

mm

, где mxx,, mxy, myx, myy, mzx, mzy  

комплексные и действительные передаточные функции (функции 
электропроводности), зависящие от частоты поля, положения 
точки наблюдения, латеральных и вертикальных распределений 
параметра электропроводности. 

На основе передаточных функций для конкретных интерва-
лов периодов (Т = 180-300 с, и Т = 1800-3600 с) рассчитывались 
синхронные амплитуды Hх, Hу, Нz-компонент геомагнитного ва-
риаций поля для всей территории ВКМ, с частичным выходом на 
сопряженные структуры, а также для отдельных профилей, секу-
щих основные структурные элементы ВКМ. Матричное урав-
нение, связывающее векторы напряженности поля в двух точках 
для определенной частоты, в развернутом виде имеет вид:  
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x
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xyxx
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. 

При расчете передаточных функций по профилю, компоненты 
наблюденного геомагнитного поля (Нх, Ну, Нz) пересчитывались в 
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компоненты, направленные вдоль (Н
п
х) и в крест (Н

п
у) простирания 

профиля по формулам: Н
п
х = Нхcos + Hysin, H

п
у = Нуcos  Hxsin, 

Н
п
z = Нz, где   угол между направлением профиля и геомагнитным 

меридианом в точке наблюдения. 
Передаточные функции mxx, mxy, myx, myy, mzx, mzy определя-

лись путем решения системы из 7 и более линейных уравнений 
методом наименьших квадратов. Коэффициенты уравнений со-
ставленны из мгновенных амплитуд определенных компонент 
поля для различных направлений его поляризации. Точность 
определения передаточных функций в областях распространения 

нормального поля – 10 %, а в аномальных областях  до 20 %. 
Передаточные функции рассчитаны по всем пунктам 

наблюдений территории ВКМ и сопредельных регионов для пе-

риодов 300 с и 1800 с, а на отдельных профилях  для периодов 
900 с, 1800 с, 5400 с. 

На основе передаточных функций были рассчитаны для пе-
риодов 300 с и 1800 с компоненты синхронного геомагнитного 
поля для конкретных величин и направлений поляризации пер-
вичного поля в базисном пункте (рис. 3.7-3.22). 
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Рис. 3.7. Карта амплитуд HZ-компонента при северо-восточной  

поляризации первичного поля (Т = 300 с) 

1  пункты наблюдения; 2  изолинии напряженности поля в нТл; 3  

эпицентры землетрясений, 4  сейсмические профиля 
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Рис. 3.8. Карта амплитуд Нx-компонента при северо-восточной  

поляризации первичного поля (Т = 300 с) 

1  пункты наблюдения; 2  изолинии напряженности поля в нТл 
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Рис. 3.9. Карта амплитуд Нy-компонента при северо-восточной  

поляризации первичного поля (Т = 300 с) 

1  пункты наблюдения; 2  изолинии напряженности поля в нТл 
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Рис. 3.10. Карта амплитуд Нz-компонента при северо-западной  
поляризации первичного поля (Т = 300 с) 

1  пункты наблюдения; 2  изолинии напряженности поля в нТл 
 

Тула

Липецк

Орел

Брян ск

Курс к

Белгород

Вороне ж

28
26

24

22

20
10

8

12

12

10

8 6

12

14

10

12

14

10

Тамбо в

18

16

16

14

14
12

10

10

8 6

8

10

8

10

34 36 38
40 42

50 00

51 20

52 40

54 00

1. 2.

Р   С   П

В         К       М

Д Д В

 

Рис. 3.11. Карта амплитуд Нх-компонента при северо-западной  
поляризации первичного поля (Т = 300 с) 

1  пункты наблюдения; 2  изолинии напряженности поля в нТл 
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Рис. 3.12. Карта амплитуд Ну-компонента при северо-западной  

поляризации первичного поля (Т = 300 с) 

1  пункты наблюдения; 2  изолинии напряженности поля в нТл 
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Рис. 3.13. Карта амплитуд Нz-компонента при восточной  

поляризации первичного поля (Т = 300 с) 

1  пункты наблюдения; 2  изолинии напряженности поля в нТл 
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Рис. 3.14. Карта амплитуд Нx-компоненты при восточной  

поляризации первичного поля (Т = 300 с) 

1  пункты наблюдения; 2  изолинии напряженности поля в нТл 
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Рис. 3.15. Карта амплитуд Ну-компонента при восточной  

поляризации первичного поля (Т = 300 с) 

1 - пункты наблюдения; 2 - изолинии напряженности поля в нТл 
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Рис. 3.16. Карта амплитуд Нz-компонента при северной  

поляризации первичного поля (Т = 300 с) 

1  пункты наблюдения; 2  изолинии напряженности поля в нТл 
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Рис. 3.17. Карта амплитуд Нх-компонента при северной  

поляризации первичного поля (Т = 300 с) 

1 - пункты наблюдения; 2  изолинии напряженности поля в нТл 
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Рис. 3.18. Карта амплитуд Ну-компонента при северной  
поляризации первичного поля (Т = 300 с) 

1 - пункты наблюдения; 2  изолинии напряженности поля в нТл 
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Рис. 3.19. Карта амплитуд Нz-компонента при северо-восточной  
поляризации первичного поля (Т = 1800 с) 

1  пункты наблюдения; 2  изолинии напряженности поля в нТл 



 112 

1. 2.

14

1
2

10

8

1
6

16

18

2
0

2 0

22

24

14

1
2

16

1 4

1
2

1
2

2
6

28

2 0

18

22 2 4

2 6
28

3
0

3 2
3 4

36

40 4238
36

18

20

2 2

24

Р   С   П

В         К       М

Д Д В

 

Рис. 3.20. Карта амплитуд Нx-компоненты при северо-восточной  
поляризации первичного поля (Т = 1800 с) 

1  пункты наблюдения; 2  изолинии напряженности поля в нТл 
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Рис. 3.21. Карта амплитуд Нx-компоненты при северо-западной  
поляризации первичного поля (Т = 1800 с) 

1  пункты наблюдения; 2  изолинии напряженности поля в нТл 
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Рис. 3.22. Карта амплитуд Ну-компоненты при северо-западной  

поляризации первичного поля (Т = 1800 с) 

1  пункты наблюдения; 2  изолинии напряженности поля в нТл 

 

3.3. Нормальная геоэлектрическая модель ВКМ 

На характер наблюденного геомагнитного поля оказывают 

влияние хорошо проводящие породы осадочного чехла и поверх-

ности кристаллического фундамента 

В качестве нормальной геоэлектрической модели консолиди-

рованной части земной коры и верхней мантии ВКМ принята 

обобщенная градиентная модель докембрийской Восточно-Евро-

пейской платформы, построенная на основе всех имеющихся дан-

ных о геологическом строении и тектоническом развитии региона, 

вещественном составе и температурном режиме недр, с привлече-

нием результатов глобального магнитовариационного зондирова-

ния и региональных электромагнитных зондирований [33, 34]. 

Градиентная модель аппроксимирована горизонтально-слоистой 

моделью с постоянными значениями  в пределах слоя. Для тер-

ритории ВКМ верхний 9 км слой более проводящий, по сравне-
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нию с Восточно-Европейской платформой в целом. Это подтвер-

ждено данными методов ТТ, ВЭЗ, опробования результатов бу-

рения. Скорректированная нормальная геоэлектрическая модель 

ВКМ с учетом особенностей строения региона и прилегающих 

структур представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Скорректированная нормальная геоэлектрическая  

модель ВКМ с учетом особенностей строения региона  

и прилегающих структур  

Интервал глубин, 

км 

Удельное электрическое сопротивление, 

Ом
.
м 

 0 - 9 

 9 - 21 

 21 - 31 

 31 - 51 

 51 - 91 

 91 - 171  

 Более 171 

 2000 

 10000 

 8800 

 5200 

 1800 

 410 

 1 

 

3.4. Численное пленочное моделирование  

электромагнитного поля 

Методика пленочного моделирования. Для определения ха-

рактера искажений геомагнитного поля горизонтальными и вер-

тикальными неоднородностями электрического сопротивления в 

осадочном чехле ВКМ применялось численное пленочное моде-

лирование [17, 32]. 

Реализация численного пленочного моделирования осу-

ществлялась по территории размером 2200х1100 км, включаю-

щей структуры: ВКМ, РСП, ДДВ, Украинский щит, Белорусский 

массив, Крестцово-Волдайский прогиб, Токмовский свод, При-

каспийскую впадину, часть Московской синеклизы, структуры 

Предкавказа и Северного Кавказа. Выбор данных структур обуслов-

лен необходимостью учета искажений магнитотеллуриического 

поля в пределах ВКМ, РСП, ДДВ региональными гальваническими 
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и индукционными эффектами. Моделирование выполнялось по 

методике, разработанной в ИЗМИР АН СССР [35, 36, 37]. 

Для учета влияния осадочного чехла последний аппрок-

симировался пленкой Прайса-Шейнмана с суммарной прово-

димостью S(х,у), меняющейся только в горизонтальных направ-

лениях. Перетеканием электрических токов из осадочного чехла в 

проводящий кристаллический фундамент пренебрегалось, т. е. 

предполагалось, что осадочный чехол подстилается идеальным 

изолятором, что естественно вносило определенные погрешности 

в результаты моделирования. 

При проведении численного пленочного моделирования вся 

территория разбивалась на ячейки размеров 35х35 км, в пределах 

которых усреднялись значения S(х,у). Значения S(х,у) взяты с карты 

S для Восточно-Европейской платформы масштаба 1:5 000 000. Не-

посредственно для структур ВКМ, РСП, северо-восточного борта 

ДДВ использовались более подробные данные о распределении S 

(карты масштаба 1:1 000 000). 

Нормальный фон S за пределами территории моделирова-

ния принят равным 400 См, что является его реальным значением 

вблизи структуры ВКМ, завышенным в 4 раза на северо-западной 

и западной границах рассматриваемой территории и заниженным 

в 10-20 раз на юго-восточной границе. Несоответствие реальных 

и принятых для моделирования значений фона S на больших 

удаленьях от ВКМ практически слабо сказывается на характере 

моделируемого магнитотеллурического поля в пределах ВКМ. 

Расчеты выполнены для периодов Т = 900, 1800, 5400, 10800, 

43200 с при Х- и Y-поляризациях первичного электрического по-

ля, причем Х-поляризация соответствует направлению в крест 

преобладающего простирания изолиний S на территории ВКМ, 

РСП и ДДВ, а Y-поляризация соответствует региональному прос-

тиранию изолиний S в пределах тех же структур. Рассчитывались 

комплексные значения токовой функции (ReF, ImF), амплитуды 

и фазы компонент электрического (Ех, Еу) и магнитного (Нх, Ну) 

полей нормированные относительно базы, используемой при 

экспериментальных наблюдениях, а также кривые к и магнитные 

параметры mxx, mxy, myx, myy, mzx, mzy. 
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Характер распределения модельного электрического поля. Ре-

зультаты моделирования показали, что электрическое поле очень 

сильно искажается под действием неоднородного проводящего 

осадочного чехла. Для горизонтальных Е
х
х- и Е

у
у-компонент (верх-

ний индекс указывает направление поляризации первичного элект-

рического поля) значения нормированного модуля на своде ВКМ 

равны 1,5-2,0, а на северо-западном и юго-восточном его склонах  

3,0. В наиболее погруженных частях РСП и ДДВ отмечается 

уменьшение значений модулей Е
х
х- и Е

у
у-компонент до 0,1. Конфи-

гурация изолиний Е
х
х и Е

у
у совпадает с конфигурацией изолиний S, 

особенно на склонах ВКМ. Фаза Е
х
х-компонента меняется от 165° 

(ВКМ) до 172° (РСП, ДДВ), а Е
у
у-компонента  от 348° (ВКМ) до 

360° (РСП, ДДВ). Совершенно иной характер пространственного 

распределения имеют Е
у
х- и Е

х
у-компоненты. Отмечается измене-

ния значений их нормированного модуля до 0,4-1,0 на северо-за-

падном и юго-восточном склонах ВКМ, а форма изолиний изо-

метрична. В сводовой части ВКМ и в пределах РСП и ДДВ зна-

чения модулей Е
у
х и Е

х
у не превышает величины 0,1. Распреде-

ление фаз Е
у
х- и Е

х
у-компонент имеет довольно сложный вид (от 

0° до 360°), особенно на своде ВКМ, где отмечаются большие 

градиенты изменения фаз. С ростом периода от 900 с до 43200 с 

пространственные фазовые различия в горизонтальных компо-

нентах электрического поля сглаживаются, а характер распреде-

ления модулей этих компонент не изменяется. 

Характер распределения модельного геомагнитного поля 

на территории ВКМ. Горизонтальные составляющие перемен-

ного магнитного поля для рассматриваемых периодов значительно 

меньше подвержены влиянию осадочного чехла. В пределах РСП и 

ДДВ величина нормированного модуля Н
у
х-компонента равна 

0,25-0,30 (Т = 900 с) и 0,15 (Т = 1800 с), тогда как величина нормиро-

ванных модулей Н
у
у-, Н

х
у-, Н

х
х-компонент не превышают 0,20 

(Т = 900 с) и 0,10 (Т = 1800 с). На периодах 5400 с и 43200 с в пре-

делах РСП и ДДВ изменения проводимости осадочного чехла прак-

тически не сказываются на модулях горизонтальных компонент 

магнитного поля. На периоде 900 с фаза Н
у
х-компонента изменяется 

от 230° (ВКМ) до 217° (РСП, ДДВ), а фаза Н
х
у-компонента  от 228° 

(ВКМ) до 220° (РСП, ДДВ), тогда как фазы Н
х
х- и Н

у
у-компонент 
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имеют сложный характер распределения (от 0° до 360°). С ростом 

периода в пределах различных структур фазовые различия у 

горизонтальных компонент переменного магнитного поля сгла-

живаются. 

Вертикальный компонент переменного магнитного поля более 

сильно подвержен влиянию проводящих осадков. Величина модуля 

Н
х
z-компонента, нормированного относительно горизонтального 

компонента первичного магнитного поля, на северо-западном и 

юго-восточном склонах ВКМ равна 0,25-0,45 (Т = 900 с) и 0,20-0,30 

(Т = 1800 с). В сводовой части ВКМ, в РСП и ДДВ модуль Н
х
z не 

превышает величины 0,10. Нормированный относительно гори-

зонтального компонента модуль Н
у
z-компонента возрастает внут-

ри впадин до 0,40 (Т = 900 с) и до 0,20 (Т = 1800 с). На периодах 

5400 с и 43200 с модуль Нz-компонента при обоих поляризациях 

первичного поля на территории ВКМ, РСП, ДДВ не превышает 

10 % от модуля горизонтальной составляющей. В средней части 

ВКМ, РСП и ДДВ располагается зона смены знака Н
х
z-компонента 

шириной более 100 км. Вдоль свода ВКМ, по его простиранию, 

отмечается зона смены знака Н
у
z-компонента шириной более 40 км. 

Большие оси полярных диаграмм модулей магнитных пара-

метров, связывающих вертикальную и горизонтальную составляю-

щие модельного поля, отражают изменение проводимости осадоч-

ного чехла. Зона малых значений их величин для Т = 1800 с в сво-

довой части ВКМ указывает на сильное ослабление переменного 

магнитного поля, создаваемого проводящими осадками, а также 

на суперпозицию магнитных полей от проводящих осадков РСП 

и ДДВ. Большие оси полярных диаграмм магнитных параметров 

достигают значительной величины на северо-восточном склоне 

ВКМ (влияние РСП), на юго-западном склоне (влияние ДДВ), в 

южной и восточной частях ВКМ (влияние Прикаспийской впа-

дины). Большие оси полярной диаграммы оконтуривают сводо-

вую часть ВКМ и направлены, в основном, перпендикулярно 

простиранию изолиний S. 
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3.5. Модельные кривые кажущегося сопротивления  

По данным численного пленочного моделирования электро-

магнитного поля получены кривые м
к в диапазоне периодов от 

900 с до 43200 с для различных пунктов территории ВКМ, РСП и 

ДДВ (рис. 3.23). 

Модельные кривые м
к со-

держат информацию о региональ-

ных изменениях проводимости 

осадочного чехла всех рассмат-

риваемых структур. Анализ рас-

четных кривых к
ху м

 и к
ух м

 вдоль 

профиля, секущего структуры  

ВКМ, РСП и ДДВ в их централь-

ной части, указывает на смеще-

ние их по оси ординат, под влия-

нием проводящего чехла, на 4 по-

рядка. На своде ВКМ к
ху м

 и к
ух м

 

максимально приподняты по оси 

ординат до уровня порядка 

10000 Ом
.
м. При этом, значения 

к
ху м

 в 10 раз превышают значе-

ния к
ух м

. В пределах склонов 

ВКМ кривые м
к смещаются по оси 

ординат на 2 порядка. Минималь-

ные значения 
м

к (до 0,2 Ом
.
м) 

наблюдаются в наиболее погру-

женной, центральной части РСП и 

ДДВ, где значения к
ху м

 на порядок 

меньше значений к
ух м

. Для интер-

вала периодов (900-43200 с), в 

пределах свода и склонов ВКМ, 

отмечается слабая зависимость 

величины смещения кривых м
к 
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Рис. 3.23. Кривые кажущегося  

сопротивления по данным числен-

ного пленочного моделирования 

Обозначения: ρк
ху

  сплошная 

линия, ρк
ух

  пунктирная линия, 

1 м, 2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 6 м, 7 м, 

8 м, 9 м, 10 м, 11 м  точки на 

профиле I-I (см. рис. 3.1) 
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по оси ординат от периода, что указывает на незначительные ис-

кажения в данном интервале периодов кривых м
к региональны-

ми индукционными эффектами. Тогда как в центральной части 

впадин эти искажения становятся существенными. При выполне-

нии численного пленочного моделирования пренебрегалось про-

сачиванием электрических токов в кристаллический фундамент, 

следовательно, полученный уровень кривых м
к отражает не ре-

альное их положение, а смещение вдоль оси ординат в результате 

действия только регионального гальванического эффекта, обу-

словленного осадочным чехлом. Реальные кривые к в сводовой 

части ВКМ более смещены вниз по оси ординат. Степень такого 

смещения определяется электропроводностью поверхности кри-

сталлического фундамента и в разных местах будет отличаться, 

вследствие геоэлектрических неоднородностей верхней части 

кристаллического фундамента. Так как осреднение значений S при 

моделировании выполнялось по довольно большой ячейке, то это 

не позволило учесть влияние на к локальных изменений проводи-

мости осадочного чехла. Значения S в сводовой части ВКМ сильно 

дифференцированы и изменяются от 2,5 См до 20-30 См, следова-

тельно, локальные гальванические и индукционные искажения 

электромагнитного поля в пределах данной структуры при моде-

лировании учесть не удалось. 

3.6. Численное двумерное моделирование  

электромагнитного поля 

Методика моделирования. Для более детального изучения 

структуры электромагнитного поля на ВКМ и в прилегающих 

впадинах, выполнено численное моделирование поля от прово-

дящих отложений осадочного чехла в двумерном варианте по 

профилям в зонах сочленения структур. Решение такой задаче 

обусловлено вытянутостью основных структур (ВКМ, РСП, ДДВ) 

в северо-западном направлении и параллельностью осей их про-

стирания. Численное двумерное моделирование электромагнит-

ных полей выполнено по методике, разработанной в ИЗМИР АН 
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СССР, и основанной на использовании конечно-разностного ме-

тода расчета полей [35]. 

Двумерное моделирование выполнено на территории ВКМ 

по двум профилям (см. рис. 3.1), на периодах 900, 1800, 5400 с 

для случаев Е- и Н-поляризаций первичного поля (Е-поляризация 

соответствует направлению простирания структур, а Н-поляри-

зация  вкрест их простирания). Реальные геоэлектрические 

структуры заменялись их двумерными аналогами, вытянутыми 

вдоль оси у (перпендикулярно направлению профиля). Геоэлек-

трические параметры моделей соответствовали реальным значе-

ниям  и мощности осадков. Профиль моделирования I-I выбран 

в пределах ВКМ, РСП, ДДВ (вкрест регионального простирания 

изолиний S) с учетом пунктов наблюдения МВИ, характеризую-

щихся аномальным характером экспериментального поля. В пре-

делах этого профиля ставилась задача более детального изучения 

влияния проводящих осадков РСП на характер распределения 

наблюдаемого поля. Профиль II-II ориентирован под углом 35° к 

оси простирания изолиний S и проходит через наибольшее число 

пунктов наблюдения МВИ, имеющих аномальных характер рас-

пределения поля. В пределах второго профиля ставилась задача 

изучения влияния на наблюдаемое поле проводящих осадков ДДВ. 

Нормальная геоэлектрическая модель соответствовала мо-

дели, принятой для территории ВКМ. 

В обеих моделях структуры РСП и ДДВ аппроксимирова-

лись ступенчатыми проводящими вставками с  = 2 Ом
.
м, что 

соответствует средним значениям  для структур РСП и ДДВ, 

при этом предполагалась вертикальная однородность осадочного 

чехла по электрическому сопротивлению. 

Характер распределения модельного поля. Данные модели-

рования позволили получить характеристику пространственного 

распределения горизонтальных составляющих электрического 

поля вдоль профилей I-I и II-II. Проводящий осадочный чехол 

особенно сильно влияет на характер изменения Е
м

х-компонента 

при Н-поляризации. На профиле I-I для Т = 1800 с реальная и 

мнимая части Е
м

х-компонента поля сильно дифференцированы и 

имеют большие амплитуды в пределах ВКМ. Так, например, зна-

чения Re E
м

x/E
n
x и Jm E

м
x/E

n
x изменяются, соответственно, от 0,4 
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до 5,0 и от 0,2 до 0,4. Аналогичный характер распределения 

электрического поля, но большей интенсивности наблюдается 

на профиле II-II, где основную роль играют структуры ДДВ и 

ВКМ. 

Анализ распределения модельного поля по магнитным со-

ставляющим вдоль профилей I-I и II-II показывает, что в преде-

лах РСП и ДДВ проводящие осадочные отложения создают ано-

мальное магнитное поле, характеризующееся увеличением ам-

плитуды Н
м

х-компонента и сменой знака Н
м

z-компонента. Так, 

например, над центральной частью ДДВ по профилю II-II для 

Т = 1800 с величины Re H
ì
x/H

n
x и Jm H

ì
x/H

n
x достигают, соответ-

ственно, значений 2,5 и –0,9. Экстремумы Re H
м

z/H
n
x и Jm H

ì
z/H

n
x, 

равные, соответственно, +0,8 и –0,5, приходятся на бортовую  

часть ДДВ. Таким образом, магнитное поле от проводящих осад-

ков ДДВ существенно в центральной и бортовых частях структу-

ры и быстро ослабевает на периферии. На расстоянии 170 км от 

наиболее погруженной части ДДВ оно не превышает 10 % от 

нормальных значений для данного участка. Проводящие отложе-

ния РСП создают поле в несколько раз слабее, чем ДДВ. Так, 

например, для Т = 1800 с в центре прогиба величины Re H
м

x/H
n

x и 

Jm H
м

x/H
n

x принимают, соответственно, значения +1,5 и 0,6, а в 

юго-западной бортовой части величины Re H
м

x/H
n
x и Jm H

м
x/H

n
x 

равны, соответственно, 0,55 и +0,25. На расстоянии 130 км от 

осевой линии РСП, в сторону ВКМ, поверхностное поле состав-

ляет не более 10 % от нормального уровня. На своде ВКМ, где 

наблюдается суперпозиция полей от РСП и ДДВ, образуется ши-

рокая зона близких к нулю значений H
м

z/H
n

x и Jm H
м

z/H
n
x. В этой 

зоне величины Re H
м

x/H
n
x и Jm H

м
x/H

n
x не превышают, соответ-

ственно, 1,1 и 0,1. Правее и левее данной зоны, вдоль профиля I-I, 

амплитуда Н
м

z-компонента растет, вследствие преобладающего 

влияния РСП и ДДВ. 

Значения к
ху м

 для Т = 1800 с вдоль профилей I-I и II-II ме-

няются от долей единиц Ом
.
м (РСП, ДДВ) до значений более 

10000 Ом
.
м (свод ВКМ). Отмечается сильная дифференциация и 

большие градиенты к
ху м

 в зонах сочленения ВКМ с РСП и ДДВ, 

а также в центральной части свода ВКМ. Значения к
ух м

 и к
эф м

 

для Т = 1800 с более плавно меняется вдоль профилей от десятков 
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Омм до первых сотен Омм. Необходимо отметить существенное 

отличие значений к
л
 (для одномерной локальной модели) и к

ху м
 

и к
ух м

 для двумерной модели. Данный факт свидетельствует о 

больших погрешностях при интерпретации экспериментальных 

кривых МТЗ в рамках одномерной модели, особенно на своде 

ВКМ. 

Таким образом, двумерное моделирование позволило полу-

чить количественные оценки распределения вдоль отдельных 

профилей на территории ВКМ, РСП и ДДВ электромагнитного 

поля, обусловленного проводящим осадочным чехлом. 

3.7. Сравнительный анализ экспериментального  

и модельного полей 

По профилю I-I для Т = 1800 с проведен сравнительный 

анализ экспериментального и модельного полей для случаев Х- и 

Y-поляризаций первичного поля.  

Экспериментальное поле рассматривалось в виде нор-

мированных относительно базисного пункта (п.н. 60) вид и-

мых амплитуд Нх-, Ну-, Нz-компонент при Y-поляризации 

первичного поля, т.  е. перпендикулярно профилю  
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Модельное поле рассматривалось в виде нормированного 
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Отмечаются значительные различия по интенсивности и 

пространственному положению экспериментальных и модельных 
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полей, что позволяет утверждать о наличии глубинного прово-

дящего слоя в пределах профиля I-I. 

По профилям II-II для Т = 1800 с рассматривалось распре-

деление модельного и экспериментального полей только для слу-

чая Е-поляризации первичного поля. Модельное поле на этом 

профиле было представлено в нормированных, относительно ба-

зисного узла, компонентах вида: Re 
n

х

м

х

H

H
, Im 

n

х

м

х

H

H
, Re 

n

x

м

z

H

H
, 

Im 
n

x

м

z

H

H
 , где индекс м указывает на модельное поле в заданном 

узле, индекс n указывает на модельное поле в базисном узле. 

Экспериментальное же поле представлено нормированными ви-

димыми амплитудами в виде компонент: 
n

x

н

x

H

H
, 

n

x

н

z

H

H
, где индекс н 

 наблюденное поле на профиле II-II, индекс n – наблюденное 

поле на базисном пункте. Результаты анализа этих полей позво-

лил сделать вывод о том, что аномальное поведение эксперимен-

тального поля не связано с проводящими осадками РСП и ДДВ и 

объясняется только проводящими зонами в недрах Земной коры. 

На своде ВКМ Нz-компонент экспериментального поля ме-

няет знак и, аналогично модельному полю, образует широкую 

зону малых значений. По обе стороны от этой зоны амплитуда 

Нz-компонента увеличивается по модулю, в точности копируя 

характер поведения модельного поля. Это позволяет объяснить 

распределение амплитуды Нz-компонента на своде ВКМ суперпо-

зицией полей от проводящих отложений РСП и ДДВ. Амплитуда 

Нх-компонента по экспериментальным данным в центральной 

части ВКМ не совпадает с результатами моделирования, т. к. она 

меняется в достаточно широких пределах, достигая в некоторых 

местах аномальных значений. По всей видимости, аномальный 

характер поведения Нх-компонента вдоль профиля I-I на своде 

ВКМ допускает наличие узких, хорошо проводящих зон в верх-

ней части земной коры, связанных с дизъюнктивными нарушени-

ями. Отсутствие аномального эффекта в Нx-компоненте, в данном 
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случае, легко объяснить суперпозицией полей от близлежащих 

проводящих поверхностных структур. 

Для Т = 1800 с выполнен сравнительный анализ простран-

ственного распределения векторов Визе, полученных по данным 

МВИ, и больших осей полярных диаграмм магнитных парамет-

ров, полученных по данным моделирования. Зона малых значе-

ний амплитуд векторов Визе в п. н. 6, 10, 15, 16, 25 объясняется 

суперпозицией полей от осадков РСП и ДДВ, так как большие 

оси полярных диаграмм модельного поля в этой зоне также малы 

по величине. Различие же направлений связано с погрешностями 

обработки, а также возможно влияние глубинных проводящих 

структур. Векторы Визе в п. н. 1, 7, 28, 30, 31, 32 (Тамбовская ано-

малия геомагнитных вариаций), а также в п. н. 35, 42, 43, 61, 62 

(Обоянская аномалия геомагнитных вариаций) по модулю суще-

ственно больше величин осей полярных диаграмм и, следова-

тельно, имеют глубинную природу. Направление векторов Визе и 

больших осей в данных пунктах совпадают, что указывает на 

приуроченность глубинных проводящих зон к объектам, подчи-

ненным простиранию ВКМ, РСП и ДДВ. Большие модули векто-

ров Визе в юго-западной части свода ВКМ не могут полностью 

быть объяснены полем от проводящих осадков Прикаспийской 

впадины. В данном случае либо южнее находится глубинная 

проводящая зона, либо отмечается региональное влияние хо-

рошо проводящих пород верхней части кристаллического фун-

дамента. Особый интерес представляет вектор Визе в п. н. 2 

(Токмовский свод). Его величина не согласуется с большими 

осями полярных диаграмм и указывает на наличие в данном рай-

оне региональной глубинной проводящей зоны. 

Результаты численного пленочного моделирования позво-

лили получить оценку влияния осадочного чехла на низкочастот-

ную ветвь экспериментальных кривых к. Большинство наблю-

денных кривых к в пределах ВКМ и его склонов в разной степе-

ни занижены по уровню по сравнению с модельными. Это можно 

объяснить действием локальных гальванических эффектов, обу-

словленных влиянием проводящих отложений верхней части  

кристаллического фундамента. Отдельные наблюденные кривые 

к в низкочастотной области близки по уровню к модельным кри-
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вым, следовательно, они не содержат локальные гальванические 

искажения. Это имеет большое значение для интерпретации экс-

периментальных кривых к, так как позволяет разделить их на 

осложненные и не осложненные локальными гальваническими 

эффектами к. Анализ распределения вдоль профиля I-I наблю-

денных и модельных значений к показывает, что наблюденные 

к сильно занижены в пределах северо-восточного склона ВКМ и 

в РСП и завышены на юго-западном склоне ВКМ. Однако зако-

номерность изменения модельных и экспериментальных значе-

ний к имеет одинаковый характер. Низкие значения наблюден-

ных к в пределах ВКМ объясняется более проводящей верхней 

частью геоэлектрического разреза по сравнения с тем, что было 

заложено при моделировании. Сопоставление эффективных зна-

чений кажущегося сопротивления к
эф

 указывает также на более 

низкие наблюденные значения. 

3.8. Особенности разделения экспериментального 

поля на нормальную и аномальную части  

в пределах ВКМ 

Разделение поля в двумерном варианте. Для получения рас-

пределения параметра электропроводности с глубиной было вы-

полнено разделение наблюденного поля в двумерном и трехмер-

ном вариантах (в зависимости от характера аномалии) на состав-

ные части, имеющие различную природу [18]. Для разделения 

наблюденного поля в двумерном варианте по профилям априори 

задавалась однородная геоэлектрическая модель вдоль оси пер-

пендикулярной направлению профиля, нормальный геоэлектри-

ческий разрез ВКМ и суммарная продольная проводимость оса-

дочного чехла, а также предполагалось, что модель возбуждается 

Е-поляризованным полем, обусловленным сторонним током ло-

кализованным в непроводящей атмосфере. Экспериментальное 

поле было представлено видимыми амплитудами Нх-,Ну-, Нz-ком-

понент, пересчитанных предварительно в Нх-компонент, направ-

ленный вдоль профиля I-I. Путем расчета передаточных функций 

между рядовым и базисным пунктами, разновременные наблю-
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дения приведены к синхронным для конкретных вариаций, заре-

гистрированных на базисном пункте. Так как непосредственно на 

профиле недостаточно густая сеть точек, то привлекались экспе-

риментальные данные по пунктам, находящихся на удалении от 

профиля до 50 км. Наблюденное полное поле подвергалось про-

странственному Фурье-преобразованию, в результате которого 

определялись комплексные спектры поля. По параметрам нор-

мальной горизонтально  слоистой модели рассчитывались нор-

мальные спектральные импедансы, которые использовались для 

разделения полного поля на составные части. 

По комплексным спектрам полного поля (hx и hz) определя-

лись спектры нормального (hx
n
 и hz

n
) и аномального (hx

a
 и hz

a
) по-

лей в виде:  

hx
n
 = i0 



zki

signkihh

x

xzx

0

, hz
n
 = 









zk

zki

signkihh
x

x

xxz (
0

),  

hx
a
 = 









zki

signkhzhk

x

xzxx

0

0
, hz

a
 = i 0

0

x x z

x

k h z h

i k z












, 

где kx  пространственная частота по профилю,   круговая ча-

стота (
T

ω



2

), z
*
  спектральный нормальный импеданс, 0  

магнитная проницаемость вакуума (0 = 410
-7

 Гн/м). 

Разделение поля в трехмерном варианте. В пределах Обо-

янской геомагнитной аномалии выполнено разделение наблюда-

емого поля на Т = 1800 с на нормальную, аномальную части в 

трехмерном варианте. Для разделения использовались видимые 

амплитуды Нх-, Ну- и Нz-компонент, которые предварительно бы-

ли синхронизированы путем расчета передаточных функций. 

Направление поляризации первичного поля выбрано северо-вос-

точное, при этом наблюдается максимальное проявление ано-

мального эффекта. 

При оценке нормальной части в горизонтальных компонен-

тах учитывалось, что в средних широтах нормальное поле увели-

чивается по амплитуде на 4 % на каждые 100 км в северном маг-

нитном направлении и практически не меняется в широтном 
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направлении. Поэтому геомагнитное поле, зарегистрированное в 

базисном пункте вдали от аномальной зоны, было принято за 

нормальное поле. Учитывая небольшие размеры территории рас-

пространения Обоянской аномалии геомагнитных вариаций, с 

погрешностью не более 10 % градиентами нормальной части по-

ля в горизонтальных компонентах можно пренебречь. Следова-

тельно, нормальное поле в Нх- и Ну-компонентах в пределах Обо-

янской аномалии постоянно и равно значению поля, зарегистри-

рованного в базисном пункте, т. е. Нх
0
 = +14 нТл и Ну

0
 = +14 нТл. 

Эти значения хорошо согласуются с фоновыми значениями Нх- и 

Ну-компонент в пределах Обоянской аномалии геомагнитных ва-

риаций. 

Аномальные части видимых амплитуд в горизонтальных  

компонентах определялись в виде: Нx
а
 = Hx

н
  Hx

0
, Ну

а
 = Hy

н
  Ну

0
. 

Разделение наблюдаемого поля в Нz-компоненте на нор-

мальную и аномальную части осуществлялось на спектральном 

уровне [30]. Распределение нормальной электропроводности за-

давалось аналогично, что и по профилю I-I. Спектры нормально-

го (hz
n
) и аномального (hz

a
) полей в Нz-компоненте определялись 

через спектры полного поля (hx, hz) в виде: 

hz
n
 = 0Z

*





Zηiωω

h
k

η
ih x

x
z

00

0

 ,  hz
a
 = i









Zηiωω

hωμZhk/η zxx

00

0
2

0 ,  

где kx, ky  пространственные частоты, соответственно, вдоль 

магнитного меридиана (ось Х) и магнитной широты (ось Y),   

круговая частота поля ( = 2/Т), 0  магнитная проницаемость 

вакуума (0 = 410
-7

 Гн/м), 0 = k kx y

2 2 . Нормальные и ано-

мальные поля в Нz компоненте (Нz
n
, Hz

a
) получены через спектры 

в результате обратного преобразования Фурье. 

Анализ распределения аномального поля в пределах Обоян-

ской аномалии показал, что в центральной части рассматривае-

мого участка Нх
а
-компонента достигает наибольшего значения 

7 нТл, что составляет 50 % от уровня нормального поля, Ну
а
-ком-
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понента – 4 нТл. Зона инверсии Нz
а
-компонента сдвинута относи-

тельно максимальных амплитуд Нх
а
- и Ну

а
-компонент, что, по-

видимому, связано с недостаточной густотой точек наблюдения. 

3.9. Разделение аномального поля  

на поверхностную и глубинную части 

Разделение поля в двумерном варианте.  Разделение ано-

мального поля на поверхностную и глубинную части осуществ-

лялось на спектральном уровне с привлечением дополнительной 

информации о нормальном электрическом поле и проводимости 

осадочного чехла. Осадочный чехол аппроксимировался пленкой 

Прайса-Шейнмана с поверхностной проводимостью S(х), меняю-

щейся только в направлении профиля. 

Распределение полного электрического поля вдоль профиля 

определялось по формуле:  

Еу(х) = Нх
nZ + i0 



X

Нz(х)dx ,  

где Нх
n
  нормальное магнитное поле, Z  импеданс нормальной 

модели на поверхности Земли. По Еу(х) и избыточной поверх-

ностной проводимости осадочного чехла S(х) рассчитывалась 

спектральная плотность избыточного тока, текущего вдоль оси у 

(перпендикулярно профилю) в неоднородной по оси х (вдоль 

профиля) пленке Прайса-Шейнмана по формуле:  

iy
s
(k) =





  S(х)Ey(x)eik
x
x
dx. 

Спектры поверхностной части магнитного поля (hx
s
, hz

s
) 

определялись по спектрам плотности избыточного тока в виде:  

hx
s
 = 
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При разделении аномального поля на глубинную и поверх-

ностную части значение нормального импеданса принималось 

равным 0,7  i0,63. Данное значение импеданса согласуется с 

нормальным геоэлектрическим разрезом ВКМ. Для Нх
n
 = 34,5 нТл, 

что соответствует среднему уровню нормального магнитного по-

ля анализируемой вариации, из равенства Еу
n
 = Нх

nZ было полу-

чено среднее значение Еу
n
 = 23 + i21 Мв/км. 

Спектры глубинной части аномального поля (hx
d
, hz

d
) опре-

делялись в виде:  

hx
d
 = 

0

0

( )s
z x x y x

x

h signk k i h Z

i k Z
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hz
d
 = 
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s
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Поверхностное (Нх
s
, Hz

s
) и глубинное (Нx

d
, Hz

d
) поля полу-

чены путем применения Фурье-преобразования, соответственно, 

к спектрам hx
s
, hz

s
, hx

d
, hz

d
. 

В результате разделения полного поля получены действи-

тельные части аномального (Re Hx
a
, Re Hz

a
), нормального (Re Hx

n
, 

Re Hz
n
), поверхностного (Re Hx

s
, Re Hz

s
) и глубинного (Re Hx

d
, 

Re Hz
d
) полей. Мнимые части нормального, аномального, поверх-

ностного и глубинного полей при анализе не использовались, так 

как при разделении компоненты полного геомагнитного поля бы-

ли представлены видимыми амплитудами. 

Нормальная часть в Нх-компоненте изменяется вдоль профи-

ля I-I от 30 нТл до 35 нТл, а в Нz-компоненте  от +2 до 5 нТл. 

Такие колебания нормального поля связаны с ошибками в интер-

поляции исходных данных, которая выполнялась графическим 

способом. Аномальная часть поля вдоль профиля I-I характеризу-

ется увеличением Re Hx
a
 и инверсией Re Hz

a
 между пунктами 

наблюдения 32 и 1, что пространственно совпадает с аномальным 

поведением наблюдаемого поля. Следует отметить асимметрич-

ный характер распределения компонент Re Hx
a
 и Re Hz

a
 в пределах 

аномальной зоны, что, по-видимому, связано со сложной структу-
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рой глубинной проводящей зоны и возможным присутствием ре-

гиональной и локальной составляющих в суммарном поле. 

По характеру распределения Re Ey, Re Ey
a
, а также плотно-

сти тока Re iy вдоль профиля отмечается увеличение напряжен-

ности электрического поля в пределах ВКМ и ее уменьшение 

в РСП. 

Поверхностная часть аномального поля, обусловленная про-

водящими отложениями РСП, достигает максимума в Re Hx
s
-ком-

поненте и экстремумов в Re Hz
s
-компоненте только в пределах 

наиболее погруженной центральной части РСП. На удалении 

130 км от оси РСП поверхностное поле практически затухает. 

Выделенная глубинная часть аномального поля (Re Hx
d
, 

Re Hz
d
) указывает на наличие довольно мощной, неглубоко зале-

гающей, возможно наклонной (падение в северо-восточном 

направлении), проводящей зоны, создающей глубинный ано-

мальный эффект в Re Hx
d
 величиной до 20 нТл и вызывающей 

инверсию Re Hz
d
 компонента при минимальных значениях 

равных  13 нТл. Асимметричность распределения глубинной 

части аномального поля сохраняется, но она значительно меньше, 

чем у аномального поля. Глубинное аномальное поле проявляется 

на профиле I-I на расстоянии 150 км. Постепенный рост поля в 

северо-восточном направлении указывает на присутствие регио-

нальной составляющей геомагнитного поля. 

Разделение поля в трехмерном варианте. При оценке по-

верхностной и глубинной частей аномального поля использова-

лись результаты моделирования по профилю II-II. Выделенное 

аномальное поле сравнивалось с распределением модельного по-

ля по соответствующим компонентам. Поверхностная часть поля 

в горизонтальных компонентах лишь в юго-западной части 

участка достигает значения 1,5 нТл, а в остальной части профиля 

она близка к 0. Так как аномальное поле наблюдается только в 

центральной части, то практически можно положить, что Нх
s
 = 0, 

и Ну
s
 = 0. Следовательно, аномальное поле в горизонтальных 

компонентах имеет глубинную природу, т. е. Нх
d
 = Hx

a
, и 

Ну
d
 = Ну

а
. Поверхностная часть поля в Нz-компоненте в юго-

западной части участка по данным моделирования составляет 
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 3 нТл и постепенно затухает в северном и восточном направле-

ниях. Очевидно, что Нz
s
 присутствует лишь в отрицательной об-

ласти аномальной зоны в Hz-компоненте. Вычитая из аномально-

го поля Нz
a
 его поверхностную часть получаем поле обусловлен-

ное глубинной природой, т. е. Нz
d
-компоненту. Сложный харак-

тер распределения глубинного аномального поля во всех его 

компонентах обусловлен наличием дополнительных регио-

нальных и локальных составляющих. Результаты выполненно-

го разделения поля в трехмерном варианте позволяют сделать 

вывод о глубинной природе Обоянской аномалии геомагнитных 

вариаций, и оценить максимальную амплитуду глубинной части 

аномального поля относительного нормального по каждой ком-

поненте (Нх
d
  50 %, Ну

d
  30 %, Нz

d
  30-35 %). Площадь распро-

странения глубинного аномального поля составляет 150х150 км. 

3.10. Аналитическое продолжение  

геомагнитного поля в нижнее полупространство 

Для определения количественных параметров глубинной 

проводящей зоны по профилю I-I было осуществлено аналитиче-

ское продолжение поля вариаций в нижнее полупространство, 

что позволило исследовать характер вертикального распределе-

ния геомагнитного поля в Нх- и Ну-компонентах, определить по-

ложение верхней кромки и горизонтальные размеры проводящей 

зоны [38]. 

Для целей аналитического продолжения реальный геоэлек-

трический разрез по профилю исследования аппроксимировался 

однородной горизонтально-слоистой моделью с заданным нор-

мальным распределением электропроводности, внутри которой 

располагалась глубинная неоднородность с неизвестным распре-

деление параметра . 

Для случая Е-поляризации первичного поля компоненты 

геомагнитного поля внутри однородного слоя n определялись по 

формулам: 
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1
,  

где hx
d
, hz

d
  пространственные спектры глубинной части ано-

мального поля на поверхности слоя n, kx  пространственная ча-

стота по оси х (направление профиля), n = nx ik 0
2 , n  

нормальная электропроводность слоя n. 

Аналитическое продолжение позволило получить верти-

кальное распределение аномального поля до границы проводяще-

го слоя, которая является особой для электромагнитного поля. 

Аналитическое продолжение выполнялось по профилю I-I 

на периоде Т = 1800 с для глубинной части аномального геомаг-

нитного поля, полученной в результате разделения поля. Предва-

рительно из глубинной части аномального поля была выделена 

региональная составляющая и для продолжения поля в нижнее 

полупространство использовалась только локальная часть глу-

бинного аномального поля, которая на концах профиля выходит 

на нулевые значения. 

Результаты аналитического продолжения рассматривались 

в виде вертикального распределения следующих отношений:  

Еу
d
/Ey

n
, Hx

d
/Hx

n
, Hz

d
/Hx

n
, k. По экстремальным значениям Hz

d
/Hx

n
 и 

сгущению изолиний Hx
d
/Hx

n
 определены пространственное поло-

жение по оси ОХ и ширина проводящей зоны (около 80 км). По 

изолинии электрического поля, касательной к выделенным боко-

вым границам проводящей зоны и по совпадению формы и кон-

фигурации изолиний Еy
d
/Ey

n
 (0,74) отмечается положение верхней 

кромки тела на глубине 6-8 км. Величина k в пределах проводя-

щей зоны неоднородна и уменьшается в ее юго-западной части до 

значений 40-50 Ом
.
м. Полученные значения k использовались 

для оценки среднего значения  при подборе положения нижней 

кромки тела. Вид вертикального распределения продолженных в 

нижнее полупространство полей указывает на несимметричность 
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пространственного положения объекта и более крутое падение 

его юго-западного склона. 

На периоде 5400 с аналитическое продолжение выполнено 

для наблюденного поля, представленного видимыми амплитуда-

ми Нх- и Нz-компонент. Предварительно из наблюденного поля 

удалялись нормальная составляющая, определенная путем сгла-

живания поля вне аномальной зоны, и линейный региональный 

фон. Последний на данном периоде значительно меньше по вели-

чине, чем на периоде 1800 с. Поверхностным полем пренебрега-

лось, так как его величина в пределах аномальной зоны незначи-

тельная. Следовательно, и в данном случае аналитическое про-

должение выполнялось для глубинной части аномального поля. 

По данным, полученным в результате аналитического про-

должения геомагнитного поля на Т = 5400 с, отмечается такие же 

пространственное положение и ширина проводящей зоны, что и 

на периоде 1800 с. Положение верхней кромки проводящей зоны 

определено на глубине 6-8 км. Величина k в центральной части 

проводящей зоны на отметке 11 км достигает значений 100 Ом
.
м. 

Отмечается также асимметрия в форме проводника, проявляюща-

яся в более крутом падении его юго-западного склона. 

Обобщая результаты аналитического продолжения аномаль-

ного поля на периодах 1800 и 5400 с, следует отметить, что по 

профилю I-I на глубине 6-8 км выделяется проводящая зона асим-

метричной формы и шириной 80 км. 

3.11. Структура геомагнитного поля  

на территории ВКМ 

Вследствие неоднородностей геоэлектрического строения 

земной коры, проводящего осадочного чехла и поверхности кри-

сталлического фундамента значительно отличается структура 

геомагнитного поля в пределах ВКМ и сопряженных структур 

для различных периодов и направлений поляризации первичного 

возбуждающего поля (см. рис. 3.7-3.22). По характеру поведения 

действительных векторов Визе, комплексных векторов индукции 

и возмущения Шмукера, распределения синхронизированных 
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амплитуд компонент поля для различных периодов и направле-

ний поляризации первичного поля на территории ВКМ и сопре-

дельных структур отмечается несколько зон аномального поведе-

ния геомагнитного поля. 

При северо-восточной поляризации для бухтообразных воз-

мущений и длиннопериодных пульсаций геомагнитное поле име-

ет наиболее аномальный характер. В пределах мегаблока КМА, за 

исключением его юго-восточной части, отмечается региональное 

положительное поле в Нz-компоненте (1-2 нТл) и в Нx-компо-

ненте (8-10 нТл). Все остальные крупные структуры ВКМ харак-

теризуются отрицательным полем Нx-компонента, интенсивность 

которого плавно растет по модулю от свода ВКМ в сторону РСП, 

достигая величины 10-12 нТл на сочленении ВКМ и РСП. Ам-

плитуда Нх-компонента плавно растет в направление РСП до ве-

личин 16-18 нТл. На фоне регионального изменения поля выде-

ляются локальные аномальные зоны изометрической формы, ко-

торые приурочены к зонам разломов различного порядка и со-

членениям структурно-тектонических блоков ВКМ. 

На сочленении Калач-Эртильского и Богучарско-Липецкого 

мегаблоков с архейским активизированным блоком к северу от 

г. Тамбова наблюдается крупная аномалия геомагнитных вариа-

ций, получившая название как Тамбовская аномалия, которая изу-

чалась путем аналитического продолжения аномального поля в 

нижнее полупространство. Аномальный характер поля зарегистри-

рован в 6 пунктах на периодах 600, 1800, 3600 и 5400 с. Наиболее 

четко данная геомагнитная аномалия проявляется на периоде 

1800 с. Аномалия имеет квазидвумерный характер простирания в 

северо-западном направлении на расстояние более 1000 км при 

ширине до 150 км. Интенсивность аномального поля в горизон-

тальных компонентах составляет 100 % от уровня нормального 

поля, а отрицательные значения амплитуды Нz-компонента по 

уровню достигают значений горизонтальных компонент нормаль-

ного поля. Наиболее четко аномальная зона проявляется при поля-

ризации горизонтального вектора в северо-восточном и юго-за-

падном направлениях. При других поляризациях, особенно отли-
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чающихся на 90°, аномальный эффект ослаблен в Нх- и Ну-компо-

нентах, а инверсия в Нz-компоненте полностью отсутствует. 

В районе г. Обояни расположена четко выраженная Обоян-

ская аномалия геомагнитных вариаций, которая приурочена к 

сочленению Белгородско-Михайловского и Крупецкого макро-

блоков в пределах мегаблока КМА. Данная аномалия зарегистри-

рована в 6 пунктах наблюдения. Неколлинеарность мнимой и 

действительной частей векторов индукции и возмущения в 2 

пунктах, а также распределение синхронных амплитуд различных 

компонент, указывает на трехмерный характер распределения 

аномального поля. Аномалия в плане имеет размеры в попереч-

нике до 150 км и выделяется по четкой инверсии Нz-компонента и 

одновременном увеличении амплитуды Нх-компонента на 44 %. 

В общем плане интенсивность поля в аномальной зоне на 30-40 % 

превышает нормальный фон. 

В районе г. Железногорска, в пределах мегаблока КМА на 

сочленении Крупецкого и Белгородско-Михайловского макро-

блоков, при северо-восточном и северо-западном направлениях 

поляризации первичного поля фиксируется аномалия геомагнит-

ных вариаций. Данная аномалия проявляется малыми значениями 

Нz-компонента и изменениями амплитуды горизонтальных ком-

понент на 20 % от нормального уровня. Аномалия имеет квази-

трехмерный характер распределения. 

К востоку от г. Орла расположена небольшая Орловская 

аномалия геомагнитных вариаций, которая пространственно при-

урочена к сочленению мегаблоков КМА и Белгородско-Липецкой 

шовной зоны. Аномалия наиболее четко проявляется при северо-

восточной поляризации первичного поля в локальном увеличе-

нии амплитуды Нz- и Нх-компонент и уменьшении амплитуды 

Ну-компонента. Менее выражена данная геомагнитная аномалия 

при других направлениях поляризации 

Не менее четко выраженная аномалия геомагнитных вариа-

ций отмечается к юго-востоку от г. Губкина. Она приурочена к 

зоне сочленения Белгородско-Михайловского и Орловско-Воло-

товского макроблоков в пределах мегаблока КМА и фиксируется 
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нулевыми значениями Нz-компонента и увеличением не менее 

чем на 30 % амплитуды одной из горизонтальных компонент.  

В районе г. Павловска на сочленении мегаблоков КМА и 

Богучарско-Липецкого прослеживается аномалия геомагнитных 

вариаций, проявляющаяся в четкой инверсии Нz-компонента и 

изменении амплитуд горизонтальных компонент на 20-30 % от 

нормального уровня. 

3.12. Электропроводность осадочного чехла  

и поверхности консолидированного фундамента 

На всей территории ВКМ и сопредельных структур кри-

сталлические породы докембрийского фундамента перекрыты 

осадочным чехлом различной мощности и сложного состава. 

Мощность осадков составляет в сводовой части ВКМ от единиц 

до 150-300 м, на склонах  1500-2000 м, в осевой части РСП  

4000 м, ДДВ  9000 м. Породы осадочной толщи характеризуют-

ся большим диапазоном изменения электрического сопротивле-

ния (от десятых долей до нескольких тысяч Омм). Геоэлектриче-

ский разрез осадочного чехла в первом приближении можно от-

нести к трехслойному. Первый слой, отложения кайнозоя (сводовая 

часть ВКМ) и мезо-кайнозоя (склоны массива и впадины) имеет 

мощность в пределах от 5-10 м до 200-300 м и удельное сопротив-

ление от 20 до 100 Ом
.
м. Второй слой, сложенный породами мело-

вого возраста (сводовая часть ВКМ) или карбона и девона (склоны 

массива и впадины), обладает мощностью от 10 до 500 м и более 

повышенным сопротивлением (от 100 до 1000 Ом
.
м). Третий слой, 

связанный с палеозойскими отложениями, имеет мощность от не-

скольких метров до 2000-4000 м и удельное сопротивление в преде-

лах 1-20 Омм. Во всех слоях наблюдается уменьшение сопротивле-

ния с глубиной в связи с повышением минерализации растворов, 

насыщающих породы. Характер электропроводности осадочного 

чехла отражается в распределении суммарной продольной прово-

димости S (См), полученной по данным ВЭЗ, ДЭЗ, ЗС, опробования 

результатов бурения. Значения S изменяются на территории ВКМ и 

прилегающих структур от единиц до первых тысяч См. В сводовой 
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части ВКМ изолинии S имеют мозаичную форму конфигурации, а 

значения S колеблются в пределах 2.5-15 См. Встречаются прово-

дящие участки с увеличенными значениями S до 20-30 См. На скло-

нах ВКМ направление изолиний S постепенно вытягивается в 

направлении близком к простиранию изогипс кристаллического 

фундамента. В центральной части РСП и ДДВ S равна 2000 См, од-

нако встречаются участки с S = 3500-4000 См. Градиент S местами 

достигает 100 См/км. 

Кристаллические породы верхней части докембрийского 

фундамента на своде и склонах ВКМ сильно дифференцированы 

по значениям удельного электрического сопротивления (ф) от 

единиц до нескольких тысяч Ом
.
м (рис. 3.24). Гранитоиды, гней-

сы, мигматиты, слагающие архейские срединные массивы, отме-

чаются высокими и довольно выдержанными значениями удельного 
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Рис. 3.24. Схема распределения проводящих зон с ф < 500 Ом
.
м  

по поверхности консолидированного фундамента 

Условные обозначения: 1 – зоны с включением проводящих объектов 

более 50 %; 2  зоны с включением проводящих объектов более 25 %; 

3  области с распространением проводящих зон менее 25 %; 4  непро-

водящие зоны с ф > 2000 Ом
.
м 
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сопротивления (более 1000 Ом
.
м). Вулканогенно-осадочные породы 

протерозойского возраста в основной своей массе обладают высо-

ким сопротивлением (несколько тысяч Ом
.
м) и выделяются обшир-

ными полями больших сопротивлений, на фоне которых распро-

странены либо изометрические (5х5 км), либо вытянутые (10х50 км) 

локальные участки с сопротивлением в среднем до 50 Ом
.
м. Места-

ми ф уменьшается до 1 Ом
.
м (аномальные зоны). На фоне регио-

нальных зон низкого сопротивления выделяются локальные участки 

больших значений ф (1000-3000 Ом
.
м). Низкие значения ф в пре-

делах аномальных зон в восточной части ВКМ связаны, в основ-

ном, с присутствием графит- и сульфидсодержащих пород. В пре-

делах одной из таких зон скважинами вскрыты графитизирован-

ные и сульфидизированные гнейсы, которые, по всей видимости, 

прослеживаются на глубину в несколько километров. В западной 

части ВКМ зоны пониженных значений ф соответствуют распро-

странению железистых кварцитов, скоплениям богатых железных 

руд, зонам графитизации и сульфидизации, а также трещиноватым 

и обводненным телам амфиболитов и гнейсов [7, 8]. 

 3.13. Характеристика глубинных проводящих зон 

Глубинные проводящие зоны, в основном, приурочены к  

сочленению различных структурно-тектонических геоблоков раз-

личного порядка. 

Тамбовская проводящая зона имеет двумерный характер. В 

результате аналитического продолжения аномального поля в ниж-

нее полупространство были получены значения ширины (L = 80 км) 

и глубины залегания верхней кромки (h = 6-8 км) проводящей зоны 

(рис. 3.25). Значения удельного сопротивления в пределах проводя-

щей зоны ( = 10 Ом
.
м) получено исходя из обобщенных данных об 

удельном сопротивлении неглубоко залегающих проводящих зон в 

различных тектонических структурах докембрийских платформ, 

теплового режима территории ВКМ, результатов аналитического 

продолжения поля в нижнее полупространство. При подборе прово-

дящей вставки значение  уточнялось. Путем подбора в рамках 

двумерной модели определено значение S = 2600 См, и глубина за-

легания нижней кромки Н = 32-34 км.  При данных параметрах  
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Рис. 3.25. Схематический геолого-геофизический разрез  
по профилю I-I (Тамбовская глубинная проводящая зона) 

Условные обозначения: 1 – проводящая зона по геомагнитным данным; 

2  глубинные разломы по сейсмическим данным; 3  гнейсограниты, 

мигматиты; 4  гнейсы; 5  граниты; 6  амфиболиты, габбро-амфи-

болиты, граниты; 7  габбро-амфиболиты, граниты, габбро-пироксе-

ниты; 8  перидотиты, пироксениты, эклогитоподобные породы; 9  

пункт наблюдения геомагнитного поля и его номер; 10  границы нор-

мального горизонтально-слоистого разреза. Цифры у графиков: 1   

n

x

Н

x

H

H
 на 1800 с; 2  

n

x

Н

z

H

H
 на 1800 с; 3  

n

x

M

x

H

H
 на 1800 с, 4  

n

x

M

z

H

H
 

на 1800 с 
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наблюденное поле хорошо аппроксимируется модельными расче-

тами. Возможной причиной повышения электропроводности явля-

ется наличие высоко минерализованных растворов, присутствие 

которых связано с системой трещин и различных тектонических 

нарушений в зоне сочленения крупных мегаблоков. Наблюдаемая 

величина теплового потока в данном районе свидетельствует о 

нормальном распределении температур, следовательно, последняя 

не оказывает влияния на характер электропроводности на данных 

глубинах. Учитывая неоднородное строение верхней части кри-

сталлического фундамента и присутствие в породах рудных мине-

ралов электропроводность в верхних горизонтах до 3-5 км можно 

объяснить повышением концентрации электронно-проводящих 

минералов [3, 4]. 

Обоянская аномалия геомагнитных вариаций связана с глубин-

ной проводящей зоной, имеющей следующие параметры: глубина 

залегания верхней кромки  8 км; глубина нижней кромки  18 км; 

аномальное удельное сопротивление  10 Ом
.
м; аномальная суммар-

ная электропроводность более 1000 См (рис. 3.26). Проводящая зона 

коррелируется с системой разломов, региональной положительной 

аномалией постоянного магнитного поля. Природу глубинной прово-

димости в верхней части фундамента можно объяснить распростра-

нением графитизированных и сульфидизированных сланцев, тогда 

как на больших глубинах возможно присутствие высокоминерализо-

ванных гидротермальных растворов [3, 4].  

Геомагнитной аномалии в районе г. Железногорска соответ-

ствует глубинная проводящая зона ( = 800 Ом
.
м) шириной 75 км 

(рис. 3.27, 3.28). Глубина простирания нижней кромки достигает 

15 км. Данная зона является, по всей видимости, северо-западным 

продолжением более мощной Обоянской проводящей зоны. Сни-

жение значений  до 800 Ом
.
м относительно нормальных значений 

обусловлено распространением интенсивно углефицированных 

сланцев роговской свиты. В пределах аномальной зоны отмечается 

также изменение скорости современных вертикальных движений и 

тектоническая раздробленность литосферы [4, 5, 6]. 
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Рис. 3.26. Схематический геолого- геофизический разрез  
по профилю II-II (Обоянская глубинная проводящая зона) 

Условные обозначения: 1 – проводящая зона по электромагнитным данным; 
2 – глубинные разломы по сейсмическим данным; 3 – гнейсограниты, миг-
матиты, железистые кварциты; 4 – гнейсы; 5 – граниты; 6   амфиболиты, 
габбро-амфиболиты, граниты; 7 – габбро-амфиболиты, граниты, габбро-
пироксиниты; 8 – перидотиты, пироксениты, эклогитоподобные поро-
ды; 9 – пункт геомагнитного наблюдения и его номер; 10 – границы нор-
мального горизонтально – слоистого геоэлектрического разреза; 11 – по-
верхность Мохоровичича; 12 – сейсмический волновод. Цифры у графи-
ков: 1 – отношения Нх-компоненты наблюденного геомагнитного поля к 
Нх-компоненте нормального поля; 2 – отношение Нz-компоненты наблю-
денного геомагнитного поля к Нz-компоненте нормального поля 
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Рис. 3.27. Геоэлектрическая модель вдоль профиля  

Железногорск-Павловск 

1  границы горизонтально-слоистой нормальной геоэлектрической  

модели; 2  глубинные проводящие зоны; 3  амплитуда Z-компо-

нента (Т = 300 с) при северо-восточном направлении поляризации пер-

вичного поля; 4  амплитуда Z-компонента (Т = 1800 с)  при северо-вос-

точном направлении поляризации первичного поля;  5  амплитуда 

Z-компонента (Т = 300 с) при северо-западном направлении поляриза-

ции первичного поля; 6  амплитуда Z-компонента (Т = 1800 с) при се-

веро-западном направлении поляризации первичного поля 
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Аномалии геомагнитных вариаций к юго-востоку от г. Губ-

кина соответствует проводящая зона, которая на глубинах до 

10-15 км характеризуется уменьшением значений удельного соп-

ротивления до 500 Ом
.
м, что отмечается при различных поляри-

зациях первичного поля (рис. 3.29). В пределах аномальной зоны 

на поверхности кристаллического фундамента по данным ВЭЗ 

отмечается интенсивное увеличение проводимости, обусловленной 

черносланцевыми образованиями тимской свиты оскольской се-

рии. Сопряженность с аномальной зоной эпицентров нескольких 

землетрясений, изменение вертикальных движений, наличие не-

скольких разломов, образующих тектонический узел, свидетель-

ствует о том, что данная зона активна на современном этапе разви-

тия земной коры ВКМ [4, 5, 6]. 

Орловская аномалия геомагнитных вариаций связана с про-

водящей зоной, имеющей анизотропный характер распределения 

параметра электропроводности (см. рис. 3.2-3.6). Значения удельного 

сопротивления в данной зоне уменьшается до 800 Ом
.
м, что состав-

ляет 40 % от нормального уровня. Это обусловлено гидротер-

мальными процессами, происходящими в разуплотненной зоне на 

сочленении мегаблоков [3, 4]. 

Аномалии геомагнитных вариаций в районе г. Павловска соот-

ветствует проводящая зона, обуславливающая данную аномалию, в 

которой происходит снижение электрического сопротивления в верх-

ней части кристалллического фундамента до 100 Ом
.
м, что связано с 

особенностями залегания углефицированных песчанико-сланцевых 

образований воронцовской серии, слагающих верхнюю часть фун-

дамента в несколько км и залегающих на высокоомных образованиях 

нижне- и верхнеархейского возраста (см. рис. 3.29). В непосредст-

венной близости установлено несколько эпицентров землетрясений, 

что свидетельствует об активности современных тектонических 

процессов в этой части региона. Эти процессы фиксируются также 

изменениями направления вертикальных движений земной коры и 

снижением степени ее разуплотненности [4, 5, 6]. 
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Рис. 3.28. Геоэлектрическая модель вдоль профиля  

Белополье-Железногорск-Мценск 

1  границы горизонтально-слоистой нормальной геоэлектрической мо-

дели; 2  глубинная проводящая зона ( = 800 Ом
.
м); 3  амплитуда 

Нz-компонента (Т = 300 с) при северо-запад- ном направлении поляри-

зации первичного поля; 4  амплитуда Нz-компонента (Т = 1800 с) при 

северо-восточном направлении поляризации первичного поля; 5  ам-

плитуда Нz-компонента (Т = 1800 с) при северо-западном направлении 

поляризации первичного поля 
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Рис. 3.29. Геоэлекторическая модель вдоль профиля  
Щебекино-Губкин-Елец 

1 – глубинная проводящая зона ( = 500 Ом
.
м); 2  глубиная проводя-

щая зона ( = 50 Ом
.
м); 3  границы горизонтально-слоистой нормаль-

ной геоэлектрической модели; 4  амплитуда Нz-компонента (Т =300 с) 
при северо-восточном направлении поляризации первичного поля; 
5  амплитуда Нz-компонента (Т = 1800 с) при северо-западном направ-
лении поляризации первичного поля; 6  амплитуда Нz-компонента 
(Т = 300 с) при северо-западном направлении поляризации первичного 
поля; 7  амплитуда Нz-компонента (Т = 1800 с) при северо-восточном 
направлении поляризации первичного поля 
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3.14. Суммарная электропроводность  

кристаллического фундамента 

Для характеристики электропроводности консолидирован-

ной части Земной коры использовался параметр  суммарная 

продольная проводимость (Sк), который включает в себя суммар-

ную продольную проводимость глубинной проводящей зоны (Sa) 

и суммарную продольную проводимость нормального геоэлек-

трического разреза (So). При расчетах значений Sк использовались 

следующие данные: значения электрического сопротивления 

пород на поверхности докембрийского фундамента, сведения о 

мощности земной коры по данным ГСЗ, результаты глубинных 

электромагнитных исследований (МВП, МВИ, МТЗ, ТТ), данные 

численного пленочного моделирования, геолого-геофизические 

сведения о характере вертикального распределения комплексов 

пород повышенной проводимости, выявленных на поверхности 

фундамента. 

Глубина простирания проводящих коровых зон, выделяемых 

по данным ф, колеблется в пределах 9-10 км. Суммарная прово-

димость таких зон определялась по формуле Sа = (9000  h) / ф, где 

h  глубина залегания докембрийского фундамента.  

Сравнительный анализ наблюденной региональной состав-

ляющей электрического поля с расчетными данными численного 

пленочного моделирования позволил установить, что наблюдает-

ся практическое совпадение поля как по его величине, так и по 

конфигурации изолиний в пределах РСП и северо-восточного 

склона ВКМ и значительное уменьшение напряженности наблю-

денного поля в пределах свода ВКМ, что, по всей видимости, 

обусловлено влиянием проводящих образований в верхней части 

кристаллического фундамента. 

Для определения распределения нормального значения сум-

марной электропроводности (So), соответствующей наиболее вы-
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сокоомным породам на глубинах от 9-10 км до подошвы земной 

коры принят нормальный градиентный геоэлектрический разрез, 

аппроксимированный трехслойным горизонтально-слоистым раз-

резом. Сведения о глубине залегания подошвы земной коры по-

лучены по сейсмическим данным для территории ВКМ и сопре-

дельных структур, а там, где они отсутствовали, принималось 

среднее значение 42,5 км. Нормальная электропроводность для 

консолидированной части фундамента определялась в виде сово-

купности суммарных электропроводностей каждого слоя. Нор-

мальный фон составил 5 См, а изменения глубины залегания по-

дошвы земной коры на территории ВКМ и РСП от 37 до 47,5 км 

вызывает вариации So в пределах 2,3 См. Учитывая рельеф крис-

таллического фундамента и предполагая постоянство наблюю-

денных высоких значений ф до глубин 9-10 км, определялся 

вклад высокоомного поверхностного слоя в распределение нор-

мального значения суммарной электропроводности. Полученные 

значения S0 изменяются от 1 См (в местах наибольшего подъема 

фундамента при ф = 500 Ом
.
м) до 1,3 См (в прогибах фунда-

мента при ф = 3000 Ом
.
м). Нормальное распределение сумммар-

ной электропроводности S0 служит фоном, на котором выде-

ляются проводящие зоны, обладающие значительными значе-

ниями Sа (рис. 3.31) [26, 39, 40]. 

Основные установленные глубинные проводящие зоны по 

площади их конфигурации обладают следующими значениями 

суммарной электропроводности (Sа): 1  Тамбовская  2600 См; 

2  Обоянская  1000 См; 3  Тим-Ястребовская  от 90 См до 

900 См; 4  Красно-Логовская  180 См; 5  Подколодновская 

1800 См; 6  Волотовская  900 См, а также ряд проводящих 

зон небольших размеров  90 См [26].  
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Рис. 3.30. Геоэлектрическая модель вдоль профиля  

Айдар-Павловск-Новохоперск 

1  глубинная проводящая зона ( =100 Ом
.
м); 2  границы горизон-

тально-слоистой нормальной геоэлектрической модели; 3  амплитуда 

Нz-компонента (Т = 300 с) при северо-восточном направлении поляри-

зации первичного поля; 4  амплитуда Нz-компонента (Т = 300 с) при 

северном направлении поляризации первичного поля 
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Рис. 3.31. Схема суммарной электропроводности  

консолидированной части земной коры (Sк) 

Условные обозначения: 1 Sк > 18 Cм; 2 – локальные проводящие зоны, 

выделенные по распределению ρф  поверхности фундамента, обозна-

чены арабскими цифрами 3-12; 3 – проводящие зоны по геомагнитным 

данным, обозначены арабскими цифрами 1, 2, 2а 
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4. О РЕЗУЛЬТАТАХ МАГНИТО-

ТЕЛЛУРИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  
_________________________________________________________________________ 

 

 
Магнитотеллурические зондирования на Воронежском кри-

сталлллическом массиве (ВКМ) во второй половине XX столетия 

проводились с конца 60-х годов для изучения глубинного гео-

электрического разреза земной коры и верхов мантии (рис. 4.1). 

Первые результаты этих исследований обсуждались в работах 

Г. Н. Анищенко (1973), Н. П. Владимирова (1979), С. Н. Закут-

ского (1974), А. А. Ковтун (1978). 

 

Рис. 4.1. Схема расположенияпунктов МТЗ на Воронежском массиве 

1  изогипсы рельефа поверхности кристаллического фундамента; 

2  границы ВКМ и сопредельных структур; 3  пункты МТЗ, выполенные 

аналоговой аппаратурой; 4  профили МТЗ, выполенные со станцией ЦЭС 
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В течение 70-80-х годов были получены дополнитель-

ные материалы, позволившие заново вернуться к рассматр и-

ваемой проблеме. Среди источников новой информации о т-

метим следующие.  

В 1978-1980 гг. в центральных частях массива выполнены 

наблюдения с цифровыми станциями (ЦЭС); благодаря этому 

существенно повышена точность вычисления кривых кажущего-

ся сопротивления по сравнению с предыдущим периодом, когда 

для регистрации магнитоттелурического поля применялась ана-

логовая аппаратура. 

В институте океанологии АН СССР Л. Л. Ваньяном и А. С. Де-

бабовым, а также на кафедре Физики Земли ЛГУ. А. А. Ковтун и 

И. Л. Варданянц решены прямые задачи по расчету магнитоте-

лургического поля для условий ВКМ, позволяющие более опре-

деленно подойти к проблеме учета горизонтальной неоднородно-

сти пород. 

Работами Кольского филиала АН СССР (Жамалетдинов, 

Павловский, 1976) и Воронежской геофизической экспедиции 

(Сопко и др., 1978) доказана существенная горизонтальная неод-

нородность в распределении электрической проводимости верх-

ней части докембрийского фундамента древних щитов, заставля-

ющая более осторожно относиться к выделению проводящих 

слоев в пределах коры и мантии региона. 

Все имеющиеся на сегодня кривые МТЗ, полученные в 

пределах ВКМ, изображены на рис. 4.2. Методические вопросы 

проведенных работ рассматривались ранее (Закутский, 1974), 

поэтому здесь лишь коротко остановимся на них. Большая часть 

зондирований, исключая рассмотренные в работе Г.  Н. Анищен-

ко (1973), выполнена в тех частях массива, где суммарная про-

дольная проводимость осадков не превышает 20-30 См. Про-

дольными считались кривые, полученные по направлениям, сов-

падающим с изогипсой поверхности кристаллического фунда-

мента, поперечными – по ортогональным направлениям. 
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Рис. 4.2. Кривые МТЗ на Воронежском массиве 

1  кривые Т, полученные аналоговой аппаратурой: I а  по профилю 

Орел-Калач, I б  в отдельных пунктах массива; II  кривые, получен-

ные цифровой станцией ЦЭС-2: II а  по профилю гаврильск-Саприно, 

II б  по профилю, пересекающему Краснолипьевскую аномалию; III  

кривые МТЗ, полученные трестом «Спецгеофизика» 
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Анализ результатов показал, что принятый принцип выбора 

азимутов измерительных осей и как следствие – типов кривых не 

является оптимальным в условиях ВКМ. Дело заключается в том, 

что региональное увеличение проводимости осадков от центра 

массива к соседним структурам – Днепровско-Донецкой впадины 

и Рязано-Саратовскому прогибу – приводит к ориентировке 

больших осей круговых диаграмм основного импеданса по 

направлению максимального градиента продольной проводимо-

сти S во всем рассматриваемом диапазоне периодов (10-3600 с). 

Вследствие фациальной изменчивости осадочных пород 

направление максимального нарастания S и мощности чехла, как 

правило, не совпадают. В связи с этим представилось более целе-

сообразным рассматривать максимальные (вместо поперечных) и 

минимальные (вместо продольных) кривые tp . Нами установле-

но, что во всех пунктах, исключая участки с локальным увеличе-

нием проводимости верхней части разреза (в основном за счет 

пород фундамента), макс
tp  и мин

tp  приурочены к строго опреде-

ленному направлению и поэтому могут считаться ориентирован-

ными в пространстве наравне с кривыми IIp Ip . В рассматрива-

емых пунктах максимальные кривые ориентируются в направле-

нии СВ-ЮЗ, минимальные – СЗ-ЮВ. Более тесная согласован-

ность кривых макс
tp  и мин

tp  со структурой проводимости позво-

ляет надеяться, что гальванические и индукционные эффекты на 

них будут разделяться более четко, чем на продольных и попе-

речных кривых. 

Высказанные соображения заставили нас изменить методи-

ку регистрации магнитоттелургического поля и анализа полевых 

материалов. Азимуты измерительных осей при использовании 

аналоговых установок выбирались по направлению большой оси 

годографа Е-поля, имеющего в центральной части массива доста-

точно жесткую ориентировку и совпадающего с направлением 

большой оси диаграммы основного импеданса (Закутский, 1974). 

При обработке цифровых записей кривые 
макс
tp  и 

мин
tp  получа-

лись по результатам пересчетов. 
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Следует отметить, что точность вычисления кривых оказы-

вается неодинаковой. Максимальные кривые рассчитывались с 

погрешностью 15-20 % для аналоговых материалов и 5-10 % для 

цифровых, в то время как минимальные кривые имеют подобную 

точность лишь в отдельных случаях. Как правило, погрешность 

их вычисления оказывалась ниже 20-30 %, что само по себе за-

ставляет относиться к ним с большой долей осторожности. При-

чина больших погрешностей вычисления кривых 
мин

tp  связана 

преимущественно с высоким уровнем промышленных помех в 

центральных частях ВКМ, соизмеримых с уровнем Е-поля и даже 

превосходящих его. 

Анализ кривых, приведённых на рис. 4.2 свидетельствует о 

действии искажающих факторов. Геоэлектрическая характеристи-

ка поверхностных образований позволяет отнести территорию 

ВКМ к вытянутым трехмерным структурам с соотношением полу-

осей примерно 1:3. В центральной части глубина залегания кри-

сталлического фундамента составляет в среднем 100-200 м при S 

осадков порядка 5-20 см. По направлению к соседним впадинам 

мощность осадков увеличивается до 2-3 и более километров, S – до 

первых тысяч сименсов. Северо-восточное крыло ВКМ более по-

логое (углы наклона составляют первые градусы), юго-западное – 

более крутое (в центральной части склона углы достигают 10-20°). 

Согласно данным электроразведки методом ВЭЗ (Сопко и 

др., 1978), в верхней части кристаллического фундамента разви-

ты достаточно узкие (мощностью первые сотни метров) и протя-

женные (десятки километров) зоны, характеризующиеся низким 

удельным сопротивлением (единицы-десятки омметров). В гео-

логическом отношении им отвечают участки развития графити-

зированных и углистых сланцев, сульфидизации и обводненно-

сти, связанные с различного рода разломами. 
Для выяснения степени влияния на кривые кажущегося со-

противления региональных и локальных неоднородностей были 
привлечены материалы численного моделирования МТ-поля. На 
рис. 4.3, I приведены результаты вычислений, выполненных в ин-
ституте океанологии по методике, рассмотренной в работе Дебабо-
ва А. С. и др. (1976), для модели, где изменение S чехла выбиралось 
по карте S Русской платформы м-ба 1:7 500 000 (Сидоров и др., 



 159 

1978). Как следует из рисунка, в зонах с малыми значениями S осад-
ков вследствие уплотнения токов следует ожидать завышения лю-
бой компоненты Е-поля. Однако для направлений, ортогональных 
изолиниям S, оно проявляется значительно сильнее. Так, в точках с 

S порядка 30-40 см 
IIE завышено не более чем на 10-15 %, в то вре-

мя как 
IE – в 2-2,5 раза. По этой причине значения макс

tp  в области 

ниспадающей асимптоты, связанной с нарастанием проводимости 
глубинного разреза, будут завышены в 4-6 раз.  

Аналогичный характер влияния региональной неоднородно-

сти чехла был установлен и по результатам расчетов методом сеток, 

выполенных в ЛГУ (Варданянц и др., 1981). Параметрами верхней 

части двумерной модели, аппроксимирующей центральную часть 

ВКМ, являлись в расчетах электрические свойства осадочного чехла 

вдоль профиля, пересекающего массив в направлении с юго-запада 

на северо-восток и совпадающего с профилем ГСЗ (рис. 4.3, II а). 

Как следует из расчетов, в случае Н-поляризации наблюдается боль-

шое смещение кривой вдоль вертикальной оси в зависимости от ве-

личины продольной проводимости осадочного чехла. 

Влияние на кривые кажущегося сопротивления локальных 

неоднородностей можно проследить на рис. 4.3, II б. В качестве 

двумерной модели рассматривались два тонких вертикальных 

проводящих пласта мощностью по 300 м с удельным сопротив-

лением 1 Ом
.
м, расположенных в центре модели на расстоянии 

5 км друг от друга. Из рисунка следует, что в случае Н-поляри-

зации поведение кривых в центре модели существенно зависит от 

наличия контакта между проводящими пластами. Если контакта 

нет, кривые незначительно смещены вниз от «нормального уров-

ня». При наличии контакта форма кривой в центральной части 

отмечает присутствие проводящего слоя на глубине около 7 км (в 

модели глубина соединения принята равной 11 км при мощности 

соединения 1,5 км). За пределами проводящей зоны кривые 

быстро приближаются к «нормальному уровню». При Е-поляри-

зации кривые в центральной части отмечают присутствие прово-

дящего слоя на фиктивной глубине 1-2 км. По мере удаления от 

проводящей зоны это значение растет и оказывается соизмери-

мым с расстоянием до центра зоны. 
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Рис. 4.3. Результаты численного моделирования  
МТ-поля для условий ВКМ 

I  по материалам Л. Л. Ваньяна и А. С. Дебабова (цифры у точек профи-

ля  значения S/20, стрелки  величины En); II  по материалам А. А. Ков-

тун и И. Л. Варданянц (а  схема модели со вставками, б  кривые МТЗ 

для центральной части ВКМ). 1  осадочный слой с переменным значе-

нием S при  = 18 Ом
.
м 

 

Рассмотренные модели, разумеется, не могут охватить все-
го многообразия геоэлектрических ситуаций, свойственных верх-
ней части разреза рассматриваемого региона, и поэтому они от-

ражают лишь наиболее общие свойства МТ-поля и кривых 
tp . 
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Результаты численных расчетов не объясняют, например, сильно-
го расхождения минимальных и максимальных значений кажу-
щегося сопротивления, достигающего на экспериментальных 
кривых (см. рис. 4.2) в отдельных случаях трех порядков (29Ц, 
23Ц, 7Ц, 8Ц и др.). Одна из причин, обуславливающих это рас-
хождение, может быть связана с резким локальным уменьшением 
проводимости осадков при увеличении в разрезе мощности кар-
бонатных и песчанистых образований. Такие локальные неодно-
родности вызывают не только значительное завышение макси-
мальных кривых, но, возможно, могут изменять и форму мини-
мальных кривых. Как следует из анализа имеющегося материала, 
при более стабильном по сравнению с максимальными кривыми 

среднем уровне вид кривых мин
tp  изменяется в широких преде-

лах даже на близко расположенных точках. Форма максимальных 
кривых при этом меняется слабее. 

Невысокая точность вычисления кривых мин
tp , сильные от-

ражения на кривых этого типа свойств локальных объектов, под-
тверждаемое как материалами численного моделирования, так и 
экспериментальными данными, – все эти причины заставляют 
обращаться при анализе особенностей глубинного геоэлектриче-
ского разреза к максимальным кривым. Возможность такого под-
хода к изучению разреза подтверждается, на наш взгляд, следу-
ющим. Как на классических двумерных моделях (Дмитриев и др., 
1975), так и на рассмотренных выше моделях, соответствующих 
условиям ВКМ, поперечные теоретические кривые, подвергаясь 
действию гальванических эффектов (прежде всего эффекту S ре-
гиональному и локальному), качественно без искажений переда-

ют тип глубинного разреза. Максимальные кривые макс
tp , полу-

ченные по результатам обработки полевых данных, в условиях 
ВКМ соответствуют Н-поляризованному полю, и поэтому на них 
могут быть распространены все особенности, свойственные тео-
ретическим поперечным кривым. 

Искажение формы кривых 
макс
tp  наблюдается непосред-

ственно вблизи от локальных, хорошо проводящих зон. Такие 
кривые достаточно надежно опознаются визуально и могут быть 
исключены из анализа. В рассматриваемом случае это относится 
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к пунктам МТ3 16Ц, 20Ц, 17Ц, 27, 5Ц, возможно, 9Ц и 10Ц (см. 
рис. 4.2). Профили, на которых расположены указанные кривые, 
пересекают Краснолипьевскую и Гаврильскую аномалии пони-
женных значений средней напряженности поля ТТ. Сопко и др. 
(1978) связывают подобные аномалии с наличием в разрезе 
структур типа синклинальных складок, на крыльях которых раз-
виты хорошо проводящие породы, подверженные графитизации 
или сульфидизации, возможно обводненные по присутствующим 
здесь тектоническим нарушениям. 

Характер поведения кривых макс
tp  на аномальных участках 

качественно согласуется с результатами моделирования над про-
водящими пластами. Расчеты показывают, что влияние подобных 
структур сильнее всего проявляется в их эпицентральных частях 
и быстро затухает при удалении от края структуры. Подобное 
заключение подтверждается и работой М. Н. Бердичевского и др. 

(1981). Смещение уровня кривых макс
tp  под действием локаль-

ных объектов носит статических характер – во всем рассматрива-
емом диапазоне частот оно постоянно. Смещение кривых может 

быть учтено путем расчета средних кривых макс
tp  для всей изу-

ченной территории или для от-
дельных ее частей. При таком 
подходе совокупность зондиро-
ваний, выполненных в переде-
лах ВКМ, может рассматривать-
ся в качестве единого группо-
вого глубинного зондирования, 
характеризующего особенности 
геоэлектрического разреза зем-
ной коры и верхов мантии (Ро-
китянский, Креймер, 1981).  

На рис. 4.4 приведена кри-

вая 
tp , вычисленная как средняя 

из всех кривых макс
tp  (37 пунк-

тов), за исключением явно ис-
каженных, и сопоставлена с 
кривой глобального МВЗ (Вань-

 

Рис. 4.4. Сопоставление кривых Т 
ВКМ с кривой глобального МВЗ 
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ян и др., 1980). Завышение правой низкочастотной части средней 
для ВКМ кривой вполне согласуется с данными моделирования 
Института океанологии АН СССР. Однако, как показывают рас-
четы, ЛГУ, степень завышения изменяются с периодом. В част-
ности, из рис. 4.3, II б видно, что для периодов 10-15 с оно со-
ставляет первые единицы, а для низкочастотного диапазона 
(200 с и выше) достигает 20-30. Эти результаты были использо-
ваны при внесении поправок в среднюю кривую. Исправленные 
значения кажущегося сопротивления приведены на рис. 4.4 в ви-
де кривой 3; они оказались заниженными по сравнению с гло-
бальной кривой в 2,5-3 раза. Это занижение может быть связано, 
прежде всего, с недоучетом в модели ЛГУ трехмерности регио-
нальной структуры. Подобие же форм средней и глобальной кри-
вых позволяет говорить о тождественности соответствующих им 
глубинных разрезов и об отсутствии на территории ВКМ регио-
нальных слоев с большой проводимостью. 

Вместе с тем следует остановиться и на ряде вероятных от-
клонений от рассматриваемой закономерности. Во-первых, сде-
ланный вывод следует относить, прежде всего, к центральным 
частям ВКМ, где выполнено большинство зондирований. Увели-
чение проводимости в коре и мантии можно ожидать на участках, 
где по результатам МВП (Рокитянский и др., 1977) фиксируется 
аномальное поведение вариаций магнитного поля. 

Территориально выявленные в центральных областях Рус-
ской платформы аномальные проводящие зоны приурочены к 
сочленению различных структурно-тектонических элементов и 
являются линейно вытянутыми. Кроме того, наблюдается отчет-

ливо выраженное различие кривых 
макс
tp  в западных (зона КМА) 

и восточных (Калач-Эртильский мегасинклинорий) частях изу-
ченной территории. Исправленные указанным выше способом 
кривые, типичные для этих участков, приведены на рис. 4.4 (кри-
вые 4, 5). Наблюдаемое различие превосходит ошибки вычисле-
ния, что позволяет отождествлять его с особенностями глубинно-
го разреза. При интерпретации по асимптотическим ветвям об-
ласть различия оказывается соответствующей верхней части ман-
тии (глубины порядка 70-90 км). Учитывая принадлежность ВКМ 
к областям с низкотемпературным режимом, отмечаемая особен-



 164 

ность может быть связана с особенностями состава глубинного 
вещества (Закутский, Тарков, 1980) и отражает индивидуальные 
черты развития отдельных частей массива.  

Основные выводы формулировались следующим образом. 
В условиях ВКМ при широком использовании материалов чис-
ленного моделирования для изучения глубинного геоэлектриче-
ского разреза целесообразно привлекать максимальные кривые 
кажущегося сопротивления. Проведенный анализ полученных на 
сегодня кривых этого типа дает основание говорить о тожде-
ственности геоэлектрического разреза ВКМ нормальному разрезу 
Русской платформы. Вместе с тем в пределах отдельных струк-
турно-тектонических элементов и зонах их сочленения могут 
наблюдаться и существенные отклонения от этой закономерно-
сти.  

В заключении отметим следующее. Магнитотеллурические 
зондирования, выполненные в пределах ВКМ в течении 70-80-х 
годов XX столетия, позволили получить первое представление о 
структуре МТ-поля на исследуемой территории, сформулировать 
ряд методических рекомендаций по проведению исследований, 
оценить региональные особенности глубинного геоэлектрическо-
го разреза, целесообразность включения МТЗ в геолого-геофизи-
ческий комплекс, направленный на изучение глубинного строе-
ния территории. Безусловно, методический уровень техники про-
ведения полевых наблюдений, способов обработки и анализа по-
лученного материала в указанном временном периоде был значи-
тельно ниже современных достижений в области технологии 
МТЗ. Работы, проведенные в начале текущего столетия рядом 
организаций, например, ФГУ ГНПП «СПЕЦГЕОФИЗИКА» [1], 
несомненно, значительно повысили достоверность и детальность 
представлений о глубинном геоэлектрическом разрезе, не отвер-
гая, тем не менее, полностью, сделанных ранее выводов о воз-
можностях рассматриваемого метода исследований, методики их 
проведения в условиях ВКМ.  
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5. ГЛУБИННЫЕ СЕЙСМИЧЕСКИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВКМ 
_________________________________________________________________________ 

 

 
Глубинные сейсмические исследования дают уникальную и 

многофакторную информацию о строении земной коры и верхов 

мантии, которая составляет основу для построения геофизиче-

ской модели изучаемой среды. Важнейшими и наиболее одно-

значно определяемыми параметрами являются глубины до отра-

жающих и преломляющих границ и скорости упругих волн. Кро-

ме того, о неоднородном строении среды свидетельствуют харак-

тер распределения в пространстве отражающих границ, струк-

турные особенности зон «рефлективити», анизотропия сейсмиче-

ских скоростей. 

В настоящей главе приводится обзор глубинных сейсмиче-

ских исследований, которые выполнялись на территории ВКМ с 

целью получения региональной информации о строении земной 

коры и верхов мантии. Основное внимание уделено работам с 

использованием промышленных взрывов, т. к. они охватывают 

значительную часть территории и до настоящего времени не 

нашли достаточного отражения в публикациях. 

Глубинные сейсмические исследования на ВКМ проводи-

лись в трех модификациях. Непрерывные наблюдения с исполь-

зованием специальных взрывов, дискретные наблюдения от про-

мышленных взрывов и площадные дискретные наблюдения с ис-

пользованием специальных взрывов (рис. 5.1). 

5.1. Непрерывные наблюдения  

Первые сведения о строении земной коры региона получены 

в 1968 г. в результате работ на профиле Купянск-Липецк, являю-

щегося частью геотраверса Черное море-Воркута [1]. 
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 Рассматриваемый участок профиля длиною порядка 316 км 

пересекает ВКМ с юго-запада на северо-восток (см. рис. 5.1). 

Возбуждение колебаний проводилось в 9 пунктах взрыва (из них 

3 – выносные), расположенных, в среднем, через 50-60 км друг от 

друга. Система наблюдений была рассчитана на непрерывное 

прослеживание преломленных волн от верхней части кристалли-

ческого фундамента и от раздела Мохо, а также на двойное-

тройное прослеживание отраженных волн от границ в коре. Дли-

на годографов составляла 200-316 км, что обеспечивало получе-

ние информации и о верхней части мантии. Отработка профиля 

производилась двумя спаренными станциями типа «Поиск-1-48». 

В качестве приемников использовались датчики СПЭН-1 с соб-

ственной частотой 10-11 Гц. 

5.2. Три варианта интерпретации 

Впервые обработка и анализ исходных данных были выпол-

нены С. С. Чамо [1]. Интерпретационной моделью являлась слои-

стая среда с мощностью отдельных пластов в 2-5 км и с постоян-

ной скоростью в каждом. На основе этой модели последующие 

вступления, представленные фактически непротяженными осями 

синфазности, осреднялись серией условных годографов отражен-

ных волн. По этим годографам определялись пластовые скорости 

между соседними границами и строились субгоризонтальные от-

ражающие поверхности (рис. 5.2, а). Подробный анализ, в основ-

ном, кинематических характеристик волн последующих вступле-

ний, проведенный С. С. Чамо, подтверждал, что эти волны дей-

ствительно можно считать однократно отраженными.  

Придерживаясь этих же позиций относительно природы волн, 

Ю. Г. Юров предложил свой вариант интерпретации [2, 3], в ко-

тором использовал для вычисления глубин только уверенно вы-

деляемые колебания. Обобщая результаты вычисления эффек-

тивных скоростей по годографам отраженных волн и, учитывая 

непараллельность нагоняющих годографов первых вступлений, 

Ю. Г. Юров построил модель с непрерывным изменением скоро-

сти в верхней части разреза. Примерно до глубин 30 км скорость 

нарастает по линейному закону с градиентом 0,012-0,018 с
-1

. В 
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нижней части коры пластовая скорость принята постоянной и 

составляет 7,0 км/с. На разрезе (рис. 5.2, б) выделено только две 

границы К и М, ограничивающие сверху слои со скоростями со-

ответственно 7,0 и 8,0 км/с. 

 

Рис. 5.2. Сейсмические разрезы по профилю ГСЗ Купянск-Липецк в 

интерпретации С. С. Чамо (а), Ю. Г. Юрова (б), Н. И. Павленковой (в) 
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Третья переинтерпрета-

ция данных по профилю Ку-

пянск-Липецк (Н. И. Павлен-

кова и др.) проводилась в 

предположении о непрерыв-

ном изменении скорости с 

глубиной. Скоростная модель 

строилась путем математиче-

ского моделирования, глуби-

ны до отражающих площа-

док определялись методом 

полей времен. На сейсмиче-

ском разрезе (рис. 5.2, в) 

нанесены изолинии скорости, 

к некоторым из которых при-

урочено значительное коли-

чество отражающих элемен-

тов. В частности, четко лока-

лизуется подошва коры, ха-

рактеризуемая изолинией скорости с отметкой 8 км/с. 

Сравнение результатов показывает, что одномерные скорост-

ные разрезы в среднем идентичны (рис. 5.3). Непрерывное измене-

ние скорости в верхней части разреза (Ю. Г. Юров, Н. И. Пав-

ленкова) сглаживает однородно-слоистую модель, построенную 

Чамо С. С. Нижняя часть коры (слой между границами К и М) 

модели Чамо и Павленковой также совпадают [2]. 

Наибольшие расхождения наблюдаются в полученных сей-

смических разрезах (см. рис. 5.2). Основное отличие заключается 

в способе изображения отражающих границ. У Чамо это серия 

пологих непрерывных линий, характеризующих уровни измене-

ний упругих параметров, у Юрова и Павленковой – короткие раз-

нонаправленные штрихи, группирующиеся в определенных ин-

тервалах глубин. Следует отметить, что количество площадок и 

их расположение на разрезе в двух последних вариантах разное, 

что очевидно является следствием как субъективного характера, 

так и различной методики их построений. Конфигурация границы 

М и мощность коры в пределах первой половины профиля (юж-

 

Рис. 5.3. Скоростные модели по про-

филю ГСЗ Купянск-Липецк, построен-

ные С. С. Чамо (а), Ю. Г. Юровым (б), 

Н. И. Павленковой (в) 
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ная часть) на всех трех разрезах практически совпадает. В север-

ной части расхождения более существенны. На разрезе Чамо раз-

дел М погружается к концу профиля. Мощность коры на пикете 

150 составляет 43 км, на пикете 250-50 км. У Юрова граница М в 

этом интервале почти горизонтальна, ее глубина 42-45 км. В ин-

терпретации Павленковой мощность коры уменьшается к северу. Ес-

ли на середине профиля глубина до М составляет, как и в разрезе 

Юрова 45 км, то на конце профиля эта граница поднимается до 39 км. 

Вероятнее всего главной причиной такого несоответствия 

результатов при оценке глубин даже до основного отражающего 

горизонта земной коры является изменение свойств как самой 

границы М, так и всего разреза в целом. На это обстоятельство 

указывает в своем отчете Чамо С. С. отмечая, что в северной по-

ловине профиля возрастает число регулярных волн и что «...для 

южной части профиля характерна значительно более четкая ди-

намически выраженная запись, чем для северной». Следователь-

но, при интерпретации материалов первой половины профиля, 

где получены четкие записи основных групп волн, что обеспечи-

вало их однозначную корреляцию при любой интерпретационной 

модели, наблюдается соответствие как скоростных моделей, так и 

гипсометрии основных границ раздела. В условиях отсутствия 

надежных динамических критериев отождествления волн при 

корреляции штрихового поля северной части профиля возникли 

разные варианты, достоверность которых может быть установле-

на только путем дополнительного анализа волнового поля (ча-

стотная, веерная фильтрации и др.) или дополнительными иссле-

дованиями (ГСЗ ОГТ). 

5.3. Волновое поле ВКМ и его статистические  

характеристики по данным непрерывных наблюдений 

Сравнивая результаты интерпретаций 3-х авторов и анали-

зируя первичный материал, можно констатировать, что волновое 

поле ВКМ имеет штриховой характер и содержит две четкие, ди-

намически выраженные (по крайней мере, в юго-западной части 

массива) отраженные волны, связанные с границей в коре и с 

разделом М. Годографы этих волн представляют собой оси син-
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фазности 2-5-ти фазных колебаний различной протяженности, 

сгруппированные возле условного среднего уровня. В последую-

щих вступлениях выделяется так же ряд других менее интен-

сивных волн с аналогичной структурой годографов. По временам 

вступлений эти волны могут быть связаны с отражениями как в 

коре, так и в верхах мантии. Коровые отраженные волны в интер-

вале расстояний 70-200 км образуют кулисообразные первые 

вступления. На удалениях от 0 до 40-70 км в первые вступления 

выходит слабо рефрагированная волна, проникающая в верхнюю 

часть коры. Мантийная ветвь этой волны с кажущейся скоростью 

8,0-8,1 км/с формирует первые вступления в интервале 200 и бо-

лее км. Отраженные волны от границы К и М начинают следить-

ся в среднем с расстояний 80 и 90 км соответственно. 

Штриховая структура волновой картины, наблюдаемая прак-

тически всегда при исследовании методом ГСЗ консолидирован-

ной толщи, является отражением ее сложности и имеет свои осо-

бенности в каждом регионе. Изучение этих особенностей по дан-

ным непрерывных наблюдений крайне необходимо при поста-

новке малодетальных работ с дискретной регистрацией волново-

го поля для определения максимально допустимых расстояний 

между точками регистрации в зависимости от масштаба и де-

тальности поставленной задачи и для выбора оптимальных спо-

собов обработки полученных данных. 

Рассмотрим волновое поле как сумму детерменированной и 

случайной составляющих, первое слагаемое которого суть осред-

ненные годографы волн, связанные с основными границами раз-

дела. Случайная компонента может быть представлена в виде 

распределений геометрических, кинематических и динамических 

параметров регулярных колебаний (элементов годографов), обра-

зующих волновую картину. Использование статистических ха-

рактеристик позволит получить свободные от субъективных фак-

торов оценки параметров волнового поля и использовать их при 

определении информативности дискретных наблюдений. 

В рассматриваемом волновом поле явно случайный характер 

имеют размеры штрихов (коррелируемые элементы годографов). 

Распределения длин этих элементов, построенные по материалам 

непрерывных наблюдений на профиле Купянск-Липепк для волн, 
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отраженных от границ Конрада и Мохо (РКотр. и РМотр), а также 

волн, следящихся в интервале от первых вступлений до волны 

РКотр.. (рис. 5.4 а, б) показывают, что размеры штрихов колеблют-

ся от 1 до 40 и более км. Типичные значения этого параметра для 

всего волнового поля последующих вступлений с оставляют 

1-10 км, хотя следует отметить, что опорные волны РКотр. и РМотр. 

имеют в целом более протяженные оси синфазности. Интервалы 

отсутствия записи, разделяющие непрерывные части годографов, 

достигают в среднем 4-8 км и приурочены в основном к интерва-

лу от 0 до 50-80 км от пункта взрыва (рис. 5.4, в). 

Одной из важных кинематических характеристик непрерыв-

ных элементов волнового поля является их кажущаяся скорость 

как функция расстояния, характер изменения которой определя-

ется природой волны. В этой связи представляется важным выяс-

нить, в какой мере происходит изменение V
*
 в пределах непре-

рывных участков годографов. 

 

Рис. 5.4. Гистограммы значений 

а) размеров коррелируемых участков годографов волн PK и PM; б) всех 

волн в интервале от первых вступлений до волны PK; в) гистограмма 

интервалов отсутствия коррелируемой записи в пределах годографов 

волн PK и PM 

 
По наблюденным в докритической области годографам от-

раженных волн вычислялась величина  

|ΔV
*
| = |Vi-1

*
 – Vi

*
|, 
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где V
*
 – кажущаяся скорость, определенная на базе 2 км. Распре-

деление этой величины (рис. 5.5, а) показывает, что вариации ка-
жущихся скоростей в пределах непрерывно коррелируемой запи-
си незначительны и составляют в среднем 0,1 км/с, что находится 
на уровне погрешности в определении этой величины. Гораздо 
большие изменения V

*
 отмечаются при сравнении кажущихся 

скоростей соседних элементов годографов одной волны. Здесь 
модуль среднего значения достигает 0,4 км/с. 

Рассмотрим некоторые динамические характеристики запи-
си в пределах непрерывных элементов годографов. Визуальный 
анализ волнового поля показывает, что непрерывные участки за-
писи регулярных волн, как правило, доминируют по интенсивно-
сти над некоррелируемым фоном, форма импульса в целом со-
храняется постоянной в пределах этих участков. Распределение 
величин (рис. 5.5, б, в). 

|ΔA| = |(Ai + 1  Ai)/Aср.|,  |ΔT| = |Ti + 1  Ti|, 

где Ai, Ti и Ai+1, Ti+1 – амплитуды и видимые периоды одноимен-
ной фазы волны, снятые с сейсмотрасс, удаленных на 2 км друг 
от друга, Aср. – средняя амплитуда непрерывного элемента, свиде-
тельствует, что амплитуды волн изменяются в среднем на 26 %. 
Среднее изменение видимого периода достигает 0,01 с. Измене-
ние этих параметров по сравнению с соседними участками не-
прерывной записи составляет соответственно 30 % и 0,02 с. 

Рассмотренные выше статистические характеристики штри-
хового волнового поля показывают, что в пределах непрерывных 
элементов годографов отмечается определенная устойчивость 
кинематических и динамических признаков. Существенно боль-
шие отличия наблюдаются при переходе с одного элемента на 
соседний.  

В дальнейших построениях использовался вариант интер-
претации, предложенный Г. Ю. Юровым. Следует отметить, что 
на обсуждаемом профиле получена уникальная непрерывная за-
пись волнового поля на удалениях от 0 до более чем 300 км от 
пункта взрыва. Эта информация использовалась как эталонная 
при разработке методики полевых дискретных наблюдений, 
оценке информативности такой методики, при выработке крите-
риев дискретной корреляции и способов оптимального восста-
новления волнового поля [4, 5]. 
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Рис. 5.5. Гистограммы значений 

а) V
*
, характеризующая изменение кажущейся скорости в пределах 

непрерывных частей годографов (1) и изменение V
*
 соседних элементов 

годографов; б) и в) гистограммы изменений амплитуд и видимых пери-

одов непрерывных частей годографов 

 

5.4. Сейсмические исследования  

с использованием промышленных взрывов 

С 1972 г. по 1991 г. на территории ВКМ проводились плано-

мерные работы по изучению глубинного строения земной коры 

путем регистрации промышленных взрывов на профилях ради-

ально расходящихся от карьеров: Михайловского (ПВ «Железно-

горск»), Лебединского, Южно-Лебединского, Стойленского (ПВ 

«Губкин») и Павловского (ПВ «Павловск») (см. рис. 5.1). 

При проведении полевых исследований регистрация колеба-

ний проводилась в точках, расположенных вдоль профилей и 

удаленных друг от друга на 5-10 км. Запись волн осуществлялась 

шестиканальными регистраторами «Тайга», длина расстановки в 

каждой точке составляла 750 м, использовались сейсмоприемни-

ки СВ 2-05 с собственной частотой около 5 Гц. Для увеличения 

чувствительности сейсмического канала применялось группиро-

вание 4-х сейсмоприемников при их последовательном соедине-
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нии. При отработке ряда профилей на различном удалении от 

пункта взрыва записывались вертикальная и две горизонтальные 

составляющие волнового поля. Для этой цели применялись груп-

пы из 8 сейсмоприемников типа СВ 1-10 и СГ 1-10 с резонансной 

частотой порядка 10 Гц. Наблюдения трехкомпонентной расста-

новкой, в которой «Х» прибор был ориентирован на пункт взры-

ва, проводились одновременно с обычной записью вертикальны-

ми приборами. Такая расстановка обеспечивала выделение син-

фазных колебаний и анализ их поляризации. Запись трех компо-

нент волнового поля проводилась также около пунктов взрывов 

контрольными регистраторами. Время пробега волн от взрывае-

мого блока до контрольной станции определялось путем специ-

альных работ. Координаты центров взрываемых блоков и точек 

наблюдений снимались по топокартам масштаба 1:50 000, что 

обеспечивало погрешность в определении расстояния взрыв-при-

бор не более 100-200 м в зависимости от того, насколько опреде-

ленно локализуется центр взрыва. 

Работы первых двух лет носили, в основном, опытно-мето-

дический характер. Изучались характеристики волновых полей, 

возникающих при замедленных взрывах. Было установлено, что 

во всех карьерах промышленные взрывы являются источниками 

интерпретируемых записей как продольных, так и поперечных 

волн. Наиболее динамически выразительные записи Р- и S-волн 

получены из ПВ «Губкин». Взрывы в Павловском карьере воз-

буждают, главным образом, Р-волны, интенсивность которых 

выше, чем при взрывах в других карьерах. Поперечные волны 

образуются здесь весьма слабые. 

Кроме анализа возможностей использования промышленных 

взрывов в качестве источников упругих колебаний, выполнялась 

также оценка информативности дискретных систем наблюдений. 

С этой целью изучалась информативность дискретной системы 

наблюдений как функция шага дискретизации при отработке 

профиля от одного ПВ при известных свойствах волнового поля. 

Получение оценок информативности проведено с использовани-

ем основных понятий теории информации. В результате было 

установлено, что при шаге Δх = 5-10 км система наблюдений поз-
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воляет регистрировать все основные особенности волнового поля 

и проводить достоверные сейсмические построения.  

За период с 1972 г. по 1991 г. отработано 17 профилей ГСЗ. 

Длина взрывного интервала составила 200-340 км. Положение в 

плане сейсмических профилей определялось двумя факторами: 

во-первых, необходимостью получения информации о строении 

земной коры в пределах крупных структурно-формационных зон, 

выявляемых в срезе докембрия, во-вторых, положением карьеров, 

где производились взрывы. Естественно, что последнее обстоя-

тельство ограничивало возможности оптимального расположения 

профилей как относительно простирания геологических струк-

тур, так и относительно удаленности этих структур от пункта 

взрыва. Тем не менее, почти все основные структуры докембрия 

в той или иной мере освещены глубинными сейсмическими ис-

следованиями [4, 6].  

По каждому из профилей построен сейсмический разрез 

земной коры и одномерная скоростная модель. Первое прибли-

жение скоростной модели рассчитывалось по годографам отра-

женных и рефрагированных волн. Полученные параметры (пла-

стовые скорости, градиенты скорости, глубины до основных гра-

ниц) уточнялись путем подбора такой модели, при которой вре-

мена всех наблюденных исследуемых волн совпадали с теорети-

ческими с точностью на уровне ошибок определения времени 

(±0,1 с). Использованная при регистрации промышленных взры-

вов система профилей, расходящихся в разных азимутах от ис-

точника упругих волн, позволило оценить анизотропию скоро-

стей Р-волн и выявить трехмерные аномалии скоростей, связан-

ных со структурно-петрофизическими свойствами вещества. 

5.5. Промышленные взрывы на ВКМ  

и их сейсмическая эффективность 

Наличие на территории Воронежского кристаллического 

массива ряда карьеров (см. рис. 5.1) открыло возможность ис-

пользования энергии промышленных взрывов, которые там про-

изводятся, для получения сейсмической информации о строении 

земной коры и верхов мантии в пределах региона. Наиболее бла-
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гоприятными в смысле сейсмической эффективности и регуляр-

ности являются взрывы в карьерах КМА (Лебединский, Южно-

Лебединский, Михайловский), а также в Павловском гранитном 

карьере. Взрывы в других карьерах маломощны и производятся 

эпизодически, что затрудняет их использование при сейсмологи-

ческих исследованиях. 
 В настоящей работе карьеры Лебединский, Южно-Лебедин-

ский и Стойленский, компактно расположенные возле г. Губкина, 
объединяются под общим названием ПВ «Губкин», Михайлов-
ский карьер, возле которого вырос новый город горняков Желез-
ногорск, называется ПВ «Железногорск», Павловский гранитный 
карьер – ПВ «Павловск». Мощности взрывных зарядов колеб-
лются весьма в широких пределах от единиц до сотен тонн.  

Все взрывы, организуемые для дробления добываемых по-
род с наименьшим сейсмическим эффектом, производятся с за-
медлениями от 20-50 мс в карьерах КМА до 10-55 мс в Павлов-
ском карьере. Величины зарядов на одно замедление составляют 
около 2 т (ПВ «Губкин») и 5-12 т на ПВ «Павловск». В губкин-
ских карьерах в день производства взрывных работ производи-
лось, как правило, от 2 до 5-6 взрывов в различных породах с ин-
тервалом около 2-5 минут, что позволяло раздельно регистриро-
вать каждый взрыв и выбирать для дальнейших построений
 наиболее четкие записи. 

Основным условием, определяющим возможность использо-
вания промышленных взрывов, является идентичность записи 
регулярных глубинных волн при изменении различных парамет-
ров взрыва в каждом из карьеров, а также аналогичность волно-
вых полей, генерируемых взрывами в разных карьерах. 

Сравнения сейсмограмм, полученных при фиксированных 
удалениях от карьера при взрывах различной мощности и дли-
тельности, проводимые в различных породах, показало, что запи-
си волн в первых вступлениях и сильных регулярных импульсов 
в последующей части практически идентичны (рис. 5.6). Это об-
стоятельство определило возможность использования карьерных 
взрывов, проводимых на территории ВКМ, при изучении глубин-
ного строения региона методами взрывной сейсмологии. 
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Рис. 5.6. Примеры идентичности волновых картин, генерируемых  

промышленными взрывами различной мощности 

 
В тоже время, при разных параметрах взрывов отмечаются 

некоторые изменения волнового поля. В частности, при взрывах 

большой мощности (порядка 100 т и более) отмечается осложнен-

ность записи высокочастотными колебаниями, которые реги-

стрируются не только вблизи карьеров, но и при удалениях от 

пункта взрыва на 200-З00 км. 

В ряде случаев, при идентичных параметрах приемной и пе-

резаписывающей аппаратуры, зарегистрировано появление новых 

осей синфазности (рис. 5.7) или увеличение числа фаз в импуль-

се. Эти осложнения записи замечены при зарядах более 10 т. 

 

Рис. 5.7. Пример появления на записи «ложной» волны 
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Анализ зависимости амплитуд первых вступлений на запи-

сях возле карьеров от веса суммарного заряда показал отсутствие 

связи между этими величинами. 

Рассмотрим возможные причины обнаруженных явлений [10]. 

Как уже отмечалось, суммарный заряд промышленного взрыва 

взрывают не одновременно, а порциями (ступенями) с интерва-

лом замедления  = 0,01-0,05 с. При взрыве каждой ступени ге-

нерируется свой сейсмический импульс и в точке приема записы-

вается суммарное колебание сигналов, сдвинутых относительно 

друг друга на . Можно считать, что все взрывы происходят в 

одной точке, т. к. линейные размеры взрываемого объекта малы 

по сравнению с расстоянием до пункта приема, имеют одинако-

вый заряд и генерируют идентичные сейсмические импульсы, 

отличающиеся только по времени прихода. В этом случае сум-

марный сигнал определится выражением: 

F(t) =  f (t + k ), 

где п – число замедлений, а f(t) – сейсмический импульс длитель-

ностью . 
Частотную характеристику такого взрыва можно рассматри-

вать как характеристику интерференционной системы с n + 1 за-

медлениями: 

Р =  hk exp[– j (k  1) ], 

где hк – относительная ампли-

туда колебания. Полагая hk = 1 

и  =  = 2f, получим: 

.
f

f)n(
fP





Δsin

Δ1sin
)(


  

График зависимости P( f )  
вычисленный для наиболее ис-
пользуемой величины замедле-

ния ( = 0,035 с) при различ-
ных n (рис. 5.8) показывает, что 
при увеличении числа ступеней 
происходит сдвиг главного мак-

 

Рис. 5.8. Теоретические частотные 
характеристики промышленных 

взрывов различной длительности 
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симума в сторону низких ча-
стот. Учитывая, что нижняя 
граница полосы пропускания 
сейсмического канала лежит в 
пределах от 2 до 5 Гц, можно 
считать, что увеличение числа 
ступеней (веса заряда) более 
чем на 5 не приведет к суще-
ственному увеличению ампли-
туд полезных сигналов. 

Для получения наглядного 
представления обо всех изме-
нениях записи сейсмических 
волн при регистрации суммар-
ного сигнала смоделирован 
процесс, воспроизводящий эф-
фект взрыва с замедлениями. С 
этой целью сейсмический им-
пульс f(t) был неоднократно 
просуммирован сам с собой со 
сдвигом 0,02 с. На рис. 5.9 при-
ведены исходный импульс и 
суммарные сигналы для не-
скольких n. Моделирование за-
медленного промышленного взрыва показало, что на первый им-
пульс оказывает влияние столько последующих взрывов сколько 

их произойдет в течение . Если длительность взрыва Т больше, 

чем 2, то в каждый момент времени (T –   t  ) число слагае-
мых равно числу взрывов, суммарная длительность которых 

меньше или равна . Поскольку взрывы повторяются через , то 
одинаковые значения F(t) повторяются с той же частотой, что и 
приводит к образованию синусоидального сигнала с периодом 

. Этот эффект отмечен также в работе [7]. В интервале времени 

от t = T –  до t = Т происходит процесс суммирования обратный 

тому, который имел место в интервале от 0 до t – . Здесь весь 
импульс целиком является последним слагаемым. Это приводит к 
образованию в конце записи второго импульса похожего на пер-

 

Рис. 5.9. Моделирование сейсмиче-
ских импульсов от промышленных 
взрывов различной длительности 
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вый. Очевидно, в случае ассиметричного исходного импульса это 
сходство будет нарушено. Таким образом, при длительности 

взрыва Т > 2 суммарный сигнал представляет собой колебание, 
состоящее из двух низкочастотных импульсов (I1 и I2) разделен-

ных высокочастотной синусоидальной записью. При Т  2 низ-
кочастотные колебания сливаются в одно, образуя при достаточ-
но большом числе ступеней многофазный импульс. 

Реальная схема формирования сейсмического импульса сум-
марного взрыва отличается от рассмотренной выше тем, что ве-
личины замедлений и зарядов на одно замедление не одинаковы, 
импульсы полезных волн следятся на фоне случайных помех, ам-
плитуды которых в последующих вступлениях часто соизмеримы 
с амплитудами регулярных колебаний. Все перечисленные фак-
торы вносят в рассматриваемый процесс случайную компоненту. 
В этом случае как показано в [8] промышленные взрывы с боль-
шим числом ступеней, способны излучать интенсивные высо-
кочастотные составляющие. 

Суммирование сейсмической трассы, полученной на профи-

ле ГСЗ Купянск-Липецк (ПВ0, R = 100 км,  = 624 кг) позволило 
оценить изменения параметров импульсов регулярных волн. Как 
видно из рис. 5.10 в наименьшей мере искажаются волны в 
начальной части записи (волны Р1 и Р2), т.к. уже при 16 и 25 за-
медлениях соответственно фронт второго импульса суммарного 
сигнала J2 приходит позже и не влияет на запись. На рис. 5.11 

изображено изменение амплитуды А и величины t, характери-
зующей фазовый сдвиг суммарной волны при различном числе 

(n) замедлений. Значения А(n) и t(n) определялись как среднее 
для всех регулярных волн. 

Из графика t(n) следует, что изменения времен прихода фаз 
волн происходит, главным образом, в сторону увеличения време-
ни в среднем на 0,018 с, хотя в наименее благоприятных случаях 
это отклонение достигает 0,044 с. изменения амплитуд (график 
А(n)) выражается в их уменьшении в среднем на 50 %. Только 
при 2-5 взрывах (1-2 замедления) наблюдается усиление записи. 
При дальнейшем увеличении числа взрывов амплитуды сигналов 
находятся примерно на одном уровне. 
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Рис. 5.10. Моделирование волновой картины  
от промышленных взрывов различной длительности 

 

Рис. 5.11. Изменение амплитуд и фаз регулярных волн  
при промышленных взрывах различной длительности 
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Проведенный анализ волновых явлений возникающих при 

замедленном взрыве, дает возможность объяснить отмеченные 

выше особенности волновых полей. Так появление на записях, 

полученных на различных удалениях от ПВ, высокочастотных 

колебаний (f  30 Гц) происходит в первую очередь за счет сум-

мирования волновых фронтов от каждой взрываемой ступени. 

Импульсы сейсмических волн при достаточно большом числе 

замедлений мало отличаются от сигнала при взрыве без замедле-

ний. Увеличение фаз в группе или появление новых осей синфаз-

ности связано с образованием второго импульса (J2). В последу-

ющих вступлениях при межволновом фоне с амплитудами и ча-

стотами соизмеримыми с аналогичными характеристиками по-

лезных волн выделение «ложной» волны, образованной импуль-

сом I2 затруднительно. Критерием отбраковки «ложных» волн 

является сравнение записей от взрывов различной мощности. 

Признаком таких волн является появление сигналов, похожих на 

зарегистрированные ранее импульсы по форме и амплитуде, ко-

торые появились через промежуток времени равный длительно-

сти взрыва. 

Моделирование промышленного взрыва, а также зависимо-

сти А(n) и А() указывают на то, что сейсмический импульс фор-

мируется взрывом первых ступеней, что приводит к отсутствию 

зависимости амплитуды сигнала от веса суммарного заряда. 

Взрывы в Павловском карьере, где на одно замедление прихо-

дится заряд больший, чем при взрывах в карьерах КМА, сейсми-

чески более эффективны. 

Рассмотрим возможность использования амплитуд волн от 

промышленных взрывов в качестве динамических характеристик 

изучаемых колебаний. При построении зависимостей амплитуд 

волн от расстояния основные требования сводятся к идентичным 

параметрам регистрирующей и воспроизводящей аппаратуры и 

одинаковой интенсивности источника. Для выполнения послед-

него требования осуществлялся контроль за сейсмической эф-

фективностью промвзрывов. Такой контроль, как уже указыва-

лось, осуществлялся регистратором, который в течение всего по-

левого сезона записывал упругие волны от взрывов на борту ка-

рьера. Для получения амплитуд, приведенных к одному заряду, 
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записи на профиле нормирова-

лись относительно амплитуд 

первых вступлений на ПВ. На-

личие повторных записей на 

различных фиксированных уда-

лениях от карьеров позволило 

получить оценку точности 

определения амплитуд по за-

писям промышленных взры-

вов. На рис. 5.12 приведена 

гистограмма значений величи-

ны lgA = lgA1 – lgA2, где lgA1 

и lgA2 амплитуды волны 

определенные по записям 

первого и второго взрыва со-

ответственно. Общее число повторных взрывов равно 52, что 

обеспечивает достоверность полученных результатов. Средне-

взвешенное значение lgA = 0,23 указывает на высокую точ-

ность определения амплитуд, т.к., например, разница логарифмов 

амплитуд критического максимума отраженной волны и мини-

мума в докритической области для наблюдаемых зависимостей 

составляет 1,0. 

5.6. Оценка информативности  

дискретных систем наблюдений 

При проведении сейсмических исследований к используе-

мой методике наблюдений предъявляются требования наилучше-

го прослеживания регулярных волн. С этой целью, исходя из 

ожидаемых динамических и кинематических характеристик по-

лезных сигналов и помех, учитывая также детальность и требуе-

мую точность результативных материалов, подбираются пара-

метры регистрирующей аппаратуры и геометрия системы наблю-

дений. При прочих равных условиях (число пунктов взрыва, дли-

на годографа и т. д.) непрерывная система наблюдений обеспечи-

вает наиболее полную запись волнового поля в рамках разреша-

ющей способности метода. Вместе с тем, при решении ряда гео-

 

Рис. 5.12. Гистограмма значений 

величины lgА 
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логических задач, часто используются дискретные системы 

наблюдений, позволяющие за счет допустимого снижения де-

тальности и точности целевых параметров при значительном 

экономическом эффекте, проводить крупномасштабные исследо-

вания. 

В методах взрывной сейсмологии нашли широкое примене-

ние, кроме непрерывных наблюдений, различные модификации 

дискретных систем. В СССР при сухопутных работах использо-

вались дифференциальные зондирования, а также кусочно-непре-

рывные и площадные исследования. За рубежом при региональ-

ных исследованиях в основном использовались кусочно-непре-

рывные системы. В работе [9] даны весьма формальные оценки 

эффективности названных систем наблюдений (кроме площад-

ных), которые выражаются через отношение суммарной длины 

всех границ на разрезе к длине профиля. Эти оценки, не учиты-

вающие влияние на результативный материал принятых интер-

претационных моделей и геологических особенностей изучаемых 

территорий, показывают, что эффективность дискретных систем 

по отношению к непрерывным, в целом одинакова и составляет 

около 50 %. Одновременно с этим примерно на 50 % снижается 

стоимость 1 км наблюдений. С такой оценкой трудно согласиться, 

т. к. информативность системы наблюдений определяется главным 

образом степенью дискритизации наблюдаемых волновых явле-

ний. 

Основные отличия различных дискретных систем наблюде-

ний заключаются в полноте отражения волнового поля, характе-

ризующегося главным образом кинематикой и динамикой регу-

лярных волн. При дифференциальных зондированиях наблюда-

ются только опорные волны в интервалах их наилучшего про-

слеживания. Ограничения этой методики связано с устойчиво-

стью физических свойств исследуемых границ, а также с невоз-

можностью изучения параметров волн как функций расстояний 

взрыв-прибор. Примерно те же ограничения имеют площадные 

системы регистрации волнового поля. 

При кусочно-непрерывных наблюдениях дискретно записы-

вается все волновое поле, а способы его обработки и интерпрета-

ции аналогичны непрерывным. Так же, как и при непрерывных 
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наблюдениях, кусочно-непрерывные системы с различным шагом 

между пунктами регистрации могут быть встречными, нагоняю-

щими, многократными и т. д. Очевидно, что при сложных систе-

мах наблюдений информативность зависит не только от шага 

между регистрирующими станциями, но и от принятой системы 

наблюдений. Тем не менее, при системе наблюдений любой 

сложности основу методики составляет регистрация на линейном 

профиле из одного пункта взрыва. При использовании промыш-

ленных взрывов такая методика часто оказывается единственно 

возможной. В этой связи выполнена оценка информативности 

дискретной системы наблюдений как функции от шага дискрети-

зации при отработке профиля из одного пункта взрыва. Получе-

ние такой оценки проведено с использованием основных понятий 

теории информации [10]. 

Рассмотрим волновое поле, зарегистрированное при непре-

рывных наблюдениях из одного пункта взрыва на продольном 

профиле как систему X, содержащую максимум информации и 

имеющую n различных состояний: Х1, Х2,…, Хn с вероятностями 

Р1, Р2, …, Рn. 

Количество информации определится энтропией этой сис-

темы: 

 H(X) = – ∑ Pi logPi . (5.1)     (1) 

Если рассматриваемое волновое поле будет наблюдаться 

дискретно, то возникает другая система Y7, энтропия которой в 

силу неизбежных потерь, связанных с заменой непрерывных 

наблюдений дискретными, будет меньше, чем H(X). Потеря ин-

формации определится как условная энтропия Н(X/Y), характери-

зующая степень неопределенности системы Х после того, как со-

стояние системы Y полностью определилось: 

 H(X/Y) = – ΣΣ RjPi(Xi/Yj) logРi(Xi/Yj), (5.2)     (2) 

где Rj – вероятность состояния Yj, Pi(Xi/Yj) – вероятность того, что 

система X примет состояние Xi при условии, что система Y на-

ходится в состоянии Yj. 

Используя выражения (5.1) и (5.2), можно определить инфор-

мативность дискретной системы наблюдений как уменьшение эн-
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тропии системы X за счет потерь, возникающих при дискретных 

наблюдениях: 

I(∆X) = H(X)  H(X/Y). 

При непосредственном вычислении H(X) в качестве системы 

Х рассматривались годографы отраженных волн от границ Ко-

нрада и Мохо, зарегистрированных на непрерывном профиле Ку-

пянск-Липецк. Как указывалось выше, эти годографы представ-

ляют собой совокупность непрерывно следящихся осей синфаз-

ности различной протяженности. Попадание длин таких элемен-

тов в определенный интервал расстояний принималось за одно из 

состояний Xi, оценкой вероятности Pi служила частота попадания 

в этот интервал. Размеры интервалов и частоты взяты с гисто-

грамм (см. рис. 5.4). 

Для получения оценок H(X/Y) рассматриваемые годографы 

волн дискретизировались с заданным шагом. При этом предпола-

галось, что дискретная корреляция в пределах непрерывных ча-

стей годографов однозначна, а изменение энтропии обусловлено 

искажением линейных размеров этих элементов за счет потерь 

при изменении расстояния между точками наблюдений. 

График зависимости относительной информативности дис-

кретной системы наблюдений от шага между точками регистра-

ции, где по оси ординат отложена величина Iотн. = (I(∆X)/H(X))
.
100 

показывает (рис. 5.13), что с увеличением ∆X происходит зако-

номерное уменьшение Iотн. от 100 % при непрерывной системе 

наблюдений, до 40 % при шаге равном 18-20 км. Наиболее резкое 

изменение относительной информативности (на 40 %) происхо-

дит при изменении ∆X от 1 до 3 км, что связано с практическим 

выпадением из наблюдаемого дискретно волнового поля элемен-

тов годографов малой протяженности. Некоторое увеличение Iотн. 

при ∆X = 5,10 и 15 км, а затем постепенный спад кривой, обу-

славливается возрастанием веса элементов определенной протя-

женности и уменьшением их роли с увеличением ∆X, а также 

указывает на неоднородность рассматриваемой совокупности в 
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пределах интервалов (Li, Li+1) гистограмм (см. рис. 5.4). При ша-

ге 10 км Iотн. составляет 60 %. В этом случае наиболее полно мо-

гут быть зарегистрированы элементы годографов размером в 10 и 

более км. Элементы меньших размеров будут представлены в 

лучшем случае наблюдениями в одной точке (одной расстанов-

кой). 

Исходя из гистограмм (см. рис. 5.4) и зависимости Iотн.(X), 

можно заключить, что при ∆X = 5-10 км (этот шаг использовался 

при ГСЗ на ВКМ) система наблюдений позволяет регистрировать 

все основные особенности волнового поля и проводить достовер-

ные сейсмические построения. Хорошим подтверждением ска-

занного является переинтерпретация профиля ГСЗ Ногайск-

Сватово, проведенная М. Jentsch [11], при которой непрерывные 

данные дискретизировались с шагом до 5 км между каналами. 

При сравнении с разрезом, полученным ранее Павленковой Н. И., 

отмечается практическая идентичность основных отражающих 

границ. 

 

Рис. 5.13. Зависимость информативности дискретной  

системы наблюдений от шага между пунктами регистрации 
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5.7. Кинематические и динамические  

характеристики основных волн 

5.7.1. Особенности записи волн в первых вступлениях 

Волны, выходящие в первые вступления, представляют со-

бой наименее искаженную за счет интерференции часть волново-

го поля, что позволяет успешно использовать для их анализа ре-

дуцированные масштабы времени и амплитудные графики. Рас-

смотрим годографы первых вступлений, зарегистрированных в 

интервале от 10 до 160 км от пункта взрыва по профилям, отра-

ботанным от промышленных взрывов на территории ВКМ. По 

кинематическим и динамическим признакам годографы первых 

вступлений в указанном интервале расстояний можно разделить 

на три части. Первая из них (начальная часть годографа) характе-

ризуется, как правило, закономерным увеличением времени при-

хода и хорошо совпадает с теоретическими годографами рефраги-

рованной волны (Р0), рассчитанными для линейного закона изме-

нения скорости с глубиной. Ее кажущаяся скорость возле пункта 

взрыва составляет 5,8-6,1 км/с, постепенно увеличиваясь с удале-

нием от источника и в конце интервала достигает 6,15-6,4 км/с. На 

различных профилях величина рассматриваемого интервала, в за-

висимости от строения изучаемой среды, различна и колеблется от 

55 до 120 км. Представлена волна Р0, как правило, двухфазным 

импульсом, относительная интенсивность которого меньше, чем 

у регулярных колебаний последующих волн. Амплитуды волн 

рассматриваемого интервала также закономерно уменьшаются с 

удалением от пункта взрыва (рис. 5.14). Наблюденные амплитуды 

хорошо согласуются с теоретическими, рассчитанными для ре-

фрагированной волны. 

Во втором интервале, ширина которого составляет 50-40 км, 

отмечается регулярное уменьшение кажущейся скорости волны, 

выходящей в первые вступления. Наблюденные годографы пере-

секают теоретические, рассчитанные для рефрагированных волн, 

амплитуда колебаний минимальная и быстро затухает с расстоя-

нием. Наиболее четко рассматриваемое явление зарегистрирова-

но на профиле Павловск-Айдар (рис. 5.15), где на динамических 



 190 

годографах первых волн хорошо видно как уменьшение кажу-

щейся скорости, так и резкое уменьшение интенсивности колеба-

ний на этом участке. 

В последующем интервале первых вступлений (120-200 км) 

со сдвигом во времени порядка 0,5-0,7 с регистрируется колеба-

ние, амплитуда которого в начальной части интервала в несколь-

ко раз превышает амплитуду волны Pd. 

 

 

Рис. 5.14. Зависимость амплитуд первых вступлений от расстояния 

взрыв-прибор на профилях Губкин-Павловск (а) и Губкин-Волошино (б) 

Условные обозначения: 1 – наблюденные амплитуды волн Р0; 2 – 

наблюденные амплитуды волн S0; теоретические амплитудные графики 

для волн P0 (3) и S0 (4) 
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Рис. 5.15. Динамические годографы волн,  

выходящих в первые вступления (профиль Павловск-Айдар) 

Условные обозначения: 1 – наблюденные динамические годографы; 

2  теоретические годографы при линейном изменении скорости с глу-
биной (V0 = 6 км/с, значения градиента скорости приведены на рисунке). 
Масштаб времени редуцирован со скоростью редукции 6 км/с 

 
Окончательные суждения о природе рассматриваемых волн 

сделаны как на основе анализа кинематических и динамических 

характеристик, так и в результате интерпретации и моделирова-

ния волнового поля. Рефрагированная волна Р0, распространяясь 

в верхней высокоградиентной части консолидированной толщи, 

на глубине порядка 6-11 км достигает уровня, ниже которого 

происходит или резкое уменьшение градиента скорости, или вы-

деляется волновод. Оба эти фактора приводят к образованию зо-

ны тени, которая заполняется дифрагированной волной Pd.  

Моделирование также подтвердило мнение о том, что уве-

личение амплитуд первых вступлений, зарегистрированных на 

больших удалениях, чем область прослеживания волн Р0 и Pd, 

обусловлено регистрацией здесь отраженных волн.  
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В интервале от 180 км и далее в первые вступления в зави-

симости от значений пластовой скорости под границей Мохо вы-

ходит или малоинтенсивная 3-4-х фазная рефрагированная волна 

Рn, несущая информацию о скоростях в верхней мантии, или, в 

случае низкоскоростного переходного слоя кора-мантия, закри-

тической ветвью волны, отраженной от раздела М. В первом слу-

чае кажущиеся скорости на разных профилях достигают величин 

7,95-8,5 км/с. В пределах рассматриваемых интервалов расстоя-

ний для всех профилей не отмечается изменение V
*
, за исключе-

нием профиля Губкин-Павловск, где с расстояния 278 км начи-

нает следиться волна Рn, с кажущейся скоростью 9,5 км/с, что 

связано, как показало двумерное моделирование, с подъемом к 

юго-востоку от Павловска границы М1.  

5.7.2. Характеристики волн последующих вступлений 

На всех отработанных профилях в последующих вступлени-

ях зарегистрировано большое количество регулярных колебаний. 

По временам прихода и по динамическим критериям выделяются 

области продольных и поперечных волн. Последние, в силу спе-

цифики промышленных взрывов, прослежены лишь на некото-

рых профилях. 

Анализ поляризации сигналов, веерная фильтрация, корре-

ляция и моделирование волнового поля показали, что большин-

ство регулярных колебаний является отражениями от неоднород-

ностей в консолидированной коре и верхней мантии. Наиболее 

устойчивыми из них являются волны, связанные с границами в 

гранито-гнейсовом слое (РК1, РК2, РК и SК), с разделом кора-ман-

тия (РМ, и SМ) и с верхнемантийной границей (РМ1). Волны с ин-

дексами РК1, РК2 являются отражениями соответственно от по-

дошвы градиентной зоны в верхней части кристаллической коры 

и от кровли «диоритового» слоя. Корреляция между профилями 

других волн как коровых, так и верхнемантийных, затруднитель-

на в виду сложности и изменчивости глубинных сейсмогеологи-

ческих условий, а также в связи с небольшими интервалами их 

регистрации в пределах профиля.  
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Отраженная волна РК1, связанная с подошвой градиентного 

слоя, представлена, как правило, 2-3-х фазным импульсом. Хо-

рошая динамическая выразительность этого отражения позволяет 

уверенно его опознавать на записях. Видимая частота колебаний 

равна 7-12 Гц. Эффективная скорость на различных профилях 

колеблется от 5,4 до 6,5 км/с. Интервал прослеживания этой вол-

ны составляет 45-115 км и ограничен предельной точкой, удале-

ние которой от пункта взрыва зависит от градиента скорости и 

мощности покрывающей толщи. Пример записи этой волны при-

веден на монтаже сейсмограмм, полученных на профиле Желез-

ногорск-Суджа (рис. 5.16). 

Волна РК2, отраженная от кровли «диоритового» слоя, про-

слеживается в интервале в среднем от 40 до 158 км от источника. 

Относительная интенсивность этой волны различна на различных 

профилях. Она представлена одним или двумя 2-3-х фазными 

импульсами с видимой частотой 6-12 Гц. Эффективная скорость 

этой волны достигает в среднем 6,25 км/с, максимальный разброс 

от 6,10 до 6,40 км/с. 

Одной из наиболее пространственно выдержанных границ в 

земной коре ВКМ является раздел Конрада, с которым связана 

отраженная волна РК. Эта волна начинает следиться с расстояния 

около 40 км. На меньших удалениях ее выделению мешают ин-

тенсивные поверхностные и поперечные волны. Величина мак-

симального удаления, на котором волна РК была прослежена, со-

ставляет около 180 км, хотя в ряде случаев закритические отра-

жения выделялись на расстояниях до 300 км от источника. На 

записи волна РК представлена 2-3-х фазным импульсом или не-

сколькими импульсами, относительная энергия которых различна 

на разных профилях (см. рис. 5.16). Частота колебаний законо-

мерно уменьшается с увеличением расстояния от 10-12 Гц до 

6-7 Гц. Эффективная скорость в среднем достигает 6,36 км/с. 
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Рис. 5.16. Монтаж сейсмограмм,  
полученных на профиле Железногорск-Суджа 

 

Наиболее динамически выраженной и латерально устойчивой 
является волна, отраженная от границы Мохо (РМ). Интервал реги-
страции отражения РМ – от 50-60 км до 300 км. С расстояния 
100-140 км (критическая точка) эта волна, представленная 2-4-х 
фазным импульсом или несколькими импульсами, доминирует по 
амплитуде относительно окружающих регулярных колебаний (см. 
рис. 5.16). Видимые частоты волны РМ составляют 6-15 Гц. Эф-
фективная скорость в среднем достигает 6,61 км/с. 

Сразу за отражением от раздела Мохо прослеживаются или 
верхнемантийные волны (РМ1) или волны отраженные от подош-
вы переходного слоя кора-мантия (РМ

1). По интенсивности волны 
РМ1 и РМ

1 соизмеримы с отражением от границы Мохо. Начало 
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интервала их прослеживания в среднем равно 80 км, максималь-
ное удаление достигает 230-300 км. Средние значения эффектив-
ных скоростей для волн РМ1 и РМ

1 составляют соответственно 
6,82 и 6,71 км/с. 

В поле S-волн наиболее уверенно практически на всех 
профилях прослеживается в интервале от  10-15 до 50-100 км от 
пункта взрыва рефрагированная волна S0. Она представлена 
2-3-х фазным импульсом и выделяется на фоне продольных 
волн по уменьшению кажущейся скорости и повышенной а м-
плитуде. В последующих вступлениях S-волн на некоторых 
профилях удалось проследить отражение от границы К (интер-
вал регистрации 75-125 км) и отражение от раздела Мохо (ин-
тервал регистрации 80-220 км). 

На всех рассматриваемых профилях в различных интервалах 
годографов регулярных волн отмечаются аномальные участки 
записи, где происходит резкое изменение кинематики и динамики 
колебаний. В частности, на этих участках может наблюдаться 
аномальное увеличение времени прихода волн, уменьшение ин-
тенсивности или отсутствие записи основных отражений, увели-
чение числа волн с различными кажущимися скоростями, появ-
ление высокоинтенсивных интерференционных зон квазисинусо-
идадьных колебаний, изменение частотного состава и др. 

Искажения годографов, увеличение числа фаз и волн раз-
личной природы свидетельствуют о существовании локальных 
неоднородностей в изучаемой толще. В связи с этим аномальные 
участки записи интерпретировались в дальнейшем как проявле-
ния тектонических нарушений в земной коре. Как правило, выде-
ленные по названным признакам, вертикальные контакты совпа-
дают в плане с крупными разломными зонами, выделенными в 
докембрийском фундаменте по комплексу геолого-геофизичес-
ких данных. 

5.7.3. Результаты сейсмических исследований  
с использованием промышленных взрывов 

По каждому из отработанных профилей построены сейсми-
ческие разрезы и скоростные модели. Характерной особенностью 
разрезов является их слоисто-блоковая структура. Основанием 



 196 

для выделения блоков служили глубинные разломы, положение 
которых на разрезах определялось по совокупности сейсмиче-
ских критериев: резкое затухание прослеживаемых групп волн, 
смещение во времени годографов опорных отражений, наличие 
на записях осей синфазности с кажущимися скоростями различ-
ных знаков и изменение структуры волнового поля по обе сторо-
ны от нарушения. Следует отметить, что почти все выделенные 
по сейсмическим данным зоны глубинных разломов находят свое 
отражение в характерных особенностях гравитационного поля и 
их выходы на дневную поверхность совпадают с тектоническими 
нарушениями докембрийского фундамента региона, которые вы-
делены по комплексу геолого-геофизических данных.  

При построении сейсмических разрезов принята следующая 
индексация отражающих границ. Разделы Конрада и Мохо обо-
значены соответственно буквами К и М. Индекс К1 присвоен гра-
нице, следящейся в верхней части земной коры и приуроченной к 
подошве слоя, в котором отмечается градиент скорости упругих 
волн. Индексом К2 обозначена граница, связанная с кровлей 
«диоритового» слоя. Первая граница, прослеженная под разделом 
Мохо, обозначена как М1 в случае, когда она является типично 
верхнемантийной границей, т. е. если скорости под разделом Мо-
хо достигают порядка 8 км/с и более. Если под границей М выде-
ляется переходный слой кора-мантия со скоростями меньше ман-
тийных, то подошва этого слоя имеет индекс М

1
. В двух случаях 

(профили Железногорск-Суджа и Губкин-Елец) подошва пере-
ходного слоя не установлена и границы под разделом Мохо ин-
дексированы как М2. 

Наиболее представительный материал получен на профиле 
Брянск-Железногорск-Губкин-Павловск-Усть-Хоперская, кото-
рый был отработан из трех пунктов взрывов в Железногорске, 
Губкине и Павловске и проходит в центральной части ВКМ по 
простиранию массива (рис. 5.17). На этом профиле в верхней ча-
сти консолидированной коры выделяется слой, мощность которо-
го возрастает от 6 на Брянском участке до 8 км в южном конце 
профиля. Градиент скорости в этом же направлении уменьшается 
от 0,08 с

-1
 до 0,04 с

-1
. Под градиентным слоем к югу от Губкина 

выделяется волновод, мощностью 7-9 км с пластовой скоростью 
6,3 км/с (участок Губкин-Павловск) и 6,23 км/с (участок Пав-
ловск-Усть-Хоперская). 
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Особенностью интервала Брянск-Железногорск является боль-

шая мощность «гранито-гнейсового» слоя, который достигает 

здесь 25-30 км, Внутри него, кроме градиентной верхней части, 

отмечается два слоя. Верхний из них имеет мощность 4-5 км и 

Vпл = 6,32 км/с, нижний – 14-17 км и 6,38 км/с. Непосредственно 

под «гранито-гнейсовым» слоем залегает «метабазитовый», харак-

теризуемый мощностью 12-15 км и аномально низкой скоростью 

(6,7 км/с). «Диоритовый » слой здесь отсутствует. 

К югу от Железногорска мощность «гранито-гнейсового» 

слоя становится меньше и составляет в среднем 16-20 км на ин-

тервале Железногорск-Губкин, 13 км (Губкин-Павловск) и 17 км 

(Павловск-Усть-Хоперская). Пластовая скорость ниже градиент-

ной зоны составляет 6,2-6,3 км/с. «Диоритовый слой», скорости 

Р-волн в котором 6,6-6,7 км/с, имеет наименьшую мощность 

между Железногорском и Губкиным (10-12 км), в интервале Губ-

кин-Павловск около 17 км и в Усть-Хоперской части профиля 

13 км. «Метабазитовый» слой наиболее сложную структуру име-

ет в пределах участка Железногорск-Губкин. Здесь, в верхней его 

части выделяется слой мощностью 7-8 км с пластовой скоростью 

6,54 км/с, ниже которого скорость увеличивается до 7,46 км/с. Об-

щая мощность метабазитовых образований составляет 15-18 км. В 

интервале Губкин-Павловск структура «метабазитового» слоя 

простая, мощность его колеблется от 11 до 15 км, пластовая ско-

рость 7,0-7,12 км/с. Более сложное строение нижней части коры 

отмечается на Усть-Хоперском участке профиля, где под разделом 

К спорадически прослеживается еще одна отражающая граница. 

Общая мощность «метабазитового» слоя составляет 12-14 км, пла-

стовая скорость 7,4 км/с. 

Мощность консолидированной коры на всем профиле ко-

леблется от 40 до 47 км. Наибольшая глубина до раздела Мохо 

отмечается в северной его части. Структура границы кора-мантия 

в основном простая за исключением интервала между Железно-

горском и Губкиным, где в области раздела М прослеживается 

несколько отражающих границ. На участке Губкин-Павловск 

раздел кора-мантия представлен переходным слоем, мощно-

стью 10-12 км, кровлей и подошвой которого являются соот-
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ветственно границы М и М1, между которыми пластовая ско-

рость составляет 7,3 км/с. 

Характерной особенностью строения земной коры по про-

филю Белополье-Железногорск-Мценск является существенное 

различие мощности «гранито-гнейсового» слоя в Белопольской и 

Мценской частях профиля. В первом случае она составляет 

22-26 км, во втором 13,5-16 км (рис. 5.18, а). Пластовые скорости в 

этом слое на всем профиле меняются мало. Структура его сложная. 

Верхняя часть представлена градиентной зоной, мощностью 6-8 км, 

подстилаемой волноводом, скорость в котором 6,05-6,25 м/с. Под 

волноводом скорость возрастает до 6,3 и 6,35 км/с. На Белополь-

ской части профиля в нижней части «гранито-гнейсового» слоя 

отмечается еще один волновод небольшой мощности (3-3,5 км) с 

пластовой скоростью 6,2 км/с. Мощность «диоритового» слоя на 

мценском направлении – 11-13 км. Здесь он имеет сложную 

структуру, разделяясь на два слоя, скорости в которых сверху вниз 

составляют 6,5 и 6,4 км/с. Структура «диоритового» слоя в юго-

западной части профиля более простая, мощность меньше 

(7,2-12 км), пластовая скорость 6,7 км/с. Уровень границы К здесь 

в среднем составляет 32,5 км, тогда как в мценской части глубина 

до К – 28 км. Уровень раздела М колеблется от 42,5 до 45 км на 

большей части всего профиля и лишь в юго-западной половине 

мощность земной коры увеличивается в отдельных случаях до 50-

55 км. Скорость в «метабазитовом» слое в Белопольской части со-

ставляет 7,1 км/с, в Мценской – 7,25-7,3 км/с. В последнем случае 

рассматриваемый слой имеет более сложную структуру. Под гра-

ницей Мохо выделяется переходный слой кора-мантия, мощно-

стью 7,4-7,7 км/с. Ниже переходного слоя (граница М
1
) скорость 

увеличивается до 8,3-8,4 км/с. В толще верхнемантийных образо-

ваний на глубине 60-65 км прослежена отражающая граница М1. 

Пластовая скорость над этой границей составляет 8,4 км/с. 

Строение земной коры по профилю Семеновка-Железногор-

скc-Ливны (рис. 5.18, б) в целом аналогично сейсмическому раз-

резу по профилю Белополье-Железногорск-Мценск. Более разви-

тый «гранито-гнейсовый» слой характерен для западной части 

профиля, его мощность здесь 19-21 км, в то время как в восточ-
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ной половине 12-14 км. Структура этого слоя в первом случае бо-

лее сложная, в верхней части под градиентным слоем, мощностью 

6-7 км, отмечается волновод с пластовой скоростью 6,15 км/с. 

Скорость в кровле и подошве градиентного слоя 5,85-6,4 км/с со-

ответственно. Под волноводом скорость возрастает до 6,35 км/с. К 

востоку от Железногорска градиентный слой имеет незначитель-

ную мощность (3,5 км). Скорость в нем линейно меняется от 6 до 

6,5 км/с. Под ним выделяется два пласта, мощностью 6 и 5 км со 

скоростями Р-волн 6,19 и 6,35 км/с. «Диоритовый» слой в западной 

части имеет мощность 10-12 км и пластовую скорость 6,64 км/с, в 

восточной половине этот слой более мощный (13-16 км) и разделя-

ется на два пласта со скоростями 6,5 и 6,55 км/с. Граница Конрада 

(К) залегает на глубине от 30 до 32 км на Семеновской части 

профиля и на глубине от 28 до 31 км с погружением на восток в 

Ливненской половине. «Базитовый» слой имеет наименьшую 

мощность (9-12 км) в западной части и несколько большую в во-

сточной (12-16 км). В последнем случае в «базитовом» слое есть 

внутренняя граница, разделяющая его на два слоя со скоростями 

6,9-7,15 км/с. Уровень границы Мохо для всего профиля примерно 

одинаков с колебаниями от 39 до 43 км. В восточном окончании 

профиля граница М опускается до 43-45 км. Под разделом М про-

слеживается переходный слой кора-мантия, мощностью 8-11 км, 

скорость в котором 7,5-7,7 км/с. 

Профиль Железногорск-Суджа (рис. 5.19, а) характеризуется 

«гранитно-гнейсовым» слоем, мощность которого составляет 

20 км. В верхней его части (первые 10-13 км) скорость увеличи-

вается с глубиной от 5,9 до 6,55 км/с, градиент скорости 0,04 с
-1

. 

Под градиентным слоем прослеживается волновод с пластовой ско-

ростью 6,3 км/с и мощностью 5-7 км. «Диоритовый» слой имеет 

простую структуру и мощность 5-6,5 км. Скорость Р-волн в нем – 

6,78 км/с. «Базитовый» слой характеризуется мощностью от 10 до 

15 км и пластовой скоростью 7,07 км/с. В средней части профиля 

отмечается блок земной коры, в котором разделы К и М пред-

ставлены сложными многослойными пачками. Под границей М, 

лежащей на глубине 40-41 км, выделяется переходный слой кора-

мантия со скоростью 7,15 км/с.  
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Профиль Шебекино-Губкин-Елец пересекает ВКМ в его цен-
тральной части с юго-запада на северо-восток (рис. 5.19, б). В 
верхней части «гранито-гнейсового» слоя, мощность которого из-
меняется от 15 до 19 км в юго-западной половине и до 21-23,5 км в 
северо-восточной, выделяется градиентный слой с подошвой со-
ответственно на уровне 7,5-8,5 км и 5.5-6,5 км. Скорости и гради-
енты скорости составляют 5,8-6,8 км/с (0,07 с

-1
) и 6,05-6,28 км/с 

(0,04 с
-1

). Градиентный слой подстилается волноводом, мощно-
стью 2-5 км с пластовой скоростью 5,05 км/с, ниже которого скорость 
возрастает до 6,3-6,32 км/с. «Диоритовый» слой имеет толщину 
9-12 км и пластовую скорость 6,62-6,7 км/с. Граница Мохо зале-
гает на глубине 41-43 км и испытывает падение в северо-вос-
точном направлении. Мощность «базитового» слоя составляет 
9-13 км. Увеличение мощности характерно для Шебекинской части 
профиля. Пластовая скорость здесь 7,46 км/с, в Елецкой части – 
7,15 км/с. В юго-западной половине профиля под разделом М, ко-
торый прослеживается на глубине 40-42,5 км, скорость возрастает 
до 8,1 км/с и далее под границей М1, глубина залегания которой 
48-53 км, достигает 8,24 км/с. В Елецкой части профиля под раз-
делом М на глубинах примерно 50, 58 и 63 км прослежены 
устойчивые отражающие границы, пластовые скорости между 
которыми составляют 7,32, 7,43 и 7,51 км/с. 

На профиле Губкин-Борисовка (рис. 5.20, а) «гранито-гней-
совая» часть земной коры имеет трехслойное строение и мощность 
12-20 км. В верхней его части (первые 6-8 км) скорость меняется 
от 5,8 до 6,3 км/с, градиент скорости 0,07 с

-1
. Под градиентным 

слоем скорость в 6-ти километровом пласте составляет 6,35 км/с, 
ниже которого происходит уменьшение скорости до 6,25 км/с. 
«Диоритовый» слой имеет толщину порядка 10 км и пластовую ско-
рость 6,65 км/с. «Базитовый» слой небольшой мощности (6-8 км) 
имеет сложную многослойную структуру и пластовую скорость 
7,3 км/с. Раздел М залегает на глубине 37-42 км, в конце профиля 
мощность земной коры достигает 53 км. Под границей Мохо пла-
стовая скорость между разделами М и М1 составляет 7,9 км/с. 

Расположенный севернее профиль Губкин-Суджа (рис. 5.20, б) 
имеет строение земной коры, во многом отличающееся от рассмот-
ренного выше разреза. «Гранито-гнейсовый» слой на Суджанском 
профиле имеет более простое строение. Верхняя градиентная часть, 
мощностью 8-9 км, характеризуется скоростями от 5,9 в кровле до 
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6,25 км/с в подошве. Градиентная область подстилается волноводом, 
скорость в котором 6 км/с, мощность около 5 км. «Диоритовый» слой 
более мощный (14-16 км), нижняя часть его имеет тонкослоистую 
структуру. Пластовые скорости в «диоритовом» слое 6,6 км/с. Грани-
ца М сравнительно простая, ее глубина колеблется от 36 до 40 км. 
Скорость под разделом М достигает 8,2 км/с. Эту скорость имеет 
слой, мощностью порядка 10 км, ниже которого прослежена граница 
М1, а на глубине 52-56 км граница М2, пластовая скорость между ко-
торыми составляет 7,5 км/с. 

На профиле Губкин-Волошино (рис. 5.20, в) «гранито-гнейсо-
вый» слой разделяется на два примерно равной мощности (5-7 км). 
В верхнем из них скорость возрастает с глубиной с градиентом 
0,055 с

-1
 от 6,0 до 6,3 км/с. В подстилающем слое скорость постоянна 

(5,95 км/с). «Диоритовая» часть коры также разделяется на два слоя. 
Верхний из них имеет мощность около 9 км и пластовую скорость 
6,6 км/с. Нижний, толщина которого 6-9 км, характеризуется скоро-
стью 6,85 км/с. Гипсометрический уровень границы К составляет 
30-32 км. Мощность метабазитовых образований колеблется от 
10 до 14 км. Скорость в них достигает 7,1 км/с. Мощность земной 
коры на этом профиле составляет 42-45 км. Под разделом М про-
слеживаются две верхнемантийные границы в среднем на уров-
нях 50 и 60 км. 

Профиль Губкин-Новохоперск характеризуется повышенной 
мощностью «гранито-гнейсового» слоя (25-28 км) и сложной его 
структурой (рис. 5.20, г). В верхней его части выделяется гради-
ентный слой (первые 4-6 км), в котором градиент скорости состав-
ляет 0,04 с

-1
. Под ним выделяется волновод, мощностью порядка 

7 км, скорость в котором 6,1 км/с. Ниже волновода прослеживается 
граница, являющаяся подошвой 3-5 километрового слоя с пласто-
вой скоростью 6,25 км/с. В нижней части гранито-гнейсовых обра-
зований выделяется десятикилометровый слой с Vпл. = 6,35 км/с. 
«Диоритовый» слой имеет малую мощность (5-7 км) и пластовую 
скорость 6,7 км/с. Нижняя часть коры (метабазитовый слой) харак-
теризуется мощностью 10

-13
 км, скорость здесь составляет 7,4 км/с. 

Раздел кора-мантия представлен контрастной границей М. Мощ-
ность коры на всем профиле примерно одинаковая (44-46 км). Под 
разделом М прослеживается верхнемантийная граница М1, глуби-
на залегания которой увеличивается к востоку то 52 до 58 км. 
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Профиль Айдар-Павловск-Новохоперск пересекает кон-

трастные структуры докембрийского фундамента, что нашло свое 

отражение в структуре земной коры. Количество слоев в изучае-

мой толще одинаково, но мощности и скорости в них существен-

но разные (рис. 5.21). В верхней части «гранито-гнейсовых» об-

разований выделяется слой мощностью от 10 до 11,5 км, в кото-

ром скорость линейно нарастает с глубиной в Айдарской части 

профиля с градиентом 0,04 с
-1

 и 0,02 с
-1

 в Новохоперской. Мощ-

ность «гранито-гнейсового» слоя в названных частях соответ-

ственно составляяет в среднем 24 и 18 км. Пластовые скорости в 

нижней части «гранито-гнейсового» и в «диоритовом» слоях по-

слойно одинаковы для всего профиля и соответственно равны 

6,35 км/с и 6,6-6,7 км/с. Мощность «диоритового» слоя в Айдар-

ской половине профиля составляет 6 км, а в Новохоперской резко 

возрастает до 13,5 км. Гипсометрический уровень раздела К по 

всему профилю незначительно колеблется около 30 км. Мощ-

ность коры на Айдарской части на 1-2 км больше, чем в северо-

восточной половине и составляет там 40-42 км в районе Павловска и 

увеличивается до 46-49 км в районе Айдара. Раздел М здесь очень 

сложный, представлен тонкослоистой пачкой, мощностью 5-8 км. 

Скорости под границей Мохо относительно низкие (7,85 км/с). На 

Новохоперской части профиля мощность коры в среднем состав-

ляет 43 км. Под разделом М выделяется переходный слой кора-

мантия с мощностью до 5 км и пластовой скоростью 7,35 км/с. Под 

границей М
1
 скорость возрастает до 8,15 км/с. 

5.8. Сейсмический эксперимент «Астра» 

 Особое место среди глубинных сейсмических исследова-

ний, проведенных на ВКМ, занимает сейсмический эксперимент 

«Астра», выполненный в летний полевой сезон 1991 г. Баженов-

ской экспедицией «Уралгеолкома». Площадь исследований со-

ставила свыше 60 тыс. км
2
. Наблюдения были организованы на 

четырех пересекающихся профилях длинной по 280 км и с ис-

пользованием пунктов возбуждения, расположенных как вдоль 

каждой из линий приема, так и на площади, равномерно покры-

вающей центральную часть участка работ [12]. 
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В качестве записывающей аппаратуры использовались 5 циф-

ровых 48-канальных сейсмостанций «Прогресс-2», которые рас-

полагались вдоль профиля через 30 км. На каждой стоянке сей-

смостанции была организована площадная расстановка вертикаль-

ных геофонов в виде креста с длиной луча 1100 м, с линейным 

группированием четырех сейсмоприемников СВ-5 на базе 75 м 

при шаге между каналами 100 м. С 1 по 12 каналы располагались 

вдоль луча, ориентированного вдоль направления запад-восток, с 

13 по 24 – в направлении юг-север. В центре креста устанавлива-

лась 12-канальная концентрическая симметричная азимутальная 

установка с сейсмоприемниками СВ-10Ц (угол наклона приборов 

40°, 1-ый канал ориентирован по магнитному азимуту на север) и 

один трехкомпонентный прибор СК-1П с собственной частотой 

1,5 Гц, регистрирующий одну вертикальную (Z) и две горизон-

тальные (Х-север-юг, Y-запад-восток) составляющие. Отработка 

площади выполнялась по позициям. Позиция системы наблюде-

ний включала расстановку 5 сейсмических станций «Прогресс» 

вдоль одного из лучей, образующих 4 пересекающихся профиля. 

На каждом пункте расстановки регистрировалось от 10 до 19 

взрывов. Длина записи в зависимости от удаления взрыв-прием 

составляла от 30 до 60 с. Шаг дискретизации – 4 мс. Полоса про-

пускания 0-62,5 Гц.  

Дополнительно на каждой стоянке сейсмостанции «Прогресс» 

производился «малый» взрыв для записи «вертикальных» отра-

жений. Вес заряда составлял 10 кг. Заряд располагался в сква-

жине глубиной 20-25 м. Регистрация колебаний осуществлялась в 

полосе частот 20-62,5 Гц. Длительность записи 20 с. 

Результатом площадных исследований являются сейсмиче-

ские разрезы в двух модификациях: построенные в результате 

обработки с использованием принципов РНП по вертикальным 

отражениям и разрезы, построенные по околокритическим и за-

критическим отраженным P и S-волнам от разделов Мохо, Ко-

нрада и от границы, связанной с кровлей «диоритового» слоя. 

Полученная информация о скоростях продольных и поперечных 

рефрагированных волн позволила оценить пространственное рас-

пределение упругих модулей в плоскости разреза верхней части 

коры до глубины 12 км [12]. 
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5.9. Неоднородности земной коры по профилям  
сейсмической системы «Астра» 

5.9.1. Исходный сейсмический материал 

 Земная кора является сложным гетерогенным образова-
нием, структура которого определяется эндо- эгзогенными про-
цессами развития литосферы. Одним из показателей гетерогенно-
сти может служить степень расслоенности, проявляющаяся в ко-
личестве отражающих сейсмических площадок, зарегистриро-
ванных в коровой толще. Оценкой количества отражателей мо-
жет служить их число, попадающее в единичную площадку плос-
кости разреза. Исходным материалом для оценки плотности от-
ражающих площадок послужили результаты сейсмического экс-
перимента «Астра». Как уже отмечалось, по каждому из профи-
лей получены сейсмические разрезы, представленные короткими 
осями синфазности (или площадками), обусловленными докри-
тическими отраженными волнами. Эти площадки, в силу гетеро-
генности изучаемой среды, в целом хаотично расположены в 
плоскости разреза. В то же время выделяются области с различ-
ной заполненностью отражающими элементами или с различной 
плотностью отражающих площадок (σоп) и мест с относительно 
выдержанной направленностью этих элементов. По вертикали 
наблюдается три зоны с различными в среднем значениями σоп. 
Первая их них, практически прозрачная в сейсмическом диапа-
зоне частот, используемых в ГСЗ, занимает интервал примерно от 
0 до 5-10 км. Вторая – наиболее насыщена отражающими элемен-
тами, занимает интервал от 10 до 45 км. Эта часть, образующая 
типичную зону «рефлективити» [13], имеет четкую верхнюю и 
нижнюю границы. Последняя практически совпадает с разделом 
Мохо. Третья часть, характеризующая верхнюю мантию, пред-
ставлена областью с относительно небольшим количеством от-
ражающих элементов. 

По латерали насыщенность разреза площадками меняется 
существенным образом. Во всех трех зонах, и особенно в зоне 
«рефлективити» выделяются области с различной плотностью 
отражающих элементов. Обращает на себя внимание тот факт, 
что заметное уменьшение количества площадок отмечается в се-
редине профилей и по их концам, что связано со спецификой си-
стемы наблюдений, т. к. в отмеченных местах существенно 
уменьшается кратность прослеживания. С другой стороны необ-



 211 

ходимо отметить различную степень насыщенности отражающи-
ми площадками различных разрезов, которая никак не связана с 
методикой наблюдений. Наиболее высокие в целом значения σоп 
характерны для разрезов по профилям 3-7 и 4-8. В пределах ста-
бильных по кратности наблюдений зон визуально выделяются 
области с различной плотностью отражающих площадок, что 
связано с особенностями геологического строения земной коры. 

Для выявления структурных особенностей земной коры и 
верхов мантии, определяющих различную плотность отражающих 
площадок, сейсмические разрезы были специально обработаны. 
Суть обработки заключалась в определении числа площадок, по-
падающих в ячейку размером 5 км по глубине и 10 км по горизон-
тали. Для исключения влияния особенностей системы наблюдений 
(кратность перекрытий неравномерна по профилю) полученные 
данные нормировались по отношению к общему числу площадок в 
столбце. Нормированные значения числа отражающих элементов 
σоп относились к середине ячейки и использовались для построе-
ния сейсмических разрезов в изолиниях σоп (рис. 5.22, а –5.25, а).  

5.9.2. Сейсмические разрезы в изолиниях  

плотности отражающих площадок 

Полученные разрезы обнаруживают как значительную неод-

нородность параметра σоп по вертикали и латерали на каждом 

профиле, так и различия в характере распределения плотности 

отражающих площадок на различных профилях.  

Земная кора в целом характеризуется значениями σоп от 0,05 

до 0,15, а в отдельных случаях до 0,2. По изолинии 0,05, которая 

практически совпадает с разделом Мохо, выделенным по отра-

женным волнам, земная кора отделяется от верхнемантийных об-

разований, где σоп составляет 0,05 и меньше. Метабазитовый слой 

характеризуется преимущественно плотностью отражающих 

площадок от 0 до 0,11. Наиболее насыщенной отражающими 

элементами является диоритовая часть земной коры. Здесь σоп 

составляет 0,05-0,15. Такой же диапазон σоп отмечается в нижней 

половине гранитного слоя. В верхах коры, которая является прак-

тически прозрачной для сейсмических волн в низкочастотном 

диапазоне (0,5-10 Гц), плотность отражающих площадок состав-

ляет 0-0,05, повышаясь в отдельных случаях до 0,1. 
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По конфигурации изолиний σоп на рассматриваемых разрезах 
выделяется разно ориентированные зоны повышенных и пони-
женных значений σоп. Во многих случаях зоны пониженных зна-
чений σоп в верхней части разреза совпадают с разломами в до-
кембрийском основании. На профилях 3-7 и 4-8 зоны с малой 
плотностью отражающих элементов прослеживаются не только в 
области «рефлективити», но и в верхней мантии. Выдержанный 
по падению характер этих зон как в земной коре, так и в мантии, 
позволяет интерпретировать их как проявления глубинных раз-
ломов. На сейсмических разрезах зоны пониженной плотности 
σоп содержат отражающие площадки, ориентация которых совпа-
дает с ориентацией самой зоны, что также подтверждает возмож-
ность их трактовки как тектонические разломы. Малое количе-
ство отражающих элементов в зонах глубинных разломов связано 
с одной стороны возможно с тем, что заполняющие эту зону не-
однородности имеют, более мелкофактурную структуру, про-
зрачную для сейсмических волн используемого диапазона частот. 

 Полученная информация о распределении по разрезу плот-
ности отражающих площадок была дополнена данными об анома-

лиях интервальных скоростей Р-волн (рис. 5.22, б  5.25, б). Для 
выявления аномалий скорости использовались скоростные дву-
мерные модели, полученные в процессе интерпретации около-
критических отраженных волн от разделов К2, К и М [12]. Ано-
малии рассчитывались внутри пятикилометровых по глубине ин-
тервалов, среднее значение скорости в которых, определенное по 
всем профилям, принималось за нормальное. По характеру рас-
пределения аномалий скорости наиболее неоднородной частью 
по всем разрезам является интервал 20-40 км, где средний диапа-

зон изменения скоростей составляет 0,2 км/с. По смене знаков 
аномалий и конфигурации изолиний четко прослеживаются суб-
вертикальные, относительно узкие области, многие из которых 
пространственно совпадают с аномальными зонами, выделяемы-
ми на разрезах в изолиниях σоп. 

Характер независимого распределения в плоскости разрезов 
аномалий σоп и скорости, а также пространственное совпадение 
этих аномалий позволяют интерпретировать их как зоны текто-
нических нарушений. Это подтверждается еще и тем обстоятель-
ством, что практически все выделяемые по сейсмическим данным 
нарушения картируются в срезе докембрия по комплексу геоло-
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го-геофизических данных в виде глубинных разломов различных 
рангов. Следует отметить, что выполненный по профилям 4-8 и 
анализ и интерпретация космической видеоинформации выявили 
в толще земной коры зоны, разделяющие блоки с различным ха-
рактером «тектонической раздробленности», которые рассматри-
вались как глубинные разломы и которые пространственно также 
совпадают с выявленными по сейсмическим данным тектониче-
скими нарушениями [14].  

По глубине заложения, выделяемые по сейсмическим дан-
ным разломы, можно разделить на два типа. К первому типу от-
носятся коровые тектонические нарушения, которые в своем 
большинстве прослеживаются до глубин 20-30 км. Второй тип 
включает разломы мантийного заложения. Практически все раз-
ломные зоны не вертикальны. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в ряде случаев разломы докембрийского фундамента в 
толще земной коры представлены двумя зонами с противополож-
ными азимутами падения. В частности это отмечается для Лосев-
ско-Мамонского разлома (рис. 5.22, 5.24, 5.25). Наиболее отчет-
ливо (по аномалиям плотности отражающих площадок и по ано-
малиям скорости) его падение направлено в сторону Калачско-
Эртильского мегасинклинория. По одному из параметров (в ос-
новном по плотности отражающих площадок) Лосевско-Мамон-
ский разлом имеет противоположное падение. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что струк-
туры земной коры ВКМ имеют надвигово-пластинчатый харак-
тер, что обуславливает тонкослоистую их структуру. Изменения в 
насыщенности разрезов отражающими площадками и аномалии 
скоростей могут быть связаны с различным режимом тектониче-
ского развития и различными петрологическими свойствами по-
род земных недр. 

5.9.3. Анизотропия скоростей Р-волн в земной коре ВКМ 

Значения скоростей упругих волн определяются тремя ос-
новными факторами: вещественным составом, структурно-петро-
физическим состоянием (уплотнение, разуплотнение) и анизо-
тропными свойствами. Разделение этих факторов открывает воз-
можность выделения зон, сформированных и находящихся в раз-
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личных геодинамических условиях и оценке векторов макси-
мальных напряжений. 

Исходным материалом для определения и анализа скоростей 
продольных волн послужили материалы глубинных сейсмиче-
ских исследований, выполненных на территории ВКМ с исполь-
зованием энергии промышленных взрывов. Наблюдения прово-
дились по профилям, радиально расходящимся от карьеров 
(рис. 5.26, а), что делает возможным оценку анизотропной состав-
ляющей. Распределение скоростей в интервале глубин от 1 до 5 км 
с шагом в 1 км оценивалось по рефрагированным волнам, а на глу-
бинах от 5 до 55 км с шагом в 5 км – по отраженным волнам. 

 

Рис. 5.26. Анизотропия скоростей Р-волн  
в верхней части гранито-гнейсового слоя 

а) схема расположения профилей; б) зависимости интервальных скоростей 
от угла образованного линией профиля и генеральным простиранием 
структур докембрийского фундамента; в) график, показывающий умень-
шение анизотропии с глубиной 
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Выделение анизотропной составляющей в значениях скоро-

стей, характеризующих верхние пять километров, определялось по 

характеру зависимости скорости от угла (α), образованного линией 

профиля и азимутом простирания структур докембрийского фун-

дамента (рис. 5.26, б). Учитывая соподчиненность микро- и макро-

структурных особенностей геологических образований докембрия, 

сложенных более чем на 80 % породами гранито-гнейсового ряда, 

в системе координат (V, α) нанесены скорости, определяющие ани-

зотропию в гнейсах по керновому материалу. Сравнение этих дан-

ных показало, что поле значений для рассматриваемых уровней 

разделяется на три области, внутри которых уверенно выделяется 

анизотропная составляющая. Длинная ось эллипса анизотропии для 

верхних пяти километров совпадает с простиранием структур до-

кембрийского фундамента Установлено, что анизотропия скоростей 

закономерно уменьшается с глубиной. На уровне 6-7 км разница 

скоростей по простиранию и вкрест структур докембрия по экстор-

поляционной оценке отсутствует (рис. 5.26, в). 

Выделение в поле значений (V, α) трех областей может быть 

связано с тем, что сейсмические профили пересекают структурно- 

формационные зоны, образованные в различных геодинамических 

режимах. Эти различия прослеживаются от поверхности докем-

брийского фундамента до 5-ти километров и сохраняются, как будет 

показано ниже, на больших глубинах. В какой-то мере изменение 

скоростей может определяться изменением вещественного состава.  

Изучение пространственного распределения скоростей ниже 

пятикилометрового уровня проводилось по скоростным моделям, 

построенным по отраженным волнам. Для удобства их сравнения 

эти модели, состоящие из пластов с различной мощностью и ско-

ростью, модифицировались в модели со слоями с постоянной 

мощностью, равной 5 км. По всем профилям для каждого пяти-

километрового слоя строилась зависимость интервальной скоро-

сти от азимута профиля, которая аппроксимировалась кубической 

параболой (рис. 5.27). При сравнении полученных данных выяв-

ляется следующая закономерность. В земной коре четко выделя-

ется два интервала с различной ориентировкой вектора макси-

мальной скорости. Граница между этими интервалами проходит 

на глубине 20-25 км. В верхней части коры азимут, при котором 
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регистрируются максимальные скорости, составляет примерно 

110-120°, в то же время в нижней части этот азимут увеличивает-

ся до 235°. Интервал, в котором происходит изменение ориенти-

ровки эллипса анизотропии, по-видимому, в разных частях реги-

она находится на разных уровнях, на что указывает степень уна-

следованности пространственного характера распределения ско-

ростей от слоя к слою, которая оценивалось по коэффициенту 

корреляции (ρ) (рис. 5.28). По изменению знака ρ установлено, 

что для профилей, отработанных из пункта взрыва «Губкин», из-

менение зависимости скорости от азимута отмечается на глубине 

10 км. Для пункта взрыва «Железногорск» этот уровень отмеча-

ется на глубине 20 км. Кроме этого на уровне 45 км также проис-

ходит изменение характера зависимости интервальных скоростей 

от азимутов. Зависимость коэффициентов корреляции от глубины 

для профилей, отработанных из Павловского карьера показывает, 

что на уровнях 10 и 25 км происходит изменение характера лате-

рального распределения интервальных скоростей. 

 

Рис. 5.27. Зависимость интервальных скоростей от азимута профиля 
 

Различные уровни изменения пространственного распреде-

ления скоростей сделали не четкими зависимости интервальных 

скоростей от азимута профиля в интервалах глубин 5-15 км и 

20-25 км (см. рис. 5.27). Первый из этих интервалов связан со 

сложнопостроенной средней частью «гранито-гнейсового» слоя 

(повышенная расслоенность, сейсмические волноводы), второму 

соответствует кровля «диоритовой» части коры.  
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Рис. 5.28. Коэффициенты корреляций значений  

интервальных скоростей Р-волн 

 
Резюмируя изложенное необходимо отметить, что в земной 

коре ВКМ существует значительная анизотропия скоростей про-
дольных волн, которая определяется структурным фактором, свя-
занным с пространственно соподчененной организацией веще-
ства на различных уровнях от композиции минеральных зерен до 
микро и макро трещин. В частности, в верхней части консолиди-
рованной толщи анизотропия обусловлена структурными осо-
бенностями геологических образований докембрийского основа-
ния. Эти особенности сохраняются до глубин порядка 5-6 км, где 
под действием компрессионного фактора происходит закрытие 
пор и трещин и эффект анизотропии, обусловленный этими при-
чинами, становится малозаметным. В интервале глубин от 5 до 
15 км в целом по региону отмечается зона квазиизотропного со-
стояния вещества, связанного с повышенной гетерогенностью 
этой части разреза. 

На больших глубинах (от 15 до 25 км) характер зависимости 
скорости от азимута профиля аналогичен тому, который суще-
ствует в верхних 5 км. Возможно здесь, как и во всем гранито-
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гнейсовом слое проявляется фактор направленного действия па-
лео и современных геодинамических сил. 

Изменение азимута вектора максимальной скорости в ниж-
ней части коры, которое происходит в интервале 25-30 км, про-
слеживается до границы Мохо. В «диоритовой» и «метабазито-
вой» частях земной коры зафиксированы динамические воздей-
ствия, направления которых на 115-125° отличается от того, ко-
торое характерно для верхней части коры. Аналогичное измене-
ние направления длинных осей эллипсов анизотропии было отме-
чено при анализе пластовых скоростей в верхней коре (от дневной 
поверхности до раздела К) и в «метабазитовом » слое [15].  

Разное направления вектора максимальной скорости в «гра-
нито-гнейсовой» и нижележащей частях позволяет выдвинуть 
гипотезу о существовании в консолидированной коре ВКМ двух 
структурных этажей. Сравнивая ориентировку большой оси эл-
липса анизотропии для рассматриваемых структурных этажей и 
азимуты генерального простирания протерозойских и архейских 
структур можно предположить, что в процессе формирования 
коры в доархейское и архейское время на территории ВКМ пре-
обладали сжимающие напряжения, направленные с юго-запада на 
северо-восток. В тектонические процессы была вовлечена вся 
земная кора и возможно верхи мантии. Последующие этапы тек-
тонической активизации протерозойского и более позднего вре-
мени энергетически были более слабые. Существенная перера-
ботка и перестройка была фрагментарна и коснулась только верх-
них 20-25 км консолидированной толщи. Динамическое воздей-
ствия было направлено преимущественно с северо-запада на юго-
восток. Фрагменты земной коры, в малой степени, затронутые 
тектоническими процессами в протерозое, сохранили архейское 
простирание, которое близко с направлением вектора максималь-
ной скорости в нижней части земной коры.  
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6. ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОГО 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА  

ПО ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ 
_________________________________________________________________________ 

 

 
Наиболее полную информацию о глубинном строении Зем-

ли содержит гравитационное поле. В нём отражается широкий 

спектр плотностных неоднородностей разной глубинности и раз-

ных размеров. Это достоинство гравитационного поля является и 

его недостатком, так как проблема разделения поля на составля-

ющие сложна и неоднозначна, что вызывает ряд трудностей при 

его интерпретации, особенно при построении региональных 

плотностных моделей. Анализ методических подходов интерпре-

тации гравитационного поля при изучении глубинного строения 

дан в работе [1]. В настоящее время при решении региональных 

задач глубинного строения стоит всё таже проблема, что 30 лет 

назад. 

Построение плотностной модели земной коры и верхней 

мантии по наблюденному гравитационному полю является зада-

чей сложной и неоднозначной. Она значительно отличается от 

задач гравиразведки и требует специфических методических под-

ходов и технологических приёмов. Основным методом в настоя-

щее время является метод подбора, наблюденного гравитацион-

ного поля, т. е. построение такой плотностной модели, теорети-

чески рассчитанное поле которой, совпадало бы с исходным. Ос-

новная сложность проблемы состоит в построении нулевого при-

ближения, т. е. исходной модели, которая в процессе итерацион-

ного моделирования будет уточняться. На этом этапе каждый из 

исследователей опирается не только на фактические данные, в 

которых, как правило, недостаточно, но и на свой опыт и свои 

представления о строении земной коры и верхов мантии [2-13]. 

Это приводит к тому, что по одному и тому же району может 

быть построено несколько моделей [2]. 
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При региональных исследованиях понятия «аномалеобра-

зующие массы» и «вмещающая среда» теряют свой смысл. В 

этом случае аномалеобразующей массой является вся геологиче-

ская среда значительных объемов, в которой каждое геологиче-

ское тело определенным образом соотносится с соседними и 

представляет собой составную часть всей среды в целом. Одной 

из характеристик взаимосоотношения объектов является плот-

ностная модель среды, которая функционально отражается в гра-

витационном поле. В настоящее время основным методом по-

строения плотностной модели литосферы по гравитационному 

полю является метод численного итерационного моделирования. 

При моделировании поля по площади или по системе взаимоувя-

занных профилей начинают жестко сказываться внутренние 

ограничения, обусловленные индивидуальными особенностями 

изучаемых структур, что существенно ослабляет неопределен-

ность построений. При этом, «чем больше объем моделей, тем 

меньше требуется реализации для выявления ее основных 

свойств, тем более однозначным становится поведение модели. 

Это важное обстоятельство показывает, что большая система об-

ладает устойчивыми характеристиками…» [14]. Нужно отметить, 

что внутренние ограничения, выявляемые при моделировании, 

отражают характер взаимосоотношения различных структур и в 

определенном смысле являются информативными. Неопределен-

ность сужалась бы, если бы была осуществлена «привязка» поля 

по уровню. Развиваемый в некоторых работах подход иерархиче-

ской упорядоченности гравитационных моделей, на наш взгляд, 

является весьма перспективным. Он позволяет построить ряд 

гравитационных моделей, соединенных между собой как прямой, 

так и обратной связью, при этом каждая последующая модель 

(модель более высокого ранга) уточняет и детализирует преды-

дущую. Естественно было бы в качестве исходной модели (моде-

ли – 0 ранга) принять гравитационную модель Земли в целом. 

Тогда построение гравитационной модели при изучении глубин-

ного строения можно представлять как задачу последовательного 

уточнения глобальной плотностной модели. 
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Первый шаг в практическом решении проблемы привязки 

аномалий по абсолютному уровню был сделан в ИГ АН Груз. 

ССР [15]. Картвелишвили К. М. предложил в качестве планетар-

ной плотностной модели с рассчитанным для нее нормальным 

полем, модель ПМЗ-К, которая основывалась на параметрической 

модели РЕМ [16]. Эта модель согласуется с геофизическими дан-

ными для океанической, континентальной и осреднённой модели. 

При этом предполагалось, что глубже 420 км параметры всех 

трёх моделей одинаковы. Модель ПМЗ-К едина для всей Земли и 

потому использование ее в качестве «фундамента» при изучении 

глубинного строения конкретных территорий весьма затрудни-

тельно. Следующий шаг в совершенствовании глобальной плот-

ностной модели сделан в институте геофизики АН УССР. Коз-

ленко В. Г. с соавторами на основе модели РЕМ построили уни-

версальную плотностную модель, которая учитывает реальную 

структуру не только континентального, но и океанического сег-

ментов Земли. Континентальная зависимость σ(r) базируется на 

осредненной плотностной колонке кратона, для океанического 

сегмента используется σ(r) для котловины. Не вдаваясь в подроб-

ный анализ указанной универсальной модели, отметим лишь, что 

она все еще схематизирована для непосредственного ее исполь-

зования в качестве основы при региональных построениях. Авто-

ры этой модели называют ее моделью 0 порядка. По их же клас-

сификации, модель коры и самых верхов мантии является задачей 

построения модели III порядка. Возникает необходимость в по-

строении промежуточных моделей I порядка до глубин 1000 км, 

и II порядка до глубин 250 км. Весь этот процесс весьма трудое-

мок и, исходя из глобальности задачи, построение моделей I и II 

порядков, безусловно, должно быть выполнено для всей Земли в 

целом, при соблюдении основных условий замкнутости системы, 

т. е. неизменности массы и момента итерации. 

В настоящее время всё ещё нет достаточно простой уни-

версальной плотностной модели, которая могла бы использовать-

ся в качестве основы для построения гравитационной модели 

земной коры и верхов мантии отдельных регионов, в том числе 

Воронежского кристаллического массива.  



 226 

6.1. Исходная информация для построения  

плотностной модели литосферы  

Воронежского кристаллического массива 

В качестве исходной информации при построении плот-

ностной модели литосферы ВКМ использовались: 

 гравитационное поле в редукции Буге и его трансформанты в 

верхнее полупространство; 

 данные глубинного сейсмического зондирования: геометрия 

модели и значения скорости  продольных волн; 

 геологическая информация о строении осадочного чехла и эро-

зионного среза докембрия; 

 петроплотностные характеристики 

основных комплексов пород при 

нормальных и высоких Р-Т усло-

виях. 

Гравитационное поле. Для 

анализа использовалось гравитаци-

онное поле в редукции Буге (ga). 

Правомерность такого подхода, вы-

текает из того, что связь рельефа 

дневной поверхности и интенсив-

ности гравитационного поля в ре-

дукции Буге отсутствует.  

Территория Воронежского мас-

сива на уровне дневной поверхности 

характеризуется спокойным рельефом. 

Абсолютные отметки последнего ко-

леблются в пределах 150-250 м с еди-

ничными отклонениями в обе сторо-

ны. Средняя для региона отметка ре-

льефа составляет 200 м. Отклонения 

от этого значения носят локальный 

характер и обусловлены, в основном, 

экзогенными процессами и деятельно-

стью человека. Некоторые локальные 

 

Рис. 6.1. Соотношение  

интенсивности аномально-

го гравитационного поля в 

редукции Буге и абсолют-

ных отметок дневного ре-

льефа 
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объекты эрозионного среза докембрия и осадочного чехла «просле-

живаются» в рельефе [17, 18, 19]. С целью выяснения степени от-

ражения рельефа дневной поверхности в гравитационном поле в 

редукции Буге построен график соотношений: интенсивность 

ga  h  (рис. 6.1). 

Как видно из рис. 6.1, корреляции эти параметры не обна-

руживают, что и позволяет использовать гравитационное поле в 

редукции Буге при построении региональных плотностных мо-

делей. 
Воронежский кристаллический массив отчетливо выделя-

ется по характеру гравитационного поля в аномальном гравита-
ционном поле Восточно-Европейской платформы. На рис. 6.2 

 

Рис. 6.2. Схема гравитационного поля центральной части  

Восточно-Европейской платформы 

1   высокий; 2   повышенный; 3   средний; 4   пониженный; 5   низкий  
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хорошо видны его ограничения с севера  системой линейных 
аномалий, отражающих плотностные особенности земной коры 

Пачелмского прогиба, Московской синеклизы, на юге  рядом 
крупных аномалий разного знака, характеризующих особенности 
строения Днепровско-Донецкой впадины. На востоке отмечается 
резкое изменение интенсивности поля, обусловленное геологиче-
ским строением Прикаспийской впадины. Только на западе 
структурное ограничение ВКМ в поле силы тяжести размыто.  

Аномальное поле силы тяжести непосредственно ВКМ об-
наруживает зональное строение, выражающееся в чередовании 
крупных отрицательных и положительных аномальных зон. Вы-
деляются Северо-Западная (Могилевская) и Центральная (Кур-

ская)  отрицательные, Западная (Брянская) и Восточная (Воро-

нежско-Волгоградская)  положительные аномалии (аномальные 
зоны). Они под углом ориентированы к оси Воронежской ан-
теклизы и только Центральная региональная аномалия, ослож-
ненная на севере и юге гравитационным эффектом авлакогенов, 
имеет в этих частях простирание, согласное с бортами антекли-
зы [12] (рис. 6.3, цветная вкладка). 

Переход региональных аномальных зон друг в друга осу-
ществляется через различные по ширине полосы интенсивных го-
ризонтальных градиентов, осложенных рядом локальных элемен-
тов поля различного знака (рис. 6.3, цветная вкладка; рис. 6.4). 

 

Рис. 6.4. Пример горизонтальных градиентов зон сочленения  

региональных аномалий 
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Внутренняя структура каждой из аномальных зон имеет 
индивидуальные особенности. Так Могилевская и Курская отри-
цательные аномальные зоны отличаются тем, что в пределах пер-
вой выделяются достаточно крупные относительные максимумы 
при подчиненном характере относительных минимумов, отмеча-
ется большое число «цепочек» аномалий. 

Курская же аномальная зона характеризуется большой воз-
мущенностью аномального поля, изрезанностью изолиний. Об-
щий отрицательный фон ее в различных частях разной интенсив-
ности. По морфологии и интенсивности аномального поля эту 
зону можно разделить на три части. Центральная часть Курской 
аномальной зоны осложнена крупными относительными макси-
мумами северо-западного простирания. Южная и северные части 
характеризуются, в основном, локальными минимумами различ-
ного знака и простирания на общем отрицательном фоне. Ло-
кальные относительные минимумы и максимумы фиксируются 
зонами высокого горизонтального градиента. 

Характер аномального поля Брянской и Воронежско-Волго-
градской положительных зон имеет ряд специфических черт. На 
положительном слабо интенсивном фоне Брянской зоны выделя-
ются крупные относительные максимумы. Локальные элементы 
поля различной интенсивности приурочены, в основном, к обла-
сти сочленения ее с Курской аномальной зоной.  

Воронежско-Волгоградская зона самая большая по площа-
ди и очень неоднородна по характеру поля. В южной части этой 
зоны выделяется крупная положительная аномалия северо-вос-
точного простирания с пережимом в центре (Россошанско-Сара-
товская) (см. рис. 6.3, цветная вкладка). Севернее пережима ука-
занной аномалии расположена область относительно пониженно-
го поля, образующая почти кольцевую структуру. Западнее этой 
зоны поле значительно дифференцировано. Выделяется ряд до-
статочно крупных локальных минимумов и максимумов различ-
ного простирания. К востоку общий уровень поля значительно 
повышается, выделяются достаточно крупные локальные анома-
лии повышенной интенсивности. 

Корреляционный анализ аномального гравитационного поля 
по профилям параллельным оси Воронежской антеклизы (суммар-
ная длина составляет 1800 км) и секущим аномальные зоны почти 
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в крест простирания показал, что в его структуре в основном при-
сутствуют аномалии с шириной 180 км, 70-60 км, 20-30 км. 

По результатам спектрального анализа аномального грави-
тационного поля также устанавливается, что наиболее представи-
тельными в целом для Воронежского кристаллического массива 
являются аномалии с размерами 140-250 и 50-70 км [12, 13]. 

Таким образом, по морфологическим особенностям и ре-
зультатам спектрально-корреляционного анализа в аномальном 
гравитационном поле выделяются аномалии, первого порядка – 4 
крупных региональных аномалий, осложненные в разной степени 
локальными элементами поля более высокого порядка различно-
го знака и интенсивности. Подтверждением этого служат резуль-
таты трансформации аномального гравитационного поля в верх-
нее полупространство на уровни 30 км, 50 км и 100 км (рис. 6.5).  

Подробно методика трансформации поля дана в работе [12]. 
На рис. 6.5 представлены результаты трансформации. Отчетливо 
видно из рисунка, что основные особенности поля силы тяжести 
сохраняются фактически до 100 км. Трансформированное поле на 
уровни 30 и 50 км очень близко по морфологии: в восточной ча-
сти выделяется крупная региональная аномалия (Россошанско-
Саратовская), которая фактически определяет положительный 
уровень аномального поля Восточной аномальной зоны. Эта ано-
малия, как было сказано выше, отчётливо выделяется и в исход-
ном аномальном гравитационном поле. Курская аномальная зона, 
как видно из рис. 6.5, не меняет своих очертаний и сохраняет 
внутреннюю структуру при трансформации поля на уровни 30 и 
50 км, изменяясь несколько по интенсивности. 

Брянская аномальная зона, в целом, сохраняется при 
трансформации на уровень 30 и 50 км, но выраженность её сла-
бее, чем в исходном аномальном гравитационном поле. На схеме 
трансформированного поля на уровне 100 км видно, что Курская 
отрицательная аномальная зона сохраняется, как отдельная ано-
малия, объединяясь при этом с западной аномальной зоной через 
пережим, пространственно соответствующий Брянской аномаль-
ной зоне. Сохраняется положительный уровень Восточной ано-
мальной зоны, хотя морфология поля меняется. Эта аномалия 
объединяется с аномалиями, характеризующими Украинский 
щит. 
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Рис. 6.5. Трансформированное гравитационное поле территории ВКМ  

и сопредельных районов Восточно-Европейской платформы 

а – на уровне 30 км; б – на уровне 50 км; в – на уровне 100 км 
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Рис. 6.6. Схемы роз простирания трансформированных (а) и локальных 

(б) аномалий гравитационного поля территории ВКМ и сопредельных 

районов Восточно-Европейской платформы 

При трансформации: 1 – на уровень 30 км; 2 – на уровень 50 км; 3 – на 

уровень 100 км (розы простирания локальных аномалий соответствен-

но); 4 – граница ВКМ; 5 – граница аномальных зон 
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Такой характер трансформированного поля свидетельству-

ет, что наблюдаемые в аномальном гравитационном поле круп-

ные региональные аномалии (или аномальные зоны) являются 

самостоятельными его составляющими, и не представляют сум-

марный эффект локальных аномалий. Об этом свидетельствует 

также анализ роз простирания локальных и региональных анома-

лий. Методика построения схем роз простирания аномалий изло-

жена в работах [11, 12]. 

Анализ осей простирания локальных элементов поля в пре-

делах каждой из аномальных зон показал, что они обнаруживают 

самые различные простирания и, как правило, не согласуются с 

простиранием региональных аномальных зон (рис. 6.6). Отдать 

предпочтение локальным элементам того же знака и простира-

ния, что и региональная аномалия не представляется возможным. 

Это ещё раз подчёркивает, что, несмотря на сложную картину 

аномального гравитационного поля, оно, в первом приближении, 

представляет собой сочетание четырех региональных аномалий, 

осложненных в разной степени аномалиями более высокого по-

рядка разного знака и интенсивности. Учитывая характер ано-

мального поля силы тяжести и его  трансформант в верхнее по-

лупространство, размеры региональных аномалий, зоны их со-

членения, можно сделать вывод, что региональные аномалии от-

ражают неоднородности первого порядка в литосфере региона, 

которые определили его структурное деление и развитие отдель-

ных его сегментов. 

6.2. Анализ вклада различных аномалие-

образующих факторов в гравитационном поле 

Учитывая особенности гравитационного поля региона, в 

первую очередь, выполнялся анализ степени отражения в ано-

мальном поле региональных неоднородностей. К ним относятся: 

граница «осадочный чехол – кристаллический фундамент», сей-

смические границы в земной коре и, граница Мохоровичича, а 

также региональные изменения плотности, как на уровне эрози-

онного среза, так и на уровне глубинных горизонтов.  
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Глубина залегания эрозионного среза фундамента в преде-

лах Воронежского кристаллического массива колеблется от 0-50 м 

до 800-1000 и более метров на склонах. Как свидетельствуют ре-

зультаты изучения  поверхности эрозионного среза кристалличе-

ского фундамента, локальные относительные превышения и по-

нижения рельефа не превосходят 100 м (см. рис. 1.2). При этом 

локальные вариации поверхности фундамента, как правило, не-

велики и по площади соответствуют либо приподнятым блокам, 

либо интрузиям, т. е. являются отражением внутренней структу-

ры кристаллического основания. Анализ корреляции глубины 

залегания фундамента (h) и интенсивности аномального гравита-

ционного поля (gа), показал отсутствие четко выраженной связи 

g – h (рис. 6.7). Ранее было отмечено, что региональные анома-

лии дискордантны к простиранию кристаллического основания 

Воронежской антеклизы. 

Это свидетельствует, что рельеф кристаллического фунда-

мента не создает доминирующей составляющей в наблюденном 

гравитационном поле. 

Наиболее выраженной глубинной границей является по-

дошва земной коры  граница Мохоровичича. На рис. 6.8 показа-

но соотношение мощности земной коры (H) и интенсивности 

гравитационного поля.  

Как видно из рис. 6.8 связи интенсивности гравитационного 

поля, региональной и локальной составляющих и мощности зем-

ной коры, в целом, не наблюдается. Однако, в силу специфики 

расположения профилей ГСЗ, которые ориентированы в разных 

направлениях и, фактически, пересекают все основные структуры 

докембрия ВКМ, стало возможным исследование соотношений 

gа – H в плане. 

 

Рис. 6.7. Соотношение глубины залегания кристаллического  

фундамента и интенсивности гравитационного поля 
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Рис. 6.8. Соотношение интенсивности аномального гравитационного 

поля (а), региональной (б) и локальной (в) его составляющих  

и мощности земной коры 

 

Рассмотрение соотношений gа – H для конкретных профи-

лей показало, что по характеру этой связи все профили можно 

разделить на 3 группы: для первой группы профилей коэффици-

ент корреляции (r) gа – H значимый и отрицательный, т. е. чем 

глубже залегает граница Мохо, тем меньше интенсивность грави-

тационного поля. Для второй группы профилей коэффициент 

корреляции значимый и положительный (т. е. аномальная корре-

ляция), для третьей – связь или слабая или отсутствует. В плане 

профили с различным типом связи расположились закономерно, 

образовав две области (северная и южная) с положительной свя-

зью. Особый интерес представляет то, что обе области с ано-

мальной связью gа – H расположены в пределах Курской де-

прессии поля силы тяжести. Архейские консолидированные мас-

сивы характеризуются отрицательной связью gа – H. Четко вы-

деляются области, где связь g – H не наблюдается [20]. 

Внутрикоровые границы, установленные по данным ГСЗ, 

менее выражены, чем граница Мохоровичича. В ряде случаев они 

прослеживаются слабо и их можно рассматривать как границы 

второго рода [21, 25] (см. раздел 5). Анализ соотношений глубин 

границ К, К1 и интенсивности гравитационного поля не позволяет 

выявить каких-либо устойчивых корреляционных связей [12, 21] 



 236 

Таким образом, из сказанного можно сделать вывод: регио-

нальные границы в земной коре не создают гравитационного эф-

фекта доминирующего в региональном гравитационном поле или 

этот эффект компенсируется эффектом других аномалиеобразу-

ющих факторов.  

Важным аномалиеобразующим фактором является плот-

ностная дифференциация пород как эрозионного среза, так и глу-

бинных горизонтов [22, 23]. Во втором разделе дана петрофизи-

ческая характеристика пород докембрия, из которой следует, что 

петрографические комплексы пород характеризуются широким 

спектром физических свойств, в том числе и плотности (). На 

уровне эрозионного среза плотность изменяется от 2,58 г/см
3
 до 

3,40 г/см
3
. Путем обобщения большого объема данных Н. С. Афа-

насьевым была построена петроплотностная схема для уровня 

эрозионного среза докембрия [24] (рис. 6.9).  

 

Рис. 6.9. Структурно-петроплотностная схема ВКМ 
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Сопоставление этой схемы со схемой гравитационного по-

ля показывает, что чёткой корреляции региональных особенно-

стей гравитационного поля и петроплотностных зон не наблюда-

ется. В эрозионном срезе фундамента не выделяются петроплот-

ностные комплексы, горизонтальные размеры которых соответ-

ствовали бы региональным аномалиям. Более того, оценка сред-

ней плотности эрозионного среза в пределах региональных ано-

малий показывает обратное соотношение интенсивности поля и 

значений плотности. Так, средняя плотность эрозионного среза 

фундамента в пределах Курской отрицательной аномальной зоны 

выше средней плотности эрозионного среза в пределах Воронеж-

ской аномальной зоны [12]. Учитывая, что региональные анома-

лии не являются суммарным эффектом локальных элементов по-

ля и, принимая во внимание горизонтальные размеры их, а также 

характер зон сочленения, можно предположить, что региональ-

ные аномалии ВКМ обусловлены различиями в вещественном 

составе глубоких горизонтов земной коры и верхов мантии. 

Прогнозирование распределения плотности с глубиной, как 

правило, выполняется на основе распределения скорости продоль-

ных волн с глубиной при предположении, что имеется прямая кор-

реляционная связь VР  . Следует заметить, что связь VР   у 

разных исследователей аппроксимируется линейной зависимо-

стью, которая отличается коэффициентами [3-6, 20-25]. 

Так как для значительной части профилей ГСЗ получены 

только одномерные скоростные модели [26, 27], то для сравнения 

данных ГСЗ и гравиметрии был определён средний уровень гра-

витационного поля для каждого профиля, который и сопостав-

лялся со скоростными характеристиками. 

На рис. 6.10 показано распределение средней скорости в 

коре и в отдельных её слоях и распределение среднего уровня 

гравитационного поля для каждого профиля (один параметр – 

одна точка). Если принять, что существует линейная связь VР  , 

то анализ степени отражения в гравитационном поле плотност-

ных неоднородностей различных глубинных уровней можно оце-

нить, сравнивая интенсивность гравитационного поля и скорост-

ные характеристики соответствующих глубинных горизонтов. 
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Как видно из рис. 6.10, чётко выраженного соответствия 

между уровнем гравитационного поля и значениями средней ско-

рости в коре и в отдельных её слоях не наблюдается. В ряде слу-

чаев отмечается обратная связь (см. рис. 6.10). 

Выше отмечалось, что не находят чёткого отражения в гра-

витационном поле ни гипсометрии основных границ раздела в 

коре, ни распределение плотности в эрозионном срезе докембрия. 

Всё это можно рассматривать в качестве косвенного свидетель-

ства глубинной природы региональных аномалий.  

6.3. О возможной природе региональных  

гравитационных аномалий ВКМ 

К сказанному выше следует добавить, что на глубинную 

природу региональных аномалий указывают также их разм е-

ры и совпадение контуров на схемах аномального и тран с-

формированного в верхнее полупространство гравит ационно-

го поля (рис. 6.11) [4, 12].  

 

Рис. 6.11. Схема пространственного положения границ региональных 
аномалий гравитационного поля ВКМ и сопредельных территорий  

на разных уровнях 

1 – исходного гравитационного поля; трансформированного на уровни: 
2 – 30 км; 3 – 50 км; 4 – 100 км; 5 – знак аномалии 
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Как показано в работе [29] подобный характер поля при 
трансформации указывает на глубинную природу региональных 
аномалий. Особое внимание при выяснении природы региональ-
ных гравитационных аномалий уделялось гравитационной де-
прессии в центральной части ВКМ (Курской аномальной зоне). 

Не останавливаясь подробно на методике оценки её приро-
ды, которая изложена в работах [11, 12, 30], подчеркнем, что раз-
меры региональных аномалий, сохранение их контуров при транс-
формации в верхнее полупространство на уровни до 100 км, от-
сутствие согласованности между характером изменения гравита-
ционного поля и данными ГСЗ (мощность коры, скорости про-
дольных волн), а также несогласованность петроплотностных ха-
рактеристик эрозионного среза докембрия и региональных особен-
ностей поля свидетельствует, хотя и качественно, что источниками 
региональных аномалий являются плотностные неоднородности 
значительной глубинности: низов коры – верхов мантии. 

Используя методику определения предельных параметров 
аномальных масс [29], а также результаты теоретических исследо-
ваний [31-33] конкретизирован класс моделей, в котором выпол-
нялся поиск решения. Возможные зоны разуплотнения и уплотне-
ния аппроксимировались вертикальными n-угольными призмами. 
Избыточные плотности определялись относительно фоновой плот-
ности 3,37 г/см

3
, предполагалось непрерывное изменение плотности 

с глубиной и на уровне 100 км плотность в целом для региона при-
нята 3,37 г/см

3
 [4, 13, 27, 28].  

Моделирование региональных составляющих гравитацион-
ного поля выполнялось в трёхмерном варианте. При этом подби-
раемыми параметрами были избыточные плотности и глубина до 
верхней кромки. Расчеты выполнялись по программе, разрабо-
танной Ю. В. Пятаковым. Особое внимание при моделировании 
гравитационного эффекта глубинных неоднородностей уделялось 
зонам горизонтальных градиентов: пространственному положе-
нию и интенсивности, так как эти характеристики являются 
наиболее информативными при отсутствии «привязки» поля по 
абсолютному уровню. На рис. 6.12 представлено гравитационное 
поле, рассчитанное от глубинных неоднородностей, которое 
наиболее корректно отражает региональные особенности исход-
ного гравитационного поля.  
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Рис. 6.12. Гравитационное поле, рассчитанное  

от глубинных неоднородностей 

 

В результате такого подхода в верхах мантии Воронежско-

го кристаллического массива и сопредельных территорий выде-

лены зоны уплотнения и разуплотнения (рис. 6.13). Безусловно, 

полученное распределение плотности в верхах мантии можно 

рассматривать как один из вариантов, объясняющий региональ-

ные особенности гравитационного поля.  

В соответствии с ним в верхах мантии центральной части 

ВКМ, соответствующей региональной депрессии, выделена круп-

ная область дефицита масс в виде двух объектов пониженной 

плотности (см. рис. 6.13). Верхняя кромка северного находится 

на глубине 60-75 км, южного – 55-60 км [4, 10, 28, 30].  

Область дефицита масс, в целом, имеет общее северо-вос-

точное простирание, которое согласуется с простиранием верх-

немантийного волновода, установленного по сейсмическим дан-

ным [34]. В пределах восточной аномальной зоны выделяются 

объекты в верхах мантии с избыточной плотностью 0,02 г/см
3
 и 

+0,03 г/см
3
. 
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Рис. 6.13. Плотностные неоднородности верхов мантии 

1 – области относительного понижения плотности; 2  области отно-

сительного повышения плотности; 3 – значения избыточных плотно-

стей; 4  граници геоблоков 

 

Области повышенных значений плотности вполне объяс-

няют региональный характер гравитационного поля Восточной 

аномальной зоны. Плотностные аномалии в верхах мантии, ско-

рее всего, обусловлены спецификой геологического развития 

различных частей ВКМ в раннем докембрии и последующие тек-

тоно-магматические эпохи. 

Так дефицит масс в центральной части ВКМ может быть 

обусловлен процессами вертикальной дифференциацией веще-

ства, в частности, железа. Неравномерное насыщение железом 

верхней коры различных частей ВКМ является, по-видимому, 

результатом латеральной дифференциации геотермических ре-

жимов в процессе эндогенной эволюции литосферы и становле-

ния дорифейской коры. 



 243 

Если увеличение количества железа связано с его поступ-

лением из верхов мантии, то можно предположить, что в докем-

брии процессы частичного плавления в верхней мантии цен-

тральной части ВКМ, в отличие от соседних, происходили в 

условиях высокоградиентных термодинамических режимов и ак-

тивной термодинамической переработки литосферы. Это способ-

ствовало более полному расслоению верхнемантийных гипербази-

тов на области стерильных (реститы гарцбургитового состава) и 

фертильных (гранатовые лерцолиты) перидотитов и, по-видимому, 

могло быть причиной истощения верхнемантийных недр этих 

районов железом. Подробно этот вопрос рассмотрен в работе 

[30]. Как показано в работе [30] включения обоих типов гиперба-

зитов встречены в кимберлитах Южной Африки, Восточной Си-

бири и других районах мира. Стерильные и фертильные перидо-

титы отличаются по химическому составу, содержанию основных 

минеральных фаз, значениями средней плотности и средними 

атомными массами. Стерильные гарцбургиты обеднены железом 

и имеют меньшую плотность, по сравнению с фертильными. 

В свете сказанного и учитывая насыщенность верхней ча-

сти земной коры центральной зоны ВКМ железом можно предпо-

ложить, что дефицит масс в верхах мантии центральной части 

ВКМ может быть результатом подобной дифференциации гипер-

базитов в условиях высокоградиентных термодинамических ре-

жимов. В отличие от недр центральной части ВКМ гипербазиты 

подкоровой области литосферы восточной провинции, скорее 

всего, менее истощены петрогенными элементами, образуя близ-

кую по составу область с локальными повышениями плотности, 

которая может быть представлена фертильными перидотитами. 

Таким образом, своеобразие архейских и протерозойских 

эндогенных режимов в различных частях ВКМ явилось основной 

причиной плотностных неоднородностей верхней мантии, кото-

рые определили становление и развитие структур первого поряд-

ка в литосфере ВКМ – геоблоков. В соответствии с региональны-

ми особенностями гравитационного поля выделяются условно 

«лёгкие»  Курский и Могилевский геоблоки, характеризующие-

ся отрицательным уровнем гравитационного поля, и условно 

«тяжелые»  Брянский и Воронежский (Восточный) геоблоки, 
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которым соответствует положительный уровень гравитационного 

поля (см. рис. 6.3, цветная вкладка). Характер региональных зон 

горизонтальных градиентов аномального гравитационного поля, 

а также трансформированного на уровни 30 и 50 км свидетель-

ствует, что зоны сочленения геоблоков представляют собой 

крупные, сложные по строению структуры, уходящие корнями в 

мантию. Они состоят из отдельных участков, различной горизон-

тальной мощности с изменяющимся простиранием от северо-за-

падного до северо-восточного [11, 12]. Сопоставление схемы ге-

облоков и структурно-тектонической схемы эрозионного среза до-

кембрия позволяет отметить, что к зонам сочленения геоблоков в 

большинстве случаев приурочены зоны тектонических нарушений.  

Геологическое строение эрозионного среза докембрия в 

каждом из геоблоков имеет свои особенности. Так в пределах Во-

сточного геоблока на уровне эрозионного среза выделяются: Рос-

сошанский массив, представленный гнейсами обоянской серии, 

Хоперский мегаблок, в эрозионном срезе которого выделяются 

сланцы и гнейсы воронцовской серии протерозоя и Лосевская 

шовная зона, представленная, в основном, вулканогенно-

осадочной лосевской толщей. Как следует из раздела 1, на уровне 

эрозионного среза Лосевская шовная зона отделяет Хоперский 

мегаблок от структур Курского мегаблока. Все указанные струк-

туры индивидуальны как по петрографическим комплексам по-

род, слагающих эрозионный срез докембрия, так и по характеру и 

интенсивности тектоно-магматических процессов. Общим для 

всех этих структур является положительный уровень региональ-

ного гравитационного поля, отражающий, как показано выше, 

нормальные и повышенные плотностные характеристики верхов 

мантии. 

Курскому геоблоку в эрозионном срезе докембрия соответ-

ствует Курский мегаблок. Структурный план последнего опреде-

ляют зеленокаменные пояса, разделенные Курским макроблоком 

(см. рис. 1.3, цветная вкладка). В соответствии с современными 

представлениями (раздел 1) к Курскому мегаблоку относится и 

Брянский мегаблок. С этим трудно согласиться, так как регио-

нальный уровень гравитационного поля Курского геоблока отри-

цательный, обусловленный, как говорилось выше, дефицитом 
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плотности в верхах мантии, в то время как Брянский геоблок ха-

рактеризуется положительным уровнем гравитационного поля, 

обусловленным локальными повышениями плотности в верхах 

мантии (см. рис. 6.13). Обращает на себя внимание, что гравита-

ционное поле Брянского геоблока почти под прямым углом сре-

зает аномалии Курского геоблока, имеющие северо-западное 

простирание.  

Четко выраженная зона высокого горизонтального гради-

ента поля силы тяжести, разграничивающая Курский и Брянский 

геоблоки, также свидетельствует о различном строении их глубо-

ких горизонтов [11, 12].  

В целом, каждый из геоблоков, обнаруживает специфиче-

ские черты геологического строения кристаллического фунда-

мента. Они заключаются и в специфическом наборе фаций, про-

явлении интрузивной деятельности, а также в значительном от-

личии современного структурного плана их. На рис. 1.3 хорошо 

видно, что в пределах Курского геоблока генеральным является 

северо-западное простирание структур, в то время как в Восточ-

ном – северо-северо-западное, Брянском – северо-восточное, а в 

Могилевском геоблоке – северо-восточное, субширотное. Кроме 

того, структуры различны по размерам, характеру осадконакоп-

ления, проявлению магнетизма и тектонической активности. Та-

кое различие их является результатом специфики геологического 

развития выделенных геоблоков. 

6.4. Плотностная модель земной коры  

Воронежского кристаллического массива 

Известно, что любая геолого-геофизическая модель, в том 

числе и плотностная, является только вероятностно-статисти-

ческой моделью. Адекватность отражения ею реальной геологи-

ческой среды оценить трудно, при региональных же исследова-

ниях просто невозможно. О справедливости той или иной модели 

можно судить, в большинстве случаев, по косвенным данным, 

точнее, по следствиям. Как свидетельствуют результаты исследо-

ваний многих авторов в этой области [2-13, 28-33, 35-36] финаль-

ная модель, как правило, является улучшенным вариантом ис-
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ходной модели. Последняя же в значительной степени отражает 

геолого-геофизическое мировоззрение автора исходной модели. 

Предлагаемые ниже плотностные модели литосферы ВКМ не яв-

ляются исключением. 

Описанное выше распределение плотности в верхах ман-

тии, безусловно, не является единственным вариантом, но, несо-

мненно, что характер региональной составляющей гравитацион-

ного поля Воронежского кристаллического массива определяется 

неоднородностями верхов мантии. Об этом свидетельствует ряд, 

хотя и косвенных, но очень важных факторов, изложенных выше. 

С учётом этого, при построении плотностной модели земной ко-

ры учитывался гравитационный эффект верхов мантии и в про-

цессе моделирования по профилям не корректировался. В каче-

стве исходных данных использовались: 

 аномальное гравитационное поле и его трансформанты; 

 данные глубинного сейсмического зондирования (структурные 

и скоростные характеристики); 

 геологическая информация (структурно-вещественные ком-

плексы эрозионного среза докембрия); 

 петрофизические данные (скоростные и плотностные характе-

ристики, связь скорость-плотность для различных комплексов 

пород при нормальных и высоких P-T условиях); 

 плотностная характеристика осадочного чехла. 

Моделирование гравитационного поля выполнялось по си-

стеме профилей ГСЗ, при этом протяженность каждого из них 

увеличивалась в 1,5-2 раза по сравнению с информативной сей-

смической частью. Теоретические расчеты гравитационного поля 

выполнялись одновременно по нескольким близко расположен-

ным профилям, а для увязки их в систему моделировалось также 

гравитационное поле по профилю пересекающему сейсмические, 

т. е. фактически строилась 3-D модель земной коры. 

При построении нулевого варианта модели земная кора 

подразделялась на несколько слоёв: осадочный чехол, верхняя 

часть кристаллической коры до глубины 5 км, далее в качестве ос-

новы использовалась сейсмическая модель. Как следует из изло-

женного в разделе 5, в кристаллической коре, в основном, выделя-

ются три слоя. В соответствии со значениями скорости продоль-
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ных волн верхний слой представлен породами гранито-гнейсового 

ряда, средний – диоритового, нижний – метабазитового [26]. На 

ряде профилей ГСЗ выделяется переходный слой кора – мантия. 

В этом случае кровля переходного слоя считалась подошвой зем-

ной коры, однако переходный слой учитывался при построении 

исходной модели и последующих вычислениях. Выделенные по 

сейсмическим данным глубинные разломы в большинстве случа-

ев рассматривались как зоны смены значений плотности.  

Выше было показано, что рельеф даже наиболее уверенно 

определяющейся сейсмической границы Мохоровичича не на 

всех профилях коррелируется с изменением интенсивности гра-

витационного поля. С учетом этого, те профили, где такая зави-

симость отмечается, использовались в качестве опорных. Геомет-

рия исходной модели кристаллической коры вдоль профилей за 

пределами части, освещённой сейсмическими данными, прогнози-

ровалась с использованием методик, изложенных в работах [29, 37]. 

В процессе подготовки исходной модели прогнозировался не 

только разрез вдоль профиля. Выполнялось прогнозирование 

модели в полосе шириной 100  км по 50 км в обе стороны от 

трассы профиля. Эту полосу часто пересекали другие сейсм и-

ческие профили, информация по которым использовалась при 

прогнозировании модели. В случае отсутствия такой инфор-

мации прогнозирование геометрии модели выполнялись по 

гравитационному полю [29, 37]. 

Плотностные неоднородности верхов мантии в процессе по-

строения модели земной коры не корректировались. Для учета бо-

кового влияния составлялась схематизированная модель земной 

коры на расстоянии до 300 км от концов каждого профиля. При 

этом для оценки бокового влияния для южных концов профилей 

широко использовались данные по сейсмическим профилям, пере-

секающим Днепрово-Донецкую впадину (ДДВ) [38, 39], обобща-

лись данные, и строилась обобщенная модель ДДВ (рис. 6.14).  

При построении обобщенной плотностной модели Ряза-

но-Саратовского прогиба использовались литературные ис-

точники [40-42]. 

Оценка начального значения плотности выполнялось с ис-

пользованием зависимости VР – σ, установленной на основе изу-
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чения этих свойств в каждом петро-

графическом комплексе при высоких 

P-T условиях (раздел 2) [25, 43, 44]. 

По значениям скорости продольных 

волн прогнозировались значения плот-

ности в кристаллической коре от 

глубины 5,0 км до поверхности Мо-

хо. В случае наличия переходного 

слоя кора – мантия, прогнозирование 

плотности в том слое выполнялось с 

использованием зависимости VР – σ 

для ультрабазитов. Избыточные плот-

ности определялись относительно зна-

чения плотности 3,37 г/см
3
, которые в 

модели К. М. Картвелишвили принято 

на глубине 100 км [15].  

Так как профили, в основном, 

протяженные, то моделирование гра-

витационного поля выполнялось с 

учётом сферичности. Кристалличе-

ская кора аппроксимировалась эле-

ментарными объектами в виде призм 

с непараллельными верхним и ниж-

ним основанием. Плотность была 

постоянной или изменялась с глуби-

ной по линейному закону внутри 

объекта. Сейсмические границы счи-

тались границами смены значений плотности или её градиента. 

Исходные материалы использовались в виде сейсмических разре-

зов, карт и схем масштаба 1:500 000. Подбор исходного поля 

осуществлялся с точностью ±2,0 мгл в несколько этапов.  

На первом этапе из аномального гравитационного поля вы-

читался гравитационный эффект «боковых» структур и неодно-

родностей верхов мантии. На втором этапе вычитался гравитаци-

онный эффект осадочного чехла. При этом строились колонки 

распределения плотности осадочного чехла по сети 10х10 км в 

полосе шириной 50 км в обе стороны от профиля. Гравитацион-

 

Рис. 6.14. Обобщенные 

плотностные модели Дне-

прово-Донецкой впадины 

(а) и Рязано-Саратовского  

прогиба (б) 
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ный эффект вычислялся вдоль профиля с учётом распредел е-

ния мощности и средней плотности осадочного чехла в полосе 

50, +50 км от трассы профиля.  

Гравитационный эффект верхней части кристаллической 

коры, определялся с использованием детальной схемы пет-

роплотностного районирования эрозионного среза докембрия ре-

гиона. Выделенные Н. С. Афанасьевым микроблоки с различны-

ми значениями плотности распространялись до глубины 5 км. 

Вычислялся суммарный гравитационный эффект по профилю, с 

учетом распределения микроблоков и соответствующих им зна-

чений плотности в полосе 50, +50 км от трассы профиля. Грави-

тационный эффект осадочного чехла и кристаллической коры 

также вычитался из аномального поля. Оставшаяся часть грави-

тационного поля использовалась для построения модели земной 

коры от 5 км до верхов мантии. 

Геологическое строение в районе каждого из профилей 

имеет специфические черты, в этой связи при построении исход-

ного варианта модели в каждом конкретном случае были свои 

особенности.  

Плотностные модели, по некоторым профилям построен-

ные по описанной методике, опубликованы в работах [4, 10, 12, 

13, 23, 27, 28, 36] 

На конкретном примере построения плотностной модели по 

двум профилям проиллюстрируем описанный выше методиче-

ский подход.  

Профиль Айдар-Павловск-Новохопёрск пересекает три раз-

личные в геологическом плане структуры: на юго-западе  Рос-

сошанский нижнеархейский массив, в центре – южную часть Ло-

севской шовной зоны на северо – востоке – Хопёрский мегаблок 

(рис. 6.15). Эти структуры сформированы на различных этапах 

эволюции региона, что предопределило существенные различия в 

геологическом строении эрозионного среза докембрия. Так верх-

няя часть кристаллической коры Россошанского массива сложена 

преимущественно гнейсами (85 %) с подчиненными прослоями 

амфиболитов и кристаллических сланцев, интенсивно мигмати-

зированных. Эрозионный срез докембрия Хоперского мегаблока 

представлен, в основном, песчанико-сланцевыми образованиями 
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воронцовской серии, на отдельных участках существенно гней-

сифицированными. Верхняя часть кристаллической коры Лосев-

ской шовной зоны в районе профиля представлена мигматитами 

и гнейсами. Для построения геологически содержательной моде-

ли земной коры вдоль профиля в качестве исходной информации 

использовались данные о структурно-вещественном составе оса-

дочного чехла, эрозионного среза докембрийского фундамента, 

сейсмическая информация о структуре земной коры и гравитаци-

онное поле. 

 

Рис. 6.15. Выкопировка из структурно-тектонической схемы  
эрозионного среза докембрия ВКМ (авторы Лосицкий…) 

1 – границы структур; 2, 3 - тектонические нарушения различных рангов 

Как отмечалось выше, анализ геолого-геофизической ин-

формации выполнялся в полосе шириной 100 км (по 50 км в обе 

стороны от трассы профиля) с тем, чтобы при построении модели 
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был возможен учет планового положения отдельных структур-

ных элементов земной коры. 

Мощность осадочного чехла вдоль профиля исследований 

изменяется от нескольких км в юго-западной и северо-восточной 

частях, то есть на склонах антеклизы, до нескольких десятков 

метров в центральной части профиля (рис. 6.16).  

 

Рис. 6.16. Фрагмент схемы рельефа кристаллического фундамента  

и интерпретационные профили 

На рис. 6.16 показан рельеф докембрийского фундамента. 

Учитывая, что высота рельефа дневной поверхности вдоль про-

филя имеет абсолютные отметки 200-220 м, то мощность осадоч-

ного чехла на изучаемой территории изменяется от 200 м до 

1400 м. 
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Отмечается значительная пестрота геологического разреза 

фанерозойских образований [18, 19]. Северо-восточный, юго-за-

падный склоны, а также свод и присводовые участки Воронеж-

ской антеклизы в районе профиля сложены девонскими отложе-

ниями, залегающими непосредственно на породах докембрийско-

го фундамента и перекрытые на отдельных участках каменно-

угольными отложениями. Эти отложения палеозоя перекрыты 

меловыми отложениями мезозойского структурного этажа. В 

структурном плане – это моноклиналь. Палеогеновые отложения 

распространены в основном в южной и юго-западной частях изу-

чаемой территории [18, 19]. Неотектонический структурный этаж 

в районе исследований имеет довольно сложное строение [19]. 

По результатам бурения изучен вещественный состав оса-

дочного чехла, в основном, в сводовой и присводовой частях ан-

теклизы, на склонах же ее имеются только единичные скважины. 

Как свидетельствует фактические данные среди фанерозойских – 

преобладают известняки, песчаники, глины, мел, песок. С учетом 

данных по скважинам и литературным источникам составлялись 

колонки осадочного чехла по сетке 10х10 км. При этом осадоч-

ный чехол подразделялся на 3 слоя: нижний слой – девонские 

отложения со средней плотностью 2,40 г/см
3
, юрские и меловые 

отложения со средней плотностью 2,20 г/см
3
 и палеоген-неоген-

четвертичные образования со средней плотностью 2,0 г/см
3
. 

Большая часть территории вдоль профиля хорошо разбуре-

на, имеются фактические данные о значениях плотности пород, 

слагающих эрозионный срез докембрия в полосе шириной 100 км 

вдоль профиля. В этой полосе в эрозионном срезе докембрия вы-

делен ряд структурных подразделений и определены значения 

плотности с учётом долевого участия различных петрографиче-

ских комплексов пород (рис. 6.17). Эти структуры продолжались 

до глубины 5 км. 

Сейсмическая информация представляет собой данные ГСЗ 

от промышленных взрывов по профилям Павловск-Айдар и Пав-

ловск-Новохоперск (раздел 5) [26]. 

Из данных ГСЗ следует, что структура земной коры вдоль 

профилей различна. На профиле Павловск-Айдар мощность коры 

в районе Россошанского массива составляет 42-43 км, далее на 
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юго-запад она увеличивается до 47,5 км. Переход кора – мантия 

довольно резкий, со скачком скорости. Поверхность Мохорови-

чича представлена здесь, судя по сейсмическим данным, пачкой 

границ, образующих слой мощностью 3-5 км и средней пласто-

вой скоростью 7,85 км/с. Верхи мантии характеризуются значе-

ниями скорости продольных волн (VР) 8,0 км/с. 

 

Рис. 6.17. Фрагмент петроплотностной схемы  

эрозионного среза докембрия (Н. С. Афанасьев) 

 

В целом кристаллическая кора слабо насыщена отражаю-

щими площадками, выделяются по значениям скоростей (раз-

дел 5) три основных слоя гранито-гнейсовый (со средним значе-
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нием VР = 6,34 км/с), диоритовый (VР = 6,60 км/с), метабазитовый 

(VР = 7,15 км/с). Гранитогнейсовый слой характеризуется значи-

тельной мощностью до 25-28 км. Для диоритового слоя отмеча-

ется аномально сокращенная мощность – до 5 км. Метабазитовый 

слой имеет мощность порядка 10-15 км. Увеличение общей мощ-

ности коры на юго-западе профиля связано, по-видимому, с уве-

личением мощности диоритового слоя.  

Сейсмическая информация по профилю Павловск-Ново-

хоперск указывает на иной разрез кристаллической коры вдоль 

этого профиля. Прежде всего, отметим, что переход кора-мантия 

здесь осуществляется через переходный слой со средней мощно-

стью 7 км и аномально низкими для этих глубин значениями ско-

рости (раздел 5). Средняя скорость в коре относительно высокая 

(6,67 км/с), что связано, по-видимому, с высокими значениями 

скорости в низах коры (7,55 км/с). Мощность коры увеличивается 

с запада на восток вдоль профиля от 43 км до 47-48 км. В коре в 

отличие от профиля Павловск–Айдар выделяется довольно мощ-

ный диоритовый слой с относительно высокой пластовой скоро-

стью 6,72 км/с. Гранитогнейсовый слой, в целом, здесь имеет не-

сколько меньшую мощность (порядка 15-18 км) (раздел 5). Дан-

ные ГСЗ позволили установить в структуре рассматриваемого 

участка земной коры несколько крупных разломов, как верти-

кальных, так и наклонных. Разломы относятся к категории глу-

бинных, горизонтальная мощность их достигает порой значи-

тельной величины (до 20 км). 

Таким образом, по данным ГСЗ земна кора по профилям 

представляет собой блоково-слоистое строение. 

Основными элементами гравитационного поля является 

крупный региональный максимум шириной порядка 200 км и от-

носительный минимум шириной около 170 км (рис. 6.18, цветная 

вкладка). В юго-западной части профиля отмечается резкое умень-

шение поля от максимальных значений через широкую зону ин-

тенсивного горизонтального градиента к существенно низким 

значениям его. Такая смена характера поля обусловлена перехо-

дом от относительного «тяжелого» Восточного геоблока к отно-
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сительно «легкому» Центральному (Курскому) геоблоку [11, 12]. 

На северо-востоке относительный минимум поля сменяется до-

вольно резким (точнее ступенчатым) увеличением интенсивности 

поля силы тяжести, что также обусловлено переходом в суще-

ственно иную геологическую структуру (Торопецко-Тамбовскую 

транс-региональную зону). Особо заметим, что указанный об-

ширный максимум в центральной части профиля простран-

ственно соответствует существенно различным геологическим 

структурам: западная часть его фиксирует Россошанский мас-

сив, восточная – Лосевскую шовную зону и область её сочле-

нения с Хопёрским мегаблоком. Главные элементы поля силы 

тяжести осложнены локальными возмущениями небольшой 

амплитуды (см. рис. 6.18, цветная вкладка). 

С учётом описанных выше данных составлялась аппрокси-

мационная модель земной коры и верхов мантии вдоль профиля. 

Она представляла собой блоково-слоистую модель, объединяю-

щую всю имеющуюся информацию. Следует отметить, что в тех 

случаях, когда сейсмические данные отсутствовали, для построе-

ния геометрии модели, как отмечалось выше, применялся спек-

трально-корреляционный анализ [37]. При оценке плотности ис-

пользовалась зависимость скорость-плотность при высоких Р-Т ус-

ловиях для различных комплексов пород, установленная Н. С. Афа-

насьевым (раздел 2) [43, 44]. При этом плотность внутри слев при-

нималась как постоянной, так и непрерывно изменяющейся с 

глубиной. Сейсмические границы считались границами смены 

плотности или закона изменения плотности. Выделенные на 

уровне эрозионного среза фундамента петроплотностные блоки 

распространялись до глубины 5 км. 

Как отмечалось выше, мощность осадочного чехла и его 

вещественный состав существенно изменяются вдоль профиля. 

Каждая из выделенных трёхслойных колонок осадочного чехла 

аппроксимировалась вертикальными призмами с непараллельны-

ми нижним и верхним основаниями и соответствующими значе-

ниями плотности. Вычислялся суммарный гравитационный эф-
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фект 3-х-слойного осадочного чехла вдоль профиля с учетом гра-

витационного влияния всех колонок. 

Гравитационный эффект верхней 5-километровой толщи 

был определён вдоль профиля с учётом всех петроплотностных 

объектов, выделенных на схеме Н. С. Афанасьева и попавших в 

100 км зону вдоль профиля. Суммарный эффект осадочного чех-

ла и верхней части кристаллической коры вычитался из аномаль-

ного гравитационного поля. 

После введения 5 поправрк (гравитационный эффект вер-

хов мантии, «бокового» влияния структур ДДВ и Рязано-Сара-

товского прогиба, осадочного чехла и верхней части кристалли-

ческой коры и поправки за сферичность) моделировалось оста-

точное гравитационное поле неоднородностями кристаллической 

коры и переходного слоя. В процессе моделирования положение 

сейсмических субгоризонтальных границ не изменялось. Как от-

мечалось выше, кристаллическая кора глубже 5 км толщи прини-

малась 3-х-слойной.  

С учетом данных по другим сейсмическим профилям (в дан-

ном случае, по профилю Губкин-Шебекино, IV-VIII, III-VII, Пав-

ловск-Усть-Хопёрская, II-VI и I-V) в пределах каждого слоя кри-

сталлической коры в полосе, как минимум, 50, +50 км выделялись 

объекты, гравитационный эффект которых учитывался при модели-

ровании поля вдоль профиля Айдар-Павловск-Новохопёрск. 

Подбор значений поля выполнялся путем вариации плотно-

сти в слоях. В целом, поле подобрано с точностью ±2,0 мгл и 

только в отдельных локальных случаях разность исходного и 

расчетного полей может доходить до 5,0 мгл. Считалось, что для 

подбора поля в таких случаях нужен другой масштаб исследова-

ний. 

На рис. 6.19 представлены результаты моделирования грави-

тационного поля вдоль профиля Айдар-Павловск-Новохопёрск. 

Бесспорно, что полученная модель является только одним 

из вариантов, но, не смотря на это, она впервые взаимоувязала 

различные по истории геологического развития структуры и поз-

волила выявить главные их отличительные черты. 
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В рамках модели обобщена вся имеющаяся геолого-геофи-

зическая информация о строении литосферы изучаемой террито-

рии. Как следует из модели, земная кора и верхи мантии гетеро-

генны по плотностным характеристикам. В результативной части 

профиля выделяются три крупные структуры – блока, различаю-

щиеся по строению земной коры и подкоровой области. Их раз-

граничивают сложные тектонические нарушения, проникающие в 

верхнюю мантию. 

Первая структура (западная) соответствует Россошанскому, 

восточная – северной части Хопёрского мегаблока. Между этими 

структурами расположен блок, соответствующий Лосевской шов-

ной зоне, в пределах которого резко меняется структура кристал-

лической коры (см. рис. 6.19). 

В целом, по результатам моделирования, кристаллическая 

кора вдоль всего профиля имеет глубже 5 км толщи четырех-

слойное строение. Традиционный гранито-гнейсовый слой под-

разделяется на два горизонта с различными значениями скорости 

VР и плотности. Граница, разделяющая гранито-гнейсовый слой 

на два, выделяется по данным ГСЗ практически во всех тектони-

ческих регионах (раздел 5). Мощность верхнего горизонта ниже 

5-километровой толщи изменяется в блоках от 2 до 8 км. Нижний 

горизонт гранито-гнейсового слоя неоднороден как по мощности, 

так и по плотности (σ = 2,75-2,81 г/см
3
). Резкая смена его мощно-

сти происходит в центральной части профиля. 

Диоритовый слой характеризуется скоростью 6,60-6,70 км/с, 

плотностью 2,80-2,88 г/см
3
. Мощность этого слоя изменяется от 

4 км в пределах Россошанского массива, где плотность пород со-

ставляет 2,83 г/см
3
 до 15 км в центральной и восточной частях 

профиля. Максимальное значение плотности отмечается в этом 

слое в пределах ЛШЗ. Мощность метабазитового слоя изменяется 

незначительно, скорость же и плотность обнаруживают суще-

ственные вариации VР – 7,1-7,55 км/с, 2,97-3,10 г/см
3
. Переход 

кора-мантия вдоль профиля различен от резкой границы со значи-

тельным скачком плотности до слоя мощностью до 10 км, пред-

ставленного коромантийной смесью в области перехода с проме-

жуточными значениями σ – от 3,22 до 3,10 г/см
3
. Плотность вер-

хов мантии дифференцирована и оценивается 3,28-3,32 г/см
3
 на 
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уровне кровли. Предполагалось градиентное нарастание плотности 

с глубиной и на уровне 100 км она достигает значения 3,37 г/см
3
, 

что согласуется с моделью приведения [15]. 

Выполненные построения позволяют выявить отличитель-

ные черты в структуре земной коры и верхов мантии геологиче-

ских структур, прошедших разную историю геологического разви-

тия. Так архейский блок (Россошанский массив) характеризуется 

относительно сокращенной мощностью земной коры 42-43 км. Пе-

реход кора-мантия представлен здесь пачкой отражающих границ 

со средней скоростью 7,85 км/с и плотностью 3,22 г/см
3
. В целом, 

кора салическая, относительная роль суммарной мощности грани-

тогнейсового слоя в её структуре велика и составляет 52 % от об-

щей мощности коры. Диоритовый слой имеет небольшую мощ-

ность и характеризуется «нормальными» значениями σ = 2,83 г/см
3
 

и VР = 6,60 км/с, нижний  метабазитовый слой имеет мощность 

около 10 км, плотность 3,03 г/см
3
 и VР = 7,15 км/с. 

Иные характеристики восточного блока – северная часть 

Хопёрского мегаблока. По нашим представлениям, верхи мантии в 

этой части мегаблока относительно разуплотнены (3,28 г/см
3
). В це-

лом, это блок, в котором наиболее представлен диоритовый слой. 

Его мощность достигает 15-20 км. Плотность в этом слое понижена 

и составляет 2,78-2,84 г/см
3
. Значительно сокращена мощность гра-

нито-гнейсового слоя. Если в западной части этого мегаблока его 

мощность составляет около 10 км, то в центральной части она со-

кращается до 5-7 км. Плотность в этом слое 2,72-2,74 г/см
3
. Мощ-

ность метабазитового слоя по сравнению с Россошанским массивом 

несколько сокращена (7-10 км), и он характеризуется пониженными 

значениями плотности (до 3,07 г/см
3
). Переход кора-мантия здесь 

осуществляется постепенно. Имеется переходный слой мощно-

стью 10 км, плотность в котором составляет 3,10 г/см
3
. Наиболее 

дифференцирована кристаллическая кора в центральной части 

профиля, соответствующей Лосевской шовной зоне и зоне её со-

членения с Хопёрским мегаблоком. Здесь кристаллическая кора 

разбита на серию блоков, вертикальная мощность некоторых из 

них в пределах этой части профиля варьирует от 5 км до 15 км 

(см. рис. 6.19). Плотностные характеристики повышены. Гранито-

гнейсовый слой имеет сокращённую мощность и подразделяется на 
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три слоя, плотность в которых изменяется от 2,72 г/см
3
 до 2.81 г/см

3
. 

Мощность диоритового слоя в этом блоке по сравнению с Россо-

шанским массивом увеличена в 2-3 раза, слой характеризуется отно-

сительно высокими значениями плотности 2.88 г/см
3
. Метабазито-

вый слой, в целом, имеет плотность 3,05 г/см
3
 и мощность 10-15 км 

(см. рис. 6.19). Верхи мантии в этом блоке характеризуются нор-

мальными для ВКМ значениями плотности – 3.30 г/см
3
. 

Обобщая изложенное выше, можно сделать вывод, что ите-

рационное моделирование, выполненное с учетом имеющейся 

геолого-геофизической информации позволило, получить взаи-

моувязанную плотностную модель в районе, где имелись данные 

ГСЗ и там, где они отсутствовали. Несмотря на некоторую обоб-

щенность разреза кристаллической коры в восточной части про-

филя, модель в целом позволила выявить региональные отличия в 

структуре кристаллической коры и верхов мантии района иссле-

дований. Наиболее дифференцирована по структуре и наиболее 

плотная кристаллическая кора в изучаемой части Лосевской шов-

ной зоны при нормальной плотности верхов мантии. Наименее 

плотная кристаллическая кора Россошанского массива при по-

вышенной плотности верхов мантии в этом районе ВКМ. Север-

ная часть Хопёрского мегаблока по профилю характеризуется 

некоторым разуплотнением верхов мантии, наличием переходно-

го слоя кора-мантия и в целом достаточно мощным диоритовым 

слоем. 

Профиль Губкин-Жердевка (А-А). Этот профиль, как и Ай-

дар-Павловск-Новохопёрск, пересекает восточную часть геоблока 

КМА, Лосевскую шовную зону и северную часть Хопёрского ме-

габлока (см. рис. 6.15). В отличие от профиля А-П-Н он пересека-

ет ЛШЗ в её центральной части, наиболее расширенной области. 

Кроме того по этому профилю непосредственно сейсмические 

исследования не проводились. Он взаимоувязывает данные по 

нескольким сейсмическим профилям: Купянск-Липецк, Губкин-

Новохопёрск, II-VI, III-VII, IV-VIII. Целью моделирования было 

наиболее полно изучить кристаллическую кору Лосевской шов-

ной зоны и взаимосоотношение недр этой структуры с глубин-

ным строением Курского и Хопёрского мегаблоков. 
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Методические подходы и технологические приемы построе-

ния плотностной модели по профилю Губкин-Жердевка были та-

кими же, как описаны выше. 

В соответствии с современной структурно-тектонической 

схемой эрозионного среза докембрия профиль пересекает ряд 

блоков второго порядка как в пределах Курского мегаблока 

(Алексеевско-Воронецкая структура, Шидловско-Шатиловский 

блок), так и Лосевской шовной зоны (Хохольско-Павловский, 

Воронежско-Липецкий). В Хопёрском мегаблоке профиль пере-

секает один макроблок: Калач-Эртильский. 

Алексеевско-Воронецкая структура (в пределах профиля 

представлена Тим-Ястребовской структурой) сложена породами 

тимской свиты нижнего протерозоя. Это эффузивы основного, 

среднего и кислого состава их туфы, туфитты, разнообразные ор-

тосланцы, сланцы углерод- и сульфидсодержащие, песчаники, 

алевролиты. Средняя плотность пород на уровне эрозионного 

среза 2,75-2,80 г/см
3 
(см. рис. 6.17). 

Шидловско-Шатиловский блок представлен переслаиванием 

нижнеархейских платогнейсов обоянского комплекса и линейно-

вытянутых в северо-западном направлении отложений михайлов-

ской серии верхнего архея. Михайловская серия сложена эффузи-

вами основного – среднего состава, сланцами, песчаниками, гней-

сами, железистыми кварцитами, мигматитами. Плотность пород 

михайловской серии изменяется от 2,70 г/см
3
 до 2,94 г/см

3
.  

Лосевская шовная зона в районе профиля подразделяется, 

как отмечено выше, на два блока. Эрозионный срез зоны харак-

теризуется специфическим набором осадочно-метаморфических 

и вулканогенно-интрузивных пород лосевской серии, средняя 

плотность которых изменяется 2,76-3,05 г/см
3 

(см. рис. 6.17). 

Усманские граниты имеют среднюю плотность 2,67 г/см
3
. В пре-

делах Хопёрского мегаблока профиль пересекает один макроблок 

– Калач-Эртильский. Преобладающие породы блока – это породы 

воронцовской серии нижнего протерозоя, представленные пере-

слаиванием сланцев, песчаников, изредка эффузивов. На участках 

глубокого метаморфизма породы серии превращены в графито-

вые, биотит-плагиоклазовые гнейсы. Средняя плотность пород 
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серии 2,72-2,75 г/см
3
. По современным представлениям граница-

ми Лосевской шовной зоны, разделяющей два мегаблока ВКМ 

являются глубинные коромантийные разломы 1-го ранга. На за-

паде это Ряжско-Кантемировский разлом, на востоке – Лосевско-

Мамонский. Оба разлома, по современным представлениям, но-

сят надвиговый характер и разбиты на отдельные сегменты более 

поздними разрывными нарушениями 2-го ранга близширотного и 

северо-восточного направления.  

Кристаллический фундамент на западе имеет отметки 0 ± 50 м 

(свод антеклизы), а в восточной опускается до отметки – 360 м 

(р-н Жердевки). Мощность осадочного чехла, с учётом средних вы-

сот современного рельефа, изменяется от 120-220 м в центральной и 

западной частях профиля до 580 м на востоке, т. е. мощность оса-

дочного чехла возрастает в северо-восточном направлении с гради-

ентом примерно 2 м/км (рис. 6.20, цветная вкладка). Породы чехла 

залегают на кристаллическом фундаменте с резким угловым не-

согласием. Стратиграфический перерыв между отложениями оса-

дочного чехла и кристаллическим фундаментом различен в раз-

ных частях профиля. В центральной и северо-восточной части 

профиля разрез осадочного чехла начинается с отложений верх-

него палеозоя – девонского структурно-вещественного комплекса 

(СВК) (см. рис. 6.20, цветная вкладка). Палеотектоническая структура 

СВК определялась в основном движениями в Пачелском авлакогене. 

В разрезе среднего девона (D2) преобладают мергели, глины, пес-

чаники, известняки; верхний отдел (D3) представлен известняка-

ми, мергелями, песчаниками. В западной части профиля отложе-

ния девона полностью размыты. На изрезанную поверхность кри-

сталлического фундамента ложатся породы юрского возраста 

мощностью от 30 до 60 м. В основном это глины с прослоями 

мергелей, пески с прослоями алевролитов и песчаников. 

Нижнемеловой структурно-вещественный комплекс отде-

ляется от юрского и девонского стратиграфическим перерывом и 

несогласием. Отложения мелового возраста распространены  

практически вдоль всего профиля и литологически делятся на две 

части: нижнюю – терригенную и верхнюю преимущественно 

карбонатную. Мощность отложений существенно разная в запад-
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ной части профиля, соответствующей Средне-Русской возвы-

шенности (СРВ), и восточной, соответствующей Окско-Донской 

впадине (ОДВ). В первом случае мощность моловых отложений 

изменяется от 40 до 120 м, во втором – мощность меловых отло-

жений не превышает 50 м или они отсутствуют (см. рис. 6.20, 

цветная вкладка). Палеогеновые отложения слагают водораз-

дельные пространства в пределах СРВ и отсутствуют в восточной 

части профиля. Неогеновые отложения широко развиты в преде-

лах ОДВ и представлены в основном песками и глинами мощно-

стью от 40 до 70 м. Четвертичные отложения представлены по-

всеместно песками, суглинками, мореной. Мощность этих отло-

жений колеблется от нескольких метров до 20 м и более. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что осадочные 

отложения существенно различны по составу и мощности от-

дельных слоёв в различных частях профиля. В этой связи при 

оценке гравитационного эффекта осадочного чехла, последний 

подразделялся на три слоя – девонские отложения со средней 

плотностью 2,40 г/см
3
, юрские и меловые отложения со средней 

плотностью 2,20 г/см
3
 и палеоген-неоген-четвертичные образова-

ния со средней плотностью 2,0 г/см
3
. 

Как отмечалось выше, по профилю Губкин-Жердевка (А-А) 

непосредственно сейсмические работы не проводились. Однако 

он пересекает профили Купянск-Липецк, II-VI, III-VII, IV-VIII, 

практически параллелен сейсмическому профилю Губкин-Ново-

хопёрск. Учитывая сейсмическую информацию о строении зем-

ной коры и верхов мантии, по этим профилям составлен сводный 

сейсмический разрез по профилю А-А (рис. 6.21). Как следует из 

сейсмического разреза, земная кора и верхи мантии имеют суще-

ственно разное строение в различных частях профиля. Аномаль-

но мощный гранито-гнейсовый слой (до 28 км) отмечается в пре-

делах Лосевской шовной зоны. Здесь же мощность диоритового 

слоя сокращена до 5 км. Отмечается большое количество текто-

нических нарушений, проникающих в верхи мантии. Низы коры 

(метабазитовый слой) характеризуются высокими значениями 

скорости продольных волн (до 7,45 км/с). 
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Земная кора изучаемой части Курского мегаблока характе-

ризуется относительно сокращённой мощностью гранито-гнейсо-

вого слоя, увеличенной мощностью диоритового слоя до 15 км. В 

целом, мощность коры сокращена, переход кора-мантия резкий, 

со скачком скорости, в верхах мантии выделяется граница М1 

ниже которой наблюдается сейсмический волновод. Четко выде-

ляется зона сочленения Курского и Восточного геоблоков. 

Восточная часть разреза построена с использованием ин-

формации по профилям III-VII и IV-VIII. В этой части разрез, в 

значительной мере, схематизирован. Можно лишь отметить, что 

мощность коры в этой части профиля увеличивается до 47 км.  

 

В целом, сейсмическая информация дает представление о 

структуре и скоростных свойствах кристаллической коры и вер-

хов мантии вдоль профиля. 

Гравитационное поле в районе профиля дифференцировано 

как в региональном, так и в локальном плане. Профиль пересекает 

на западе Курский литосферный геоблок с отрицательным уровнем 

региональной составляющей гравитационного поля, зону сочлене-

ния с Восточным литосферным геоблоком, характеризующимся по-

ложительным уровнем регионального гравитационного поля. На 

фоне региональных особенностей гравитационного поля выделяют-

ся локальные, значительной интенсивности аномалии, отражающие 

плотностные особенности соответствующих структур. Так, Тим-

Ястребовская структура, расположенная в пределах Курского геоб-

лока, характеризуется высоким уровнем гравитационного поля до 

(20 мгл). Лосевская шовная зона неоднородна по геологическому 

строению и соответственно по характеру поля (см. рис. 18, цвет-

ная вкладка). Здесь на положительном региональном фоне выде-

ляется ряд локальных относительных максимумов и минимумов. 

Восточная часть профиля, соответствующая Хопёрскому мега-

блоку, характеризуется пониженными значениями гравитацион-

ного поля (близкими к нулю). Столь разный характер гравитаци-

онного поля свидетельствует о значительном разнообразии недр 

изучаемой территории. 

На основе описанной выше информации составлялась ап-

проксимацонная модель земной коры и верхов мантии. Она пред-
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ставляла собой блоково-слоистую модель, сублимирующую всю 

исходную информацию от дневной поверхности до верхов ман-

тии. 

Как отмечалось выше, осадочный чехол подразделялся на 

три слоя с разными значениями плотности. По сети 10х10 км со-

ставлялись 3-х-слойные колонки с соответствующей мощностью 

слоёв и значениями плотности. Для уровня эрозионного среза 

докембрия использовалась петроплотностная схема Н. С. Афа-

насьева (см. рис. 6.17). Плотностные неоднородности аппрокси-

мировалась n-угольными призмами, верхняя кромка которых сов-

падала с рельефом докембрия, а нижняя определялась путём ин-

терпретации локальных аномалий гравитационного поля на базе 

петрофизических данных. В разных объектах она колебалась от 

3 км до 7 км. В кристаллической коре ниже этого горизонта вы-

делялись: нижний этаж гранито-гнейсового слоя, диоритовый и 

метабазитовый слой. Мощность этих слоев определялась по раз-

личным составляющим гравитационного поля на основе спек-

трально-корреляционного анализа и с учетом сейсмических дан-

ных. Глубина границ раздела, в основном, в процессе моделиро-

вания гравитационного поля не изменялась.  

Пример аппроксимации в плане плотностных неоднород-

ностей геометрическими телами представлен на рис. 6.22. Здесь 

показано распределение в плане значений плотности в диорито-

вом слое. Кровля этих неоднородностей совпадала с подошвой 

гранито-гнейсового слоя, а подошва с кровлей метабазитового 

слоя. Для каждого из слоев составлялись аналогичные аппрокси-

мационные модели. В процессе моделирования гравитационного 

поля вертикальные границы объектов могли меняться, т. е. гори-

зонтальное распределение плотности подбиралось. 

Плотностные особенности верхов мантии в процессе моде-

лирования не изменялись и соответствовали тем, которые были 

получены путем моделирования региональной составляющей 

гравитационного поля. При учёте бокового влияния за пределами 

концов профиля использовалась обобщённая модель Рязано-

Саратовского прогиба (см. рис. 6.14) – на востоке, на западе – ис-

пользовалась обобщённая модель Курского геоблока, описанная в 

работе [23]. 
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Рис. 6.22. Пример аппроксимации геометрическими телами латеральных 
неоднородностей кристаллической коры (диоритовый слой) 

 

Как и в случае построения модели по профилю Айдар-
Павловск-Новохопёрск, на первом этапе вводились поправки за 
сферичность, вычитался гравитационный эффект боковых струк-
тур, неоднородностей верхов мантии, верхней части кристалли-
ческой коры и осадочного чехла. Остаточное поле моделирова-
лось плотностными неоднородностями нижней части гранито-
гнейсового слоя, диоритового и метабазитового слоёв. 

Результат моделирования гравитационного поля представ-
лен на рис. 6.23 (цветная вкладка). Из рисунка видно, что плот-
ность верхней части гранито-гнейсового слоя изменяется от 
2,69 г/см

3
 до 2,77 г/см

3
. Низы гранито-гнейсового слоя характери-

зуются плотностью от 2,72 г/см
3
 до 2,81 г/см

3
. Диапазон изменения 

плотности в диоритовом слое составляет 2,75 г/см
3
 – 2,94 г/см

3
, в 

метабазитовом – 3,00 г/см
3
 – 3,08 г/см

3
.  

Следует отметить, что кристаллическая кора в пределах 
профиля неоднородна по структурным и вещественным характе-
ристикам. Наиболее дифференцирована она в пределах Лосев-
ской шовной зоны. Для неё характерно сокращение мощности 
диоритового слоя до 5 км в зоне сочленения с мегаблоком КМА 
значительное увеличение мощности гранито-гнейсового слоя до 
28 км с существенно латеральной дифференциацией значений 
плотности. При переходе к Хопёрскому мегаблоку резко сокра-
щается мощность гранито-гнейсового слоя и значительно увели-



 268 

чивается мощность диоритового слоя. Особо следует отметить 
локальное значительное увеличение мощности метабазитового 
слоя в зоне сочленения Лосевской шовной зоны и Хопёрского 
мегаблоков. В целом метабазитовый слой несколько увеличен в 
мегаблоке КМА и Хопёрском и относительно сокращён в Лосев-
ской шовной зоне (см. рис. 6.23, цветная вкладка). 

Модель земной коры по профилю Губкин-Жердевка, пере-
секающего мегаблок КМА, Лосевскую шовную зону и Хопёрский 
мегаблок хорошо согласуется с моделью земной коры по профи-
лю Айдар-Павловск-Новохопёрск, пересекающего общие струк-
туры: ЛШЗ и Хопёрский мегаблок. Обобщая данные по двум 
профилям можно сделать вывод, что кристаллическая кора ЛШЗ 
значительно раздроблена, характеризуется в среднем более высо-
кими значениями плотности в слоях. Хопёрский мегаблок харак-
теризуется сокращённой мощностью гранито-гнейсового слоя и 
увеличенной мощностью диоритового слоя. Метабазитовый слой 
в Хопёрском мегаблоке имеет относительно увеличенную мощ-
ность, по сравнению с Лосевской шовной зоной.  

На примере двух протяженных профилей продемонстриро-
вана методика построения плотностных моделей вдоль профилей. 
Построенные плотностные модели по серии взаимоувязанных 
профилей дают представление о строении глубоких горизонтов 
земной коры основных структур эрозионного среза докембрия. 

Обобщая имеющиеся данные по различным профилям, мож-
но сделать вывод, что литосфера Воронежского кристаллическо-
го массива по плотностным свойствам гетерогенна как по латера-
ли, так и по вертикали. Диапазон изменения плотности на различ-
ных глубинных горизонтах очень широк. Так на уровне эрозионного 
среза плотность изменяется от 2,60 г/см

3
 до 2,80 г/см

3
 и больше. В 

среднем, в гранито-гнейсовом слое диапазон изменения плотности 
составляет: от 2,74 г/см

3
 до 2,81 г/см

3
, в диоритовом – 2,75 г/см

3
 – 

2,96 г/см
3
, в метабазитовом – 2,97 г/см

3
 – 3,13 г/см

3
. В верхах ман-

тии выделяются объекты с пониженной плотностью до 3,27 г/см
3
 

и с повышенными – 3,33 г/см
3
. Переход кора-мантия характери-

зуется очень широким диапазоном изменения плотности от 
3,00 г/см

3
 до 3,23 г/см

3
. На глубине 100 км плотность принимает 

значение 3,37 г/см
3
, относительно которого определялись избы-

точные плотности при моделировании гравитационного поля. 
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Рис. 1.3. Геолого-тектоническая схема Воронежского кристаллического 
массива и положение в его структуре главнейших  

никель-платиноносных рудных районов [13] 

1  раннеархейские мегаблоки: Курский (I) и Хоперский (II); 2  Лосевская 
шовная зона (III) раннего карелия; 3-5  структурно-вещественные комплек-
сы палео- (3), мезоархейского (4) и раннекарельского (5) возраста; 6  Ворон-
цовский эпикратонный прогиб раннего карелия; 7  Лосевская шовная зона 
раннего карелия; 8  Воронежско-Шукавская наложенная грабен-синк-
линаль; 9  Калач-Эртильская наложенная структура (реактивизированный 
рифт); 10  границы ВКМ; 11  линейные структурные элементы: 1-4  глу-
бинные разломы, структурные швы мантийного заложения (внеранговые): 1 
 юго-западный бортовой Пачелмского авлакогена; 2  северо-восточный 
бортовой Днепровско-Донецкой впадины; 3  Смоленско-Рославльский, 4  
Волгоградско-Камышенский; 5  Лосевско-Мамонский надвиг (1-го ранга); 
6-11  глубинные корово-мантийные разломы (2-го ранга): 6  Кировско-
Клинцовский, 7  Серпуховско-Бахмачский, 8  Мценско-Ливненский; 9  
Ряжско-Кантемировский (надвиг); 10  Тамбовско-Балашов-Волгоградский; 
11  Чернышевский; 12-21  трансрегиональные сквозные разломы корово-
мантийные (3-го ранга): 12  Трубчевско-Липецкий; 13  Воронежско-
Курский; 14  Суджано-Икорецкий; 15  Купянско-Богучарский; 16  Бело-
польско-Навлинский; 17  Шумилинско-Новохоперский; 18  Михай-
ловский, 19  Графский; 20  Торопец-Саратовский; 21  Конотоп-Купян-
ский; 12  региональные разломы (4-го и более высокого ранга); 13-14  ме-
стоположение главных никель-платиноносных районов: Нижнемамонско-
Подколодновского (13) и Еланского (14) с сульфидными платиноидно-
медно-никелевыми месторождениями 
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Рис. 6.3. Схема аномального гравитационного поля  
Воронежского кристаллического массива 

1 – повышенные значения; 2 – пониженные значения; 3 – границы геоб-
локов 

 

Рис. 6.19. Фрагмент схемы гравитационного поля и  
плановое положение интерпретационных профилей 

1 – пониженные значения; 2  пониженные значения поля; 3  интер-
претационные профили 
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Рис. 7. 1. Схематическая геологическая карта ВКМ  

(Лосевский синклинорий) и схема сейсмических профилей микро-ОГТ 

1-10 – стратиграфия докембрийских комплексов в эрозионном срезе фун-

дамента: 1-2 – нижний архей, обоянский комплекс: 1 – донская породная 

ассоциация, 2 – обоянский комплекс нерасчлененный, 3-4 – верхний ар-

хей: 3 – белогорьевский комплекс, 4 – михайловская серия, 5-10 – нижний 

протерозой (карелий), нижний карелий: 5 – лосевская серия, нижняя тол-

ща, 6 – рождественский комплекс, 7 – усманский комплекс, 8 – бобров-

ский комплекс, 9-10 – павловский комплекс: 9 – первая фаза, 10 – вторая 

фаза, 11 – территория Нововоронежской атомной электростанции, 12 – 

сейсмические профили микро ОГТ 
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а) 

 

б

) 

 

 

в) 

 

Рис. 7.2. Сейсмические разрезы по профилям: 

а) – 6, б) – 2А, в) – 7; 1 – границы между сейсмотектоническими ком-

плексами, 2 – зоны пологой расслоенности; 3 – субвертикальные раз-

рывные нарушения; I, II, III – сейсмотектонические комплексы 
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а) 

 

б) 

 

 

в) 

 

Рис. 7.3. Амплитудные разрезы по сейсмическим профилям:  

а) – 6; б) – 2А; в) – 7 
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Слои:   чехол   «кора выветривания   СТК 1   СТК 2   СТК 3   
 

Рис. 7.12. Погоризонтные планы 3D модели строения территории 
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7. ДЕТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ  

ЗЕМНОЙ КОРЫ ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

7.1. Методика сейсмических  

наблюдений микро ОГТ 

Данный раздел написан по результатам исследований, 

проведённых в 1997 г. проф. А. П. Тарковым, в которых автор 

принимал участие, опубликованных в совместных статьях [5, 6] 

Для изучения геолого-структурных и тектонических 

особенностей строения кристаллической коры до глубины 

10-12 км в пределах 40-километровой зоны вокруг НВАЭС 

выполнен анализ временных и глубинных разрезов мик-

ро ОГТ (рис. 7.1, цветная вкладка) [6].  

При отработке сейсмических профилей использовалась 

фланговая система наблюдений МОВ ОГТ с 12-тикратным пе-

рекрытием, шаг приборов – 10 м, взрывной интервал – 40 м, база 

приемной расстановки – 950 м и технологический вынос (Xmin) – 

40 м. В качестве источников возбуждения использовались элек-

трогидравлические вибраторы. Примененные параметры поле-

вой регистрации волнового поля обеспечили выделение и 

надежное прослеживание регулярных отраженных волн от сей-

смических границ в верхней части кристаллической коры. Всего 

было отработано 9 сейсмических профилей как на левом, так и 

на правом берегу р. Дон. 

Чтобы получить начальное представление о глубинном 

строении района, проанализируем обычные и амплитудные сей-

смические временные разрезы по трём профилям 6, 2А и 7. Они 

составляют единый сейсмический траверс, протянувшийся с 

юго-запада на северо-восток по диагонали изучаемой террито-

рии. Суммарная длина траверса 30,6 км. 
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7.2. Строение верхней части земной коры  

по сейсмическому траверсу 6-2А-7 

В районе работ докембрийские комплексы пород фун-

дамента перекрыты 200-метровой толщей осадочного чехла. 

На сейсмических временных разрезах кровле фундамента 

соответствуют значения t0  0,20,3 с. На участке сейсмиче-

ского траверса в эрозионном срезе докембрийского фунд а-

мента широким распространением пользуются метабазал ь-

ты, метатуфопесчаники, метасланцы, мигматиты лосевской 

серии (AR2:PR1ls)  и плагиограниты усманского комплекса 

(PR1us). На крайнем юго-западе профиль 6 пересекает зону 

выходов обоянских гнейсов (AR1ob). 

Несмотря на сложность строения докембрия, кристалличе-

ская кора на временных и амплитудных разрезах по всем про-

филям микро ОГТ обнаруживает отчетливо выраженную рас-

слоенность и состоит из нескольких сейсмотектонических ком-

плексов (СТК). Границами комплексов являются пологие про-

тяженные динамически выраженные 2-3-фазные оси синфазно-

сти, прерываемые местами разрывами корреляции и осложнен-

ные деформациями в виде локальных перегибов и вертикальных 

смещений (рис. 7.2, цветная вкладка). На амплитудных разрезах 

границы между СТК трассируются по смене цветового кода 

(рис. 7.3, цветная вкладка). Пологие сейсмические границы 

между СТК и на временных, и на амплитудных разрезах в усло-

виях сложной дислоцированности метаморфических толщ до-

кембрия  рассматриваются нами, как потенциально наиболее 

вероятные поверхности субгоризонтальных разрывов и смеще-

ний, вдоль которых под воздействием девиаторных (боковых) 

тектонических напряжений происходило  нарушение упругой 

монолитности и прочности контактирующих комплексов пород 

с образованием зон милонитизации и филлонитизации [2, 3]. 

Субвертикальные малоамплитудные разрывные наруше-

ния различной глубинности, рассекающие кристаллическую ко-

ру и определяющие ее блоковое строение, на временных разре-

зах проявляются деструктивными зонами с более высокочастот-
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ной записью по сравнению с вмещающими областями волново-

го поля. Эти зоны разрывают протяженные пологие оси синфаз-

ности, смещая отдельные их элементы в вертикальной плоско-

сти. На амплитудных разрезах субвертикальные разрывные 

нарушения отмечаются аномальными зонами пониженных зна-

чений акустической контрастности, с которыми, по-видимому, 

связано повышенное затухание сейсмической энергии. Эти де-

структивные зоны с горизонтальной мощностью 100-1000 м, по-

видимому, образовались в результате скалывания в пластически 

деформируемых некомпетентных метаморфических толщах по-

род под влиянием девиаторных напряжений. 

Верхний СТК, выделяемый на временных разрезах от 

кровли докембрийского фундамента (t0  0,20,3 с) до глубины 

0,71,5 с, образован метасланцами, метабазитами лосевской се-

рии, плагиогранитами усманского комплекса (профили 7, 2А) и 

гнейсами обоянского комплекса нижнего архея (профиль 6). 

Внутренняя структура верхнего СТК по всем профилям, незави-

симо от геологического возраста и состава образующих его ме-

таморфических и изверженных пород, акустически контрастна и 

расслоена динамически выраженными регулярными осями син-

фазности. Самая верхняя часть комплекса (t0  0,20,5 с), пред-

ставленная 3-4 горизонтальными динамически выраженными про-

тяженными осями синфазности, предположительно соответствует 

рассланцованной коре выветривания мощностью до 300-400 м, 

залегающей местами с угловым несогласием (профиль 6) на раз-

личных комплексах докембрийских пород. На временных разрезах 

«кора выветривания подстилается» зоной нерегулярной высоко-

частотной сейсмической записи мощностью до 0,150-0,200 с. 

Осложнение структуры горизонтально расслоенной серии осей 

синфазности в кровле фундамента на профиле 6 вблизи пикета 

6000, коррелируемое с характерными изменениями регулярных 

записей в более глубоких интервалах разреза, следует  связывать 

с вертикальной зоной разрывных нарушений между блоками, об-

разованными архейскими гнейсами и вулканогенно-осадочными 

комплексами пород лосевской серии. Эта тектоническая зона 
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подтверждается и на амплитудном разрезе зависимости амплитуд 

от акустических свойств (рис. 7.3, а, цветная вкладка; рис. 7.4).  

Внутренняя структура, состав и мощность верхнего СТК 

изменяются вдоль сейсмического траверса. На крайнем юго-

западе в пределах профиля 6 комплекс образован обоянскими 

гнейсами, которые прослеживаются на геологической карте 

(рис. 7.1, см. цв. вкладку) до пикета 6000, где контактируются 

по разлому с метаморфическими осадочно-вулканогенными по-

родами лосевской серии. По сейсмическим данным архейский 

блок пород, срезая на трёххкилометровом участке более молодые 

толщи докембрия, надвинут на них под углом 45° (см. рис. 7.2, а, 

 

Рис. 7.4. Глубинный сейсмотектонический разрез по профилю 6 

1-3 – сейсмотектонические комплексы кристаллического фундамента: 

1 – СТК 1, 2 – СТК 2, 3 – СТК 3; 4 – осадочный чехол и кора «вывет-

ривания» фундамента; 5 – зоны «повышенной трещиноватости»; 6 – 

зоны «глубинных разломов» 
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цветная вкладка). Надвиг ограничен вблизи пикета 6000 зоной 

вертикальных разрывных нарушений, северо-восточнее которой 

на профилях 2А и 7 докембрий образован метаморфизованными 

породами лосевской серии и плагиогранитами усманского ком-

плекса.  

В структуре СТК 1 на профиле 2А в интервале времени 

0,8-1,1 с отчетливо выделяется серия динамически выраженных 

осей синфазности, которая соответствует, в общем, полого зале-

гающему сейсмотектоническому слою, состоящему из несколь-

ких разобщенных фрагментов (см.  рис. 7.2, б, цветная вкладка).  

При тщательном анализе структуры этого слоя можно за-

метить, что северо-восточные концы каждого фрагмента слоя 

взброшены по отношению к соседнему участку границы. С 

взбросами связаны разрывные нарушения, прослеживающиеся и 

на больших глубинах.  

Таким образом, сейсмотектонический слой внутри СТК 1, 

осложненный локальными взбросами, соответствует зоне поло-

гих разрывных нарушений, по которой под влиянием тектони-

ческих напряжений сжатия происходило перемещение с ЮЗ на 

СВ отдельных стратифицированных фрагментов метаморфиче-

ских пород лосевской серии. Такую же морфологию и строение 

имеет серия тонкослоистых отражающих границ в основании 

СТК 1 (t0  1,21,5 с). На северо-восточном участке профиля 2А 

(пикеты 10300-13200) обе поверхности предполагаемых  надви-

гов наклонены под углом 20°. Субгоризонтальная расслоенность 

разреза верхнего СТК и контрастность выделяемых сейсмиче-

ских слоев хорошо просматриваются на амплитудном разрезе 

(см. рис. 7.3, б, цветная вкладка; рис. 7.5). 

Внутренняя структура СТК 1 на профиле 7 отличается 

большей сложностью, по сравнению с профилем 2А. В данном 

случае протяженные пачки регулярных динамически сильных 

осей синфазности, по-видимому, соответствуют поверхностям 

листрических надвигов, вдоль которых происходила милонити-

зация пород с образованием в слоистой массе тонко раздроб-

ленного, плотного материала, имеющего флюидальную текстуру 

(см. рис. 7.2, в, цветная вкладка).  
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Зоны высокочастотных некоррелируемых сигналов между 

регулярными осями синфазности связаны, скорее всего, с грубо 

раздробленным и плохо отсортированным материалом. Внут-

ренняя структура и мощность верхнего СТК, а также особенно-

сти «расслоения» его волнового поля закономерно изменяются 

вдоль профиля 7. При движении с ЮЗ на СВ сокращается общая 

мощность комплекса от 2,5 до 1,5 км) при одновременном уменьше-

нии числа пачек и сейсмических слоев регулярных отражений. 

Устойчивая тенденция сближения пачек и отдельных осей син-

фазности приводит к выклиниванию этих регулярных фрагмен-

тов волнового поля вблизи пикета 6000. Крутые изгибы всех 

осей синфазности верхнего СТК (за исключением серии отра-

жений в кровле докембрия), сопровождающиеся ухудшением 

качества корреляции, отмечаются на участке между пикетами 

3000-3300. Деформации осей синфазности коррелируются с суб-

 

Рис. 7.5. Глубинный сейсмотектонический разрез по профилю 2А 
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вертикальными зонами разрывных нарушений скалывания, ко-

торые прослеживаются и в более глубоких СТК кристалличе-

ской коры. Эти и другие субвертикальные деструктивные зоны, 

связанные с аномальной трещиноватостью в деформируемой тол-

ще, находят подтверждение на разрезах зависимости амплитуд от 

акустической контрастности (см. рис. 7.3, в, цветная вкладка, рис. 

7.6).  

 

Рис. 7.6. Глубинный сейсмотектонический разрез по профилю 7 

 

Формирование листрических надвигов в метаморфических 

породах лосевской серии происходило так же, как и на профиле 

2А в заключительную стадию раннепротерозойского рифтооб-

разования и направлено было на его закрытие. Этот процесс со-



 288 

вершался в обстановке интенсивного сжатия с пластическим 

перераспределением материала и его выжиманием с крыльев в 

замки жестких массивов. Пластические деформации на опреде-

ленной стадии процесса сжатия в условиях преодоления проч-

ности пород могли быть причиной скалывания, развивающемуся 

вдоль пережатых и утоненных участков (пикет 3000). С погру-

жением в юго-западном направлении мощности отдельных 

надвиговых пластин увеличиваются, а поверхности надвигов 

выполаживаются. В обратном направлении, в сторону восстания 

надвиговых пластин углы их наклона возрастают до 40-45º при 

одновременном уменьшении пластичности сжимаемого матери-

ала.  

Более глубокие 2-ой и 3-ий СТК достаточно отчетливо вы-

деляются на временных и амплитудных разрезах всех трех про-

филей. Границами СТК являются серии регулярных, сильных 

устойчивых осей синфазности, подчеркивающих тектонический 

характер контактов между различными метаморфическими 

толщами докембрия. В волновом поле самих комплексов за ред-

ким исключением отсутствуют фрагменты регулярных осей 

синфазности. Зоны хаотичной высокочастотной записи толщи-

ной 0,150 с, расположенные непосредственно под регулярными 

динамически выраженными осями синфазности на границах 

комплексов и повторяющие их структурный рельеф, соответ-

ствуют, по-видимому, слоям брекчированных и филлонитизиро-

ванных пород, подстилающих надвиговые структуры в зонах 

срыва и дробления. Мощность СТК 2 в пределах профиля 7 с СВ 

на ЮЗ резко сокращается от 4 км до 2,5 км. В юго-западной ча-

сти этого профиля (пикеты 450-3000) серия регулярных, дина-

мически слабых осей синфазности, образующих вогнутую 

структуру в верхней части СТК 2, с резким несогласием пере-

крыта серией отражающих границ выпуклой конфигурации, вы-

деляемых в основании верхнего СТК (см. рис. 7.2, в, цветная 

вкладка). Эта особенность строения сейсмического временного 

разреза также указывает на тектонический характер границы 

между комплексами. На профиле 2А, расположенном в 4,5 км 

юго-западнее профиля 7, верхняя и нижняя границы СТК 2 
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осложнены локальными деформациями с амплитудой до 0,3 с, 

сопровождаемые вертикальными смещениями отдельных регу-

лярных элементов волнового поля (пикеты 2300-3300, 4300-

4700, 8500, 9800-10300, 1200-12300) вдоль прогнозируемых суб-

вертикальных разрывных нарушений скалывания (см. рис. 7.2, б, 

цветная вкладка). Эти деструктивные зоны трассируются и на 

больших глубинах. Субвертикальным разрывным нарушениям 

скалывания на амплитудных разрезах соответствуют аномальные 

зоны пониженных значений акустических градиентов (см. рис. 

7.3, б, цветная вкладка; см. рис. 7.5). Мощность СТК 2 составляет 

2,0-3,5 км. 

Исходя из общих геологических соображений, учитывая 

расположения профилей 2А и 7, можно сделать прогноз, что 

СТК 2 образован метаэффузивами, ортоамфиболитами и орто-

сланцами, условно относимыми к михайловской серии AR2 mh, 

а СТК 3 состоит из обоянских гнейсов и мигматитов. 

На профиле 6 юго-западнее вертикальной зоны разрывных 

нарушений (пикет 6000) установлена структурная и возрастная 

перестройка кристаллической коры. Временной разрез отлича-

ется большим разнообразием и сложностью регулярных дина-

мически выраженных сейсмических записей (см. рис. 7.2, а, цет-

ная вкладка), соответствующих различно ориентированным тек-

тоническим поверхностям смещения. Ранее уже отмечалось 

наличие наклонного надвига северо-восточной ориентации в 

верхнем СТК, по которому архейские гнейсы надвинуты на ме-

табазиты лосевской серии. На северо-восточном конце профиля 

между пикетами 6000-7000 отчетливо выделяются до 5 сильных 

субгоризонтальных осей синфазности на временах: 1,0 с; 1,31,4 с; 

2,42,5 с; 2,93,0 с и 3,3 с, большинство из которых имеет продол-

жение на временном разрезе соседнего профиля 2А (см. рис. 7.2, б, 

цветная вкладка). Юго-западнее пикета 6000 структура волнового 

поля резко изменяется. Здесь, наряду с субгоризонтальными 

осями синфазности на временах 3,0 и 1,6 с, разделяющими СТК, 

отчетливо выделяются две группы сильных отражений с 

наклонными осями синфазности, падающими в противополож-

ные стороны. Обе эти группы отражений связаны с тектониче-
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ски ослабленными зонами, вдоль которых происходили смеще-

ния и срезание контактирующих толщ. На участке между пике-

тами 1500-2000 горизонтальные сейсмические границы, разде-

ляющие 1-ый и 2-ой СТК, срезаются нижней наклонной группой 

отражений (см. рис. 7.2, а, цветная вкладка). Природу последней 

так же, как и в верхнем СТК, следует связывать с тектонически 

ослабленной поверхностью, вдоль которой происходит срезание 

и надвигание одного комплекса пород на другие. В данном слу-

чае, по нашей интерпретации, надвиговый «клин» юго-западной 

ориентации, образованный породами 2-го СТК, срезая нижнюю 

часть лосевской серии, сочленяется с нижнеархейскими гнейса-

ми обоянского комплекса.  

На временном разрезе, кроме горизонтальных и наклонных 

разрывных нарушений, прослеживается несколько субвертикаль-

ных зон разломов. Основанием для их выделения явились дефор-

мации, резкие изгибы и вертикальные смещения отдельных фраг-

ментов регулярных осей синфазности. Надвиговые структуры с 

наклонными сместителями в 1-ом и 2-ом СТК, а также некоторые 

субвертикальные тектонические дислокации подтверждаются на 

амплитудном разрезе (см. рис. 7.3, а, цветная вкладка). 

Таким образом, на основании проведенной геологической 

интерпретации сейсмического временного разреза по профилю 6 

в кристаллической коре прослеживаются три генерации разрыв-

ных нарушений: с горизонтальными, наклонными и вертикаль-

ными сместителями (см. рис. 7.4). По взаимному расположению 

и характеру сочленения разноориентированных тектонических 

поверхностей наиболее древними являются горизонтальные 

разрывные нарушения. Надвиги с наклонными сместителями  (с 

углами до 4045º), срезают горизонтальные сейсмические 

структуры. 

Разнонаправленность надвигов в верхнем и в более глубо-

ком (t0  1,42,6 с) сейсмотектонических, разделенных двумя 

сближенными горизонтальными сейсмическими границами, 

можно объяснить с позиций рифтогенного развития региона в 

раннем протерозой [5]. Проторифтовые структуры формирова-

лись под влиянием раздвиговых напряжений, которые на позд-
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ней стадии сменились деформациями сжатия. Раздвиговые де-

формации при раскрытии Лосевского проторифта, установлен-

ные на профиле 6 во 2-ом СТК, определяли направление надви-

говых смещений в этом комплексе: от центра к периферии обра-

зующегося палеоавлакогена, т. е. с СВ на ЮЗ. На заключитель-

ной стадии эволюции раннепротерозойского Лосевского палео-

авлакогена формирование верхнего СТК 1 происходило в усло-

виях тектонических напряжений сжатия с образованием надви-

говых смещений по наклонным поверхностям от периферии к 

центру прогиба. Надвиговые структуры северо-восточной ори-

ентации в осадочно-вулканогенных метаморфических породах 

лосевской серии установлены на всех трех профилях (6, 2А и 7). 

Исследованиями микро ОГТ кристаллической коры до 

глубины около 10 км вдоль 30-километрового сейсмического 

траверса (профили 6, 2А, 7), проложенного через юго-западную 

часть раннепротерозойского Лосевского палеоавлакогена, уста-

новлено следующее. 

Расслоение кристаллической коры на три сейсмотектони-

ческих комплекса, разделенных субгоризонтальными сильными 

акустическими границами, которые в условиях сложной дисло-

цированности метаморфических толщ докембрия имеют текто-

ническую природу. 

Субгоризонтальные разделы между СТК и внутриформа-

ционные наклонные сейсмические границы соответствуют тек-

тоническим поверхностям, вдоль которых под воздействием де-

виаторных напряжений происходили смещения с нарушением 

упругой монолитности и прочности контактирующих комплек-

сов метаморфизованных пород. 

Субвертикальные деструктивные зоны с характерной сейс-

мической записью и соответствующие им малоамплитудные 

разрывные нарушения, рассекающие кристаллическую кору и 

определяющие ее блоковое строение, образование которых про-

исходило в условиях пластической деформации под влиянием 

тектонических боковых напряжений.  

В разрезе верхней части кристаллической коры прослежи-

ваются три генерации разрывных нарушений: с горизонтальны-
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ми, наклонными и вертикальными сместителями. Раздвиговые 

деформации Лосевского рифта определили юго-западную 

направленность надвиговых структур в этом комплексе.  

Зоны субвертикальных разрывных нарушений, выделяе-

мые по кинематическим и динамическим признакам, являются 

наиболее молодыми. 

Геологическая природа выделенных как субвертикальных, 

так и субгоризонтальных неоднородностей не вполне ясна. Суб-

вертикальные зоны характеризуются особо низкими значениями 

упругих параметров, что очевидно объясняется интенсивным 

раздроблением метаморфических пород фундамента. Эти зоны 

как бы разбивают верхнюю часть кристаллической коры на бло-

ки различных размеров, которые не согласуются с геологией 

докембрия. Иногда этим структурам пространственно соответ-

ствуют тектонические нарушения в осадочном чехле. Суще-

ственное значение в общей тектонической картине играют слои 

с повышенной жесткостью во множестве выделяемые во всех 

СТК. Вероятно, они играют существенную роль в развитии кри-

сталлической коры. На это указывает, по крайней мере, тот 

факт, что во многих случаях субвертикальные зоны деструкции 

прерывают свое продвижение наверх, останавливаясь на таком 

слое. Особо отметим, что ряд гипоцентров современных земле-

трясений приурочены к субвертикальным зонам деструкции или 

к узлу их пересечения со слоем повышенной жесткости. Ука-

занная особенность позволяет рассматривать отмеченные неод-

нородности как современные активные тектонические элементы 

в верхней части кристаллической коры. 

Отмеченные особенности тектонической обстановки 

наблюдались и другими авторами [1, 4], что даёт возможность 

утверждать, что преобладающее действие производят горизон-

тально направленные сжимающе-разжимающие и тангенциаль-

ные силы [7]. Разумным было бы допустить, что возникающие 
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при этом растрескивания и скалывания горных пород могут 

проявляться в виде несильных землетрясений. 

7.3. Распределение особенностей тектонического  

строения по исследуемой площади 

Перейдём на трёхмерный уровень анализа и посмотрим, 

как изменяются особенности тектоники района в пространстве. 

Для этого будем использовать данные со всех девяти профилей.  

Карты глубин основных сейсмических границ, являющих-

ся кровлями трёх СТК, дают представление о том, насколько 

неоднородна верхняя часть земной коры и как сильно она дис-

лоцирована. 

На рис. 7.7, а показана схема изобат кровли СТК 1. Эта 

граница отождествляется, судя по всему, не с эрозионным сре-

зом фундамента, а с подошвой «коры выветривания» докем-

брийских пород. Мощность её достигает 400 м. Этим объясня-

ются значения глубин первой границы, лежащие в интервале 

300-600 м. В связи с несинхронностью и неоднородностью вы-

ветривания фундамента в разных местах рельеф первой границы 

имеет сложную топографию. По-видимому, не наблюдается его 

корреляции ни с рельефом дневной поверхности, ни с особенно-

стями геологии среза фундамента. Представляется наиболее ве-

роятным, что кровля 1-го СТК ограничивает снизу самую аку-

стически контрастную и неоднородную часть земной коры. 

В центральной части района на кровле СТК 1 выделяется 

куполообразная структура неправильной формы, размером в 

поперечнике ~15 км и амплитудой ~200 м. Западное крыло её 

представляет собой моноклиналь с северо-северо-западным 

простиранием.  

Моноклиналь в точности соответствует положению и ори-

ентации русла р. Дон в этом месте и, скорее всего, является от-

ражением перехода между таким крупными литосферными бло-

ками как Средне-Русская возвышенность и Окско-Донская низ-

менность. 
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Рис. 7.7. Схема изобат кровли СТК 1 (а) и разрез по линии A-A' (б) 

 

Разрез, построенный по линии A-A' (рис. 7.7, б) до глуби-

ны 1000 м демонстрирует структурные особенности осадочного 

чехла, «коры выветривания» и СТК 1 (вертикальный масштаб 

увеличен в 10 раз). Можно видеть, что над самой вершиной ан-

а) 

 
  

б) 
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тиклинальной структуры у края мониклинали и располагается 

территория НВАЭС.  

Отмеченная особенность формы кровли СТК 1 сильно со-

кращает мощность наиболее дезинтегрированного верхнего слоя 

в районе промплощадки НВАЭС. Следствием подобного 

уменьшения мощности слоя, где наиболее сильно проявляются 

тектонические напряжения, может быть их концентрация по-

близости от атомной станции (на глубинах 400-500 м). 

Юго-восточное крыло антиклинали хорошо совпадает в 

плане и по ориентации с разломом диагональной системы, от-

меченным на геологической карте (см. рис. 7.1, цветная вклад-

ка). Очевидно, касательные горизонтальные надвиговые напря-

жения вдоль этого разлома в восток-северо-восточном направ-

лении привели к изменению конфигурации кровли СТК 1. 

Определённая унаследованость наблюдается между струк-

турами 1-го и 2-го СТК (рис. 7.8). Так же, как и в случае с 1-й 

границей, в рельефе 2-й в центре территории располагается ан-

тиклинальная структура. Но в данном случае несколько сокра-

тились размеры наиболее приподнятой части и более выражено 

в виде моноклинали уже юго-восточное крыло. Моноклиналь, 

соответственно, характеризуется северо-восточным простирани-

ем. Пространственные размеры центрального купола, ограничен-

ного изобатой – 1750 м достигают 6,5 км, а амплитуда – 300 м, что 

видно на разрезе по A-A' (см. рис. 7.8, б), вертикальный масштаб 

на котором увеличен в 2 раза.  

Следовательно, с некоторым пространственным смещени-

ем структурный план по кровле СТК 2 аналогичен СТК 1 в рай-

оне непосредственно примыкающем к НВАЭС. В то же время 

следует отметить, что наибольший градиент в изменении текто-

нических усилий наблюдается не на юго-западном, а на юго-

восточном крыле структуры.  

Можно предполагать, что вектор приложения напряжений 

на уровне кровли СТК 2, скорее всего, действует в северо-

северо-западном направлении, т. е. вдоль границы между 

Средне-Русской возвышенностю и Окско-Донской низменно-

стью. 
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а) 

 
  

б) 

 

Рис. 7.8. Схема изобат кровли СТК 2 (а) и разрез по линии A-A' (б) 

 

При рассмотрении карты глубин кровли 3-го СТК (рис. 7.9) 

снова проявляется диагональный линеамент юго-запад – северо-

восток. В данном случае он связан с системой из линейного вала 

и прогиба. Ширина вала  и прогиба (при оконтуривании их изо-

гипсе 5500 м) – не менее 10 км, амплитуда – 2 и 1 км соответ-

ственно.  
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а) 

 
  

б) 

 

Рис. 7.9. Схема изобат кровли СТК 3 (а) и разрез по линии B-B' (б) 

 

Таким образом, наблюдается резкое структурное несогла-

сие между СТК 3 и вышележащими комплексами. Там, где 

кровля СТК 3 интенсивно прогибается, СТК 2 и СТК 1 демон-

стрируют поднятие. Кроме того, амплитуда дислокаций СТК 3 в 

несколько раз превышает то, что наблюдется выше. Источник 

возникновения подобных напряжений на глубине 5-6 км не 
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вполне ясен. По крайней мере, в приповерхностных тектониче-

ских нарушениях он соответствует диагональному разлому 

только для прогиба.  

Следовательно, можно преположить, что в данном случае, 

почти как и для СТК 2 действует горизонтальные сжимающие 

усилия в направлении юго-восток – северо-запад. Почему толь-

ко один и тот же крупный разлом в СТК 2 приводит к формиро-

ванию антиклинали, а в СТК 3 – прогиба? Вероятно, действует 

своего рода компенсация, перереспределение напряжений в вер-

тикальном направлении. 

В центре территории наблюдается сильное сокращение 

мощности тектонически активного слоя и возможна повышен-

ная концентрация напряжений в этом месте на глубинах 5-6 км.  

В комплексном виде строение района представлено в виде 

погоризонтных планов как сечений 3D модели (см. рис. 7.4, цвет-

ная вкладка). Можно видеть, как сменяют друг друга сейсмотек-

тонические комплексы по мере смещения вглубь недр Земли. 

Выделяются определённые интервалы глубин, на которых в 

центре территории происходит трансформация напряжённого 

состояния земной коры, что выражается в появлении границ 

между сейсмотектоническими комплексами. Это глубины: 200, 

400, 1500-2000 и 5000-7000 м. В то же время существуют и уровни 

стабильности по всей изучаемой территории, на которых сохра-

няется постоянство физического состояния пород и границы 

отсутствуют: 600-1500, 3000-4000 м. 

Особенно хотелось бы отметить два интервала глубин: 

– 400-500 м, на котором в центре территории, на левобережье 

Дона наблюдается ориентированный в субмеридианальном 

направлении переход между верхней частью («корой вывет-

ривания») кристаллического фундамента и его СТК 1; 

– 5000-7000 м, который демонстрирует смену стркутурного плана 

и диагональную (ЮЗ-СВ) ориентацию границы между СТК 2 

и СТК 3. 

Эту особенность мы уже выделяли на картах изобат верх-

них границ соответствующих СТК, но с помощью погоризонт-

ных планов трёхмерной модели можно уточнить мощность пе-
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реходных слоёв. Таким образом, для этого места наиболее ак-

тивными в тектоническом смысле следует ожидать интервалы 

глубин 400-500 и 5000-7000 м. 

7.4. Распределение интенсивности  

тектонических процессов по глубине 

Теперь обратимся к анализу особенностей распределения 

по площади интенсивности всех тектонических процессов на 

разных глубинах. Гистограмма распределения линейной плот-

ности отражающих сейсмических границ (рис. 7.10) была по-

строена по всем девяти амплитудным сейсмическим разрезам. 

При этом учитывались любые субгоризонтальные отражения: 

границы между СТК, подошвы и кровли зон повышенной тре-

щинноватости. Подсчёт проводился вдоль профилей с шагом 

1 км. Для построения гистограммы данные со всех профилей 

были сведены вместе путём вычисления среднего значения сре-

ди них.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0–1

1–2

2–3

3–4

4–5

5–6

6–7

7–8

8–9

Г
л

у
б

и
н

а
, 

к
м

Число границ

 

Рис. 7.10. Распределение по глубине среднего числа границ 
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Полученный результат вполне обоснован. Глобальный 

максимум ~9 отражений на 1 км глубины соответствует верхней 

самой дислоцированной части земной коры глубиной до 1 км, 

включающей осадочный чехол и «кору выветривания» докем-

брийского фундамента.  

Посмотрим, как такое усреднённое значение распределя-

ется по всей изучаемой площади. Это демонстрирует рис. 7.11. 

На нём хорошо видно, что на левом берегу Дона располагается 

зона с максимальным (более 12) числом границ. Это подтвер-

ждает вывод о концентрировании напряжений в данном месте 

территории, сделанный при анализе кровли 1-го СТК. 

 

Рис. 7.11. Число отражающих границ в интервале глубин 0-1 км 

 

Интерес представляет диапазон глубин разреза, охватыва-

ющий интервал ы с 3 до 6 км. Для него характерны стабильные 

значения числа границ около 2,7, в то время как сверху его 

ограничивает участок с существен большими, а снизу – мень-
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шими значениями. Иными словами, отмеченый интервал 3-6 км 

в целом характеризуется определённой общностью и постоян-

ствомм деформационно-прочностного состояния пород земной 

коры. Очевидно, что при осреднении по всем профилям какие-

то тонкие отличия потерялись, поэтому рассмотрим этот интер-

вал более подробно. 

 

Рис. 7.12. Среднее число отражающих границ в интервале 3-6 км 

 

На рис. 7.12 показано как на территории района изменяет-

ся значение числа границ в земной коре при рассмотрении толь-

ко интервала глубин от 3 до 6 км. Полученные результаты сви-

детельствует о том, что по всей территории среднее число гра-

ниц изменяется в пределах от 1 до 4. В центре располагается 

зона с повышенным числом границ (не менее 3 на каждом ин-

тервале). Она определённым образом коррелируется с тем, что в 

указанном месте кровля 3-го СТК наиболее приподнята (глуби-
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на около 5 км). Следовательно, именно в этом месте и следует 

ожидать набольших величин тектонических напряжений. 

Подводя итог, можно сказать, что район Нововоронежской 

атомной станции представляет собой арену действия трёх разно-

направленных горизонтальных сжимающих напряжений:  

– с восток-северо-востока на глубине около 0,5 м; 

– с северо-северо-запада на глубине около 2,5 км; 

– с юго-запада на глубине около 5,5 м.  

Источником этих усилий, вероятно, являются глубинные 

разломы диагональной и широтной систем. Точнее суперпозиция 

напряжений, создаваемая ими совместно. Самая высокая интен-

сивность отмеченных процессов выявлена на глубинах до 1 км.  
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8. ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ВКМ ПО  

КОМПЛЕКСУ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ 
_________________________________________________________________________ 

 

 
Значительная дифференциация геофизических полей, гео-

электрические аномалии, выделяемые на разных глубинных 

уровнях, петрофизические особенности эрозионного среза до-

кембрия региона, данные глубинных сейсмических зондирований 

однозначно свидетельствуют, что земная кора Воронежского 

кристаллического массива неоднородна как по латерали, так и по 

горизонтали [1-14]. Индикатором геологических и физических 

процессов, происходящих в период формирования и развития 

литосферы, является её расслоенность. 

В структуре литосферы Воронежского массива достаточно 

хорошо выделяется несколько границ раздела. Наиболее выра-

женными являются: граница осадочный чехол – кристаллический 

фундамент и граница Мохоровичича (Мохо). 

8.1. Структурные особенности поверхности Мохо 

В результате обобщения данных глубинных сейсмических 

исследований различных модификаций получена обширная ин-

формация об особенностях строения границы раздела кора-ман-

тия, представляющей собой сложное образование, структура ко-

торого отражает геологические процессы, определяющие форми-

рование и развитие земной коры в целом.  

Поверхность Мохоровичича в отдельных случаях представ-

лена одной, реже двумя резкими отражающими границами. Часто 

в области перехода кора-мантия прослеживается несколько отра-

жающих площадок различной протяженности, образующих слой 

мощностью 3-5 км. На отдельных профилях толщина переходно-

го слоя достигает 12 км.  

В волновом поле кровле переходной зоны соответствует от-

раженная волна, которая уверенно отождествляется и прослежи-
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вается по своим кинематическим и динамическим признакам на 

всех профилях ГСЗ, что указывает на региональный характер 

этой границы. В поле вертикальных отражений (сейсмический 

эксперимент «Астра») подошве земной коры соответствует рез-

кое уменьшение количества отражающих площадок, которое в 

случае переходной зоны кора-мантия характеризует ее нижнюю 

границу. 

При построении структурной схемы раздела Мохо использо-

вались также данные гравиметрии, которые позволили дополнить 

сейсмическую информацию в местах отсутствия материалов ГСЗ 

[14]. С этой целью по всем сейсмическим профилям изучался ха-

рактер связи мощности земной коры (Н) и поля силы тяжести 

(g). В случае сложного строения раздела кора-мантия в качестве 

подошвы земной коры рассматривалась кровля переходного слоя. 

Как было показано в разделе 6, характер связи g и Н различен на 

различных профилях. В одних случаях наблюдается значительная 

положительная корреляционная связь, в других – отрицательная. 

На отдельных профилях корреляция этих параметров отсутству-

ет. Связь считалась значимой в случаях, когда коэффициент кор-

реляции по модулю был больше или равен 0,5-0,7 и превышал 

утроенную погрешность. В этих случаях вычислялись коэффици-

енты уравнения линейной регрессии. В дальнейшем поле силы 

тяжести районировалось по морфологии и интенсивности. Связь 

g  Н, установленная по сейсмическому профилю, экстраполи-

ровалась на всю область с идентичным характером гравитацион-

ного поля. В случаях, когда экстраполяция связей оказывалась 

невозможной, оценка мощности осуществлялась с учетом харак-

тера поля силы тяжести и привязки к редким сейсмическим дан-

ным. Перечисленные особенности методики построения струк-

турной схемы поверхности Мохо определили существенно раз-

личную точность оценки глубины до раздела М в различных ча-

стях рассматриваемой территории.  

В целом, мощность земной коры Воронежского кристалли-

ческого массива изменяется от 38,0 км до 47,5 км. 

По особенностям морфологии рельефа поверхность Мохо 

делится на три части: Северо-Западную, Центральную и Восточ-

ную (рис. 8.1). Для Северо-Западной части характерно субмери-
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дианальное простирание положительных структурных форм. В 

Центральной части преобладающим является северо-западное 

простирание локальных структур обоих знаков, амплитуды кото-

рых не превышают 2,5 км. В южном окончании рассматриваемой 

части отмечается северо-восточная ориентировка небольших 

структур, выявленных в пределах Россошанского срединного 

массива. Здесь средний гипсометрический уровень раздела М со-

ставляет 42,5 км. 

В Восточной части преобладающей становится меридио-

нальная или север-северо-западная ориентировка длинных осей 

 

Рис. 8.1. Схема поверхности Мохоровичича 

1 – изогипсы поверхности Мохо, в км; 2 – зоны сочленения геоблоков; 

3 – профиль ГСЗ Купянск-Липецк-Тума; 4 – профили ГСЗ, отработанные с 

использованием промвзрывов; 5 – профили сейсмического эксперимента 

«Астра»; 6 – пункты промвзрывов; 7 – граница свода антеклизы 
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выделенных структур с общим увеличением мощности коры до 

45-47,5 км. Особый интерес представляет зона, отделяющая Во-

сточную часть от Центральной. Это протяженный, довольно уз-

кий вал, шириной 25-30 км, меняющий на разных участках свое 

простирание. Начинается этот вал примерно в 80 км к юго-

востоку от г. Павловска и прослеживается в северо-западном 

направлении до г. Боброва в виде единой, слегка расширяющейся 

зоны, осложненной локальной положительной структурой. Здесь 

вал разделяется на две более узкие части, одна из которых, испы-

тав незначительное отклонение к западу, продолжает следиться в 

северо-западно направлении. Вторая часть менее четкая и 

направлена к северу от Боброва. Рассматриваемый вал разделяет 

в основном отрицательные структуры и имеет амплитуду порядка 

2,5 км.  

По аномалиям волнового поля, особенностям распределения 

в плоскости сейсмических разрезов коротких осей синфазности 

(параметр σоп), по характеру аномалий скорости в толще земной 

коры выделены тектонические нарушения. В гравитационном 

поле эти нарушения коррелируются с градиентными зонами, в 

магнитном поле – с цепочками локальных аномалий и совпадают 

в плане с крупным разломами, картитруемыми в докембрийском 

основании по комплексу геолого-геофизических данных. На 

структурной схеме поверхности Мохо приведены тектонические 

нарушения мантийного заложения, границы геоблоков представ-

ленные четырьмя системами различно ориентированных глубин-

ных разломов. 

Представленный на рис. 8.1 рельеф подошвы земной коры, 

несмотря на схематичность в отдельных частях региона, отражает 

главные особенности поверхности Мохоровичича в центральной 

части Восточно-Европейской платформы. Мощность коры в це-

лом увеличивается от Днепрово-Донецкой впадины в северо-

восточном направлении. В рельефе поверхности Мохоровичича 

выделяются локальные структуры разного знака, а также регио-

нальные тектонические нарушения, занимающие различные по-

зиции относительно этих структур. Разный характер корреляци-

онной связи поля силы тяжести и мощности земной коры, а также 

отмеченные структурные особенности указывают на существова-
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ние латеральных изменений вещественного состава земной коры 

и верхов мантии региона.  

8.2. Обобщенная геофизическая модель  

литосферы ВКМ 

Кристаллическая кора, как свидетельствуют изложенные 

выше данные, гетерогенна по физическим свойствам. Для выде-

ления региональных особенностей в распределении скорости и 

плотности по вертикали и для оценки общего характера рассло-

енности построена обобщенная модель земной коры Воронеж-

ского кристаллического массива. В одномерном варианте она не 

может быть представлена просто осредненными параметрами, 

т. к. в этом случае могут наблюдаться серьезные противоречия с 

геофизическими полями. Поэтому представляется наиболее при-

емлемым оценка физических параметров в виде распределений 

(гистограмм) на разных глубинных уровнях, характер которых 

показывает не только их максимально вероятные значения, но и 

возможные закономерные отклонения, определяющие количество 

мод и дисперсию.  

В основу построения геофизической модели литосферы  

ВКМ положены материалы глубинных сейсмических зондирова-

ний различных модификаций, представленные сейсмическими 

разрезами и скоростными моделями, результаты моделирования 

гравитационного поля по профилям ГСЗ и электромагнитные 

данные. Исследовались три параметра: количество устойчивых 

отражающих границ, интервальные значения скорости и плотно-

сти. Электрические характеристики использовались на заключи-

тельном этапе. 

Распределение отражающих границ по вертикали получено 

путем подсчета их количества, попадающего в 2,5 км интервал. 

По степени повышенной насыщенности разреза границами мож-

но выделить три интервала: первый от 5 до 22,5 км, второй от 

27,5 до 32,5 км, третий от 40 до 55 км (рис. 8.2). В первом из них 

по модальным значениям обнаруживается три устойчивых отра-

жающих горизонта в диапазонах глубин 5-7,5 км, 12,5-15 км и 

20-22,5 км. Верхние две границы приурочены к толще гранито-
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гнейсовых образований земной коры, последняя – к кровле дио-

ритового слоя. Общее фоновое значение количества отражающих 

горизонтов между первой и второй модами наиболее высокое, 

что свидетельствует о повышенной гетерогенности этой части 

разреза. Второй интервал относительно узкий и четкий, он соот-

ветствует границе Конрада. Последний из рассматриваемых ин-

тервалов связан с разделом кора-мантия. Здесь характерно двумо-

дальное по вертикали распределение количества отражающих эле-

ментов, максимальные значения которых связаны с границей Мохо 

(42,5-45 км) и границей М1 (50-52,5 км), которая является подош-

вой переходного слоя между корой и мантией (см. рис. 8.2). 

 

Рис. 8.2. Геофизическая модель литосферы ВКМ 

1  распределение по вертикали отражающих границ; 2  скоростная 

модель; 3  плотностная модель 
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Характер распределения значений скорости и плотности, ко-

торые свидетельствуют о степени изменчивости физических па-

раметров, оценивался по гистограммам, построенным для уров-

ней глубин от 0 до 60 км с шагом 5 км. В интервале от 0 до 5 км 

гистограммы симметричны, разброс значений минимальный, мо-

дальные значения скорости соответственно составляют 6,05 и 

6,10 км/с. С увеличением глубины дисперсия VР возрастает и 

остается приблизительно одинаковой до уровня 40 км включи-

тельно. Отмечается, как правило, ассиметричный характер гисто-

грамм, хотя их форма может оказаться иной при большем объеме 

исходного материала. На уровнях 10 и 15 км модальные значения 

скоростей одинаковые (6,35 км/с). На глубине 20 км VР увеличи-

вается до 6,45 км/с. В интервале 25-30 км модальное значение VР 

составляет 6,65 км/с. Ниже, на уровнях 30-40 км, скорость увели-

чивается до 7,05 км/с. 

Наибольший разброс значений скорости отмечается на глу-

бинах 45-55 км, т. е. под разделом Мохо. В этом интервале значе-

ния VР группируются в две неперекрывающиеся гистограммы. 

Модальное значение в первой из них составляет 7,45 км/с. На 

этих же глубинах, но на других профилях (вторая гистограмма) 

скорости достигают 7,95-8,15 км/с. 

Изменение плотности с глубиной, судя по гистограммам, не-

сколько иное, чем скорости продольных волн. На каждом глубин-

ном уровне отмечается значительная дисперсия значений плотно-

сти. Уже на глубине 10 км σ изменяется от 2,60 до 2,82 г/см
3
, рас-

пределение плотности имеет здесь двумодальный характер, кото-

рый сохраняется фактически до глубины 25 км, где гистограмма 

становится одномодальной со значительной дисперсией. Начиная 

с глубины 30 км, наблюдается квази-двумодальное распределе-

ние плотности, которое отражает наличие в кристаллической ко-

ре двух моделей изменения плотности с глубиной: высокоплот-

ностной и низкоплотностной. На уровне перехода кора-мантия 

значения плотности существенно разные, от 2,97 до 3,40 г/см
3
, 

при этом модальное значение смещено в область более низких 

значений. В верхах мантии интервал значений  плотности остает-
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ся таким же, однако модальное значение смещается в область бо-

лее высоких значений плотности и составляет 3,37 г/см
3
. Распре-

деление плотности в верхах мантии показывает на значительную 

вариацию значений σ, что отражает существенную латеральную 

изменчивость этого параметра. 

Совместное рассмотрение характера распределения по глу-

бине отражающих сейсмических границ, распределений значений 

пластовой скорости продольных волн и плотности позволило по-

строить обобщенную геофизическую модель, в рамках которой воз-

можно оценить региональный характер изменения распределения 

параметров с глубиной. Так скорость продольных волн в верхнем 

горизонте составляет 6,10,4 км/с, плотность 2,650,08 г/см
3
; у по-

дошвы гранито-гнейсового слоя, мощность которого в среднем 

составляет 21 км, VР = 6,40,5 км/с, плотность 2,780,06 г/см
3
. В 

пределах гранито-гнейсового слоя прослеживается наибольшее ко-

личество отражающих границ, в верхних шести – десяти километ-

рах скорость непрерывно возрастает с глубиной, под градиентной 

зоной нередко отмечается волновод. Это свидетельствует о значи-

тельной вертикальной дифференциации гранито-гнейсовых образо-

ваний по физическим параметрам. Необходимо добавить, что гради-

ентная зона характеризуется существенной анизотропией скоростей 

Р-волн, определяемой параметрами простирания структурно-форма-

ционных зон докембрийского фундамента ВКМ, которая уменьша-

ется с глубиной. Ниже гранито-гнейсового слоя выделяется слой, 

который по физическим свойствам можно отнести к диоритовому. 

Нижняя граница его соответствует уровню К – границе Конрада. 

Мощность этого слоя порядка 10 км. Скорость продольных волн 

здесь составляет 6,600,3 км/с, плотность 2,860,06 г/см
3
. В его 

пределах редко встречаются внутренние отражающие границы. 

Нижняя часть коры, сложенная породами метабазитового ряда, 

имеет мощность до 15 км. По вертикали этот интервал, судя по 

количеству отражающих элементов, дифференцирован слабо. 

Вместе с тем повышенная дисперсия пластовой скорости (VР из-

меняется от 7,10,5 км/с) и плотности (3,00,1 г/см
3
) свидетель-



 311 

ствует о значительной дифференциации вещества низов коры по 

латерали. 

Важной особенностью обобщенной модели является два ти-

па изменения физических параметров верхней мантии. Первый 

тип – резкий скачек скорости и плотности, выход на типично-

мантийные скорости (8,0 км/с и более) и плотности (3,30 г/см
3
 и 

больше), второй тип – наличие переходного слоя кора – мантия, в 

котором VР меньше 8,0 км/с, а плотность 3,25 г/см
3
. 

В целом, выделяются три основные слоя в консолидирован-

ной части земной коры: гранито-гнейсовый, диоритовый, метаба-

зитовый. Верхний слой подразделяется еще на три слоя, т. е. гра-

нито-гнейсовый слой по структурным особенностям наиболее 

неоднороден.  

В качестве нормальной геоэлектрической модели консоли-

дированной части земной коры и верхней мантии ВКМ принята 

обобщенная градиентная модель докембрийской Восточно-Евро-

пейской платформы. Градиентная модель аппроксимирована го-

ризонтально-слоистой моделью с постоянными значениями ρк в 

пределах слоя. Для территории ВКМ верхний 9 км слой более 

проводящий, по сравнению с Восточно-Европейской платформой 

в целом. Отмечается скачок сопротивления на глубинах 9, 20, 30 

и 50 км. Наибольшая дифференциация по ρк отмечается в верхних 

20 км. Здесь выделяются (по данным магнитовариационных ис-

следований) локализованные проводящие зоны. Границы изме-

нения сопротивления практически (в пределах точности аппрок-

симации) совпадают с основными границами в земной коре ВКМ. 

Верхние две границы соответствуют поверхностям раздела в 

«гранитном» слое. Тридцатикилометровый уровень совпадает с 

разделом Конрада. Увеличение ρк на глубине 50 км связано, по-

видимому, с разделом кора-мантия.  

Значительные вариации физических свойств на разных глу-

бинных уровнях однозначно указывают на существенную лате-

ральную дифференциацию геологической среды по веществен-

ному составу и состоянию. Особо следует отметить, что с глуби-

ной дисперсия физических свойств увеличивается, а на уровне 
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верхов мантии отмечается два значительно различающихся вари-

анта изменения физических свойств с глубиной.  

8.3. Основные типы кристаллической коры  

С целью выделения латеральных неоднородностей в кри-

сталлической коре выполнен совместный анализ потенциальных 

полей, структуры земной коры по профилям ГСЗ и петрофизиче-

ских характеристик основных петротипов пород. Он позволил 

выделить в пределах наиболее изученной части ВКМ несколько 

типов земной коры, ведущим признаком при этом было соотно-

шение мощностей основных слоев: гранитогнейсового, диорито-

вого и метабазитового. Для анализа использовалось отношение 

мощностей каждого слоя к общей мощности коры, т. е. определя-

лись условные коэффициенты гранитоидности (), диоритовости 

() и базальтоидности (). Кроме этих структурных параметров 

привлекались данные о средней скорости продольных волн и 

средней плотности коры, особенности геологического строения 

докембрия. 

В результате такого подхода выделено 7 типов земной коры: 

гранитоидный (1), гранито-диоритовый (2), диоритовый (3), гра-

нито-базитовый (4), диорито-базитовый (5), гранито-диорито-

базитовый (6), базитовый (7) (рис. 8.3). Следует отметить, что 

некоторые другие геолого-геофизические признаки, в целом под-

тверждая такое деление на типы земной коры, указывают на 

большую ее дифференцированность. Так в пределах гранитоид-

ного типа коры (1) пространственно выделяются несколько под-

типов: гранитоидная кора Курского геоблока; гранитоидная кора 

южной части Восточного геоблока (1,5) и гранитоидная кора се-

веро-западной его части (1,6) (см. рис. 8.3). Эти подтипы коры 

имеют коэффициент гранитоидности около 0,50, но по характеру 

гравитационного и магнитного полей, плотностным и скорост-

ным характеристикам, степени разупрочненности различных го-

ризонтов коры, а также петрофизической контрастности они раз-

личны.  
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Рис. 8.3. Схема типов земной коры Воронежского кристаллического  

массива по геофизическим данным 

Типы земной коры: 1  гранитоидный; 2  гранито-диоритовый; 3  дио-

ритовый; 4  гранито-базитовый; 5  диорито-базитовый; 6  гранито-

диорито-базитовый; 7  метабазитовый; 8  границы геоблоков; номера с 

1,1 по 7,3 соответствуют подтипам земной коры 

 

Гранитоидный тип коры Курского геоблока на изучаемой тер-

ритории отмечается в юго-западной и западной частях. Он харак-

теризуется коэффициентом гранитоидности 0,50-0,52 и примерно 

равными значениями двух других коэффициентов (рис. 8.4). Раз-

дел кора – мантия осуществляется в большей части через пере-

ходный слой мощностью до 10 км. Мощность земной коры, т. е. 

глубина до переходного слоя около 45,0 км. Этому типу коры со-

ответствует в региональном плане пониженный уровень гравита-

ционного и магнитного полей, хотя локальные положительные 

аномалии здесь присутствуют. По петрофизическим данным 

плотность пород эрозионного среза составляет 2,74-2,76 г/см
3
 

(см. раздел 2 настоящей работы). 
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Рис. 8.4. Гранитоидный тип земной коры Воронежского  

кристалллического массива по геофизическим данным 

1 – отношение мощности i-го слоя к общей мощности коры; 2 – значе-

ние скорости продольных волн, км/с и плотности, г/см
3
; 3 – граница 

Мохоровичича; 4 – подошва переходного слоя 

 

Гранитоидная кора Восточного геоблока подразделяется на 

два подтипа. В южной части, которая, в основном, соответствует 

Россошанскому архейскому массиву, коэффициент гранитоидно-

сти составляет 0,50-0,52, в то время, как существенно сокращена 

мощность диоритового слоя, коэффициент базальтоидности из-

меняется от 0,26 до 0,33 (см. рис. 8.4). В гравитационном поле 

этому типу коры соответствует относительно высокий его уро-

вень. Магнитное поле здесь слабоположительное, мозаичное. В 

рельефе поверхности Мохо этому блоку соответствует положи-

тельная аномалия. Переход кора-мантия резкий. Под границей М 

отмечаются типично мантийные скорости продольных волн.  

По геологическим данным эрозионный срез представлен 

здесь мигматизированными гнейсами обоянской серии и грани-

тоидами. Средняя плотность по петрофизическим данным со-

ставляет 2,70-2,71 г/см
3
. Средняя плотность кристаллической ко-
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ры (2,74-2,76 г/см
3
) существенно понижена относительно нор-

мальной плотности для Воронежского массива (2,84 г/см
3
). Это 

обстоятельство может быть объяснено разупрочненностью кри-

сталлической коры Россошанского блока. К северной части этого 

блока приурочена зона повышенной электропроводности в верх-

ней части консолидированной толщи.  

Гранитоидная кора северо-западного блока имеет коэффи-

циент гранитоидности 0,55. Коэффициенты диоритовости, ба-

зальтоидности понижены. В структуре поверхности Мохо здесь 

выделяются две по-разному ориентированные морфоструктуры раз-

граниченные подъемом (валом) поверхности М, который в регио-

нальном плане прослеживается с юга на северо-запад. В среднем 

мощность коры составляет 45,0 км. 

В структуре верхнего гранито-гнейсового слоя по профилю 

Губкин-Новохоперск отмечается волновод на глубинах 7-15 км. 

Вместе с тем, этот блок земной коры характеризуется относи-

тельно высокими значениями средней скорости и плотности. 

Строение докембрия этого блока сложное, фактически здесь вы-

деляется несколько структур: это южная часть Ливенско-Касто-

ренского архейского массива (на северо-западе), шовная зона (в 

центре и на востоке).  

В геологическом плане докембрий здесь представлен в за-

падной и северо-западной частях гнейсами, мигматитами, грани-

тоидами, в центре – установлены вулканогенно-терригенные по-

роды (туфы, туфиты, метапесчаники, диабазовые и андезитовые 

порфириты), а также продукты раннепротерозойского гранито-

идного магматизма.  

Неоднородность эрозионного среза отражается также и в ва-

риациях основных параметров кристаллической коры. По харак-

теру потенциальных полей эта часть территории также неодно-

родна. В петрофизическом плане здесь отмечается значительная 

плотностная контрастность,  изменяется от 2,70 до 2,75 г/см
3
, 

отдельные локальные тела имеют плотность до 2,78-2,80 г/см
3
. 
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Учитывая вариации строения эрозионного среза, кристалли-

ческой коры, физических параметров, по-видимому, в пределах 

этого достаточно крупного блока развиты структурные подразде-

ления следующих порядков. Здесь же отметим, что среднее зна-

чение плотности кристаллической коры в этом блоке составляет 

2,84-2,86 г/см
3
.  

Гранито-диоритовая кора в основном представлена в преде-

лах Курского геоблока. Она характеризуется коэффициентами 

гранитоидности 0,36, диоритовости 0,41 и существенным сокра-

щением мощности метабазитового слоя (рис. 8.5). Переход кора-

мантия резкий, со скачком скорости. Мощность коры минимальна 

для ВКМ, примерно 40,0 км. Докембрий здесь представлен неод-

нократно активизированными образованиями обоянской, частично 

михайловскими сериями, в составе которых преобладают гнейсы и 

тесно с ними связанные мигматиты и гранитоиды. По петрофизи-

ческим данным средняя плотность составляет 2,73-2,74 г/см
3
. В 

гравитационном поле этому типу коры соответствует понижен-

ный уровень, в магнитом поле – региональное его повышение.  

Крупной структурной единицей является блок диоритовой 

коры, выделяемый в Восточном геоблоке. Коэффициент диори-

товости здесь составляет 0,45 (рис. 8.6). Этот блок выделяется по 

сейсмическим данным нескольких профилей ГСЗ. Мощность 

кристаллической коры, в основном составляет 45,0 км. В геоло-

гическом плане это наиболее однородная структура, в которой 

установлены песчанико-сланцевые образования воронцовской 

серии пород. Значительно развит мафит-ультрамафитовый маг-

матизм. По петрофизическим данным плотность на уровне эрози-

онного среза составляет 2,72 г/см
3
. Средняя плотность кристал-

лической коры изменяется от 2,82 до 2,86 г/см
3
. В гравитацион-

ном поле этому блоку соответствует слабоположительный его 

уровень, только в южных частях интенсивность поля g повыша-

ется. Магнитное поле слабо-отрицательное. В нем отмечается 

большое число мелких локальных элементов.  
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В предалах Курского геоблока выделены два подтипа грани-

то-базитового типа коры. Первый подтип соответствует цен-

тральной части Курско-Валуйского мезаблока (подтип 4.1). Мощ-

ность коры здесь составляет 45,0 км. В гравитационном поле это-

му подтипу соответствует локальное повышение уровня вплоть до 

положительных значений. Магнитное поле в целом отрицатель-

ное, осложненное в краевых частях мезаблока линейными поло-

жительными аномалиями. Эрозионный срез представлен гнейса-

ми обоянской серии, плотность которых в пределах данной 

структуры в среднем составляет 2,72 г/см
3
. Второй подтип харак-

терен для Белгородско-Михайловской рифтогенной структурной 

зоны. Мощность земной коры здесь также порядка 45 км. Однако 

обобщенный разрез земной коры отличается скоростными и 

плотностными характеристиками (см. рис. 8.5). В гравитацион-

ном поле этому подтипу отвечает относительно повышенный 

уровень, магнитное поле – положительное. Эрозионный срез 

 

Рис. 8.5. Гранито-диоритовый (а), диоритовый (б), гранито-базитовый 

(в) и диорито-базитовый (г) тип земной коры Воронежского  

кристаллического массива по геофизическим данным 

1 – отношение мощности i-слоя к общей мощности коры; 2 – значение 

скорости продольных волн, км/с и плотности, г/см
3
; 3 – граница Мохо-

ровичича; 4 – подошва переходного слоя 
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представлен породами обоянской и михайловской сериями. По 

петрофизическим данным средняя плотность эрозионного среза 

составляет 2,76-2.78,г/см
3
.  

В отличие от Курского в Восточном геоблоке севернее дио-

ритового блока наблюдается некоторое уменьшение мощности 

гранито-гнейсового и диоритового слоев и увеличение мощности 

метабазитового слоя (см. рис. 8.6). Сочетание диоритового и ме-

табазитового слоев позволяет выделить блок с диорито-базитовой 

кристаллической корой (см. рис. 8.3-8.5). Мощность земной коры 

увеличивается здесь с запада на восток с 45,0 км до 47,5 км. 

Средняя плотность на уровне эрозионного среза составляет 

2,73 г/см
3
. Средняя плотность кристаллической коры повышена 

до 2,87-2,88 г/см
3
. Гравитационное поле в восточной части слабо-

 

Рис. 8.6. Гранито-диорито-базитовый (а) и базитовый (б) тип земной 

коры Воронежского кристаллического массива  

по геофизическим данным 

1 – отношение мощности i-слоя к общей мощности коры; 2 – значение 

скорости продольных волн, км/с и плотности, г/см
3
; 3 – граница Мохо-

ровичича; 4 – подошва переходного слоя 
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положительное, в западной – резко дифференцированное. Маг-

нитное поле в основном отрицательное. 

Наиболее распространённым типом коры в пределах изучен-

ной части Воронежского кристаллического массива является гра-

нито-диорито-базитовый тип земной коры. Этот тип характеризу-

ется примерно равными значениями коэффициентов , β, γ и про-

странственно охватывает значительную часть территории Курско-

го и Брянского геоблоков. И хотя мощности основных слоёв при-

мерно одинаковы, однако, скоростные и плотностные характери-

стики отдельных слоёв и земной коры, в целом, отличаются, уро-

вень потенциальных полей разный, геологическое строение эрози-

онного среза в каждом конкретном случае имеет специфические 

черты. Всё это позволило в пределах Курского геоблока выделить 

4 подтипа. Обобщённая модель их дана на рис. 8.6.  

В Восточном геоблоке выделяется два подтипа коры (см. 

рис. 8.6). Общим для всех является мощность коры 42,5-45,0 км, 

наличие переходного слоя кора-мантия, некоторое повышение 

уровня гравитационного поля. Специфичен характер магнитного 

поля, скоростные характеристики слоев, строение эрозионного среза 

докембрия, петрофизические характеристики (см. разделы 2, 3, 4).  

В Восточном геоблоке выделяется два блока (7,1 и 7,2) с ме-

табазитовым типом коры. Оба они граничат с гранитоидными 

типами (см. рис. 8.3, 8.6). Средняя плотность кристаллической 

коры здесь составляет 2,90-2,92 г/см
3
.  

Особый интерес представляет зона сочленения двух блоков с 

гранитоидным типом коры (1,5 и 1,6) в пределах Восточного ге-

облока. Здесь кристаллическая кора обнаруживает существенную 

латеральную гетерогенность (см. рис. 8.3).  

В структуре поверхности Мохо этому участку территории 

соответствует изменение структурного плана, в гравитационном 

поле – широкая область интенсивного горизонтального градиен-

та, существенно осложненного локальными элементами. В маг-

нитном поле этому участку соответствует сложная по морфоло-

гии область, где меняется простирание положительной аномалии 

и отмечается большое количество локальных элементов разного 

простирания. На петрофизической схеме здесь выделяется ряд 

блоков со значениями  от 2,69 г/см
3
 до 2,75 г/см

3
. В геологиче-



 320 

ском плане этому участку территории соответствует частично 

область сочленения структур КМА с Россошанским массивом.  

Выделенные типы земной коры свидетельствуют о значи-

тельной латеральной гетерогенности кристаллической коры. Наи-

более существенные в региональном плане являются различия в 

типах коры Курского и Восточно-Воронежского геоблоков. Так 

наиболее представительными типами в пределах Курского геобло-

ка является гранитоидный и гранито-диорито-базитовый. Здесь от-

сутствуют диоритовый и метабазитовый типы. Вместе с тем, в 

пределах Восточно-Воронежского геоблока гранитоидный тип 

коры и гранито-диорито-базитовый имеют подчинённое значе-

ние. Кристаллическая кора в этом геоблоке, в целом, более «ос-

новная», в то время как в Курском геоблоке она более «кислая». 

Наличие подтипов коры в пределах одного типа свидетельствует 

о наличии достаточно крупных неоднородностей формирующих 

кристаллическую кору. 

Сопоставление схемы типов земной коры и структурно-текто-

нической схемы эрозионного среза докембрия (Лосицкий и др.) 

показало, что полной корреляции структурных планов не наблю-

дается. Это можно объяснить, в частности, наличием различных 

структурных планов на разных глубинных уровнях, а также тем, 

что структуро-образующие тектонические нарушения не являют-

ся субвертикальными. 

К сказанному следует добавить, что верхние горизонты зем-

ной коры до глубины 10 км обнаруживают значительную струк-

турную гетерогенность, как свидетельствуют данные микро ОГТ, 

выполненные в пределах Лосевской шовной зоны. 

В верхней части кристаллической коры (до 10 км) выделяет-

ся три субгоризонтальные и ряд субвертикальных границ, кото-

рые не связаны со сменой вещественных комплексов. По-види-

мому эти границы являются физическими границами смены 

свойств горных пород в пределах одного и того же комплекса, 

что может быть обусловлено историческими и существующими в 

настоящее время системами напряжений.  

Это свидетельствует о значительной роли современного тек-

тонического фактора в формировании структурно-вещественных 

неоднородностей земной коры. 
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8.4. Некоторые черты строения верхов мантии  

В разделе 6 настоящей работы и в работах [10, 11] показана 

четкая зональность регионального гравитационного поля, кото-

рая обусловлена неоднородностями верхов мантии до глубины 

порядка 100 км. Моделирование гравитационного поля позволило 

конкретизировать плотностные неоднородности верхов мантии, 

которые, по-видимому, определяли становление и развитие геоб-

локов – самых крупных структур в пределах Воронежского кри-

сталлического массива. Как было показано в разделе 5, геоблоки 

подразделяются на условно «лёгкие» (Могилёвский, Курский) и 

условно «тяжёлые» (Брянский и Восточно-Воронежский). Геоб-

локи имеют структурно-вещественные различия, как на уровне 

эрозионного среза докембрия, так и более глубоких горизонтов 

консолидированной толщи, нашедших отражение в различии ти-

пов коры, их физических характеристик в пределах каждого из 

геоблоков. Морфология рельефа подошвы земной коры также 

имеет отличительные черты в каждом из геоблоков (см. рис. 8.1). 

Наблюдаемые различия могут быть обусловлены процессами 

вертикальной дифференциации вещества, характером и степенью 

процессов метаморфизма и метасоматоза. 

Латеральные и вертикальные неоднородности верхов мантии 

находят отражение и в физических свойствах. Так, по имеющим-

ся сейсмическим материалам, на уровне кровли мантии скорость 

продольных волн изменяется в пределах от 7,9 до 8,6 км/с. Как 

было показано выше в настоящем разделе, для верхов мантии 

намечается две модели изменения с глубиной скорости продоль-

ных волн и плотности (см. рис. 8.2). Кроме того, вдоль некоторых 

профилей прослеживаются отражающие границы в верхах ман-

тии (см. раздел 5), что можно рассматривать как показатель вер-

тикальной её расслоенности. 

В целом, как свидетельствуют данные, литосфера Воронеж-

ского кристаллического массива обнаруживает существенную 

латеральную гетерогенность и значительную вертикальную рас-

слоенность. Выделяются структуры различного иерархического 

уровня: от мантийных с линейными размерами порядка 300 и бо-

лее километров до верхнекоровых с размерами 20-30 км, которые 
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формируют основные структуры эрозионного среза докембрия. 

Блоки различных иерархических уровней различаются внутрен-

ней структурой, вещественным составом и физическими характе-

ристиками. Такая дифференциация, по-видимому, является отра-

жением сложных тектонических процессов, происходящих в пе-

риод формирования кристаллической коры и последующие тек-

тоно-магматические этапы её развития. 
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