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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
МНОГОУРОВНЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ∗
А.Ш. ЗАКИРОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрены вопросы совместной интерпретации данных многоуровневых
аэромагнитных измерений, данных интерпретации гравитационного поля и
данных сейсморазведки вдоль регионального профиля Копетдаг – Аральское море на территории Средней Азии. Показано, что интерпретация многоуровневых аэромагнитных данных позволяет достаточно точно определять координаты месторасположения и глубину тектонических глубинных
разломов земной коры. Полученные характеристики тектонических разломов подтверждаются комплексом анализируемых независимых геофизических данных.
Ключевые слова: многоуровневые исследования, региональные профили,
аэромагнитная съемка, разрезы земной коры, комплекс геофизических методов.

Поиски новых регионов, перспективных для разведки месторождений
нефти и газа, немыслимы без использования региональных геофизических методов, поскольку изучение региональных неоднородностей глубинного строения земной коры может определять структуру приповерхностных зон накопления углеводородов (УВ) [14]. В данной работе рассматриваются результаты
интерпретации региональных многоуровневых аэромагнитных данных, основанных на применении формул из [6]. В ряде опубликованных в последнее
время статей [7, 11] показано, что для выделения слабоконтрастных магнитных объектов в земной коре могут быть использованы многоуровневые наблюдения потенциальных полей (например, аэромагнитного), что несколько
расширяет возможности геофизической интерпретации. Для анализа многоуровневых аэромагнитных модульных измерений на высотах 500, 1500, 4000,
9000 метров был использован метод Д.С. Микова [4, 6].
Метод, основанный на использовании формул [6], может быть применен
при наличии данных вертикального градиента потенциала магнитного поля.
Также могут быть использованы данные конечных разностей поля, отнесен∗
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ных к длине вертикально ориентированной базы датчиков поля [12, 13] или
к расстоянию по высоте между уровнями наблюдений [9, 10]. Данный метод
позволяет оценить глубины верхних кромок намагниченных геологических
объектов, если предположительно известна форма элементарного намагниченного тела. При этом необходимо, чтобы амплитуда полей или их вертикального градиента были свободны от трендов линейного и более высоких порядков,
то есть кривые измеренных полей должны быть выведены на нулевой уровень,
от которого отсчитываются амплитуды аномалий. При сравнительно небольшой глубине залегания магнитовозмущающих геологических объектов данный
метод работает несколько лучше, чем при глубоком их залегании.
Профиль Копетдаг − Аральское море из серии региональных профилей
многоуровневых аэромагнитных и других геофизических наблюдений (гравиразведка, сейсморазведка) [5] протяженностью около 650 километров пересекает с юго-запада на северо-восток четыре крупные тектонические зоны
на территории Средней Азии: Предкопетдагский прогиб, Центрально-Каракумский свод, Амударьинскую впадину, поднятие Султан-Уиздаг, ЮжноАральскую впадину. Этот профиль пересекает в пределах этих регионов ряд
разновозрастных тектонических элементов различных геологических формаций (геосинклинальной, континентальной, субокеанической), которые по-разному отражаются в пространственной структуре аномального магнитного поля
(АМП) и результатах его физико-математической обработки. Геолого-геофизический разрез вдоль Узбекской части этого профиля, составленный на основе полученных автором результатов решения обратной задачи с использованием формулы из [6] по многоуровневым измерениям аномального магнитного
поля, и его сравнение с материалами сейсморазведочных и некоторых других
работ приведены на рис. 1−3. Сведения о морфологии границ трех основных
физических слоев земной коры (осадочного, «гранитного», «базальтового») и
региональных вариациях скорости поперечных волн, вещественного состава
фундамента земной коры вдоль рассматриваемого профиля были получены
путем совместной интерпретации материалов многоуровневой аэромагнитной
съемки, сейсморазведки и гравиразведки. При этом оказалось, что региональная пространственная структура и амплитуда магнитного поля определяются в
основном тремя факторами: 1) рельефом поверхности (К1) магнитоактивного
комплекса промежуточного структурного этажа (ПСА) земной коры; 2) вариациями намагниченности горных пород всех слоев земной коры, отражающими
в основном вариации вещественного состава раздробленных, перемешанных и
деформированных пород в разломных тектонических структурах и вне их;
3) частично вариациями намагниченности других более глубоких границ
геолого-геофизического разреза (например, кровли «базальтового» слоя Конрада-2 − (К5) и границ К7 и К8 – кровли и подошвы второго астеносферного
слоя). Первый и второй факторы были определены посредством использования применяемого метода решения обратной задачи магниторазведки на основе формулы Д.С. Микова [6]. То есть можно определенно сказать, что такой
метод решения обратной задачи позволяет очень четко определять местоположение на профиле и глубину разломных тектонических структур (см. рис. 1).
Причем хорошо видно при сравнении с сейсмическим разрезом по данным
ГСЗ (КМПВ), что глубина III и IV разломов совпадает с глубиной сейсмиче6
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Рис. 1. Глубинный геомагнитный разрез земной коры вдоль регионального профиля Копетдаг – Аральское море
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Рис. 2. Глубинный плотностной разрез земной коры вдоль регионального профиля Копетдаг − Аральское море по данным гравитационного поля
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Рис. 3. Глубинный разрез литосферы по данным ГСЗ сейсморазведки [2] вдоль регионального профиля Копетдаг − Аральское море

ской границы К7 (см. рис. 3). Можно сказать, что трассирование месторасположения и глубины тектонических разломов разреза фиксируется даже несколько лучше, чем на сейсморазведочном разрезе, где месторасположение
этих разломов только намечено в верхних горизонтах сейсмического разреза.
Третий фактор (границы К7 и К8) вносит относительно слабый вклад в наблюденное магнитное поле, и эти границы могут быть определены только косвенно на основе глубины проникновения разломов в разные по твердости пород
слои литосферы (см. рис. 1, 3).
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Для определения сложного рельефа поверхности магнитоактивных границ земной коры (фундамента консолидированной коры К1, Конрада-1),
разбитой разломными структурами, и вариаций вертикальной мощности магнитоактивных слоев использовалась компьютерная методика, аналогичная
изложенной в [8]. На опубликованной в 1975 г. карте разломных структур территории СССР [1] наблюдается некоторое несоответствие глубинных характеристик этих разломных структур с результатами проведенных исследований
по многоуровневым аэромагнитным и сейсмическим данным вдоль регионального профиля Копетдаг–Аральское море. Это может свидетельствовать о
необходимости уточнения существующих карт тектонических разломов с помощью новых более совершенных и комплексных методов геофизической интерпретации.
Другое направление региональных геофизических исследований связано с
использованием сейсморазведочных данных, результаты анализа которых [2]
вдоль регионального профиля Копетдаг – Аральское море представлены на
рис. 3 и показывают, что методом ГСЗ выявляются все основные физические
границы земной коры.
Несоответствие глубины разломных структур, приведенных на карте [1],
наглядно иллюстрируется на примере пересекаемой профилем Копетдаг –
Аральское море вышеперечисленных тектонических систем, где по аэромагнитным данным большинство мелких разломных структур находится
в осадочном чехле земной коры (разломы V, VI − тип «в») за исключением глубоких тектонических разломов III, IV, пересекающих всю земную
кору (тип «а+б+в») и VII-го глубинного разлома (тип «а+б+в+мантия1+2»),
отделяющих Южно-Аральскую впадину и поднятие Султан-Уиздаг от Амударьинской впадины и Амударьинскую впадину от Центрально-Каракумского
свода.
На опубликованной карте большинство из тектонических разломов обозначены типом «а» или «а+б». Это значит, что они должны пересекать всю
земную кору в целом и своими корнями уходить в верхнюю мантию Земли.
Глубина разломов V и VI по опубликованным данным [1] соответствует результатам интерпретации многоуровневых аэромагнитных данных и совершенно независимых данных глубинного сейсмического зондирования [2], «отбивающих» все основные глубинные границы, в том числе и нижнюю кромку
земной коры (поверхность Мохоровичича). Таким образом, можно заключить,
что большая часть глубинных характеристик разломных структур, приведенных на опубликованной карте [1], подтверждается аэромагнитными, гравиметрическими [3] и сейсмическими данными [2]. Иногда возникает необходимость в уточнении существующей карты глубинных разломов территории
Средней Азии.
Использованные многоуровневые методы геофизической интерпретации
позволяют без привлечения априорной информации определять глубину до
аномалиеобразующих геологических тел, делать разделение на слабо- и сильномагнитные породы, определять горизонтальные размеры этих тел. При наличии некоторой дополнительной информации эти методы позволяют делать
обоснованные предположения о форме и физических свойствах геологических
тел. Высокая точность метода подтверждается не менее чем на 70 % совпаде10

нием выделенных вдоль этого профиля глубинных разломов по данным аномального магнитного поля с разломами, трассируемыми по геологическим
данным на карте глубинных разломных структур [1]. При этом авторы предлагают классифицировать разломные структуры по их глубинности не на три
основных типа, как это сделано в [1], а как минимум на семь видов по числу
основных верхних комплексов литосферы: 1) осадочный, 2) метаморфический,
3) гранитный, 4) диоритовый, 5) базальтовый, 6) 1-й астеносферный, 7) 2-й астеносферный. Таким образом, можно сделать вывод, что данная методика выделения вертикальных и магнитоактивных горизонтальных границ земной коры работает достаточно хорошо в разных геологических условиях.
Приведенные примеры, как представляется, свидетельствуют о достаточно высокой эффективности интерпретации многоуровневых измерений
аномального магнитного поля при изучении внутреннего строения фундамента
региона Средней Азии по профилю Копетдаг – Аральское море.
Выводы:
1) Проанализировано применение метода, основанного на формуле из [6],
для исследования глубинного строения Арало-Устюртского региона.
2) Выявлены новые глубинные тектонические разломы и уточнены типы
разломов согласно существующей классификации [1].
3) Предложена методика трассирования горизонтальных границ основных
комплексов разреза (гранитного, базальтового) по глубине проникновения в
земную кору разных типов разломных тектонических структур.
4) Предложена новая, более точно отражающая глубинный характер, классификация разломных тектонических структур, состоящая из семи
классов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ананьева Е.М., Беляев И.В., Головин И.В. и др. Схема зон глубинных разломов территории СССР, масштаб 1:10 000 000. − М.: ВСЕГЕИ, 1977.
2. Вольвовский И.С., Вольвовский Б.С. Разрезы земной коры территории СССР по данным
глубинного сейсмического зондирования//Советское радио, 1975. − 264 с.
3. Bouguer gravity map of Asia (Eurasia), масштаб 1: 10 000 000//NASA, 1985.
4. Инструкция по магниторазведке. − М.: Недра, 1981. − 363 с.
5. Козловский Е.А. Перспективы комплексного изучения недр Земли на период до 2000 года//Советская геология. − 1986. − № 2. − С. 3−13.
6. Миков Д.С. Методы интерпретации магнитных аномалий. − Томск: Изд-во Томского
университета, 1962. − 188 с.
7. Петров А.В., Никитин А.А. Классификация комплексных геополей на однородные области//Изв. ВУЗов. Сер. Геология и разведка. − 1990. − № 3. − С. 37−42.
8. Пронин В.П., Харитонов А.Л. Использование результатов разновысотных статистических характеристик аномального магнитного поля для оценки мощности магнитоактивного слоя
земной коры//Препринт ИЗМИРАН, 1991. − № 11(958).
9. Пронин В.П., Харитонов А.Л. Использование разновысотных статистических характеристик аномального магнитного поля для оценки мощности магнитоактивного слоя земной коры//
Физика Земли, 1994. − № 7−8. − С. 162−167.
10. Серкеров С.А., Цветков Ю.П., Харитонов А.Л. Применение метода взаимных корреляционных функций для интерпретации данных градиентных магнитных съемок//Геомагнетизм и
аэрономия. − 1995. − № 6. − С. 172−176.
11. Тархов А.Г., Бондаренко В.М., Никитин А.А. Принципы комплексирования в разведочной геофизике. − М.: Недра, 1977. − 222 с.
11

12. Физико-геологическая интерпретация аномального магнитного поля, измеренного в
стратосфере/Ю.П. Цветков, В.А. Белкин, Х.Д. Канониди, А.Л. Харитонов//Физика Земли. −
1995. − № 4. − С. 54−57.
13. Аномальное геомагнитное поле по градиентным измерениям на стратосферных высотах/Ю.П. Цветков, Н.М. Ротанова, В.Н. Ораевский, А.Л. Харитонов, С.Д. Одинцов//Геомагнетизм и аэрономия. − 1996. − № 1. − С. 136−142.
14. Щукин Ю.К. Геологические задачи региональных геофизических исследований//Геофизика. − 1997. − № 1. − С. 12−19.
Азамат Шухратович ЗАКИРОВ родился в 1984 г., окончил в 2008 г. НУУз
имени Мирзо-Улугбека (Республика Узбекистан). Аспирант кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Автор 5 печатных работ.
Azamat S. ZAKIROV was born in 1984, graduated from Mirzo Ulugbek NUUz (Uzbekistan) in 2008. He is postgraduate student of the Department of Exploration Geophysics and
Computer Systems of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. Аuthor of 5 publications.
E-mail: azamatzakirov@mail.ru

УДК 550.814+528.93

РАЗЛОМНО-БЛОКОВОЕ СТРОЕНИЕ И НОВЕЙШИЕ
ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕПСКОГО СВОДА ПО ДАННЫМ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
ДЕШИФРИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
И ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА∗
Л.В. МИЛОСЕРДОВА, Е.С. ШПИЛЬМАН
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Изложены результаты компьютерного и экспертного дешифрирования с
помощью программы LESSA. По результатам компьютерной обработки
космического снимка и цифровой модели рельефа составлены картограммы основных характеристик обоих изображений. Составлена комплексная
схема компьютерного дешифрирования. Результатом сопоставления данных, полученных с помощью программы LESSA, и экспертного дешифрирования послужила итоговая разломно-блоковая схема территории. Выделены две основные системы линеаментов северо-восточного и субширотного
направлений. Результаты работы использованы при интерпретации сейсмических данных и составлении схемы тектонического строения площади
при поисково-разведочных работах на нефть и газ.
Ключевые слова: геология, дистанционные исследования, линеаменты,
Восточная Сибирь, LESSA, разломно-блоковая модель.

Первые опыты дешифрирования космических изображений продемонстрировали высокую результативность их применения при интерпретации сейс∗
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