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Введение 

Исследования  методами глубинных  электромагаптпых  зопдирова1шй   важная 
тавпая  часть  глубинного  геофизического  комплекса.  Ведущую  роль  при  этом 
ают  иагпитотеллурические  зондировшпш,  которые  как  геофизический  метод 
)шли путь  от  единичных  разрозненных  наблюдений  к  плошадньи.! исследова
[м, решающим самые различные геологические  задачи   от поисков  месторож
ий  углеводородов  и  руд  до  изучения  тектоники  Земли  на  глубинах  в  сотни 
[ометров. 

Анализ результатов уже первых работ МТЗ показал, что реальная геоэлектри
кая  характеристика  разреза  в  значительной  степени  отличается  от  первона
ъных  априорных  представлений.  Совместное  использование  всего  комплекса 
ктромагнитпых и других геофизических исследований позволило к началу 80х 
ов обосновать глубинную геоэлектрическую модель коптинентапьпой тектонос
эы. 

Основные усилия автора направлены на ее геологическое истолкование. Суще
енные  элементы  новизны  получены  в  ходе  разработки  физикогеологических 
телей  северовостока  Байкальской  рифтовон  зоны  и  геологических  структур 
П)Него Востока. При этом использовались новейшие геофизические  материалы 
стальные исследования методом ГСЗ, изостатическое моделирование декомпен
сионных аномалий ноля силы тяжести, геотермические, аэромагнитные и другие 
физические данные. 

Рассмотрение  результатов  глубинных  электромагнитных  зондирований  в ире
[ах различных континентов привело автора к выводу, что геоэлектрическое стро
le  таких  разнородных  в тектоническом  плане  регионов,  как  Сибирская  плат
рма, Байкальская рифтовая  зона, зоны разновозрастной складчатости Дальнего 
стока, в том числе кайнозойские Сахалин и Камчатка не является  уникальным 
лобальном  плане.  Основные  элементы  гаубшшой  геоэлектрической  модели  
;ктропроводящне слои в мантии, а также в средней  нижней коре, равно как и 
сализованиые геоэлектрические неоднородности различной глубинности и мас
аба, встречены и в других регионах  планеты. 

В целом, несмотря на колоссальную разницу в возрасте, геотектоническом по
кении и активности различных изученных регионов, геоэлектрические свойства 
реза  закономерно  соотносятся  с другамн  нараметрами  их  глубинных  физико
логических моделей, прежде всего с общими термодинамическим и флюидным 
КИМОМ,  а также с геологическими последствиями вариаций этих режимов в гео
^ческом  прошлом. 
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Цель  и  задачи  исследований   обоснование глобальной  феноменологаческой 
геоэлектрической  модели  континентальной  тектоносферы  на  основе  использова
ния глубинных магаитотехшурических  данных. 

Основные задачи: 

  разработка  критериев  оценки  «нормальной»  и  «аномальной»  элек
тропроводности  континентальной  тектоносферы; 

 обобщение информации по поведению астеносфсрного проводящего слоя; 
 формирование комплексной физикогеологической модели средней  ниж

ней коры, вюпочающей внутрилитосферный  проводящий слой; 
  оценка геологической природы  локализованных  геоэлектрических  нео

днородностей  (ЛГН) земной коры и верхней мантии; 
 обобщение основных методических приемов интерпретации данных ГМТЗ 

применительно к условиям дифференцированной слабопроводящей верхней части 
геологаческого  разреза; 

Научная  новизна работы, личный  вклад  автора 

 на основании сопоставления геоэлектрических и геотер^шческих парамет
ров с использованием  широкого круга данных уточнены температурные  границы 
внутршштосферного  и астеносферного проводящих  слоев; 

 предложена физикогеологическая  модель  строения верхов верхней ман
тии Байкальского региона, адекватно удовлетворяющая наблюденной совокухшос
ти геологогеофизических данных. 

  проведено  сопоставление  вклада  различных геологических источников в 
форкшрование  флюидонасьпценного  слоя  внутри  литосферы;  выявлено  законо
мерное сочетание геоэлектрических, сейсмогеологических  и реологических  пара
метров зеьшой коры в его пределах; 

 обосновано разделене приповерхностных геоэлектрическнх неоднородно
стей по степени опоискованности территории, а также соотношению их простран
ственного  спектра  и  геоэлектрической  «жесткости»  промежуточных  высокоом
ных слоев; 

 вьшолнена количественная  оценка параметров неоднородности геоэлект
рического разреза на основе углубленного  анализа матриц кo^raлeкcнoro  тензора 
импеданса на участке дальневосточного  транссекта. 

Практическая  значимость: 

  обоснование  глубинной  флюидной  природы  внутрилитосферного  прово
дящего  слоя позволяет  использовать  параметры  этого геофизического объекта  в 
качестве индикатора регаонального тер^шческого и флюидного режима тектонос
феры; 

 сопоставление геоэлектрических  параметров внутрилитосферного  прово
дящего  слоя  и  ЛГН  с  пространственным  распределением  регаонов  эндогенной 
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минерализации показывает, что рудпые провншпга, райошг, поля и кр>т1ные узлы, 
закономерно  сочетаются  с геоэлектрическшга неоднородцостямп  определенного 
ранга и типа, причем различным образом для разных типов полез1П)1х ископаемых. 
Это позволяет осуществлять  регаональный  металяогепический  прогноз с исполь
зованием информации  о положении  и аномальной проводимости ЛГН; 

  пспользоваиие  глубинных  электромагнитных  данных  повышает  надежность 
nocTpoemiH комплексных  геошшамических  физикогеологаческих  моделей. 

 разработанная  методика интерпретации  магаитотеллурических  данных  в ус
ловиях  слабопроводящего  дифференцпрованпого  приповерхностного  геоэлектрн
ческого разреза успешно применялась при интерпретации дшшых на северозапа
де Байкадъского рифта и Дальнем Востоке; 

Реализация  результатов  исследований. 

Проведенные автором исследования вьшолнялись в рамках  межведомственных 
программ  0.50.01  и  0.74.03  и  бьши  положены  в  основу  геоэлектрической  части 
комплексной  физикогеологической  модели  земной  коры  и  верхней  манпш  как 
для целей прошоза  регаональной сейсмичности  зоны строительства  БАМ,  так и 
обоснования соответствующей глубшщой модели ЮжноБайкшп>ского прогности
ческого полигона при прогаозе  землетрясений. 

Обобще1шые дашше  по  Восточной  Сибири  и Дальнему Востоку были подго
товлены в качестве раздела к макету карты электронроводпостн  земной коры тер
ритор1ш СССР, а также вошли заявку на научное открьппе «Установление законо
мерных связей глубинного геоэлектрического разреза и регионального распределе
гаш эпдогешюй шшерапизации», находящейся на рассмотрении Государствегшого 
кo f̂flтeтa  Россшг по научным открытиям. 

Основные защшцаемые  положения. 

1. В активных  регионах  континентов  с повьппенньш  репюнальпым  тепловым 
потоком  в  пределах  верхней  мантии  присутствует  астеносфернып  проводяпцп! 
слон, существование которого  связано с наличием частично расплавленного ман
тийного вещества. 

2.  В пределах  Байкальской рпфтовой  зоны минимальная  толщина литосферы 
составляет около 80  100 KKI. Геолошческой причгшой понижения скорости упру
nix  воли  непосредственно  под  подошвой  коры  в  БРЗ,  как  и  во  многах  других 
активных регпопах, является нашхчие более высокотемпературной сзбфашга ман
тии. 

3.  В  предедах  средней    нижней  коры,  а  в  некоторых  регионах  п  в' верхах 
маптип в гдобальном масштабе отмечается присутствие проводящего слоя. Темпе
ратурные границы его кровли и подошвы оцениваются соответственно в 350  400, 
и 700  800°С; нричгшой его формирования является присутствие в кристашпиес
ких породах литосферы свободных водных флюидов в количестве до первых про
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центов. Наиболее вероятньш  их источником  является мантийный  флюидный по
ток. 

4.  Нормальная  регаонш^иая  структура  электропроводности  конт1гаентальной 
тектоносферы  может нарушаться  за счет наличия локализовашахх  проводящих  и 
непроводящих геоэлектрических неоднородностей,  образоваш1е которых  в боль
пшнстве случаев связано с воздействием на породы зекшой коры и верхней мантии 
вертиканьно и латерально перемещавшихся глубинных флюидов и растворенных в 
ifflx  веществ в периоды тектономагматической  активизащш. 

5.  В  условиях  дифференцированного  слабопроводящего  приповерхностного 
разреза для получения представления  о  региональном  характере  глубинного гео
электрической  модели необходимо вьщелйше  кваз1Щродольных  по  отношению к 
пеоднородностям кривых МТЗ и их дальнейшее статистическое сглаживание. При 
использовании достаточного количества дополнительной информации в этом слу
чае возможна оценка параметров разреза с погрешностями  около  15  20%. 

Фактический  материал 

В основу работы положены результаты исследований, проведенных  Н И  «Ир
кутскгеофизика»  в 70  90е годы. Автор принимал непосредственное участие как 
в выполнении полевых  работ, в том числе в зоне БАМ, на Сибирской  платформе 
и Камчатке, так и в обработке и интерпретации электромагнитных и других геоло
гогеофизических  данных. Первоначально интерпретационная часть исследований 
вьшолнялась в полевых подразделениях; с  1981 г совместно с Б.М.Письменньи^! и 
А.М.Алакшиньпк!  в специализированной  тематической  партии. 

С  1986 г. автор руководит опытнометодической партией KOinuicKcuoro анали
за геологогеофизических данных. Им совместно с А.М.Пашевншш,  С.В.Гаченко 
и др. были  разработаны приемы совместного  анализа геоэлектрических, аэромаг
нитных  и  сейскшческих  данных  при  изучении  сложнопостроепных  районов  Си
бирской платформа!,  в том числе проведен широкий кокшлекс модельных иссле
дований применительно к условиям геоэлектрического разреза платфоркП)!. 

Автор диссертации  является  соисполнителем  и  ответствениьи*!  исполнителем 
14 производственных  и  ощ1тнометодических  отчетов  по  электроразведочныл! и 
кокшлексным геофизическим работам, в которых приведен большой фактический 
материал. 

Обобщение данных глубинных магшпотеллурических  исследований в Восточ
ной Сибири и, частично, на Дальнем Востоке вызвало необходимость  исиользова
ния материалов, нолученных другими исследователями  (В.И.Поснеев и др.,  1976 
95  гг.;  Н.Ф.Зьпсова,  Г.М.Морозова  и  др.,  1980    86  гг.),  Кроме  того,  автором 
проанализирован большой объем публикаций по мапштотеллурическим и глубш1
Ш)1м геофизическим исследованиям,  проведенным  в послещше годы в различных 
странах, 
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Диссертация  состоит  из введепия,  5 глав и  заключения. Объем работы состав
ляет  149 стр. машинописного  текста,  включая 39 рисунков. 

Апробация  работы. 

МатериаШ)! исследований по теме диссертационной работы неодпократио док
лацьгеались на региональных, всесоюзных и международных конференциях  и сим
позиумах: всесоюзном совещахши «Электропроводность астеносферы», Киев, 1983; 
научной  конференции  геологического  факультета  Иркутского госупиверситета, 
Иркутск,  1983; координационном  совете  по сейсмическому районированию,  Ки
шинев,  1984; всесоюзном  совещашш  «Коровые  аномалии  электропроводпости» 
Киев, 1985; международном ст.гаозиуме«Геошша\шка литосферы», Иркутск, 1986; 
совещании  «Региональные  геофизические  исследования  на  Дальнем  Востоке», 
Хабаровск,  1987; VIII Всесоюзной школесемш1аре  по электромапштным  зонди
ровшшям, Киев,  1987; совещании по формировашпо макета «Карты электропро
водности  земной коры СССР», Суздаль,  1987; всесоюзном совеща1ши по сейсми
ческому райопированшо и прогаозу землетрясеиш!, Фрунзе, 1987; международном 
геофизическом конгрессе, Прага,  1988; научном совещании «Комплексные геофи
зические  исследования  зекшой  коры  и  верхней  мантии  территории  СССР»,  Ир
кутск,  1989; 4 всесоюзном съезде по геомагнетизму «Магнитные и  электрические 
ноля твердой Земли»  Суздаль,  1990; совещании по электромагнит1шм  зондирова
1ШЯМ, АлмаАта,  1992; российсконорвежском  семинаре по нефтяной геофизике, 
Иркутск,  1993; координацио1ШОм  совете  Министерства  геологии  по  регаональ
1ШМ исследованиям, Москва,  1995. 

Приведенные  в  диссертационпоп  работе  глубинные  геофизические  данные 
широко использовались  автором при чтешш курса «Геологическая интерпретация 
геофизических  данных»  в Иркутском государственном ушпзерситете  в  19811989 
гг. 

По теме работы  опубликован  31 печатньш труд, в том числе 4 монографии. 
Диссертация отражает  результаты исследований, вьшолнепных  автором в 1111 

«Иркутскгеофизика» в  1976   1994 гг. и в период обучения в докторантуре Иркут
ского государственного технического  университета в  1995  1997 гг. под руковод
ством академика РАЕН Г.С.Вахромеева.  Без его помощи и поддержю! реализация 
работы бьша бы невозможна. Автор хотел бы отметить деятельное участие акаде
мшса РАЕН М.М.Мандельбаума,  благожелательное отношение которого помогало 
автору с первых дней работы па геофизическом поприще. Дпссертапт высказьшает 
им чувство глубочайшей признательностп и благодарности. 

Огроьшое  влияние на  становление  диссертанта,  как  снещхалиста,  оказал  без
времешю ушедший из жизни В.И.Поспеев, с именем которого справедливо связы
вается  ипшшировшше  глубинных  электромапштшк  исследований  в  Восточной 



Сибири, их всемерное развитие как в традиционной  нефтяной геофизике, так и в 
новом регаональном металлогешгческом  направлении. 

Автор благодарен своим коллегам и товарищам   Л.И.Аршипской,  А.М.Алак
шину,  Н.В.Багаевой,  В.В.Воропанову,  Н.В.Костроьошой,  Л.СЛукашовой,  А.М.
Пашевину, Б.М.Письменному,  А.Л.Яговкину,  чья помощь  в работе и  совместных 
исследованиях  оказала на завершаше диссертации самое позитивное влияние. 

1. Постановка  проблемы 

Магнитотеллурические зондирования, использующие естественные электромаг
нитные поля в очень широком спектре частот   от десятитысячных и менее долей 
герца до десятков и более герц, являются одним из наиболее глубинных и относи
тельно дешевых методов электромагшшшх  исследований. Уже в 60е годы метод 
МТЗ начал применяться в различных регионах, в частности, для изучения осадоч
ного  чехла Сибирской платформы  с целью выяснения перспектив его пефтегазо
носности. 

С  1956 по  1998 гг. предприятием  "Иркутскгеофизика",  ВСНИИГГИМСом  и 
другими организацияАШ Восточной Сибири комплексом методов ТТ и магнитотел
лурических  зондирований  в масштабах  1:200000 и  1:500000 заснята  территория 
гшошадью свыше Ашллиона квадратных  километров. 

В результате выполнено тектоническое  районирование  южной  части  Сибирс
кой платфоркш; бьша показана возможность и высокая эффективность  гаубинных 
магнитотеллурических  зондирований для изучения глубинного  геоэлектрического 
разреза зе^шой коры и верхней части мантии; разработана принципиальная физи
когеологическая  модель  глубинного  геоэлектрического  разреза  юга  Восточной 
Сибири; намечены общие закономерности,  связывающие особенности глубинного 
строения и физического состояния  зекшой коры  и верхней мантии с тектоникой, 
магматизмом п  закономерностями размещения  полезных ископаелшх. 

Важнейшей  особенностью  применения  ГМТЗ  в  Восточной  Сибири  является 
кокшлексность  исследований, как внугриметодная  (ТТ, ЗСБ, ЧЗВП, ВЭЗ, ЗСБ), 
так  и  межметодная (глубинные  сейсмические  зондирования,  гравиметрические, 
аэромагнитные, геотерлшческие и другие исследования). 

Среди  крупных  объектов, изученных  на  Востоке  России    ВосточноСибирс
кий  нефтегазопосный  бассейн  (Поспеев  В.И.,  Ткачев Г.Н.,  Шпак  И.П., Давьщов 
К.С., Горностаев В.П,,  Серов О.Л.,  Пашевин  A.M.  и др.); Ленская  золоторудная 
провинция  (Поспеев  В.И.,  Караваев Ю.А.,  Фадеев  В.И.); Якутская  алмазоносная 
провинция  (Поспеев  В.И.,  Поспеева  Е.В.,  Полторацкая  О.П.  и  др.);  зона  БАМ 
(Шпак  И.П.,  Зьпсова  Н.Ф.,  Поспеев  А.В.);  южная  часть  Байкальской  рифтовой 
зоны и Забайкалье  (Попов A.M.,  Кузькшных Ю.В.); зоны разновозрастной  склад
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чатости Дальнего Востока (Талтыкнн Ю.П., Каплун В.Б., Грнгорипа Т.Е.); остров 
Сахагага  (Вапьян  Л.Л.,  Никифоров  В.М.,  Альперович  И.М.  и  др.);  полуостров 
Камчатка (Мороз Ю.Ф. и др.). В последнее время начаты работы по регаопадьпым 
профилям па северовостоке  Сибирп  (Серов О.Л., Поспеева Е.В.). 

Широкое развитие молучтиш псследоватшя методом МТЗ и в зарубежных стра
нах. В пределах стран ближнего  зарубежья подобные работы проводтшись ранее в 
рамках  общесоюзных  программ,  в  связи  с  чем  следует  отметить  относительно 
высокую изученность  Украины, Армении, Казахстана и государств Средней Азии 
(Аипфматов  А.,  Вальян Л.Л.,  Новосельсюш  И.Н.,  Бердичевский  М.Н., Дубровс
кий  В.Г.,  Ильаманов  К.,  Крик  С.Н.,  Логвшюв  И.М.,  Бураховин Т.К..  и др.). В 
целом,  в глобальном  плане геологическая нанравленность  магннтотеллурических 
работ  преследовала две основные цели  общее изучение геоэлектрической и гсо
дипампческой модели и регаональпая металлогеши. В Европе проведены исследо
вання МТЗ Б пределах  Пашюпской депрессии,  в Польше и Чехословаиш  (Adam 
А., Nagy  Z., Jankowski J.,  Pawl J., Jozwiiak W, и др.), па Скандинавском  полуост
рове и других районах (ErceughtGroup, EUGEMI Working Group). На западе США 
и Канады следует отметить масштаб1ше работы по проекту EMSLZB  (Wannamaker 
Р.Е.,  Booker  J.R.,  Jones  A.G.  п  др.),  а  также  отдельные  проекты  по  изучепню 
наиболее интересных в геотектоническом отношении зон  рифт РиоГранде и его 
обрамление (Ваньяп Л.Л., Пальшип Н.А., Жирасек Дж. и др.), сочленение Тихоо
кеанских  плит  с  СевероАмериканским  континентом  (Jirasek  G.R.,  Curtis  J.H,, 
Ramires  J.  и др.). В Южной Америке  и Африке  nij^infflbie геоэлектрические ис
следования проюдплись преимущественно в региональных металлоге1Шческнх целях 
 Чили  (Foumier Н.С,  Munoz М., Mamani M.J. и др.), Боливия  (Ritz М.,  Bondoux 
F., Herail G. и др.), Ha^fflбия,  ЮАР (Gough  D.I., Van Ziil и др.). 

Несмотря  на  очевидные  преимущества  магннтотеллурических  зонднровашгй, 
им присущи и свойства, недоучет которых может приводить к получешпо недосто
верных  результатов.  Это  предопределяет  важность  иптерпретапионпого  аспекта 
магннтотеллурическнх исслсдованш!, что подчеркивается специалпстаьш, внесши
ми наибольший  вклад в развитие мапштотеллурических  методов   И.Н.Бердичев
ского, Л.Л.Вапьяна, В.И.Дмптриева и др. (Berditchevsky  et al.,  1989). 

Однако, на взгляд автора, несмотря па очевидные успехи в области совершеи
ствовання  методики интерпреташш  мапштотеллурических  да1шых, так же, как  и 
для других  методов  геофизики,  существует  предел надежности геоэлектрпческой 
модели, соответствующей наблюдешшш  данным. Практическим  выходом  из этой 
проблемы, так же как и для другах методов геофизики является их кo^шлeкcиpo
вание.  На  взгляд  диссертанта  главным  критерием  решаности  модели  в  рамках 
метода является  пеиротшоречпвость  физтсогеологической  модели в пелом. 
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2. Геофизическая характеристика астеносферного слоя 

Серьезным  доводом  в пользу  нзучегшя  физического  состояпия  мантии  было 
зарождение и развитие концепции новой  глобальной  тектоники. Одними из наи
более  сложных  вопросов  этой  концепции  являлись,  да и  по  сей день, являются, 
проблемы  физического  механизма  движения  литосферных  плит,  прежде  всего, 
источшпса  сил  спрединга  и  «смазки»,  необходимой  для  их  перемещения.  Есте
ственно, что дрейф жестких плит возможен лишь в том случае, когда они подсти
лаются веществом пониженной вязкости. Это предопределило  интерес  тектонис
тов к проблеме существования пизкоскоростного  слоя в мантии. 

,  Изучение  пространственного  распределения  скоростных  параметров  мантии 
показало, что глубина распространения и дефицит скорости в пределах слоя пони
женной  скорости  (СПС)  отличаются  в  регаонах,  характеризующихся  различной 
тектонической  активностью. Так под относительно  холодными областями  (Кана
да, Запад США) СПС в продольных волнах не выражен вообще, хотя на разрезах 
поперечных  воли  небольшое  понижение  скорости  отмечается.  В  тектонически 
активных  регаонах,  например,  в Провинции  Бассейнов  и  Хребтов,  наблюдается 
ощутимое (3 10%) снижение как продольных, так и поперечных волн в пределах 
глубин 70  200 км. 

Построение теоретических кривых МТЗ для моделей, учитывающих как изме
нения  сопротшзления  вследствие  влияния  роста  температуры  и  давления,  так  и 
степени  частичного  плавления  дает  возможность  получить  семейство  опорных 
кривых в зависимости от среднего регионального поверхностного теплового пото
ка. 

Технологически возможности исследования поведешм проюдящего слоя в ман
тии ограничивается  максимально дост)™»^! для наблюдения периодом регистри
руемых колебаний (1000 10000 с). Поскодаку в зонах с повьпненной проводимо
стью  осадков,  либо  литосферного  проводящего  слоя  (Sj^^  >  4000    5000  См) 
нисходящая ветвь, соответствующая поведению кровли астеносферного слоя, сдви
гается с область больших периодов, получить достаточную по глубинности инфор
мацию  можно  лишь  с  применением  специализированных  длиннонериодных  на
блюдений. 

Кроме того, в связи с относительно глубоким положением  астеносферы и на
личием  промежуточного  высокоомиого  слоя  между  внугрилитосферньш  и  асте
носферпьш  проводниками,  встает  задача  оценки  разрешающей  способности маг
нитотеллурического  метода по отношению к нижнему объекту.  Этот  аспект  про
блемы бьш рассмотрен М.Н.Бердичевским, Л.Л.Ваньяном  и их коллегами  в ряде 
работ  (Бердичевский и др.,  1982; Ваньяп,  1981 и др.). 
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в  Восточной Сибири и на Дальнем Востоке фактические данные о положении 
кровли  астеносферы  распределены  весьма  неравномерно.  В  пределах  областей 
Сибирской  платформы,  отличающихся  относительно  ноннженньи! тepмoдинa^ш
ческим режимом и пезпачптельпой с}'ммой проводимости  осадков и внутрилитос
ферного  проводящего  слоя,  влияние  пошшепия  сопротивления  мантии  может 
ощущаться  уже  на  периодах  100    1000  с.  В  силу  того,  что  основной  вклад  в 
формирование  гаШ)Баничесю1х  влияний на Сибирской  платформе  оказывает пад
солевая проюдимосгь, а прострапствеипое распределение ее неоднородностей 1шеет 
нормальный закон, адекватньш учет пртщоверхностных трехмерных эффектов может 
быть осуществлен глубоким осреднением квазипродолыахх  кривых. 

Используя подобную методику оценены глубщй! до кровли проводящего веще
ства мантии  в  пределах  достаточно  больщого  (100000  км̂ ) по  площади  региона 
Восточной  Сибири. 

Что  касается  Байкальской  рифтовой  зоны,  то  на  ее  северозападном  фланге 
количество длппнопериодных кривых измеряется eдинш^a f̂fl.  Автором ранее (По
спеев, 1985) получены оценки газ'бнны кровли астеносферы для района Верхнеап
гарской  и  Муякаископ  впадш! в 90  км,  Алданского  щита    120  км.  В пределах 
Седенгппской депрессии вероятное положение кровли проводящей мант1ш по дан
пьш А.М.Попова (1996) составляет 80 100 км. В южном и юговосточном обрам
лении  БРЗ  весьма надежные результаты получены Ю.В.Кузьминых.  С учетом ре
зультатов двумерного моделирования глубины до кровли астеносферы определены 
им в 100 120 км для Даурского свода и УндшюГазимурского поднятий, 160 180 
км  для AnnicKoro  массива  (Кузьмш1ых,  1994). 

В пределах Дальнего Востока оценка положения астеносферы выполнена авто
ром для района Ургала и КомсомольсканаАмуре  (около 200 км), А.В.Каплуном 
и В.Г.Грпгорицеп   для Средиеамурскоп впадтпты (180 км); А.М.Старжинским для 
СихотэАлиня  (100 км). 

В  пределах  острова  Сахалин  устанавливается  достаточно  близкое  положение 
астеносферного слоя  (около 80 км) при его проводимости 7000 См. На Камчатке 
астеносферньш слой выражен четко. Кровля проводящего слоя в мапттт под кра
евыми частями Ka^яaтcкoro  полуострова отмечается на глубинах 90   110 км. Его 
наиболее  приближенное  положение  характерно  для  Центральной  и  Восточной 
вулкапических  зон, где кровля слоя частичного плавления воздьшается до глубины 
около  50 км. Неносредственно  под крутаП)П.ш  активными  вулканами  на коровых 
глубинах фиксируются аномально проводяпще локализованные объекты, связыва
емые с магматическими  очагаьщ. 

Пo^шмo областей  с приближенным иоложеш1ем  астеносферы в пределах Вос
точной  Сибири  и Дальнего Востока  устанавливаются  и области  резкого погруже
ния  и  даже  отсутствия  проводящего  слоя  в  маптшь  На  Сибирской  платформе 
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вьпсли1швацие  астеносферы  предполагается  в пределах  Анабарского  щита,  Ени
сейского кряжа, НепскоБотуобинской  антеклизы и части АнгароЛенской ступс

. ни. Пространственно  эта зона характеризуется ннзктш  значениями peraonaittHO
го теплового потока (Dorofeeva  R.P., Lysak S.V.,  1989) и разобщает области суще
ствования развитой астеносферы на отдельные, не связшшые друг с другом астено

,. линзы   Тущусскую, СаяноБайкальскую  и Вигаойскую. 
В nio6aiU)HOM плане сведения о положении мантийного проводящего слоя так

же немногочисленны. Кроме того, отчасти варьирует и надежность подобных оце
нок, связанная с естественной разницей в изученности регионов и особенностями 
применяемой методики интерпретации.  Тем не менее,  также, как и  в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, относительно новьппешюе положение мантийного 
проводящего  слоя  предполагается  в областях  кайнозойской  складчатости   Юж
ном ТяньШане, Пакшре и КопетДаге (Литосфера...,  1986; Гордиепко В.В. и др., 
1990); Пахшопской депрессии и Закарпатье (Adam,  1980; Adam et al., 1989; Adam 
et al.,  1990). 

...  Существенным вопросом обоснования физикогеологической модели тектонос
феры  БайкаШ)Ского  регаона  является  проблема  оценки  глубины  расположения 
астеносферы. Информация об аномальных скоростных свойствах мантии БРЗ бьша 
получена в результате первых работ методом глубинного сейсмического  зондиро
вания («Недра...»,  1972). Согласно  этим данньш на обширной территории,  охва
тывающей  практически  всю  область  кайнозойской  активизации,  граничная  ско
.рость на поверхности мантии составляет  7.7   7.9 км/с, в то время, как на терри
тории  прилегающих  тектонических  элементов  —  8.1    8.3  км/с.  Исследования 
времен  пробега  сейсмических  волн  от  удалашых  землетрясений,  проведенньга 
В.А.Рогожиной  и  Н.А.Кожевниковьш,  (1979)  позволили  им  обосновать  область 
«аномальной»  мантии,  понижение  скорости  в  пределах  которой  обуславливает 
наблюдаемые запаздывания волн относительно стандартного годографа. Если кон
туры  проекции  низкоскоростной  области  по  телесейслнгческим  данным  и  зоны  с 
пониженной скоростью на поверхности мантии по ГСЗ практически совпадают, то 
глубинность первых в силу характера используемых данных значительно больше. 

Рассмотрение  СВ.Крыловым  (1975)  многопараметровых  геологогеофизичес
ких моделей позволило ему сделать вывод, что природа слоя с пониженной скоро
стью под поверхностью Мохо связана с существованием частично  расплавленной 
мантии мощностью до 20 км и степенью плавления около 5%. 

Геодинамическим следствием такой интерпретации скоростной структуры мантии 
БРЗ  является  необходимость  признания  существования  обширного    площадью 
более  100000 км̂   мантшЪюго астеносферного диапира, имеющего толщину зна
чительно меньшую его латеральных  размеров. Поскольку при стационарном  гео
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термическом режиме наблюдаемый региональный тепловой поток должен состав
;ють не менее  100   120 мВт/м^, а наблюденный в среднем не превьппает  75 мВт/ 
м'̂ , следствием  этого  является  значнтельпая  нестацнонарность  теплового  потока 
рифта. 

Между тем, характерной  особенностью  геолектрической  модели тектопосфе
ры в пределах  БРЗ является  нормальное положепне зависимости  глубгаш  залега
Ш1я проводяп1ей астепосфсры  от  регионального  теплового потока.  Так,  в осевой 
части Байкааьской  рифтовой  зоны кровля мантийного проводящего слоя отмеча
ется па глубинах пе ближе 70  90 км, причем, наблюдается и норматаное соответ
ствие между положением  верхнего  (внутрилнтосферпого)  и нижнего  проводящих 
слоев  (Поспеев,  1976).  Средняя  величина  теплового  потока  близка  к  75 мБт/м̂ , 
причем  наибо;П)Шие  величины  теплового  потока  характерны  для  южной  части 
рифтовой зоны и собственно  Байкальской  впадппы (Лысак,  1988). 

Средняя  температура  пород,  залегающих  вблизи  границы  кора    мантия  по 
данньш  Н.Л.Добрецова  и  И.В.Ащепкова  (1992)  составляет  890±10''С.  Отметим, 
что эта оценка  TeNoiepaTypbi полностью  совпадает  с оценкой  термодипакитческнх 
параметров  поверхности  мантш1,  сделанные диссертантом  ранее  («Геология  ...», 
1986). Глубщцгость  магматических  очагов,  оцепенпая  по  глубинным  ксенолитам 
С.В.РассказоБым,  составляет  от 5060 до  100 км. 

Теоретические кривые МТЗ, рассчитапные с включением в разрез проводящего 
слоя  на  глубинах  40    60  км  даже  при  максимально  возможном  для  частично 
расплавленного  слоя  сопротивлением,  значительно  расходятся  с наблюденными. 
Вышесказанное  дает  основание  рассматривать  природу  слоя  «аномальной»  ман
тии, залегающего непосредственно иод корой Байкальской рифтовой зоны, в рам
ках твердофазовых  моделей  (Поспеев,  1976,  1980; Вапьяп,  1978). 

Изучйше обширных  петрологических  материалов показывает, что в зависимо
сти от термобарических условий ультраосповные породы могут образовывать кри
сталлические ассоштатщн, отвечающие различным фациям метаморфизма. Как и в 
случае метаморфизма основных пород, переход в более выcoкoтe f̂flepaтypнyю  фацию 
сопровождается увеличением плотпостпых  и скоростных  параметров пород. 

3. Геологический  феномен литосферного проводящего слоя 

Установлаше  факта  повьпненной  провощшостп  средней   нижней  коры яви
лось достаточно неожида1шьв1 результатом первых  магнитотеллурических  работ, 
вьщолнепных  в условиях  умерешюй  п  малой  мощности  осадочного разреза.  Ли
тосфернын  проводяпцш  слой  отчетливо  проявляется  на  средних  кривых  в виде 
различной  степени  выраженностп  шшимумов  п  перегабов  на  пространственных 
разносах  1030  с^^. 
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в  пределах изученной части Восточной Сибири литосферный проводящш! слой 
характеризуется  значителышгми  вариапиями своего положения. Наибольшая глу
бина залегания и наименьшая проводимость слоя отмечается в пределах  антеклиз 
Сибирской платформы вне районов распространения локализова1шых геоэлектри
ческих неоднородностей. Так, в обширном районе, включающем АпгароЛенскую 
ступень и НепскоБотуобинскую  антеклизу, кровля ЛПС отмечается на  глубинах 
25  35 км, а проводимость не превьппает 250 См, понижаясь в отдельных зонах до 
150 См. Сипеклизы отмечаются приближением проводящего слоя до  15  20 Kii и 
увеличением его проводимости до 500  700 См. 

Значительно более контрастно выражен литосферный проводящий слой в пре
делах  горного  обрамления  платфорьш.  Наиболее  изученная  его  часть  включает 
северовосток Байкальской рифтовой зоны. Здесь средняя гп '̂бина до кровли слоя 
составляет  около  11 км. Наиболее погруженное  положение  кровли  проводящего 
слоя характерно для северной части Баргузинского хребта, Предбайкальского про
гиба  Сибирской  платформы,  а также  южной  части  МуйскоЧарской  перемычки 
(20   30 км). Менее значительное погружение отмечается в верховьях  р.  Верхней 
Ангары,  среднем  течении  р.  Ципы,  в  осевой  части  Муйской  и восточной  части 
Токкинской впашны  (1520  км). 

Восточнее BaibcaubCKoro рифта вплоть до Тихоокеанского побережья, а также 
в пределах Забайкалья характеристики геоэлектрического разреза изучены только 
по отдельным профилям. Наиболее протяженным из них (длиной более 5000 км) 
является профиль ЧараВанино, в пределах которого  получен разрез в изолиниях 
равных сонротивлений. Кровле проводящего слоя на нем примерно  соответствует 
изоома  100  Ом'М.  В  целом  по  профилю  отмечается  погружение  литосферного 
проводящего слоя с глубин  12 14 км в его западной части 20  25 км в восточной 
части и  14   16 01 в центральной части. В пределах изученной части Буреинского 
массива кровля ЛПС погружается до 20   25 км, а восточнее   в Среднеамурской 
впадине  до 25   30 ю.!. 

В зоне кайнозойской складчатости Дальнего Востока (остров Сахалин) гпубин
пый геоэлектрический разрез весьма сходен с характеристикакш Байкальской риф
товой зоны. Здесь средняя гаубина кровли литосферного проводящего слоя близка 
к  10 Ki!, а его проводимость   к  1500 См. 

На Камчатском полуострове поведение ЛПС более дифференцировано. В пре
делах квазиплатформенной  Западной Камчатки  положение проводящего слоя яв
ляется  достаточно  глубоким   до  20    30 ю.1. Непосредственно  в пределах  Цент
ральной  п  Восточной  вулка{шческих  зон  отмечается  значительное  приближение 
ЛПС к поверхности   до 8   10 км, уведичаше  его проводимости. 

В пределах  южного  Казахстана  глубшш  центра  проводника   около  30 км, в 
Чуйской впадины   на глубинах средней   нижней коры. 
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Среди работ,  выполненных  на другах котинентах,  наиболее контрастгалми в 
геоэлектрнческом отношении являются пересечения Северной Америки со сторо
ны тихоокеанского  побережья.  Под  океаном  он  залегает  на  глубинах  5   7  км, в 
районе о Берегового Хребта погружается до 20  25 км. В пределах  массива Вил
ламет, Западных Каскадов кровля ЛПС фиксируется на глубинах около 30 км, а в 
Провипдии Бассейнов п Хребтов   15 км. Если учесть, что в пределах рифта Рио
Гратще лптосферный проводящий слой характеризуется параметрами, близкими к 
аналогичным для другах  нзучешшх  рифтовых  зон планеты,  (Ваньян и др.,  1990), 
следует признать, что региональные вариащш поведения ЛПС устойчиво коррели
руют с геотектоническими  особенностякш территорий в глобальном плане. 

Проводимость  коревого  проводящего  слоя  в пелом  обратиопропорциопальна 
глубине его залегший. Наименьшей проводимостью в изученном регионе характе
ризуется проводящий слой на Сибирской платформе, ще величина  Sj^^, составля
ет  250    500  См.  От  500  до  1000  См колеблется  проводимость  ЛПС в  Становой 
области  (профиль  Чара   Тьшда)  и в пределах  Муйского  офиолитового  пояса. В 
пределах области кайнозойской  актпвизащпг проводимость колеблется от 1500 до 
4000  См,  что  по  всей  видимости,  является  нормальным  для  корового  слоя  при 
средш1х глубинах  его залегания. 

Литосферньш проБодянцш слой, как регионально раснространепньш  объект в 
литосфере, был открыт собственно глубинньн.ш электромагннтньвш исследовани
ями.  В  первые  годы  подобных  работ  существовали  различные  точки  зрения  па 
природу этого слоя. В числе гипотез бьши твердофазовые  (графит, сульфиды, же
лезистые минералы и т.п.), плавлещга,  воднометаморфическая. 

Суть воднометаморфической гипотезы состоит в образованш! свободного над
критического  водного  фшоида  за счет  прогрессивного  метаморфизма  водосодер
жащих  шшералов в диапазоне  теьшератур  400   800°С, либо накоплеши  водных 
растворов  глубишюй  природы.  Впоследствхш  эта  гипотеза  стала  основной,  по
скольку  были  вьивлены  две  группы  факторов,  с  которыми  она  согласуется.  Во
первых, >ровень сопротнвлашй в пределах проводящего слоя проявляет корреля
цию со  скоростями  сейсмических  волн в этом  же интервале  разреза.  Вовторых, 
глубина  кровли  ЛПС  отчетливо  коррелнруется  с  регаоналый»!  тепловым  пото
ком. 

Непосредствешше  определение количества жидкой фазы по значениям скоро
сти сейсмических волн является достаточно сложной задачей. Для этого необходи
мо в наибольшей  степени подавить влиягше вариагшй основности пород на вели
чину  скорости.  В  активных  регионах  с  высоким  полохагаем  проводящего  слоя 
это может  быть сделано путем  глубокого осреднеши  скоростных  разрезов.. Ана
лиз нолучашых  да1шых позволяет  сделать вьпзод о том, что диапазон  понпжешш 
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скорости и сопротивления пород на всех разрезах совпадает, а эффекту проводи
мости, равному 2500 См, соответствует падение скорости продольных  сейсмичес
ких волн на 0.2   0.3 км/с. 

•  Для создания адекватной модели А.М.Алакппшым и автором предложена сле
дующая  методика  интерпретации  детальных  скоростных  разрезов  ГСЗ.  Разрезы 
приводятся к нормальной (комнатной) те^шературе путем ввода стандартной зави
симости V = f(T), причем геотермы на локальных сечениях рассчитываются исхо
дя из предположения  о соответствии кровли ЛПС и геоизотерш! 350°С. Далее ко 
всем локальным  сечениям  прибавляется  поправка  за пашиие  зоны  повьпнепной 
пористости. После этого изменения скорости  могут быть связаны  только  с двумя 
фактора^ш   составом горных пород и давлением. В этом случае подбор  геологи
ческой моде1Ш может быть проведен путем сопоставления зависимостей скорости 
от давления для различных типов горных пород и скорректированных локальных 
скоростных разрезов. По геологическому разрезу на основании данных  о плотно
сти пород рассчитывалось модельное гравитационное поле, соответствие которого 
наблюденному является свидетельством реальности полученной модели 

Наиболее ярким свидетельством существования зоны флюидонасьпцения в вер
хней части земной коры северозапада БРЗ является наличие в пределах Ангаро
Витимского  батолита  зон, в пределах  которых  скорости  кристаллических  пород 
меньше,  чем скорости  в гранитоидах.  Поскольку горные породы  в  этом  районе 
эродированы до глубин 15  20 км, а ксенолиты метаморфических пород метамор
физованы до гранулитовой фации, практически единствишым вариантом  геологи
ческой  интерпретации  этих  зон  является  повьппение  пористости  гранитоидов. 
Величина аномального эффекта, вызванного наличием флюидов, составляет также 
0.2   0.4 км/с. 

СоностаЕление геофизических данных для обоснования водвометаморфической 
природы аномального в сеисмогеологаческом и геоэлектрическом отнощешш слоя 
для интервала нижней коры вьшолнено в работе Г.Марка и Р.Хайндмана (Marquis, 
Hyndman,  1992).  Авторы  выбрали  аашшм  интервал  разреза  не  только  изза  его 
относительно гомогенности по составу, но и благодаря довольно большому коли
честву геофизической информации,  которая  его  характеризует.  Статистика,  при
веденная  этими  исследователями,  с  учетом  использования  данных  по  величине 
коэффициента Пуассона для нижней коры, дает основание заключить, что наибо
лее вероятная величина отношения осей эллипсов флюидных включений составля
ет  0.1   0.3, а степенной  коэффшшент  формулы  Арчи    1.5    2.0. Если  принять 
сопротивление литосферного проводящего горизонта в пределах северозапада БРЗ, 
равным 5 Омм, параметр пористости  в данном случае составит 500  700, а коэф
фшшент пористости   2  3%. 
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к  настоящему вреиеш! уже накоплен обширт,ш материа;!, позволяющий гово
рить об активном участии водных флюидов в строешш тектоносферы и их отчет
ливом ироявленип па разрезах ra>'6iffliU)ix ОГТ. PaccMOTpeime ипформашш  о глу
бинном сейсмогеологическом  разрезе позволяет  классифигшровать  определенные 
по структуре временных  разрезов наиболее повторяемые  элементы и  рассмотреть 
их иространствештую  и геологическую  приуроченность. 

Сейсмические отражающие пластины и пояса (lamellae & bands), слоистая нижняя 
кора на фоне сейслптчески  «прозрачной»  верхней коры. Проявлены  в виде серий 
сравнительно коротких  или умерещю нротяжешшх  отражающих площадок, пре
имущественно  в диапазоне времен 5  1 0  сек, что  соответствует породам  нижней 
коры. Характерно,  что отражательная  способность  вышележащих  пород верхней 
кристаллической  коры  в  зонах  распространенности  пнжнекоровых  отражающих 
пластин и поясов значительно ниже; здесь как правило фиксируются лишь отдель
ные  отражающие площадки,  количество  которых  примерно  на  порядок  меньще, 
чем в 1шжней коре. В регаонаньном гeoтep^шчecкoм плане все указанные региотх 
отличаются иовьппенным до 70  90 мВт/м̂  тепловым потоком; в изученных магни
тотеллурикой  зонах  отмечается  приближение литосферпого  проводящего слоя до 
гпубип  12   16 км. 

Сейсмически диффрагированная  кора, наиболее хорошо  выраженная в рнфто
вых  зонах  Европы,  в  частаости,  в  пределах  грабена  Викиш" в  Северном  Море. 
Предполагается,  что  основную  роль  в  форкгаровагаш  подобной  структуры  коры 
играет  геологическая неоднородность  собственно  рифтовых  зон. 

В  областях  с  понижепньв* региональным  тепловь»! потоком,  сейсмогеолоти
ческая характеристика верхней и средней коры может быть довольно разнообраз
ной    это  и  слоистая  верхняя кора,  зотш  расположения  сейсмических  «крокоди

лов»,  глубоко падающие  зоны отражений и т.п. Это является вполне  объясншшм 
в связи со значительной геолоптческой неоднородностью древних регионов и сла
бым проявлеш1ем процессов флюидизадии 1шжвей коры. 

Авторы работ  считают, что  основпоп причиной  форкшрования  «ламинарной» 
структуры  средней   шскней  коры  активных  регионов является  ее флюндизация. 
Важным  физическим  следствием  этого  является  изменение  не  только  удельного 
электрического сопротшшения среды и ее сейсмогеологаческих характеристик, но 
и  реологических  свойств.  С  этой  точки  зрения  кора  может  быть  разделена  на 
верхщою хрупкую и подстилающую  ее нижнюю пластичную  зоны. Поскольку со
противляемость  последпеп  по  отношению  к  односторонним  наряжениям  значи
тельно  снижена,  не  исключена  вероятность  проскальзывания  хрупких  верхних 
коровых  пластин но вязкому субстрату, иодстилаюшиму их. 

Близкая  точка  зрения  изложена  в  работе  С.Н.Ивановым,  которьш  отмечает, 
что в результате ншшчия в коре двух  зон  зоны флюидогенеращш п флюидонасы
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щения, а также зошл гидратации горных пород, расположенной вьнпе, раздел меж
ду которыми приблизительно совпадает с геоизотермой 350°С, могут быть образо
ваны часто встречамые в зекшой коре границы К| и Kj. Важнейшей особенностью 
CTpoeiHM коры, по  мнению С.Н.Иванова, является  значительное различие ее рео
логаческих  свойств но вертикали. 

Поскольку геологам давно известны свидетельства значительных  перемещешш 
короБых  пластин  по  горизонтали,  реальность  подобной  модели  представляется 
весьма вероятной. 

Дегидратания водосодержащих  ^шнepaлoв является одним из первых  механиз
мов, который  привлекался для  объяснения  аномалий  электропроводности  в зем
ной коре, что следовало из интерпретации данных измерений электропроводности 
горных пород при высоких давлениях и температурах Э.И.Пархоменко и А.Т.Бон
даренко.  Совершенно  естественно,  что  необходимым  условием  протекания  про
цессов дегидратацш! является погружение и прогрев горных пород вьппе темпера
тур 300  400°С. Геодинамически возможш>1 два варианта  протекания таких  про
цессов    вследствии  разогрева  земной  коры  в  период  ее  тектономагматической 
активизации (Добрецов,  1982) и пододвигания океанической коры под континен
тальную в зонах субдукции. 

Фактический воад процессов дегидратации, по всей видимости, не может быть 
основным, так как  значительная часть территории  регионов,  характеризующихся 
развитым литосферным  проводящим  слоем,  устойчиво  воздьилается  на протяже
нии длительного  периода  геологического  времени. Так,  район  Байкальской риф
товой  зоны,  значительная  часть Сибирской  плaтфop^ш  вне  зоны развития мезо
зойских отложешш, божшая часть территории Забайкалья характеризовались вос
ходящим  или  стабильным  режимом  развития  в период  после верхнего  палеозоя. 
Величина эрозионного среза, в частности, в северном Прибайкалье, составляет  10 
  15  км.  Следовательно,  на  протяжении  всего  этого  периода  времени  в  верхней 
коре региона протекали процессы прямо противоположной  природы    гадратаци
онные за счет продвижения температурного фронта вглубь. 

Более того, рассматривая проблему наличия свободной воды в тектоносфере в 
глобальном плане, следует отметить, что сегодняшнее состоя1ше водной оболочки 
является результатом  соответствующей  длительной  медленной дегазации мантии. 
Появлс1ше  водной  оболочки  на  Земле  отмечается  в  позднем  архее.  С  тех  пор 
объем воды в геологаческом масштабе времени непрерывно возрастает (Летников, 
1980).  Поскольку  внешние  относительно  планеты  источники  воды  практически 
ничтожны, следует признать механизм восходящего движения глубинного флюида 
главным как в тектоносфере, так и во внешних  оболочках  Земгат. Дегидратацион
ные явления в этом аспекте всегда являются вторичньи.ш, так как для их нротека
ния необходимо наличие пород,  обладающих  кристаллизационной  водой. 
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Одной из наиболее непротиворечивых  пшотез, позволяюиюй объяснить  обра
зование воды в пределах геотермического интервала 400  SOÔ C, является пшоте
за Ф.А.Летникова  (Летников и др.,  1985). В соответствии с ней вода образуется в 
результате окисления мантийного водорода, которьш, взаимодействуя с железосо
держащилга минералами коры и мантии, восстанавливает трехвалентное железо до 
двухвалентного. Количество воды в геотермическом днапазопе ее генеращш, исхо
дя  из  гипотезы Летникова,  зависит  от  общего  количества  водорода  в мантийном 
флюиде. С этой точки  зрения весьма  интересным является  обратная  зависимость 
проводимости литосферного  проводящего слоя от средней плотности верхней ча
сти земной коры. Так, средние плотности верхней части зекшой коры для Апгаро
Витииского батолита и Муйского офполитового пояса составляют соответственно 
2.65   2.70  и  2.85    3.00  г/cм^  а средняя  проводимости  Ж С ,    2500  и  800  См. 
Апалогачная резкая разшща в проводимости и выраженности ЛПС проявляется и 
на юговостоке  Забайкалья, гае проводимость Ж С  существипто  грапитизирован
1П)1Х Даурского свода и УндиноГазимурского поднятий составляет  1500  2000 См, 
а в пределах  разделяющего их Агинского массива   300  500 См. 

Геологаческой прич1шон подобного явления с позиций гипотезы о водородной 
водогенеращш  могут  быть  зпачительтю  отличия  в количестве  мантийного водо
рода, поступающего в гранитнзироБа1шых областях. Это, в какойто мере, согласу
ется с вьшода1П1 Литвиновского  и др.  (1990) о необходимости длительной прора
ботки нижней и средней коры водой и щелочами для ее гранитизашш. 

Само но себе существование глубинного флюидного дыхания является геолога
чески известным фактом. Современные физикохимические данные анализа флю
идных систем магматических  и метаморфических  пород свидетельствуют  о нали
чии ювещьльпых флюидных  потоков, которые можно в целом считать стабильны
ми  па  иротяжешш  геологаческой  истории  Земли.  (Глебовицкий,  Седова,  1985). 
Наиболее распространешатми флюишшкш кo^шoнeнтa^ffl  являются водород, вода, 
окись углерода,  метан  и некоторые  другае. Пря^шми  геологическими  данными о 
наличии глубшшых  флюидов являются  флюидные микровключения  в ксенолитах 
мантш"1ных  пшипелевых  лерцолитов;  присутствие  в мантийных  породах  Nnmepa
лов,  содержащих  связанные  флюидные  компоненты  (амфибол,  флогопит  и  др.); 
закономерные  вариации  содержания  редких  элементов,  характерные  только  для 
систем с участием флюидной фазы  (Рябчшсов,  1985). 

Расчет среднегодового потока водорода только в средиш10океа1Шческих  хреб
тах  Мирового  океапа,  проведенный  Г.Н.Доленко  (1985),  дает  соответствующие 
объемы в  1.310' м /̂год. Аномальные  содержания водорода устанавливаются  в зо
нах регаональных глубинных разломов многах тектонических  элементов (Щерба
ков,  1985). 
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4. Геоэлектрическая  и геологическая  характеристика 
локализованных  геоэлектрических  неоднородностей. 

Описанные  выше  глобальные  геоэлектрические  слои  не  исчерпывают  всего 
ьшогообразия  ситуаций, наблюдае1шх  в условиях  кристашшческой  seifflou  коры. 
В ряде  случаев наблюдаются  локализованные  геоэлектрическне  неоднородности, 
размеры и проводимость которых в ту или иную сторону от;шчаются от нормаль
ной региональной электропроводности.  Если проводимость  глобальных  геоэлект
рическнх объектов в региональном плане определяется геотермическим  и флюид
1ШМ режимом тектоносферы, то геоэлектрическне  свойства локализованных  нео
днородностей  связаны  с результатом  предшествующих  геологических  событий  и 
непосредственно  с  геотершгческим  режимом  региона  MOiyi  не  корреспондиро
ваться, 

Возможности геоэлектрических методов по отношению к выделяе^олм неодно
родностям,  естественно,  определяются  пе  только  методическтш  особенностя4Ш 
исследований, но и вариациями проводимости  «нормального»  геоэлектрического 
разреза  (который  отвечает  среднерегаональным  параметрам  теплового  и флюид
ного режимов). 
.  Обзор геоэлектрическпх моделей регионов, содержащих в той или иной степе

ни выраженные ЛШ, дает основахше для выделения нескольких  классификацион
ных признаков, конкретное сочетание которых может быть связано с существова
нием совершенно  особенных для данного типа Л Ш  геологических условий. 

В  отношешш  превышения  фоновой  проводимости  локализованные  геоэлект
рические неоднородности можно разделить на два класса  относительно проводя

щие и относительно непроводящие. 

С  точки  зрения  пространственной  характеристики  можно  классифицировать 
их на региональные,  1го, 2го и 3го порядков (с размера^ш соответственно  (30  
100)103 км^  (5  30)10^ км^, (0.5   3)10' км^ и менее 500 км^). 

В  отношении  глубинности ЛГН  можно подразделить  на четыре категории.  К 
первой  относятся  приповерхностные,  верхняя  кромка  которых  располагается  на 
глубине от первых сотен метров до 35  км. Верхнекоровый этаж  распространешш 
неоднородностей расположен на глубинах  от 3  5 км до кровли ЛПС. Простран
ственные размеры подобных неоднородностей могут быть достаточно больштш  

до  10000 км^. Третш! уровень локализации неоднородностей совпадает с положе
нием литосферпого проводящего  слоя, а четвертый   надастеносферной непрово
дящей зоне. 

Следующим элемешом классификации является преобладающий тип проводи
мости основШ)1Х мш1ералов, обеспечивающих  существование повышенной или по
ниженной проводимости   электронный либо ионный. 
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в  состав  кристаплических  горных  пород  могут  входить  электрошю  проводя
щие минералы как эндогегаюго  (сульфиды черных  и цветных металлов, магнетит, 
титаномагиетпт), так п первично осадочного генезиса, в частности, графит и суль
фиды, образующиеся  при метаморфизме богатых  органикой осадков. 

Ионные  проводники  также могут  образовывать  скопления, достаточные  доля 
формировшшя зон повьнпепнон проводимости. Наиболее часто это связано с вер
тикальным и латеральным перемещением высокотемнературшлх флюидов в вьнпе
лежащпе относительно флюидогеиерир>тощих горизонтов уров1ш. 

К  настоящему  времешт  в  пределах  регионов,  достаточно  плотно  изученных 
мапштотеллурическими  зондпрованиякш,  выявлены  обширные  зопы  с  повышен
ным сонротивленпем пород на коровых и мантийных уровнях, которые в соответ
ствии с предложенной классификащтей в пространствишом отношепии относятся 
к  регаональньш  и крупным.  Характертп^га  являются  непроводящие  аномальные 
зоны Якутской алмазоносной нровтпщпи и прилегающих районов Сибирской плат
формы. 

Поскольку, по крайней мере две из этих ЛГН целшсом вмещают  в себя в про
странственном  плане  основные  рудные  поля  алмазоносной  провинции,  \шогае 
исследователи делают вьшод о генетической взаимосвязи  аномальных  геоэлектри
ческпх объектов и области алмазоносного магматизма (Поспеев и др.,  1981; Ннку
Л1Ш и др., 1988 и др.). Основанием к этому служит выявлегшьш факт значительно
го (от  сотен кшллнонов до миллиарда лет) временного разрыва  между генезисом 
алмазов и интрузивными процессаьш кнмберлитового магматизма. Существующие 
геологические и геофизические факты позволяют говорить о существовании в ли
тосфере  алмазоносных  провшщпй крупных  скоплений протокнмберлитового  ал
мазоносного субстрата. В.И.Шжушшым (Никулхш п др.,  1988 и др.) предполагает
ся, что  эти  скопления  были образованы  протрузивным  (вязкопластическим)  пу
тем  за  счет  субвертикального  и  наклонного  внедрения  алмазопосгшх  блоков  по 
системе такназываемых  «листрических»  сбросов. 

В варишгге тттернретапии  В.И.Поспеева  (Поспеев и др.,  1981)  непроводящие 
ЛГН Якутской  алмазоносной  npoBiumiui представляют  собой  раскристаллизован
ные кимберлитовые  магмы, в силу сложившихся в процессе интрудировання  гео
логаческнх  условш! задержавшиеся на уровне промежуточтшх  очагов. 

Проводящие  локализованные  геоэлектричесюге  неоднородности  пользуются 
зпачителып)1м распространением  в различных  по тектоническому строенпю рега
опах,  а их  пространственные  размеры,  глубшшость,  аномальная  электропровод
ность варьируют в ппфоких  пределах. 

Рассматривая относительно проводящие неоднородности регионального и пер
вого порядка,  можно  отметить,  что в изученных  регионах  они имеют  определен



nyio металлогеническую  специализацию. Так,  Бодайбинская,  ЮжноТяньШаньс
кая  аномалии электропроводности  пространственно  сопрягаются  с  золоторудны
ми провинциями,  аномально проводяпще зоны западной Якутии   с алмазопос1ш
ми полями Якутской аямазоносной провинции, АпгароТушусская аномалия про
водимости   с АнгароИлимской  железорудной  провинцией,  аномально проводя
щие  зоны  Центральной  Камчатки    с  одноименной  золотополиметаллической 
провинцией. 

Поскольку  формирование  региональных  металлогенических  зон  обусловлено 
протеканием соответствующих  магматических, метаморфических  и гидротермшй
нометасоматических процессов, следует отметить важную роль водных флюидов в 
переносе  контрастно  отличающихся  по  соиротивлегшю  шшералов,  а  также  их 
концентрации на определенных уровнях в земной коре. Это связано, прежде всего, 
с высокой растворяющей способностью закритических водных флюидов. В преде
лах  температурного диапазона  400   700°С раствортюсть  таких  юшералов,  как 
кварц,  сульфиды,  карбонаты  возрастает  па  многие порядки,  достигая  значений в 
десятки граммов на литр (Файф и др.,  1981). 

В этом случае фактически гидротермальный водный флюид, насыщающий гор
ные породы в пределах литосферного проводящего слоя, представляет собой реги
ональный  металлогеннческий  источник,  возбуждение, либо  нарушение  которого 
приводит к перемещению  определенных  масс флюида по вертикали и латерали. 

Мощный фактор восходящего движения флюидов представляют собой разлом
ные  системы  различного  ранга,  которые  являются  характерным  тектоническим 
элементом  строения  активизированных  областей. Повышешю пористости  и про
ницаемости в пределах зон разломов и, особенно, в узлах их пересечения, позво
ляет  выводить гидротермальные флюиды  па вьппслежащие уровни вплоть до глу
бин,  на  которых  существуют  благоприятные  условия  для  размещения  дополни
тельных  объемов  вещества    прежде  всего  осадочных,  вулканогенноосадочных 
пород,  а также шшх геологических образований,  характеризующихся  повьппен
ны\ш коллекторскими свойствами. 

Анализ  глубинного геоэлектрического разреза, данных  глубинных  сейскшчес
ких  зондирований,  а также другах геологогеофизических материалов  позволяет 
сделать вывод о том, что гаубиппая физикогеологическая модель основных метал
логенических  провинций,  крупных  узлов и полей алмазоносного  магматизма юга 
Восточной  Сибири  характеризуется  закономерньш  сочетанием  napaiierpoB  асте
посферного и литосферного проводящих слоев, а также расположением разноран
ГОБых  проводящих  и  непроводящих  локшшзованных  геоэлектрических  неодно
родностей. 

Железорудная  провинция  Сибирской  платфорьш  охватывает  огромную  пло
щадь, протягаваясь в меридиональном направленш! в впде сложной системы полос 
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от широты  Братска до склонов Анабарского  щита. По отношению к положению 
астеносфсрпого проводящего  слоя основная масса рудоироявлений  и месторожде
rarii железа  расположена  в  пределах  толщин  литосферы  от  100  до  200  км  при 
средней глубине порядка  150 км. Большая часть железорудной провинции сопро
вождается регаопальной  зоной повьппенной  проводимости  верхней части  земной 
коры,  в  пределах  которой  сопротивление  кристаллических  горных  пород  коры 
снижается до десятков   единиц Оми. 

На фоне указанной  пеодиородностп  выражены ЛГН более высоких  порядков. 
Неоднородности  1го  порядка,  в  частности,  приурочены  к  АнгароКатскому  и 
Ain̂ poHjuiMCKONty  районам,  а неодиородноста  более  высоких  порядков    к  от
делыИ)! рудньш узлам и крупньш  месторождениям. 

Существующие геологаческпе представления о генезисе железорудной провин
ции  связьтают  ее становление  с активизащ1ей  Тушусской  астенолинзы,  мощное 
возбуждение которой привело в верхнепалеозойское   нижнемезозойское время к 
формнроватпо  одноименной  трапновой  впадшш.  Последние  этапы  магматичес
кой деятельности  характеризовались высокой металлогенической  акпганостью. В 
качестве  участков  литосферы,  наиболее  благоприятных  как  для  ироникновепия 
магматических  расплавов,  а также сопутствующих  им гидротемальных  растворов, 
выступали проницаекше  зотш, расположещше  в  зоне сочленения синеклиз  и ап
теклиз. Эти зоны в более глубтшном плане телескопически совпадают и с градиеп
тнь^ш зонами глубин и проводимости внутрилитосферного и астепосферного про
водящих слоев. 

Среднепалеозойская  ВосточноСибирская  алмазоносная  провинция  располо
жена  в  области  выклшшвания  крупных  астенолинз  в пределах  припощитых  по 
поверхности фундамента районов платфоркш. В провинции вьщелены закономер
но сочетающиеся геоэлектрическне неоднородности, различающиеся по сопротив
лещпо, латеральным размерам  и 1лубннности. Наибольшие размеры имеют отно
сительно непроводящие глубитшые ЛГН. Геоэлектрические свойства разреза в пре
делах указанных неоднородностей отличаются на порядок большими сопротивле
ниями па нпжнекоровых    мантийных  глубинах. 

В контурах Мунской и Миршшской репюпальпых неоднородностей выделены 
относительно  проводящие  неоднородности  первого  порядка    Оленекская,  Ай
хальская, Ботуобинская, Вилюйская, Бахчш1ская, Верхнеботуобинская. Более де
тальньп.ш исследовашшш в нх пределах обнаружены локализовапные геоэлектри
ческие неоднородности  более высоких  порядков. 

Так же как в геоэлектрнческом  отношении,  аномалыйши  являются и сейсмо
геологические свойства разреза. Глубшшыми сейсмическими зондированшйш, про
ведешшми  в  пределах  Якутской  алмазоносной  провинции,  выявлены  аномально 
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высокие гра1шч1ше скорости на поверхности мантии   до 8.8   9.0 км/с в пределах 
полей алмазоносного магаатизма. Здесь же в средней   1шжней коре  обнаружены 
участки  понижеппой  на  0.20.3  км/с  скорости  продолыйтх  сейсмических  во;ш. 
Учитывая  подобное  сочетание  геоэлектрических  и  скоростных  свойств,  можно 
сделать вывод о преимущественно флюидном характере указанных  геофизических 
неоднородностей. 

СаяноБайкаяьская  металлогепическая  провинция  целиком  расположения  в 
горном обрамлении Сибирской платформы в ее активизированной части. Толщи
на литосферы здесь, по всей видимости, близка к  100   120 км. Наиболее изучено 
геоэлектрическое  строение Ленского золоторудного района, протяженным профи
лем пересечен Удоканский  меднорудньш район. 

Ленский  золотоносный район приурочен к 1шжнепротерозойскому  Бодайбин
скому сиклинорию, сложенному осадочнометаморфическшш  породаьш. Геоэлек
трический  разрез  района  характеризуется  наличием  контрастной  относите;п>но 
проводящий  неоднородности  с  проводимостью  в  первые  десятки  тысяч  сименс. 
Сопротивление пород в пределах указанного геоэлектрического объекта составля
ет  единицы    десятые  доли  Ом'М.  Глубина  кровли  аномального  проводника  на 
большей части Бодайбинского синклинория составляет  5   7 км, а его оценочная 
мощность близка к  10 км. 

В пределах регаональной проводящей неоднородности выделяются также нео
днородности  более  высоких  порядков  с  сопротивлением  в  десятые  доли  Омм. 
Наиболее перспективными для дальнейших исследований являются МараканоБо
дайбинская,  КропоткинскоВерхнежуипская,  ХомолхиноСреднежуинская  и  Бе
резовскоЖуинская  локашзованные  геоэлектрические  неоднородности. второго 
порядка.  Следует отметить, что последняя из вышеперечисленных  неоднороднос
тей  частично  располагается  в  контуре  осадочного  чехла  платформы.  Учитывая, 
что в пределах КропоткинскоВерхнежуинской  пеоднородности расположено из
вестное  Сухоложское  коренное  золоторудное  месторождение,  следует  признать 
высокими  на  обнаружение  месторожде5ШЙ  подобного  типа  также  и  в  пределах 
остальных  неоднородностей. 

Прямая корреляция проводимости корового проводника в Ленском золоторуд
ном  районе  с  полем  силы тяжести  позволяет  сделать  вывод  о  преимущественно 
электронном механизме его аномальной проводимости. 

Крайне интересно сопоставить глубинный геоэлектрический разрез Восточно
Сибирской металлогенической  провинции с разрезом Аляски, изученном работа
ми У.Д.Стенли  и  коллег  (Stanley  et  al,  1990). Мапштотеллурические  зондирова
ния, а также исследования методом АМТ проведены здесь по четырем профилям, 
отстояпщм  дру1̂  от друга на расстоянии  сотен километров. 
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Двy^^epнaя интерпретация  выполненных  мап1ИТ0теллур1иескпх  и  аудномапш
тотеллурнческих  зондировагап!  позволила  разделить  горные  породы  на  четыре 
группы  но  удельному  электрическок1у  сопротивлению:  <3,  830,  60300  и  >1000 
Омм.  В  первую  группу  авторы  статьи  отнесли  породы  флтнпевого  коьшлекса, 
имеющие электрош1ый характер аномадьпой нроводимости, во вторую   слабоме
таморфизованные  осадочные и осадочповулкапогениые  породы. 

Между тем, рассмотрение результативных разрезов позволяет вьщелить протя
женшле зоны (длиной до 50 км), в пределах которых ш>'бш1а коревого проводни
ка  составляет  около  10  км.  Оценочная  монщость  нроводпика  в  данном  случае 
составляет  около  10 км,  то  есть  его  суммарная  проводимость  иревьнпает  3  5 
тысяч  С1шепс.  На  нескольких  пунктах  в непосредственной  близости  от  разлома 
Денади положение  проводящих  пород оказывается  более близким    до 2   3 км. 
Наконец, к югу от региональной разлошюй зоны па юговосточном профиле вьще
лаш  участки  однородного  высокоокгаого разреза. 

На взгляд диссертанта, выделенные в геоэлектрическом разрезе Аляски прово
дящие образоваппя  к северу от  разлома представляют  собой типичную локагшзо
ванную геоэлектрическую пеоднородность, аномальная проводимость которой свя
зана  не  только  с  особешюстяш! литологип  пород  разреза,  но  и,  по  аналопш  с 
Ленским золоторудпьм  районом, с насьппепием указанных >ровпей разреза суль
фидным и графитистым  веществом. 

5. Основные проблемы интерпретации магнитотеллурических  данных. 

Несмотря па значительную глубинность и техыологачность магнитотеллурических 
методов одной из наиболее аюжных проблем, возникаюпщх  при их применешщ, 
является достижение необходимой надежности 1штерпретации данных. Это связа
но в первую очередь с тем обстоятельством, что реальное распределение мапшто
теллурического ноля зависит от всех элементов зондируемой среды  как горизоп
талышх, так и вертшсальных. В этом случае применение приемов интериретаиии, 
рассчитащгых  на  горизонтальнослоистую  модель, может  дать результаты, совер
шеппо пе соответствующие реальной геологической  ситуации. 

Вопросы шщяиия  негоризонтальных  неоднорощюстей  на данные МТЗ много
кратно ош1саны в литературе  (Бердичевскш! и др.,  1992; Зтп^р,  1992; Длштриев 
В.И., Бердичевсиш  М.Н.,  Кокотушиш  Г.А.,  1975; Бердичевский,  Жданов,  1984; 
Berdichevsky  M.N.,  Vanyan  L.L., Dmitriev  V.I.,  1989 и ьш. др.), однако, на сегод
няшний  день  не  существует  >тпп5ерсальной  методики  интерпретации,  позволяю
щей получить стопроцентно нацеж1п>1е результаты в любых геологических услови
ях. 
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При наличии негоризонтальных границ раздела пространственное распределение 
магнитотеллурического  поля  отклоняется  от  осесимметричного,  что  приводит  к 
расхождению кривых МТЗ, определенных по различньш направлениям. В зависи
мости от поляризации МТполя проявляется два вида эффектов  индукционные и 
гальванические. Второй тин эффектов связан с тем, что при поперечной поляриза
щш  поля  на  границах  неоднородности  возникают  избыточные  заряды.  В  этом 
случае кривая  МТЗ отмечает проводимость  падопорного слоя, а далее повторяет 
нормальную кривую за пределами неоднородности. Низкочастотная  часть наблю
денной  кривой  при  этом  оказывается  смещенной  относительно  локально  нор
мальной,  причем  величтша  такого  смещения  описьшается  формулой  5.1  (Дмит
риев, Бердичевский,  Кокотушкин,  1975): 

где:  р^  сопротивление  поперечной  кривой  в  диапазоне  полного  шшяпия  галь
ванического эффекта,  Pjj  сопротивление локально нормальной кривой,  Ŝ   осред
ненная  проводимость  за  пределами  неоднородности,  Ŝ     проводимость  внутри 
неоднородности,  а   степенной коэффициент  (О < а  < 2), примерно  равный  арк
тангенсу угла наклона кривой МТЗ в диапазоне S. 

В том  случае, коща  кривые  регастрируются  в диапазоне  периодов, больппгх, 
чем диапазон формирования гальванических эффектов, и, кроме приповерхностньк, 
ШП)1Х неоднородностей  нет,  кривые  МТЗ  по  всем  паправлениям  конфоркшы.  В 
этом случае гальванические эффекты приводят к постоянному «статическому» сдвигу 
(«static  shift»   в терминологии  зарубежных  исследователей)  поперечных  кривых 
относительно локально нормальной кривой. 

Анализ результатов двумерного численного моделирования над моделями типа 
ступени позволяет представить  S  как: 

Ŝ  = S(x) ® к(х) 
где  S(x)    распределение  проводимости  в  поперечном  по  отношению  к  неод
нородности наиравлении, к(х)   параметры пространственного  фильтра,  ®  опе
ратор свертки. 

Поскольку оператор свертки математически эквивалентен пepê шoжeIfflЮ  про
странственных спектров неоднородностей проводимости и импеданспого фильтра 
в частотно!! области, достаточно просто получить оценку степени влияния каждо
го фактора на величину  Ŝ . рассмотрением  их спектров. 

Форма  пространственного  фильтра  (ширина  его  полумаксимумов  и  крутизна 
боковых ветвей) зависит от «прозрачности» экрана, разделяющего верхний прово
дящий слой и низкоомное основание. Количественно «прозрачность» экрана описы
вается гальванической постоянной  т=7=>  гае  S  падэкранная проводимость, Т  

v/ST 

поперечное сопротивлеш1е экрана. 
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Чем  больше параметр  т,  тем  большее  вл1иние  оказывают  регаональные  нео
днородности  на  распределение  мапштотеллурического  ноля  в  точке  зондирова
ния,  что  объясняется  ухудшением  условий  просачивания  гальванических  токов 
сквозь экран. 

Поскольку  при  наличии двух различных  значешш  проводимости  формула  5.2 
может  быть представлена в виде: 

га  m 
lilSe  = 2 k l  l n S i +  2Ikj lnS2 

i1  J!=m+1 

прострапстве1шая  характерпстшса  импедансного  фильтра  может  быть  получена 
дифференцировашюи  выражения  обратного  но  отношешпо  к  вышеприведенной 
фop^^yлe для модели тина ступени. 

Рассмотреппе  влияния гал1)Ваиических эффектов,  как  результат  свертки  нро
страпственного  фильтра  с  поверхностной  нроводимостью,  позволяет  довольно 
просто получать оценки воздействия сколь уродпо сложных двумерных неоднород
постей верхнего слоя. Кроме того, можно оцепить размеры иеоднородностей, наи
большим образом  влпяющпх  на поведение  поперечных  кривых  МТЗ.  В соответ
ствии с вьппепзложенпым, на основании рассмотрения суммы коэффициентов од
ной  ветви  импедансного  фильтра,  неодиородносга можно разделить па две группы: 
объекты с преобладающим (S Ц > 50%) н объекты с малым (S Ц < 50%) влиянием. 

В  этом  случае  нространствешшм  параметром,  позволяющим  разделить  зоны 
различной проводимости  но  стениш  их участия в формировании  пшьваническлх 
влияний, является  ордината  50процентной  суммы коэффшщептов  Х д̂ Она про
порщюнапьпа параметру жесткости экрана. 

Увеличение глубгаш расноложеши иеоднородностей также вызывает расшире
ние пространстве1шой характеристики  тшедансного  фильтра, что вполне понят
но  физически,  Применише  аппарата  двумерного  моделирования  для гаубиш^хх 
моделей и соноставленпе их с мoдeля^ra, содержащтш неоднородности в верхней 
части разреза, позволяет  установить  характер  зависимости  параметра  Xjg  от гау
бицы положения  неоднородного  проводника. 

При наднчии  ненулевых  градиентов проводимости  в любых направлениях  от
носительно точки зо1щироваши среда является трехмерно пеоднородиой. Матема
тическое моделирование таких ситуации связано со значительными трудностями и 
наиболее употребимыми в этом случае являются пленочное или физическое моде
лирование. Тем не менее, анализ простейших  моделей тина эллиптического вклю
чеш1я  дает  основание  сделать  вьгоод,  что  осиовпым  типом  эффектов  и  в  этом 
случае являются  гальваиичесю1е. 

Если в дв>'мерпой обстановке диапюстика общего характера приповерхностного 
разреза не представляет  особой трудности даже при его относительно низкой изу
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чешюстн (в силу протяженности аномалиеобразующих объектов по одной из осей), 
в трехмерной  ситуация  значительно  осложняется.  В  общем трехмерном  случае в 
своей правой части уровень кривых за счет пшьвапических влияний отличается от 
локально нормального. Лишь в части случаев существуют такие направления, кри
вые МТЗ по которым испытывают  минимальные гагшванические  влияши. 

Практическая  оценка влияшм  трехмерных  неоднородностей  и,  соответствеп
по, их подавлеш1е является самой большой проблемой при глубинной интерпрета
ции мапштотеллурических  данных. Успешное ее разрешение определяется коли
чеством и характером дополнительной информащш,  а также совокупностью при
меняемых  методических  приемов. 

Желательным,  но реально недостижимым  условием для расчета  влияния при
поверхностного  и более глубинных  слоев на  кривые МТЗ является  наличие пол
ной информации о распределении их проводимости, хотя бы с детальностью, при
мерно равной длине нрименяекйтх при решстрации МТЗ электрических  диполей. 

Практически  же дополнительная  изученность  в  окрестности  точки  наб;поде
ния, как отмечалось вьппе, позволяет описать лишь часть пространственного спек
тра приповерхностной проводимости. С этой точки зрения, на взгаяд диссертанта, 
наиболее правильно разделить пространственный  спектр неоднородностей  на две 
части: длиннопериодную, которая может  быть описана и смоделирована  с помо
щью доступной электромагнитной изученности, и более короткопериодную («гео
логический шум»), информация о параметрах которой отсутствует. Для учета нео
поисковапной  кокшоненты требуется коррекция уровня кривых. 

Для  решения  этой  пробле̂ Ш! автором  в  80е  годы  предложена  и  применена 
кшогоэтанная схема интерпретации,  суть которой состоит в следующем: 

1. На первом этапе оцишвается приповерхностная обстановка с целью отбора 
«квазипродольной»  кривой.  Для  этого  применяется  вся доступная  геологическая 
информация: данные о местоположепли проводящих и непроводящих геологичес
ких образований, в том числе зон разломов и тектонической проработки, резуль
таты зондирований  ВЭЗ, ДЭЗ, ЗСБ,  а также теллурической  съемки 

2. Далее с целью максимального подавления эффектов гальванического экрани
рования,  связашшх  с  «неидеальностью»  модели  применяются  приемы  статисти
ческого сглаживания, которое в зависимости  от изученности может  быть средне
взвешенным площадным, либо профильным,  полиномиальным и т.п. Максималь
ная степень подавления помех, как известно, пропорциональиа  квадратному кор
ню из количества осредненных точек  (обычно  10   15). Таким образом, примене
ние осреднеши  позволяет  улучшить результаты интерпретации  примерно  в 3  4 
раза. 

Для  примера  приведем  результаты  аншшза  структуры  теллурического  поля  в 
Чарской впадине.  Здесь в качестве  квазгшродолышх  использоваш1сь  максималь
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иые нмпедансы в пределах вытянутых аномашга пониженного поля ТТ; минималь
ные  в зонах новьппепного  ноля ТТ, эффективные   в краевых  зонах изометрич
1ШХ аномалий.  В случае,  если  расхождение  импедансов было  аномально  велико, 
либо, наоборот, мало, они отбраковывались. Далее «квазинродольпые»  импедапсы 
осредпялнсь  в окне, содержащем  25  30 точек. В результате остаточные влияния 
«пеидеадьпости»  модели были ослаблс1ш примерно в 5 раз. Величина последних 
может  быть  получена  из  разносги  исходных  «квазнпродольных»  и  сп1аженных 
значешш. Для конкретного случая Чарской внаддшы подобное расхождише в сред
нем составляет  около  30%. Это позволяет  сделать вьшод, что отобранная  в соот
ветствш! с вьниенрпведенными  критериями  квазипродольная  кривая до ее осред
нения в среднем отклоняется от истинного уровня за счет «геологического шума» 
примерно па 60% по оси р. 

В 80е годы бьиш разработаны новые подходы  к  апашзу  структуры  мапшто
теллурического  поля, связанные с углубленньш  анализом компонептов комплекс
ного тепзора тшедапса. Эти подходы обобщены в ряде работ, в частности, М.Н.Бер
дичевским (1996). В качестве количественного показателя пеощюродности разре
за предложено  попользовать параметр неоднородности  N, вычисляемый как 

N±=  l(ZP^ZO/(ZP^  +  Z O l 
где ТУ^ и ТУ_ П1ав1ше и\шедапсы  по методу Эггерса. В пределах  число двумершлх 
структур  главные  пменедапсы  но  Эггерсу  совпадают  с  максимальпьши  и  f̂flни
мальными импедапсами. При падичии трехмерных эффектов дополиителыше им
педапсы по нанравлениям  эллипса поляризации  имеют ненулевые  значишя, при
чем их величина  может  быть  сопоставима  с величиной  основных.  В  этом  случае 
главные импедапсы по Эггерсу будут отличаться от максимальных и минимальных 
тшедансов тем более, чем более выражены трехмерные эффекты. По  значениям 
направлеппй  главных импедансов вычисляется  также критерий  астшетрш!: 

А =  | е р ^  е р .  х / 2 | 
Для разделения  эффектов  решональтк  двумерных  и локальных  трехмерных 

влияний  матрица  тшедапса  может  рассматриваться  как  произведение  матр1щы 
трехмерного влияния А на двугюрный импеданс Ъ^^. В этом случае  (метод Бара) 
возможно определение оси двумерной структуры путем поворота системы коорди
нат на угол а,  при котором наблюдается равенство фаз элементов столбцов нмпе
дансиой  матрицы.  Оценка  величины  двумерпостп  этой  региональной  структуры 
производится  с помощью параметры т|, которьш является  количественной  мерой 
неортогональности направлений, вычисляемых как корни соответствующего урав
нения. 

Таким образом, применение методов Эггерса п Бара позволяет получить набор 
количественных  параметров, дающих осповаште оценить степень  «трехмерности» 
структур, а также разделить нрнноверхпостшхе и региональные влияния. 
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Для практического сопоставления традиционной, применяемой автором с 1979 
г. методики интерпретшши, п вьппеописапных новых методических приемов про
ведена  переинтерпретация  части  материалов  МТЗ  на  профиле  Тьшда    Комсо
мольск в районе восточнее  Зейской впадины. 

Рассмотрение  полученных  графических  и  расчетных  материалов  позволяет  в 
целом  оцепить  геоэлектрическую  структуру  изученного  участка  как  достаточно 
сложную. Направления максимальных осей теллурического эллипса распределены 
по  профшю  довольно  хаотично  и колеб;потся  от  15 до  90°. В  отличии  от  них 
направления оси квазидвумерной структуры по Бару более вьшержаны. Рассмотре
ние поведения критерия  неоднородности  N показьшает,  что  он везде превьппает 
0.2,  что указывает  на общую сильную  горизонтальную неоднородность  геоэлект
рического  разреза.  Наконец, величина критерия  асимметрии  А и фазового  пара
метра асимметрии h превьппает пороговые значения (соответственно 20" и 0.1) на 
начальной части профиля  (МТЗ №№55, 52, 50), что позволяет говорить о значи
тельных  влияниях  трехмерных  геоэлектрических  веоднородностеи  на  поведйше 
кривых  МТЗ па этих пунктах. 

Таким образом, применение методики углубленного  анализа компонент кo^ш
лексного тензора импеданса позволило получить количественные критерии клас
сификации приповерхностных  структур, что повьппает надежность их диагности
ки и достоверность интерпретации в целом, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, рассмотрение всего комплекса геологогеофизических  данных 
позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на значительные вариации возраста, 
особенностей  современного  тектонического  положения  и  истории развития  раз
;шчных регаонов, их глубинные геоэлектрпческие характеристики  законо^(ерным 
образом корреспондируются  с термодина\шческой и флюидной активностью кон
тинентальной тектоносферы. 

По  ifflemiro  автора,  в  глобальном  плане  вьщеляются  три  основных  элемента 
глуб1шпой структуры  электропроводности. 

Наиболее глубоко залегает астепосферньга проводящий слой, связанньш с час
тичньш  плавлением мантийного  вещества.  Это  приводит  к  снижению  не  только 
сопротивления,  но и упругих  и реологаческих  характеристик  среды. В регионах, 
характеризующихся повьппенной и умеренной термической активностью, продоль
ное  сопротивление  пород  в  пределах  проводящего  слоя  составляет  единицы  
первые десятки Омм. Глубина кровли мантийного проводника обратно пропорци
ональна термодзшамическим  параметрам тектоносферы. Наиболее высокое поло
жение и максимальная проводимость астеносферного проводящего слоя отмечает
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ся  в пределах  внутрикоптинентальттх  рифтовых  зоп  и в областях  современного 
вулка1газма. В то же время, на антеклизах  п щитах древних платформ термодина
мические условия частичного плавления не достигаются, вследствие чего астенос
ферньш проводящий  слой в их пределах  отсутствует. 

Рассмотреште фпзнкогеологической модели верхней матгпш Байкальской риф
товой  зоны  не  позволяет  отнести  слой  так  называемой  «аномальной»  мантии  к 
астеносфере. По своим термодинамическим, геоэлектрическим и петрологическим 
характеристикам  он представляет  собой  твердофазовую  субстанщпо,  аномальные 
скоростные  характеристики  которой,  вероятнее  всего,  обусловлены  существова
штем более выcoкoтe^fflepaтypнoй  субфащш мантщшого вещества. 

В  верхней  литосфере  практически  повсеместно  вьщеляется  внутрплитосфер
ный проводящей слой. Сопротивлеште пород в его пределах в несколько раз мень
ше,  чем  вьппележащих  и  подстилающих  породах  и  на  порядки  меш1ще,  чем  у 
воздушно  сухих  пород  при  тех  же  термодинамических  параметрах.  Геоэлектри
ческпе  характеристики  зекшой коры  в пелом отличаются  закономертш  соотно
шением с сенсмогеологическимп характеристикаш! Положение литосферного про
водящего слоя в активных  регаопах  совпадает с коровьш сейсмическим волново
дом, вьщеленным по данньп*! интерпретации  рефрапгрованных  волн; устанавлива
ются  характерные  изменения  структуры  волнового  поля  на  разрезах  глубинных 
ОПТ в пределах глубин развития проводящего слоя. 

Автор  считает,  что  основной  причиной  подобной  физикогеологаческой  ха
рактеристики  в  отмечешюм  диапазоне  глубш!  является  ее  флюидопасьпцение. 
Опетса баланса флюидов показьшает, что основной их объем формируется за счет 
мантийного  водородного  флюидопотока,  приводящего  за счет  окислительновос
становительных  реакшш  к  образованию  закрптпческнх  водных  растворов. Нали
чие флюпдонасыщенного  слоя в средней   нижней коре (в некоторых  регаопах и 
в верхах мантии) приводит к закономерному изменению реологических свойств и, 
вероятнее всего, имеет  тектонические последствия. 

Третьим  элементов  иерархической  структуры  глуб1Шной  электропроводности 
являются локализованные геоэлектрическне неоднородности. Несмотря на ^raoгo
образие геоэлектрическнх, прострапственпых и геологических характеристик ЛГН, 
в большинстве случаев они являются следствием гаубшпюй флюхшюй и тектоио
термальной проработки  разреза и проявляют  определенное соответствие  с регио
нальным распределением  эвдогенных полезных  ископаемых. 

Поскольку  надежность  и  обоснованность  глубинных  моделей  соответствую
щим образом связана с представительностью геоэлектрпческих даш1ых, несош1ен
ную важность  представляет  собой  пнтерпретациоппън"!  аспект  исследований.  Со
верщенствовапие методики Ш1терпретацш1 глубишйхх мапштотеллурических  зон
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дирований  и всего  электромапштного  комплекса  в  целом  повьнпает  точность  и 
надежность оценки глубинных  сопротивлений. 

Резюмируя можно отметить, что в настоящее время гаубшшые электромапшт
ные  зондирования  являются  одшш  из  основных  методом  изучения  глубшшого 
строения  глубинных,  что в  совокупности  с данными  других  глубинных  геофизи
ческих и геологических исследований позволяет решать широкий круг геологичес
ких задач. К их числу относятся не только фундаментальные проблемы обоснова
ния глубинных моделей в целом, но и практические задачи изучения региональной 
металлогении, ceйc^fflчнocти,  тектоники, анализ временных вариаций сопротивле
ний в связи с ирогаозом землетрясений  и ^шoгoe другое. 

С этой точки зрения глубгпшая магнитотеллуршса  представляет  собой важную 
сферу научных исследований, которая обладает несомненньш шшульсом для даль
нейшего развития. 
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