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СКОРОСТНЫЕ АНОМАЛИИ В ЗЕМНОЙ КОРЕ И ИХ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ ЕЕ
ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТРОИЦКОГО ПРОФИЛЯ ГСЗ)
ВВЕДЕНИЕ
Изучение глубинных слоев земной коры
методом глубинного сейсмического зондирования
(ГСЗ) началось в конце 506х — начале 606х годов
XX века. Наибольшее развитие он получил в на6
шей стране. Метод вышел из корреляционного ме6
тода преломленных волн (КМПВ), поэтому в первые
годы в нем использовались в основном преломлен6
ные продольные волны и только отчасти отражен6
ные. Главной целью работ было получение данных
о глубинном строении земной коры. Первые ре6
зультаты, важные для региональной геологии и
геофизики, заключаются в следующем.
1. По данным преломленных волн выделены
три основные границы: кровля кристаллического
фундамента — «гранитного» слоя (скорости 5,8–
6,4 км/с); кровля «базальтового» слоя (скорости
6,5–7,6 км/с); подошва земной коры или кровля
мантии (граница МОХО — скорости 7,8–8,4 км/с.
2. Крупные складчатые системы Тянь6Шаня
и Памира имеют корни, выраженные в пригибании
границы М. Мощность земной коры на платфор6
мах 35–40 км, в горных районах — до 50–70 км.
В переходной зоне от океана к континенту мощность
земной коры меняется от 10 до 30 км.
3. Детальные наблюдения, проведенные в рав6
нинных районах, установили в земной коре несколь6
ко (до 2–3) промежуточных границ раздела, кото6
рые залегают практически горизонтально.
Наряду с успехами первых исследований ме6
тодом ГСЗ, возникли определенные трудности.
Возникли сомнения, одну ли поверхность геофи6
зики принимают за границу Конрада. На Меж6
дународном совещании в Париже в 1962 году было
принято решение не пользоваться терминами
«гранитный» и «базальтовый» слой или граница
Конрада, а просто называть сейсмические слои по
величинам их скоростей. Но, как отмечает Н.И. Пав6
ленкова [1983], «...если научная идея получает
слишком большое распространение, с ней трудно
бороться». Поэтому, когда бурилась Кольская
сверхглубокая скважина, все ждали, что она войдет
в «базальтовый» слой. Этого не случилось. Сейсми6
ческая граница со скоростью 6,5–6,6 км/с совпала
с тонким слоем метаморфизованных пород (амфи6
болитовая фация метаморфизма). Оказалось, что
характер распределения скоростей с глубиной
более сложный, чем представлялось схемой «гра6

нитно6базальтовой» коры. Подтвердилось основ6
ное положение сейсмологии о том, что верхняя
часть земной коры имеет меньшую скорость рас6
пространения сейсмических волн (около 6,0 км/с),
а нижняя — большую (6,5–7,0 км). Функция из6
менения скорости сейсмических волн представляет
собой сложную пилообразную кривую, на которой
скорость растет от 4,5 до 7,5 км/с.
С.И. Субботиным отмечается, что на некото6
рых участках Украинского щита на небольших
глубинах внутри «гранитного» слоя обнаружены
полого залегающие сейсмические границы, сущест6
вование которых противоречит преимущественно
вертикально6слоистому строению приповерхност6
ных частей фундамента. Возможно, что «... указан6
ные пологие границы либо обусловлены послойным
дифференцированным перемещением материала
земной коры в горизонтальном направлении, либо
отражают положение фронтов метаморфизма (что
менее вероятно)» [Субботин, 1979, стр. 245].
Глубинное строение восточных районов Вос6
точно6Европейской платформы освещено в трудах
многих исследователей. Среди них И.С. Огаринов
одним из первых стал изучать глубинное строение
земной коры и мантии методами гравиметрии и
сейсмометрии в комплексе. Он одним из первых
исследователей в этом регионе обратил внимание
на существование в земной коре разломов, уходя6
щих круто от поверхности на большую глубину и
выполаживающихся на разных уровнях. Такие на6
рушения были показаны по профилям ГСЗ Темир6
Тау – Куйбышев и Аралсорскому [[Огаринов, 1974;
Огаринов и др., 1981].
Подобные разломы впервые были описаны
Э. Зюссом в 1909 году и названы листрическими
(от греческого listron — совок, лопата) [Suess, 1914].
Долгое время они считались экзотическим явлени6
ем в геологии, но в настоящее время приобрели
вполне реальный и конкретный геологический
смысл. Этому способствовали труды многих иссле6
дователей [Николаевский, 1983, 1987; Никола6
евский, Шаров, 1985; Паталаха, 1986; Паталаха,
Хрычев, 1988].
С внедрением в практику работ ГСЗ метода
отраженных волн в модификации ОГТ стало воз6
можным изучать природу многих глубинных волн
[Вольвовский, 1973]. Внедрение МОГТ в глубинные
сейсмические исследования дало хорошие резуль6
таты [Метьюз, 1984].
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Интересные результаты дала Кольская сверх6
глубокая скважина [Кольская …, 1984]. Ею был
вскрыт на глубине 6 км слой повышенной трещи6
новатости, совпадающий с пониженными акусти6
ческими скоростями, т. е. волновод. Образцы
пород, поднятые с этих глубин, были пронизаны
многочисленными трещинами, существовавшими
до бурения. Таким образом, коровые волноводы
оказались реальными объектами. Кроме этого,
было выяснено, что в зоне бурения Кольской
скважины смена состава пород происходит по
наклонным границам (около 45°), в то же время
положение отражающих горизонтов близко к го6
ризонтальному. С этими горизонтальными плос6
костями связана трещиноватость горных пород и
их гидротермальная переработка.
В последние годы по результатам исследо6
ваний в Провинции Бассейнов и Хребтов в Северо6
американских Кордильерах установлено, что мощ6
ное палеоген6неогеновое растяжение земной коры
обусловило подъем и вращение крупных блоков
по листрическим разломам с выводом на дневную
поверхность глубинного субгоризонтального отра6
жателя. Последний всегда оказывался представ6
ленным срывами, зонами тектонических брекчий
и милонитов, отделяющими хрупкую часть земной
коры от деформированной пластически (под по6
нятием «пластическая деформация» по традиции
следует считать деформацию, проходящую без
видимого разрыва сплошности [Иванов, 1990]).
Этому субгоризонтальному срыву С.И. Иванов дал
название «отделитель». За рубежом его называют
detachment faults или просто detachment.
Н.И. Павленкова отмечает, что промежуточный
слой отличают прослои с пониженной скоростью
сейсмических волн и более низким коэффициен6
том мутности. Потенциальные поля показали, что
нижние кромки магнитоактивных и аномальных
по плотности тел также располагаются внутри
промежуточного этажа. Все это дает основание
считать последний тем ослабленным слоем, по ко6
торому возможны горизонтальные подвижки [Пав6
ленкова, 2000]. Чем же объясняется появление
ослабленного слоя коры? Ответ на этот вопрос
частично дают работы В.Н. Николаевского.
В начале 806х годов XX века В.Н. Никола6
евский (Институт Физики Земли АН СССР) изучал
проблему разрушения горных пород в лаборатор6
ных условиях. Разрушение достигалось за счет
больших тангенциальных напряжений (порядка
0,2 ГПа), которые равны полуразности вертикаль6
ной и горизонтальной составляющих давления.
В природе уже на глубинах 8–10 км эти напряжения
вызывают разрушающий эффект. Горизонтальная
составляющая давления нарастает с глубиной
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быстрее вертикальной: об этом свидетельствуют
реальные замеры в скважинах и в шахтах. В самом
верхнем слое коры относительная роль горизон6
тальной составляющей давления невелика. Трещины
и поры в лабораторных образцах оказываются
максимально раскрытыми и из них «прорастают»
крупные вертикальные трещины. На глубинах 3–
5 км горизонтальное давление становится настоль6
ко большим, что неровности бортов трещин смы6
каются и между ними начинают действовать силы
трения. Здесь достигают размеров разломов пре6
имущественно те трещины, которые наклонены
к оси максимального сжатия под углом меньше 45°.
Поэтому разломы коры становятся более пологими
с увеличением глубины [Николаевский, 1987].
Лабораторные исследования разрушения
горных пород при разных РТ условиях позволили
взглянуть на глубинные разломы с другой точки
зрения. Эти крупные разрывы земной коры с глу6
биной постепенно отклоняются от вертикального
направления и на глубине около 10 км рассыпают6
ся на множество мелких трещин. Этим процессом
можно объяснить появление в земной коре слоев
с пониженными скоростями сейсмических волн,
именуемых коровыми волноводами [Павленкова,
1983].
Одни исследователи по результатам работ
МОГТ в Припятском прогибе пришли к выводу,
что «… расслоенность земной коры и зоны коро6
мантийной смеси генетически едины и имеют общее
тектоническое происхождение» [Гарецкий, Клушин,
1989, стр. 55]. Другие считают, что «если предполо6
жение о тектонической расслоенности литосферы
оправдано, то пологие системы разломов, расслаи6
вающие ее ... окажутся ... огромными листрически6
ми разломами…» [Паталаха, Хрычев, 1988, стр. 18].
Обзор сейсмической литературы показывает,
что в 70–806х годах прошлого века отечественные
и некоторые зарубежные исследователи, занимаю6
щиеся изучением коры сейсмическими методами,
стали выделять в земной коре и в верхней мантии
аномальные зоны — зоны скоростных инверсий
[Вольвовский, 1973]. Существует несколько геофи6
зических признаков скоростных аномалий, на
которых мы не будем останавливаться. Наиболее
простым, доступным и понятным (для геологов)
способом является выделение зон инверсий по
графикам интервальных скоростей отраженных
волн, хотя в этом случае есть опасность перехода
на кратные волны.
Известно, что в идеально упругих средах
зависимость между скоростью и плотностью об6
ратная [Беневоленский, 1981; Браун, Массет, 1984].
Однако эмпирически установлена прямая зависи6
мость между скоростью и плотностью, по6видимому,

Геологический сборник № 7. Юбилейный выпуск
из6за того, что земная кора — неидеально упругая
среда.
V = a + b · σ,
где V — скорость, σ — плотность, а и b — коэффи6
циенты.
Такая зависимость была обнаружена для
осадочных образований платформенного чехла.
В осадочных образованиях в масштабе геологичес6
кого времени происходит литификация пород,
снижение их макропористости. Это ведет к пропор6
циональному возрастанию плотности и упругих
свойств. Именно для этих образований выдержива6
ется указанное соотношение. Позднее эта формула,
хотя и без достаточных оснований, была распро6
странена на кристаллические породы. В работе
И.П. Беневоленского [1981] показано, что рост
скорости упругих волн связан с увеличением
плотности сложения (структуры) пород, которое
далеко не всегда сопровождается возрастанием
истинной плотности. Значительно больше на упру6
гие свойства, чем на плотность, влияет трещинова6
тость. Так, для слаботрещиноватого гранита значе6
ние плотности почти не изменяется (σ = 6,0 г/см3),
а Vp уменьшается до 4,4 км/с. Переход от твердой
к жидкой фазе мало сказывается на плотности и
коренным образом меняет упругие свойства: так
для льда σ = 0,9 г/см3; Vp = 3,9 км/с; Vs = 1,7 км/с;
для воды σ = 1,0 г/см 3; Vp = 1,45 км/с; Vs = 0
[Беневоленский, 1981].
Несмотря на то, что для кристаллических пород
пропорциональная закономерность не выдержива6
ется, увеличение скорости с глубиной существует,
что подтверждают значения скоростей, полученные
эмпирически по преломленным и отраженным
волнам. На фоне такого увеличения во всех регио6
нах мира отмечаются зоны инверсий. И.С. Воль6
вовский [1973] приводит графики изменения скоро6
стей с глубиной для многих геологических регионов,
таких как Украинский щит, Днепровско6Донецкая
впадина, Воронежский щит, Прикаспийская сине6
клиза. На этих графиках зоны инверсий располага6
ются, как правило, до глубин 20–25 км. Для ороге6
нических зон Кавказа и Крыма отмечаются области
инверсий на глубинах 35 км.
Большой сейсмический материал свидетельст6
вует о наличии слоев с пониженными скоростями
внутри как «гранитного», так и «базальтового» слоев.
[Вольвовский, 1973]. Наиболее уверенно выделя6
ется первый «гранитный» волновод. Его количест6
венные параметры в разных районах различные
(от 5,6–5,8 до 6,0–6,1 км/с). Распространен первый
волновод не повсеместно, например, в Приташкент6
ском районе, на южном склоне Украинского щита,
на Скифской плите (вал Карпинского). Кровля
его располагается на глубинах 10–15 км. Второй

«гранитный» волновод обнаружен в Ферганской
впадине, в Закарпатском прогибе, на Украинском
щите, в платформенной части ФРГ, на западе
США (в южной части Каскадных гор и горах
Сьерра6Невада). Расположение его в разрезе земной
коры самое разное, кровля отмечается на глубине
от 6 до 36 км [там же].
В нижней части «базальтового» слоя выделя6
ется «базальтовый» волновод. Границы его более
резкие, чем у «гранитного», особенно подошва.
Распространен этот волновод в Закарпатском про6
гибе, на Украинском щите и на Скифской плите.
Представляется очень важным выделение волно6
вода над границей Мохоровичича, так как это
объясняет многие особенности волн, связанных
с границей М [там же].
Итак, краткий обзор литературы по накло6
ненным сейсмическим отражателям, переходящим
с глубиной в субгоризонтальные, свидетельствует
о том, что речь идет о листрических разломах,
переходящих в субгоризонтальные срывы — волно6
воды. Природа скоростных инверсий и пологих
границ, по6видимому, едина, что можно видеть на
примере строения Южного Урала.

СТРОЕНИЕ ЮЖНОГО УРАЛА
ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ

На территории Южного Урала глубинные
сейсмические исследования проведены по ряду
субширотных профилей ГСЗ: Тараташский, Тро6
ицкий, Темир6Тау – Куйбышев и субмеридиональ6
ному — Орск – Вижай. Кроме того, отработаны
региональные профили по МОГТ: Кулгунинский
и URSEIS695. Начиная с 2000 г. в Башкортостане
отработана сеть региональных профилей по МОГТ,
характеризующая юго6восточную часть Восточно6
Европейской платформы [Ардашева и др., 2004].
В результате этих работ установлена многослойная
модель земной коры Южного Урала, определены
основные особенности волнового поля, установ6
лен дискретный штриховой характер сейсмичес6
кой записи, обусловленный «шероховатостью»
сейсмических границ. Разработаны методические
приемы отработки материала в поле и обработки
сейсмических данных на ЭВМ [Дружинин, Кашу6
бин, 1986]. Проведенные работы обогатили сейсми6
ческую науку. Но вместе с тем не были преодолены
трудности, возникшие с объяснением природы
некоторых волн. Не нашли также отображения
представления российских и зарубежных ученых
о существовании в земной коре и верхней мантии
зон скоростных инверсий, хотя они и выделялись
на отдельных участках отдельных профилей.
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В качестве объекта исследований нами был
выбран профиль ГСЗ по Троицкому пересечению
(рис. 1). Профиль ГСЗ Троицкий, отработанный
в начале 806х годов XX века, имеет протяженность
чуть более 600 км, проложен примерно по широте
52° на восток от скважины Кипчак61 (восточный
склон Татарского свода) и пересекает геоструктуры
первого порядка: восточную окраину Русской
платформы, Предуральский прогиб, Западную и
Центральную зоны складчатости, Магнитогорский
мегасинклинорий, Восточно6Уральские поднятие
и прогиб, и Тюменско6Кустанайский прогиб.

Скважина Кипчак61 при максимальной глубине
5507 м вскрыла нижнерифейские образования на
отметке минус 3218 м.
Троицкий профиль представляет собой уни6
кальный материал по преломленным волнам, даю6
щий информацию о строении горизонтов до глубин
60, а местами до 70 км. Как любой профиль ГСЗ,
он, попутно с преломленными волнами, отработан
методом отраженных волн (МОВ); в результате
получен ценный материал о структуре поля отра6
женных волн. Но самое главное, что получен мате6
риал об изменении скоростей по вертикали и по

Рис. 1. Скоростная модель Южного Урала: А — по отраженным волнам, Б — сопоставление с данными по преломленным
волнам
Вертикальный масштаб увеличен в два раза. Здесь и далее на рисунках нумерация пикетов с востока на запад. 5 означает 506й
километр, 149 означает 4906й километр, 60 — 6006й километр. 1 — графики интервальных скоростей отраженных волн; 2 — «гранитный»
слой; 3 — «базальтовый» слой; 4 — «базальтовый» слой с волноводом внутри него; 5 — ось мантийных скоростей на графиках
интервальных скоростей отраженных волн; 6 — ось инверсионных скоростей в мантии; 7 — изолинии скоростей преломленных
волн. На врезке схема расположения Троицкого профиля: 1 — границы Магнитогорского прогиба; 2 — линия профиля
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латерали. Материалы МОВ авторами Троицкого
профиля не были использованы полностью. Они
и послужили основой для комплексной интерпре6
тации, проведенной автором настоящей работы.
Часть материалов по профилю была взята из
фондов, другая была любезно предоставлена авто6
рами работ по ГСЗ С.Н. Кашубиным, В.С. Дружи6
ниным, В.Б. Соколовым, за что автор выражает им
признательность.
Анализ скоростей по Троицкому профилю
показывает, что кора Южного Урала имеет зоны
скоростных инверсий на тех же уровнях, как и
в других регионах, что отмечалось выше. Но при6
мечательно то, что такая зона есть и в подошве
земной коры — там, где в других регионах отмеча6
ется градиентная среда или относительно стабиль6
ные скорости. Мы выделили также области низких
скоростей под кровлей мантии (рис. 1).
Отличительная особенность сейсмической
записи на Урале — это короткий интервал просле6
живания отражений и штриховой характер образуе6
мого волнового поля [Дружинин, Кашубин, 1986].
Такие особенности связываются с интерференци6
онным характером записи колебаний, обусловлен6
ным «шероховатостью» большинства сейсмичес6
ких границ. Применение способов интерпретации,
в частности, определения скоростей, разработан6
ных для протяженных «гладких» границ [там же],
здесь невозможно. Авторы исследований по ГСЗ
на Урале разработали методы определения ско6
ростей на коротких интервалах прослеживания.
Коррелируемость графиков скоростей на большие
расстояния (до 200 км) и через складчатый Урал
свидетельствует о корректности методики опреде6
ления скоростей.

МЕТОДИКА

ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ
ДАННЫХ

В основу нашей методики интерпретации были
положены следующие принципы: выделение слоев
по графикам интервальных скоростей отраженных
волн (рис. 2Б) и сопоставление их со структурой
волнового поля (с каркасом из отражающих и пре6
ломляющих элементов поля (рис. 2А, 3).
При выделении слоев в земной коре были
использованы не только величина скорости на гра6
фиках интервальных скоростей отраженных волн,
но и характер кривых, их повторяемость и измен6
чивость по форме от пикета к пикету. Поскольку
скоростные графики контролируют поведение
слоев, то по их совокупности облегчается расшиф6
ровка сложного поля отражающих и преломляю6
щих площадок. Согласование скоростных графиков

с каркасом из площадок дает наиболее правильную
картину строения геологической среды. Хаотическое
на первый взгляд расположение площадок приобре6
тает закономерный вид, поскольку площадки при
таком согласовании ограничены слоями, выделен6
ными по графикам интервальных скоростей.
Скоростная модель в прежние годы составля6
лась преимущественно по преломленным волнам.
Интервальные скорости отраженных волн исполь6
зовались только для дифференциации разреза на
слои и блоки, обладающие разными скоростями.
Последние затем пересчитывались на плотности,
которые применялись для составления гравитаци6
онной модели [Дружинин и др., 1982; Дружинин,
Кашубин, 1986].
В данной работе графики интервальных ско6
ростей отраженных волн использованы для характе6
ристики физического состояния пород, их измене6
ния по вертикали и латерали. Анализ этих графиков
проводился как анализ каротажных диаграмм по
скважинам от пикета к пикету, и на их основе вмес6
те с данными по преломленным волнам составлена
скоростная модель земной коры и верхней мантии
Южного Урала (рис. 1) [Пучков, Светлакова, 1993].
По этой модели выделяются (см. рис. 3): дву6
слойная осадочная толща, двуслойная гранито6
гнейсовая толща, базальтовый слой с зоной инвер6
сии внутри него, слой с инверсионной скоростью
над кровлей мантии, высокоскоростная верхняя
часть мантии, мощностью до 10–15 км, и отдель6
ные участки низкоскоростных пород ниже этого
уровня. Совместный анализ скоростей отраженных
и преломленных волн, сопоставление их с каркасом
из отражающих и преломляющих площадок позво6
лили выделить в земной коре и верхней мантии
Урала 9 слоев, в том числе 4 аномальных слоя —
зоны скоростных инверсий. Таким образом, по гра6
фикам скоростей можно установить слои, тради6
ционно, хотя и условно, выделяемые в земной ко6
ре и верхней мантии. Аномальные слои в каждом
отдельном случае имеют, по6видимому, разную
геологическую природу. Так же как по трансфор6
мированным гравитационным полям [Огаринов,
1974], по графикам интервальных скоростей «гра6
нитный» слой выклинивается с запада на восток,
к Урал6Тау (рис. 1). «Базальтовый» слой, наоборот,
увеличивается в мощности и образует раздув под
Магнитогорским мегасинклинорием. Получение
разными геофизическими методами одинаковых
результатов придает еще больший вес результатам
каждого из методов.
Все зоны инверсии приняты нами как исти6
нные, образованные от реальных геологических
или физических слоев. Понижения скоростей мы
не связываем с кратными волнами по следующим
35
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I — Западная область; II — Центральная область; III — Восточная область; I–II — переходная область от Западной к Центральной; II–III — переходная область от
Центральной к Восточной. Остальные условные обозначения см. на рис. 1

Рис. 2. Троицкий профиль ГСЗ: А — поле отражающих площадок; Б — скоростная модель по отраженным волнам. Вертикальный масштаб на рис. Б
увеличен в два раза
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Рис. 3. Комплексная интерпретация преломленных и отраженных волн (западный домен). Цифры слева — номера слоев,
выделенных по скоростям
1 — отражающие и преломляющие горизонты; 2 — породы мантии; 3 — графики интервальных скоростей отраженных волн;
4 — высокоскоростная осадочная толща — рифей (на разрезе слой 2); 5 — «гранитогнейсовый» слой, состоящий из двух толщ —
верхней низкоскоростной (слой 3) и нижней высокоскоростной (слой 4); 6 — «базальтовый» слой (на разрезе — слои 5 и 6, последний —
волновод внутри слоя); 7 — зона инверсии скоростей в подошве коры; 8 — зона инверсии скорости в коре; 9 — зона инверсии под
кровлей мантии; 10 — разломы

причинам: во6первых, кратные волны образуются
на протяженных и достаточно сильных границах.
Для земной коры Урала с самого начала работ по
методу ГСЗ установлено, что волновое поле имеет
дискретный, штриховой характер [Дружинин и др.,
1982; Дружинин, Кашубин, 1986]. Следовательно,
сильных и одновременно протяженных границ, от
которых могли бы образоваться кратные волны,
здесь просто не существует. Если даже таковые и име6
ются на территории, прилегающей к Уралу, то едва
ли они протягиваются через весь складчатый Урал.
Существующая корреляция скоростных графиков
через складчатую область Урала свидетельствует
о правильности данного допущения. Во6вторых,
анализ графиков интервальных скоростей отра6
женных волн и сопоставление с полем скоростей
преломленных волн указывает на большое сход6
ство тех и других графиков в качественном выра6
жении (рис. 1Б).
Так, по графикам преломленных волн отме6
чается погружение изолиний высоких скоростей,
соответствующих глубоким границам, с запада и
с востока к центральной части профиля — к Маг6
нитогорско6Восточноуральской области, причем

это погружение довольно резкое и четкое. По гра6
фикам отраженных волн отмечается такое же резкое
погружение осей максимумов мантийной скорости
с востока и с запада к центру профиля. В результате
самое глубокое залегание высокоскоростных ман6
тийных слоев отмечено на одних и тех же пикетах,
как по скоростям отраженных волн, так и по ско6
ростям преломленных волн (рис. 1, пикеты 28–32).
Факт примечателен тем, что это независимые друг
от друга данные. Скорости, вычисленные по
отраженным волнам, не зависят от скоростей по
преломленным волнам. В плане этот участок
соответствует центральной части Магнитогорско6
Восточноуральской структуры.
Далее, по графикам интервальных скоростей
отраженных волн в районе Центрально6Уральского
поднятия (обнаженный складчатый Урал) отмеча6
ется выступ вещества мантии (возможно, частично
расплавленного) на глубинах 55–60 км (см. пикеты
52–42). Изолинии скоростей преломленных волн
также огибают этот выступ и «ныряют» под Маг6
нитогорский синклинорий. Предположение о рас6
плавленности приподнятого вещества следует из
того, что блок имеет сравнительно низкие скорости
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Рис. 4. Центральная область Троицкого профиля: А — поле отражающих площадок; Б — интерпретация поля площадок
Косой штриховкой показана возможная зона уноса континентальной коры, горизонтальной — размытая область Центрального
(Суганакско6Кацбахского) разлома. М — кровля мантии. Пикеты: 149 означает 4906й километр. Нумерация пикетов с востока

отраженных волн (6,0–6,5 км/с против мантийных
8,0–8,8 км/с). Известно, что расплавленность даже
0,1% массы материала ведет к значительному пони6
жению скоростей [Беневоленский, 1981]. Более
того, образование Макаровского сброса мы объ6
ясняем подъемом астенолитного «пузыря» [Пав6
ленкова, 1983].

СТРУКТУРА

ВОЛНОВОГО ПОЛЯ

Изучение структуры волнового поля является
важным моментом работы при любых сейсмичес6
ких исследованиях. В этом разделе мы остановим6
ся подробнее на структуре поля отраженных волн,
поскольку ранее этот материал был использован
не в полной мере, а он не только уточняет построе6
ния, сделанные по данным преломленных волн,
но и вносит много нового, чему не было уделено
внимания.
Мы рассмотрим только поле отраженных
волн, а точнее, поле площадок, полученных по от6
раженным волнам (рис. 4, рис. 1). Это поле площа6
док тождественно волновому полю отражений.
В современном представлении поле площадок
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тождественно мигрированному временному разре6
зу МОГТ, поскольку при построении площадок
учитывался их сейсмический снос. Обычно при
комплексной интерпретации данных обоих мето6
дов преломленные волны предпочтительнее отра6
женных, ибо первые по традиции считались в ГСЗ
более достоверными. Это происходило потому, что
не было методов суммирования отраженных волн,
и МОВ не давал такой полной информации, какую
стали получать с появлением методов суммирова6
ния. Но главное, что преломленная волна по своей
природе не может давать информацию о слоях с по6
ниженной скоростью. Она просто обходит эти слои.
Троицкий профиль является уникальным. Матери6
ал, полученный простым МОВ, оказался вполне
кондиционным и сопоставимым с материалом, по6
лученным с помощью суммирования этих волн.
При изучении поля отражающих площадок
по Троицкому профилю обращает на себя внимание
относительно простая его структура в пределах
Предуральского прогиба и восточного склона Рус6
ской платформы и очень сложная картина — с на6
клоненными под крутыми углами на запад и на
восток площадками — в пределах Магнитогор6
ского прогиба и Восточно6Уральской зоны. Слож6
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ная волновая картина отмечается и на востоке
профиля — в пределах Зауральского поднятия
и Тюменско6Кустанайского прогиба. Здесь отме6
чается в целом наклон площадок с востока на запад,
при этом в средней части разреза этот наклон
более крутой, чем в нижней.
По сложности и по соотношению структур6
ных планов кору Южного Урала в пределах Троиц6
кого профиля можно разделить на три домена:
Западный (ВЕП и Предуральский прогиб), Цен6
тральный (Магнитогорская зона и Восточно6
уральское поднятие) и Восточный (Зауральское
поднятие и Тюменско6Кустанайский прогиб).
Между главными областями расположены две
переходные, включающие на западе Центрально6
Уральское поднятие, Зилаирский синклинорий и
Урал6Тау, на востоке — Восточно6Уральский про6
гиб и Зауральское поднятие.
Структура волновых полей каждой области
характеризуется следующими главными момента6
ми. В западной области площадки выстраиваются
в субгоризонтальные слои, нарушаемые наклонны6
ми площадками. Наклоненные на восток площадки
в Западной области группируются в пакеты и цуги
и ограничивают участки, расширяющиеся книзу.
Так было показано на лабораторных образцах
[Николаевский, 1987]. Примечательно, что положе6
ние этих участков совпадает с зонами минимумов
на графиках скоростей отраженных волн (рис. 3).
Это дает основание предполагать, что такие участки
являются зонами разрушения или трещиноватос6
ти, образующими листрические разломы. Последние
уходят «корнями» в «базальтовый» и «гранитный»
слои и формируют там волноводы. В Переходной
от Западной к Центральной области согласован6
ность площадок нарушается, появляется много пло6
щадок, образующих в верхнем структурном этаже
небольшие синформы, разделенные разломами.
В то же время появляются целые серии площадок,
которые выстраиваются в наклоненные под поло6
гим углом участки, протягивающиеся на восток
на большие расстояния. Они отделяют область
с субгоризонтальным расположением площадок
(на запад и вглубь разреза) от области, где площад6
ки формируют в верхней части разреза небольшие
синклинали.
В Центральной области Магнитогорский
синклинорий и Восточноуральское поднятие на
глубине образуют единую структуру, названную
нами Магнитогорско6Восточноуральской синфор6
мой, в которой Магнитогорский синклинорий
соответствует западному пологому крылу, а Вос6
точно6Уральское поднятие и Восточно6Уральский
прогиб — крутому восточному. Они разделены Цен6
тральным глубинным разломом, который на поверх6

ности проявляется как Суганакско6Кацбахский
разлом. Глубина синформы достигает 50–55 км.
Она выполаживается с глубиной и на уровне мантии
площадки формируют «корни гор», хотя сами горы
оказываются смещенными на запад.
Земная кора Восточной области представляет
собой чередование высокоскоростных и низкоско6
ростных слоев, из которых первые по скоростям
похожи на «базальтовый» слой, а вторые представ6
ляют собой волноводы (зоны низких скоростей).
И те и другие имеют наклон с востока на запад.
В средней части разреза этот наклон более крутой,
чем в нижней, в результате чего нижние слои коры
выклиниваются на запад, причем первыми выкли6
ниваются самые нижние слои. На уровне мантии
западное погружение площадок нивелируется
взбросами отдельных блоков мантии (амплитудой
до 5–10 км), у которых взброшенными оказыва6
ются восточные края.
В самой сложной области, переходной от
Центральной к Восточной, площадки образуют
«изгиб» — антиформу, западное крыло которой
резко погружается под Магнитогорский синкли6
норий, погружение же восточного крыла сниве6
лировано надвиганием с востока блоков – линз
верхней мантии, образующих местами трехслойный
покров. Здесь мы, очевидно, наблюдаем возмож6
ную зону субдукции, погружающуюся с востока
на запад. Эта зона не завуалирована последующими
тектоническими движениями, то есть она молодая.
Здесь обращают на себя следующие особенности:
а) происходит изгиб всех слоев, при этом вершина
изгиба смещается с глубиной на запад (рис. 4, пи6
кеты 24–26); б) происходит слияние двух волноводов
в верхней и нижней части коры к Центральному
разлому и образование из них обширной зоны
низких скоростей (пикеты 28–29); в) отмечается
выклинивание «базальтового» слоя, расположен6
ного между этими волноводами.
Геологическая природа сейсмических границ
в осадочном чехле платформы известна из практики
геологоразведочных работ. Доказано, что все
сейсмические границы обусловлены либо литоло6
гическими особенностями слоев, либо связаны
с нарушениями их сплошности, вызванными раз6
рывными тектоническими дислокациями. Очевид6
ной представляется и природа сейсмического
раздела между консолидированной и неконсоли6
дированной толщами земной коры в пределах
Восточно6Европейской платформы [Вольвовский,
1973; Глубинное …, 1973]. Это кровля кристалли6
ческого фундамента.
Меньше известно о природе «гранитного» и
«базальтового» слоев. Уже отмечалось, что геофи6
зики на своем форуме предложили отказаться от
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этих терминов. На наш взгляд, теперь уже не
следует отказываться от этих терминов, поскольку
с одной стороны, все понимают их условность,
с другой — вполне представляют, о чем идет речь.
Тем более, что введение понятий «гранито6гней6
совый» и «гранулит6базитовый» хотя и расширило
представления о возможном составе пород, но не
устранило неоднозначности в интерпретации глу6
бинных сейсмических границ [Литвиненко, 1984].
В последние годы установлено, что слои эти неодно6
родны, разделены зонами трещиноватости, которые
образуют волноводы в условных «гранитном» и
«базальтовом» слоях [там же].
По согласованию площадок и графиков ско6
ростей на восточной окраине Восточно6Европей6
ской платформы на Троицком профиле выделены:
«гранитный» слой на уровне 20–25 км, «базальто6
вый» слой (25–38 км) и инверсионные слои внутри
этих толщ. В кровле «гранитного» слоя залегает
первый «гранитный» волновод (зона инверсии).
Она образуется в результате перепада скоростей
после высокоскоростных доломитов в низах осадоч6
ной толщи, обладающих высокими, почти «базаль6
товыми», скоростями (6,7–7,0 км/с). В кровле
фундамента могут залегать разрушенные трещино6
ватые породы, поскольку в нижней части осадоч6
ного чехла породы метаморфизуются, постепенно
превращаясь в часть жесткого фундамента, в то
же время жесткие породы фундамента в условиях
активной тектонической обстановки разрушаются
в результате дилатансии — увеличения объема за
счет разогрева пород. Это происходит как раз на
глубинах 10–15 км [Николаевский, 1983]. Таким
образом, наличие зоны инверсии — первого «гра6
нитного» волновода в кровле фундамента — вполне
объяснимое физическое явление, связанное с со6
стоянием вещества.
Широкий максимум на самом западном гра6
фике интервальных скоростей отраженных волн
(рис. 1, 3) на уровне 30–40 км фиксирует «базаль6
товый» слой. При этом мощность гранитного слоя
сокращается на восток, к Урал6Тау, а мощность
«базальтового» слоя увеличивается в ту же сторону.
«Базальтовый» слой достигает максимальной мощ6
ности в районе Урал6Тау и Магнитогорского
синклинория, затем снова мощность его сокра6
щается и слой обрывается на субвертикальном
глубинном разломе, разделяющем западное и
восточное крылья синформы (на Центральном
разломе).
Наряду с увеличением мощности «базальто6
вого» слоя, внутри него появляется зона инверсии
скоростей, которая отсутствует только на самом
западном графике. В то же время минимум на ско6
ростном графике на пикете 54 совпадает с серией
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площадок, круто воздымающихся на запад, к пике6
ту 60 (см. рис. 3). Эта картина наводит на мысль,
что зона инверсии внутри слоя представляет собой
разрушенную трещиноватую область, а воздымаю6
щаяся на запад серия площадок контролирует ее
положение, ограничивая сверху и снизу. Такая
разрушенная область, по мнению В.Н. Никола6
евского, образуется в условиях тангенциального
сжатия земной коры. В верхней части коры это
листрический разлом, а его корни в виде волно6
вода продолжаются на десятки километров внутри
слоя (рис. 3).
Е.И. Паталаха и Б.А. Хрычев [1988] показали,
что листрические разломы могут быть как разло6
мами растяжения, так и разломами сжатия. Они
считают, что на платформе это структуры растяже6
ния, а в складчатых областях — структуры сжатия.
Урал с прилегающими территориями как развива6
ющаяся макроструктура подвергался и растяже6
нию и сжатию, поэтому возможно и то и другое.
По6видимому, во время рифтогенеза (растяжения)
и накопления осадков образовались сбросы —
листрические разломы. В один из следующих этапов
развития, во время сближения Восточно6Европей6
ского и Казахстанского континентов, то есть во
время сжатия, вероятно, по тем же ослабленным
зонам происходила разрядка напряжений.
Кровля мантии уверенно определяется по
аномально высоким скоростям на графиках интер6
вальных скоростей отраженных волн (от 7,8 до
8,5 км/с) и по граничным скоростям преломленных
волн. Верхняя часть мантии состоит из отдельных
блоков – линз, мощностью 5–10 км, местами на6
двинутых в два или даже три слоя.
Непосредственно над кровлей мантии про6
слеживается еще одна зона инверсии — подош6
венный волновод. В Троицком сечении он просле6
живается практически через весь складчатый Урал
с некоторыми расщеплениями и выклиниваниями.
Подошвенный волновод огибает и выравнивает
все «шероховатости» кровли мантии, обусловлен6
ные взбросами, сбросами, надвигами и другими
нарушениями. Впервые этот волновод был выде6
лен на Свердловском профиле ГСЗ, но о его при6
роде ничего не было известно. Возможно, именно
благодаря этому волноводу и осуществлялась
высокая подвижность Урала. Н.И. Павленкова
называет «базальтовый» и подошвенный волново6
ды «коровыми астенолитами» и придает им боль6
шое значение в дифференцированном движении
масс коры.
Под верхним слоем мантии, состоящим из
блоков – линз высокоскоростных пород, местами
надвинутых друг на друга, установлены отдельные
участки пород с пониженными скоростями (до 6,0–
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6,7 км/с), явно не соответствующими мантийным.
Это тоже зоны инверсии скоростей, но расположен6
ные не слоями, а отдельными блоками. Возможно,
что в таких блоках породы находятся в частично
расплавленном состоянии, что уже отмечалось вы6
ше. Западный блок (зона инверсии, пикеты 48–29)
на скоростной модели выглядит как единая анти6
форма протяженностью почти в 200 км. В волно6
вом поле проявляются площадки, подтверждающие
форму этой зоны инверсии. Вторая зона инверсии
(восточный блок, пикеты 31–20) имеет протяжен6
ность 110 км при мощности в 20 км и тоже в виде
антиформы повторяет изгиб кровли мантии и со6
гласуется со скоростным полем. Возможно, что эти
зоны являются «пузырями, поднявшимися из асте6
носферного слоя» [Павленкова, 1983]. И возмож6
но, что эти участки пород, являясь «астеноли6
тами», «повинны» с одной стороны в новейших
движениях — поднятии Уральских гор, а с другой —
в повышенном тепловом потоке в бортовых частях
Магнитогорского синклинория.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
ЮЖНОГО УРАЛА И ЗАУРАЛЬЯ

ВОСТОЧНЫХ ЗОН
ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ

ДАННЫМ

К востоку от Центрального (Суганакско6
Кацбахского) разлома скоростная модель и харак6
тер площадок свидетельствуют о том, что земная
кора на востоке Троицкого профиля совсем другая.
Здесь нет «гранитного» и «базальтового» слоев,
таких как на западе. Вся кора состоит из чередо6
вания низкоскоростных и высокоскоростных (воз6
можно «базальтовых») слоев. Низкоскоростные слои
представляют собой волноводы. Можно наблюдать
до 46х волноводов в коре (рис. 1), которые выклини6
ваются с востока на запад. Первое выклинивание
отмечается для нижней части высокоскоростной
коры уже к пикету 10. Здесь же выклинивается
самый нижний подошвенный волновод. Второй
снизу волновод становится подошвенным и вместе
с вышележащим высокоскоростным слоем выкли6
ниваются на границе Валерьяновской и Александ6
ровско6Денисовской зон. Третий и четвертый вол6
новоды и лежащий между ними «базальтовый» слой
выклиниваются к Центральному разлому (рис. 1,
пикеты 26–29). При этом происходит слияние двух
волноводов и на графике скоростей отмечается об6
ширный по вертикали минимум. Последний может
соответствовать мощной разрушенной трещино6
ватой зоне или зоне гранитных интрузий (рис. 1,
пикет 29).
При том мощном сжатии и надвигании, кото6
рое претерпел Урал в позднепалеозойское время

в результате закрытия океана, трудно обнаружить
даже следы зоны уноса (зоны Заварицкого – Бень6
офа), существование которой не подвергается
сомнению большинством исследователей [Зонен6
шайн и др., 1984; Иванов, Пучков и др., 1986].
Тем не менее, положение этой зоны до сих пор
дискутируется. Мы полагаем, что наклонные (на
восток) зоны, начиная с пикета 149 (рис. 4), пред6
ставляют собой тектонические срывы, которые
возникли, когда режим растяжения сменился
режимом сжатия при субдукции и последовавшей
за ней коллизии. После того, как закрылся Палео6
уральский океан, началась коллизионная дефор6
мация. Деформация выразилась, по всей видимос6
ти, скучиванием различных геоблоков земной
коры, ее аккрецией за счет причленения к конти6
нентальной окраине блоков океанической коры,
реликтовых микроконтинентов и консолидиро6
ванных блоков — террейнов. Геодинамика этого
процесса описана В.Н. Пучковым [2000]. Нагро6
мождение разных геоблоков зафиксировалось
в волновом поле как наложение разнонаправленных
крутопадающих площадок в верхней части разреза.
И эта структура подстилается протяженными,
доминирующими на больших участках профиля,
наклонными на восток сериями площадок, ото6
бражающими тектонический срыв (рис. 4, пикеты
141–133). Такая картина согласуется с интерпре6
тацией сейсмической картины, данной И.В. Лит6
виненко при исследовании земной коры Балтий6
ского щита [Литвиненко, 1984]. Более пластичные
породы среднего этажа образуют более плавные
дислокации, а хрупкий верхний этаж нарушен
круто наклоненными разломами и интенсивной
складчатостью. Наклон площадок в восточном
направлении преобладает в западной части профи6
ля, к западу от Центрального (Суганакско6Кацбах6
ского) разлома.
Анализ волнового поля отражений к востоку
от Центрального разлома подтверждает геодина6
мику процесса, данную В.Н. Пучковым [2000].
Волновое поле показывает, что, возможно, сущест6
вует зона срыва, наклоненная с востока на запад,
под Магнитогорский синклинорий. Почти все ис6
следователи сходятся в том, что Западносибирская
и Казахстанская плиты двигались на запад, при этом
закрывался океан к востоку от Восточно6Европей6
ской плиты с уже припаянной к ней островной
дугой (Магнитогорской). Наличие интенсивных
групп отражений, падающих на запад в районе
Валерьяновской зоны, и еще более интенсивной
серии площадок, падающих на восток от границы
между Восточноуральским прогибом и Заураль6
ским поднятием, не отрицает существования в за6
падной части Магнитогорской зоны более древних
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зон субдукции, падавших на восток, которые
могли быть завуалированы более молодыми текто6
ническими движениями. На наш взгляд [Пучков,
Светлакова, 1993], поле отражающих площадок
дает картину субдукции на запад в районе между
Центральным разломом и Зауральским поднятием
(рис. 1, 2, 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведена комплексная интерпретация сей6
смического материала по Троицкому профилю ГСЗ
на основании анализа отраженных волн и изуче6
ния изменений скоростей этих волн по вертикали
и латерали.
Мы воспользовались результатами количест6
венной интерпретации, проведенной В.С. Дружи6
ниным и С.Н. Кашубиным [1986], а также приме6
нили свой нетрадиционный подход к материалу.
Этот подход заключается в том, что больше внима6
ния уделено отраженным, а не преломленным вол6
нам, и графикам интервальных скоростей отражен6
ных волн. По согласованию отражающих площадок
и графиков скоростей выделялись слои в земной
коре и в верхней мантии.
В результате проведенной интерпретации
в коре Южного Урала впервые выделено 4 слоя,
в которых происходит инверсия скоростей. Каж6
дый из этих слоев имеет свою геологическую или
физическую природу. Первая (сверху) зона инвер6
сии — это трещиноватый разрушенный слой
в кровле кристаллического фундамента, обуслов6
ленный дилатансией (гранитный волновод). Вто6
рая зона инверсии — это базальтовый волновод —
трещиноватая зона внутри базальтового слоя;
третья зона инверсии — подкоровый волновод —
слой между кровлей мантии и корой. Четвертая
зона инверсии — это отдельные разобщенные
блоки частично расплавленной мантии — «под6
коровые астенолиты».
Показано, что Магнитогорский синклинорий
и Восточноуральское поднятие на глубине образу6
ют единую структуру — синформу. Глубина ее
достигает 50–55 км, основание синформы пред6
ставляет собой «корни» Уральских гор. Именно
на этом участке существует гравитационный супер6
максимум и наблюдается погружение слоев с ано6
мальными скоростями преломленных и отраженных
волн с востока и с запада. В центре этой структуры
находится Центральный разлом. В районе Централь6
ного разлома фиксируется мощная зона инверсии
скоростей, которая интерпретируется как трещи6
новатая разрушенная зона и область гранитных
интрузий. На поверхности ей соответствуют ком6
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плексы метаморфических и гранитных пород Вос6
точно6Уральского поднятия.
К востоку от Центрального разлома отражаю6
щие площадки наклонены на запад, фиксируя зону
погружения в западном направлении. В нижних
слоях коры наблюдается «расслоение» базальтового
слоя. По графикам интервальных скоростей отражен6
ных волн происходит его выклинивание с востока
по направлению к Центральному разлому.
К западу от зоны Центрального разлома и
в районе западного склона Урала, площадки накло6
нены преимущественно на восток, свидетельствуя
о наличии зоны срыва западной вергентности на
глубинах от 20 до 50 км. Строение коры имеет
«нормальный» вид с ненарушенными «базальто6
вым» и «гранитным» слоями.
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