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Представление докладов: продолжительность устных докладов 20-40 минут, 
включая ответы на вопросы. Для демонстрации материала предоставляется 
компьютер и мультимедийный проектор. 
Место проведения: стационар Института археологии и этнографии  
СО РАН «Денисова пещера». Стационар находится на берегу реки Ануй, на 
территории Алтайского края, в 4 км от деревни Черный Ануй и в 40 км от 
районного центра Солонешное. 
 

Заезд участников семинара 23 июля 2018 г. 
Регистрация участников будет проводиться 24 июля с 930 – 1000 в конференц-зале 
стационара «Денисова пещера». 
Размещение и питание участников семинара будет организовано на стационаре 
«Денисова пещера». 
Завтрак: 900 – 930 
Обед: 1400 – 1500 
Ужин: 1900 – 2000 

Отъезд участников семинара28 июля 2018 г. 
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24 ИЮЛЯ 
 

Утреннее заседание 
10:00-10:05 Председатель Объединенного ученого Совета Сибирского отделения РАН по наукам о Земле, академик 

Эпов М.И. Вступительное слово. 
10:05-10:50 Добрецов Н.Л., Василевский А.Н. (ИНГГ СО РАН) Отражение мезо-кайнозойских структур в 

гравитационных полях и модифицированном рельефе (на примере Камчатки, Байкальского региона, С-В 
США). 

10:50-11:35 Михайлов В.О., Киселева Е.А., Тимошкина Е.П., Дмитриев П.Н., Хайретдинов С.А. (ИФЗ РАН) 
Применение спутниковых технологий при изучении косейсмических и постсейсмических процессов. 

11:35-12:15 Сибиряков Б.П. (ИНГГ СО РАН, НГУ) Хаос как стабилизирующий и дестабилизирующий фактор 
состояния пористых и трещиноватых сред. 

 
Перерыв 

12.15-12.30 
 

12:30-13:05 Эпов М.И. (ИНГГ СО РАН, НГУ) Нейтринная геофизика. 
13:05-13:45 Собисевич А.Л. (ИФЗ РАН) Методы математической геофизики в решении проблем изучения глубинного 

строения Земли. 
 

Обед 
14:00-15:00 

 
Вечернее заседание 

15:00-15:45 Стефанов Ю.П.1,2, Бакеев Р.А.1,2, Леонов М.Г.3, Морозов Ю.А.4 (1ИНГГ СО РАН, 2ИФПиМ СО РАН, 3ГИН 

РАН, 4ИФЗ РАН) Строение нарушений в зоне сдвига. 
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15:45-16:20 Турунтаев С.Б., Зенченко Е.В., Зенченко П.В., Тримонова М.А., Барышников Н.А., Айгожиева А.К. (ИДГ 
РАН, МФТИ) Лабораторное моделирование роста и взаимодействия трещин ГРП в условиях 
неоднородного напряженного состояния. 

16:20-17:05 Гусяков В.К. (ИВМиМГ СО РАН) Редкие катастрофические события в геологии (на примере проблемы 
мега-землетрясений в оценке сейсмо- и цунамиопасности). 

 
Перерыв 

17:05-17:15 
 

17:15-17:40 Лиходеев Д.В. (ИФЗ РАН) Результаты восстановления поля скоростей для территории Азербайджана с 
использованием метода «обратимой волны». 

17:40-18:05 Никитин А.А., Дучков А.А., Кулаков И.Ю., Василевский А.Н. (ИНГГ СО РАН) Развитие программных 
средств для сейсмической томографии. 

18:05-18:30 Яковлев А.В., Кулаков И.Ю., Шапиро Н.М. и группа проекта KISS (ИНГГ СО РАН) Структура питающей 
системы вулканов Ключевской группы полученная с помощью метода сейсмической томографии. 

18:30-19:00 Дискуссия. 
 

25 ИЮЛЯ 
 

Утреннее заседание 
10:00-10:40 Добрецов Н.Л.1,2, Жмодик С.М.1, Лазарева Е.В.1, Пономарчук В.А.1, Толстов А.В.1,3 (1ИГМ СО РАН, 2ИНГГ 

СО РАН, 3НИГП АК "АЛРОСА) Характерные особенности и условия формирования богатых руд 
Томторского месторождения (Арктическая Сибирь, Россия). 

10:40-11:25 Гладкочуб Д.П.1, Донская Т.В.1, Скляров Е.В.1, Котов А.Б.2, Ковач В.П.2 (1ИЗК СО РАН, 2ИГГД РАН) 
Основные этапы и геодинамика формирования уникальных месторождений Каларо-Удоканского рудного 
района (Алданский щит, Сибирский кратон). 
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11:25-11:45 Петров В.А. (ИГЕМ РАН). Реконструкции палеонапряженного состояния и проницаемости пород на 
рудных месторождениях. 

11:45-12:05  Деев Е.В.1,2, Поречная Е.В.2, Турова И.В.1,2, Маринин А.В.3, Майдан Н.Т.2, Тверитинова Т.Ю.4 (1ИНГГ СО 
РАН, 2НГУ, 3ИФЗ РАН, 4МГУ) Реконструкция палеонапряжений и анализ палеосейсмичности в зоне 
Катунского разлома (Горный Алтай). 

12:05-12:20 Беляшов А.В., Шелехова О.Х., Ларина Т.Г. (ИГИ, Республика Казахстан). Глубинные исследования МОВЗ 
в Средне-Сырдарьинской депрессии. 

 
Перерыв 

12:20-12:30 
 

12:30-13:05 Эпов М.И.1,2, Глинских В.Н.1,2,3, Никотенко М.Н.1, Михайлов И.В.1 (1ИНГГ СО РАН, 2НГУ, 3НГТУ) Новый 
электромагнитный зонд для каротажа высокого разрешения: численное моделирование и скважинные 
испытания. 

13:05-13:35 Нестерова Г.В., Ельцов И.Н., Соболев А.Ю., Суродина И.В. (ИНГГ СО РАН). Построение 
мультифизичных моделей коллекторов на основе данных скважинных измерений. 

13:35-13:55 Даниловский К.Н.1, Глинских В.Н.1, 2, 3, Нечаев О.В.1(1ИНГГ СО РАН, 2НГУ, 3НГТУ) Результаты 
моделирования сигналов электрического микроимиджера при изучении тонкослоистых и трещиноватых 
коллекторов. 

 
Обед 

14:00-15:00 
 

Экскурсия в Денисову пещеру 
15:00-17:00 
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Вечернее заседание 
17:00-17:25 Сибиряков Е.Б. (ИНГГ СО РАН, НГУ) Дилатансия и компакция в пористых и трещиноватых средах. 
17:25-17:50 Шумскайте М.Й.1, Глинских В.Н.1,2,3, Голиков Н.А.1 (1ИНГГ СО РАН, 2НГУ, 3НГТУ) Влияние удельной 

поверхности пористых сред на результаты ЯМР-измерений. 
17:50-18:15 Дядьков П.Г., Дучкова А.А., Козлова М.П., Кулешов Д.А., Романенко Ю.М., Цибизов Л.В. (ИНГГ СО РАН) 

Култукское землетрясение 2008 года с Мw=6.3 на Байкале: 10 лет спустя. Анализ результатов 
комплексных исследований. 

18:15-18:40 Макаров П.В.1,2, Бакеев Р.А.1,2, Перышкин А.Ю.1,2, Ахметов А.Ж.1, Еремин М.О.2, Смолин И.Ю.1,2, Кульков 
А.С.1,2 (1ТГУ, 2ИФПиМ СО РАН) Численное изучение динамики и механизмов деформирования и 
разрушения элементов земной коры и Центральной и Юго-Восточной Азии в целом. 

18:40-19:00 Дискуссия. 
26 ИЮЛЯ 

 
Утреннее заседание 

10:00-10:35 Буслов М.М. (ИГМ СО РАН) Геодинамика формирования земной коры Тянь-Шаня и Алтае-Саяна в 
процессе дальнего тектонического воздействия Индо-Евроазиатской коллизии. 

10:35-11:10 Донская Т.В., Гладкочуб Д.П., Мазукабзов А.М. (ИЗК СО РАН) Формирование структуры южной части 
Сибирского кратона в раннем протерозое. 

11:10-11:35 Суворов В.Д., Мельник Е.А. (ИНГГ СО РАН) Тектонический покров в зоне сочленения Сибирского кратона 
и Верхояно-Колымской складчатой системы (профиль 3-ДВ). 

11:35-12:00 Мельник Е.А., Суворов В.Д. (ИНГГ СО РАН) Структурно-тектоническое районирование земной коры в з 
Забайкалье по сейсмическим данным (профиль 1-СБ). 

 
Перерыв 

12:00-12:10 
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12:10-12:35 Татаурова А.А.1, Стефанов Ю.П.1,2 (1ИНГГ СО РАН, 2ИФПМ СО РАН) Численное моделирование 
надвиговых и покровных структур. 

12:35-13:00 Стефанов Ю.П.1,2, Бакеев Р.А.2,1, Суворов В.Д.1 Павлов Е.В.1, Мельник Е.А.1, Татаурова А.А.1 (1ИНГГ СО 
РАН, 2ИФПМ СО РАН) Влияние сферичности на напряженно-деформированное состояние горной 
системы Тарим-Алтай. 

13:00-13:25 Кукарина Е.В., Кулаков И.Ю., Цибизов Л.В. (ИНГГ СО РАН) Сейсмотомография и моделирование 
напряжений в среде под вулканом Утурунку, (Боливия). 

13:25-13:50 Дядьков П.Г., Кучай О.А., Романенко Ю.М., Джумагалиева З.С. (ИНГГ СО РАН) Аномалии выделения 
сейсмической энергии и сейсмотектонические деформации при подготовке Венчуаньского землетрясения 
(2008 г., Мw=7.9, Китай). 

 
Обед 

14:00-15:00 
 

Вечернее заседание 
15:00-17:00 Общая дискуссия. 

27 ИЮЛЯ 
Экскурсионный день 
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ОТРАЖЕНИЕ МЕЗО-КАЙНОЗОЙСКИХ СТРУКТУР В ГРАВИТАЦИОННЫХ ПОЛЯХ И 

МОДИФИЦИРОВАННОМ РЕЛЬЕФЕ (НА ПРИМЕРЕ КАМЧАТКИ, БАЙКАЛЬСКОГО 

РЕГИОНА, С-В США) 
Добрецов Н.Л., Василевский А.Н. 
ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск 

 
1. Геологические и гравитационные данные по С-В Пацифике и Камчатке 
показывают разнообразные структуры на океанической плите и различные типы 
окраинных морей (параллельный спрединг в бассейне Шикоку, треугольный 
спрединг в Западно-Филиппинской и Командорской впадине, возможно в Южно-
Курильской; спрединге типа пул-апарт в Японском море). 
2. Детальное картирование на Камчатке и окружающих морях с использованием 
геологических и гравитационных данных, сейсмического профилирования, 
модифицированного рельефа позволило получить и обсудить усложненную 
структуру фундамента вулканических поясов, зависящих от двухэтапной коллизии 
с образованием пакета тектонических пластин и метаморфических куполов; 
варьирующую структуру глубоководного желоба и осадочные бассейны на его 
островодужном склоне; треугольную структуру растяжения Командорского 
бассейна. 
3. Комбинация геологии, картирования разломов, вулканитов, структуры впадин и 
метаморфических данных и детальных гравитационных данных в Байкальском 
регионе позволила реконструировать мозаичную блоковую структуру (типа пул-
апарт) в Байкальском регионе, возникшую под влиянием отдаленной коллизии 
Индо-Австралийской плиты с Азиатской и дополнительном влиянии плюмов, и 
структуру извилистых хребтов и впадин с метаморфическими ядрами, возникшую 
в мезозое в Забайкалье с участием нескольких фаз вулканизма и эпох растяжения и 
сжатия. 
4. Как пример, в районе Великих озер США мы обсудили блоковую тектонику, 
возникшую при куполообразном поднятии и растяжении после Висконсинского 
оледенения, подобные таковым в Скандинавии. 
 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОСЕЙСМИЧЕСКИХ И 

ПОСТСЕЙСМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Михайлов В.О., Киселева Е.А., Тимошкина Е.П., Дмитриев П.Н., Хайретдинов С.А. 

ИФЗ РАН, г. Москва 
 

В докладе рассмотрены некоторые методические вопросы и результаты 
применения спутниковых технологий для определения геометрии поверхности 
сейсмического разрыва и поля смещений на ней, а также для изучения 
постсейсмических процессов. Для решения данного круга задач в настоящее время 
широко используются данные глобальных навигационных спутниковых систем 
(ГНСС) GPS и ГЛОНАСС, спутниковые снимки, выполненные радарами с 
синтезированной апертурой (РСА – интерферометрия или SAR) и данные о 
временных вариациях гравитационного поля по моделям спутников Грейс.  

Наиболее эффективным подходом к интерпретации разнородных наземных и 
спутниковых данных является решение обратных задач в рамках геодинамических 
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моделей. Некоторые аспекты данного подхода и примеры интерпретации для 
различных типов структур и различных наборов геофизических и геологических 
данных рассмотрены в (Михайлов и др., 2007). В применении к сейсмологии 
возможны разные постановки обратных задач.  

Если геометрия поверхности сейсмического разрыва известна по 
геофизическим данным (например, топография зоны субдукции), то область 
разрыва аппроксимируют набором плоскостей с заданными углами падения и 
простирания. Для расчета смещений на дневной поверхности в результате 
единичного смещения по падению или по простиранию на прямоугольном разрыве 
в упругой среде (функция Грина), используют известные решения для однородного 
полупространства (Okada, 1985) или аналогичное решение для сферической 
радиально расслоенной самогравитирующей планеты (Pollitz, 1996). В последнем 
случае для задания распределения параметров модели, как функции радиуса, 
обычно используют сейсмическую модель PREM. В этом случае обратная задача 
сводится к определению амплитуды сдвиговой и надвиговой компонент на каждом 
элементарном элементе модели поверхности разрыва. В рамках упругой модели 
это линейная обратная задача, которая может решаться с добавлением 
регуляризирующих условий на свойства решений (можно фиксировать угол 
подвижки или потребовать, чтобы он отклонялся от заданного направления не 
более, чем на заданную величину, добавить условие гладкости в виде минимума 
лапласиана от поля смещений и т.д.). В тех случаях, когда поверхность разрыва не 
известна, или данных недостаточно, решают нелинейную обратную задачу, 
включая в число неизвестных параметров размеры аппроксимирующих элементов, 
их положение в пространстве, углы падения и простирания. Такой подход был 
использован нами при построении модели сейсмического разрыва для Алтайского 
(Чуйского) землетрясения 27.09.2003. Задача решалась по РСА интерферометрии и 
GPS, при условии, что верхняя кромка модели близка к закартированным выходам 
сейсмического разрыва на дневную поверхность (Михайлов и др., 2010).  

Для Олюторского землетрясения, которое произошло 20.04.2006 на Камчатке 
на юге Корякского нагорья, и имело магнитуду 7.6, по РСА снимкам удалось 
построит две интерферограммы, характеризующие смещения во время главного 
события и двух его наиболее интенсивных афтершоков 29.04.2006 и 22.05.2006, оба 
с магнитудой MW = 6.6. Интерферограммы показали, что основные смещения 
произошли не в области выхода сейсморазрывов на поверхность, а на северо-
западе от нее там, где располагаются эпицентры большинства афтершоков. В 
основанной на данных РСА интерферометрии модели сейсмического разрыва 
основные смещения произошли вдоль надвига, падающего на юго-восток и не 
выходящего на дневную поверхность. Такую модель ранее предложили А.В. 
Ландер и Т.К. Пинегина, на основе анализа поля афтершоков.  

На основе моделей спутников ГРЕЙС были выявлены гравитационные 
аномалии, сформированные в результате катастрофических субдукционных 
землетрясений XXI века. После землетрясений Суматра-2004, Чили-2010, Тохоку-
2011 над перекрывающей плитой была зарегистрирована обширная отрицательная 
гравитационная аномалия, а над океаническим желобом – более узкая 
положительная аномалия. Эти аномалии связаны с изменением плотности в 
результате изменения напряжений в обширных областях литосферы и мантии 
(Panet et al., 2007, Михайлов и др., 2016). После этих землетрясений наблюдался 
длительный рост положительной аномалии (Panet et al., 2010), которая хорошо 
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объясняется процессом постсейсмического крипа на продолжении в глубину 
поверхности сейсмического разрыва (Mikhailov et al., 2013).  

Косейсмические скачки поля в результате событий меньшей магнитуды не 
фиксируются на уровне точности моделей спутников ГРЕЙС, но после целого ряда 
землетрясений нами был обнаружен длительный рост гравитационных аномалий 
(Михайлов и др., 2016). Это землетрясения на Суматре (Ниасское 03/2005 и 
Бенкулу 09/2007), Хокайдо 09/2003, два Симуширских события на Курильских 
островах 11/2006 и 01/2007, Самоа 09/2009 и др. Причиной этих временных 
вариаций гравитационного поля могут быть постсейсмический крип и 
вязкоупругая релаксация напряжений, возникших в мантии в результате 
землетрясения. Для Симуширского землетрясения заключение в пользу 
постсейсмического крипа в области, существенно более широкой по простиранию, 
чем область сейсмического разрыва, и уходящей на глубину до 100 км, было 
сделано на основе численного моделирования обоих процессов (Михайлов и др., 
2018). Вязкоупругая релаксации моделировалась с использованием реологии 
Максвелла и Бюргерса (Pollitz, 1997). 

В заключение отметим, что применения РСА интерферометрии этими 
примерами далеко не ограничиваются. В ИФЗ РАН выполнен целый ряд работ по 
мониторингу оползневых процессов, в том числе на Кавказе в районе объектов 
Сочинской Олимпиады, на нефтяных месторождениях и подземных хранилищах 
газа.  
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ХАОС КАК СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ И ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР СОСТОЯНИЯ 

ПОРИСТЫХ И ТРЕЩИНОВАТЫХ СРЕД 
Сибиряков Б.П. 

ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск; НГУ, г. Новосибирск 
 

Уравнения движения микронеоднородных сред являются уравнениями в 
частных производных бесконечного порядка из-за большого, теоретически 
бесконечного числа степеней свободы сред, содержащих структуры. Для 
стационарных колебаний возникают дисперсионные уравнения, корни которых 
образуют дискретное (счётное множество) состояний среды. При этом 
вещественные корни представляют обычные колебания постоянной амплитуды, а 
комплексные корни отвечают неустойчивым решениям, катастрофам или полному 
прекращению стационарных движений. Если среднее расстояние между трещиной 
и её ближайшей соседкой есть случайная величина с гамма распределением, то 
возникает новое дисперсионное уравнение, где важную роль играет дисперсия 
размеров элементарных структур. При малых дисперсиях распределение катастроф 
по энергиям соответствует закону Гутенберга-Рихтера. С ростом дисперсии 
скорость движения катастроф быстро уменьшается и катастрофы исчезают при 
единичной дисперсии. Это соответствует переходу от гамма-распределения 
размеров к экспоненциальному распределению. Физически это означает рост 
крайне мелких (пылеватых) частиц в микронеоднородной среде. Однако, возможен 
и дальнейший рост дисперсии, что соответствует интегрируемым особенностям в 
плотности гамма распределения. Если дисперсия неограниченно растёт, то тело 
снова дестабилизируется. Большой хаос создаёт совершенно не предсказуемые 
ситуации как по числу катастрофических сценариев, так и по их относительной 
интенсивности. Малый хаос стабилизирует среду, большой её снова 
дестабилизирует. 
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МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГЕОФИЗИКИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ИЗУЧЕНИЯ 

ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ ЗЕМЛИ 
Собисевич А.Л. 

ИФЗ РАН, г. Москва 
тел.: (499) 2549080; факс: (499) 2549080; e-mail: alex@ifz.ru 

 
Рассмотрены вопросы применения различных геофизических методов для 

изучения глубинного строения Земли. Особое внимание уделено развитию 
пассивных способов сейсморазведки с учётом теоретических наработок в области 
решения волновых задач для слоисто-неоднородных сред. На примере изучения 
отдельных геологических объектов и связанных с ними коровых неоднородностей 
различного масштаба и генезиса показано, что сейсмологические методы, 
основанные на анализе шумовых микросейсмических колебаний земной 
поверхности, позволяют достаточно быстро и эффективно оценить характерные 
размеры и пространственную конфигурацию заглубленных структур. Результатами 
комплексных теоретических и экспериментальных работ показана возможность 
применения развиваемых методов для решения проблем изучения арктического 
шельфа при наличии сплошного ледового покрова. 

 
 
 

СТРОЕНИЕ НАРУШЕНИЙ В ЗОНЕ СДВИГА 
Стефанов Ю.П.1,2, Бакеев Р.А.1,2, Леонов М.Г.3, Морозов Ю.А. 4 

1ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск; 2ИФПиМ СО РАН, г. Томск; 
3ГИН РАН, г. Москва; 4ИФЗ РАН, г. Москва 

e-mail: yu_st@mail.ru, bakeev@ispms.ru, mgleonov@yandex.ru, moro49@mail.ru 
 

Представлены результаты численного моделирования формирования и 
развития разломных структур в условиях продольного сдвига блоков фундамента 
(strike-slip). Выполнен анализ влияния условий и свойств среды на строение и 
этапы развития цветковых структур нарушений. Показаны условия формирования 
положительных и отрицательных структур. Определены возможные формы 
нарушений. 

Моделирование осуществлялось в 3D постановке, решалась система 
уравнений динамики упруго-хрупкопластической среды. Поведение среды 
осуществлялось в рамках модифицированной модели Друккера-Прагера-
Николаевского с неассоциированным законом течения. Расчеты проводились с 
использованием оригинального пакета программ. 

Показано, что формирование положительных и отрицательных структур 
деформирования определяется начальным напряженно-деформированным 
состоянием, обусловленным действием силы тяжести и тектоническими силами до 
начала сдвига в основании. Структуры нарушений, которые на поверхности и в 
горизонтальных сечениях выглядят как оперяющие разрывы, имеет сложную 
трехмерную геликоидальную форму. Поэтому в каждом вертикальном сечении вид 
цветковой структуры имеет существенное различие. Форма нарушений 
определяется как начальным напряженным состоянием, так и 
упругопластическими свойствами среды. Сравнение результатов моделирования с 
принятыми в литературе схемами и предполагаемыми пространственными 
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формами нарушений выявило определенное несоответствие. Расчеты показали, что 
реализуются лишь определенные типы нарушений.  
Отдельные части работы выполнены в рамках госзаданий ИНГГ СО РАН, ИФПМ 
СО РАН и при поддержке РФФИ (грант №16-05-00357). 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРЕЩИН ГРП В 

УСЛОВИЯХ НЕОДНОРОДНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ. 
Турунтаев С.Б., Зенченко Е.В., Зенченко П.В., Тримонова М.А., 

Барышников Н.А., Айгожиева А.К. 
(ИДГ РАН, г. Москва; МФТИ, г. Москва 

 
Представлены результаты лабораторного моделирования распространения 
трещины ГРП в условиях неравнокомпонентного напряженного состояния и 
наличия трещин ГРП в соседних скважинах. Установлено, что при большом 
контрасте напряжений трещины гидроразрыва характеризуются прямолинейным 
распространением в направлении максимального сжимающего напряжения, тогда 
как при низком контрасте горизонтальных напряжений трещина гидроразрыва 
отклоняется в направлении градиента порового давления (в сторону 
нагнетательной и от добывающей скважин). Показано, что возмущение поля 
напряжений трещинами, созданными ранее, приводит к отклонению трещины ГРП 
от исходного направления максимальных сжимающих напряжений. Полученные 
результаты могут быть использованы для верификации численных расчетов 
распространения трещин ГРП и адекватной интерпретации полевых данных. 

 
The results of laboratory simulation of the hydraulic fracture propagation in the non-
uniform stress state and under the influence of the fractures created in neighboring wells 
are presented. It was found that with a large contrast of the stresses the fractures are 
characterized by propagation in the direction of the maximum compressive stress, 
whereas at low contrast of horizontal stresses the fracture is declined in the direction of 
the pore pressure gradient (towards the injection and from the producing wells). It was 
shown that the perturbation of the stress field by fractures created earlier leads to a 
deviation of the fracture from the initial direction of the maximum compressive stresses. 
The obtained results can be used to verify the numerical simulation of the hydraulic 
fracture propagation and adequate interpretation of the field data. 

 
Представлены результаты лабораторного моделирования распространения 

трещины ГРП в условиях неравнокомпонентного напряженного состояния и 
наличия трещин ГРП, созданных в соседних скважинах. Предварительно были 
выбраны безразмерные критерии, которые необходимо обеспечить в 
экспериментах для подобия процессов ГРП в лабораторных и пластовых условиях, 
подобран модельный материал на основе гипса с добавлением портландцемента и 
проведены исследования его деформационных, прочностных и фильтрационных 
свойств.  

Лабораторная установка позволяет проводить эксперименты с образцами в 
форме диска и состоит из верхней и нижней крышек, между которыми 
расположено кольцо, формирующее камеру высокого давления (до 12 МПа) 
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диаметром 430 мм и высотой 65 мм. Верхняя крышка отделена от образца 
резиновой мембраной. Между мембраной и крышкой формируется герметичное 
пространство, которое заполняется водой под давлением, что позволяет 
моделировать литостатическое давление в образце. Для создания горизонтальных 
напряжений используются 4 камеры, расположенные на внутренней поверхности 
боковой стенки, в которые закачивается жидкость под давлением (до 8 МПа). В 
крышках и в боковине просверлены сквозные отверстия диаметром 6 мм, которые 
используются как для монтажа датчиков давления и акустической эмиссии, так и 
для обеспечения отбора или закачки флюида в образец. Скорость роста трещины 
может определяться путем измерения сопротивления проводящих полосок, 
нанесенных на верхнюю поверхность образца. 

В образце создавались три скважины: одна центральная и две диаметрально 
противоположных и равноудаленных от центра. Боковые скважины используются 
для задания градиента порового давления путем нагнетания жидкости через одну 
скважину и отбора через другую с поддержанием постоянного давления в обеих 
скважинах. Образец насыщается насыщенным раствором гипса. Для создания 
трещин ГРП через центральную скважину с постоянным расходом 0,2 или 0,3 
см3/сек закачивается вакуумное масло. Измеряется давление жидкости в скважине 
с ГРП и в разных точках образца. 

Эксперименты проводились при вертикальных давлениях от 2 до 8 МПа, 
минимальных горизонтальных напряжениях от 0,1 до 0,9 МПа, максимальных 
горизонтальных напряжениях от 0,4 до 1,25 МПа. Трещины ГРП образовывались 
при давлении от 5,3 до 13 МПа. Давление в нагнетательной скважине составляло от 
1 до 2 МПа; в скважине, через которую происходил отбор жидкости, давление 
было равно атмосферному. Среднее значение скорости трещины ГРП составило 
0.45 мм/сек  0.07 мм/сек. 

Было установлено, что трещины гидроразрыва, полученные в экспериментах с 
большим контрастом напряжений, характеризуются прямолинейным 
распространением в направлении максимального сжимающего напряжения, 
практически совпадая с ним. Направление трещин гидроразрыва в экспериментах с 
низким контрастом горизонтальных напряжений в целом коррелирует с 
направлением максимального сжимающего напряжения, но трещина гидроразрыва 
отклоняется в направлении градиента порового давления (в сторону 
нагнетательной и от добывающей скважин). 

Была проведена серия экспериментов с последовательным созданием трещин 
ГРП в трех скважинах. Показано, что отклонение трещины ГРП от исходного 
направления максимальных сжимающих напряжений связано с возмущением поля 
напряжений трещинами, созданными ранее. 

Полученные результаты могут быть использованы для верификации 
численных расчетов распространения трещин ГРП и для адекватной интерпретации 
полевых данных. 
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РЕДКИЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В ГЕОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕГА-ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ОЦЕНКЕ СЕЙСМО- И ЦУНАМИОПАСНОСТИ) 
Гусяков В.К. 

ИВМиМГ СО РАН, г. Новосибирск 
 

REAR CATATASTROPHIC GEOLOGICAL EVENTS (ON THE EXAMPLE OF MEGA-
EARTHQUAKES IN THE PROBLEM OF SEISMIC AND TSUNAMI HAZARD ASSESSMENT) 

Gusiakov V.K. 
ICMMG SB RAS, Novosibirsk 

 
The paper, on the example of the task of long-term seismic and tsunami hazard 
assessment, examines the problems of detecting and accounting rare geological events 
that are catastrophic in nature - M9 class subduction mega-earthquakes and 
accompanying transoceanic tsunamis, volcanic eruptions of categories 7-8, comet-
asteroid impacts on the Earth's surface. These mega-events are responsible for large part 
of the total hazard imposed by natural catastrophes at the present stage of the Earth's 
geological history. 

 
Разрушительные цунами в Индийском океане 26 декабря 2004 года и в 

Японии 11марта 2011 года, унесшие в совокупности почти четверть миллиона 
человеческих жизней, со всей очевидностью показали насколько опасными для 
современной цивилизации могут быть редкие катастрофические события, 
повторяемость которых выходит далеко за пределы горизонта планирования любой 
практической деятельности и даже человеческой жизни. Эти два катастрофических 
события произошли в странах, обладавших совершенно разной степенью 
готовности к отражению подобных бедствий. В то время как Индонезия не имела 
на тот момент даже собственной национальной системы предупреждения о цунами, 
Япония находилась в наивысшей среди всех стран Тихоокеанского бассейна 
степени готовности, как технически, так и организационно. Результатом тем не 
менее стали 15,884 погибших и пропавших без вести и почти четверть триллиона 
долларов материального ущерба. Это показывает важность учета крайне редких 
мега-событий в общей стратегии защиты от стихийных бедствий. 

В докладе на примере задачи долгосрочной оценки сейсмо- и 
цунамиопасности рассматриваются проблемы выявления редких геологических 
событий, имеющих катастрофический характер - субдукционных мега-
землетрясений класса М9, трансокеанских мега-цунами, извержений 
супервулканов, кометно-астероидных ударов по поверхности Земли и учета их 
вклада в оценку опасности природных катастроф на современном этапе 
геологической истории Земли. 

Среди всех цунамигенных событий выделен класс особо опасных, 
трансокеанских цунами, характеризующихся предельно высокими заплесками (до 
40-50 м) на протяженных участках побережья (до 500-1000 км), а также 
способностью сохранения разрушительного потенциала вплоть до 
противоположных берегов океанского бассейна. В общем числе цунамигенных 
событий, происшедших в Мировом океане за все время исторических наблюдений, 
доля таких событий составляет менее 1%, однако они ответственны за более чем 
половину от общего числа жертв цунами и за значительную долю наносимого 
материального ущерба [Гусяков, 2014].  
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Источником таких трансокеанских цунами являются подводные мега-
землетрясения с магнитудой 9.0 и выше, возникающие с повторяемостью от 200-
300 до 1000-1200 лет на некоторых участках зон субдукции. В очагах таких 
землетрясений осуществляется магистральный разрыв вдоль главной литосферной 
границы, отделяющей пододвигающуюся океаническую кору от перекрывающего 
ее краевого клина континентальной литосферы, дислокационные смещения по 
которому могут достигать 25-50 и более метров. Относительная скорость плит в 
районах субдукции варьируется в довольно широких пределах, от 25 до 100 мм в 
год. Тогда в предположении, что все накопленные напряжения освобождаются 
только в очагах сильнейших землетрясений, их период повторяемости должен быть 
в пределах от 1000 до 250 лет. Если часть деформаций освобождается в виде 
асейсмического крипа и в очагах меньших землетрясений, тогда период 
повторения может быть еще более длительным. Фактический интервал времени 
между двумя последовательными мега-событиями изменяется в весьма широких 
пределах – для уже известных исторических событий от 215 лет (Камчатка 1737 и 
1952), до 1142 лет (Тохоку 869 и 2011). В субдукционной зоне Каскадия на северо-
западе США средний интервал повторяемости порядка 650 лет, однако, 
фактические промежутки времени между двумя последовательными событиями, 
восстановленные по геологическим данным, изменяются в пределах от 300 до 1500 
лет [Goldfinger et al, 2003]. 

 К концу XX столетия было известно только четыре мега-землетрясения 
класса М9 (Камчатка 1952, Алеуты 1957, Чили 1960 и Аляска 1964). При анализе 
мест их возникновения было обнаружено, что все они произошли в зонах 
субдукции, характеризующихся возрастом менее 80 млн. лет и скоростью поддвига 
более 5 см/год [Ruff, Kanamori,1980]. Под это были подведены и некоторые 
физические основания, одно из которых состояло в том, что более молодая кора 
является более горячей и, следовательно, менее плотной, требуя, таким образом, 
больших усилий при погружении под континентальную кору.  Однако это правило 
возраста не сработало в случае двух мега-землетрясений, случившихся в начале 
XXI века (Суматра 2004, Япония 2011). 

 Современная точка зрения на возникновение субдукционных мега-
землетрясений состоит в том, что практически все участки зон субдукции должны 
рассматриваться как возможные места возникновения мега-землетрясений с 
магнитудой 9+. Список их в последнее десятилетие значительно расширился, 
путем пересмотра макросейсмических магнитуд ряда сильных исторических 
землетрясений и поиска их геологических следов методами палеосейсмологии, а 
также исследований отложений палеоцунами. Похоже, что единственной причиной 
отсутствия таких событий в некоторых зонах является недостаточная длина 
инструментальных и исторических каталогов, которые в большинстве регионов 
существенно короче, чем ожидаемый период повторяемости таких мега-
землетрясений, а также недостаточная изученность их палеопроявлений. 

Главная проблема оценки цунамиопасности океанического побережья, 
имеющего перед собой зону субдукции, состоит в получении реалистичных оценок 
места и времени возникновения в ближайших сегментах этой зоны мега-
землетрясения с магнитудой 9.0 и выше. Получение таких оценок представляет 
собой сложную научно-практическую проблему и фактически сводится к решению 
задачи долгосрочного прогноза сильнейших землетрясений. Карты 
сейсмоопасности и цунамиопасности любого масштаба, построенные без учета 
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возможности и вероятности возникновения мега-землетрясений, будут значительно 
недооценивать реальную опасность цунами и землетрясений. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЛЯ СКОРОСТЕЙ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА «ОБРАТИМОЙ ВОЛНЫ» 
Лиходеев Д.В. 

ИФЗ РАН, г. Москва 
 

Информация о скоростных характеристиках среды используется для решения 
широкого круга геофизических задач, в том числе и таких как расчет гипоцентров 
землетрясений, исследование глубинного строения среды с целью выявления и 
оконтуривания геологических аномалий различной природы.  

Представлены результаты восстановления поля скоростей продольных и 
поперечных волн для территории Азербайджана с использованием метода 
«обратимой волны», разработанного Славиной Л.Б. и Пивоваровой Н.Б. [1]. В 
основу рассматриваемого метода расчета скоростей P- и S- волн положен принцип 
обратимости волновых полей, а именно – время распространения сейсмической 
волны от источника до приемника равно времени распространения этой волны от 
приемника до источника. Использование этого принципа позволяет рассматривать 
множество времен пробега сейсмической волны от достаточно слабых локальных 
землетрясений до некоторой сейсмической станции как времена пробега 
обратимой волны от этой сейсмической станции до гипоцентров этих 
землетрясений. В данном методе для расчета трехмерного поля скоростей в 
качестве исходной информации используются координаты сейсмических станций, 
координаты гипоцентров землетрясений, времена пробега сейсмической волны от 
гипоцентров землетрясений до станций. 

С использованием разработанного программного пакета, реализующего 
расчет трехмерного поля скоростей на основе метода «обратимой волны», 
проведена серия численных экспериментов, позволившая оценить достоверность 
восстановления поля скоростей. 

Анализ достоверности восстановленного поля скоростей проводился методом 
сравнения распределения скоростей, построенных с использованием данных 
записанных за разные годы. Выполнен сопоставительный анализ результатов 
восстановления поля скоростей с гравитационными аномалиями Буге для 
исследуемой территории.    
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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ТОМОГРАФИИ 
Никитин А.А.1, Дучков А.А.1, Кулаков И.Ю.1, Василевский А.Н.1 

ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск 
 

Представлены результаты работы по оптимизации и развитию пакета программ 
PARTOS для сейсмической томографии. В частности, рассматривается ускорение 
решения прямой задачи с помощью решения уравнения эйконала и обоснование 
результатов томографии с использованием гравиметрических данных. 

 
DEVELOPMENT OF SEISMIC TOMOGRAPHY SOFTWARE 

Nikitin A.A.1, Duchkov A.A.1, Koulakov I.Yu.1, Vasilevskiy A.N.1  

IPGG SB RAS, Novosibirsk 
 

We present our results of optimization and development of PARTOS software for 
seismic tomography. In particular, we analyze forward problem speedup using eikonal 
equation solution and tomography results substantiation using gravimetry data. 

 
Метод сейсмической томографии позволяет уточнять скоростные модели по 

данным о временах пробега сейсмических волн. Метод используется для решения 
задач разного масштаба: уточнение скоростных моделей земной коры, литосферы и 
мантии по данным сейсмологического мониторинга, изучение структуры верхней 
части разреза и пластовых скоростей по данным сейсморазведки. В связи с 
развитием систем наблюдений и ростом объемов сейсмических данных 
актуальными задачами являются ускорение вычислений сейсмической томографии 
и развитие ее информативности. В докладе будут представлены результаты работы 
по развитию программных инструментов лучевой томографии на основе пакета 
PARTOS [1] для ускорения расчетов и дополнительной верификации результатов 
за счет совместного анализа с данными гравиметрии. 

В пакете PARTOS для решения прямой задачи расчета времен пробега P- и S-
волн в неоднородных моделях используется метод изгиба луча [2]. В качестве 
альтернативного подхода был реализован метод построения лучей на основе 
параллельного алгоритма численного решения уравнения эйконала Block Locking 
Sweeping Method (BLSM) [3] и обратного лучевого трассирования. Тестирование на 
синтетических моделях показало, что оба подхода взаимно дополняют друг друга. 
Так метод изгиба позволяет быстро и точно строить лучи в гладких относительно 
простых скоростных моделях. Использование численного решения уравнения 
эйконала позволяет более точно рассчитывать лучи для времен первых вступлений 
в сложных контрастных скоростных моделях. 
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Параллельная реализация BLSM на многоядерных вычислительных 
платформах с общей памятью позволяет значительно ускорить построение 
большого количества лучей, особенно, в случаях, когда количество источников 
значительно превышает количество приемников. На примере реального набора 
данных сейсмических наблюдений за вулканом Этна [1] (всего 184 тысячи лучей) 
удалось сократить время работы PARTOS с 16 часов при использовании метода 
изгиба луча до 28 минут при построении лучей на основе решения эйконала с 
помощью BLSM и обратного лучевого трассирования. 

При проведении сейсмотомогафической инверсии данных сейсмологических 
сетей обычно проводится целый ряд тестов (тест «шахматной доски», инверсия 
наборов четных/нечетных событий и пр.) для обоснования разрешающей 
способности метода. Еще одним подходом к обоснованию результатов может быть 
сопоставление результатов сейсмотомографии с гравиметрическими данными. 
Наличие глобальных моделей гравитационного поля на большую честь Земли [4] 
позволяет сделать такое сопоставление стандартной процедурой в рамках 
томографической обработки. Для этого в пакет PARTOS встроена процедура 
моделирования гравиметрических данных, которая состоит из следующих шагов: 
конечные аномалии скоростей пересчитываются в аномалии плотности, для этих 
аномалий плотности рассчитываются гравиметрические аномалии для изучаемого 
района, для этого же района врезаются аномалии Фая и Буге из глобальных 
моделей. Рисунки рассчитанных и измеренных аномалий могут выдаваться вместе 
с остальными результатами томографии для дальнейшего сопоставления. 

Литература 
1. Díaz-Moreno A., Koulakov I., García-Yeguas A., Jakovlev A., Barberi, G., Cocina O., 
Zuccarello L., Scarfì, L., Patanè. D. , Álvarez I., García L., Benítez C., Prudencio J., 
Ibáñez J.M., (2016). PARTOS - Passive and Active Ray TOmography Software: 
Description and preliminary analysis using TOMO-ETNA experiment’s dataset // Annals 
of Geophysics, doi:10.4401/ag-7088. 
2. Um J., Thurber C. (1987). A fast algorithm for two-point seismic ray tracing // Bull. 
Seism. Soc. Am., 77, pp. 972–986. 
3. Nikitin A.A., Serdyukov A.S., Duchkov A.A. (2018). Cache-efficient parallel eikonal 
solver for multicore CPUs // Comput Geosci 22: 775. https://doi.org/10.1007/s10596-
018-9725-9. 
4. Andersen O.B., Knudsen P., Berry P. (2010). The DNSC08GRA global marine gravity 
field from double retracked satellite altimetry // Journal of Geodesy, Volume 84, Number 
3, DOI: 10.1007/s00190-009-0355-9. 



18 
 

СТРУКТУРА ПИТАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВУЛКАНОВ КЛЮЧЕВСКОЙ ГРУППЫ 

ПОЛУЧЕННАЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ТОМОГРАФИИ 
Яковлев А.В., Кулаков И.Ю., Шапиро Н.М. и группа проекта KISS 

ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск 
 

Ключевская группа вулканов (КГВ) расположена в центральной части 
полуострова Камчатка и имеет размер около 50 на 80 км. В группу входит более 
десятка вулканов, при этом три из них активны в настоящее время. Эти три 
активные вулканы (Толбачик, Ключевской и Безымянный) имеют абсолютно 
разный состав извергаемых пород и характеризуются различными типами 
извержений. Здесь, мы представляем трехмерную модель распределения аномалий 
P- и S-волн и отношения Vp/Vs под КГВ до глубины 40 км. Для построения 
томографических моделей нами был использован алгоритм сейсмической 
томографии LOTOS. Нами был обработан комбинированный набор данных, 
который включает в себя: (1) новые данные, зарегистрированные сетью временных 
станций проекта KISS (Shapiro et al., 2017), состоящей из 77 станций, которые были 
установлены вокруг КГВ в 2015-2016 годах (снятие времен прихода P и S волн 
продолжается в настоящее время); (2) данные временной сети сейсмических 
станций, установленной вокруг вулкана Толбачик в 2014-2015 годах (22 станции); 
(3) данные временной сети станций, установленной около вулкана Безымянный в 
рамках проекта PIRE в 2009 году (Thelen et al., 2010; West, 2013) и (4) данные 
постоянной региональной сети станций КФ ГС РАН. Для оценки разрешающей 
способности и устойчивости полученных моделей нами был проведен ряд 
синтетических тестов. Анализ моделей, построенных с помощью метода 
сейсмической томографии, показал, что питающие системы трех активных 
вулканов КГВ различны. Так, базальтовая лава Ключевского вулкана поступает 
напрямую из камеры, расположенной на глубине 25-30 км, по трубкообразному 
субвертикальному каналу. Вулкан Безымянный, характеризуемый взрывными 
извержениями, подпитывается по распределенной системе коровых очагов в 
которых более легкая кислая магма отделяется от мафической составляющей и 
поднимается в верхнюю кору, формируя источник андезитовой магмы. В случае 
Толбачика, низковязкая базальтовая магма, насыщенная летучими компонентами, 
поднимается из двух глубинных очагов, следуя системе трещин в коре, связанных с 
пересечением региональных разломов. Полученные результаты согласуются с 
результатами, представленными в работе Koulakov et al. (2017), однако добавление 
новых данных проекта KISS позволило получить более детальное строение 
питающей системы КГВ. 
Данная работа поддержана грантом РНФ №14-17-00430. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БОГАТЫХ РУД 

ТОМТОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (АРКТИЧЕСКАЯ СИБИРЬ, РОССИЯ) 
Добрецов Н.Л.1,2, Жмодик С.М.1, Лазарева Е.В.1, Пономарчук В.А.1, Толстов А.В.1,3 

1ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск; 2ИГМ СО РАН, г. Новосибирск; 3НИГП АК 
"АЛРОСА" (ОАО), Республика Саха (Якутия) 

 
Представлен данные о минералогических, геохимических, изотопных особенностях 
и условиях формирования уникально богатых руд Томторского месторождения. 

 
CHARACTERISTIC FEATURES AND CONDITIONS FOR THE FORMATION OF RICH ORES OF 

THE TOMTOR DEPOSIT (ARCTIC SIBERIA) 
Dobretsov N.L.1,2,Zhmodik S.M.1, Lazareva E.V.1, Ponomarchuk V.A.1, Tolstov A.V.1,3 

1IPGG SB RAS, Novosibirsk; 2IGM SB RAS, Novosibirsk; 3ALROSA, Yakutia 
 

Data on mineralogical, geochemical, isotopic features and conditions for the formation of 
the unique rich ores of the Tomtor deposit are present. 

 
Томторский массив щелочно-ультраосновных пород и карбонатитов 

расположен на севере Республики Саха (Якутия) и имеет концентрически 
зональное строение и площадь около 250 км2. Ядро массива сложено 
карбонатитами, вокруг них располагаются микроклин-слюдистые и микроклин-
апатит-слюдистые породы, заключённые в неполное кольцо ультрамафитов и 
фоидолитов. Щелочные и нефелиновые сиениты составляют внешнюю часть 
массива. По всем породам развита кора выветривания (КВ), наиболее мощная – по 
REE-карбонатитам, с 4 горизонтами: каолинит-крандаллитовый, сидеритовый, 
гётитовый и франколитовый. Наиболее богатые Nb-REE руды образуют пластовые 
залежи во впадинах КВ в центральной части площади массива (участки Буранный, 
Северный и Южный) (Поршнев, Степанов, 1980, Толстов и др., 1995, Толстов, Тян, 
1999 и др.). Наиболее дискуссионными остаются вопросы формирования весьма 
богатых руд Томторского месторождения: магматический, осадочный, 
гидротермально-осадочный, вулканогенно-осадочный или биогенно-осадочный. 
Ранее предполагалось, что богатые руды представляют собой: 1 - изменённые 
щелочные карбонатит-ультрамафитовые туфолавы (Энтин и др., 1990); 2 - 
эпигенетически изменённые верхние горизонты коры выветривания (Лапин, 
Толстов, 1993); 3 - озёрные отложения, включающие делювиальный и хемогенно-
осадочный материалы (Коноплёв и др., 1992, Толстов и др. 2011); 4 - прибрежно-
морские отложения литорали-сублиторали с циано-бактериальными сообществами 
(Жмур и др., 1994). Либо: 5 - руды образовались в результате комбинации 
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процессов гидротермального преобразования, низкотемпературной сидеритизации 
и выветривания в результате эволюции массива (Кравченко и др., 1992). 

На основании проведенных исследований делается вывод о том, что 
формирование богатых руд происходило в условиях мелководного термального 
водоёма в результате гидротермально-осадочного и/или вулканогенно-
гидротермально-осадочного процесса при участии термофильных микробных 
сообществ (Lazareva et al., 2015). Авторы полагают, что гидротермальный водоём 
(озеро) был сформирован в результате более позднего, наложенного, 
геологического события, последовавшего после выведения массива на поверхность 
и формирования коры выветривания (Энтин и др., 1990; Kravchenko et al., 1995; 
Владыкин и др., 2014). В пользу сделанных выводов свидетельствуют ряд 
полученных результатов: 1. Формирование богатых руд («природных 
концентратов») ниобия, редких земель, скандия, тория, фосфора, титана 
происходило в экзогенных условиях с участием гидротермальных растворов в 
обстановке относительно мелководного сточного бассейна (озерно-болотная 
обстановка); 2. Весьма богатые руды сложены аутигенными, без следов 
механических воздействий, ультрадисперсными минеральными частицами и 
агрегатами (около 90% частиц менее 10 мкм) фосфатов REE и редких элементов 
(монацит, минералы группы крандалиита). Значительно в меньшей мере 
распространены минералы массива (пирохлор, оксиды Ti и др.) в виде обломочной 
фракции; 3. Руды имеют слоистую текстуру и микрослоистую структуру, 
обусловленную тонким переслаиванием минералов группы крандаллита, фосфатов 
редких земель (монацита (и, местами рабдофана), оксидов Ti-Fe-Nb (с высокими 
содержаниями V до 5 мас.%), глинистых минералов (каолинит, смектит и др.) и 
гидроксидов (гетита). Среди тонкослостых отложений встречаются кластогенные 
зерна пирохлора без следов окатывания или деструкции; 4. В весьма богатых 
рудах, в частности, участка Буранный, сохранились бактериоморфные нано- и 
микроструктуры, остатки микробных сообществ и растительности, которые на 
микро- и наноуровне находятся в тесной взаимосвязи; 5. В гетит-сидеритовых 
рудах обнаружены микрослои, сложенные фрамбоидальным пиритом, который, как 
известно, формируется при активном участии микроорганизмов (Schieber, Baird, 
2001); 6. В рудах, практически повсеместно, обнаруживаются сульфидные 
минералы: пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, что свидетельствует о 
восстановительной обстановке минералообразования; Изотопный состав углерода 
и кислорода карбонатов из руд и связанных с ними пород, варьируют в широких 
пределах. На диаграмме δ13C и δ18О можно выделить шесть зон (полей или 
трендов). В поле вблизи primary igneous carbonatite (Taylor et al., 1967) попадают 
карбонатиты, автометасоматически изменённые карбонатиты, часто со 
значительным количеством сульфидов, а также образования “нижнего рудного 
горизонта” (Kravchenko et al., 1995). В зоне II находятся преимущественно 
сидеритовые (с родохрозитом, колумбитом, апатитом и ASP) массивные породы. 
Поле III составляют Nb-REE руды, залегающие в виде пластовых залежей. Тренд 
IV представляют кальцит-анкерит-доломитовые и доломитовые карбонатиты и 
некоторые сидеритовые (сферолитовые, оолитовые) породы. Тренды III и IV 
хорошо сопоставляются с гидротермальным трендом и трендом взаимодействия 
щелочных пород с метеорными флюидами (Moore et al., 2015). В поле осадочных 
карбонатов PR и € возраста попадают мраморизованные карбонатные породы 
улахан-курунгской свиты (NP или R1uk), вмещающие массив Томтор и 
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«фенитизированные» породы и руды с флюоритом, оксидами Ti, бастнезитом, 
пирохлором и сульфидами Fe, Zn, Pb.  

В этом же поле располагаются точки изотопных составов сидерит-
гидрослюдистых пород с крандаллитом, кальцитом и каолинитом. Большой 
интерес вызывает поле с значениями δ13C от -24.8 до -39.2‰. Такие значения 
характерны для органического вещества биогенной природы. Самые низкие 
значения δ13C < -54‰ (при δ18О = +10.5‰) установлены для тонкозернистых 
перемятых слоистых пород, сложенных Fe-Mg-хлоритом (шамозитом), 
родохрозитом, в меньшей мере - сидеритом, Nb-содержащими оксидами Ti, 
монацитом, пирохлором, сфалеритом и галенитом. Последние данные 
подтверждают активное участие в формировании гидротермально-осадочных 
богатых руд микроорганизмов в озерно-болотной обстановке с поступлением 
метана из сипов (Loyd et al., 2016) или из растительных остатков с бактериями 
(Raghoebarsing et al., 2005). 
Несмотря на значительные различия гидротермальных систем, формирующих 
богатые руды Томторского месторождения и современных гидротермальных 
систем островных дуг (или окраин), в частности Узон-Гейзерной депрессии (УГД), 
имеются и аналогии. Так, в микробных сообществах источников УГД 
неоднократно отмечалось отложение фосфатов кальция, железа и марганца на 
клетках микроорганизмов, при невысоких содержаниях фосфора в растворе (до 160 
г/т) (Lazareva et al., 2015), а донные отложения термальных озёр (оз. Фумарольное) 
представляют собой биогенный осадок, сложенный преимущественно створками 
диатомовых водорослей и фрамбоидального пирита. 
Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 18-17-00120. Аналитические 
работы проведены в «ЦКП Многоэлементных и изотопных исследований СО 
РАН». 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ГЕОДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАЛАРО-УДОКАНСКОГО РУДНОГО РАЙОНА 
(АЛДАНСКИЙ ЩИТ, СИБИРСКИЙ КРАТОН) 

Гладкочуб Д.П.1, Донская Т.В.1, Скляров Е.В.1, Котов А.Б.2, Ковач В.П.2 
1ИЗК СО РАН, г. Иркутск 

2ИГГД РАН , г. Санкт Петербург  
 

Выделены три возрастных рубежа проявления рудогенерирующих процессов для 
Каларо-Удоканского рудного района и определены геодинамические условия их 
реализации. На доколлизионном этапе было сформировано Катугинское (Ta, Nb, 
Zr, Y, REE) месторождение с возрастом 2.06 млрд лет в пределах отдельного 
террейна, который на рубеже 1.90 млрд лет вошел в структуру Сибирского кратона. 
На позднеколлизионном этапе (1.90 - 1.87 млрд лет) в обстановке коллапса орогена 
произошло формирование Удоканского (Cu) месторождения. На постколлизионном 
этапе (1.86 млрд лет) было образовано Чинейское V, Ti, Fe, Cu (+PGE) 
месторождение.  
 

MAIN STAGES AND GEODYNAMIC SETTINGS OF FORMING OF THE UNIQUE MINERAL 

DEPOSITS OF THE KALARO-UDOKAN ORE DISTRICT 
(ALDAN SHIELD, SIBERIAN CRATON) 

 
Three main stages of ore-forming processes of different geodynamic settings could be 
reported for Kalaro-Udokan ore district At the firest stage, the Katugin 2.06 Ga rare-
metal (Ta, Nb, Zr, Y, REE) deposit was formed in the terrane that was accreted to the 
Siberian craton ca 1.9 Ga. At the second stage (1.90 - 1.87 Ga), the formation of the 
Udokan (Cu) deposit took place during orogen collapse. At the postcollisional stage (1.86 
Ga) was formed Chiney V, Ti, Fe, Cu (+PGE) deposit. 
 

Каларо-Удоканский рудный район находится вблизи области сочленения 
Алданского и Станового супертеррейнов южного фланга Сибирского кратона. К 
крупнейшим рудным объектам этого района относятся Катугинское, Удоканское и 
Чинейское месторождения. Катугинское редкометальное (Ta, Nb, Zr, Y, REE) 
месторождение одно из крупнейших в мире. Оно относится к классу уникальных, 
так как содержит промышленные содержания (% to 100) ZrO2 (1.51), Nb2O3 (0.30), 
Ta2O5 (0.026), Y2O3 (0.16), U и REE. Кроме этого, отдельные блоки, 
располагающиеся в его южном фланге, ураганно обогащены Ta2O5 (в среднем, >1.0 
%). Удоканское месторождение является крупнейшим в России и третьим в мире: 
запасы меди составляют 1.2 миллиона тонн при содержании свыше 2%. Чинейское 
V, Ti, Fe, Cu (+PGE) месторождение также относится к классу уникальных. По 
запасам ванадия это месторождение крупнейшее в мире. В целом, Чинейское 
месторождение содержит около 2 млн. тонн богатых ванадием Fe-Ti оксидов. В 
последние годы были получены новые геологические, петрологические и 
изотопно-геохронологические данные, позволившие выделить три основных этапа 
проявления рудогенерирующих процессов в данном рудном районе и 
существенным образом пересмотреть ранее сложившиеся взгляды на генезис и 
геодинамические условия формирования указанных выше месторождений. 
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Первый этап (2.06 млрд лет) – доколлизионный (анорогенный) 
Проведенные детальные исследования гранитоидов Катугинского массива с 

возрастом 2.06 млрд лет, приуроченного к зоне Станового структурного шва и 
вмещающего в себя редкометальное месторождение Ta-Nb-Y руд, показали, что 
рудоносными являются гранитоиды восточного блока Катугинского массива, 
обогащенные рудными минералами Nb-Ta, Zr и криолитом. Становление 
Катугинского массива имело место на анорогенной стадии эволюции отдельного 
блока континентальной литосферы, располагавшегося за пределами Сибирского 
кратона. Вхождение этого блока в структуру кратона произошло около 1.9 млрд 
лет назад в ходе масштабных аккреционно-коллизионных процессов, приведших к 
формированию Сибирского кратона; 

 Нельзя исключать, что формирование Катугинского месторождения 
произошло в одном кратонном боке (в пространственной ассоциации нескольких 
блоков) с такими близковозрастными гигантскими редкометальными 
месторождениями мира как Thor Lake в Канаде (2.18 – 2.02 млрд лет), Mount Weld 
в Западной Австралии (2.03 – 2.02 млрд лет) и всемирно известный Bushveld 
Complex в Южной Африке (2.06 – 2.05 млрд лет) под воздействием единого, крайне 
обогащенного редкими металлами мантийного плюма. В этом случае можно 
допускать принадлежность всех перечисленных выше месторождений к единой 
крупной магматической провинции (КМП). В последующем, данный кратонный 
блок (или ассоциация блоков), вмещающий эти месторождения, мог разделиться на 
отдельные фрагменты, которые потом вошли в структуру различных древних 
кратонов.  

Второй этап 1.90 – 1.88 млрд лет (позднеколлизионный) 
Второй этап проявления рудогенерирующих процессов отмечен 

формированием Удоканского месторождения. Новые авторские данные 
свидетельствуют о том, что в разрез удоканской серии ранее были отнесены 
высоко метаморфизованные породы, рассматриваемые в качестве кадарской серии, 
которые располагаются в другом тектоническом блоке и не имеют отношения к 
разрезу удоканской серии. Эти данные позволяют начинать разрез собственно 
удоканской серии со слабо метаморфизованных песчаников чинейской серии. 
Изотопное датирование цирконов из этих песчаников показало минимальное 
значение возраста зерен цирконов 1.90 млрд лет, что совпадает с возрастом 
последних этапов складчатости и регионального метаморфизма, проявленных в 
пределах западной части Чаро-Олекминского геоблока (1.91 млрд лет). Верхняя 
возрастная граница накопления пород удоканской серии определяется возрастом 
прорывающих их магматических пород Чинейского массива (1.87 млрд лет) и 
гранитоидов кодарского комплекса (1.87 млрд лет). Таким образом, возраст 
отложений удоканской серии находится в интервале 1.90 - 1.87 млрд лет. 
Примечательно, что возраст рудогенерирующего процесса был очень близок к 
возрасту седиментации и составляет 1.89 млрд лет. Принимая во внимание то, что 
основные аккреционно-коллизионные (орогенные) события в регионе проявились 
на рубеже 1.9 млрд лет, можно предположить, что чрезвычайно быстрое 
накопление отложений удоканской свиты и практически одновременное 
рудообразование происходило на стадии коллапса орогена под воздействием 
мантийного (?), или верхнемантийного плюма, обеспечившего привнос в верхние 
горизонты земной коры рудного вещества.  
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Третий этап ~1.87 млрд лет (постколлизионный) 
Третий этап проявления рудогенерирующих процессов отмечен 

формированием Чинейского V, Ti, Fe, Cu (+PGE) месторождения, локализованного 
в одноименном массиве габброидов чинейского комплекса, который прорывает 
отложения удоканской серии. Уникальность Чинейского месторождения 
обусловлена тем, что в нем отмечено сочетание титаномагнетитовых 
ванадийсодержащих и сульфидных (медных) руд, ассоциирующих с платиноидами. 
Возраст массива и оруденения 1.87 млрд лет близок к возрасту гранитоидов 
кодарского комплекса (1.87 млрд лет), что позволяет объединять их в единую 
габбро-гранитную ассоциацию. Габброиды, как и гранитоиды не испытали каких 
либо структурных или метаморфических преобразований, что указывает на их 
внедрение после завершения орогенеза, проявившегося в районе около 1.9 млрд лет 
назад. Геодинамическая обстановка формирования габброидов Чинейского массива 
и ассоциирующих гранитоидов кадарского комплекса может быть определена как 
постколлизионная. В целом эти образования слагают восточное окончание Южно-
Сибирского постколлизионного магматического пояса, протягивающегося в 
пределах южного фланга Сибирского кратона на расстояние более 2500 км. 
Ураганное обогащение габброидов Чинейского массива рудными компонентами 
позволяет предположить их привнос плюмом в верхние горизонты коры из 
подстилающей мантии. 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-17-10180. 
 
 
 
РЕКОНСТРУКЦИИ ПАЛЕОНАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОНИЦАЕМОСТИ ПОРОД 

НА РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 
Петров В.А. 

ИГЕМ РАН, г. Москва 
 

Рассмотрены пространственно-временные закономерности эволюции 
флюидопроводящих каналов рудообразующих гидротермальных систем в поле 
напряжений-деформаций-температур. В качестве индикаторов преобразований 
использованы планарные системы флюидных включений. Показано, что сочетание 
методов структурной геологии, микроструктурного анализа и термобарогеохимии с 
привлечением данных по геодинамике, разрывной тектонике и напряженно-
деформированному состоянию пород позволяет реконструировать пути и условия 
миграции рудоносных гидротермальных растворов, устанавливать хронологию 
флюидопроницаемости массивов, определять динамику изменения физико-
химических условий рудообразования на различных этапах тектогенеза. 

 
The results of reconstruction of formation dynamics of deformation microstructures 
connected with parameters of stress field are presented. As indicators of evolution of ore-
forming hydrothermal systems the fluid inclusion planes (FIP) were considered. On the 
basis of use of methods of structural geology, microstructural analysis of fluid inclusion 
planes and a termobarogeochemistry with attraction of data on geodynamics, tectonics, 
and stressed-strained state it is possible to reconstruct pathways and conditions of 
migration of ore-bearing hydrothermal solutions, to establish chronology of a 
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paleopermeability of rock mass, to define dynamics of change of physical and chemical 
conditions of ore formation at various stages of tectogenesis. 

 
Решение проблемы эволюции рудообразующих гидротермальных систем при 

неоднократной активизации тектономагматических процессов неразрывно связано 
с определением механизмов формирования флюидопроводящих каналов, по 
которым происходит перемещение растворов и вещества в зону рудоотложения. 
Разломно-трещинно-поровый канал, проницаемый для гидротермальных 
рудоносных растворов, обладает специфическими чертами строения на различных 
глубинах земной коры (Шерман и др., 1991; Летников, 2006). Фундаментальные 
проблемы рудообразования и прикладные задачи геологоразведочных работ как в 
фокусе сходятся в вопросе выявления пространственно-временной связи между 
деформацией массивов пород, их флюидной проницаемостью и 
минералообразованием в трещинно-поровом объеме зоны рудоотложения. Один из 
путей решения этого вопроса – реконструкция динамики формирования 
деформационных микроструктур в зависимости от параметров поля напряжений в 
сочетании с определением свойств палеофлюидов, которые фиксируются 
(запечатываются) в микроструктурах как вторичные газо-жидкие включения. Под 
вторичными понимаются такие включения, которые образуются в течение какого-
либо процесса, имевшего место после того, как кристаллизация минерала-хозяина 
была завершена (Roedder, 1984). 

Цепочки флюидных включений (ФВ) группируются в отчетливо проявленные 
системы, что свидетельствует о длительности процесса прохождения флюидов 
через матрицу горной породы на фоне ориентированного стресса (Wilkinson, 2001; 
Boullier, 1990). Данные системы в практике структурно-геологических 
исследований получили название «планарные системы флюидных включений» 
(ПСФВ) (Tuttle, 1949; Lespinasse, 1999). Они используются в качестве индикаторов 
эволюции рудообразующих гидротермальных систем, т.к. формируются в 
породообразующих минералах как микротрещины отрыва, которые в зависимости 
от этапа тектонического развития массива пород аккумулируют флюиды разного 
состава и свойств (Петров и др., 2008, 2013). ПСФВ очень хорошо визуально 
отличаются в шлифе от других типов микротрещин, в том числе открытых (ОТ) 
или частично заполненных минерализацией. Кристаллографические особенности 
минералов практически не сказываются на ориентировке ПСФВ (Lespinasse, 
Cathelineau, 1990), поэтому их сохранность в породах, и, следовательно, 
возможности изучения, как правило, высоки. Это особенно характерно для кварца, 
который показывает наиболее соотносимую с геологическим временем скорость 
формирования включений (Smith, 1984). В полевых шпатах и карбонатах 
сохранность ПСФВ не высока в связи с меньшей устойчивостью этих минералов к 
гидротермально-метасоматическим изменениям, процессам выщелачивания, 
выветривания и т.д.  

Пространственная ориентировка ПСФВ меняется при перестройке поля 
напряжений. На начальных этапах деформаций в породах формируются 
микротрещины отрыва, ориентированные перпендикулярно к оси наименьшего 
сжатия  3 (принято, что сжимающие напряжения положительные:  1  2  3). 
Вектор максимальной проницаемости структур лежит в плоскости  1 2, вдоль 
которой происходит миграция флюидов. С течением времени и в результате 
изменения тектонической обстановки флюидопроводящие микротрещины 
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испытывают компрессию и закрываются, «запечатывая» ПСФВ первой генерации. 
Смена тектонической обстановки приводит к новому этапу деформаций, что 
неизбежно отражается на ориентировке ПСФВ второй генерации, а изменение 
термобарических и физико-химических условий – на составе и свойствах 
включений. В случае нового этапа деформаций формируются ПСФВ третьей 
генерации и т.д. Как правило, планарные системы каждой последующей генерации 
секут системы предыдущих генераций.  

Хронология развития ПСФВ и их пространственные параметры (простирание, 
угол падения) устанавливаются методом микроструктурного анализа (используется 
универсальный столик Федорова) (Лукин и др., 1965) или с помощью специального 
компьютерного программного обеспечения. Оно разработано для статистического 
анализа двумерных цифровых изображений шлифов, изготовленных из 
ориентированных образцов пород (Устинов, Петров, 2015), что в дополнение к 
пространственным параметрам позволяет рассчитать основные фильтрационные 
(апертура, пористость, проницаемость) характеристики пород. Состав и свойства 
ГЖВ (температура, давление, соленость, содержание Н2О, СО2, СН4, N2 и т.д.), 
связанные с физико-химическими процессами в системе «флюид - порода», 
устанавливаются с помощью микротермометрических измерений и рамановской 
спектроскопии. Определение ориентировки осей палеонапряжений на 
региональном и локальном уровнях с помощью методов стресс-анализа разрывных 
структур (Гзовский, 1975; Angelier,1979; Расцветаев, 1987 и др.) завершает 
процедуру реконструкции тектонической истории региона и путей миграции 
флюидов. 

В контексте вышеизложенного подхода приведены данные по 
флюидопроводящим и рудоконцентрирующим разломам в районе Стрельцовской 
кальдеры (Юго-Восточное Забайкалье), которая вмещает уникальные по запасам 
уран-молибденовые месторождения Стрельцовского рудного поля. Изучены 
глубинные (гранитоидное обрамление кальдеры), среднеглубинные 
(месторождения в гранитоидном фундаменте кальдеры) и приповерхностные 
(карьеры) сегменты разломов. Основное внимание уделено результатам изучения 
глубинных сегментов разломных зон, концентрирующих домезозойскую урановую 
минерализацию, и среднеглубинных сегментов разломов в палеозойском 
фундаменте кальдеры, так как именно здесь они становятся рудовмещающими, 
локализуя жильно-штокверковые зоны с богатыми молибден-урановыми рудами 
мезозойского возраста.  

Предполагается, что флюидопроводящие и рудовмещающие разломы 
формировались, развивались, переходили в латентное состояние и вновь 
реактивировались в нестационарном поле напряжений-деформаций в соответствии, 
очевидно, со стадиями сейсмического цикла. Изменения напряженно-
дефомированного состояния колонны пород в сочетании с вариациями 
температурного режима создавали условия для пульсационно-ритмичного и 
фокусированного поступления потоков рудоносных растворов в сегменты 
растяжения разломно-трещинных структур, оптимально ориентированные в 
тектоническом поле напряжений и смешение этих потоков с метеорными водами в 
зоне рудоотложения. Такая модель функционирования рудообразующей системы в 
верхних частях разреза земной коры близка к концептуальным моделям 
эпитермальных месторождений. 
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Катунский разлом – одна из ключевых активных структур Горного Алтая 

протяженностью около 200 км. Формирование разлома относится к четвертичному 
периоду. Он дренируется р. Катунь, участки расширения долины которой 
совпадают с приразломными грабенами, выполненными четвертичными 
отложениями мощностью до 400 м (Деев и др., 2012). В настоящее время 
Катунский разлом не изучен в плане определения механизма, направления и 
скорости смещения крыльев. Он трактуется как правый сдвиг (Yin, 2010) или как 
раздвиг (Лукина, 1996; Трифонов и др., 2002). Сейсмологические наблюдения и 
исторические данные показывают, что с зоной Катунского разлома связано 
несколько десятков землетрясений с магнитудами M=3.0–4.0. Три землетрясения 
имеют магнитуды в диапазоне M=4.1–5.0, и только одно – M=6.0 (Уломов, 
Медведева, 2011). Важность изучения этого активного разлома определяется 
достаточно плотной заселенностью долины р. Катунь, активным строительством 
здесь объектов туристической инфраструктуры, а также возможной прокладкой 
вдоль разлома газопровода в Китай. 

Для реконструкции ориентировки осей палеонапряжений в северной части 
Катунского разлома были произведены структурные измерения в 20 точках в 
пределах вдольбереговых обнажений, на участке от пос. Рыбалка до правого 
притока р. Катунь – р. Бельтиртуюк. Особое внимание при измерениях уделялось 
зеркалам скольжения с установленными относительными перемещениями их 
крыльев. Первичное положение осей палеонапряжений реконструировалось с 
помощью метода структурно-парагенетического анализа, который основан на 
сравнении полученных стереографических диаграмм распределения полюсов 
плоскостных элементов со структурными рисунками типовых парагенетических 
семейств дизъюнктивных нарушений (Расцветаев, 1987; Ребецкий и др., 2017). 
Уточнение положения главных осей палеонапряжений произведено с 
использованием программы “STRESSgeol”, основанной на алгоритмах метода 
катакластического анализа разрывных смещений (Ребецкий и др., 2017). 
Реконструированные положения осей палеонапряжений позволяют сделать выводы 
о параметрах напряженно-деформированного состояния в каждой точке. 
Восстановленные положения осей палеонапряжений и стресс-состояния для 
каждой точки измерений хорошо согласуются с четвертичной структурой 
Катунского разлома. В местах сужения долины реки преобладают геодинамические 
типы горизонтального сдвига, сдвига со сжатием, сдвига в вертикальной плоскости 
и горизонтального сжатия. В местах расширения долины реки, соответствующих 
приразломным грабенам, выявлены обстановки горизонтального растяжения и 
растяжения со сдвигом. Соответственно, можно сделать вывод о том, что 
Катунский разлом развивался как сдвиг, а приразломные грабены как структуры 
типа pull-apart. Важно отметить, что реконструированное в северной части разлома 
северо-западное сжатие при движении на юг меняет свою ориентировку на север-
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северо-восточную, что согласуется с реконструкциями напряженного состояния на 
основе сейсмологических данных (Гольдин, Кучай, 2007; Ребецкий и др., 2013). 

Проведенные палеосейсмологические исследования позволили выявить в 
разрезах четвертичных отложений вторичные сейсмогенные деформации 
(сейсмиты), которые указывают на то, что южной частью Катунского разлома 
(Яломанский грабен) связана очаговая зона палеоземлетрясения с возрастом 
моложе 12.5 тыс. лет (Мw=7.2-7.6, I=X-XI баллов), следы землетрясений и их 
кластеров с M≥5-5.5 и I≥VI-VII баллов, которые произошли около 150 и 90 тыс. лет 
назад, в интервалах 38-19 тыс. лет назад (с повторяемостью около 2 тыс. лет) и 19-
12.5 тыс. лет назад. Археосейсмологические исследования показали, что с северной 
частью Катунского разлома (Манжерокский грабен) связано землетрясение с I≥V 
баллов, нарушившее конструкции курганного могильника Чултуков Лог-1 в период 
c IV в. до н.э. по начало I в. н.э. (Деев и др., 2015; Деев, 2018). 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №18-05-00389_а. 
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Представленная работа посвящена разработке новых электромагнитных методов 
геофизических исследований в нефтегазовых скважинах. Целью работы является 
создание электромагнитного зонда, предназначенного для изучения 
электрофизических параметров осадочных пород, характеризующихся 
макроанизотропными свойствами. На основе новых теоретических и инженерных 
идей предложен, спроектирован и разработан электромагнитный зонд, обладающий 
высоким пространственным разрешением. Основные решаемые задачи связаны с 
обоснованием и созданием прибора, а также изучением его возможностей на 
основе масштабного математического моделирования и экспериментальных 
исследований. 

 
NEW ELECTROMAGNETIC TOOL FOR HIGH-RESOLUTION LOGGING: 

NUMERICAL SIMULATION AND DOWNHOLE TESTING  
Epov M.I.1,2, Glinskikh V.N.1,2,3, Nikitenko M.N.1, Mikhaylov I.V.1 

1IPGG SB RAS, Novosibirsk; 2NSU, Novosibirsk; 3NSTU, Novosibirsk 
e-mail: EpovMI@ipgg.sbras.ru, GlinskikhVN@ipgg.sbras.ru, 

NikitenkoMN@ipgg.sbras.ru, MikhaylovIV@ipgg.sbras.ru 
 

The presented work is devoted to the development of new electromagnetic methods of 
geophysical studies in oil and gas wells. The aim of the work is to create an 
electromagnetic tool designed to study the electrophysical parameters of sedimentary 
rocks characterized by macroanisotropic properties. Based on new theoretical and 
engineering ideas, an electromagnetic tool with a high spatial resolution is proposed, 
designed and developed. The main tasks to be solved are the substantiation and creation 
of the device, as well as the study of its capabilities on the basis of large-scale 
mathematical simulation and experimental research. 

 
Для изучения анизотропных свойств тонкослоистых терригенных коллекторов 

предложен альтернативный для многокомпонентных индукционных зондов способ, 
базирующийся на новой системе «возбуждения-наблюдения» с использованием 
источника в виде кругового магнитного тока. С его применением в 
околоскважинном пространстве возбуждается электромагнитное поле, зависящее 
как от вертикального, так и от горизонтального удельного электрического 
сопротивления. Спроектирован и разработан электромагнитный зонд, 
использующий наборы генераторных и приемных катушек, работающий на 
нескольких операционных частотах и реализующий ряд режимов его работы [1-6]. 
Для обоснования оптимальной конфигурации проведено реалистичное 
моделирование с учетом конечных размеров на основе методов конечных 
разностей и элементов. Проведено всестороннее тестирование и испытания на 
лабораторных стендах и в реальных скважинных условиях. 
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Разработаны комплексы алгоритмов и программ для анализа сигналов нового 
электромагнитного зонда в пространственно неоднородных средах [7-9]. Изучены 
измеряемые электромагнитные сигналы и их функции чувствительностей к 
электрофизическим параметрам моделей и сделаны выводы о пространственном 
разрешении зонда. Показан подход к обоснованному выбору параметров зонда, 
включая его длины, рабочие частоты, а также типы измеряемых сигналов и 
режимы работы. Полученные результаты позволили сделать выбор оптимальной 
конфигурации зондовой системы. Проведено масштабное математическое 
моделирование сигналов многокатушечного многочастотного многорежимного 
электромагнитного зонда. Выполнен комплексный анализ сигналов 
электромагнитного зонда в типичных моделях нефтегазовых коллекторов с учетом 
реалистичного описания зондовой системы. Работа по разработке нового 
электромагнитного зонда начата с создания его лабораторного макета. Приведены 
результаты по созданию лабораторного макета электромагнитного зонда. Проведен 
сопоставительный анализ результатов математического и физического 
моделирования. Показаны результаты тестирования в метрологическом баке с 
электролитом, а также в естественных и искусственных пресноводных водоемах. 
Спроектирован и создан опытный образец электромагнитного зонда. Дается общее 
описание практической реализации без детализации и уточнения конструктивных 
особенностей. Проведено тестирование опытного образца и его основных узлов на 
лабораторных стендах и в условиях, приближенным к скважинным. В заключении 
приводятся результаты успешных опытно-промышленных испытаний. 
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ПОСТРОЕНИЕ МУЛЬТИФИЗИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ КОЛЛЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 

СКВАЖИННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
Нестерова Г.В., Ельцов И.Н., Соболев А.Ю., Суродина И.В. 

ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск 
Мультифизичные эволюционные модели нефтяных коллекторов, созданные 
авторами, описывают геомеханические процессы, связанные с бурением скважины, 
фильтрацию бурового раствора в пласт и изменение со временем 
электромагнитных полей и кривых электромагнитного каротажа. При 
интерпретации синтетических данных такого каротажа, полученных в результате 
мультифизичного моделирования, показано, насколько может измениться оценка 
параметров пласта при учёте структурных изменений породы, вызванных 
процессом бурения скважины. 

 
MULTIPHYSICAL MODEL OF THE RESERVOIRS ON THE BASE OF THE BOREHOLE  

LOGGING INTERPRETATION 
Nesterova G.V., Yeltsov I.N., Sobolev A.Yu., Surodina I.V. 

IPGG SB RAS, Novosibirsk 
Multiphysics evolutionary models of oil reservoirs were constructed. The model 
considers mechanical impact on reservoir by well,  mud filtration into formation while 
and after drilling, evolution of electromagnetic fields and electrical and electromagnetic 
logs. Interpretation of theoretical logs, carried out on the base of computer multiphysical 
simulation,  shows how formation evaluation can be improved if we consider rock 
structure changes caused by the borehole drilling. 

 
Окружающая скважину среда представляет собой сложный 

многокомпонентный, многофазный объект. Бурение скважины нарушает 
природное равновесие среды, создаёт поток бурового раствора в пласт, что 
изменяет состав пластового флюида, а при геомеханических и химических 
процессах – и состав компонентов и структуру породы. Поэтому объекту – пласту-
коллектору наиболее адекватно соответствует модель, совместно описывающая 
основные физические процессы, происходящие в такой среде (Multiphysics - 
мультифизичная или многофизичная). Модель коллектора должна отражать 
изменчивость среды с течением времени, быть не статической, а динамической, 
эволюционирующей со временем, как это происходит при выполнении комплекса 
работ по бурению, исследованию и заканчиванию скважины. Назначение модели 
при решении обратной задачи (интерпретации скважинных измерений) – 
обеспечить надёжное определение добывных свойств пласта-коллектора, который 
является целевым объектом в задачах промысловой геофизики. Построенные 
авторами многофизичные модели включают (Рисунок 1) параметрическое 
описание среды, бурового раствора и режима бурения, которые используются для 
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расчётов эволюции (изменения с течением времени) полей напряжений, 
водонасыщенности, солёности, удельного электрического сопротивления (УЭС). 
На заключительной стадии вычисляются синтетические диаграммы каротажных 
приборов ВИКИЗ и БКЗ, которые рассматриваются как следствие процессов, 
сопровождающих бурение скважины [Ельцов и др., 2012, 2014, 2017; Нестерова и 
др., 2014, 2017; Yeltsov et al., 2015, 2017]. Созданные мультифизичные модели 
пластов организованы в базу моделей (Атлас) [ATLAS GEHM, 2018], которая 
используется для анализа влияния параметров разных процессов на 
мультифизичную модель пласта-коллектора и результат комплексной 
интерпретации данных электромагнитного каротажа на основе 
электрогидродинамического моделирования с учётом геомеханических свойств 
пород. Развитие Атласа предполагает использование его при интерпретации 
данных электрического и электромагнитного каротажа в сложных геологических 
условиях, когда геомеханические характеристики среды оказывают влияние на 
результат электрогидродинамической инверсии. 
 

 
Рисунок 1 – Структура элемента Атласа   – мультифизичной  модели пласта 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МИКРОИМИДЖЕРА 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТОНКОСЛОИСТЫХ И ТРЕЩИНОВАТЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
Даниловский К.Н.1, Глинских В.Н.1, 2, 3, Нечаев О.В.1 
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На основе векторного метода конечных элементов разработан алгоритм 
трехмерного численного моделирования сигналов микроимиджера УЭС для 
каротажа в процессе бурения. Принцип работы прибора основан на методе 
микробокового каротажа, что делает возможным детальное изучение 
геологического разреза. Результатами моделирования в различных реалистичных 
геоэлектрических моделях сред показана высокая информативность диаграмм 
применительно к изучению геоэлектрического строения тонкослоистых и 
трещиноватых нетрадиционных коллекторов, что чрезвычайно актуально в 
современных условиях разработки месторождений.   
 

RESULTS OF THE RESISTIVITY MICROIMAGING TOOL SIGNALS SIMULATION  
IN STUDY OF THIN-LAYERED AND FRACTURED RESERVOIRS 

Danilovsky K.N.1, Glinskikh V.N.1, 2, 3, Nechaev O.V.1 
1IPGG SB RAS, Novosibirsk; 2NSU, Novosibirsk; 3NSTU, Novosibirsk 

e-mail: DanilovskiiKN@ipgg.sbras.ru 
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The 3D numerical simulation algorithm of the LWD resistivity microimaging signals was 
developed based on the vector finite elements method. The work principle of the tool is 
based on the microlateral logging, which makes possible the detail study of the 
geological formation. The simulation results in various realistic geoelectric models of 
media show high informativity of the diagrams with respect to the study of the 
geoelectric structure of thin-layered and fractured non-traditional reservoirs, which is 
extremely important in the modern conditions of petroleum industry. 
 

Современные условия разработки нефтегазовых месторождений 
обуславливают необходимость детального изучения геологического разреза с 
выявлением трещин и тонких прослоев. Одним из перспективных объектов 
является баженовская свита, где проницаемость обусловлена, в том числе 
трещиноватостью. В отличие от традиционных методов каротажа, каротаж с 
использованием микроимиджеров позволяет выявлять особенности 
сантиметрового и миллиметрового масштаба [2, 3], причем как в аксиальном, так и 
азимутальном направлениях. 

Принцип работы микроимиджера УЭС основан на методе микробокового 
каротажа, где ток центрального электрода фокусируется при помощи 
дополнительных электродов для снижения влияния диаметра скважины и УЭС 
бурового раствора. Поскольку в процессе бурения зонд непрерывно вращается, 
центральный электрод покрывает всю поверхность стенки скважины. Таким 
образом получают имидж – ориентированное графическое отображение 
кажущегося УЭС [1, 4]. 

В рамках данного исследования с использованием разработанного на основе 
векторного метода конечных элементов программно-алгоритмического 
обеспечения выполняется численное моделирование сигналов электрического 
микроимиджера для каротажа в процессе бурения при изучении тонкослоистых и 
трещиноватых коллекторов. Численное решение прямой задачи азимутального 
микробокового каротажа выполняется в трехмерной постановке, что позволяет 
учитывать конечные размеры зонда и высокий контраст УЭС зонда и среды.  

Результаты моделирования показывают, что использование электрического 
микроимиджера позволяет детально изучать распределение электрофизических 
свойств, при этом выделяя и определяя геометрию трещин и тонких пропластков. 
Пространственное разрешение зонда определяется размером и формой 
центрального токового электрода: достоверно определяется геометрия 
особенностей с характерным размером более диаметра электрода, при этом также 
возможно выделять и более мелкие объекты, но без определения их геометрии. 
Таким образом, с использованием разработанного программно-алгоритмического 
обеспечения численного моделирования сигналов микроимиджера УЭС показана 
возможность применения прибора в предлагаемой конфигурации для изучения 
тонкослоистых и трещиноватых коллекторов. 

Литература 
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ДИЛАТАНСИЯ И КОМПАКЦИЯ В ПОРИСТЫХ И ТРЕЩИНОВАТЫХ СРЕДАХ 
Сибиряков Е.Б. 

ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск; НГУ, г. Новосибирск 
 

Уравнения равновесия в средах со структурой содержат некоторые частные 
решения, соответствующие объёмным силам, созданным внутренними 
напряжениями. В классическом сплошном континууме эти силы раны нулю. В 
континууме с внутренней структурой эти силы ориентированы достаточно 
случайно, так что они равны нулю в среднем, но не в каждой точке. Это приводит к 
появлению некоторой энергии внутренних колебаний при том, что объём в целом 
находится в состоянии равновесия. В больших масштабах равновесие есть, а в 
малых равновесия нет. Это влечёт за собой сейсмическую эмиссию. Кроме того, 
дилатация как положительная, так и отрицательная (дилатансия и компакция) 
возникают даже при чистом сдвиге. Нет необходимости вводить коэффициент 
дилатансии. Она полностью определяется внешними силами и структурой 
порового пространства.  
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Метод ЯМР-релаксометрии хорошо зарекомендовал себя при изучении 
порового пространства пористых сред как при 100%, так и при остаточном 
водонасыщении. ЯМР-данные позволяют определять перераспределение воды в 
поровом пространстве, которое происходит при центрифугировании [1, 2]. 

В работе выполнено исследование терригенных образов керна методами 
ЯМР-релаксометрии, капилляри- и порометрии с целью определения их 
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) и распределения пор по размерам. 
Распределение пор по размерам, полученное методами ЯМР и капилляриметрии, 
хорошо согласуется. При этом данные ЯМР и порометрии не показывают такого 
хорошего согласования, поскольку основаны на разных механизмах определения 
фильтрационных свойств. Так, в методе ЯМР при расчете распределения пор по 
размерам используется идеализированная модель сферических (цилиндрических) 
пор. Ртутная порометрия основана на модели среды в виде пучка параллельных 
цилиндрических капилляров, что накладывает определенные ограничения на 
информативность этого метода исследования порового пространства. В частности, 
невозможно учесть изолированные поры. В ЯМР-методе сигнал регистрируется от 
всех пор, заполненных флюидом, независимо от их связанности между собой. Тем 
не менее наблюдается хорошее согласование распределения пор по размерам, 
полученного методом ртутной порометрии и ЯМР-релаксометрии при условии 
остаточного водонасыщения. 

Таким образом, из трех рассмотренных методов метод ЯМР (при условии 
100% водонасыщения) является наименее чувствительным к мелким порам и 
наиболее – к крупным. После центрифугирования при остаточном водонасыщении 
по ЯМР-данным мелкие поры определяются с высокой степенью достоверности. 

Перспективным направлением исследования в данной области является 
детальное изучение удельной поверхности образцов керна, которая оказывает 
существенное влияние на времена поперечной релаксации. Различия в 
распределении пор по размерам, полученном разными методами, могут быть 
связаны с тем, что рассматриваются приближенные модели порового пространства. 
Необходимо учитывать не только объем пор, но и их поверхностные свойства [3]. 
При этом в реальных горных породах удельную поверхность, вероятно, нужно 
рассматривать как совокупность интегральной и фрактальной геометрии структуры 
порового пространства. 
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КУЛТУКСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 2008 ГОДА С МW=6.3 НА БАЙКАЛЕ: 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Дядьков П. Г., Дучкова А.А., Козлова М. П., Кулешов Д.А.,  

Романенко Ю.М., Цибизов Л.В.  
ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск 

 
Выполнен анализ результатов комплексных исследований с целью определения 
наиболее вероятной геодинамической модели подготовки Култукского 
землетрясения. Рассмотрена роль структурных и реологических особенностей 
земной коры района Култукского землетрясения в процессе подготовки этого 
события. Обсуждается возможность связи этого события с региональными и 
мегарегиональной сейсмическими активизациями и сильнейшими 
землетрясениями в ближайших зонах коллизии и субдукции. Совместный анализ 
данных мониторинга напряжений и деформаций позволил обосновать вариант 
геодинамической модели подготовки Култукского землетрясения, которая, как 
показали численные эксперименты, включает зону деформационной тени и область 
с высокими касательными напряжениями.  

 
THE KULTUK EARTHQUAKE (2008, MW = 6.3) AT LAKE BAIKAL: 10 YEARS LATER. 

ANALYSIS OF THE COMPLEX RESEARCH RESULTS 
Dyadkov P.G., Duchkova A.A., Kozlova M.P., Kuleshov D.A., 

Romanenko Yu.M., Tsibizov L.V. 
IPGG SB RAS, Novosibirsk 

The analysis of the results of complex studies is performed to determine the most 
probable geodynamic model for the preparation of the Kultuk earthquake. The role of 
structural and rheological features of the earth's crust of the Kultuk earthquake region in 
the process of preparing this event is considered. The possibility of linking this event 
with regional and mega-regional seismic activations and strongest earthquakes in the 
nearby zones of collision and subduction is discussed. A joint analysis of the stress and 
strain monitoring data made it possible to substantiate the variant of the geodynamic 
model for the preparation of the Kultuk earthquake, which, as shown by numerical 
experiments, includes a zone of a deformation shadow and a region with high tangential 
stresses. 

 
27 августа этого года исполняется 10 лет как произошло Култукское 

землетрясение на Южном Байкале, Мw=6.3, которое явилось наиболее сильным 
событием в Байкальской впадине за последние почти 60 лет. За прошедшее 
десятилетие выполнен анализ большого объема экспериментального материала, 
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предложены модели подготовки и реализации этого землетрясения. Выявлен ряд 
изменений в физических полях, предшествующих этому событию. 

Целью доклада является анализ и обобщение результатов комплексных 
исследований для определения наиболее вероятной геодинамической модели 
подготовки Култукского землетрясения. В докладе будут рассмотрены следующие 
важные вопросы, ответы на которые будут способствовать выполнению этой цели 
и выяснению механизмов сопутствующих процессов в земной коре этого района. 
1. Определение структурных особенностей земной коры района Култукского 
землетрясения: выделение «жестких» блоков, выяснение их роли в процессе 
подготовки этого события.  
2. Рассмотрение возможной роли региональных и мегарегиональных сейсмических 
активизаций в подготовке и генерации Култукского землетрясения и его 
возможной связи с сильнейшими событиями в ближайших зонах коллизии и 
субдукции.  
3. Совместный анализ данных мониторинга напряжений (тектономагнитные 
наблюдения) [Дядьков и др., 2016] и деформаций (деформографические, GPS – 
наблюдения) [Тимофеев и др., 2012; Лухнев и др., 2010] и абсолютных измерений 
силы тяжести.  
4. Анализ предложенных моделей подготовки и результатов их численного 
моделирования, включая модель с зоной деформационной тени.  
По данным о пространственном распределении сейсмичности и аномального 
магнитного поля выделены основные структурные и реологические 
неоднородности в земной коре этого района, в том числе 2 жестких блока, 
взаимодействие которых с Сибирской платформой могло играть определяющую 
роль в формировании области подготовки и характере реализации Култукского 
землетрясения.  

Тектономагнитными наблюдениями зарегистрирован процесс стабилизации 
изменений напряженного состояния перед Култукским землетрясением (2006-2008 
г.г.) и его релаксация в 2008-2011 гг. на отрезке Главного Саянского разлома, 
примыкающем к Байкальской впадине. Здесь же в этот период имело место 
сейсмическое затишье. После 2012 г. наблюдается дальнейший спад значений 
аномального магнитного поля, что может свидетельствовать о соответствующих 
изменениях напряжений согласно магнитоупругой модели среды [Дядьков и др., 
2017]. 

Численные эксперименты на 3D модели с блочной структурой показали, что 
при сцеплении жесткого Зун-Муринского блока с Сибирской платформой вблизи 
будущего очага могла существовать зона деформационной тени, 
характеризующаяся разуплотнением среды и наличием вблизи этой зоны 
Исследование частично поддержано РФФИ 17-05-01234, междисциплинарным 
проектом 34 СО РАН и программой ФНИ IX.128.  
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ЧИСЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ И МЕХАНИЗМОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И 

РАЗРУШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗЕМНОЙ КОРЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 

АЗИИ В ЦЕЛОМ. 
Макаров П.В.1,2, Бакеев Р.А.1,2, Перышкин А.Ю.1,2, Ахметов А.Ж.1, Еремин М.О.2, 
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1ТГУ, г. Томск; 2ИФПиМ СО РАН, г. Томск 
 

Разработана физико-математическая модель геосреды, позволяющая численно 
моделировать эволюцию НДС, тектонические течения и сейсмический процесс в 
нагруженной геосреде в 2D и 3D постановках. Сейсмический процесс описан как 
сверхбыстрые этапы эволюции НДС в локальных областях нагруженной геосреды 
(в зонах разломов). В этих локальных областях пространственная локализация 
деформации и накопления повреждений сменяется локализацией деформационного 
процесса во времени, когда эти процессы развиваются как режим с обострением. 
Модель накопления повреждений и последующего катастрофического разрушения 
протестирована в лабораторных экспериментах при разрушении малых образцов 
горных пород и образцов пористой керамики. В экспериментах с помощью 
лазерного интерферометра записывалась скорость смещения свободной 
поверхности нагружаемых хрупких образцов. Временная разрешаемость 
составляла 20 мкс. Длительность непосредственно катастрофичной стадии 
разрушения составляла для квазихрупких образцов (мрамор) 10 мс и для хрупкой 
керамики до 1 мс. Таким образом, на режим с обострением приходится от 500 до 
нескольких десятков точек в случае хрупкой керамики, что позволило надёжно 
фиксировать катастрофическую стадию. 

Расчётные тектонические течения в целом хорошо согласуются с GPS 
наблюдениями. Смоделирован сейсмический процесс в Центральном Алтае, в 
частности в близи Чаган-Узунского блока. 

Численное изучение медленных деформационных автоволновых возмущений 
выявило их существенную роль в формировании очагов разрушения. Показано, что 
при их взаимодействии они проявляют свойства солитонов. 
Работа выполнена в рамках интеграционных проектов СО РАН: 
«Численное 3D геомеханическое моделирование тектонических течений в кайнозое 
и последовательного формирования горных систем Южной Сибири» (рук. Буслов 
М.М.), 
«Развитие физических основ и критериев пластичности и разрушения сложных 
геологических сред» (рук. Ревердатто В.В.),  
«Численное двух- и трехмерное моделирование напряженно-деформированного 
состояния земной коры, выявление основных геомеханических параметров, 
влияющих на локализацию зон деформаций в верхней коре, связанных с 
особенностями распределения очагов землетрясений» (рук. Суворов В.Д.) 
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ГЕОДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ ТЯНЬ-ШАНЯ И АЛТАЕ-САЯНА В 

ПРОЦЕССЕ ДАЛЬНЕГО ТЕКТОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНДО-ЕВРАЗИАТСКОЙ 

КОЛЛИЗИИ 
Буслов М.М. 

ИГМ СО РАН, г. Новосибирск 
e-mail: buslov@igm.nsc.ru 

 
В результате дальнего воздействия Индия-Евразийской коллизии стресс в коре 
Центральной Азии передавался через докембрийские континентальные блоки и 
региональные зоны разломов. В позднекайнозойское время (голоценовый период) 
региональные зоны разломов возобновлялись и возникала высокая сейсмичность, 
которая сосредоточена, главным образом , в зонах их сочленения. 

 
GEODYNAMICS OF FORMATION OF THE EARTH CRUST OF  TIAN-SHAN AND ALTAI-

SAYAN  AS RESULT OF THE DISTANT EFFECTS OF INDIA-EURASIAN COLLITION   
Buslov M.M. 

IGM SB RAS, Novosibirsk 
e-mail: buslov@igm.nsc.ru 

 
As a result of the distant effects of India –Eurasia convergence а stress in the crust of 
Central Asia was transmitted through Precambrian continental blocks and regional fault 
zones. In the late Cenozoic time (Holocene period) the regional zones of faults 
reactivated and a high seismicity occurred, which is concentrated mainly in the zones of 
their articulation. 

 
Центральная Азия является классическим примером внутриконтинентального 

складкообразования литосферы, связанного с дальним воздействием 
тектонического стресса от Индо-Евразийской коллизии. В частности, Алтае-
Саянский пояс в южной части Сибири и Киргизский Тянь-Шань показывают 
особый режим литосферной деформации, включающий как литосферное сгибание 
(складкообразование), так и образование разломов в верхней коре. Зайсанский, 
Курайский и Чуйский бассейны в Алтае-Саянской области, Иссык-Кульский и 
Текесский бассейны в Тянь-Шане это типичные межгорные бассейны, 
развивающиеся в условиях сгибания литосферы [1].  

Топографические длины волн первого порядка около 200-300 км в Алтае-
Саянской области и 150-200 до 250-350 км в Тянь-Шане скорее всего отражают 
деформацию литосферной мантии. Длины волн второго порядка между 35 и 70 км 
выражаются в обоих поясах по стабильно расположенным в западно-восточном 
направлении горным хребтам, чередующихся с позднекайнозойскими 
тектоническими депрессиями. Тектонические, геодезические и 
термохронологические исследования показывают, что укорочение и быстрый 
вывод на поверхность начались около 7-5 млн. лет назад в Алтае- Саянах и около 
10 млн. лет назад в Тянь-Шане[2-8]. Структурный и стратиграфический анализы 
позднекайнозойских отложений в межгорных бассейнах доказывают период 
интенсивной тектонической активизации и укорочение между средним плиоценом 
(3,5 млн. лет) и концом раннего плейстоцена (1 млн. лет). Во время последнего 1 
млн. лет укорочение сократилось и большая часть складок и разломов перестала 
развиваться, в то время, как формировались новые разломы, размещая новые (и все 
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еще активные) поля напряжений. Это привело к 3 стадиям: с начальным сжатием 
(1,5 млн. лет в Алтае-Саянах и 6,5 млн. лет в Тянь-Шане), период главного сжатия 
(2,5 -3 млн. лет в обоих поясах) и период неотектонического спокойствия (1 млн. 
лет). Начало складкообразования во время первой стадии (начальное сжатие) 
развивалась в Тянь-Шане, но имела короткую продолжительность и ограниченные 
эффекты в Алтае-Саянах. Во время второй стадии (главное сжатие) усиление 
складкообразования сопровождалось образованием разломов, вызванных 
поднятием и эрозией хребтов, и заполнением бассейнов осадочным материалом в 
соседних симметричных бассейнах. Стадия 3 (неотектоническое спокойствие) 
соответствует отмечаемому спокойствию тектонической деформации вместе с 
установлением текущего деформационного режима. Бассейны стабилизировались, 
стали асимметричными, прогрессивно заполнялись в то время, как горные хребты 
были усиленно эродированы. Во время стадии максимального тектонического 
сжатия началась деформация литосферы путем сочетания дальних волн сгибания 
мантийной литосферы и более коротких волн сгибания верхней коры с 
образованием разломов. Литосферные складки, как правило, развиваются по их 
оси, перпендикулярной направлению SHmax поля напряжения, которое было 
активным во время их формирования. Наличие докайнозойских коровых разломов 
в гетерогенном фундаменте, включающим гомогенные докембрийские 
континентальные блоки, локализовало деформацию и текущее развитие 
литосферных поясов. Они также свидетельствуют о том, что стресс в коре может 
передаваться в результате смятия литосферы через докембрийские 
континентальные блоки и древние разломные зоны.  

В позднекайнозойское время (голоценовый период) в результате реактивации 
региональных разломных зон проявилась высокая сейсмичность, которая 
сконцентрирована, преимущественно, к зонам их сочленения.   
Исследования выполнены при поддержке проекта СО РАН №. 0330-218-0023. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЮЖНОЙ ЧАСТИ СИБИРСКОГО КРАТОНА В РАННЕМ 

ПРОТЕРОЗОЕ 
Донская Т.В., Гладкочуб Д.П., Мазукабзов А.М. 

ИЗК СО РАН, г. Иркутск 
 
Предложен сценарий эволюции юго-западной и южной частей Сибирского кратона 
в раннем протерозое. Установлено, что Ангаро-Канский и Присаянский блоки 
(выступы фундамента) вошли в структуру кратона на заключительном этапе его 
становления (1.90 – 1.88 млрд лет). Это событие завершилось внедрением 
постколлизионных гранитоидов с возрастом 1.88 – 1.84 млрд лет. Дальнейшая 
эволюция юго-западной и южной частей Сибирского кратона в раннем 
протерозоем была связана с формированием бассейнов рифтогенного 
происхождения и внедрением анорогенных гранитоидов с возрастом 1.75 – 1.70 
млрд лет. 
 

FORMATION OF SRTUCTURE OF THE SOUTHERN PART OF THE SIBERIAN CRATON IN 

EARLY PROTEROZOIC  
Donskaya T.V., Gladkochub D.P., Mazukabzov A.M.  

IEC SB RAS, Irkutsk 
 
We proposed a scenario for the evolution of the southwestern and southern parts of the 
Siberian Craton in the Early Proterozoic. The rocks of Angara-Kan and Sayan uplift were 
incorporated into the craton at the final stage of its formation (1.90 ‒ 1.88 Ga). At 1.88 ‒ 
1.84 Ga the assembly of the craton resulted in the emplacement of post-collisional 
granitoids. Further evolution of the southwestern and southern parts of the Siberian 
craton in the Early Proterozoic is associated with the formation of rift-related basins and 
the intrusion of anorogenic granitoids. 
 

Традиционно считается, что Сибирский кратон в качестве единой структуры 
был сформирован на временном интервале ~2.00 – 1.85 млрд лет. Проведенные в 
последние годы исследования, в том числе и авторские, показали, что становление 
структуры кратона происходило не одновременно, а в течение нескольких этапов. 
В частности, на раннем этапе формирования структуры кратона (1.99 – 1.96 млрд 
лет) в единым блок могли объединиться террейны, составляющие ядро 
Анабарской, Алданской и Оленекской провинций, о чем свидетельствуют данные 
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по возрасту коллизионных образований в Байкальском выступе фундамента 
Сибирского кратона, на Алданском и Анабарском щитах. В дальнейшем, в период 
1.95 – 1.90 млрд лет, имело место незначительное внедрение магматических пород 
в пределах разных террейнов уже сформированного ядра кратона, отражающее 
завершающие этапы коллизии в этих частях кратона, а также, по-видимому, 
причленение террейнов Становой провинции к уже сформированному ядру 
кратона. На заключительном этапе (1.91 – 1.87 млрд лет) в структуру кратона 
вошли террейны южной и юго-западной частей кратона, выходы которых 
представлены в Ангаро-Канском и Присаянском краевых выступах. Основным 
доказательством наиболее позднего вхождения в структуру кратона пород его 
южной и юго-западной частей является тот факт, что в раннем протерозое до 
рубежа 1.91 млрд лет в террейнах этих частей кратона не фиксируется ни 
метаморфических, ни магматических комплексов. Иными словами, до этого 
временного рубежа эти части кратона были полностью амагматичными на 
протерозойском этапе эволюции кратона, в отличие от других частей кратона. 
Первым раннепротерозойским событием в южной–юго-западной частях кратона 
является, вероятно, коллизия Бирюсинского и Шарыжалгайского блоков 
Присаянского выступа, которая завершилась коллапсом сформированного в ходе 
этого события орогена. В результате коллапса орогена в обстановке растяжения 
был сформирован Урикско-Ийский грабен. Время проявления этого события 
растяжения фиксируется по возрасту самых молодых детритовых цирконов в 
породах ингашинской свиты Урикско-Ийского грабена, а также по возрасту 
прорывающих их долеритов ангаульского комплекса (~1915 – 1910 млн лет). 
Следующий этап в эволюции южной – юго-западной частей Сибирского кратона 
связан с вхождением в общую структуру кратона крупного блока, включающего в 
себя Бирюсинский, Шарыжалгайский блоки и Урикско-Ийский грабен, а также 
пород Ангаро-Канского выступа. Индикаторами этих событий являются гранулиты 
и синколлизионные граниты с возрастом 1.90 – 1.87 млрд лет, представленные в 
Ангаро-Канском и Шарыжалгайском выступах фундамента кратона. Следующее 
событие в Сибирском кратоне проявлено вдоль всего края Сибирского кратона от 
Ангаро-Канского выступа до Чара-Олекминского блока Анабарского щита и 
фиксируется внедрением постколлизионных гранитоидов и сопряженных с ними 
вулканитов на временном интервале 1.88 – 1.84 млрд лет, которые объединяются в 
Южно-Сибирский постколлизионный магматический пояс. Внедрение этих пород 
отражает окончательную стадию становления единого Сибирского кратона и, 
возможно, вхождение его в структуру раннепротерозойского суперконтинента 
Колумбия. Дальнейшая эволюция юго-западной и южной частей Сибирского 
кратона в раннем протерозоем связана с формированием бассейнов рифтогенного 
происхождения в Урикско-Ийском грабене и в пределах Ангаро-Канского выступа 
на рубеже 1.75 – 1.70 млрд лет, а также внедрением в этот же период анорогенных 
гранитоидов. Финальный этап раннепротерозойской эволюции южной части 
Сибирского кратона связан с формированием еще одного бассейна растяжения в 
пределах Урикско-Ийского грабена на временном интервале ~1.65 – 1.60 млрд лет. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-05-00764. 
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ТЕКТОНИЧЕСКИЙ ПОКРОВ В ЗОНЕ СОЧЛЕНЕНИЯ СИБИРСКОГО КРАТОНА И 

ВЕРХОЯНО-КОЛЫМСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ СИСТЕМЫ (ПРОФИЛЬ 3-ДВ) 
Суворов В.Д., Мельник Е.А. 

ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск. 
e-mail: suvorovvd@ipgg.sbras.ru, melnikea@ipgg.sbras.ru 

 
Данные являются частью комплекса геофизических и геологических 

исследований вдоль профиля 3-ДВ, входящего в систему региональных опорных 
профилей РФ, создаваемых с целью составления комплексных геолого-гео-
физических, структурно-вещественных и геодинамических моделей земной коры, 
верхов мантии и выяснения закономерностей размещения месторождений твердых 
полезных ископаемых относительно глубинных структур земной коры [Сержантов 
и др., 2013; Кашубин и др., 2016; Эринчек и др., 2014]. Нами рассматривается 
участок профиля вкрест Предверхоянского прогиба (Рис. 1) по системе 
региональных сейсмических наблюдений (МПВ, метод первых вступлений) и ГСЗ.   

Сейсмические модели построены методом двумерного прямого лучевого 
трассирования [Zelt & Smith, 1995]. Сейсмические параметры (скорость и глубина) 
рассчитаны методом проб и ошибок при достижении минимальных невязок между 
наблюденными и теоретическими временами пробега рефрагированных и 
отраженных волн в первых и последующих вступлениях.  

Особое внимание привлекает часть разреза, относящаяся непосредственно к 
Верхоянскому складчато-надвиговому поясу, где выделяется участок с 
повышенной до 6.5-6.6 км/с скоростью, прослеженный практически от поверхности 
до глубины около 20 км. По геологическим данным он соответствует Сетте-
Дабанскому тектоническому блоку, ограниченному на западе Окраинным и на 
востоке Восточно-Сетте-Дабанском разломами [Тектоника, геодинамика и…, 
2001]. Он сложен интенсивно деформированными отложениям венда и палеозоя в 
виде систем складок, часто с вертикальными шарнирами, что отражается в 
близвертикальных изолиниях скорости. В Предверхоянском прогибе фундамент 
Сибирского кратона погружен на глубину до 8-14 км, простираясь на примерно 50 
км под хр. Сетте-Дабан. Сейсмическая структура в целом более похожа на модель 
тектонического надвига, чем на интрузивную [Schmalholz et al., 2013]. 

В низах земной коры Верхоянского складчато-надвигового пояса отсутствует 
слой мощностью до 10-20 км и скоростью 6.7-7.0 км/с, характерный для 
Сибирского кратона. Под Предверхоянским прогибом мощность коры увеличена 
до 45-48 км и уменьшается до 40 км в сторону Верхоянского складчато-
надвигового пояса. 
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СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ (ПРОФИЛЬ 1-СБ) 
Мельник Е.А., Суворов В.Д. 

ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск 
e-mail: melnikea@ipgg.sbras.ru, suvorovvd@ipgg.sbras.ru 

 
Для земной коры Забайкалья в целом характерны пониженные значения средней 
скорости 6.2-6.4 км/с во всей ее толще по сравнению со значениями 6.4-6.5 км/с на 
Сибирской платформе и Алданском щите. При контрастных структурах верхней 
коры выявлен пологий рельеф Мохо, залегающей на глубинах около 40 км. По 
данным ГСЗ обнаружены неоднородности в земной коре и изменения скорости в 
верхах мантии, коррелирующиеся с структурно-тектоническими блоками по 
геологическим данным. 
 

REGIONAL TECTONIC STRUCTURE OF THE TRANSBAIKALIA CRUST FROM SIESMIC 

DATA (PROFILE 1-SB) 
Melnik E.A., Suvorov V.D. 
IPGG SB RAS, Novosibirsk 

e-mail: melnikea@ipgg.sbras.ru, suvorovvd@ipgg.sbras.ru 
 

Тhe Transbaikalia crust in general are characterized by lower average velocity 6.2-6.4 
km/s if compare it with 6.4-6.5 km/s on the Siberian platform and Aldansky Shield. The 
contrasting structures of the upper crust revealed a gentle relief of the Moho, underlying 
at depths of about 40 km. According to the DSS found corresponding on the location of 
heterogeneity in the Earth's crust and changes in velocity at the top of the mantle, which 
are correlated with the structure-tectonic blocks according to the geological data. 
 

Представленные данные являются частью большого комплекса геофизических 
и геологических исследований вдоль профиля, входящего в систему опорных 
региональных профилей Российской Федерации [Кашубин и др., 2016]. Профилем 
1-СБ пересечен Центрально-Азиатский складчатый пояс, представленный 
разнообразными и разновозрастными тектоническими структурами, разделенными 
разломами северо-восточного простирания. Рассматриваются результаты изучения 
всей толщи земной коры по данным ГСЗ. Использованы наблюдения на 
разобщенных четырех канальных станциях «Роса-А», с шагом между станциями 3-
5 км. Возбуждения проводилось взрывами тротила до 4-6 т в мелких водоемах с 
шагом 15-30 км в зависимости от имеющихся возможностей размещения зарядов. 

Основным методом построения разреза является прямое лучевое 
трассирование распространения опорных сейсмических волн, как в первых, так и 
последующих вступлениях [Zelt & Smith, 1995; Суворов и др., 2016]. Методом проб 
и ошибок определяются параметры разреза, при которых различие между 
наблюденными и теоретическими временами пробега волн, как правило, не 
превышает 0.1-0.15 с. Основным условием при моделировании структуры земной 
коры по данным ГСЗ является ее согласование с свойствами верхней части земной 
коры по данным КМПВ [Суворов и др., 2018]. 

Сейсмический разрез коры и верхов мантии представлен на рисунке 1. Особой 
характеристикой кристаллической коры Забайкалья в целом является пониженные 
значения средней скорости 6.2-6.4 км/с по сравнению с 6.4-6.5 км/с на Сибирской 
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платформе и Алданском щите, в нижней коре которых присутствует слой с 
повышенной до 6.7-6.9 км/с. 

Мезокайнозойские осадочные отложения распространены чаще всего в зонах 
глубинных разломов и в протяженных прогибах в пределах Монголо-
Забайкальской (0-180 км) и Муйской рифтогенной впадин с мощностью до 3 км. 
Осадочные отложения Сибирской платформы характеризуются двухслойным 
прогибом, в верхней части которого залегают породы со скоростью около 3.8 км/с 
и более мощного второго слоя (5-8 км), заполненного отложениями 
характеризующиеся скоростями 5.3-5.9 км/с. В целом мощность осадочной толщи 
может достигать 7-8 км. 

 
Рисунок 1. Сейсмический разрез земной коры по данным рефрагированных волн 
и ГСЗ. Толстыми линиями показаны сейсмические границы со скачком 
скорости, тонкими ‒ ее изолинии, в км/с. Треугольниками с номерами показано 
положение источников возбуждения. Структурно-тектонические единицы 
соответствуют тектонической карте М 1:1000000, листы М-50, N-50, O-49, O-50 
(интернет ресурс ftp://ftp.vsegei.ru). 
 

На глубине 10-18 км удалось частично (там, где скачок скорости достигает 0.1 
км/с и более) проследить границу в верхней коре с граничной скорость 6.3 км/с. В 
первых вступлениях мы наблюдаем преломленную волн от этой границы только на 
ее приподнятых участках, когда эта волна наблюдается в первых вступлениях. 
Граница образует пологий подъем протяженностью около 200 км с апикальной 
частью на глубине около 10 км в окрестности Монголо-Охотского разлома (250-
450 км профиля) и под Алдано-Становым щитом (650-900 км). 

Кровля нижней коры со скачком скорости 6.35-6.6 км/с залегает под Монголо-
Забайкальской системой на глубине 20-23 км и погружается в зоне Монголо-
Охотского разлома, образуя локальный прогиб (220-450 км профиля), заполненный 
линзообразной неоднородностью со скоростью 6.45-6.5 км/с. Глубина залегания 
кровли этой линзы определена по отраженной волне. Далее к северу под 
Селенгино-Становой складчатой области (450-970 км) отмечается пологое 
поднятие внутрикоровой границы до глубины 20 км с амплитудой около 10 км. 
Скорость 6.6-6.7 км/с в нижней коре вдоль всего профиля остается практически 
постоянной. 

При столь контрастных структурах верхней коры несколько неожиданным 
является довольно пологий рельеф Мохо, залегающей на глубине от 39-40 км на 
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участке профиля 0-600 км и постепенно увеличивающейся до 45-47 км под 
Байкальской складчатой областью. Под Сибирской платформой глубина Мохо 
уменьшается до 40-42 км. Скорость на Мохо изменяется от 7.9 до 8.5 км/с в 
пределах блоков с размерами от 100 до 200 км. Наибольшие значения характерны 
для Монголо-Забайкальской складчатой системы, а наименьшие для Байкальской 
складчатой области. 

Региональные структурно-тектонические блоки земной коры по данным ГСЗ, 
которые можно выделить по корреляционным признакам между 
приповерхностными и глубинными сейсмическими характеристиками не 
полностью соответствуют складчатым системам и областям по официально 
изданным тектоническим картам [Парфенов и др., 1996; Зорин и др., 1998]. Это 
требует уточнения и более обоснованного комплексного геолого-геофизического 
изучения структурно-тектонических и вещественных характеристик земной коры, 
особенно в приповерхностой ее части, в связи с поисками прогнозных критериев 
размещения месторождений полезных ископаемых. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Комплексной программы 
фундаментальных исследований СО РАН по проекту Междисциплинарных 
интеграционных исследований № 71. 
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1ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск; 2ИФПМ СО РАН, г. Томск 
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Согласно современным представлениям складчато-надвиговые пояса 

формируются в процессе орогенеза, в периферийной части горных систем. Их 
формированию предшествует закрытие океана и столкновения двух или более 
литосферных плит. Примерами могут служить складчато-надвиговые пояса 
Кордильер, Аппалачей, Урала, Верхояно-Колымской орогенной области и др.  

Общими чертами для них является то, что они сложены осадочными 
породами, залегающими на стабильном или слабо деформированном кратоне. 
Форма осадочной толщи представляет тектонический клин, мощность которого 
увеличивается в направлении от кратона к горной системе. В процессе 
горизонтального сжатия клин перемещается в сторону жесткой плиты, о чем 
свидетельствуют данные GPS и вид деформационных структур с падением, 
направленным преимущественно в сторону горных сооружений. По данным 
сейсмики выделяют субгоризонтальные срывы (детачмент), природа формирования 
которых остается дискуссионной. Большинство авторов предполагает, что они 
происходят вдоль пород с низкой сдвиговой прочностью.  

На сегодняшний день, остаются вопросы об условиях и движущих силах, 
оказывающих влияние на формирование надвиговых и покровных структур. 
Главная цель настоящей работы состоит в том, чтобы на основе численного 
моделирования понять, как формируются деформационные структуры в складчато-
надвиговых поясах и как при этом распределяется напряженно-деформированное 
состояние. В связи с этим была рассмотрена двумерная задача о деформации 
осадочной толщи клиновидной формы, лежащей на жестком основании. 
Предполагалось, что деформирование толщи вызвано горизонтальным смещением 
границы клина располагающейся со стороны горной системы.  

Для описания поведения среды использовалась модель Друккера-Прагера-
Николаевского с неассоциированным законом течения. Задача решалась в 
двухмерной постановке с использованием явной конечно-разностной схемы.  

В результате моделирования были получены надвиговые структуры с 
падением в сторону горных систем. Распространение деформации происходило от 
тыловой части клина к фронтальной. Условия смещения границы не оказывали 
существенного влияния на характер развития деформации уже на расстоянии 
порядка 2-3 толщин прилегающей области.  

Расчеты показали, что основное влияние на строение разломных структур и 
место их зарождения оказывают прочностные параметры среды. Например, при 
параметре равном 0.1-0.3 (зависящем от коэффициента внутреннего трения) 
разломные структуры развиваются от подошвы осадочного слоя. Часто они 
образуют группу, прорастающую из единой области. При 0.4-0.5 данные структуры 
зарождаются как на верхней границе клина, так и на его подошве. При больших 
значениях параметра зоны локализации деформации зарождаются на верхней 
границе и не всегда достигают подошвы. Это связано с тем, что данный параметр 
определяет изменение сдвиговой прочности с глубиной. 

Трение между осадочной толщей и фундаментом определяет расстояние, на 
которое распространяется необратимая деформация по клину и увеличение 
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мощности, что в итоге определяет угол наклона дневной поверхности. В результате 
сжатия висячее крыло разлома деформируется с образованием антиклинальной 
структуры вблизи зоны разрыва, что приводит к формированию холмистого 
рельефа. Геометрия осадочной толщи (мощность и протяженность) также 
оказывает некоторое влияние на распределение разломных структур в 
пространстве, с увеличением ее мощности расстояние между разломами 
увеличивается. Результаты моделирования показали, что разломные структуры 
имеют листрическию форму. С увеличением сжатия наблюдается медленный 
процесс выполаживания разломов, они становятся более пологими, что можно 
интерпретировать как пологий надвиг или покров.  
 
 
 
 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ СФЕРИЧНОСТИ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ГОРНОЙ СИСТЕМЫ ТАРИМ-АЛТАЙ 
Стефанов Ю.П.1,2, Бакеев Р.А.1,2, Суворов В.Д. 1, Павлов Е.В. 1, 

 Мельник Е.А.1, Татаурова А.А. 1 
1ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск; 2ИФПиМ СО РАН, г. Томск 
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Представлены результаты численного моделирования процесса  деформации 

земной коры по профилю Тарим-Алтай под действием гравитации и бокового 
сжатия. Проведено сопоставление результатов расчетов напряженно-
деформированного состояния при учете сферичности земной поверхности и без ее 
учета с рассмотрением профиля в виде прямоугольной обрасти. Исследовано 
влияние прочностных свойств и блочной структуры разреза коры на формирование 
зон пластической деформации, рельеф дневной поверхности и деформацию 
границы Мохо.  

Моделирование процесса деформации осуществлялось для условий плоской 
деформации в рамках упруго-пластической постановки для вертикального сечения 
коры и верхов мантии до глубины 90 км. 
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АНОМАЛИИ ВЫДЕЛЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКИЕ 

ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЕНЧУАНЬСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ (2008 Г., 
МW=7.9, КИТАЙ) 

Дядьков П.Г., Кучай О.А., Романенко Ю.М., Джумагалиева З.С. 
ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск 

Основной целью нашего исследования было изучение процесса подготовки 
землетрясения в Вэнчуане (2008 г., Mw=7.9.). Проведен анализ пространственно-
временных аномалий выделения сейсмической энергии при подготовке 
Венчуаньского землетрясения Анализ проводился с использованием 
геоинформационной системы EEDB (Экспертная база данных землетрясений) и 
метода SEQ (метод выделения сейсмических затиший). Сделан предварительный 
вывод о возможной консолидации системы основных жестких структурных 
элементов литосферы на этом этапе, вызванной сцеплением и уменьшением 
подвижности межблочной среды. На основе данных о фокальных механизмах были 
рассчитаны сейсмотектонические деформации, которые позволили 
идентифицировать локальные области разуплотнения в среде. 
 

THE SEISMIC ENERGY ANOMALIES AND THE SEISMOTECTONIC DEFORMATIONS IN 

CONNECTION WITH WENCHUAN EARTHQUAKE, CHINA (MW 7.9, 2008)  
Petr Dyadkov, Olga Kuchay, Yulia Romanenko, Zarina Dzhumagalieva 

IPGG SB RAS, Novosibirsk 
The main purpose of our research was to study the process of preparing the earthquake of 
Wenchuan. The analysis of space-time anomalies of seismic energy release under 
preparation of earthquake Wenchuan, Mw7.9, 2008 is performed. The analysis was 
carried out using the geoinformation system EEDB (Expert Earthquake Data Base) and 
the SEQ (Seismic Energy Quiescence) method. A preliminary conclusion is made about 
possible consolidation of the system of the main rigid structural elements of the 
lithosphere at this stage, caused by coupling and reduced mobility of the interblock 
medium. On the basis of data on the focal mechanisms, seismotectonic deformations 
were calculated, which made it possible to identify local regions of medium 
decompaction. 
 

Основной целью нашего исследования было изучение процесса подготовки 
землетрясения в Вэнчуане. Проведен анализ пространственно-временных аномалий 
выделения сейсмической энергии при подготовке Венчуаньского землетрясения 
2008 г., Mw=7.9. Анализ проводился с использованием геоинформационной 
системы EEDB (Экспертная база данных землетрясений) и метода SEQ (метод 
выделения сейсмических затиший). 

До основного события площадь будущей сейсмической дислокации 
землетрясения в Вэнчуане характеризовалась низким уровнем выделения 
сейсмической энергии и ее стабильностью во времени с начала 70-х годов 
прошлого века. За 4-6 лет до землетрясения сформировалась региональная зона с 
дефицитом выделения сейсмической энергии (сейсмическое затишье), 
простирающаяся от Ордоского блока до Восточно-Гималайского синтаксиса. В то 
же время, к югу и к юго-западу от будущей сейсмической дислокации в районе 
между впадиной Сычуань и Восточно-Гималайским синтаксисом, произошли 
изменения в механизмах очагов землетрясений - сбросовый тип сменился 
сдвиговым. 
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Сделан предварительный вывод о возможной консолидации системы 
основных жестких структурных элементов литосферы на этом этапе, вызванной 
сцеплением и уменьшением подвижности межблочной среды. 

На основе данных о фокальных механизмах были рассчитаны 
сейсмотектонические деформации, которые позволили идентифицировать 
локальные области разуплотнения в среде. 
Исследование частично поддержано РФФИ 17-05-01234, междисциплинарным 
проектом 34 СО РАН и программой ФНИ IX.128. 
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