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В 1995  2001 гг. в юговосточной части Фенносканди
навского (Балтийского) щита были выполнены сейсми
ческие работы МОГТ (профиль Р22, Росгеофизика) и
МОВЗ (профиль IX, Невскгеология). Этот регион Во
сточноЕвропейской платформы, расположенный в зоне
сочленения Балтийского щита и Русской плиты, прак
тически не изучен сейсмическим методом МОГТ. По
этому первые данные о глубинном строении верхней
части земной коры (ВЧЗК) региона имеют большое зна
чение для дальнейших геологических исследований и ре
шения прикладных геологогеофизических задач. В то
же время первый этап работ является самым сложным,
требует привлечения дополнительной информации,
комплексирования с другими геологогеофизическими
материалами для более надёжной расшифровки глубин
ного строения. Первыми сейсмическими материалами
по территории являются данные сейсморазведочных
работ МОГТ по профилю Р22 (РосгеофизикаЦентргео
физика, 2000  2001 гг.) и сейсмогеологические наблю
дения МОВЗ на ПР IX, выполненные в 1985  1987 гг.
СЗФ “Невскгеология” и переобработанные на ЭВМ по
новым технологиям в 2001 г. На участке Новая Ладога 
Ошта линия профиля МОВЗ практически совпадает с
линией профиля МОГT (Р22), отработанного в 2000 
2001 гг., что позволяет провести совместную интерпре
тацию полученных данных.
В статье приводятся результаты комплексного анализа
данных двух модификаций сейсморазведки МОГТ и
МОВЗ на практически совмещенных профилях. Место
положение сейсмических профилей приведено на рис. 1,
здесь же показано положение регионального геотравер
са Государственной опорной сети 1ЕВ (ФГУ ГНПП
“Спецгеофизика”, 2002 г.).

* Профили Р22 МОГТ  IX МОВЗ, Новая Ладога  Ошта
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МОГТ. Материалы профиля Р22 получены по системе
многократных перекрытий (кратность 48) с примене
нием вибрационных источников возбуждения [2]. Шаг
между сейсмоприёмниками составлял 60 м, между пун
ктами возбуждения  120 м. Частотный диапазон источ
ника  15  100 Гц. Реальный масштаб исследований 
1 : 15 000, глубинность возможной интерпретации сей
смических материалов МОВОГТ в данном случае не пре
вышает 5  6 км [2].
Интерпретация разрезов МОГТ весьма неоднознач
на (рис. 2). Наиболее уверенно выявляется верхняя часть

Рис. 1. Обзорная схема расположения региональных
сейсмических профилей в Ленинградской области:
Р22  профиль МОГТ (Росгеофизика, 2001 г.); IX  профиль
МОВЗ (Невскгеология, 1987 г.); 1ЕВ  региональный геотра
верс СГОГТ (МПР, Спецгеофизика, 2002 г.)

разреза, представленная терригенными осадочными об
разованиями кембрияверхнего протерозоя (платфор
менный чехол). Здесь наблюдаются достаточно про
тяжённые субгоризонтальные сейсмические границы.
Нижележащий кристаллический фундамент архей
раннепротерозойского возраста характеризуется как ге
терогенная среда, в различной степени упорядоченная
как по вертикали так и по латерали. Низкая информа
тивность материалов МОГТ в верхней части земной коры
может быть обусловлена двумя причинами. Первая 
высокое поглощение сейсмической энергии в относи
тельно разуплотненных (рыхлых) образованиях осадоч
ного чехла  рифеявендакембрия, вторая  глубокий
метаморфизм кристаллического фундамента ARPR 1,
его мигматизация, приводящие к выравниванию физи
ческих (акустических) свойств среды. Применение об
работки по методике дифференциальной сейсморазвед
ки (МДС) [5] позволило несколько повысить информа
тивность сейсмического разреза ВЧЗК, однако геоло
гическая ситуация попрежнему остаётся неясной, осо
бенно по мере увеличения глубины исследований бо
лее 5  6 км (рис. 3, 4).
МОВЗ. Технология полевых работ и обработки дан
ных на профиле IX подробно рассмотрена в работе [3],
а интерпретация материалов  в [1]. Следует отметить,
что результативные данные МОВЗ, как правило, дают
сведения об общем характере строения земной коры и,
возможно, верхней мантии. По структурным характе
ристикам, скоростным и динамическим параметрам об
менных волн выявляются крупные блоки коры. В верх
ней части земной коры разрешённость МОВЗ недоста
точна для привязки сейсмологических данных к мате
риалам малоглубинных геологогеофизических иссле
дований в ВЧЗК (ГСР, сейсмические и электроразведоч
ные работы, геоэлектрохимия и др.), т. е. для решения
прикладных задач поисковоразведочной геологии на
доступных для бурения глубинах [6].
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Главным противоречием между данными МОВЗ и МОГТ
на рассматриваемой территории является различный
масштаб работ и, соответственно, глубинность. Так, ма
териалы МОВЗ несут информацию о строении глубо
ких частей коры и верхней мантии, но малоинформа
тивны в ВЧЗК. Материалы МОГТ, наоборот, наиболее
информативны в ВЧЗК, но практически не дают сведе
ний о структуре на больших глубинах (5  15 км и бо
лее) [1, 5, 6, 7]. Комплексирование двух методов пресле
дует цель получить единую картину глубинного строения
всей толщи земной коры.
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На рис. 3 приведены сводный глубинный разрез МОГТ
МОВЗ и график гравитационного поля Vz. Верхняя часть
разреза до глубины 5 км представлена фактическим
материалом МОВМДС  мигрированным глубинным
разрезом, нижняя  интерпретационным структурным
разрезом МОВЗ с вынесенными на него параметром “об
меноспособности” среды, являющимся, по мнению ис
полнителей работ, некоторым аналогом акустической
жёсткости в МОВ [1, 3]. На структурном разрезе автора
ми МОВЗ определены две группы тектонических элемен
тов (разломов земной коры). К одной группе могут быть
отнесены внутрикоровые разломы, расположенные в
верхней части коры. Другая группа представлена “сквозь
коровыми” разломами, проникающими в мантию. Эти
разломы представляют наибольший интерес как каналы
поступления мантийного вещества в ВЧЗК. Мы обозна
чили данные разломы стрелками, проникающими в глу
бинный разрез МОВМДС.
Из анализа комплексного разреза сле
дует,
что большинство глубинных разло
СВ
Скв. 5 225
мов, выделенных по материалам МОВЗ,
20
21
22
22,9 км
находят свое “продолжение” в вышележа
Vkt
щем разрезе МОВ, однако их сейсмичес
Vrd
кие “образы” имеют некоторые различия.
Например, внутрикоровые разломы в
R
начальной части профиля (см. рис. 3, 4)
линейно продолжаются в разрезе МОВ
ARPR1?
МДС и выходят в кровлю кристалличес
кого фундамента в районе Новой Ладоги
и Сясьстроя (ПК 11  12 км). Аналогич
ная картина наблюдается при продолже
нии вверх внутрикорового разлома в рай
оне ПК 180 км профиля Р22. Иной образ
среды отмечается в разрезе МОВ в райо
Рис. 2. Фрагмент временного разреза по профилю
нах выхода мантийных разломов в ВЧЗК.
Р22 [2]:
Структурная картина на этих участках
Vkt  венд, котлинский горизонт: глины, песчаники, алеври
весьма разнообразна и представлена
ты; Vrd  венд, редкинский горизонт: песчаники, гравелиты,
группами тектонических элементов: ли
глины; R  рифей: вулканогенноосадочные образования; AR
нейными (район ПК 40), веерообразны
PR1  кристаллический фундамент: сланцы, кварциты, гней
ми (район ПК 100), а также локальными
сы, интрузии кислого и основного составов
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блоками различной геометрической формы (ПК 190 
200, ПК 220 и др.). Следует отметить, что в детальном
разрезе МОВМДС выявляется намного больше тек
тонических особенностей ВЧЗК, чем в МОВЗ, однако
геологическая природа большинства наблюдаемых сей
смических объектов на данный момент не определена,
и главным, что выявлено сейчас, является их приуро
ченность к глубинной тектонике, установленной по
данным МОВЗ.
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Низкая геологическая изученность рассматриваемой
территории обусловлена наличием относительно мощ
ного (до 1500 м) осадочного чехла, сформированного
продуктами разрушения Фенноскандинавского щита
практически за весь постархейский период. Этот чехол
экранирует коренное основание ARPR1, где собствен
но и сосредоточены основные минеральные ресурсы
региона. Поисковое бурение ограничивается поверхно
стью фундамента, иногда определяемой с ошибкой 50 
100%. Глубокие параметрические скважины, надёжно
вскрывшие кристаллическое основание, отсутствуют.
Таким образом, собственно геологическая изученность не
выходит за рамки осадочного чехла, где достаточно уве
ренно прослеживается ряд сейсмогеологических границ.
Сейсмическая разведка не только снижает погрешность
структурных построений внутри осадочного чехла, но,
главное, дает модель глубинной структуры фундамента
и всей коры. В то же время существует некоторая гипо
тетичность получаемой модели, так как её пока невоз
можно подтвердить прямыми измерениями.
В 2000 г. по профилю Р22 были выполнены геоэлек
трохимические измерения, суть которых заключается в
возможности оценки вещественного состава глубинных
геологических образований на основе исследования
легкоподвижных геохимических форм, проникающих с
глубины к земной поверхности [2].
Таким образом, мы получили возможность проана
лизировать целый комплект геологогеофизических дан
ных на одном и том же профиле. На рис. 4 представлен
интерпретационный разрез, составленный на базе деталь
ного сейсмического разреза МОВМДС, данных бурения,
гравиметрических измерений. В направлении с запада на
восток можно выделить ряд разнообразных геологичес
ких объектов.
ПК 1965. Здесь выявляется рифейская впадина мощ
ностью до 1000 м. Подошва впадины резко расслоена и
структурно дислоцирована. Во внутренней части впади
ны наблюдается несколько субвертикальных объектов,
воздымающихся в кровлю рифейских осадков, также
существенно расслоенных. Гравитационное поле на этом
участке существенно повышено, что говорит о внедре
нии “тяжелых” пород. И, наконец, две скважины, рас
положенные на флангах рассматриваемого объекта,
вскрыли интрузии ультраосновных пород под вендски
ми отложениями (см. рис. 4). Данные геоэлектрохими
ческих измерений свидетельствуют о наличии здесь су

щественно повышенных концентраций полиметаллов [2].
Таким образом, на рассматриваемом участке по комплек
су признаков можно практически однозначно прогнози
ровать внедрение относительно крупной интрузии уль
траосновного состава, перспективной на медноникеле
вое оруденение. И практически в центр прогнозируемого
объекта, в его “корневую” часть выходит глубинный ман
тийный разлом, выявленный по данным МОВЗ(!) Уникаль
ное сочетание многих геологогеофизических признаков,
подкрепленное данными бурения, позволяет отнести
полученный “образ” к эталону и использовать его при
прогнозировании подобных объектов на окружающей
территории. Следует отметить, что на профиле Р22
объекты аналогичного типа и масштабности не наблю
даются, разве что в самом начале профиля, но для его
уверенного обнаружения необходимо продолжить про
филь МОГТ и МОВЗ в западном направлении.
ПК 7090. Между этими пикетами в кровле фундамен
та наблюдается “полупрозрачный” объект, деформирую
щий подошву осадочного чехла на глубине около 1000 м,
а возможно, и всю верхнепротерозойскую часть разреза.
Здесь, как и на предыдущем участке, нижняя часть чехла
существенно расслоена, что, возможно, связано с вне
дрением магматических образований, однако веществен
ный состав внедрений иной, и, судя по гравитационно
му полю, соответствует “легким” породам, скорее всего
гранитного состава. И опять здесь данными МОВЗ вы
явлен разлом мантийного заложения. Таким образом,
можно предположить наличие в этой области небольшого
гранитного массива, геологическое влияние которого (в
виде флюида), судя по тектонике в разрезе МОВМДС,
может продолжаться в верхнюю часть разреза. К востоку
от рассмотренного участка (в районе ПК 96  98) пред
полагается наличие аналогичного мантийного разлома,
однако какихлибо ярких структурных особенностей
ВЧЗК здесь не наблюдается.
Следующая пара мантийных разломов МОВЗ отме
чена в зоне Лодейнопольского поднятия. Амплитуда
поднятия по данным МОВ составляет 400  500 м. Ка
кихлибо ярких сейсмогеологических объектов здесь не
наблюдается, однако очень чётко видна динамика воз
действия мантийных разломов на верхнюю часть разре
за, включая осадочный чехол. Местоположение выхода
разломов в ВЧР (в районе ПК 125, ПК 135) может пред
ставлять определенный геологический интерес.
Район ПК 150 характеризуется относительно “спокой
ным” характером строения осадочного чехла. В то же
время в верхней части фундамента устанавливается от
чётливая синформа протяженностью около 30 км и ам
плитудой до 600 м. Местоположение синформы сопро
вождается локальным гравитационным минимумом, что
рядом авторов увязывается с внедрением легкого масси
ва гранитов (рапакиви?). На этом же участке в районе ПК
153 на разрезе МОВМДС выявляется структура “про
седания”, характерная для внедрения трубок взрыва [4].
По данным геоэлектрохимии здесь же установлены при
знаки алмазоносности [2]. И вся серия благоприятных
поисковых признаков увязывается с глубинным мантий
ным разломом МОВЗ.
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Далее на восток по данным МОВ выявляется еще один
объект “трубочного” типа, но его взаимосвязь с внутри
коровым и мантийным разломами МОВЗ весьма неопре
деленна. Последняя зона разломов мантийного проис
хождения отмечается в районе ПК 210  225. В разрезе
МОВМДС к этой зоне приурочены два вероятных объек
та: структура “проседания” на ПК 210  212 и предпола
гаемая гипербазитовая интрузия в районе ПК 225. По
геоэлектрохимическим данным здесь предполагается
полиметальная минерализация, а севернее профиля по
данным ГСР обнаружены выходящие на поверхность
ультраосновные породы (габбродолериты).

степенные, приуроченные к внутрикоровым разломам.
Полученные данные следует рассматривать как основу
для постановки дальнейших, более детальных геолого
разведочных работ. Также считаем целесообразным увязку
полученных данных с материалами регионального гео
траверса 1ЕВ, обработка и интерпретация которых к
настоящему времени завершена.
Геологогеофизические образы перспективных объек
тов, подтверждённые наибольшим комплексом поиско
вых признаков, включая бурение (эталоны), необходи
мо накапливать в базах данных с целью использования
при изучении аналогичных геологических провинций.

«¿üÀﬁ◊≈Õ»≈. Первые сейсмические данные МОГТ,
полученные на юговосточной окраине Фенноскандинав
ского щита, показывают сложность интерпретации ма
териалов в переходной зоне от щита к Русской плите. Глав
ным осложняющим фактором является наличие относи
тельно “рыхлого” осадочного чехла мощностью от пер
вых сотен метров до 1 км и более. Структура фундамента
достаточно сложна и весьма неопредёленна, её расшиф
ровка требует дополнительных данных. Традиционно та
кими данными являются материалы глубокого бурения,
гравиметрической и магнитной съёмок, данные элект
роразведки и других геофизических методов.
Совместная интерпретация сейсмических материалов
МОВОГТ и МОВЗ на рассматриваемой территории до
настоящего времени не проводилась. Но уже первые
результаты такой интерпретации, их подтверждение на
ряде участков геоэлектрохимическими исследованиями
и бурением позволяют существенно уточнить и детали
зировать представления о глубинном строении рассмат
риваемой территории. Вопервых, это возможность оцен
ки структурного строения земной коры во всем диапа
зоне глубин  от геологической поверхности до верхов
мантии. Вовторых, это повышение достоверности тек
тонических построений в ВЧЗК. Наиболее надёжными
могут считаться глубинные разломы, геометрически
совпадающие по данным двух методов. Структурный план
МОВ позволяет оценивать степень проникновения глу
бинных (мантийных и коровых) разломов, установлен
ных по материалам МОВЗ, в верхнюю часть земной коры
(ВЧЗК), что, в свою очередь, определяет минерагеничес
кие перспективы ВЧЗК. Втретьих, это ранжирование
наиболее перспективных геологических объектов на
главные, связанные с мантийными разломами, и второ
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