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В статье представлены результаты исследования трубки взрыва им. М.В. Ломоносова по аномалиям 
микросейсмического поля. По данным микросейсмического зондирования выявлено, что трубка 
взрыва проявляется в виде конусовидного тела с небольшим градиентом интенсивности микросей- 
смических колебаний в 2—5 дБ. Разрывные нарушения, как правило, проявляются более контраст
но, чем вариации микросейсмических колебаний в теле трубки. Путем сопоставления результатов 
микросейсмического зондирования трубки взрыва с данными геолого-геофизических исследова
ний показано, что интенсивности микросейсмического поля вдоль профилей, пересекающих труб
ку, отражают близкие к реальным структуры кимберлитовых трубок и вмещающей среды. По дан
ным метода микросейсмического зондирования восстановлено глубинное строение трубки взрыва 
и вмещающей среды до глубин более 2 км. Проведена оценка значений скоростного контраста и п о 
грешности выделения вертикальных границ исследуемой трубки. Форма воронки взрыва соответ
ствует субвертикальному источнику, расположенному на глубине в несколько сотен метров. П ред
положительно, это характерно и для других алмазоносных трубок.

БОТ: 10.7868/80203030616050023

ВВЕДЕНИЕ
Архангельская алмазоносная провинция 

(ААП) является второй после Якутии территори
ей РФ с разведанными запасами коренных место
рождений алмазов. К настоящему времени здесь 
открыто более 50 кимберлитовых тел, в том числе 
два промышленных месторождения алмазов — 
им. М.В. Ломоносова и им. Гриба [Вержак, Гара
нин, 2005; Стогний, Коротков, 2010].

Территория ААП, несмотря на небольшую 
площадь (около 2 0 0 0 0  км), по сравнению с доста
точно хорошо изученными Якутской и Южно
Африканской провинциями, представляет инте
рес в прикладном аспекте, поскольку поиски и 
разведка новых алмазоносных кимберлитовых 
тел в этом регионе имеют свою специфику [Вер
жак, 2001]. Специфика, прежде всего связанная с 
большой изменчивостью мощностей и литологи
ческого состава комплекса осадочных пород 
ААП, значительно усложняет геологоразведоч
ные работы. При разведке алмазных месторожде
ний использовались в основном геофизические 
методы (электро-, магнито- и гравиразведка), ко
торые в течение долгого времени оставались до
статочно эффективными. Вместе с тем, если в на
чале 80-х годов прошлого века эффективность за

верки магнитных аномалий составляла 2 0 %, то в 
90-е годы она сократилась до 1%, а в последнее 
десятилетие — до 0.5% [Вержак, Гаранин, 2005; 
Стогний, Коротков, 2010].

Тенденция резкого снижения эффективности 
поисковых работ на территории Архангельской 
области обусловлена, в первую очередь, прибли
жением используемых физических параметров к 
уровню помех, сравнимого с пороговыми ограни
чениями измерительных возможностей приборов 
[Кутинов, Чистова, 2004; Стогний, Коротков, 
2010; Коротков, 2011].

Кроме того, поисковые признаки алмазонос
ных трубок обладают рядом характерных особен
ностей. По сейсмическим свойствам кимберлиты 
близки к трещиноватым кристаллическим гор
ным породам, залегающим вблизи поверхности, 
где развита кора выветривания; они также незна
чительно отличаются от вмещающих осадочных и 
метаморфических пород. Принимая во внимание 
текстурные особенности, брекчированность ким
берлитов, следует ожидать, что они отличаются, 
как правило, повышенной способностью рассея
ния сейсмических волн, повышенной упругой 
нелинейностью и поглощающей способностью. 
По этой причине поиск и разведка кимберлито-
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вых тел традиционными методами (аэромагнит
ная съемка, теллурическое зондирование, магнит
ная и электроразведка), а также методом традици
онной наземной трансмиссионной томографии на 
объемных волнах, определяющим аномалии вре
мен сейсмических волн, прошедших через ким- 
берлитовое тело, зачастую малоэффективны. Дру
гая особенность традиционной трансмиссионной 
наземной сейсмической томографии, использую
щей удаленные источники сейсмических волн, 
сравнительно малый размер поперечника трубки по 
отношению к длине сейсмической волны (они при
мерно соизмеримы), лучевое приближение, в рам
ках которого строится алгоритм восстановления 
изображения, также ограничивает возможности ее 
поискового использования [Николаев, 1997].

Отсюда возникает необходимость установле
ния закономерностей локализации кимберлито- 
вых тел более универсальных и менее зависимых 
от физических свойств пород. В связи с насущной 
потребностью совершенствования стратегии и 
тактики ведения поисков алмазоносных трубок 
взрыва в специфических условиях платформен
ных территорий Крайнего Севера, в том числе, 
Архангельской области, целесообразно прово
дить как разработку новых методов, так и адапта
цию существующих, эффективно используемых в 
других регионах.

Дополнением к сейсморазведочным методам 
могут служить методы сейсмической томографии, 
использующие объемные и поверхностные волны. 
Однако для их реализации требуется наличие 
большой сети сейсмических станций, что не всегда 
реализуемо.

Среди многообразия методов исследования 
земной коры следует особо отметить методы, ос
нованные на использовании микросейсмических 
колебаний. Основным преимуществом данных 
методов является практически постоянное нали
чие зондирующего сигнала [Николаев, 1997; Ко
чарян, Спивак, 2003; Горбатиков и др., 2008б].

Для повышения эффективности поисков но
вых месторождений алмазов на территории со 
сложной геотектонической и геоэкологической 
обстановкой наиболее перспективным является 
метод микросейсмического зондирования (ММЗ), 
предложенный А. В. Горбатиковым [2008б]. Этот 
метод обладает рядом важных преимуществ. Во- 
первых, он является пассивным и основан на ана
лизе амплитуд волнового поля волн Релея, которые, 
как правило, преобладают в фоновых микросей- 
смических колебаниях. Это обстоятельство суще
ственно упрощает реализацию метода в труднодо
ступных и экологически ранимых северных терри
ториях. Во-вторых, анализ вариаций амплитудно
частотных характеристик микросейсм позволяет 
достигать более высокого пространственного раз
решения, нежели методы поверхностно-волно

вой томографии. Метод, использующий в каче
стве зондирующего сигнала низкочастотные 
микросейсмы, может дополнить классические 
сейсморазведочные работы, при этом он более эко
номичен. Кроме того, автономность и малогабарит- 
ность современных комплектов сейсмических 
станций позволяет использовать метод в регионах 
со сложными горногеологической и геоэкологиче
ской обстановками, в том числе на арктических и 
приарктических территориях.

Технология микросейсмического зондирова
ния была успешно опробована на ряде геологиче
ских объектов в различных частях земного шара 
[Горбатиков и др., 2008а, б, в, 2009]. Однако в 
пределах северных территорий подобная апроба
ция носила точечный характер [Данилов, 2011; 
Французова и др., 2013; Попов и др., 2013], при 
этом ее результаты однозначно указывали на не
обходимость развития данного подхода в регионе.

Объектом исследования является трубка взры
ва им. М.В. Ломоносова, которая входит в состав 
месторождения им. М.В. Ломоносова Золотицко- 
го поля Архангельской алмазоносной провинции 
(ААП). Полевые работы производились в два эта
па. Первый проходил в 2009 г., целью которого 
являлась проверка применимости ММЗ для вы
явления трубок взрыва ААП [Данилов, 2011; Да
нилов, Французова, 2011; Попов и др., 2013]. Ра
боты были продолжены в 2010 г. с целью уточне
ния сделанных ранее выводов.

В ходе полевых работ в 2010 г замеры микро- 
сейсмических колебаний проводились по двум 
субпараллельным профилям в субширотном на
правлении. Профили продолжены в обе стороны 
за пределы трубки на расстояния, в два-три раза 
превышающие размеры трубки, с шагом между 
пунктами замеров 50 м, дистанцией между профи
лями — 20—70 м. Время регистрации микросей
смических колебаний в каждом пункте составляло 
90 минут.

Для статистической устойчивости выполня
лось накопление сигнала в течение эксперимен
тально определенного периода его стационарно
сти, равного в нашем случае 1.5 ч. Длина первого 
профиля — 2700 м, второго — 2375 м (рис. 1). В ка
честве опорной использовалась станция ЦОКА-54 
с датчиком СМ3-ОС. Первый профиль был прой
ден на станции ООКА-54 с тремя вертикальными 
датчиками СМ3-КВ, второй — О8К-24 с датчиком 
СМО-40Т.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В соответствии с работой [Горбатиков, Цука

нов, 2011], метод микросейсмического зондиро
вания основан на свойстве фундаментальной мо
ды волн Релея взаимодействовать с заглубленной 
и локализованной по вертикали и горизонтали
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Рис. 1. Схема расположения трубки им. М.В. Ломоносова и пункты замеров микросейсм. 
1 — первый профиль; 2 — второй профиль; 3 — контур трубки.

неоднородностью геологической среды: увеличи
вать ее интенсивность в окрестности низкоско
ростной и уменьшать в окрестности высокоско
ростной. При этом неоднородность может нахо
диться на некоторой глубине, а соответствующие 
вариации микросейсм зарегистрированы на по
верхности Земли. Метод реализуется при допу
щении, что вертикальная компонента микросей- 
смического поля определяется преимущественно 
вкладом фундаментальной моды волн Релея.

Технология измерений и обработки включает 
[Горбатиков и др., 2008б]:

— последовательные замеры микросейсм од
новременно передвижной и опорной станциями;

— расчет распределения интенсивности мик
росейсм относительно опорной станции по про
филю;

— привязку полученных данных к соответству
ющей глубине.

Пересчет частот на соответствующие глубины 
производится по формуле: Н(5) = КУк(1)Д, где 
НД) — глубина слоя, для которого строится изоб
ражение, Ук ( 0  — фазовая скорость волны; 5 — ча
стота в спектре микросейсмического сигнала; К — 
численный коэффициент, приблизительно рав
ный 0.4—0.5.

На базе полученных спектров строится диа
грамма распределения относительной интенсив
ности микросейсм вдоль профиля и по глубине. 
Данное распределение и отражает относительное 
изменение скоростных свойств среды. Зоны с по
ниженной интенсивностью микросейсм опреде
ляют участки с повышенными скоростными 
свойствами, а зоны с повышенной интенсивно
стью — участки пониженных скоростей [Горбати
ков, Цуканов, 2011].

Обработка данных выполнялась в программах 
^ 8 С, ^АК. Программный комплекс [Кра
силов, Пойгина, 2005] использовался для первич
ного анализа записей микросейсм волновых 
форм. Программный комплекс ^А К  является са

мостоятельным, многофункциональным инстру
ментом, позволяющим обрабатывать данные из
мерения микросейсм по технологии метода мик- 
росейсмического зондирования. Лаконичный 
интерфейс программы и использование базы дан
ных существенно облегчает и ускоряет про
цесс обработки полученной информации [Попов 
и др., 2013].

Исследуемая трубка располагается в пределах 
разломной зоны шириной от 1.5 до 2 км, с незна
чительной амплитудой вертикальных смещений, 
но с достаточно широкой зоной деформирован
ных пород. Амплитуды разрывов в зоне макси
мальны в фундаменте и заметно затухают по раз
резу [Вержак и др., 1987]. В плане интрузия, разме
ром 526 ^ 395 м и площадью 17 га, имеет форму 
почти правильного овала, где длинная ось ориен
тирована в меридиональном направлении 
(см. рис. 1). Трубка изучена различными геолого
геофизическими методами, в том числе бурением 
(вскрыта буровыми скважинами до глубины 700 м) 
[Вержак и др., 1987; Калинин, 1989; Вержак, Гара
нин, 2005].

На вертикальном срезе кимберлитовая трубка 
имеет форму слабо сужающегося конуса с ворон
кообразным расширением на юге и востоке. По 
геологическим данным у кимберлитовой трубки 
отсутствуют раструб и кратерные отложения, по
этому непосредственно под перекрывающими 
породами находятся ксенотуфо- и автолитовые 
брекчии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вертикальный разрез скоростных параметров 

трубки взрыва и вмещающих пород представлены 
в виде диаграмм распределения относительных 
интенсивностей микросейсмических колебаний 
на рис. 2 .

Анализ диаграмм показывает наличие на вер
тикальном срезе четырех вертикальных низко
скоростных зон (см. рис. 2а). Первые три запад
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Рис. 2. Вертикальные разрезы скоростных контрастов вдоль профилей, пересекающих трубку взрыва им. М.В. Ломо
носова, с номерами выделенных низкоскоростных неоднородностей.
а — первый профиль; б — второй профиль; в - контуры трубки взрыва по геофизическим данным [Вержак и др., 1987].

ные зоны имеют наибольшую контрастность, 
практически строго вертикальные границы и ли
нейное строение. Четвертая низкоскоростная зо
на, располагающаяся на участке, соответствую
щем реальному расположению исследуемой 
трубки, обладает конусовидным строением с вер
шиной, обращенной вниз, что характерно для 
трубок взрыва [Милашев, 1984; Вержак и др., 
1987; Вержак, 2001; Вержак, Гаранин, 2005].

На диаграмме микросейсмического зондиро
вания (см. рис. 2 ) видно, что в вертикальном срезе 
трубка представляет собой слабо сужающееся с 
глубиной конусовидное тело с раструбом у по
верхности на юге и востоке и двумя чашеобраз
ными расширениями в интервалах глубин от 100 
до 200 м от ее поверхности. Эта важная особен
ность свидетельствует о субвертикальной форме 
источника и, видимо, характерна и для других ал
мазоносных трубок.

Обращает на себя внимание и тот факт, что 
четвертая низкоскоростная зона на первом и вто
ром профилях, имеет различные размеры и раз
ную глубину. Контрастная зона прослеживается 
до глубин более чем 2000  м на первом профиле и 
до 700 м на втором, что можно объяснить более 
близким расположением первого профиля к кор
ню трубки.

Анализ диаграмм (см. рис. 2) показывает нали
чие к западу от тела трубки трех контрастных низ
коскоростных зон, наблюдаемых до глубин более 
двух километров, которые, вероятнее всего, явля
ются разрывными нарушениями. Это предполо
жение подтверждается известными фактами, со
гласно которым трубки взрыва сопровождаются 
параллельными и радиальными разрывными на
рушениями [Губайдуллин, 2001; Кутинов, Чисто
ва, 2004; Биезайс, 2001]. Кроме того, об этом же 
свидетельствуют и независимые геофизические 
данные, полученные при исследовании данной

трубки электроразведочным методом [Стогний, 
Коротков, 2010; Коротков, 2011].

Для оценки достоверности результатов ММЗ 
было произведено их сопоставление с известны
ми геолого-геофизическими данными: с физиче
скими моделями [Губайдуллин, 2001; Кутинов, 
Чистова, 2004], строением его геологического 
разреза [Вержак и др., 1987], результатами гео- 
электрических исследований [Стогний, Корот
ков, 2010] (рис. 3).

Наложение геологического разреза на диа
грамму распределения интенсивностей микро- 
сейсм, представленного на рис. 3а, показывает, 
что выделенная зона совпадает с обозначенными 
в работе [Вержак и др., 1987] бортами трубки 
взрыва им. М.В. Ломоносова.

На диаграмме ММЗ за пределами трубки не 
просматривается четких границ слоев вендских 
отложений, что вероятнее всего, обусловлено их 
горизонтальным положением. Заметно выражен 
только Золотицкий слой в восточной части диа
граммы, верхняя граница которого поднимается 
к поверхности, при этом в этой части тела трубки 
он выделяется повышенными значениями интен
сивности микросейсм. В остальной части диа
граммы четкого разграничения слоев вендских 
отложений не наблюдается, видны только раз
личные, в основном низкоскоростные зоны пре
имущественно вертикального строения. При 
этом части наиболее интенсивных вертикальных 
низкоскоростных зон расположены глубже Золо- 
тицкого слоя, т.е. скоростные неоднородности 
Золотицкого слоя обусловлены как разрывными 
нарушениями, так и изменением физических 
свойств пород самого слоя, на более глубокие 
слои оказывают влияние преимущественно раз
рывные нарушения.

На рис. 3б, 3в можно проследить совпадение 
формы трубки взрыва по данным микросейсми- 
ческого зондирования и скоростных моделей
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Рис. 3. Вертикальные разрезы скоростных контрастов вдоль профиля, пересекающего трубку взрыва им. М.В. Ломо
носова, их геофизические параметры и контуры трубки взрыва.
а — данные геологического разреза [Вержак и др., 1987]: Уг1, Уш1, Уег, Узг — золотицкая, мельская, ерегинская, сюзь- 
менская свиты вендских отложений; б, в — физико-геологические модели: б — по [Кутинов, Чистова, 2004], в — по [Гу
байдуллин, 2001]: Урё, У тг, Уир —падунская, мезенская, усть-пинежская свиты; г — результаты геоэлектрических ис
следований [Стогний, Коротков, 2010].

[Кутинов, Чистова, 2004; Губайдуллин, 2001]. В 
данном случае также наблюдается корреляция со 
скоростной моделью (см. рис. 3б) так для слоев в 
пределах разрывных нарушений характерны по
ниженные скоростные значения. При этом вме
щающие породы весьма неоднородны. Внутри 
трубки наблюдается корреляция большинства 
блоков трубки, обозначенных в скоростной моде
ли, с выделяемыми участками интенсификации 
микросейсм (см. рис. 3б).

Наибольшая сходимость с данными микро- 
сейсмического зондирования наблюдается в со
ответствии с моделью М.Г. Губайдуллина [2001]. 
Здесь можно выделить все три блока трубки. Верх
ний слой, где скорости минимальны, проявляется 
на глубинах 100—200  м, в него внедряется линза с 
высокими скоростями. При этом наиболее низко
скоростная часть трубки выделяется с запада.

Незначительные различия полученных дан
ных объясняются двумя причинами. Во-первых, 
следует учитывать, что интенсивность микросей- 
см не связана напрямую со скоростями продоль

ных волн; во-вторых, метод микросейсмического 
зондирования характеризуется высокой разреша
ющей способностью по горизонтали и по этой 
причине позволяет получить более детальную ин
формацию, чем имеется в обобщенных геофизи
ческих моделях; в третьих метод позволяет выде
лять вертикальные и субвертикальные границы 
трубок взрыва.

Наложение границ, выделенных по данным 
геоэлектрических исследований (см. рис. 3г) 
[Стогний, Коротков, 2010], на диаграмму распре
деления относительных интенсивностей микро- 
сейсм показывает, что границы трубки, выделен
ные по данным обоих методов, совпадают. При 
этом следует отметить совпадение зоны повы
шенной проводимости внутри трубки с зоной по
вышенных значений интенсивности микросейсм 
в западной ее части. Высокоинтенсивные зоны 
над трубкой соответствуют участкам опускания 
приповерхностного слоя с 2 5  до 50  м, выделен
ным электроразведкой. С запада от трубки зона 
разгрузки минерализованных вод (400—800 м),
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выделенная электроразведкой, характеризуется 
повышенными значениями относительной ин
тенсивности микросейсм, что, скорее всего, обу
словлено раздробленностью этой зоны. Непо
средственно под зоной разгрузки выпуклая часть 
нижнего слоя, на глубине 100—200  м (данные 
электроразведки), соответствует верхней части 
контрастных вертикальных высокоинтенсивных 
зон (микросейсмическое зондирование). Можно 
предположить, что выпуклая часть нижнего слоя 
обусловлена поднятием, сопровождающимся об
разованием разломов.

Непосредственно под зоной разгрузки мине
рализованных вод на первом профиле наблюда
ются вертикальные контрастные низкоскорост
ные зоны, продолжающиеся до глубин более 2 км. 
Вероятно, их образование обусловлено тектони
ческими нарушениями, выполняющими роль 
подводящих каналов для разгрузки минерализо
ванных вод. Таким образом, данные ММЗ не 
только согласуются с результатами электрораз
ведки, но и дополняют их картированием подво
дящих каналов трубки взрыва и зон разгрузки ми
нерализованных вод.

Технология ММЗ не позволяет определять 
скоростные разрезы. Тем не менее, можно провести 
приблизительную оценку значений скоростных ва
риаций, используя математическое моделирование, 
выполненное в работе [Горбатиков, Цуканов, 2011]. 
Согласно результатам, представленным на рис. 2а, 
четвертая зона отличается от вмещающей среды по 
интенсивности микросейсм на 1—2 дБ. По данным 
[Горбатиков, Цуканов, 2011] интенсификации мик
росейсм в 1—2 дБ соответствует скоростной кон
траст, близкий к —2 дБ. Как следствие, четвертая 
зона характеризуется пониженными скоростями, 
отличными от скоростей вмещающей среды, при
близительно на 20%. Оценочные значения ско
ростных вариаций в изучаемой трубке взрыва со
ответствуют значениям в трубках взрыва Зимнебе- 
режнего района, в составе которого она находится 
(см. рис. 3б, 3в) [Кутинов, Чистова, 2004; Губай
дуллин, 2001]. На примере скоростных моделей 
трубок взрыва, представленных на рис. 3б, 3в, вид
но, что разброс скоростей в пределах трубки и вме
щающей среды составляют 20—25%.

Не полное совпадение контуров бортов труб
ки, выделенных по геофизическим данным, с 
низкоскоростной зоной (см. рис. 3а, 3б) может 
быть обусловлено погрешностью выделения вер
тикальных границ, которая, согласно данным ра
бот [Горбатиков и др., 2008в; Горбатиков, Цука
нов, 2011], составляет 4% от длины волны. На глу
бинах 1 км она равна 80 м, т.е. точность 
определения вертикальных границ по ММЗ близ
ка к шагу измерений, который составлял 50 м.

Согласно результатам математического моде
лирования [Горбатиков, Цуканов, 2011], разре

шающая способность по горизонтали составляет 
четверть длины волны, что на глубине 2 км со
ставляет примерно 1 км. Но на диаграммах на
блюдается существенно более высокое разреше
ние. Так, расстояние между низкоскоростными 
зонами не превышает 500 м. Это может быть свя
зано с раздробленностью зон разрывных наруше
ний и трубки взрыва, что согласуется с данными, 
полученными в работе [ОогЬаНкоу е! а1., 2013].

По результатам анализа данных микросейсми- 
ческого зондирования трубки им. М.В. Ломоносова 
можно сделать важный, актуальный для поиска тру
бок взрыва вывод, что метод микросейсмического 
зондирования позволяет восстановить форму и 
структуру трубок взрыва и вмещающей среды от 
верхних слоев до значительных глубин. В нашем слу
чае разрез восстанавливался в пределах более 2 км, а 
в других работах, например [Горбатиков и др., 
2008в; Кугаенко и др., 2010; ОогЬаНкоу е! а1., 2013], 
до 20 и 50 км, что превышает возможности мно
гих сейсморазведочных методов.

Следует заметить, что согласно значительному 
числу литературных источников, касающихся 
разработки критериев поиска полей рудных ме
сторождений, формирование и размещение ме
сторождений многих полезных ископаемых кон
тролируется глубинными процессами в земной 
коре и верхах мантии. Поэтому одной из наибо
лее приоритетных проблем геофизики является 
развитие детальных исследований структур зем
ной коры и верхов мантии, определяющих про
гнозирование провинций различных полезных 
ископаемых. Одними из таких зон, формирование 
которых обусловлено глубинными процессами, 
являются кимберлитовые поля и связанные с ни
ми месторождения алмазов. Малые размеры таких 
зон требуют проведения особо детальных исследо
ваний. Использование электромагнитных и сей
сморазведочных данных, а также результатов де
тальных геологических съемок недостаточно, по 
всей видимости, из-за малой глубинности прово
димых исследований, а при региональных постро
ениях, вследствие малой разрешающей способно
сти используемых геофизических методов [Суво
ров, 1993].

В работах других исследователей также указы
вается на необходимость унификации веще
ственно-индикационных признаков существова
ния глубинных рудных полей и месторождений, 
имеющих практическое значение при решении 
прогнозно-поисковых задач на потенциально 
перспективных территориях.

В системе комплексных геофизических иссле
дований данные региональной сейсморазведки 
важны для геолого-геофизических построений 
при глубинном изучении земной коры, использу
емых на всех этапах региональных работ по уста
новлению связи между глубинными структурами
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земной коры и закономерностями размещения 
кимберлитовых полей [Биезайс и др., 2000; Бие- 
зайс, 2001; Суворов, 1993; Полтарацкая, 2000; Ро
манов и др., 1989]. В этой связи для решения акту
альных в настоящее время поисковых задач раз
мещения кимберлитовых полей по материалам 
региональных исследований методами ГСЗ, 
МТЗ, гравиметрических и магнитометрических 
наблюдений создан ряд моделей гетерогенного 
типа [Суворов, 1993; Биезайс, 2001; Полтарацкая, 
2000; Поспеева, 2008; Караев, 1978]. В частности,
В. Д. Суворовым предложен методический ком
плекс полевых и интерпретационных операций, 
основанный на анализе контрастного изменения 
скоростей в верхах мантии, аномалий коэффици
ента Пуассона, лучевой скорости поперечных 
волн и поглощающих свойств земной коры. Ком
плекс обеспечивает площадное выявление анома
лий глубинного строения, контролирующих раз
мещение кимберлитовых полей [Суворов, 1993].

Для наблюдений в ближней зоне был создан 
принципиально новый класс моделей гетероген
ного типа [Караев, 1978, 1995], основанный на 
изучении поля рассеянных волн. Это, в свою оче
редь, привело к необходимости разработки новой 
методики обработки и интерпретации сейсмиче
ских данных.

Перечисленные проблемы и способы их реше
ния разными исследователями свидетельствуют о 
необходимости разработки, в дополнение к тради
ционным геофизическим методам поиска кимбер- 
литовых полей, сейсмических методов выявления 
глубинных и близповерхностных прогнозно-по
исковых критериев наличия кимберлитообразую
щих систем. В этой связи представляется перспек
тивным использование результатов ММЗ при изу
чении структурных неоднородностей земной коры 
в виду более высокой разрешающей способности.

Все вышесказанное свидетельствует о пер
спективности применения метода микросейсми- 
ческого зондирования при поисках кимберлито- 
вых трубок взрыва на других полях предполагаемо
го размещения месторождений как на территории 
Архангельской области, так и в других регионах, в 
частности, например, на территориях Европей
ской и других древних платформ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. По результатам исследования определены 
основные особенности трубок взрыва:

— отличие скоростных свойств пород трубок 
взрыва от вмещающих пород;

— изменение структуры строения среды (нару
шение горизонтальной слоистости и, как след
ствие, наличие локальных скоростных зон, рас
положенных хаотическим образом);

— трубки взрыва представляют собой конусо
видное тело с вершиной, обращенной вниз, что 
свидетельствует о субвертикальном положении 
очага взрыва.

2. При использовании метода микросейсмиче- 
ского зондирования учитывается приурочен
ность трубок взрыва к разрывным нарушениям, 
проявляющимся в виде областей со значительно 
большими вариациями микросейсмических ко
лебаний, чем у трубок взрыва.

3. Сопоставление результатов микросейсмиче- 
ского зондирования трубки взрыва с геофизиче
скими данными показывает, что распределение 
относительной интенсивности микросейсмиче- 
ского поля вдоль профилей, пересекающих труб
ку взрыва, отражает близкие к реальным структу
ры трубки взрыва и вмещающей среды. В отличие 
от традиционных геофизических методов, на раз
резах, полученных методом ММЗ, практически, 
не отражается “их слоистое строение”, а выделя
ются только вертикальные и субвертикальные 
границы геологических тел. Поскольку трубки 
взрыва ограничены преимущественно структура
ми с вертикальными границами, метод ММЗ 
вполне пригоден для их выявления.

4. Полученные результаты свидетельствуют о 
возможности использования метода микросей- 
смического зондирования для получения более 
точной информации о трубках взрыва по сравне
нию с другими применяемыми геофизическими 
методами.

5. Метод ММЗ позволяет получать дополни
тельную информацию о локализации подводя
щих каналов к трубке взрыва и зон разгрузки ми
нерализованных вод.

Работа выполнена в рамках программы НИР 
№ 0410-2014-0031.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Биезайс Я.Я., Рудницкая Д.И., Романов Н.И. Строение 
земной коры в районе М ирнинского кимберлитового 
поля по данным СГ-ОГТ / /  Геофизика. 2000. №  1. 
С. 40-42 .
Биезайс Я.Я. Сейсмическая гетерогенность консоли
дированной коры в районах кимберлитовых полей 
Якутской алмазоносной провинции: на примере М ир
нинского поля /  Автореф. дисс. ... канд-та геол.-мин. 
наук. СПб.: Я Н И ГП  Ц Н И ГРИ , 2001, 142с.
Вержак В.В., Гаранин К.В. Экологические проблемы 
освоения месторождений алмаза Архангельской алма
зоносной провинции и некоторые пути их решения / /  
Геология алмазов — настоящее и будущее. Воронеж, 
2005. С. 246—260.
Вержак В.В. Геологическое строение, вещественный 
состав, условия разведки месторождения алмазов им. 
М.В. Ломоносова. /  Автореф. дисс. ... канд-та геол.- 
мин. наук. М.: Геол. ф -т МГУ, 2001. 36 с.

ВУЛКАНОЛОГИЯ И СЕЙСМОЛОГИЯ № 5 2016



78 ФРАНЦУЗОВА, ДАНИЛОВ

Вержак В.В., Медведев В.А., Веричев Е.М. и др. Отчет о 
результатах разведки кимберлитовых трубок место
рождения им. М. В. Ломоносова в 1983—1987 гг. / /  А р
хангельск: ПГО “Архангельскгеология” Беломорская 
геологоразведочная экспедиция, 1987. 2534 с.

Горбатиков А.В., Ларин Н.В., Моисеев Е.И., Беляшов А.В. 
П рименение метода микросейсмического зондирова
ния для изучения строения погребенной трубки взры 
ва / /  ДАН. 2009. Т. 428. №  4. С. 526-530.

ГорбатиковА.В., Собисевич А.Л., Овсюченко А.Н. Разви
тие модели глубинного строения Ахтырской флексур- 
но-разрывной зоны и грязевого вулкана Шуго / /  ДАН. 
2008а. Т. 421. №  5. С. 1 -5 .

Горбатиков А.В., Степанова М.Ю., Кораблев Г.Е. Зако
номерности формирования микросейсмического поля 
под влиянием локальных геологических неоднородно
стей и зондирование с помощью микросейсм / /  Ф изи
ка Земли. 2008б. №  7. С. 66-84 .

Горбатиков А.В., Степанова М.Ю., Арнозо Х., Монтеси- 
ньос Ф. Развитие модели острова Эль Иерро Канарского 
архипелага на основе комплексной интерпретации ре
зультатов микросейсмического зондирования и грави
метрических исследований / /  Материалы ежегодной 
конференции, посвященной Дню вулканолога. Петро- 
павловск-Камчатский: ИВиС Д вО  РАН, 2008в. С. 60
70.

Горбатиков А.В., Цуканов А.А. М оделирование волн 
Рэлея вблизи рассеивающих скоростных неоднород
ностей. Исследование возможностей метода микро- 
сейсмического зондирования / /  Ф изика Земли. 2011. 
№  4. С. 96-112.

Губайдуллин М.Г. Региональные геолого-геофизиче- 
ские модели литосферы / /  Литосфера и гидросфера ев
ропейского Севера России. Геоэкологические пробле
мы / /  Отв. ред. Ю дахин Ф .Н. Екатеринбург: УрО РАН, 
2001. С. 48-56 .

Данилов К. Б. Применение метода микросейсмического 
зондирования для изучения трубки взрыва им. М.В. Ло
моносова (Архангельская алмазоносная провинция) / /  
Вестник КрА уН Ц . Науки о Земле. 2011. Вып. 17. №  1. 
С. 231-237.

Данилов К.Б., Французова В.И. Выделение трубки 
взрыва Неноксного поля Архангельской алмазоносной 
провинции фоновыми микросейсмами. / /  Глубинное 
строение, геодинамика, тепловое поле земли, интер
претация геофизических полей. Ш естые научные чте
ния памяти Ю .П. Булашевича. Материалы конферен
ции. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. С. 115-118.

Калинин О.И. Отчет о научно-исследовательской рабо
те “Разработка и внедрение методики сейсмического 
исследования при поисках кимберлитовых трубок 
Ю го-Восточного Беломорья” Л.: Н П О  “Рудгеофизи- 
ка” , 1989. 90с.

Караев Н.А. Исследование сейсмических моделей и 
волновых полей в сложнодислоцированных средах /  
Автореф. дисс. ... доктора физ.-мат. наук. М., 1978. 47 с.

Караев Н.А. Классификация сейсмических моделей 
слоистых и гетерогенных сред рудных районов / /  Гео
физика. 1995. №  2. С. 19-28.

Коротков Ю.В. П оиск скрытых кимберлитовых тел с 
использованием импульсной индуктивной электрораз
ведки в Архангельской алмазоносной провинции /  Ав- 
тореф. дисс. ... канд-та геол.-мин. наук. М.: РГГРУ, 
2011. 36 с.

Кочарян Г.Г., Спивак А.А. Динамика деформирования 
блочных массивов горных пород. М.: И К Ц  “Акаде
м книга” , 2003. 423 с.

Красилов С.А., Пойгина С.Г. О писание дистрибутива и 
БД ^ 8 0 .  Обнинск, ЦОМ Э ГС РАН, 2005. 72 с.

Кугаенко Ю.А., Салтыков В.А., Горбатиков А.В., Сте
панова М.Ю. Глубинная структура района Узон-Гей- 
зерской вулкано-тектонической депрессии по данным 
микросейсмического зондирования / /  ДАН. 2010. 
Т. 435. №  1. С. 96-101.

Кутинов Ю.Г., Чистова З.Б. Иерархический ряд про
явлений щ елочно-ультраосновного магматизма Ар
хангельской алмазоносной провинции. Их отражение 
в геолого-геофизических материалах. Архангельск: 
И Э П С  УрО РАН, ОАО “И П П  Правда Севера” , 2004. 
268 с.

Милашев В.А. Трубки взрыва. Л.: Недра, 1984. 268 с.

Николаев А.В. Проблемы геотомографии М.: Наука, 
1997. С. 4 -38 .

Попов Д.В., Данилов К.Б., Жостков Р.А. и др. Обработка 
цифровых записей микросейсм в программном ком 
плексе ^ А К  / /  Сейсмические приборы. 2013. Т. 49. №  2.
С. 44-57 .

Полтарацкая О.Л. Глубинные геоэлектрические ис
следования в Якутии / /  Геофизика на рубеже веков. 
Якутск, 2000. С. 21-25.

Поспеева Е.В. Применение среднемасштабного магнито
теллурического зондирования для выявления глубинных 
критериев кимберлитоперспективных площадей / /  Ти
хоокеанская геология. 2008. Т. 27. №  3. С. 18-32.

Романов Н.Н., Герасимчук А.В., Эринчек Ю.М. О собен
ности строения кристаллического фундамента в райо
нах проявления кимберлитового магматизма / /  Тр. 
Ц Н И ГРИ . 1989. Вып. 237. С. 25-29 .

Стогний В.В., Коротков Ю.В. П оиск кимберлитовых тел 
методом переходных процессов. Новосибирск: Изда
тельство “Малотиражная типография 2 ^ ” , 2010. 121 с.

Суворов В.Д. Глубинные сейсмические исследования в 
Якутской кимберлитовой провинции. Новосибирск: 
Наука, 1993. 136 с.

Французова В.И., Макаров В.И., Данилов К.Б. Скорост
ные неоднородности земной коры Ю го-Восточного 
Беломорья по данным метода микросейсмического 
зондирования / /  Геофизические исследования. 2013. 
Т. 14. №  3. С. 46-54 .

СогЪаИкоу А.У., Моп1е$тоз ЕС., Атою I., Мерапоуа М.Ти, 
ВепауеМ М. апё Тшкапоу А.А. № «  РеаШге§ т  Ше 8иЪ- 
8игйасе 8йис1иге Мо0е1 ой Е1 Шегго ЫапО (Сапапе§) 
й о т  ^ 0’№-Р^е^иепсу Мюго§е1§т1с 8оип0тд: Ап 1п§1дМ 
т ! о  Ше 2011 8е1§то-Уо1сашс С п 818. / /  8игуеу§ т  Оео- 
рЬу§1с§. 2013. V. 34. Р. 463-489. 0о1 10.1007/810712-013
9240-4

ВУЛКАНОЛОГИЯ И СЕЙСМОЛОГИЯ № 5 2016


