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НА ЮГЕ ЯКУТИИ 

 

Лаврентьева Н.А., Давыденко Ю.А., Бухалов С.В. 

Национальный исследовательский Иркутский государственный технический  

университет, Иркутск, lavrenteva.anastasiya@gmail.ru 

 

На Тымпучиканском ЛУ расположены зоны тектонических разломов с выхо-

дом траппов на поверхность. Наличие водопритоков в гидрогеологических скважи-

нах во многих случаях напрямую зависит от наличия таких разломов, при этом не-

обходимо учитывать геологические предпосылки и характер тектонических наруше-

ний.  

В 2014 г. сотрудниками ИрГТУ были проведены полевые электроразведочные 

работы методом электромагнитного зондирования и вызванной поляризации 

(ЭМЗВП). Объем работ – 27.28 п.км. Идея ЭМЗВП заключается в максимально пол-

ном использовании информации от переходных процессов, возбуждаемых прямо-

угольными разнополярными импульсами, которые применяются в традиционных 

методах постоянного тока [2, 3]. Опорная модель для подбора кривых ЭМЗВП фор-

мировалась по ранее проведенным электроразведочным работам МПП и данным 

глубокого бурения, в результате чего были построены площадные карты УЭС 

(удельное электрическое сопротивление) и поляризуемости. 

В 2014 г. по всей площади работ была проведена аэромагниторазведка. Дан-

ные обработаны следующим образом: 

Выполнена предварительная обработка результатов аэрогеофизических съе-

мок, включавшая для всех методов ввод данных и устранение эффекта «затяжек» 

(leveling) на основе фильтрации методом главных компонент [4], что позволило уст-

ранить нежелательные эффекты, осложняющие структуру анализируемых полей. В 

результате получена составляющая (TA), анализ которой проводился с дальнейшим 

использованием функционала GelioSMI [1]. 

Для разделения магнитных эффектов, связанных с осадочным чехлом плат-

формы была выполнена трехмерная линейная инверсия магнитного поля TA с опре-

делением составляющих вектора суммарной намагниченности для ячеек аппрокси-

мирующей сетки. Для определения распределения намагниченности на значитель-
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ную глубину горизонтальный размер ячеек был принят 4000×4000 м, а по вертикали 

было проведено разбиение на три слоя: 0–2000, 2000–5000 и 5000–9500 м.  

Выделение локальной составляющей было выполнено посредством вычита-

ния из поля TA региональной составляющей TR в сочетании с подавлением выявив-

шихся артефактов, для чего использовалась фильтрация методом главных компонент 

(ФМГК) и направленная фильтрация. В результате выделена локальная составляю-

щая поля (TB), существенно более контрастно отражающая аномалии магнитных 

неоднородностей верхних частей разреза. Тем не менее использование для устойчи-

вой инверсии поля значительного горизонтального размера ячейки 4000×4000 м 

привело к тому, что в поле TB проявляются также недокомпенсированные эффекты 

магнитных неоднородностей фундамента среднего размера (порядка 500–2000 м). 

Для подавления в составляющей TB эффектов фундамента был использован 

алгоритм ФМГК в сочетании с робастной многомерной регрессией. Подавление от-

носительно регулярных помех, связанных с артефактами пространственной фильт-

рации, позволило получить составляющую локального поля (TL), которая более кон-

трастно отражает магнитные неоднородности осадочного чехла. По этой состав-

ляющей можно вполне надежно выделить линейные аномалии, связанные с дизъ-

юнктивной тектоникой. 

По полю TL, путем расчета медианного абсолютного отклонения (медиана 

абсолютных отклонений является устойчивым к выбросам аналогом среднеквадра-

тического отклонения) в скользящих окнах различного размера – от 2000×2000 м до 

5000×5000 м, с последующей сверткой данных методом главных компонент и вос-

становлением поля первой главной компоненты, получено поле робастной диспер-

сии (TD). По этому полю выделены зоны повышенной дисперсии поля, которые ло-

гично отождествлять с областями распространения продуктов траппового магматиз-

ма, характеризующихся, как известно, повышенной изменчивостью магнитного по-

ля. Одна из таких зон, находящаяся в пределах лицензионного участка, явно приуро-

чена к разлому северо-восточного простирания.  

 

 
 

Карта аэромагниторазведки и УЭС. 
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В результате обработки данных аэромагниторазведки, выполненной с исполь-

зованием методов робастного многомерного статистического анализа в сочетании с 

алгоритмами инверсии [1], получен набор карт, который используется для определе-

ния зон развития траппового магматизма, блокового строения территории и наличия 

тектонических нарушений. Сопоставление площадной съемки ЭМЗВП с локальными 

аномалиями, выделенными в результате обработки аэромагнитной разведки, под-

тверждает блоковое строение территории и наличие тектонических нарушений, ко-

торые выделяются по данным обоих методов. 
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Арсентьевский массив, расположенный в Западном Забайкалье, по [1, 4] от-

носится к двухфазной габбро-сиенитовой формации. В ней сиениты являются позд-

ними дифференциатами субщелочной базальтоидной магмы, а щелочно-

полевошпатовые сиениты относятся ко второй фазе. 

Первые сведения о габбро-сиенитовых комплексах, распространенных в 

складчатом обрамлении юга и юга-запада Сибирской платформы, приведены в мо-

нографиях О.А. Богатикова [1] и В.Н. Довгаля [2], а более поздние в [3, 4]. В этих 

работах приведена характеристика геологического положения, возраст, петрографи-

ческие сведения габбро-сиенитовых массивов Кузнецкого Алатау, западной части 

Восточного Саяна, Южного Прибайкалья. 

Арсентьевский массив имеет овальную форму, удлиненную в меридиональном на-

правлении, и занимает площадь около 20 км
2
. Он сложен оливиновыми, керсутито-

выми габбро, габбро, анортозитами, монцодиоритами, пироксенитами и сиенитами 

расслоенной серии (рис. 1).  

Габброиды слагают южную часть массива, а сиениты – северную. Контакт 

габброидов с вмещающими породами и с прорывающими их щелочно-полевошпа-
товыми сиенитами неровный, с мно-гочисленными бухтообразными затеками. Ос-

новными породообразующими минералами габброидов являются плагиоклаз, клино- 

и ортопироксен, оливин, второстепенные – амфибол, биотит, калиевый полевой 

шпат. Основность плагиоклаза в оливиновом габбро составляет (An51–52), габбро 

(An32–42), в анортозитах не превышает An45. Пироксениты состоят из пироксена (ав-

гита), который замещается амфиболом. Сиениты сложены калиевым полевым шпа-

том и плагиоклазом (An16–25), щелочно-полевошпатовые сиениты – щелочными по-

левыми шпатами, альбитом (An5–10), амфиболом и биотитом, акцессорными магнети-

том, апатитом. 

 


