
3 ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ФИЗИКИ ЗЕМЛИ





3.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ 
ВО ВРЕМЕНИ СИЛОВЫХ ПОЛЕЙ ЗЕМЛИ

По рассматриваемой теме в 1969 г. также были проведены значительные 
работы, представляющие международный интерес. Важнейшая и непрерывная 
частъ этой деятельности осуществляется Тиханьской обсерваторией. Здесь про
водится регистрация все возрастающего количества параметров, охватывающих 
в настоящее время, практически, почти все области геофизики.

Непрерывно регистрируются медленные вариации горизонтальной и верти
кальной составляющих гео магнитно г о поля, а также склонения.

Была зарегистрирована и подготовлена к машинной обработке кривая зем- 
ных приливов с февраля 1968 по июнь 1969 г. Но кроме регистрации разрабо
таны и некоторые аппаратурные вопросы и записи были подвергнуты специ- 
альному анализу. Проводились исследования по автоматизаціи регистрации 
вариаций поля силы тяжести.

В сотрудничестве с Геофизической кафедрой Будапештского универститета 
им. Этвеша начато создание уже разработанного протонно-прецеесионого маг
нитометра. Работа идет довольно медленными темпами в связи с загру
женностью мастерской тонкой механики Института.

Завершена постройка здания Сарвашской обеерватории. Приборы с магнитной 
записью подготовлены к установке в обеерватории.

Регистрация атмосферных помех проводилась также в сотрудничестве с Гео
физической кафедрой университета. В ряде случаев были зарегистрированы 
отчетливые сигналы шумов (уистлеров), которые затем анализировазись при 
помощи «сонаграфа»

Работа обеерватории, как правило, не ограничивается простой регистрацией, 
а получаемые данные рассылаются употребителям: полевым партиям или 
иностранным смежным организациям. Одной из форм опубликования данных 
является «Ежегодник Обеерватории, »появляющийся изо года в год. Его выпуск 
начался сравнительно поздно; пришлось ликвидировать значительное отста- 
вание, в связи с чем в 1969 г. вышел в свет выпуск Ежегодника за 1964 г. Подго
товлены к печати выпуски за 1965— 1968 гг., следовательно отставание будет 
скоро ликвидировано.
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По зарегистрированным данным специальными анализами составляются 
синтезы по физике Земли, которые публикуются в различных журналах или же 
в виде докладов. Так напр. в 1969 г. причина асимметрии всей массы Земли 
изучалась с использованием зональных сферических функций.

Как известно, в соответствии с междонародным соглашением о сотрудни
честве (КАПГ), нормальное магнитное поле для Венгрии определяется не 
только через каждые 10 лет, а — в пунктах, выбранных для определения веко- 
вых вариаций — через каждые 2 года. Полевые работы проводились в 1968 г. 
а в 1969 г. выполнялась окончательная обработка полученных данных.

На международных конференциях наши работы подобного характера, как 
правило, положительно оцениваются, причем отмечается и регулярность, с ко
торой данные рассылаются.

Старой проблемой в этой области является вопрос о сотрудничестве с обсер- 
ваториями соседних стран. В 1969 г. проводилась конкретная увязка: сотруд
ники Геофизического института УССР проводили измерения параметров D, 
Н и Т в Тиханьской обсерватории собственными приборами. Подоные ра
боты с нашими приборами в г. Киеве предусмотрены на 1970 г.

3.2 ПАЛЕОМАГНИТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Палеомагнитные исследования проводятся Институтом в тесном сотрудни
честве с Геофизической кафедрой Будапештского университета им. Этвеша. 
В 1969 г. был достигнут значительный количественный и качественный уровень 
этих работ. Институт участвовал в международном сотрудничестве (КАПГ) и 
о порученной нам задаче (палеомагнитное исследование образцов горных 
пород, отобранных в Польском среднегорье) в июне 1969 г. был прочитай до- 
клад в г.Киеве.

В пределах нашей страны деятельность в рассматриваемой области концент
рировалась на вулканических горах северного горного района. Так напр. 
подробно изучались породы, слагающие горы Матра, причем было установ
лено, что жилы приурачиваются здесь к основным извержениям.

В районе год Бгржёнъ палеомагнитные исследования были начаты в 1969 г. 
Установлено, что горные породы, связанные с начальной стадией вулкани
ческой деятельности и с пароксизмом вулканизма, отличаются положительным 
намагничением, а продукты окончательной стадии вулканизма — отрицатель- 
ным.
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Связывая стратиграфическое положение и палеополярность вулканизма 
rop Матра с этими же показателями гор Бёржёнь, был сделан вывод о том, 
что Бёржёньский пароксизм как раз кончился, когда началась вулканическая 
деятельность в горах Черхат и, в то время, как в районе гор Матра она рас
пространилась повсеместно.

Значительным результатом наших работ является выявление естественного 
остаточного намагничения и соотношенил Кёнигсберга. Остаточное намагни- 
чение изученные горных пород, противоположное современному полю, в 
некоторых случаях во много раз превышает величину индуцированное о намаг
ничения.

И здесь палеомагнитные исследования связываются с полевыми магнитомет
рическими работами, т.е. с работами по вычислению глубины залегания 
возмущающих масс, и они в значительной мере способствовали развитию 
новой концепции в этом отношении.

3,3 Глубинное сейсмическое зондирование земной коры
Работы по ГСЗ проводились в 1969 г. по международному профилю№Ѵ. 

в рамках польско-чехословацко-венгерского сотрудничества. Этот меридиональ- 
ный профиль общей протяженностью в 350 км начинается на территории 
Польши, протягивается через Чехословакию и поступает на территорию Венг- 
рии у с. Хидвегардо, где он продолжается до р.Тиссы.

В процессе совместных работ взрывы проводились в пяти пунктах. В том 
числе по два ПВ располагались на территорри ПНР и ВНР и один — на терри
тории Польши.

Профиль переходит через районы с различным тектоническим строением: 
через Карпаты, Низкие Татры и горный район северной Венгрии. Это обстоя
тельство отрицательно влиялона непрерывность наблюдений и на корреляцию 
осей синфазности.

Работы проводились методом КМПВ в т.н. системе критической точки 
отражения. Максимальное расстояние наблюдений составляло 150 км.

По первым вступлениям прослеживалась граница раздела с граничной 
скоростью ок. 6000 м/сек, залегающая по профилю на глубине в среднем 
5 км  (рис. 42, стр. 100.). В связи с сильной расчлененностью рельефа ветви го- 
дографов (как первых, так и последующих вступлений) оказались сильно иска
женными, что затрудняло точное определение как кажущихся, так и истинных 
скоростей.

Последующие вступления прослеживаются непрерывно только по коротким 
участкам профиля. По ним выделяется промежуточная поверхность с граничной 
скоростью ок. 7000 м/сек, залегающая на глубине ок. 20 км. На представ- 
ленном разрезе (рис. 42, стр. 100.) пунктиром показаны места перерыва просле
живаемости этих вступлений.
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Волны, полученные с поверхности Мохоровичича, характеризуются, как пра
вило, повышенной четкостью и они прослеживаются довольно непрерывно, 
Но эти волны появляются только в качестве последующих вступлений и только 
на участках профиля, приходящихся на территории ЧССР и ВНР. (Уместно 
отметить, что совместное согласована полученных данных было проведено 
с чехословацкими коллегами, но еще не проведено с польскими коллегами.) 
Годографы характеризуются гиперболообразной вогнутостью, что указывает 
на то, что волны носят характер отражений. Граничная скорость, подсчитанная 
по преломленным волнам, составляет — как по остальным ранее проведенным 
профилям ГСЗ — 8100 м/сек.

Глубина залегания поверхности Мохоровичича составляет 26 км  на южном 
участке профиля и увеличивается в направленьи к территории ЧССР, равняясь 
27 км около государственной границы. Высокие величины времен вступлений, 
полученные из польского пункта взрыва, указывают на большую мощность 
коры под Карпатами, равную приблизительно 35—40 км. Однако, более точ
ное определение мощности будет возможным только после совместного сог
ласованна полученных данных заинтересованными сторонами.

3.4 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
ВЕНГРИИ

Анализ медленно изменяющихся силовых полей Земли, региональная интер- 
претация аномалий поля силы тяжести Карпатского бассейна, геотермические 
и электромагнитные исследования, а также глубинное сейсмическое зондиро- 
вание земной коры позволили построить в 1969 г. тектоно-геофизическую модель 
Карпатского бассейна. Эта модель не согласуется с существовавшимися до 
сих пор соображеньями о происхожденьи и строении Карпат и Карпатского 
бассейна, но хорошо согласуется с данными, полученными вышеперечислен
ными геофизическими методами.

Основым элементом этой модели является малая мощность коры под бассей- 
ном и большая мощность ее под Карпатами (Флишевой зоной). По строенью 
земной коры можно судить о времени, или даже одновременности образованья 
внешней флишевой зоны Карпат и самого Карпатского бассейна, можно выяс
нить механизм образованья бассейна, а также делать заключенье о том, что 
погруженье бассейна, начавшееся в верхнемеловое время, обусловлено стрем- 
леньем коры к достиженью изостатического равновесия.
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Все это изложено с подробным анализом в отдельном издании на ангдий- 
ском и русском языках, подготовленном к конгрессу Карпаго-Балканской 
геологической Ассоциации, состоявшемуся в 1969 г. в г.Будапеште. Эта тема 
считается пока законченной и указанная модель будет подвергнута пересмотру 
только после накопления значительно™ объема новых данных.
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