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31 ИЗУЧЕНИЕ СИЛОВЫХ ПОЛЕЙ ЗЕМЛИ, 
ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЕНИ

В Тиханьской геофизической обсерватории продолжались работы по 
регистрации временных вариаций элементов магнитного поля, а также по 
систематическому измерению абсолютных величин его напряженности. 
Начато вооружение геомагнитного отделения Сарвашской обсерватории.

В сотрудничестве с Геофизической кафедрой Университета им. Этвеша 
проводилась непрерывная регистрация атмосфериков. Для записи свистя- 
щих атмосфериков был внедрен регистрирующий магнитофон, при по
мощи которого проводились периодические наблюдения. Составлены 
интерпретационные графики и кривые. Полученный материал был обра
ботай и интерпретирован при помощи сонографа. Начаты работы по соз- 
данию схем для устройства управления автоматической регистрацией.

Лаборатория по определению физических параметров горных пород 
продолжала свою работу. К сожалению, на болыиинстве образцов нельзя 
было проводить измерение скорости в связи с неподходящими размерами 
образцов. Составлена программа для хранения накопленных данных, поз
воляющее проводить их дальнейшую машинную обработку. Начаты 
работы по обработке данных.

*

Вычисления, проведенные на ЭВМ позволили обнаружить, что эквато- 
риальный разрез фигуры геоида лучше всего апроксимируется математи
чески симметричными конфигурациями (зональными сферическими функ- 
циями) с пунктов экватора 58° и 156,5° вост. Гр. В предположении осесим
метричности обеих апроксимирующих конфигураций было построено ано
мальное поле, соответствующее их сумме.

Полученная таким образом картина может считаться не только подоб
ной, но и аналогичной измеренной конфигураціи геоида, что означает, 
что отдельные аномалии геоида не имеют самостоятельное веществен
н о е  или энергетическое источника неоднородностей. Подобные неод
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нородности существуют только в указанных двух направлениях,а осталь
ные аномалии вызываются наложением двух основных аномалий.

Коэффиціенты следующих друг за другом четных и нечетных членов 
серии функций, апроксимирующих геоид с Австралии, закономерно умень
шаются, однако, в функциях, апроксимирующих геоид со стороны Индии, 
четные члены оказываются низкими по сравнению с нечетными, т. е. это 
означает, что данная конфигурация нс имеет эллиптичности. Это позво- 
ляет делать следующие выводы:

1. Остроконечная эллиптическая конфигурация со стороны Австралии 
выдержана, статическая, однако, во времени может изменяться; в этом 
направлении можно предполагать наличие на болыпих глубинах положи
тельной вещественной эксцентричности.

2. Со стороны Индии нельзя предполагать наличие статической веще
ственной эксцентричности. Причина самого явления может быть вызвана 
скорее энергетической неоднородностью, эффектом или процессом. Апрок- 
симирующая конфигурация со стороны Индии является плоской по круп
ной поверхности и это свидетельствует о вихревом эффекте конвекцион- 
ного потока на болыпих глубинах.

Оценочные вычисления привели к предположению о том, что если 
отойти от плоскости экватора, то можно получить объяснение для значи
тельной части известной полярной асимметрии Земли.

*

Закончена окончательная обработка данных серии наблюдений над зем
ными приливами всего за 23 месяца с февраля 1968 по январь 1970 г. 
объем которых может считаться значительным и в международном мас- 
штабе. Из записей, полученных за 1970 г. данные за 8 месяцев подготов
лены к обработке.

Предусматривается внедрение автоматической регистрации земных при- 
ливов, поскольку этот способ наблюдений может давать дополнительный 
объем информации, в частности, о собственных колебаниях медленного 
периода Земли. Составлены программы фильтрации и трансформации, 
необходимые для автоматической обработки данных; они испытаны по 
ряду модельных исследований.

При помощи этих программ было определено отношение амплитуд 
воли М3, входящих в член п =  3 разложения в ряд приливов. Таким обра- 
зом была получена информация о внутреннем строении и об отдельных 
физических параметрах Земли, независимая от вообще изучаемых воли, 
входящих в член н=2. Несмотря на весьма малые амплитуды волны М3 
полученные результаты хорошо согласуются с теоретически определен- 
ными величинами.
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В соответствии с международным планом работы были проведены из- 
мерения по опорной геомагнитной сети, состоящей из 15 пунктов и слу
жащей для определения вековых вариаций геомагнитного поля. Закончена 
предварительная обработка полученных данных.

С использованием данных, полученных ранее по региональным опор- 
ным магнитным сетям, результаты старых и новых измерений были объе
динены в единую систему данных. Этот сплошной ряд магнитных данных 
опирается на результаты всех проведенных до сих пор в Венгрии регио- 
нальных магнитных съемок, следовательно, он полнее всего отражает 
магнитное поле нашей страны и ее вариации.

32 ПАЛЕОМАГНИТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

На заседании, состоявшемся в г. Киеве, нами было сделано сообщение 
об обработке коллекции образцов палеозойских горных пород, получен
ных в рамках КАПГ в районе верхнего течения р. Лены. При помощи ге
нератора чувствительности 10“8 CGS были определены направления есте- 
ственного остаточного намагничения 5 разновидностей пород, получен
ных в 3 местах. Очистка образцов проводилась в 5 ступенях до пиковой 
величины 600 э  путем размагничивания переменным t o k o m . Результаты 
будут опубликованы — в соответствии с решением рабочей группы 
1.5 КАПГ — в совместной работе исследователей всех участьующих в ра- 
боте стран.

В отношении вулканических образований района Тарпа и Барабаш был 
сделан вывод об их весьма сильном естественном остаточном намагниче- 
нии, направление которого противоположно по сравнению с настоящим 
направлением геомагнитного поля.

Основные выводы, сделанные по результатам исследований, проведен
ных в районах гор Матра и Бёржэнь, сводятся к еле дующему:

1. В части образцов, устойчивых против стандартных способов палео
магнитной очистки, намагничение приурочено к маггемиту и гидроокиси 
железа, кристаллизовавшим впоследствии, или же по крайней мере на 
низких температурах. В связи с этим такие образцы должны быть исклю
чены из обработки.

2. Горные породы, кристаллизующиеся на низких температурах в связи 
с значительным содержанием в них летучих составляющих (гипопороды) 
содержат, в основном, кристаллические гидроокиси железа (как правило, 
лепидокрокиты) и они отличаются первичным намагничением химиче- 
ского происхождения.

В связи с программой работы Главного отдела геофизической разведки
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по изучению района гор Бёржэнь, изучались направление естественного 
остаточного намагничения, а также отношение остаточного и наведенного 
намагничения горных пород в районах с. с. Надьирашпуста, Мариано- 
стра—Кошпаллаг (образцы были взяты в 15 местах). За исключением пер
вого места взятия образцов (Кошпаллаг, Араньёшкут) направление оста
точного намагничения оказалось противоположным, причем коэффици- 
ент Кэнигсбергера, как правило, больше единицы. Образцы брались толь
ко из хороших обнажений в основном на окраинах района работ.

Остаточное намагничение горных пород, слагающих гору Хедьеш, вы- 
деляющуюся на карте аэромагнитной съемки в виде отрицательной ано- 
малии5000 гамм, отличается направлениями D =  167,5°; 1= —49,5°. Интен
сивность остаточного намагничения равна Іп=13 053 10~6; Q =  83.




