
23  

«ЭКО»-информ

Прорывные проекты САЕ: «Геологические 

и геофизические работы в Арктике и глобальные 

приоритеты», «Новые технологии БПЛА»

Дистанционные методы магнитометрических исследований с помощью 
летательных воздушных и космических аппаратов уже не один десяток 
лет используются в геофизической и геологической разведке. Особенно 
актуально их применение для изучения труднодоступных, труднопрохо-
димых, сильно залесённых, охраняемых территорий, в сложных геомор-
фологических условиях.

До недавнего времени у метода аэромагнитной съемки было лишь 
два недостатка – зависимость от традиционной авиации, услуги которой 
постоянно растут в цене, а аэродромов, взлетно-посадочных площадок 
недостаточно, особенно в труднодоступных и малозаселенных районах, 
и слишком «глобальный» взгляд на территорию. Появление беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА) (дронов), которые летают с малой 
скоростью и на небольшой высоте, открыло новую страницу в истории 
аэросъемки, и теперь точность измерений стала определяться только 
параметрами используемого оборудования.

Современные квантовые и протонные магнитометры хотя и очень 
точные, но не отличаются высокой скоростью работы. Ученым Института 
геологии и геофизики СО РАН удалось создать аэромагнитный комплекс, 
работающий с частотой не менее 1000 герц! Это в 100 раз быстрее, чем 
самый лучший современный магнитометр, благодаря чему детальность 
карт возрастает настолько, что с помощью аэромагнитосъемки становится 
возможным поиск артефактов в археологии!

Работы по созданию новой технологии с применением беспилотников 
в институте начаты в 2013 г. С тех пор метод не раз успешно опробован 
в реальных условиях на ряде геологических и археологических объектов 
Сибири, Хакасии, Якутии. Достигнуты беспрецедентные результаты 
по точности измерений 0,5 нТл при частоте измерений 3 кГц, иными сло-
вами, аэромагнитный комплекс фиксирует магнитное поле через каждый 
сантиметр.

А с 2016 г. разработка новых технологий дистанционных геофизиче-
ских исследований Земли и оперативного мониторинга окружающей среды 
на базе беспилотников продолжается в рамках прорывного проекта НГУ. 
К его реализации подключились математики, физики, информационщики. 
На базе метода новосибирских геофизиков ведутся работы по созданию 
технологии геомагнитной томографии, позволяющей представить карти-
ну магнитного поля, включая аномальные участки, в режиме 3Д. Такой 
подход позволяет резко повысить точность интерпретации геомагнитных 
данных. По итогам прорывного проекта планируется добиться увеличения 
производительности, а также снижения стоимости геофизических и гео-
логоразведочных работ в десятки и даже сотни раз.
Источник: по материалам ИНГГ СО РАН и журнала «Наука из первых рук» (№ 5/6 
за 2016 г.).
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О заявке на установление внешней границы 

российского континентального шельфа

В августе 2015 г. профильная комиссия ООН приступила 
к рассмотрению повторной заявки России на расширение границ 
континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Наша 
страна претендует на 1,2 млн км2 арктического шельфа, включая 
хребет Ломоносова, поднятие Менделеева, Чукотское поднятие 
и ещё несколько участков. Поскольку первая заявка (2001 г.) была 
отклонена «за недостатком информации», повторная была допол-
нена обширными выкладками ученых.

По мнению академика РАН М.И. Эпова, «степень достоверно-
сти представленных данных очень высокая*. Одним из главных 
доказательств являются находки палеонтологов, которые по остат-
кам живых организмов устанавливают возраст отложений и то, 
как выглядела Земля в тот или иной период». Такие исследования 
велись в Арктике с 1945 г. Как полагает М.И. Эпов, «если бы мы 
начали эти работы сейчас, на это бы ушло лет сорок. Если полу-
чится, вся эта палеонтология окупится в десятки тысяч раз. Это 
приращение территории, богатой всеми возможными полезными 
ископаемыми. Вот вам абстрактные исследования – искали кто 
ракушки, кто пыльцу, кто отпечатки листьев, но сейчас это – до-
казательная база».

Кроме этих данных, доказательная база опирается на структур-
ные исследования, проведенные новосибирскими геологами в тече-
ние последних 15 лет, и выводы о горизонтальных перемещениях 
блоков земной коры в геологическом прошлом, полученные с по-
мощью палеомагнитных исследований. В результате разработана 
модель, раскрывающая тектоническую историю и палеогеографию 
древних континентальных массивов Арктики.

По данным Министерства природных ресурсов России, запасы 
углеводородов арктического континентального шельфа оценивают-
ся в 83 млрд т условного топлива. Из них около 80% приходится 
на долю Баренцева и Карского морей. При этом вероятность 
открытия новых крупных и уникальных месторождений нефти 
и газа на практически неизученных зонах шельфа очень высока: 
за последние 10 лет именно на шельфе открыто более 2/3 запасов 
углеводородов.

* URL: http://www.sib-science.info/ru/institutes/v-oon-10082016
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Учёные НГУ доказали существование 

древнего континента Арктида

Исследование сотрудников ГГФ НГУ Д. Метёлкина, В. Вер-
никовского и Н. Матушкина, основанное на изучении древнего 
геомагнитного поля, опубликовано в престижном международном 
журнале Precambrian Research. «В геологической истории от-
дельные фрагменты современного арктического шельфа некогда 
составляли единое целое, формируя континент, который распался 
и сформировал ту структуру Арктики, которую мы наблюдаем 
сегодня. Эти фрагменты, перемещаясь, в разное время нарастили 
северную окраину современной Евразии. Нашей задачей было вос-
становить структуру Арктического палеоконтинента, историю его 
развития и распада, кинематику дрейфа континентальных блоков 
относительно друг друга»,– рассказал Д. Метёлкин.

В исследовании учёные проанализировали и обобщили палео-
магнитные данные, собранные за 20 лет экспедиций на архипелагах 
Северного Ледовитого океана. Палеомагнитный метод, положен-
ный в основу исследования, позволяет определить положение 
блоков земной коры в прошлом. Это возможно благодаря измере-
ниям характеристик древнего магнитного поля, которые способны 
сохраняться в горных породах в момент их образования. Поскольку 
палеомагнитные характеристики напрямую зависят от положения 
блока в пространстве, с точностью до нескольких градусов можно 
установить, где он находился в то или иное время.

Помимо открытия самого факта существования палеоконти-
нента Арктида (ранее это была лишь гипотеза, не подкрепленная 
точными расчетами), геологи обнаружили, что он распадался 
и «собирался» дважды.

«Второе рождение Арктиды произошло на рубеже мезозоя, 
порядка 250 млн лет назад… Элементы Арктиды-II те же, что 
и прежде, но их взаимная конфигурация уже иная, и положение 
в структуре суперконтинента, по сути, соответствует современной 
Евразийской окраине»,– рассказывает Д. Метелкин.

Эти выводы новосибирских ученых включены в заявку Рос-
сии на расширение границ континентального шельфа в Северном 
Ледовитом океане.
Источник: данные пресс-службы НГУ.




