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ВВЕДЕНИЕ

Любая модель – это совокупность принятых 
допущений в формализованном виде (Страхов, 
1979), однако далеко не каждая гравитацион-
ная модель способна выявлять объективные 
структурные и вещественные характеристики 
статического геологического пространства, 
которые можно было бы интерпретировать  
в историко-геологическом аспекте. В частности, 
априорно закладываемые в плотностные модели  
геолого-геофизические данные уже содержат 
«генетическую» информацию о геологической 
природе (происхождении) моделируемых сред 
и вероятных путях их эволюции, например: 
о субдукции, вещественном составе верхней 
мантии, типах земной коры, ее магматической 
или флюидной проработке, прогрессивном, или 
регрессивном, метаморфизме, гранитизации 
и др. Возможности получения новой и объ-
ективной физико-геологической информации  
о глубинных структурах в таких случаях зависят 
от степени изученности исследуемого объема 
геологического пространства, квалификации,  
опыта и вкусов интерпретатора.

В условиях Дальнего Востока России недо-
статок, а нередко – полное отсутствие априорной 
информации при моделировании глубинных 
структур земной коры и верхней мантии, ком-
пенсируется заранее принятыми концепциями 
и субъективными предпосылками. При этом на-

блюденные гравитационные аномалии на одной и 
той же территории, сопровождаемые решениями 
прямых и обратных задач, могут объясняться со-
вершенно разными геологическими причинами. 
Например: глубокий гравитационный минимум 
в Сихотэ-Алине одни исследователи (Кулинич и 
др., 2007) связывают с прогибом подошвы земной 
коры, а другие (Романовский и др., 1992) – со 
сквозькоровой «гранитизацией». В обоих случаях 
предполагаемые связи обосновываются аналити-
ческими расчетами. В другом случае (Косыгин, 
1991) априорно предполагаемая зона субдукции 
на северо-западной границе Тихоокеанской пли-
ты закладывается в плотностную модель в виде 
наклонной пластины повышенной плотности, 
а при последующих расчетах не согласующиеся 
с такой моделью гравитационные эффекты ис-
кусственно компенсируются плотностными 
неоднородностями ниже и выше этой пласти-
ны, не находящими какого-либо объяснения в 
существующих геолого-геофизических данных.

Рассматриваемый ниже подход к интерпре-
тации гравитационных аномалий основывается 
на применении формализованных расчетных 
процедур, не связанных с дополнительной апри-
орной геолого-геофизической информацией. Эта 
информация анализируется на заключительных 
этапах интерпретационного процесса. Примера-
ми реализации такого подхода в Дальневосточ-
ном регионе являются модели Ю.Я. Ващилова 
(1984, 1993), описывающие слоисто-блоковые 


