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УДК 550.837 

ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ  

ЭЛЕКТРОТОМОГРАФИИ 

 

Бакумцев А.А. , аспирант ВГУ 

ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет" 

 

В статье рассматриваются некоторые результаты практической 

реализации электроразведочных работ по методике электротомографии с 

импульсным возбуждением первичного поля. Такая методика успешно 

применяется при поисках рудных месторождений [1-6 и др.], инженерно-

геологическом изучении верхней части разреза [7-9 и др.], а также при 

обследовании разновозрастных археологических памятников [10-12 и др.]. 

Для оценки точности результативных моделей электротомографии, 

как правило, используются методы решения прямых задач, которые могут 

выполняться: аналитическими способами, методами численного 

математического моделирования и методами физического моделирования. 

Наибольшее распространение здесь получило численное моделирование 

методами конечных или граничных элементов. Однако, по нашему 

мнению, существующие методы физического моделирования так же 

обладают способностью эффективно решать задачи электроразведки на 

моделирующих установках различной сложности [11-13 и др.]. Пример 

именно такого моделирования задачи электротомографии для контрастных 

по сопротивлению объектов в однородной среде рассматривается 

настоящей работе. 

Электротомография эффективно применяется при детальных 

исследованиях двумерно неоднородных разрезов [14-16 и др.]. 

Особенностью измерений является многократное использование в качестве 

питающих и измерительных электродов одни и те же фиксированные на 

профиле заземления. Это приводит к уменьшению общего числа рабочих 

положений электродов при существенном увеличении плотности 

измерений. Обработка и интерпретация данных электрической томографии 

выполняется с помощью специального программного обеспечения [16, 17 

и др.]. 

При работе в модификации электротомографии используются самые 

различные установки регистрации электрического поля [см. 15, 16 и др.]. 

Для повышения эффективности полевых наблюдений электротомографии, 

возможно использование различных комбинированных установок. Такими 

установками являются: комбинированная трёхэлектродная и 

несимметричные установки электроразведки. Одной из популярных 

несимметричных установок является установка, при которой дипольная 

установка используется совместно с установкой Шлюмберже или Веннера 
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[15, 16, 18]. В этом случае на малых разносах будет реализована 

трёхэлектродная установка, а на больших – либо установка Шлюмберже, 

либо дипольная осевая установка. В последнем случае, система приёмных 

электродов (MN) будут располагаться как внутри, так и снаружи 

питающего диполя (AB).  

С целью изучения эффективности электротомографии с 

трехэлектродной и несимметричной установок над наклонным, не 

проводящим объектом, было проведено физическое моделирование в баке 

с водой по специально разработанной методике, описанной в работе [12]. 

Размеры объекта составляли 14х12х3 см, материал объекта – пенофлекс. 

Верхняя кромка находилась в 3 см от поверхности воды, нижняя – на 

глубине 14 см. Угол наклона объекта был равен 30 градусам от 

горизонтали. Вмещающая среда – относительно проводящая 

водопроводная вода. Длина профиля, по которому перемещались 

измерительные электроды MN, составляла 32 см., а расстояние между 

электродами MN равнялась 1 см. Для производства измерений 

использовался стандартный комплект аппаратуры АЭИ-2 с генератором 

ВП-60. 

Для трехэлектродной установки один из питающих электродов (B) 

был отнесён в бесконечность – на дно металлического бака. Расстояние 

между пикетами наблюдений составляет 1 см. Питающий электрод А 

перемещался по профилю через 4 см, таким образом было реализовано 8 

положений электрода. Максимальный разнос составлял 32 см. Для 

несимметричной установки неподвижный электрод B был заземлён на 

линии профиля на расстоянии 22 см от ближайшего пикета. Расстояние 

между пикетами равно 2 см. Питающий электрод А перемещался по 

профилю через 4 см, но в отличие от трехэлектродной установке, было 

принято 2 дополнительных положения электрода А, вынесенных на 4 см с 

каждой стороны профиля. Максимальное расстояние между АВ составляло 

58 см, а минимальное – 18 см. 

По полученным данным кажущегося удельного электрического 

сопротивления (ρk) вначале проводилась качественная интерпретация, и 

строились электрические разрезы ρk для трехэлектродной установки 

(рис. 1) и несимметричной установки (рис. 2).  

На приведённых электрических разрезах прослеживается примерное 

положение наклонного объекта, границы которого располагается от пикета 

-5 до пикета 8. Последующая двумерная инверсия выполнялась в 

программе ZondRes2d. Результатом инверсии являлись геоэлектрические 

модели для разных установок (рис. 3 и 4) 
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Рис. 1. Электрический разрез наблюдённых кажущихся удельных 

электрических сопротивлений полученных для трехэлектродной 

установки 

 

 
Рис. 2. Электрический разрез наблюдённых кажущихся удельных 

электрических сопротивлений полученных для несимметричной установки 

 
Рис. 3. Результат двумерной инверсии для трехэлектродной  

установки и расположение исследуемого объекта 

 

 
Рис. 4. Результат двумерной инверсии для несимметричной  

установки 
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Также были проведены исследования вызванной поляризации (ВП) 

[18] в модификации электротомографии над образцом горной породы с 

сульфидной вкрапленностью, неправильной формы размером примерно 

22х15х10 см. Верхняя кромка объекта находилась на глубине 5  см. 

Помимо ρk регистрировалась кажущаяся удельная поляризуемость ηk. Для 

этого объекта моделирование проводилось в металлическом баке, но 

вмещающей средой служил песок, смоченный водопроводной водой.  

Были использованы три варианта эксперимента: несимметричная 

установка с неполяризующимися электродами (длина MN=4 см, шаг 4 см); 

несимметричная установка с электродами из латуни (длина MN=2 см, шаг 

2 см); трёхэлектродная установка с неполяризующимися электродами 

(длина MN=4 см, шаг 4 см). В качестве приёмных использовались 

неполяризующиеся электроды из текстолита, заполненные раствором 

медного купороса, в который помещался медный стержень. 

В целом изучаемый объект прослеживается повышенным удельным 

электрическим сопротивлением и повышенной поляризуемостью (см. 

рис. 5, 6 и 7). Однако, при использовании в качестве питающих латунных 

электродов была зафиксирована отрицательная поляризуемость ηk, и 

поэтому на рис. 6 показан только разрез по величине ρk. Разумеется, для 

качественного проведения работ методом ВП необходимы измерительные 

неполяризующиеся электроды малых размеров, что пока нам не удалось 

реализовать. 

 

 
Рис. 5. Результат двумерной инверсии для несимметричной 

установки с неполяризующимися электродами. Показано положение 

объекта. 
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Отметим, что для исследований с трёхэлектродной установкой 

прослеживаются практически весь объект (рис. 7), а для несимметричной 

установки прослеживается только верхняя кромка объекта (рис. 5 и 6). При 

электротомографии с несимметричной установкой необходимо также 

заранее выбирать разносы и сеть наблюдений для каждой конкретной 

задачи. 

Таким образом, при изучении наклонных объектов с помощью 

электротомографии следует отдавать предпочтение трехэлектродной 

двусторонней установки, позволяющей увеличивать глубинность и 

разрешающую способность. Важность подобных экспериментальных 

построений в физическом моделировании задач электротомографии 

позволяет включать получаемые результативные модели в общую систему 

2D и 3D моделирования геологического строения региона ВКМ [1, 19-22] и 

создания детальных моделей месторождений [23-26]. 

 
Рис. 6. Результат двумерной инверсии для несимметричной 

установки с электродами из латуни 

 

 

 
Рис. 7. Результат двумерной инверсии для трехэлектродной 

установки с неполяризующимися электродами. Показано положение 

объекта. 
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Изучение базовых курсов дисциплины «Геофизическая аппаратура», 

«Электроразведка», «Сейсморазведка» и «Геофизические исследования 

скважин» [1 - 3] предполагает освоение студентами основных принципов 

регистрации геофизических сигналов с помощью соответствующих 

комплектов современной цифровой геофизической аппаратуры. В рамках 

указанных курсов собственно методы регистрации сигналов и их типовые 
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преобразования в цифровую форму достаточно легко имитировать на 

некотором многоканальном аналоге цифрового регистратора, обладающего 

основными типовыми функциями стандартных промышленных 

геофизических регистрирующих комплексов. Стоимость таких комплексов 

достаточно высока (достигает десятков миллионов рублей для некоторых 

образцов аппаратуры) и, кроме того, эксплуатация большинства таких 

систем регистрации геофизических наблюдений не возможна в рамках 

лабораторных работ, выполняемых в учебном классе. Поэтому достаточно 

актуальной становится задача создания недорогого, простого в 

лабораторной и полевой эксплуатации комплекта многоканальной 

цифровой регистрации геофизических сигналов, который должен 

содержать все основные рабочие модули стандартных геофизических 

регистрирующих систем. 

При разработке такого комплекса [4] автор руководствовался 

практическими требованиями к цифровой аппаратуре, эффективно 

реализующей основные технологии геофизических исследований. К таким 

системам наблюдениям относятся различного рода комплексы 

геофизических исследований в скважинах региона [5 - 7], которые 

предполагают цифровую регистрацию каротажных сигналов. Цифровая 

регистрация используется также в решении практических задач рудной и 

структурной электроразведки [8 - 10], особенно в томографической 

постановке [11, 12 и др.], где имеет место синхронная многоканальная 

регистрация электрических потенциалов в приёмных электродах. Задачи 

электротомографии широко используются и в археологической геофизике 

[13 - 15] при изучении неглубоко залегающих древних артефактов. 

Ведущая роль цифровой регистрации сигналов обеспечивает прогресс в 

сейсмических исследованиях, особенно методом отражённых волн в 

модификации общей глубинной точки (МОВ ОГТ)[16 - 18], где 

эффективно реализуются исследования, как глубинных структурных 

этажей земной коры [19 - 26], так и изучение самой верхней части разреза 

при решении инженерных геологических задач [17, 18, 27]. И последний 

аспект данного обзора – наглядность применения разработанного регистра 

при изучении дисциплины «Геофизическая аппаратура», в которой 

студенты должны иметь возможность изучать функционирование 

основных элементов регистратора в типовой геофизической аппаратуре. 

На основе сформированных общих требований к простому и, 

естественно, недорогому устройству, потенциально способному к 

использованию во всех указанных полевых видах геофизических 

наблюдениях, далее рассмотрим основные элементы такого цифрового 

геофизического регистратора на основе стандартного модуля аналого-

цифрового преобразования (АЦП) L-Сard E14-440[28]. Созданное 

устройство[4], внешний вид которого показан на рис. 1, может 
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использоваться в учебных и реальных производственных целях при 

выполнении различного рода полевых геофизических наблюдений с 

подключением на вход системы датчиков соответствующих геофизических 

сигналов. Отметим, что многоканальная запись результатов измерений 

выполняется сразу в цифровой форме на мобильный полевой 

персональный компьютер в текстовом формате с необходимыми 

заголовочными сведения по каналам регистрации. 

Основываясь на требованиях высоких технических характеристик 

устройства полевой регистрации геофизических сигналов и наглядности 

демонстрации работы отдельных элементов системы в учебных целях, был 

создан простой многоканальный регистратор, ориентированный на 

универсальные наблюдения по системе из 16-ти каналов. Типовой блок 

канала регистрации геофизического сигнала [1] содержит: входной низко-

шумящий усилительный каскад; каскад широкополосного амплитудного 

усиления сигнала; систему электронной синхронизации входного сигнала 

и сигнала в опорном источнике; стабилизированный блок автономного 

питания системы; основной модуль аналого-цифрового преобразования 

входного сигнала регистратора. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид цифрового геофизического регистратор 

 

Рассмотрим типичную топологию входной (аналоговой) части 

геофизического регистратора, основанную на простой в практической 

реализации схеме, которая обеспечит аналого-цифровое преобразование 

измеряемых геофизических сигналов относительно невысокой разрядности 
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на основе стандартного промышленного модуля ввода/вывода L-Card E14-

440[28]. Для схемы аналогового входа простого учебно-полевого 

геофизического регистратора было применено традиционное решение [29] 

на основе инструментального усилителя (AD620) и операционного 

усилителя (OP07), принципиальная схема которого показана на рис. 2. 

Применение дифференциального входа с двухпроводной линией для 

входного аналогового сигнала обеспечивает подавление синфазной 

сетевой наводки [30]. Отметим, что подавление синфазного сигнала 

(подаваемого на оба входа) составляет 90…130 дБ - в зависимости от 

коэффициента передачи, выставляемого в пределах от 1 до 1000 задающим 

резистором. В действующем варианте регистратора обеспечивается 

стандартное усиление аналогового сигнала в фиксированное число раз: 1, 

10 и 100, что позволяет работать с различными типами геофизических 

датчиков. Входное сопротивление реализованного аналогового усилителя 

составляет примерно 20 МОм. Особо нужно отметить достаточную 

линейность АЧХ усилителя в диапазоне от 0.01 Гц до 10 кГц, что также 

является положительным моментом в универсальности реализованного 

устройства регистрации геофизических сигналов в широком частотном 

диапазоне.Питание системы учебно-полевого геофизического регистратора 

осуществляется с помощью внутренней батареи, которая может 

подзаряжаться встроенным зарядным устройством в то время, когда 

прибор не используется. Предусмотрен отдельный режим зарядки 

внутренней батареи и в процессе работы от сети, что практически удобно 

для использования в лабораторных занятиях по соответствующим курсам 

дисциплин [1 - 3]. 

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема аналогового усилителя сигнала 
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Усиленный до необходимого уровня входной аналоговый сигнал 

подаётся на вход стандартного 16-ти канального АЦП, обеспечивающего 

14-ти разрядное преобразование входного сигнала. Регистратор содержит 

отдельный модуль синхронизации, который запускает систему 

преобразования аналогового сигнала в цифровой по четырём типам 

синхронизации: непрерывная регистрация; короткий импульс; по 

переднему фронту широкого импульса; по заднему фронту широкого 

импульса. Указанные варианты синхронизации соответствуют наиболее 

распространённым системам возбуждения геофизических полей. 

При работе с модулем АЦП было использовано стандартное 

программное обеспечение фирмы L-Card, а именно программа LGraph2, 

предназначенная для работы с модулем E14-440. Программа позволяет 

настраивать каналы записи сигналов, а также записывать сигналы в файл 

на подключённом к АЦП компьютере и просматривать показания каждого 

из каналов в отдельном диалоговом окне, как это показано на рис. 3.  

 

 

Рис.3. Усиленный в 10 раз сигнала с низкочастотного сейсмического 

датчика в окне программы LGraph2 

Отметим, что программа LGraph2 имеет ряд существенных 

преимуществ именно для учебных целей и записи многоканальных 

полевых наблюдений. Отметим лишь некоторые из них: неограниченный 

размер записи; многомодульный режим работы; устанавливаемая частота 

опроса аналоговых каналов в записи сигналов. Визуализация данных 

осуществляется во время регистрации геофизических сигналов, а в 

последующем, в процедуре просмотра итогов регистрации, возможно 

изменение почти всех параметров визуализации[31]. 

В целом реализованный вариант регистратора является хорошим 

учебным пособием для студентов, а также предназначен для выполнения 

полевых геофизических наблюдений по разным методам. 
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ОБЗОР ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОИСКОВ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛМАЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ АНГОЛА 

 

Гимараеш М.К.С., студент 4 к. бакалавриата 

ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет" 

 

Месторождения алмазов на территории Анголы стали широко 

известны с 1912 г. Наиболее богаты алмазами северо-восток страны 

(провинция Лунда-Норте), где уже более 60 лет ведется интенсивная 

эксплуатация коренных и россыпных месторождений алмазов. Алмазные 

месторождения Анголы отличает самое высокое качество и процентное 

содержание крупных ювелирных кристаллов [1]. 

Для алмазоносной провинции Лунда, располагающейся в пределах 

кратона Касаи, характерна приуроченность месторождений к зоне 

региональных разломов, где в пределах региона выявлено около 70 

кимберлитовых тел, объединенных в четыре алмазоносных района: Катока, 

Камачия, Камутуе, Камафука [1-3 и др.]. Вмещающей средой для 

алмазоносных кимберлитов служат архейские гранитогнейсы, а 

источником россыпных алмазов являются перекрывающие 

кристаллический фундамент отложения меловых пород и молодые 

терригенные образования. 

Ниже кратко охарактеризуем основные методы геофизики, 

используемые для поисков месторождений алмазов на территории 

Республики Ангола. 

Большой объём полевых геофизических работ был выполнен 

разными компаниями в 2000-2015 годах с целью обнаружения новых и 

подтверждения ранее выявленных, по данным аэромагнитной съемки, 

перспективных объектов. Наиболее рентабельный метод для исследования 

больших площадей является аэрогеофизическая съемка. Здесь главной 

методической особенностью работ является использование современных 

геофизических приборов, ориентированных на получение данных 

высокого качества вдоль полетных линий при минимальной высоте полета.  

Магнитно-радиометрическая система с фиксированным магнитным 

полем Xtract с ультравысоким разрешением установлена на самолёте, с 

размещением датчиков на выносных системах на концах крыльев 
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воздушного судна. Новейшие само-калибруемые двухкристальные гамма-

спектрометры и прецизионные датчики магнитного поля позволяют 

получать высококачественные данные. Съёмка проводится на высоте от 20 

до 40 метров, что обеспечивает максимальное пространственное 

разрешение данных и высокое отношение сигнал / шум. Встроенная 

дифференциальная GPS и лазерный альтиметр обеспечивают точную 

навигацию и отслеживание траектории полета.  

Воздушные съёмки на основе импульсных электромагнитных 

методов (ЭМ) выполняются с вертолётной системы SkyTEM, 

разработанной SkyTEM Surveys Aps., Дания. Эта система смонтирована на 

большой неметаллической шестиугольной раме, которая на 35 метров 

ниже стандартного вертолёта Eurocopter. Уникальными характеристиками 

системы SkyTEM являются: широкополосный передатчик, использующий 

как низкую, так и высокую базовую частоту; запатентованная технология 

приемника, исключающая дрейф сигнала и одноразовую процедуру 

калибровки. 

Обнаружение кимберлитов с использованием данных 

электромагнитных и магнитных съемок является сложной задачей, и ее 

успех в основном зависит от достоверности знания местных геолого-

геофизических условий района. Важное значение имеет взаимодействие 

нескольких факторов, таких как: 

1. Толщина перекрывающих пород и их проводимость, что может 

полностью маскировать или подавлять ЭМ и в меньшей степени 

магнитные сигналы. 

2. Эрозия кимберлитовой трубки, верхние части которых могут быть 

довольно проводящими и иметь типичные тонкие магнитные 

кольцеобразные сигнатуры. Если эти части были разрушены, то ЭМ-

сигнал не обнаруживается, при этом оставшаяся диатремная фация 

содержит больше магнитных минералов и имеет тенденцию давать 

характерные магнитные сигнатуры. 

3. Активные зоны ЭМ или магнитных аномалий могут скрывать 

тонкий геофизический кимберлитовый отклик, поскольку аномалии могут 

быть осложнены за счет присутствия более молодых интрузивных тел. 

4. Обратная намагниченность пород является достаточно общим 

фактором и может использоваться для классификации или 

дифференциации кимберлитовых интрузий разного возраста, что 

усложняет моделирование и определение параметров объектов. 

Обработка результатов геофизических съёмок выполняется с 

использованием различных специализированных фильтров и методов 

наложения данных для эффективного выделения кимберлитовых сигнатур. 
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Разрез по данным ЭМ для одного крупного кимберлитового тела 

показан на рис. 1. Здесь туфовые породы кратера создают хорошо 

заметный проводящий слой над кимберлитовой диатремой.  

Циркулярные или полукруглые в плане формы магнитных аномалий 

хорошо просматриваются на детальных картах магнитного поля (рис . 2). 

Здесь, например, ярко выражена кольцевая магнитная аномалия, которая 

отвечает положению диатремы в кристаллическом фундаменте. 

Прогресс в поисках месторождений алмазов связан с существенным 

совершенствованием измерительных геофизических систем и развитием 

методов интерпретации геофизических данных, но при этом 

экономические аспекты геофизических поисков имеют главенствующее 

значение. Тем не менее, развитые технологии поисков, на наш взгляд, 

могут быть более эффективными, если обратить внимание на следующие 

аспекты полевых исследований и подходов к интерпретации данных. 

 

Рис. 1. Пример 2D интерпретации данных ЭМ съёмки через 

 кимберлитовое тело трубочного типа 

 

Рис. 2. Пример результатов магнитной съёмки над диатремой 
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1. Представляется целесообразным протестировать и иные методы 

геофизики, в частности, гравиметрическую съёмку и сейсмические 

исследования МОВ-ОГТ, которые демонстрирует достаточно хорошие 

результаты для сходной по строению территории Карелии, Якутии и 

Воронежского кристаллического массива [4-7 и др.]. 

2. Важным аспектом создания геолого-геофизических моделей 

кимберлитовых трубок является качественное и полное изучение 

петрофизических свойств кимберлитовых трубок и вмещающих пород 

изучаемого региона, что неоднократно демонстрировалось на примерах по 

Якутской, Архангельской и Восточно-Европейской провинций [8-11 и др.]. 

3. Построение содержательных моделей поисковых объектов 

обязательно должно основываться на тектоническом районировании 

данных региональной геофизики и региональных моделях земной коры, 

как это было продемонстрировано по многим алмазоносным провинциям 

[12-19 и др.]. 

4. Важным аспектом геофизического моделирования при изучении 

строения кимберлитовых диатрем является выбор адекватных методик 

решения прямых и обратных задач магниторазведки и гравиразведки, 

которые, например, были реализованы при детальном изучении верхней 

части земной коры [20-26 и др.]. 

Выполнение предложенных рекомендаций позволит более уверенно 

идентифицировать перспективные алмазоносные трубки и уточнить их 

пространственное положение для постановки детального бурения 

объектов. 

Автор выражает благодарность проф. В.Н. Глазневу и доц. 

В.И. Жаворонкину за постановку темы исследования и полезное 

обсуждение материалов. 
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Целью работы является выявление статистических соотношений 

между петрофизическими, геологическими и пространственными 

параметрами для кристаллических пород Воронежского кристаллического 

массива (ВКМ).  

В качестве исходных данных была использована цифровая 

петрофизическая база данных кристаллических пород региона ВКМ. База 

данных содержит пространственно привязанную информацию о 

результатах петрофизических измерений, выполненных на образцах керна 

скважин, пробуренных на территории ВКМ в течение нескольких 

десятилетий. Для каждого образца существует набор петрофизических и 

пространственных характеристик, а также сведения о принадлежности к 

тому или иному литологическому типу и структурно-вещественному 

комплексу [7,9]. 

Для достижения поставленной цели был использован метод 

группового учета аргументов. Метод группового учета аргументов 

(МГУА) — метод порождения и выбора регрессионных моделей 

оптимальной сложности. Теоретические основы метода разработаны А.Г. 

Ивахненко в восьмидесятые годы прошлого столетия. В основе метода 

группового учета аргументов лежит принцип самоорганизации, когда 

лучшая модель выбирается в процессе перебора из множества вариантов.  

Оптимальная математическая модель находится автоматически по 

минимальному значению внешнего критерия [4,6].  

Исследования, выполненные на кафедре геофизики, показали 

перспективность использования МГУА для анализа геофизической 

информации [1,2,5]. Хорошие результаты были получены при работе с 

петрофизическими данными [7,8,9,10]. 

Все расчеты выполнялись с помощью программы, разработанной на 

кафедре геофизике Муравиной О.М. и Пономаренко И.А. [11,15]. 

В результате использования идентификационного моделирования 

методом группового учета аргументов были получены эмпирические 

модельные уравнения для для интрузивных пород мамонского комплекса 

ВКМ (PR1m). Мамонский перидотит-габброноритовый комплекс относится 

к перидотит-габброноритовой формации. Комплекс включает в разной 
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мере дифференцированные ультрамафит-мафитовые интрузии, 

приуроченные, главным образом, к юго-восточной части ВКМ, где 

прорывают песчанниково-сланцевые образования воронцовской серии 

[16].  

Идентификационные модели позволили учесть влияние на 

петрофизические характеристики таких факторов как глубина и 

литологический тип породы, выявить стохастические связи между 

различными петрофизическими параметрами.  

На первом этапе работы были сформированы массивы входных 

данных – таблицы, количество столбцов которой соответствует числу 

переменных, которые использовались при идентификационном 

моделировании. Число строк входной таблицы соответствует длине 

последовательности наблюдений.  

Информация о литологическом типе образцов была формализована 

введением условной переменной, индексирующий литологический тип 

образца. По исходной выборке было выделено 9 наиболее 

представительных пород, которым был присвоен условный 

литологический индекс в соответствии с изменением средних значений 

плотности (табл.1). 

Таблица 1 

Значение литологического индекса 

Литотип σ, г/см3 Условный индекс 

Серпентиниты нерасчлененные 2,44 1 

Перидотиты 2,72 10 

Габброиды 2,83 20 

Габброиды роговообманковые 2,84 30 

Габброиды нерасчлененные 2,88 40 

Габброиды амфиболизованные 2,89 50 

Пироксениты амфиболизованные 2,94 60 

Габбронориты 2,99 70 

Пироксениты 3,17 80 

 

В качестве примера рассмотрим результаты идентификационного  

моделирования петрофизических параметров  габброидов мамонского 

комплекса. 

Соотношение между экспериментальными и модельными данными 

представлено на рис. 1. 

Модельное уравнение было получено на 2 ряду селекции, при 

переходе на 3 ряд значения критериев ухудшаются примерно на 2 порядка. 

Данные структурно-параметрического уравнения связывают плотность с 

глубиной (H), скоростью продольных волн (Vp) и остаточной 

намагниченностью (Jr):  
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2121 09,005,174,0 ZZZZ −++= ,     (1) 

где: 

HVpZ ++= 16,0007,086,11 ; JrVpVpZ ++= 0009,015,087,12  

 

 
Рис. 1. Результаты идентификационного моделирования для 

габброидов мамонского комплекса: 1 – экспериментальные значения 

плотности; 2 – модельные значения плотности 
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С появлением цифровых технологий геофизические исследования 

скважин (ГИС) перешли на качественно лучший уровень: увеличились 

скорость, качество, количество исследований и многое другое. Для 

последующей геолого-геофизической интерпретации данных ГИС и 

дальнейшего глубокого изучения с целями решения прикладных и 

научных задач были разработаны международные стандарты сбора, 

хранения и оперативной передачи называемые форматы данных. 

В настоящее время данные ГИС, поступающие от прибора в 

скважине, автоматически переводятся в цифровой формат и сохраняются 

на носителе информации [4]. Исследовательские организации по всему 

миру разработали свои форматы данных ГИС. Самым популярным и 

наиболее часто используемым форматом этих данных, как в России, так и 

за рубежом, является формат LAS, поэтому его можно считать 

международным общепризнанным форматом данных ГИС. Аббревиатура 

LAS расшифровывается как: Log ASCII Standard (ASCII – American 

Standard Code for Information Interchange) [13]. LAS формат разработан 

комитетом «Канадское общество каротажников» (Canadian Well Logging 

Society's Floppy Disk Committee) [13], изначально для переноса данных с 

помощью магнитных носителей (так называемых флоппи-дисков или 

дискет) и, в связи с развитием методов сбора хранения и передачи данных, 

LAS формат получил широкое распространение и развитие в всем мире. С 

развитием науки и техники LAS формат также развивается и дополняется, 

к настоящему моменту существует 3 версии данного формата данных: 1.2, 

2.0 и 3.0. 

LAS файлы можно открыть стандартными текстовыми редакторами, 

такими как Microsoft Блокнот и Microsoft WordPad, что позволяет нам 

полностью ознакомиться с информацией и результатами исследованиями 

ГИС: район исследования, методы исследования глубины, показания 

зондов и многое другое. Для дальнейших интерпретаций и исследований 

данных ГИС используется специальные программные комплексы, такие 

как Prime, CurveEditor и другие, которые воссоздают каротажные кривые 
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(рис. 1.), и упрощают процесс интерпретации и дальнейшего научного 

изучения данных  ГИС. 

В последние годы на кафедре геофизики Воронежского 

госуниверситета развивается относительно новый в геофизической 

практике метод обработки и анализа геолого-геофизических данных – 

метод группового учета аргументов [3,6]. Выполненные исследования 

подтвердили перспективность метода при работе с геофизическими и 

петрофизическими данными [1,2,5-8,10]. Хорошие результаты были 

получены при работе с данными ГИС: метод был использован для 

оптимизации комплекса геофизических методов [2], геологического 

расчленения разреза [1,7]. В настоящее время активно исследуются 

возможности применения метода группового аргумента для решения такой 

важной задачи как определение типа флюидонасыщения коллектора [12]. 

 

 

Рис. 1. Каротажная диаграмма, полученная при обработке LAS файла 

 

В разработанной программе, численно реализующей многорядный 

комбинаторный алгоритм МГУА [9,11], входные данные представляются в 

виде таблицы EXCEL, каждый столбец которой соответствует 

переменным, участвующим в анализе. При работе с данными ГИС каждый 

столбец таблицы – результаты наблюдений одним из методов ГИС. В 

 

 

33 

 

качестве примера рассмотрим фрагмент таблицы входных данных, 

представленный на рис. 2. 

 

Индекс GK GZ3 IK KV OGZ PS PZ 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

0 

 

7,7 
 

15,6 92 214,793 23,02 536,715 18,5 

0 7,9 14,66 90 215,079 19,53 536,121 19,63 

0 8 13,78 89 215,382 16,42 536,63 19,9 

0 7,8 13,13 88 216,454 13,98 537,216 19,5 

100 9,033 4,56 183 219,275 5,8 533,735 8,16 

100 8,866 4,45 182 219,043 5,89 533,794 8,22 

100 8,465 4,31 181 219,275 5,8 533,488 8,35 
 

 

Рис.2. Фрагмент таблицы входных данных в МГУА 

 

Первый столбец таблицы – зависимая переменная, в данном случае 

это условный идентификатор коллектора: нулевое значение соответствует 

вмещающим породам, значение 100 – соответствует зоне нефтяного 

коллектора. Столбцы с 2 по 8 – данные различных методов ГИС. В 

процессе идентификационного моделирования решается задача получение 

модельного уравнения, связывающего зависимую переменную 

(идентификатор коллектора) с данными ГИС.  

Как уже отмечалось выше, LAS-формат наиболее распространенный 

формат представления данных каротажа. Для использования информации, 

представленной в этом формате, для целей идентификационного 

моделирования МГУА мы предлагаем следующую последовательность 

действий: необходимый фрагмент LAS-файла следует открыть в Microsoft 

Блокнот, скопировать нужные данные (результатами наблюдений ГИС) и 

открыть в программе «Surfer» как таблицу. Эту таблицу затем необходимо 

скопировать в рабочую книгу Microsoft Excel. 

Таким образом, данные ГИС, представленные в LAS формате, легко 

совмещаются с форматом Microsoft Excel и могут быть пригодны для 

выполнения идентификационного анализа МГУА. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-05-00226 А 
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УДК 528.3 
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ПРИКЛАДНОЙ ГЕОФИЗИКЕ 

 

Каратаев Д.Д., студ. 2 курса бакалавриата 

ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет" 

Е-mail: ddk1997@yandex.ru 

Учебно-полевая практика по прикладной геофизике 2016-2017 

учебного года проходила в окрестностях полигона «Никель» Майкопского 

Республики Адыгея. 

В течение практики выполнялась маршрутная съемка магнитного 

поля с помощью магнитометра ММП-203 [3], полученные результаты 

заносились в полевой журнал. Одновременно записывались координаты 

каждого пикета с помощью GPS приемника Garmin GPSMAP [4]. 

Результаты также заносились в полевой журнал. Далее работа велась в 

программе OziExplorer [5] – приложении для совмещения растровых карт с 

данными GPS, которая поддерживает работу GPS приемника 

GarminGPSMAP 60. 

Ozi позволяет загрузить данные непосредственно из навигатора, но 

так как не было возможности сделать это сразу в полевых условиях, эта 

задача была решена позже на стационарном компьютере. OziExplorer не 

предполагает загрузку данных из внешних документов, тем не менее 

можно создать вручную файл трека в формате *.wpt (собственном формате 

программы). 

Порядок занесения данных должен проходить следующим образом. 

Сначала идёт стандартный заголовок из четырёх строк: 

OziExplorer Waypoint File Version 1.1 

WGS 84 

Reserved 2 (статус) 

Garmin 

Затем описание трека происходит построчно (одна строка – одна 

точка).  

Рассмотрим, что из себя представляет строка по позициям. 

1. Номер точки 

2. Имя точки. 

3. Широта в градусах с десятичной точкой(DD.DDDD).  

4. Долгота в градусах с десятичной точкой(DD.DDDD).  

5. Дата во внутреннем формате. 

6. Код символа (т.е. иконки). 
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7. Статус. 

8. Формат отображения. 

9. Цвет символа. Опциональное поле. 

10. Цвет фона. Опциональное поле. 

11. Описание точки. Может содержать пробелы и кириллицу - всё, 

кроме запятых. 

12. Положение символа от имени (слева-справа-сверху-снизу). 

13. Формат отображения.  

14. Дистанция приближения. 

15. Высота. Высота  «-777» - не определена. 

16. Размер шрифта. Опциональное поле. 

17. Жирный шрифт (0/1). Опциональное поле. 

18. Размер символа (иконки). Опциональное поле. 

Пропущенное поле остается пустым и отделяется запятой. 

 

 
 

Рис. 1. Подготовка данных для OziExplorer 

 

Для удобства перенесения данных в электронный формат и их 

упорядочивания можно воспользоваться электронной таблицей Excel, 

скопировать сформированный массив данных в Блокнот, а затем сохранить 

данные в формате *.wpt.  

Далее все точки были вынесены на карту. Для работы потребовались 

листы C-37-141-A-d и C-37-141-С-b. Каждая топооснова имеет свой 

собственный файл привязки в формате *.map. Карта привязана в проекции 

Гауса-Крюгера Pulkovo 42 [2]. Из-за того, что территория проведения 

практики находится на стыке двух листов, пришлось искать решение 

задачи о «склеивании» листов воедино. Для этого потребовалось 

приложение для Ozi «Map Merge Utility for OziExplorer» по склейке карт. 

Точки выгружались на готовый фрагмент карты (через путь Файл/ 

Загрузить из файла/ Добавить путевые точки из файла). Поскольку 
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координаты регистрировались одновременно с двух различных GPS 

приёмников, получились два схожих трека. 

После загрузки пакета точек выяснилось, что некоторые точки 

выпадают за пределы общего трека даже с учетом погрешности 

приемника. В большинстве случаев причиной этому была ошибка 

оператора, переносившего данные о точках из полевого журнала  в 

электронные таблицы – это ошибки легко редактировались вручную. Две 

точки выпали за пределы трека по непонятной причине. Скорее всего, это 

было связано с ошибкой измерений GPS навигатором. 

С помощью программы EasyTrace была проведена оцифровка высот 

местности, в которой пролегал маршрут съемки [1]. Программа позволяет 

выполнить оцифровку как вручную, так и в автоматическом режиме. 

Данные полученные при оцифровке карты экспортировались в табличный 

файл MS Excel, где X и Y обозначают координатную привязку точек на 

местности, а Z – высоты, присвоенные точкам. На основе полученных 

данных  в программе GS Surfer была построена двумерная модель карты и 

в программе GS Voxler – трехмерная модель. 

Выполненная работа может являться основой для последующего 

создания ГИС-проекта для территории проведения учебно-полевой 

практики. 
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В последней трети 20-го столетия на территории Европейской части 

Российской Федерации, силами государственных геологических служб 

России и ряда соседних стран, была развёрнута система комплексных 

геофизических наблюдений по сети геотраверсов, опирающихся на 

глубинные сейсмические зондирования (ГСЗ) коры и верхней мантии 

крупных тектонических единиц [1-7 и др.]. Впоследствии, со второй 

половины девяностых годов, начинается интенсивная отработка опорных 

геофизических профилей с применением широкого комплекса 

геофизических и геологических съёмок, где важную роль, среди прочих 

методов геофизики, играют сейсмические исследования методом 

отражённых волн в модификации общей глубинной точки (МОВ-ОГТ). 

Суммарная протяжённость таких профилей составила примерно 100  000 

погонных километров, причём результаты МОВ-ОГТ имели существенно 

большую детальность глубинных построений, что позволило обеспечить 

достоверное геолого-геофизическое моделирование земной коры в 

масштабах вплоть до 1 : 200 000 [8-12 и др.]. 

Принципиальным моментом в геофизическом моделировании 

строения земной коры является сопоставление результативных материалов 

ГСЗ и ОГТ, которые по своим разрешающим возможностям и специфики 

наполнения разрезов отражаю несколько различные особенности 

внутреннего строения геологической среды [5, 13-17 и др.]. Вопрос 

совместной трактовки таких данных остаётся пока без должного внимания, 

хотя очевидно, что совмещение данных в рамках единой концептуальной 

модели сейсмической среды требует привлечения новых подходов [12, 16, 

17]. Особенно актуально проблема согласования моделей стоит при 

изучении верхней части разреза коры Воронежского кристаллического 

массива (ВКМ). Здесь относительно достоверно можно охарактеризовать 

строение среды по физическим свойствам поверхностных пород [18, 19 и 

др.], а также дать наиболее вероятную трактовку глубинного положения 

неоднородностей разреза верхней коры по результатам интерпретации 

потенциальных полей [20-26 и др.]. Скоростная модель коры при этом 

выступает как некоторая опорная конструкция [27], на которой 

впоследствии строятся все остальные модели [23-25]. 
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Ниже рассмотрим более подробно результаты работ методом МОВ-

ОГТ по профилю 1-ЕВ [11] в пределах фрагмента ВКМ, опираясь на 

методы анализа, предложенные в [5], и в сопоставлении с другими 

геофизическими данными по строению коры. В сейсмических отражениях 

вдоль профиля 1-ЕВ определенно идентифицируются границы крупных 

геологических комплексов фундамента. Структура внутрикоровых 

отражений указывает на пространственную связь пород Донской 

ассоциации и Павловских гранитоидов, которые в интервале 3015–3300 км 

образуют единый пакет тектонических пластин (линзовидный), с надвигом 

в западном направлении на породы Курской гранитно-зеленокаменной 

области (КГЗО). Этот пакет (с максимальной мощностью порядка 30 км), 

достигает поверхности фундамента в интервале 3015-3175 км и 

выклинивается на восток (в районе пикета 3300 км на глубине около 18 км) 

[11, 12]. В структуре внутренних отражений КГЗО имеет клиновидную 

форму с уменьшением мощности на востоке и общим вклиниванием в 

районе пикета 3150 км на глубине 25 км. Структура коры в пограничной 

области между Курским кратоном и Хоперским блоком, соответствует 

понятию структур типа «крокодил» [11, 12]. В сечении модели плотности 

геотраверс 1-EB, данный структурный элемент находит также свое 

отражение, но в менее выраженной форме [24-26]. 

Четырехслойная кора в интервале 3390-3580 км расположенных в 

пределах Воронцовского пояса и Хоперского блока. Верхний «слой» в 

интервале 3175-3570 км, с породами, идентичными воронцовской серии, 

достигает мощности в 15 км к окончанию восточного интервала. Состав 

трех смежных «слоев» земной коры можно оценить только 

предположительно. Два из них, насыщенные отражениями, 

предположительно, образованы мигматизированным гнейсо-

амфиболитовым или породами гранулитовой фации. Размещение нижнего 

«слоя» коры с обеих сторон коллизионного шва позволяет сформулировать 

версию его образования в результате подслаивания (андерплейтинга) 

мантийными расплавами [12]. В интервале 3000-3400 км картина 

отражений создаёт надвиго-поддвиговый ансамбль, который образован 

четырех или пятикратным повторением нижнекоровой пластины, которая  

подстилает кору Хоперского блока. Данный ансамбль можно 

рассматривается [11, 25] как своего рода аккреционный комплекс. Нижние 

ярусы коры в интервале 3130-3200 км погружены в мантию и фрагменты 

нижней коры будто «растворяются» в ней, где становятся компонентом 

коромантийной смеси - акустически прозрачной области мантии, 

пересеченную короткими пакетами отражений, которые транслируют в 

мантию структуры нижней коры [11, 26]. 

Количественный анализ «сейсмических образов коры» основан на 

обработке бинарного растрового изображения результатов МОВ-ОГТ 
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посредством использования алгоритма статистического оценивания 

пикселов на некоторой заданной маске [28]. Алгоритм реализован в 

системе компьютерной математики MathCad 15 [29]. Предлагаемый 

подход фактически является существенным развитием методики 

обработки материалов ОГТ, реализованной в работе [5]. 

Обработка изображения производиться на примере фрагмента 

профиля МОВ-ОГТ 1-ЕВ, приведённом на рис. 1 в упрощённом виде. 

Практическая часть обработки представляет собой оценку статистки 

бинарного изображения «сейсмического образа коры», при изменении 

размеров маски (окна) по осям координат X и Y, а также размера шага 

смещения маски при сканировании по всему полю изображения. Выбор 

этих параметров даёт возможность отображать наиболее устойчивые 

структурные элементы в анализируемом изображении. 

 

Для исследования возможностей предлагаемого подхода к анализу 

изображений рассматривались главные варианты статистической 

обработки: минимальный (рис. 2) и максимальный (рис. 3) размер маски по 

всем направлениям, выявление вертикальных (по оси Y) и горизонтальных 

(по оси X) структурных особенностей изображения. Результативные 

построения выполнялись с целью определения относительного количества 

черных пикселов в пределах выбранной маски, по данным которого 

собственно и пронормированы шкалы (в процентах) представленных ниже 

изображений. 

Рассматривая варианты обработки «сейсмических образов коры» 

МОВ-ОГТ с использованием изотропной минимальной и максимальной 

маски по направлениям, можно сделать очевидный вывод, что в первом 

случае параметры статистики явно недостаточны для определённых 

содержательных выводов, а во втором – изображение существенно 

сглажено и также не даёт возможности детализировать отдельные 

элементы изображения. 

Аналогичная ситуация возникает при использовании существенно 

анизотропной маски по осям координат. Здесь, как при обработке с 

изотропными масками, проявляется только некоторые формализованные 

 
 

Рис. 1. Результаты ОГТ (Геотраверс 1-ЕВ, интервал 2950-3520 км) 
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особенности структуры изображений с вертикальной (рис. 4) и 

горизонтальной (рис. 5) ориентировками масок. 

 
 

Рис. 2. Минимальная маска (X=4, Y=4), сдвиг маски равен 0.25 её  

размера 

 

 

  

Рис. 3. Максимальная маска (X=128, Y=128), сдвиг маски равен 0.25 её 

размера 

 

 

  

Рис. 4. Анизотропная маска (X=4, Y=128), сдвиг маски равен 0.25 её 

размера 
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Приведённые примеры показывают, что при использовании 

анизотропных масок, с увеличением её размеров по Х итоговое 

изображение примерно сохраняет очертания исходного изображения 

«сейсмического образа коры». В силу этого, для последующей обработки 

была использована система масок с значительным преобладанием 

размеров по горизонтали, так чтобы подчёркивать главные особенности 

системы наблюдений МОВ-ОГТ [30]. Пример такой обработки 

изображений результатов МОВ-ОГТ показан на рис. 6, где достаточно 

чётко прослеживаются структурные особенности разреза, отмеченные 

ранее в существующих интерпретационных результатах [11, 25, 26]. 

 

  

Рис. 5. Анизотропная маска (X=128, Y=4), сдвиг маски равен 0.25 её  

размера 

 

Детальные анализ комплекса геофизических материалов и 

возможные пути включения предлагаемого метода анализа данных МОВ-

ОГТ в общую систему комплексной интерпретации при построении 

моделей коры [23-26], требуют рассмотрения в отдельной публикации. 

 

 

 

Рис. 6. Анизотропная маска (X=64, Y=16), сдвиг маски равен 0.25 её 

размера 
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Еланский интрузивный массив расположен в восточной части 

Воронежского кристаллического массива в пределах Калач-Эртильского 

мегаблока, на территории Новохоперского района Воронежской области. С 

ним связано одноименное месторождение сульфидных медно-никелевых 

руд. 

На основании минералого-петрографических характеристик 

пространственно ассоциирующих ультраосновных, основных и средних по 

составу пород, установлены три главные интрузивные фазы: габбро-

норитовая норитовая и диоритовая [1-3]. Диоритовая фаза проявляется в 

виде малых интрузивных тел преимущественно в краевых частях 

Еланского массива и является завершающей. Она широко представлена в 

восточной части массива, а так же встречается в пространственной 

ассоциации с норитами. Диориты секут предшествующие магматические 

образования. По минеральному составу выделяют биотитовые и биотит-

рогообманковые, кварцсодержащие, лейко- и мезократовые разновидности 

диоритов. В целом, семейство диоритов относится к числу наиболее 

распространенных образований всех структурно-вещественных типов 

интрузий еланского комплекса. Они слагают тела, которые различаются по 

мощности (от 0,1 - 0,5 м до 50 - 60 м), протяженности (от первых десятков 

метров до 1,5 - 2 км) и морфологии - простые и сложноветвящиеся, 

кольцевые и дугообразные. 

В рамках настоящей работы, петрофизическим исследованиям были 

подвергнуты 39 образцов диоритов из скважины №7г, пробуренной вблизи 

х. Сорокинский. Физические свойства изучались в лаборатории 

петрофизики кафедры геофизики ВГУ. В результате были определены 

плотность, магнитная восприимчивость, а также скорости продольных и 

поперечных волн. Физические параметры измерялись и обрабатывались по 

стандартной методике [4], с использованием традиционного для 

лаборатории петрофизики ВГУ аппаратурного комплекса [5]. Результаты 

измерений приведены на рис. 1 в виде гистограмм и кумулятивных 

кривых. 

Значения магнитной восприимчивости (рис. 1а) варьируют от -

0,041∙10-3 до 3,803∙10-3 ед. СИ. На гистограмме наблюдается, по крайней 
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мере, две группы образцов. К первой, наиболее многочисленной, относятся 

образцы с низкими значениями параметра – от -0,041∙10-3 до 0,5∙10-3 ед. 

СИ. Максимум гистограммы находится в интервале (0,2–0,3)∙10-3 ед. СИ. 

Среднее значение ϰ для этой группы диоритов составляет 0,15∙10 -3 ед. СИ. 

Присутствие в выборке образцов с повышенными значениями магнитной 

восприимчивости до 3,803∙10-3 ед. СИ говорит о присутствии наложенной 

рудной минерализации, скорее всего пирротиновой. 

 

 

Рис. 1. Гистограммы распределения магнитной восприимчивости 

(а), плотности (б), скорости продольных (в) и поперечных (г) волн: 1 - 

частота; 2 - кумулятивная кривая 

 

Значения плотности (рис. 1б) варьируют в пределах от 2,85 г/см3 до 

3,10 г/см3. Среднее значение составляет 2,84 г/см3. Широкий диапазон 

изменения параметра, присутствие образцов с плотностью свыше 3,0 г/см3 

и правая асимметрия распределения подтверждают наличие в диоритах 

сульфидной минерализации.  

Скоростные характеристики исследованных образцов диоритов 

представлены на рис. 1 в, г. Значения скорости продольных волн меняются 

в широком диапазоне от 5053 до 6839 м/с. На гистограмме (рис. 1в) 

наблюдается несколько пиков значений: первый в интервале от 5700 до 

5800 м/с, второй – 5900-6200 м/с и третий – 6300-6500 м/с. Кроме того, 
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присутствуют единичные образцы с аномально высокой скоростью 

продольных волн до 6839 м/с. Пониженные значения скорости, по всей 

видимости, отвечают более пористым и трещиноватым образцам. Два 

последующих максимума гистограммы, характеризующих 

преобладающую часть коллекции, соответствуют неизмененным 

диоритам, различающимся минералогическим составом. Образцы с 

аномально высокой скоростью интенсивно насыщены рудными 

минералами.  

Сложный характер гистограммы распределения скорости 

поперечных волн (рис. 1г) возможно связан с более высокой 

погрешностью определения параметра. Тем не менее, полученные 

результаты позволяют выделить, по крайней мере, две группы диоритов.  

В процессе статистической обработки полученных данных были 

изучены корреляционные зависимости между некоторыми параметрами. 

Как и следовало ожидать, наиболее тесная линейная взаимосвязь 

установлена между скоростью продольных волн и плотностью (рис. 2). 

Коэффициент корреляции для этих параметров составил 0,74.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Корреляционная 

зависимость между 

скоростью продольных 

волн и плотностью 

 

 

На рис. 3 отображены изменения петрофизических параметров вдоль 

ствола скважины 7г. Из него следует, что зоны повышенной магнитной 

восприимчивости, контролирующие участки предположительно 

пирротинизированных диоритов, отмечаются возрастанием плотности и 

скорости поперечных волн. Некоторые интервалы скважины 

характеризуются высокой плотностью образцов, но обладают низкой 

магнитной восприимчивостью. Это свидетельствует о насыщении их 

немагнитными разностями сульфидов. 

Результаты исследований могут быть использованы при составлении 

петрофизических карт региона аналогичных [6], интерпретации 

физических полей и расчете физико-механических характеристик пород. 
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Рис. 3. 

Изменение 

петрофизических 

параметров 

вдоль ствола 

скважины 7г 
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Даховский кристаллический массив (ДКМ) [1-4] занимает площадь 

приблизительно 30 кв. км по р. Белой и по ее притокам. В 

морфологическом плане массив резко приподнят над окружающей его 

областью развития юрских отложений. На юге, востоке и западе 

гранитоиды выходят из-под юрских отложений, налегающих на 

гранитоиды трансгрессивно или тектонически. На северо-востоке 

гранитоиды ДКМ имеют активные контакты с кристаллическими сланцами 

и серпентинитами. 

Древнейшими породами в пределах изучаемого района является 

мощная серия метаморфических образований Даховского 

кристаллического массива, среди которых преобладают кристаллические 

сланцы, амфиболиты, гнейсы, кварциты. В изучаемом районе тела 

серпентинитов в виде небольших линз приурочены к северной периферии 

Даховского горста, в зоне центрального разлома. Сами породы интенсивно 

перемяты, карбонатизированы, лиственитизированы. 

Наибольшим распространением на рассматриваемой территории 

пользуются гранитоиды, внедрение которых произошло в течение трех 

фаз. 

К первой фазе относится внедрение гранодиоритов. Породами 

первой фазы внедрения (g1) сложена основная часть Даховского 

кристаллического массива. Породы II фазы (g2) представлены 

лейкократовыми гранитами, двуслюдяными гранитами и микрогранитами, 

меланократовыми сиенитами и биотитовыми гранитами. 
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Исследования физических свойств пород проведены в 

петрофизической лаборатории ВГУ. Изучено 96 образцов: граниты, 

гранодиориты, амфиболиты и серпентиниты, а также серпофиты и 

родингиты. 

Лабораторным путем определены магнитная восприимчивость, 

скорость прохождения продольных волн, удельное электрическое 

сопротивление и плотность образцов. Физические параметры измерялись и 

обрабатывались по стандартной методике [5], с использованием 

традиционного для лаборатории петрофизики ВГУ аппаратурного 

комплекса [6]. Результаты измерений приведены на рис. 1 в виде 

гистограмм и сведены в таблице 

 
Рис. 1. Гистограммы распределения физических параметров для всех 

типов горных пород ДКМ 
 

Гистограмма распределения плотности (рис. 1) свидетельствует о 

том, что в выборке присутствуют породы трех петрофизических групп. 

Первая группа представлена гранитоидами 1 фазы внедрения, плотность 

которых в среднем равна 2,61 г/см3. Ко второй группе можно отнести 

гранитоиды 2 фазы внедрения, плотность которых колеблется в диапазоне 

от 2,56 до 2,76 г/см3. Третью петрофизическую группу представляют 

амфиболиты с относительно высокой плотностью – в среднем 2,88 г/см3. 

Серпофиты, родингиты и серпентиниты представлены 

незначительным числом образцов. Серпофиты обладают наименьшими 

значениями плотности – в среднем 2,59 г/см3. Значения плотности 

родингитов – в среднем 2,72 г/см3. У серпентинитов средняя плотность 

около 2,63 г/см3 и варьирует в широком диапазоне – 2,51-2,96 г/см3. 

На гистограмме магнитной восприимчивости (рис. 1) мы можем 

наблюдать, что основная часть образцов обладает низкими значениями 

этого параметра. В частности, это гранитоиды, значения магнитной 

восприимчивости которых находятся в интервале от -2,413 до 5,928∙10-3 ед. 

СИ. Сходные характеристики имеют родингиты, для которых среднее 

значение ϰ составляет 0,141∙10-3 ед. СИ. К этой группе относятся 

слабомагнитные амфиболиты, магнитная восприимчивость которых, в 

среднем равна 7,829∙10-3 ед. СИ. 
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В выборке присутствуют породы с достаточно высокой магнитной 

восприимчивостью. Это серпентиниты, значения ϰ которых достигают 

75,29∙10-3 ед. СИ и сильномагнитная разность амфиболитов с магнитной 

восприимчивостью до 49,49∙10-3 ед. СИ. Наиболее магнитоактивными 

являются серпофиты, значения ϰ для которых варьируют от 49,43 до 

77,05∙10-3 ед. СИ 

На гистограмме, отражающей скорости прохождения продольных 

волн (рис. 1), можно выделить несколько петрофизических групп. 

Таблица  

Петрофизические параметры горных пород ДКМ 

Наименовани

е 

породы 

Плотность  

σ, г/см3 

Скорость 

продольных волн 

Vр, м/сек. 

Магнитная 

восприимчивость 

 ϰ·10-3 ед. СИ 

Сопротивлен

ие  

ρк  Ом·м 

σ ср. σ min σ max Vp ср. 
Vp 

min 

Vp 

max 
ϰ ср. ϰ min ϰ max 

ρк  

ср. 

ρк  

min 

ρк  

max 

Гранитоиды 1 

фазы  
2,61 2,59 2,62 4010 2212 5208 0,378 -2,413 2,372 

27

1 
71 591 

Гранитоиды 2 

фазы  
2,63 2,56 2,76 4176 2158 5369 0,684 -0,683 5,928 

Серпентинит

ы 
2,63 2,51 2,96 4099 2828 5524 21,41 0,386 75,29 н/д 

Амфиболиты 2,88 2,65 3,06 5000 2870 6290 7,829 0,215 49,49 
36

8 
238 595 

Родингиты 2,72 2,62 2,87 5460 5176 5718 0,141 0,062 0,254 н/д 

Серпофиты 2,59 2,50 2,61 3741 3374 3935 63,44 49,43 77,05 7 2 15 

 

Наименьшую скорость имеют серпофиты – в среднем порядка 3700 

м/с, что обусловлено их значительной разуплотненностью. Ко второй 

группе относятся породы двух типов – гранитоиды и серпентиниты. У 

гранитоидов значения варьируют от 2158 до 5369 м/с, у серпентинитов – 

от 2828 до 5524 м/с. Столь значительные интервалы изменения параметра 

связаны с тем, что в выборку попали в различной степени гипергенно-

измененные породы. Третья группа представлена наиболее плотными 

породами – амфиболитами и родингитами. У амфиболитов скорость 

достигает 6290 м/с, у родингитов – в среднем составляет 5460 м/с.  

Удельное электрическое сопротивление определялось лишь для 

ограниченного количества образцов трех типов пород: гранитов, 

амфиболитов и серпофитов. По этому параметру на гистограмме 

распределения удельного электрического сопротивления (рис. 1) 

выделяется 3 группы. Первая группа представлена серпофитами с низкими 

значениями сопротивления, около 7 Ом∙м. Во вторую группу входят 

гранитоиды, значения их удельного сопротивления колеблются в 

интервале от 71 до 591 Ом∙м и составляют в среднем – 271 Ом∙м. Третью 

группу составляют амфиболиты с относительно высокими значениями 

параметра от 237 до 594 Ом∙м, в среднем – 368 Ом∙м. 
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Более детальным объектом исследований явились гранитоиды 1 и 2 

фазы внедрения (рис. 2).  

На гистограмме плотности наблюдается четко выраженное 

бимодальное распределение. К первой группе относятся гранитоиды 

первой фазы внедрения, значения их плотности в среднем равны 2,61 г/см3. 

Ко второй группе принадлежат гранитоиды второй фазы внедрения, 

обладающие более высокой плотностью. 

 

 
Рис. 2. Гистограммы распределения физических параметров для 

гранитоидов первой и второй фаз внедрения 
 

 

 
 

Рис. 3. Петрофизическая модель Даховского кристаллического 

массива 

Характер распределения магнитной восприимчивости имеет более 

сложный характер. Тем не менее, можно сказать, что гранитоиды первой 

фазы внедрения менее магнитны, чем гранитоиды второй фазы. 

Дифференциация гранитоидов по скорости прохождения продольных волн 

не представляется возможной, так как породы обладают довольно 

близкими значениями этого параметра. Их скоростные характеристики 

варьируют в широком диапазоне, что связано с тем, что породы в разной 

степени изменены гипергенными процессами. Анализ результатов 

исследований гранитоидов первой и второй фаз внедрения показывает, что 
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они четко дифференцируются по магнитной восприимчивости и 

плотности. 

Подобному детальному исследованию подверглись амфиболиты 

ДКМ. Полученные данные свидетельствуют о том, что амфиболиты ДКМ, 

так же как и гранитоиды, дифференцируются по петрофизическим 

свойствам на несколько групп. 

На основе полученных данных составлена петрофизическая модель 

Даховского кристаллического массива (рис. 3).  

Она может служить основой для выбора комплекса геофизических 

методов, способного картировать основные комплексы горных пород ДКВ. 

Кроме того, петрофизические характеристики необходимы при 

интерпретации физических полей. 
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Задача выявления коллектора и его идентификация (определение 

типа флюидонасыщения) является одной из главных задач при разведке 

нефтяных и месторождений. Если положение коллектора в разрезе 

достаточно уверенно определяется по данным геофизических 

исследований скважин (ГИС), то задача идентификации коллектора 

является более сложной и не всегда решается однозначно. Мы предлагаем 

использовать для ее решения один из методов индуктивного 

моделирования – метод группового учета аргументов (МГУА). 

Предложенный академиком А.Г. Ивахненко в конце прошлого века 

метод хорошо зарекомендовал себя при решении задач прогнозирования, 

идентификации, выявления главных факторов в различных сферах 

естествознания [3]. Метод группового учета аргументов является 

альтернативой множественному регрессионному анализу, в отличие от 

которого оптимальная зависимость выбирается из множества 

сгенерированных вариантов [3,5]. В соответствие с принципами 

самоорганизации создаются условия, при которых оптимальная 

математическая модель, как в смысле достоверности, так и степени 

сложности находится автоматически по минимальным значениям 

некоторого числа внешних критериев [3,5]. 

В течение десяти лет на кафедре геофизики Воронежского 

госуниверситета проводятся исследования, подтверждающие 

перспективность использования метода при решении задач обработки и 

интерпретации геофизических и петрофизических данных [1,2,4,6,7,9,11]. 

Преподавателями и студентами кафедры разработано программное 

обеспечение, реализующее многорядный алгоритм МГУА с 

комбинаторным перебором вариантов с учетом специфики геолого-

геофизической информации [8,10].  

Для оценки возможностей МГУА для выявления пластов-

коллекторов и определения их типов по данным ГИС, были использованы 

результаты геофизических исследований разведочной скважины одного из 
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нефтегазовых месторождений Западной Сибири с изученным строением 

разреза. 

На первом этапе была выполнена подготовка исходных данных. 

Была введена зависимая переменная – условный идентификатор 

коллектора. Зависимой переменной были присвоены следующие значение: 

10 – для вмещающих пород, 50 – для водонасыщенного  коллектора, 100 – 

нефтяного коллектора. Были сформированы две таблицы входных данных, 

в одной из которых был представлен водонасыщенный коллектор среди 

вмещающих пород, а во второй таблице – нефтенасыщенный коллектор 

среди вмещающих пород. Затем каждая из последовательностей 

экспериментальных данных была разделена на две части – обучающую и 

проверочную в соотношении 0,7 к 0,3 таким образом, чтобы обеспечить 

представительность данных, отвечающих различным значениям зависимой 

переменной. 

Идентификационное моделирование было выполнено для каждого 

варианта синтетического разреза. В процессе проведения 

идентификационного моделирования для получения модельных уравнений 

были использованы только данные обучающих последовательностей. 

Оптимальные модели были выбраны по минимальным значениям критерия 

регулярности по независимым данным проверочных последовательностей. 

В результате идентификационного моделирования на втором ряду 

селекции были модельные уравнения, позволяющий идентифицировать 

коллектор по данным ГИС.  

Для нефтяного коллектора получена зависимость:  

 

ИНК = f(ГЗ, КВ ,ПС, ПЗ),        (1) 

где ИНК – идентификатор нефтяного коллектора, ГЗ – данные 

градиент зонда, КВ – данные кавернометрии, ПС – данные метода 

самопроизвольной поляризации,  ПЗ – данные потенциал-зонда. 

Для водонасыщенного коллектора получена зависимость: 

 

ИВК = f(ИК, ОГЗ, ПС, ПЗ),        (2) 

 

где: ИВК -идентификатор водонасыщенного коллектора, ИК – 

данные индукционного каротажа, ОГЗ – данные обратного градиент зонда, 

данные метода самопроизвольной поляризации,  ПЗ – данные потенциал-

зонда . 

Таким образом, полученные модельные уравнения позволяют не 

только выявить коллектор во вмещающей толще по ограниченному набору 

методов ГИС, но и определить его тип. Идентифицировать тип коллектора 

можно при последовательном использовании двух модельных уравнений. 

Качество полученных зависимостей продемонстрировано на рис. 1. 
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Рис.1. Результаты 

идентификационного 

анализа: 1 – 

экспериментальные 

значения 

идентификатора; 

 2 – модельные значения 

идентификатора; 

3 – вмещающие породы; 

4 – зона нефтяного 

коллектора; 

5 – зона водонасыщенного 

коллектора 
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ГИДРОМАГНИТНОЙ СЪЁМКИ 

 

Кочетов М.В., магистрант 1 курса, Стариков В.С., аспирант,  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 

ЗАО ППТР «Пётр» 

 

Гидромагнитная съёмка входит в стандартный комплекс 

геофизических исследований морских и пресноводных акваторий для 

решения задач геологического изучения земной коры и детальных 

изысканий верхней части осадочного разреза [1-6]. Задачи инженерных 

 

 

59 

 

изысканий реализуется методиками гидромагнитной съёмки [1, 7] с 

использованием различных систем измерения магнитного поля и нацелены 

на поиски локальных намагниченных объектов на дне акваторий или на 

небольшой глубине в слое придонного грунта. Подобные объекты имеют 

практический интерес с позиций обеспечения безопасности работ на 

акваториях или конкретных требований инженерных изысканий [7, 8]. При 

поисках локальных объектов, широкое распространение получил метод 

дифференциальной магнитной съёмки, в которой измерения разности 

компонент индукции магнитного поля выполняются двумя или более 

пространственно разнесёнными датчиками, при движении системы 

наблюдений по профилю съёмки. Особенностью такой методики является 

независимость измеренных приращений индукции поля от вариаций 

главного геомагнитного поля [1, 5-7], что позволяет реализовывать 

гидромагнитные наблюдения без измерения вариаций. 

Существенной методической проблемой дифференциальной 

магнитной съёмки является априорная оценка разрешающей способности 

такой методики по обнаружению поисковых локальных объектов. Здесь 

под разрешающей способностью съёмки понимается возможность 

выделения отдельного объекта на фоне некоторого интерферирующего 

поля, создаваемого совокупностью случайных близкорасположенных 

подобных по магнитному эффекту тел. В приложении к компонентной 

магнитной съёмке, оценка разрешимости дана в детерминистской 

постановке в работах [9-11] и в статистической постановке в [12, 13]. Эти 

результаты демонстрируют достаточно жёсткие условия разрешимости 

традиционной компонентной съёмки магнитного поля по заданному 

критерию. 

В данном исследовании рассматривается проблема оценки 

разрешимости дифференциальной магнитной съёмки при обнаружении 

локальных намагниченных объектов. Как было показано на численных 

примерах для 2D случая [14], оценка разрешимости градиентометрической 

съёмки определяется глубиной расположения датчиков градиентометра 

относительно локализуемого объекта и величины относительного 

расстояния между источниками поля по профилю наблюдений.  

В трёхмерном случае влияние этих параметров изучаемой среды на 

разрешимость дифференциальной магнитной съёмки можно изучить на 

только основе численного стохастического моделирования градиента 

магнитного поля от некоторой экстремальной модели среды. Такое 

моделирование результатов дифференциальной магнитной съёмки 

осуществлялось в системе компьютерной математики MathCad14 [15]. В 

качестве источников аномалий использовалась совокупность произвольно 

намагниченных шаров, с нормально распределённым значением 

намагниченности отдельных объектов, пространственное положение 
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которых также является некоторым случайным. Параметры 

намагниченности объектов и характеристики отклонения 

пространственного положения центров объектов от среднего значения 

задаются пользователем. 

На основе предложенной системы моделирования выполнялись 

имитационные расчёты съёмки модуля полного вектора магнитной 

индукции, обусловленного набором модельных локальных источников 

поля, характеризующихся случайным намагничением и пространственным 

положением. Компоненты вектора магнитной индукции главного 

геомагнитного поля задаются модулем вектора главного геомагнитного 

поля B0, магнитным склонением  и магнитным наклонением . Глубина 

расположения локальных точечных источников принималось одинаковой 

для всех тел, а вычисление модуля полного вектора магнитной индукции 

выполнялось на горизонтальной плоскости на расстоянии H от источников 

поля. Пространственный шаг расчётов поля на участке имитационной 

дифференциальной магнитной съёмки выбирался малым (не более 0.5 м), 

так чтобы в дальнейшем обеспечить достоверное вычисление конечного 

приращения горизонтального градиента модуля аномального магнитного 

поля.  

Вычисление аномального модуля магнитного поля и его величины 

его приращения по горизонтали выполнялось в стохастической 

постановке. Расчёты стохастического ансамбля поля выполнялись только 

для центрального профиля (по координате Y) в области решения прямой 

задачи магнитометрии на плоскости XY. Система локальных источников 

поля формировалась для каждого испытания на основе перебора 

параметров намагниченности и планового положения объектов (шаров). 

Глубина центров всех точечных объектов принята постоянной величиной 

H. Расстояние между центрами модельных объектов в каждом испытании 

задавалось в виде некоторого равномерного диапазона отклонения 

координат (±δx и ±δy) от среднего их положения, равного X (по оси X) и 

Y (по оси Y). Количество локальных источников по оси X (N) и Y (K) 

задавалось некоторыми фиксированными. Намагниченность каждого из 

источников принималась как гауссова случайная величина с заданным 

стандартным отклонением J = 25% от среднего значения величины J. Шаг 

вычислений аномалии модуля магнитной индукции в плане принимался 

достаточно малым равным dx (по оси X) и dy (по оси Y), так чтобы можно 

было достоверно вычислять горизонтальные приращения поля по 

координате X. Самым существенным параметром нашего численного 

эксперимента являлась величина базиса – nd, выраженного в единицах 

шага dx, при вычислении разностного аномального поля модуля вектора 

индукции по горизонтали. 
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В результате вычислений для каждого набора испытаний, количество 

которых для достоверности принималось равным 500, получалась 

устойчивая оценка некоторого эргодического ансамбля приращения 

аномального модуля индукции по горизонтали. Очевидно, что при 

небольшой глубине локальных источников, выраженной в единицах 

среднего планового расстояния между объектами, расчёты приращения 

поля на малых базисах демонстрируют хорошее разрешение каждой 

отдельной аномалии в дифференциальной съёмке модуля вектора 

индукции поля. Для относительно больших глубин H или величин 

пространственного базиса (nd*dx) > X, проявляются иные 

закономерности разрешения отдельной аномалии на фоне 

интерферирующего суммарного поля. Обобщённый анализ поведения 

таких ансамблей возможен на основе использования корреляционных 

оценок. 

В качестве обобщённой характеристикой разрешимости, по аналогии 

с [9-13], возьмём условие равенства уровня корреляции двух соседних 

максимумов нормированной автокорреляционной функции (АКФ) 

приращения аномального магнитного поля на конечном базисе (nd*dx), 

некоторому пороговому значению. Пример вычисления АКФ приращения 

аномального модуля магнитного поля, для некоторых значений параметров 

стохастической модели источников, показан на рис. 1. Приведённые 

пример демонстрирует различия во взаимной корреляции отдельных 

пространственных пиков аномалии дифференциальной магнитной съёмки. 

 

 

Рис. 1. Нормированные АКФ аномалии горизонтального приращения 

аномального модуля вектора индукции по профилю в зависимости от 

базиса вычислений приращения – nd (в единицах dx). Параметры 

вычислений: B0 = 55000 нТл,  = 15⁰,  = ⁰, N = K= 7, 

X = Y = 10±2.5 м, J = 100 А/м, J = 0.25*J А/м, H = 8 м, dx = dy = 0.25 м 
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Порог корреляции аномалий определяется по стандартному 

критерию [13] из условия BN() ≈ 0.3, что гарантирует достоверное 

различие двух соседних пиков поля. Отметим, что некоторая «размытость» 

в положении побочных пиков АКФ на графиках рис. 1, отвечает, во-

первых, каждому конкретному ансамблю статистических испытаний со 

своим набором параметров, и, во-вторых, - существенно зависит от 

величины базиса вычислений приращения поля.  

Наличие такой сложной зависимости потребовало построения 

некоторой обобщённой диаграммы, которая отражает влияние 

пространственных взаимоотношений источников и величины базиса 

вычислений приращений поля. Пример такого оценивания порога 

разрешимости дифференциальной магниторазведки по принятому 

критерию показан на рис. 2 в безразмерных координатах параметров 

моделирования: (/X) – относительной глубины источников поля и 

((nd*dx)/X) – относительной величины базы вычисления конечного 

приращения поля. Вычисления нормированной АКФ выполнялись по 

усредненному статистическому ансамблю большого числа испытаний (500 

и более), возникающих при различных значениях параметров источников и 

базиса расчётов конечных приращений поля.  

 

Приведённая на рисунке двухпараметрическая поверхность 

показывает значение нормированной АКФ конечного приращения модуля 

аномального магнитного поля в точках  = X, при выбранном значении 

базиса расчёта приращения. Собственно предельная оценка разрешимости 

 

Рис. 2. Оценка порога разрешимости дифференциальной магнитной 

съёмки. Параметры вычислений: B0 = 55000 нТл,  = 15⁰,  = ⁰, 

N = K= 7, X = Y = 10±2.5 м, J = 100 А/м, J = 0.25*J А/м, H = 8 м, 

dx = dy = 0.25 м 

 

 

63 

 

дифференциальной магнитометрии по корреляционному критерию следует 

из условия BN(X) ≈ 0.3 (см. рис. 2). В частном случае магнитной 

градиентометрии, при nd = 1, получаем значение величины H ≤ 0.85(X), 

при которой ещё имеет место разрешение поля двух статистических 

соседних источников, что является более жёстким условием, чем для 

детерминистской постановки (см. статью авторов в этом же сборнике). 

Очевидно, что в варианте реальной дифференциальной магниторазведки, 

при nd > 1, условие разрешимости становится всё более жёстким по 

соотношению параметра H/X и при величине (nd*dx)/X примерно 

равной 0.85 имеет место исчезновение разрешимости по стохастическому 

критерию. Развитие такой «лакуны» в разрешимости (сравнить с рис. 1) 

связано со статистическим подобием аномалии конечной разности на 

интервале базиса близкого в средней величине X. Заметим (см. рис. 2), 

что уровень разрешимости для последующих пиков корреляции 

дифференциальной разности поля – существенно уменьшается. Этот факт 

следует принимать во внимание при формировании базиса 

дифференциальной магнитометрии. 

Отметим также, что в силу выполненного обезразмеривания 

вычислений нормированной АКФ, приведённая стохастическая оценка 

разрешимости будет справедлива и для любых иных абсолютных значений 

величин H и X. 

В целом, полученные результаты численной оценки разрешимости 

дифференциальной магнитной съёмки имеют значение для 

проектирования магнитной полевых исследований на акваториях, а также 

будут полезны на стадии определения достоверности моделирования 

источников магнитных аномалий [16-19], получаемых решением обратной 

задачи потенциала. 

Авторы выражают благодарность своему руководителю проф. 

В.Н. Глазневу за постановку задачи исследования и полезное обсуждение 

результатов. 
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Добыча золота во многом определяет уровень экономического 

развития государства. Возрастание спроса на золото, которое в ближайшей 

перспективе будет продолжаться, требует дальнейшего увеличения его 

добычи. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема 

повышения эффективности поисков месторождений золота, как в пределах 

известных золоторудных районов, так и на новых перспективных 

площадях. 

Магниторазведка является важным компонентом комплекса 

геофизических методов при поисковых работах в золоторудных районах 

[1-3 и др.]. Ее привлекают при решении следующих задач: 

- уточнение геологического строения и локализация 

рудоперспективных участков;  

- изучение структурных особенностей, контролирующих размещение 

рудных тел; 
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- литолого-петрографическое расчленение пород, выделение 

разностей, контролирующих размещение оруденения; 

- выделение мелких интрузий, к которым могут быть приурочены 

рудные тела; 

- выделение и оконтуривание рудолокализующих и рудовмещающих 

зон;  

- выделения и прослеживание зон гидротермального изменения 

пород; 

- картирование кварцевых жил и зон окварцевания горных пород; 

- оконтуривание зон сульфидной минерализации и др. 

Решение этих задач основывается на дифференциации горных пород 

золоторудных районов по магнитным свойствам [4-6 и др.]. 

Возможности магнитометрии могут быть расширены внесением 

некоторых корректив в методику наземных съемок, а также применением 

градиентометрии и каппаметрии. 

Наземная площадная магнитная съемка. Повышение эффективности 

магниторазведки связывается со сгущением сети наблюдений, 

повышением точности регистрации поля [2] и совершенствованием 

методов интерпретации данных [7]. 

Практика показывает, что рекомендуемое расстояние между 

профилями должно составлять 1/5 длины разведываемых объектов, а шаг 

— не менее чем в 5 раз меньше их поперечных размеров. Точность 

измерений при картировании полей метасоматитов может достигать 0,5 

нТл [2]. 

Это убедительно показано результатами работ на Дильмачинском 

месторождении в восточном Забайкалье, где на основе площадной съемки 

изучались возможности магнитометрии при разведке золоторудных 

флюидно-эксплозивных образований [2]. В магнитном поле флюидно-

эксплозивные брекчии отмечаются пониженными значениями поля до 

нескольких сотен нТл (рис. 1), где степень изменчивости его тесно связана 

с интенсивностью сульфидизации пород. Рудные зоны в брекчированных 

породах фиксируются локальными понижениями уровня магнитного поля 

амплитудой порядка 5 нТл. Между приращениями магнитной индукции 

над золотоносными породами и содержанием в них сульфидов 

установлена почти линейная обратнопропорциональная связь с 

коэффициентом корреляции 0,7 - 0,9. С таким же значением коэффициента 

корреляции, в свою очередь, прямо пропорционально связано содержание 

сульфидов и благородного металла в руде. 

Магнитная градиентометрия является дальнейшим развитием 

магнитометрии. При выполнении работ производятся измерения, как 

модуля полного вектора магнитного поля, так и его вертикального или 

горизонтального градиентов. Основным достоинством такого подхода 
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является возможность разбраковки глубинных и поверхностных объектов 

за счет единовременного измерения магнитного поля на разных высотных 

уровнях и, как следствие, более высокая помехоустойчивость, а также 

выделение в поле маломощных неоднородных объектов и границ 

основных структурных комплексов. Развитие технологий позволило 

добиться повышения эффективности магниторазведки путем применения 

режимов непрерывной записи, пространственной привязки результатов 

измерений с помощью GPS/GLONASS и градиентометров MMPOS-2 без 

увеличения ее стоимости. 

Основными задачами метода при поисках является выделение 

областей приконтактовых изменений и выделение зон околорудных 

изменений пород. 

 

 

 
Рис. 1. Графики приращений индукции магнитного поля, содержаний 

золота (Аu) и сульфидов по линии шурфов, пройденных в эксклюзивных 

брекчиях Дильмачинского месторождения золота. Приведены 

коэффициенты корреляции между содержанием золота и содержанием 

сульфидов (Кз-с), а также содержанием золота и интенсивностью 

магнитного поля (Кз-м) [2] 

 

Результаты измерения вертикального градиента полного вектора 

магнитного поля на месторождении Харанур, Восточный Саян [3] 

показывают, что в магнитном поле тектонические нарушения отражаются 

в виде линейных аномалий приращения полного вектора магнитного поля, 

имеющих большую протяженность в узких полосах или цепочках 

положительных аномалий dT. Тектонические нарушения также 

выделяются в виде малоамплитудных аномалий вертикального градиента 

магнитного поля gradTв (до 100 нТл/м) (рис. 2). 
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Рис. 2. Отражение зон тектонических нарушений в градиенте 

магнитного поля на участке Харанур [3]: 1 – тектонические нарушения 

 

Каппаметрия. Измерения магнитной восприимчивости производятся 

на образцах с помощью каппаметра, разработанного для полевых 

измерений магнитной восприимчивости горных пород, в обнажениях и на 

керне скважин [4]. 

 

 
Рис. 3. Соотношение χ рудовмещающих пород (1) и содержаний 

золота в руде (2) [4] 

 

Пример каппаметрии, проведенной на одном из участков 

Дарасунского месторождения в Восточном Забайкалье Г.Г. Номоконовой 

[4], показывает, что выявленные петромагнитные закономерности 

позволяют не только локализовать рудные тела, но и косвенно оценить 

продуктивность рудных участков в целом и отдельных жил. 

Магнитная восприимчивость интрузивных образований 

Дарасунского района изменяется в очень широких пределах – от 

нескольких тысяч до единиц на 10–5 СИ, оставаясь при этом в целом 

относительно высокой. Рудные зоны, находящиеся среди кварцевых 

диоритов и диоритов, отличаются повышенным содержанием сульфидов и 
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золотоносностью. Эти породы в 1,5-2 раза более магнитны, чем 

однотипные им породы за пределами месторождения (рис. 3). Это 

объясняет повышенное магнитное поле над рудоносными участками. 

Рудная кварцево-сульфидная жила не несет магнетитовой или 

пирротиновой минерализации и поэтому слабомагнитна: ϰ от 0,12∙10 -3 до 

1,0∙10-3 ед. СИ. В результате она фиксируется локальными минимумами 

магнитного поля, которым соответствуют повышенные содержания золота. 

Заключение 

Магниторазведка в различных модификациях при поиске 

золоторудных месторождений отвечает критериям эффективности, 

одновременно являясь дешёвым в экономическом плане и мобильным 

методом. Она позволяет выявлять и оконтуривать рудоконтролирующие 

структуры, прослеживать и картировать благоприятные для рудогенеза 

осадочные, магматические и метаморфические породы и рудные тела. 

Увеличение или уменьшение значений таких петрофизических параметров 

как магнитная восприимчивость и намагниченность создают аномалии в 

магнитном поле и косвенно указывают на наличие золота.  
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Спектр задач, которые решаются методами промысловой геофизики 

на Ямбургском газоконденсатном месторождении, весьма разнообразен и 

включает в себя: литологическое расчленение разрезов, выделение 

коллекторов, оценка характера насыщения, оценка качества 

цементирования, определение положения газо-водяного контакта (ГВК), 

проведение перфорации и др. При этом, применительно к Ямбургскому 

месторождению, важнейшее значение имеет контроль технического 

состояния скважин (ГИС-контроль), который в настоящее время 

проводится, главным образом, до, при и после капитального ремонта 

скважин (КРС). 

Если при эксплуатации скважины операторами по добычи 

выявляются отклонения от нормального режима работы (например, 

появление жидкости в продукте), то скважина заносится в план КРС. 

Проведение промыслово-геофизических исследований до КРС 

осуществляется через насосно-компрессорные трубы (НКТ). Эти 

исследования проводятся для оценки состояния скважины и выделения 

конструктивных нарушений, которые необходимо устранить при 

проведении КРС. 

Проведение геофизических измерений при КРС происходит после 

извлечения НКТ, при этом скважина находится в заглушенном состоянии и 

заполнена технической жидкостью. 

Проведение измерений в скважинах 

После проведения предварительных работ и расстановки по схеме 

всей имеющейся техники на скважине, скважинный прибор 

подсоединяется к кабельному наконечнику и помещается в лубрикатор. 

Сверху на лубрикаторе устанавливается сальник (герметизирующее 

устройство), имеющий проходное отверстие для кабеля (рис. 1). 

Далее уравнивается давление в скважине и лубрикаторе путем 

постепенного открытия задвижек. При проведении ГИС до и после КРС 

использовалась следующая последовательность проведения работ:  

1. После остановки по манометру записывалась кривая 

восстановления давления.  
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2. В остановленном режиме сначала происходила запись данных 

измерений комплексного прибора, затем РК (НГК, ГК) и после МИД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема  

лубрикаторной 

установки с  

фонтанной 

арматурой 

 

Интерпретация каротажных кривых 

1. Перед тем как приступать к интерпретации данных, 

полученных со скважины необходимо проанализировать историю 

исследования скважины, которая хранится в базе данных. Следует 

обращать внимание на конструктивные особенности (наличие или 

отсутствие пакеров, интервалы перфорации и др.), гидродинамические 

параметры. 

2. На следующем этапе нужно подготовить кривые для увязки 

данных по разрезу. Для увязки используются данные радио- и 

электрометрии. Кривые загружают в программу для обработки 

(«Геопоиск»,  «Sondex», «Соната», «Гидра-тест»). Из базы данных 

загружают данные инклинометрии, литологии и стратиграфии. После 

отбора кривых для их увязки, кривые помещают  вместе с полученными 

кривыми со скважины на один планшет. 

3. Далее приступают к анализу результатов исследований, 

определению гидродинамических параметров и выделению интересующих 

интервалов. 
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4. Используя кривые влагометрии и манометрии, рассчитывают 

плотность скважинного флюида, определяя тем самым его состав (газ, 

жидкость, разгазированная жидкость и т.д.) 

5. По данным термометрии и шумометрии возможно выделение 

интервалов негерметичности колонны, выявление заколонных перетоков, а 

также определение работающих интервалов. 

6. Данные магнито-импульсной дефектоскопии (МИД) позволяют 

выделить конструктивные элементы скважины (трубы, муфтовые 

соединения, пакеры, центраторы, фильтры, перфорированные интервалы и 

др.), а также определить толщину стенок колонн. 

Отсутствию сцепления цемента с колонной соответствуют малые 

времена первого вступления и высокие амплитуды регистрируемой волны. 

Сплошному цементу соответствуют обратные показания. 
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Целью работы является определение рационального комплекса 

геофизических методов для поисков месторождений вольфрама и 

молибдена в Демократической республике Конго.  

Демократическая республика Конго занимает большую часть 

Африканской платформы. Она охватывает крупнейший в регионе кратон 

Конго архейской или нижнепротерозойских стабилизации, а также 

фрагменты обрамляющих его верхнепротерозойских складчатых поясов: 

 

 

73 

 

на востоке - Кибарського (1,3-0,97 млрд лет) и на западе - Зах-

Конголезского (0,65 млрд. лет ). На крайнем юго-востоке расположен 

Катангський складчатый пояс (0,65 млрд лет) [5,12]. 

Кристаллический фундамент представлен гранитизироваными 

сериями двуслюдяных гнейсов, кристаллических сланцев, кварцитов и 

амфиболитов с обширными полями гранито-гнейсов архейского возраста, а 

также кварцитами, сланцами и амфиболитами нижнего протерозоя, 

локально мигматизированными и метаморфизованными до гнейсов, 

прорванными телами гранитов, порфир кварцевых порфиров и пегматитов.  

Известные на территории республики Конго коренные вольфрам-

молибденовые месторождения являются эндогенными и относятся к 

скарновому или  грейзеновому типам месторождений [12].  

Скарновые месторождения вольфрама залегают среди гранат-

пироксеновых и кварц-гранатовых скарнов и связаны с гипабиссальными 

гранитоидными интрузиями, контактирующими с известняками, сланцами, 

мраморами и другими породами. Генезис месторождений сложный: 

контактово- метасоматические процессы проходили многофазно, что 

обусловило формирование рудной минерализации в несколько стадий [1]. 

Примером скарнового месторождения на территории России 

является Тырныаузское вольфрам-молибденовое месторождение 

контактово-метасоматического типа (рис.1) [6].  

 

 

 

 

 

Рис.1. Геологическая 

схема вольфрам-

молибденового 

месторождения 

Тырнауз: 1 – скарны и 

пироксеновые роговики; 

2 – массивные 

мраморы; 3 – 

биотитовые роговики; 

4 - плагиограниты; 5 – 

лейкократовые 

граниты; 6 – 

эльджуртинские 

граниты; 7 - липариты 

 

Грейзеновые месторождения формировались в орогенных зонах 

геосинклиналей и в областях активизации древней складчатости платформ 



 

 

74 

 

Они приурочены обычно к верхним частям массивов лейкократовых 

гранитов. Рудные тела имеют форму штоков и штокверков, реже жил. 

Зоны оруденения связаны с кварц-топазовыми, кварц-слюдистыми и 

кварцевыми грейзенами. Примером месторождения этого типа может 

служить месторождение Спокойнинское в Забайкалье [1]. 

При выборе эффективного комплекса геофизических методов для 

поисков и исследования подобных месторождений необходимо учитывать 

сложный характер физических полей, связанных с гидротермальными 

околорудными изменениями [10,2]. Под влиянием гидротермальных 

процессов изменяются физические характеристики вмещающих пород 

околорудного пространства. Плотностные характеристики вмещающих 

пород могут меняться в разную сторону. Например, интенсивное 

окисление приводит к разуплотнению околорудных пород от 2,7 до 2,2 

г/см3, а появление вкрапленности сульфидов (до 30 %), наоборот приводит 

к увеличению плотности околорудных пород до 3,2 г/см3. Существенно 

изменяются в околорудном пространстве и магнитные свойства 

вмещающих пород. Процессы хлоритизации и эпидотизации приводят к 

повышению магнитной восприимчивости. При серицитизации, 

окварцевании, пиритизации наблюдается уменьшение значений магнитных 

параметров. Околорудные изменения сильно сказываются и на 

электрических свойствах вмещающей среды – значения удельного 

электрического сопротивления может изменяться на несколько порядков. 

[10, 1, 4]. 

Эти особенности определяют особенно важную роль физико-

геологических моделей разного уровня. Как показывают многолетние 

исследования, создание комплексной модели региона по геолого-

геофизическим данным повышает эффективность дальнейших 

геофизических исследований. Такая модель должна включать всю 

априорную информацию о геологическом строении региона, а также 

результаты интерпретации геофизических полей. При этом современные 

информационные технологии обеспечивают возможность использования 

информации мирового банка данных [10]. 

На стадии поисковых исследований создаются комплексные физико-

геологические модели непосредственно объектов поиска. Наиболее 

рационально создание таких моделей в формате ГИС-проекта с 

возможностью внесения изменений по мере поступления новой 

информации [3,7-9,11].  

На рис. 2 показана петромагнитная модель Тырнаузского 

месторождения, построенная на основании справочных данных [4]. 

Очевидно, что при поисках аналогичных объектов одним из ведущих 

методов является магниторазведка. 
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Для поисков перспективных участков эффективна магниторазведка и 

гравиразведка, геохимические исследования. Затем используются 

различные методы электроразведки: электромагнитные профилирования 

естественными и вызванными потенциалами (ЕП, ВП), электромагнитные 

зондирования – ЗСБ, АМТЗ. Детальная разведка проводится методами 

электротомографии, геоэлектрохимическими методами с использованием 

скважин [10,1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Петромагнитная 

схема вольфрам-

молибденового 

месторождения Тырнауз 
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Применение аэромагнитной съемки с целью поиска кимберлитовых 

тел позволяет существенно сократить затраты времени. Современные 

аэромагнитометры характеризуются высоким разрешением и 

производительностью, что обеспечивает точность выполнения съемок, в 
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зависимости от масштаба работ и используемого летательного аппарата, от 

0,4 до 1,2 нТл [1].  

Оценка эффективности применения аэроманиторазведки 

проводилась на основании анализа результатов геофизических работ, 

выполненных на территории Шенкурской площади, расположенной в 

пределах Архангельской алмазоносной провинции [2,3]. На участке 

исследования была проведена аэромагнитная съемка масштаба 1:5000, по 

данным которой выделено множество аномалий «трубочного» типа. 

По результатам анализа геологического строения кимберлитовых 

тел, распространенных на территории Архангельской алмазоносной 

провинции, была составлена обобщенная модель, которая представлена 

четвертичными отложениями, карбонатными породами, терригенными 

осадками различных свит, песчаником, брекчией осадочных пород, 

туфами, автолитовыми кимберлитовыми брекчиями. Породы 

кимберлитового тела отличаются от вмещающих пород повышенной 

намагниченностью и пониженными значениями удельного электрического 

сопротивления [4]. Магнитная восприимчивость кимберлитов изменяется 

от 15 до 600 × 10-5 ед. СИ, оставаясь в среднем невысокой 90 - 100 × 10-5 

ед. СИ.  

Аномальное магнитное поле Шенкурской площади показывает, что 

значительные области территории исследования характеризуются 

дифференцированным и высокоградиентным полем, обусловленным 

относительной близостью пород фундамента и их пестрым 

петрофизическим составом. Данное обстоятельство является 

неблагоприятным фактором для выделения слабоконтрастных магнитных 

аномалий, связанных с кимберлитовыми телами. 

Оценка эффективности применения аэромагниторазведки с целью 

поиска месторождений алмазов проводилась на основе решения прямой 

задачи магниторазведки. При этом учитывалось геологическое строение 

рассматриваемой территории и особенности физических свойств 

кимберлитовых тел, распространенных в пределах Архангельской 

алмазоносной провинции [5]. 

Кимберлитовая трубка была аппроксимирована вертикальным 

цилиндром. Глубина залегания верхней границы (h1, м) выбиралась исходя 

из геологического строения района исследования, а также с учетом высоты 

полета летательного аппарата. Нижняя граница цилиндра (h2, м) 

составляла от сотен метров до нескольких километров, что согласуется с 

положением корневой части трубок. Намагниченность (J, А/м) 

соответствует среднему значению, характерному для кимберлитовых тел, 

развитых на территории исследования. Радиус поперечного сечения 

цилиндра изменялся от 50 до 300 метров. 
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Прямая задача рассчитывалась для нескольких моделей трубок при 

различных соотношениях размеров, глубины залегания и 

намагниченности. На основании полученных результатов была рассчитана 

зависимость интенсивности аэромагнитной аномалии от радиуса 

поперечного сечения кимберлитового тела и положения его верхней 

кромки (рис.1).  

Полученные данные позволяют оценить положение максимальной 

глубины залегания верхней кромки кимберлитового тела, а также 

минимальное значение радиуса трубки, при которых аэромагнитная 

аномалия от объекта с заданными параметрами будет выявлена. Подобного 

рода расчеты можно проводить и для определения оптимального шага 

наблюдения наземной съемки [6]. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Зависимость интенсивности аэромагнитной аномалии от: а) 

радиуса поперечного сечения R (J=0,2 А/м, h1=1000 м); б) глубины 

залегания верхней кромки h1 (J=0,2 А/м, R=150 м 
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Петромагнитная модель участка (рис.1),  расположенного в 

восточной части Воронежского кристаллического массива (ВКМ), 

сформирована на геологической основе масштаба 1:500000.  

Модель представляет собой ГИС-проект и  включает цифровые 

схемы средних, медианных и модальных значений магнитной 

восприимчивости и остаточной намагниченности, рассчитанных для 

отдельных полигонов. Кроме того, в модели представлены первичная 

петрофизическая информация, схема расположения скважин, схема 

информационной представительности данных, а также результаты 

статистического и идентификационного анализа петромагнитных данных.  

В качестве фактического материала была использована уникальная 

пространственная петрофизическая база данных территории Воронежской 

антеклизы, в которой представлены результаты петрофизических 

определений образцов керна пород, выполненные в регионе на протяжении 

почти полувека. База данных организована в формате ГИС-проекта и 

содержит результаты петрофизических измерений по 4437 скважинам. 

Использование ГИС технологий обеспечивает точную пространственную 
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привязку петрофизических данных и позволяет формировать цифровые 

карты петрофизических параметров, а также выполнять статистический, 

идентификационный и пространственный анализ петрофизических данных 

[2, 4].  

 

а б 

 

в 

 

Рис. 1. Схема распределения магнитной восприимчивости: а – 

средние значения; б – медианные  значения; в – модальные значения 

Сформированные таким образом петрофизические модели могут 

быть использованы для решения широкого круга интерпретационных 

задач, как регионального, так и детального характера [1,2]. Создание 

петромагнитной модели территории ВКМ является необходимым 

условием выполнения инверсии магнитного поля. 

В пределах участка исследования распространены песчанико-

сланцевые образования воронцовской серии (PR1vc), которые 
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прорываются интрузиями мафит-ультрамафитов мамонского комплекса 

(PR1m) и интрузиями лейкократовых гранитов бобровского комплекса 

(γPR1b). В западной части участка распространены породы лосевской 

серии (AR2ls) [9].  

Для создания петромагнитной модели участка была использована 

методика, разработанная и опробованная при формировании 

петроплотностной модели территории ВКМ [7], которая была 

использована в процедуре создания комплексной плотностной модели 

литосферы региона по данным гравиметрии, сейсморазведки ГСЗ и 

геотермии [2]. 

Основными элементами методики является формирование выборок 

различного уровня, применение робастного оценивания данных, 

использование элементов квантильного анализа данных, 

идентификационный анализ методом группового учета аргументов [3, 5].  

Высокая степень вещественной и пространственной неоднородности 

данных требует разработки специальных приемов, учитывающих эти 

особенности петромагнитных данных [6, 8].  Для каждого объекта 

(полигона), представленного на геологической карте, были сформированы 

выборки петромагнитных параметров, из которых были исключены 

единичные существенно аномальные значения.  Затем был выполнен 

статистический и идентификационный анализ данных и сформированы 

цифровые карты петромагнитных параметров. Так, например, 

распределение магнитной восприимчивости в пределах участка 

исследований отражают схемы средних, медианных и модальных значений 

магнитной восприимчивости (рис.1, а, б, в). 

Представление петрофизических данных в формате петрофизических 

моделей открывает дополнительные возможности использования 

петрофизических данных для построения комплексных трехмерных 

моделей строения литосферы [1]. Разработанная петромагнитная модель 

может быть использована при интерпретации данных магниторазведки. 

Она может быть применена в качестве стартовой модели при решении 

обратной задачи магнитометрии. Опробованная методика создания 

петромагнитных моделей может быть использована на других участках. 

Авторы выражают благодарность своему научному руководителю 

доценту Муравиной О.М. за постановку задачи и полезные консультации.  
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Пористость (как и другие фильтрационно-емкостные свойства) в 

значительной мере определяет качество коллекторов и в тех или иных 

формах влияет на их физические свойства, в частности – сопротивление 

прохождению через породу электрического тока и упругих колебаний, а 

также на взаимодействие с породой гамма- и нейтронного излучений. 

Именно на этом факте основано определение пористости геофизическими 

методами, в числе которых: метод сопротивления, акустический, 

нейтронный и гамма-гамма методы. Они применяются для определения 

коэффициента пористости – kп, который выражает долю пустотного 

пространства породы-коллектора [1,2,4,6]. 

В специфических условиях (для терригенных коллекторов с 

глинистым цементом типа заполнения пор) могут иметь место достаточно 

тесные корреляционные связи пористости коллектора с его глинистостью. 

Это позволяет применять для исследования пористости коллекторов 

данных т.н. «методов глинистости»: гамма-каротажа и метода 

самопроизвольной поляризации [4,5,7]. 

Следует отметить, что строение порового пространства породы 

оказывает определяющее влияние на форму нахождения в нем воды. 

Особенности спада магнитной поляризации атомов водорода, которые 

входят в молекулы воды, служат основой для изучения порового 

пространства ядерно-магнитным методом. 

Геофизические методы исследования скважин (ГИС), 

использующиеся для определения пористости коллекторов, имеют свои 

особенности и ограничения. 

В частности, далеко не все методы ГИС и их модификации 

применимы непосредственно для исследования продуктивного интервала 

разреза. Например, определение пористости методом сопротивления 

возможно реализовать только в пределах водонасыщенной части 

коллектора (за контуром залежи, в промытой части пласта и зоне 

проникновения фильтрата бурового раствора в пласт). Также 

электромагнитные методы, применяемые для определения удельного 

электрического сопротивления, неприменимы в обсаженных и/или 

пробуренных с раствором на нефтяной основе (РНО) скважинах. 
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Таких недостатков лишены ядерные методы, взаимодействующие с 

веществом коллектора, вне зависимости от ряда скважинных факторов и 

структурно-текстурных особенностей породы. 

Влияние скважины на методы ГИС обусловлено такими факторами, 

как наличие фильтрата бурового раствора в ближней зоне коллектора, 

присутствие глинистой корки и колебания её толщины вдоль ствола 

скважины, а также изменения диаметра скважины из-за наличия каверн. 

Для методов, имеющих сравнительно небольшую область исследования 

(например – ГГК) влияние скважины достаточно велико и, в этом случае, 

важную роль приобретает расположение прибора в скважине. 

Несмотря на то, что КС и АК более зависимы от скважинных 

условий, чем ядерные методы, определение пористости коллектора с их 

помощью имеет некоторую адаптивность. Применение методов 

сопротивления возможно как по сопротивлению водонасыщенного 

коллектора – ρвп, сопротивлению промытого пласта ρпп или зоны 

проникновения ρзп для межзерновых коллекторов; так и комплексом 

АК+НК или методом двух растворов в случае трещинного коллектора [2]. 

Возможность выбора способа определения пористости позволяет 

оптимизировать решение поставленной задачи с учетом априорной 

информации, аппаратурной базы, временных и материальных затрат [3]. 

Из-за различий в физических основах методов ГИС различаются и 

определяемые ими типы пористости. 

Открытая пористость kп,откр определяется для простых межзерновых 

коллекторов методами сопротивления (КС, БК, ИК и др.), в благоприятных 

условиях может применяться метод СП [2,5,7,8]. 

Величина, промежуточная между открытой kп,откр и общей 

пористостью kп,общ определяется с помощью АК в случае сложного 

трещинно-кавернозно-порового коллектора с мономинеральным скелетом. 

Общая пористость kп,общ может быть установлена нейтронными 

методами (НГК и ННК-Т) для мономинеральных межзерновых или 

трещинно-каверново-межзерновых коллекторов [2,4,11]. 

Трещинная пористость kп,т сложных карбонатных и терригенных 

коллекторов может быть выявлена и оценена т.н. «методом двух 

растворов». 

Выделение вторичной (эффективной) kп,вт и межзерновой пористости 

матрицы в составе общей пористости для сложных карбонатных 

коллекторов возможно комплексом ядерных, акустических методов и 

методов сопротивления. 

Эффективная (динамическая) пористость kп,эф может быть 

определена с помощью ядерно-магнитного каротажа, по величине индекса 

свободного флюида [9]. 
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Регистрация физических величин непосредственно в скважине 

позволяет сравнительно быстро получать ценную геологическую 

информацию без отбора керна, что увеличивает производительность 

бурения. Однако такой подход требует определенного петрофизического 

обеспечения, в частности, предварительного установления связей типа 

«керн-ГИС». 

В целом, достоверность получаемой информации повышается при 

совместной геологической интерпретации комплекса методов ГИС, 

имеющих различные физические основы. 

Для получения наиболее достоверных результатов комплексной 

интерпретации данных нескольких методов, необходима взаимоувязка 

всех геофизических параметров по интервалам (или пластам) с известными 

скелетными константами и литологическим составом [1,10]. 
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Целью исследований явилось определение эффективного комплекса 

геофизических методов при поисках коренных месторождений золота в 

республике Колумбия. Спрос на золото в мировой экономике не 

ослабевает, поэтому увеличение запасов благородных металлов является 

важной задачей геологической службы республики Колумбия. 

Оптимизация геофизических исследований является необходимым 

условием повышения эффективности геологоразведочных работ.  

Республика Колумбия – государство в северо-западной части Южной 

Америки. Восточная часть территории Колумбии относится к Южно-

Американской платформе, западная – к Андийскому складчатому поясу. 

Основные геотектонические регионы Колумбии (рис.1): платформенный 

чехол и западная часть Гвианского щита, северное окончание Андийского 

складчатого пояса и разделяющий их Предандийский краевой прогиб. 

Западная часть Гвианского щита является равниной, расположенной на 

высоте 200-500 м над уровнем моря. Фундамент этой территории слагают 

докембрийские кристаллические породы (метаморфические сланцы, 

амфиболиты, гнейсы, гранулиты и магматиты).  

На западе он погружается под фанерозойский платформенный чехол. 

На фундаменте залегают нижнепалеозойские метаморфические породы 

серии Гуэхар (мощность 500 м), перекрытые меловыми терригенными 

отложениями. Кайнозойские образования (в основном в Предандийском 

краевом прогибе) представлены континентальными отложениями 

(песчаники, конгломераты, глинистые сланцы, гипсы). Андийский 

складчатый пояс в Колумбии протягивается с северо-востока на юго-запад 

на расстояние 1500 км; состоит из антиклинориев Восточной, Центральной 

и Западной Кордильер, отделённых друг от друга межгорными впадинами, 

совпадающими с долинами рек Магдалена, Каука и Патия. В 
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геологическом строении Колумбии выделяются три структурных этажа: 

нижний структурный этаж – кристаллический фундамент – сложен 

метаморфическими толщами протерозоя; второй структурный этаж сложен 

вулканогенно-осадочными породами палеозойского возраста; третий 

структурный этаж представлен мезозойскими отложениями, рыхлыми в 

равнинной части и магматическими на западе в зоне Карибских Анд [1]. 

 

 
Рис.1. Геолого-тектоническая схема республики Колумбия: буквами 

в кружках обозначены A – западная часть щита; B Западная Кордильера; 

C – Центральная Кордильера; D – Восточная К ордильера; 1 – 

четвертичные осадочные породы; 2 – третичные осадочные породы; 

меловые отложения; 4 – юрско-меловые; 5 – триасовые – юрские 

отложения; 6 – отложения кембрия и ордовика; интрузивные породы; 8 – 

метаморфические отложения докембрия 

В стране известно большое число коренных и россыпных 

месторождений золота. Коренные месторождения расположены в 

Центральной Кордильере (Сеговия, Мармато, Ярумаль) и в Восточной 

Кордильере (Калифорния-Вегас) [1]. Коренные месторождения Колумбии 

относятся к золото-сульфидному и к золото-кварцевому типам и 

приурочены к кристаллическим сланцам докембрия.  

При выборе рационального комплекса автор опирался на богатый 

опыт применения геофизических методов при поисках золоторудных 

месторождений, накопленный российскими геофизиками на территории 

бывшего Советского Союза. Изучение опубликованных данных 
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свидетельствует о разнообразных особенностях проявления и локализации 

золотого орудения [2-4,6-9]. Несмотря на это можно выделить и общие 

черты. Основными геофизическими методами являются электроразведка и 

магниторазведка, реже используется гравиразведка, сейсморазведка и 

пъезоэлектрический метод [5]. 

Как показывает опыт российских геофизиков, геофизическими 

методами могут быть успешно решены следующие задачи: изучение 

геологического строения, локализация рудоперспективных участков, 

оконтуривание рудолокализующих гидротермальных зон, выявление зон 

сульфидной минерализации, картирование кварцевых жил [9].  

Электроразведка включает различные варианты 

электропрофилирования, методы ЕЭП и ВП. Используются также 

индуктивные методы электроразведки, такие как ДЭП, СДВР. 

Положительный опыт использования индуктивных методов 

электроразведки важен с учетом горных условий Колумбии, когда 

проведение электроразведки на постоянном токе может быть 

неэффективно, из-за плохих условий заземления.  

Необходимо отметить, для месторождений золото-кварцевого типа 

задача трассирования кварцевых жил с помощью электроразведочных 

методов может решаться неоднозначно. Минерализованные зоны 

дробления имеют низкие значения удельного электрического 

сопротивления, а кварцевые жилы являются высокоомными объектами. 

Хорошие результаты могут быть получены при использовании 

высокоточной магниторазведки. Гидротермальные преобразования пород, 

вмещающих кварцевые жилы, приводят к к понижению магнитной 

восприимчивости и естественной остаточной намагниченности за счет 

замещения ферромагнитных минералов пиритом и гематитом 

Преобразованные породы отмечаются пониженными значениями 

магнитного поля, а зонам окварцевания  соответствуют аномалии 

повышенных значений удельного электрического сопротивления [9]. 

В случае золото-сульфидных месторождений по геофизическим 

данным выделяются зоны сульфидной минерализации, области 

интенсивного окварцевания пород, оценивается протяженность зоны 

сульфидной минерализации на глубину. Зоны гидротермально-

метасоматической проработки горных пород, фиксируются спокойными 

слабоположительными аномалиями магнитного поля на фоне 

интенсивного отрицательного поля за счет наличия кварц-пиритовой 

минерализации. Для зоны кварц-сульфидной минерализации характерны 

высокие значения поляризуемости, аномалиями потенциала ЕЭП, 

пониженным электрическим сопротивлением [7,9]. 

Анализ применения геофизических методов при поисках 

золоторудных месторождений золото-кварцевого и золото-сульфидного 
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типа на территории России дает основания использовать аналогичный 

комплекс методов в условиях республики Колумбия. Детали 

рационального комплекса методов (выбор модификации электроразведки, 

точность съемки, необходимость дополнения комплекса магниторазведка-

электроразведка другими геофизическими методами будет зависеть от 

конкретных геологических условий. 
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В трёхмерном случае влияние этих параметров изучаемой среды на 

разрешимость градиентометрической съёмки можно изучить на основе 

численного моделирования градиента магнитного поля от некоторой 

экстремальной модели среды. Имитационное моделирование результатов 

магнитной градиентометрической съёмки осуществлялось в системе 

компьютерной математики MathCad14 [15]. В качестве источников 

аномалий использовалась совокупность произвольно намагниченных 

шаров, пространственное положение и характеристики намагничения 

которых задаются пользователем. 

На основе предложенной системы моделирования выполнялись 

имитационные расчёты съёмки модуля полного вектора магнитной 

индукции, обусловленного набором модельных локальных источников 

поля и компонентами вектора магнитной индукции главного 

геомагнитного поля, сформированными: модулем вектора главного 

геомагнитного поля B0, магнитным склонением  и магнитным 

наклонением  вектора нормального поля. Глубина расположения 

локальных источников принималось одинаковой для всех тел, а 

вычисление модуля полного вектора магнитной индукции выполнялось на 

горизонтальной плоскости над источниками поля. Пространственный шаг 

расчётов поля на участке имитационной магнитной съёмки выбирался 

малым (не более 1 м), так чтобы в дальнейшем обеспечить достоверное 

вычисление горизонтального градиента модуля аномального магнитного 

поля.  

Пример вычисления аномального модуля магнитного поля и его 

горизонтального градиента показан на рис. 1. Приведённые графики 

аномалии модуля магнитного поля и его горизонтального градиента поля, 

представлены для центрального профиля (по координате Y) в области 

решения прямой задачи магнитометрии на плоскости XY. Система 

локальных источников поля сформирована регулярно расположенными в 

узлах сетки XY шарами, залегающими на постоянной глубине H ниже 

плоскости вычисления поля. Расстояние между центрами модельных 

шаров в плане приято равным постоянным X (по оси X) и Y (по оси Y). 

Количество локальных источников (шаров) по оси X (N) и Y (K) 

задавалось некоторыми фиксированными. Шаг вычислений аномалии 
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модуля магнитной индукции в плане принимался достаточно малым 

равным dx (по оси X) и dy (по оси Y), так чтобы достоверно рассчитывать 

горизонтальные производные вычисленного поля. Число точек 

вычислений поля и область расчётов поля в плане определялась для 

каждой конкретной численной модели локальных источников. 

 

 
Рис. 1. Аномалии модуля магнитного поля и его горизонтального 

градиента по профилю. Параметры вычислений: B0 = 55000 нТл,  = 15⁰, 

 = ⁰, N = K= 7, X = Y = 10 м, H = 7 м, dx = dy = 0.25 м 

 

Приведённый пример демонстрирует хорошее разрешение каждой 

отдельной аномалии на фоне общего интерферирующего поля, как для 

самой аномалии модуля поля, так и для горизонтального градиента этой 

аномалии. В качестве обобщённой характеристикой разрешимости, по 

аналогии с [9-13], возьмём условие равенства уровня корреляции двух 

соседних максимумов автокорреляционной функции (АКФ) градиента 

аномального магнитного поля, некоторому пороговому значению. Пример 

вычисления нормированной АКФ градиента аномального магнитного 

поля, для значений параметров модели (см. рис. 1), показан на рис. 2 при 

нескольких значениях H.  

 

 
Рис. 2. Нормированные АКФ аномалии горизонтального градиента 

модуля поля по профилю в зависимости от глубины залегания источников: 

(1) H = 7 м, (2) H = 12 м, (3) H = 14 м 
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Приведённые пример демонстрирует различия во взаимной 

корреляции отдельных пространственных пиков аномалии 

градиента.Порог корреляции аномалий определяется по стандартному 

критерию [13] из условия BN() ≈ 0.3, что гарантирует достоверное 

различие двух соседних пиков поля. Очевидно, что для принятого понятия 

разрешимости, такая оценка является верхней гранью.  

Пример оценивания порога разрешимости по принятому критерию 

показан на рис. 3 для безразмерного аргумента (/X), на основе 

вычислений АКФ, аналогичных приведённым на рис. 2, при различных 

значениях глубины до источника аномалий H. Фактически вычисленная 

зависимость показывает значение АКФ градиента модуля аномального 

магнитного поля при значении аргумента  = X, то есть коэффициент 

корреляции двух любых соседних пиков на графике аномалии градиента 

(см. рис. 2). Собственно предельная оценка разрешимости по 

корреляционному критерию следует из условия BN(X) ≈ 0.3 (см. рис. 3), 

откуда получаем примерное значение величины H ≤ 1.23(X). Очевидно, 

что в силу выполненного обезразмеривания вычислений АКФ, 

приведённая оценка справедлива и для любых иных абсолютных значений 

величины H. 

Полученные результаты численной оценки разрешимости магнитной 

градиентометрии имеют значение для проектирования магнитной съёмки, 

а также будут полезны на стадии определения достоверности 

моделирования источников магнитных аномалий [16-19], получаемых 

решением обратной задачи. 

 

 

Рис. 3. Оценка порога разрешимости магнитной градиентометрии. 
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Изучение базового курса дисциплины «Сейсморазведка» 

предполагает освоение студентами основных принципов распространения 

волн в простейших моделях скоростных сред и выполнение ряда 

практических заданий, позволяющих сформировать устойчивые навыки 

отождествления типовых годографов и соответствующих им скоростных 

разрезов. Основными учебными пособиями при изучении дисциплины 

«Сейсморазведка» являются классические работы [1-3 и др.], в которых 

рассматриваются общие положения сейсмических исследований: 

регистрация волн, распространение сейсмических волн различной 

природы, интерпретация данных сейсморазведки. В последние три 

десятилетия наибольшее распространение в практике сейсмической 

разведки получили методы отражённых и рефрагированных  волн, 

позволяющие детально исследовать разрезы осадочной части и 

кристаллической коры в целом [4-10 и др.]. Именно на основе 

использования этих методов сейсморазведки создаются реалистичные 

модели геологического строения различных изучаемых областей [11-15 и 

др.]. 

В данной работе рассматриваются некоторые основные принципы 

практической реализации сейсморазведочных работ методом отражённых 

волн в системе общей глубинной точки (МОВ ОГТ), реализуемые на 

основе накопления пакетов отражений от скоростных границ раздела в 

среде. Основной целью работы является создание простого 

интерактивного учебного пособия в системе компьютерной математики 

Mathcad14 [16] для численного моделирования простейших практических 

задач сейсморазведки МОВ ОТГ, выполняемых студентами-геофизиками 

на лабораторных вычислительных занятиях в рамках базового курса 

«Сейсморазведка». 

Разрабатываемый комплекс программного обеспечения (ПО) для 

имитационного моделирования задач сейсморазведки позволяет наблюдать 

основные практические результаты реализации этапов сейсмических 

исследований для простейшей горизонтально-слоистой скоростной модели 

среды методом отражённых волн. В основе разрабатываемого комплекса 

ПО лежит лучевой подход к моделированию распространения волны, что 
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обусловлено простатой его реализации и достаточно высокой 

наглядностью результатов моделирования [1, 2, 17]. Именно последнее 

обстоятельство является особенно важным при создании учебно-

методических комплексов для практических заданий студентов. 

Ниже кратко рассмотрим основные принципы построения учебного 

программного комплекса для имитационного моделирования 

распространения отражённых волн [3, 17]. Здесь первоочередной задачей в 

процессе моделирования является выбор параметров геологической среды, 

а именно: количество исследуемых слоёв, их мощности, скоростные 

характеристики слоёв, а также коэффициенты поглощения акустических 

волн материалом среды [1-3].Следующим шагом является вычисление 

лучевой траектории движения фронта волны и расчёт времён пробега 

сейсмического сигнала из пункта взрыва (ПВ) в пункт приёма (ПП).  

Вычисления указанных величин опираются на закон Снеллиуса и принцип 

Ферма [1] в приложении к слоистой модели среды с выраженными 

скоростными границами раздела. В качестве типичной формы сигнала 

излучаемого на ПВ сейсмического колебания используется функция 

импульсной быстро-затухающей волны ограниченной длительности 

[1, 18], которая распространяется по рассчитанной лучевой траектории с 

учётом геометрического расхождения амплитуды и поглощения энергии 

волны на пути её распространения в среде [19]. 

Отдельно необходимо упомянуть о проблеме выбора пар пикетов 

ПВ-ПП, для которых собственно и вычисляются времена прихода 

сейсмических отражённых волн. Решение этой задачи, включающей 

проблему вывода сейсмического луча в заданную точку, было реализовано 

на основе принципа весовой дихотомии координат выхода двух соседних 

лучей, который позволяет эффективно по времени и точности решать 

вывода сейсмического луча. Реализованный вычислительный алгоритм 

позволяет итерационно рассчитывать лучевую траекторию в многослойной 

среде. 

Пример вычисления амплитуды отражённой волны на совокупности 

сейсмоприёмников сейсмической косы показан на рис. 1.  

Здесь смещённый по времени для каждой заданной пары ПВ-ПП 

сигнал, распределяется по трассам записи путём простых матричных 

операций. Приведённый пример демонстрирует уменьшение амплитуды 

сигнала с увеличением расстояния между ПВ и ПП. Здесь, ка уже 

отмечалось выше, ослабление амплитуды принятого сигнала связано с 

геометрическим расхождением и эффектом поглощения энергии упругих 

волн материалом среды. Реализованное учебное ПО позволяет изменять 

параметры такого имитационного моделирования распространения 

сейсмического сигнала. Более реалистичный пример моделирования 
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должен учитывать существующие помехи, которые неизбежно 

присутствуют в реальных наблюдениях [1, 18, 19]. 

 

Моделирование такого процесса регистрации отражённых волн при 

наличии некоррелированной помехи, в рамках нашей программы, 

осуществляется аддитивным суммированием сигнала и случайной 

нормальной помехи, которая изменяется для каждой отдельной реализации 

наблюдений на трассе измерений [18]. На практике, для того чтобы 

минимизировать влияние стационарной помехи на полезный сигнал, 

проводится операция накопления, которая заключается в суммировании 

полученных данных с пар ПВ-ПП при многократных повторных 

измерениях. Чёткость временной картины амплитуд записей трасс будет 

зависеть напрямую от количества повторных измерений. Пример такого 

накопления сигнала в присутствии помехи показан на рис. 2. Отметим, что 

реализованное учебное ПО позволяет изменять параметры такого 

имитационного моделирования зашумлённого сейсмического сигнала на 

трассах и, естественно, демонстрировать спектрально временные 

параметры этих сигналов. 

На практике, даже при выполнении существенного накопления 

сигнала, на трассах записи бывает достаточно трудно выделить 

аналитический сигнал, ввиду его слабости на общем фоне зашумлённой 

записи с помехами. Проблема визуального выделения сигналов на трассе 

требует введения дифференцированных коэффициентов усиления для 

каждого канала наблюдений [1, 3]. В рамках нашей модели среды, 

коэффициенты усиления рассчитываются исходя из максимальной 

вариации амплитуд записей на трассах, используя стандартные матричные 

вычисления и оценки спектральных характеристик регистрируемых 

сигналов. С помощью соответствующего блока ПО можно закономерно 

 

Рис. 1. Пример визуализации сигнала на последовательности 

сейсмических трасс, удалённых от ПВ на кратные расстояния 
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изменять коэффициенты усиления по трассам в необходимом для 

наглядной визуализации сигнала диапазоне. Пример такого построения, 

для некоторого сформированного набора коэффициентов усиления 

амплитуд по трассам, показан на рис. 3. 

 

 

 

Дальнейшим развитием комплекса учебно-методического ПО 

явилось включение блока решения прямой и обратной задач на основе 

перебора скоростей слоёв в модели среды. Здесь в рамках горизонтально 

слоистой модели среды, студенты могут самостоятельно осуществлять 

решение прямой и, в частном случае, обратной задачи сейсморазведки. 

Достоинством комплекса является наглядная визуализация процесса 

построения годографов отражённых волн для горизонтально-слоистых 

 

Рис. 2. Пример накопления сигнала в условиях стационарной помехи 

 

Рис. 3. Пример записи сигнала в условиях стационарной нормальной 

помехи при использовании коэффициентов усиления амплитуд по трассам 
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сред и возможность наглядного определение мощности слоёв и 

скоростных характеристик пластов среды. 

Автор выражает благодарность своему руководителю проф. 

В.Н. Глазневу за постановку задачи исследования и полезное обсуждение в 

ходе её реализации. 
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При создании базы петрофизических данных по осадочным породам 

Воронежской антеклизы (ВА) [1] и в процессе ее картографирования 

накоплен обширный массив информации, который последовательно 

реализуется кафедрой геофизики Воронежского госуниверситета. Данная 

работа посвящена процессу создания цифровой версии карты 

электропроводности осадочной толщи ВА и изучению характера её 

распределения. 

Воронежская антеклиза находится в центральной части Восточно-

Европейской платформы (ВЕП). Её фундамент сложен метаморфическими 

и магматогенными образованиями архейского и нижнепротерозойского 

возраста. Глубина залегания кристаллического фундамента колеблется от 

2-3 км в районе границ с Днепрово-Донецкой впадиной на юго-западе и 

Рязано-Саратовским прогибом на северо-востоке до 100 м и менее в осевой 

части Воронежского кристаллического массива (ВКМ). В рельефе 

консолидированного основания ВА четко картируются гряды железистых 

кварцитов в районе КМА, над которыми мощность осадочного чехла 

значительно сокращается. В пределах региона широко развиты коры 

выветривания докембрийских образований, мощность которых достигает 

значительной величины. 

На всей территории ВКМ и его обрамления кристаллический 

фундамент перекрыт осадочным чехлом различной мощности и сложного 

состава [2]. Слагающие его породы характеризуются большим диапазоном 

изменения удельного электрического сопротивления (от единиц до 

нескольких тысяч Ом∙м).  

В основе электронной модели лежит Карта электропроводности 

осадочного чехла ВКМ в масштабе 1:500 000 (Т.П. Селиванова, 

В.И. Жаворонкин, 1982), построенная на основе данных съёмки методом 

ВЭЗ. Методика обработки исходной информации и построения цифровой 

модели детально изложена в [4]. Итоговая карта продольной проводимости 

(S) [5] представлена на рис. 1. 

Анализ поля продольной проводимости показывает, что значения S в 

пределах исследованной территории изменяются от единиц до первых 
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тысяч сименс (См). В сводовой части антеклизы поле проводимости имеет 

мозаичный характер. Значения ее колеблются в пределах 2,5 – 15 См. 

Встречаются локальные проводящие участки, где значения S возрастают 

до 20 – 30 См. Изометричными и линейными аномалиями фиксируются 

области низких значений проводимости. В целом поле часто повторяет 

контуры тектонических структур.  

 

 
 

Рис. 1. TIN-модель суммарной продольной электрической 

проводимости осадочного чехла Воронежской антеклизы 

Например, на фоне небольших значений S (2,5 - 10 См) в центре 

сводовой части ВКМ регистрируется вытянутая в северо-западном 

направлении зона повышенных значений (до 15 См). Этот участок 

приурочен к крупной линейной Воронецко-Алексеевской зоне 

синформного типа. Подобное возрастание значений поля наблюдается 

вдоль Лосевской шовной зоны. Мозаичный характер поля соответствует 

Россошанскому массиву. Здесь на фоне небольших значений (до 10 См) 

присутствуют аномалии свыше 15 См. 

В направлении от Лосевской шовной зоны к востоку наблюдается 

постепенное увеличение значений суммарной электропроводимости до 30 

 

 

103 

 

См. В области развития пород воронцовской серии значения поля 

достигают 40 См. 

На склонах ВКМ ориентировка изолиний S постепенно изменяется в 

направлении, близком к простиранию изогипс кристаллического 

фундамента. В зонах сочленения с соседними крупными тектоническими 

структурами значения S варьируют от 40 до 120 См. 

В процессе исследований изучена зависимость между суммарной 

мощностью осадочного чехла и электропроводностью. При этом мощность 

чехла определялась по скважинам, а соответствующие ей значения S 

определялись по карте. Характер корреляционной зависимости между 

этими параметрами представлен на рис. 2. Коэффициент полиномиальной 

корреляции составил 0,81. Полученное уравнение взаимосвязи между 

мощностью осадочной толщи и ее продольной проводимостью позволит 

использовать данные бурения при оценке электропроводности осадочного 

чехла в тех районах, где электроразведочные работы не проводились. 

При анализе электропроводности Воронежской антеклизы 

использован метод группового учета аргументов (МГУА) [6]. Он 

представляет собой метод выбора и порождения регрессионных моделей 

оптимальной сложности. Данный метод основан на принципе 

самоорганизации, когда лучшая модель выбирается в процессе перебора из 

множества вариантов по определенному критерию.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость между общей мощностью осадочных 

отложений по данным бурения и проводимостью по данным ВЭЗ: 1 – 

полиноминальная корреляция, 2 – линейная корреляция 
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Целью идентификационного анализа методом группового учета 

аргументов стало получение аппроксимационных зависимостей между 

суммарной проводимостью и мощностью отдельных стратиграфических 

горизонтов. Основой для построения идентификационных моделей стала 

информация петрофизической базы региона [1] и значения проводимости 

по результатам ВЭЗ.  

В качестве входной информации использованы петрофизические и 

пространственные атрибуты образцов керна для 300 скважин, 

расположенных на изучаемой территории. По каждой скважине были 

определены мощности стратифицированных комплексов пород [2,3]: Q-N, 

N1- Pg3, Pg2-Pg1, K2, K1, J3, J2-J1, C3-C2, C1, D3-D2. Из-за выклинивания 

отдельных слоев в некоторых скважинах для анализа использовались 

только те, в которых представлен наиболее полный временной комплекс. 

Наиболее представительными в этом плане оказались 68 скважин. По этим 

скважинам был сформирован входной массив с мощностью слоев 

следующих возрастов: K2, K1, J3, J2-J1, C3-C2. Во всех случаях зависимой 

переменной (Y) назначалась электропроводность, первым и 

последующими аргументами – мощности стратифицированных слоев 

осадочных пород. 

После идентификационного анализа этих данных методом 

группового учета аргументов удовлетворительных взаимосвязей между 

проводимостью и мощностью слоев выявлено не было. Поэтому в рамках 

основного массива были сформированы выборки меньшего размера, для 

которых было проведено идентификационное моделирование. Одна из 

полученных моделей приведена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты идентификационного анализа. Модель 1: 1 - 

модельное значение проводимости; 2 - проводимость по данным ВЭЗ 
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При создании модели массив входных данных был представлен 15 

скважинами. Модель получена в 1 ряду селекции. В результатах 

идентификационного анализа наблюдается хорошее соответствие между 

экспериментальными значениями электропроводности, снятыми с карты S 

в программе ArcView и модельными, рассчитанными с помощью 

программы "PETRO_MODEL", реализующей многорядный 

комбинаторный алгоритм МГУА. В данном примере отчетливо выделяется 

влияние на электропроводность пород нижнего и верхнего мела (K2 - K1), 

которые представлены песчано-глинистыми породами (К1) и мелами, 

мергелями с тонкими прослоями песчанистых пород (К2).  

Полученные результаты могут служить важной информацией при 

решении обратной задачи для различных горизонтов земной коры по 

электрометрическим данным [7,8]. Это связано с тем, что влияние 

наиболее близко расположенных к поверхности наблюдения источников 

физических полей может существенно сказаться на качестве 

интерпретации данных и, следовательно, на точности восстановления 

геологического строения среды. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-05-00226-а 
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Выделение пластов-коллекторов является актуальной задачей 

нефтегазовой геофизики. Коллекторы отличаются от вмещающих пород 

более высокой проницаемостью, пористостью и пониженной 

глинистостью, что является предпосылкой для выделения их по 

геофизическим методам. Признаки, по которым выделяют коллекторы, 

определяются характером разреза, типом коллектора и условиями 

бурения скважины.  

Геофизические исследования скважин (ГИС) включают в себя 

большое количество методов, имеющих самые разные физические 

основы. Для выявления продуктивных коллекторов наиболее часто 

используются электрические и ядерно-геофизические методы. 

Среди электрических методов промысловой геофизики часто 

применяются методы, основанные на измерении удельного 

электрического сопротивления как фокусированными, так и не 

фокусированными зондами.  

Гамма-каротаж является оптимальным способом определения 

глинистости отложений, которая во многих случаях определяет 

коллекторские свойства пород. Применение гамма-гамма-каротажа дает 

возможность определить плотность породы, на величину которой влияет 

ее пористость. 

Определение характера насыщения коллектора по данным комплекса 

ГИС – сложная задача, которая не всегда решается однозначно. В 

настоящее время на кафедре геофизики Воронежского госуниверситета 

выполняются исследования, показывающие, что для ее решение можно 

использовать идентификационное моделирование методом группового 
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учета аргументов (МГУА). Метод хорошо зарекомендовал себя при 

анализе петрофизических данных и данных каротажа [1-3, 5, 6, 7]. 

Пример применения МГУА для решения задачи определения типа 

флюидонасыщения коллектора при обработке данных комплекса ГИС на 

скважинах с нефтяным и водяным коллекторами приведен в работе [9]. Все 

расчеты выполнялись с помощью программы, которая была разработана на 

кафедре геофизики Воронежского госуниверситета [7, 8]. 

В результате были получены уравнения, одно из которых позволяет 

идентифицировать область нефтяного коллектора по данным 

микробокового каротажа и акустического каротажа, второе – зону 

водоносного коллектора по данным микробокового каротажа, 

акустического каротажа и гамма-каротажа. Результаты 

идентификационного анализа представлены на рисунке 1 [9]. 

 

  

а) б) 

Рис.1. Результаты идентификационного анализа: а) нефтяной 

коллектор, б) водоносный коллектор 

 

Таким образом, используя метод группового учета аргументов при 

анализе данных комплекса ГИС, можно определить характер насыщения 

коллектора. 
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В статье описывается региональная структура теллурического поля в 

сводовой части Воронежского кристаллического массива, а также 

приводится краткое геологическое обоснование локальных аномальных 

зон на территории съёмки [1-9]. 

В 1950-79 г.г. Южная геофизическая экспедиция ЦГО 

«Центргеология» выполнила работы методом теллурических токов (ТТ) в 

пределах свода Воронежского кристаллического массива и его склонов [1 , 

10, 11]. 
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Работы были проведены с целью изучения глубинного строения 

фундамента и расчленения пород докембрия на основные 

петрографические комплексы (в пределах сводовой части массива) и для 

изучения рельефа его поверхности – на склонах и в прогибе [1]. 

Результаты съемки представлены в виде карты изолиний средней 

напряженности Е поля ТТ в масштабе 1:500000. Данная карта была 

оцифрована и построена в виде триангуляционной поверхности (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Карта средней напряженности Е поля ТТ 

 

Интенсивность поля ТТ, в основном, плавно уменьшается от свода к 

прогибам. Сводовая часть ВКМ характеризуется, в целом, повышенными 

значениями напряженности E поля ТТ до 250 и более усл. ед. На склонах 

значения E изменяются от 25 до 80 – 100 усл. ед. Понижение 

интенсивности поля от свода к прогибам обуславливается влиянием 

проводящего осадочного чехла [3, 5, 6]. 

На фоне регионального изменения напряженности поля выделяются 

аномалии различной интенсивности, размеров, формы, градиентов. 
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Максимальные значения Е поля ТТ зафиксированы в с. Лосево, 

минимальные (первые единицы) – в с. Подколодновка. В центральной 

части свода ВКМ выделяется ряд крупных зон повышенной интенсивности 

поля ТТ, для которых общим является их север-северо-западное 

простирание. Здесь зафиксирована крупная Лосевская аномалия 

повышенных значений поля ТТ, которая пространственно тяготеет к пойме 

р. Дон. Аномалия прослежена по простиранию на расстояние более 240 км 

и выходит за пределы площади съемки [1]. 

В поле Лосевской зоны выделяется целый ряд мелких аномалий 

различной интенсивности. К западу и востоку от Лосевской зоны 

выделяется еще целый ряд аномалий повышенной интенсивности, среди 

них крупные – более 10 км по ширине и до 60 км и более по простиранию. 

Выделяются также подобные по размерам аномалии ТТ пониженной 

напряженности [2]. 

Некоторые локальные аномалии поля ТТ обусловлены 

геоэлектрическими неоднородностями пород кристаллического 

фундамента. Линейные аномалии пониженных интенсивностей к востоку 

от Лосевско – Мамонского регионального разлома отражают 

распространение в фундаменте проводящих толщ сланцев, содержащих 

углисто – графитовые разности, часто с пирит – пирротиновой 

минерализацией; линейные аномалии повышенной интенсивности – 

развитие в кристаллическом фундаменте преимущественно песчаников, 

имеющих высокие сопротивления [2, 11]. 

К западу от Лосевско-Мамонского разлома геологическая природа 

крупных аномалии поля ТТ достоверно не установлена, они 

предположительно связывается с приповерхностными геоэлектрическими 

неоднородностями кристаллического фундамента [1]. 

Крупная аномалия вытянутой формы к северо-востоку от г. 

Воронежа, имеющая размеры до 50 км в длину и до 15 км в ширину, 

простирающаяся в север-северо-западном направлении, объясняется 

поднятием метаморфитов Воронежской свиты, а также Панинского 

комплекса трахибазальтов и трахиандезитов. 

К юго-западу от г. Воронежа зафиксирована крупная аномалия 

вытянутой формы. Она имеет север-северо-западное простирание и 

размеры до 25 км в длину и до 5 км в поперечнике. Её присутствие 

обуславливается Курской серией и Тимской свитой, представленными, в 

основном, метаморфическими породами различного состава. 
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