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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ  
АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2001-2011 гг. 
 

Агеев С.Н., Бабаянц П.С., Каплун Д.В., Могилевский В.Е. 
 

ЗАО ГНПП «Аэрогеофизика», г. Москва, Россия 
 

В период с 2001 г. по 2011 г. на территории Южного федерального округа России 
ЗАО ГНПП «Аэрогеофизика» выполнило комплексные аэрогеофизические съемки на семи 
участках общей площадью свыше 500 000 кв. км. На четырех участках в состав комплекса 
методов были включены аэромагнитная и аэрогравиметрическая съемки, на трех – аэромаг-
нитометрия и аэрогамма-спектрометрия. 

Одной из основных задач, поставленных перед ГНПП «Аэрогеофизика» в 2011 году, 
являлось составление комплекта сводных геофизических карт масштаба 1:1 000 000 на тер-
риторию ЮФО, покрытую современной, высокоточной комплексной аэрогеофизической 
съемкой. 

Аэрогравиметрические съемки выполнялись с 2005 г. по 2011 г. на четырех смежных 
участках в пределах Южного Федерального округа и примыкающих к нему областей, общей 
площадью 370 000 км2. Все съемки выполнены с межмаршрутным расстоянием 500 м. Про-
цедуры обработки и построения цифровых моделей аномального гравитационного поля на 
всех участках были одинаковыми. 

При составлении сводных карт была принята технология, которая заключалось в ре-
дуцировании результатов съемок на земную поверхность и приведению всех карт к единому 
уровню, в качестве которого было использовано значение нормального поля на стоянке са-
молета в аэропорту г. Ростов-на-Дону. 

В качестве модели земной поверхности принята модель SRTM (Shuttle radar 
topographic mission), представляющая высоты рельефа относительно геоида EGM96 c разре-
шением 3" (~ 90 м). 

Съемки, выполненные на постоянной барометрической высоте, пересчитывались вниз 
с использованием вычисляемых значений вертикальных градиентов поля силы тяжести. Гра-
диенты вычислялись с помощью алгоритма FFT MAGMAP Geosoft, и таким образом относи-
лись к уровню съемки, а не являлись средними значениями на интервале от поверхности 
земли до поверхности съемки (что было бы более адекватным). Однако это не привело к за-
метным ошибкам: расчеты на моделях показали, что погрешность от такой замены при реду-
цировании аномалий Буге вниз на первые сотни метров не превышает 0.03-0.05 мГал.  

Таким способом были пересчитаны вниз с рабочей высоты 450 м над уровнем моря 
результаты съемок на площадях № 1, 2 (большая часть) и 3. На площади № 4 редуцирование 
выполнено с двух барометрических высот: 850 м (северо-западный участок, равновеликий 
одному планшету 1:200 000, где доминантная высота рельефа составляет 691 м) и 550 м, на 
которых и была выполнена аэрогравимтерическая съемка в 2005 г. 

В районе г. Новороссийск, где поверхность съемки не являлась горизонтальной плос-
костью, для редуцирования была использована программа REIST (Бабаянц П.С., Блох Ю.И., 
Трусов А.А.), выполняющая аппроксимацию реального поля полем эквивалентного горизон-
тального слоя. На первом этапе по исходному полю, заданному с учетом реальных высот 
пунктов измерения силы тяжести, осуществляется подбор латерально изменяющейся плот-
ности в слое, с некоторой остаточной погрешностью, меньшей погрешности съемки. 

В качестве аппроксимирующей модели был выбран горизонтальный слой с глубинами 

верхней и нижней кромок 0 и 1000 м, состоящий из ячеек размером 1х1 км. Выполнив 12 
итераций, программа подобрала плотности 16632 ячеек модели так, что их поле на поверхно-
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сти съемки отличается от исходного во всех 8981 точках сопоставления всего на 0.02 мГал 
(среднеквадратическое отклонение). 

На втором этапе решением прямой задачи было рассчитано поле силы тяжести от мо-
дели на земной поверхности, которое рассматривается как результат редуцирования на рель-
еф данных аэросъемки. Далее этот участок был интегрирован в основную сеть, редуцирован-
ную к земной поверхности с использованием вычисленных значений вертикального градиен-
та. 

Для создания сводной карты магнитного поля были использованы данные аэромаг-
нитных съемок, выполненных ГНПП «Аэрогеофизика» в 2001-2011 гг.  

Дополнительно для создания сводной карты были использованы данные аэромагнит-
ных съемок на территории листов М-38-XV, XVI (участок № 5), на Ставропольском объекте 
(№ 6) и Астраханской площади (№ 7). 

Для создания сводной карты, данные всех съемок были приведены к единой модели 
нормального магнитного поля. В качестве такой модели была принята модель IGRF 2005 го-
да. 

На площадях 5, 6 и 7 съемка выполнялась по традиционной методике с генеральным 
обтеканием рельефа на высоте 150 м. Съемки, выполненные в комплексе с аэрогравиметрией 
(участки № 1-4), производились в основном на постоянной барометрической высоте 450 м, за 
исключением горного участка в районе г. Новороссийск, где съемка была выполнена с гене-
ральным обтеканием рельефа.  

Для сводной матрицы магнитного поля необходимо было редуцировать все данные на 
уровень 150 метров над поверхностью рельефа, соответствующий стандартной методике вы-
полнения аэромагнитных съемок. Для этой цели использовалась цифровая модель рельефа 
SRTM, редуцирование выполнялось при помощи процедуры Compudrape системы Oasis 
Montaj (Geosoft).  

Матрица аномального магнитного поля участка № 3 была принята за базовую. Для 
участков, смежных с базовым, определялись поправки к уровню аномального магнитного 
поля как средняя разность в узлах пересечения маршрутов каждого из участков c маршрута-
ми участка № 3. Затем строились матрицы смежных участков с учетом полученных попра-
вок. Далее матрицы смежных участков были объединены с базовой матрицей с использова-
нием средств Geosoft. 

 Для участков 5 и 6, не имеющих перекрытия с участком 3 поправки были определены 
по зонам перекрытия с участками 1 и 2. Матрицы, построенные с учетом поправок, были за-
тем присоединены к сводной матрице. 

На построенной Структурно-тектонической карте масштаба 1:200 000 методами ве-
щественно-петрофизического картирования и интерпретации геологической природы анома-
лообразующих тел были уточнены границы тектонических единиц территории и составляю-
щих их структурно-формационных зон. Карта составлена по трем пространственным срезам, 
отражающим раздельно: а) строение верхней части кристаллического (дорифейского на Во-
сточно-Европейской платформе и кадомского на Скифской плите) фундамента, б) строение 
герцинского складчатого фундамента и рифейских рифтогенных структур осадочного чехла 
и в) строение осадочного чехла. 

Составленная по результатам геологической интерпретации данных аэрогеофизиче-
ских съемок Карта прогноза минерально-сырьевого потенциала на углеводороды и другие 
виды минерального сырья представлена двумя слоями. На первом из них отражен прогноз 

нефтегазоносности, на втором  прогноз размещения потенциально перспективных рудонос-
ных структур на уран, золото, никель и медь. На ее основе разработаны рекомендации и вы-
делены площади, перспективные для поисков месторождений углеводородного сырья, урана, 
золота и медно-никелевого оруденения. 
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ОБ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ МТЗ С ПОЗИЦИИ ИДЕЙ М.В. КЛИБАНОВА 
 

Александров П.Н.  
 

Центр геоэлектромагнитных исследований Института физики Земли  
им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Троицк, Россия 

 

В настоящее время обратные задачи геофизики рассматриваются, в основном, как не-
корректно поставленные. Подход Тихонова А.Н. на определенном этапе развития теории и 
практики геофизических исследований геологической среды был оправдан. Однако совре-
менное состояние и динамика развитие геофизических методов приводит к противоречию, 
которое заключается в следующем. К настоящему времени революционные изменения про-
изошли в вычислительной технике и микроэлектроники. Практически нет ограничений в вы-
числительных возможностях компьютерной техники. Практически отсутствуют препятствия 
по созданию измерительной техники или, боле общё, – систем полевых наблюдений, вклю-
чающие и источники физических полей. Однако методики геофизических исследований 
столь же стремительно не развиваются и остаются, зачастую, на уровне прошлого века. Ана-
лиз данной ситуации показывает, что сдерживающим фактором является рассмотрение об-
ратных задач геофизики как некорректно поставленных задач.  

Наряду с методами решения некорректно поставленных задач существуют и другие 
постановки. Одним из них является подход Клибанова В.М. к решению обратных задач. 
Публикации по этому вопросу представлены в списке литературы [1-4].  

Следуя идеи Клибанова В.М., рассмотрим обратную задачу магнитотеллурического 
зондирования (МТЗ). Для одномерной, немагнитной и не диспергирующей среды с аналити-
чески заданной электропроводностью )(z  и плоским электромагнитным полем, уравнения 
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Верхний индекс в круглых скобках – производная, без круглых скобок  степень. 
Из последних выражений следует, что вторые (как и последующие) производные вы-

ражаются через сами поля. Вследствие этого можно записать:  
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На глубине z электропроводность можно найти из  
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где )(Z   магнитотеллурический импеданс, зарегистрированный на дневной поверхности.  
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Учитывая, что электропроводность в данном случае рассматривается как независящая 
от частоты  , то производная по частоте от последнего выражения будет равна нулю 
(М.В. Клибанов):  
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или окончательно 
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Полученное уравнение можно рассматривать как нелинейное дифференциальное 
уравнение первого порядка относительно импеданса )(Z  как функции частоты  , опреде-

ленного на дневной поверхности. Оно полностью равносильно уравнению Риккати для маг-
нитотеллурического импеданса, где производная находится по вертикальной координате z. 
Иначе говоря, произведена замена производной по z на производную по частоте  . В по-
следнем случае значение координаты z  будет аналогично значению частоты   в уравнении 
Риккати относительно магнитотеллурического импеданса как функции глубины. 

Рассмотрим пример. Пусть электропроводность среды описывается Като-Кикучи [5]: 
qpzz )1()( 0  , 0p , 2q . Тогда 
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После дифференцирования по частоте   и несложных преобразований получим: 
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Полученное уравнение Риккати неудобно для решения прямой задачи, однако очень 
удобно для решения обратной задачи, поскольку импеданс на дневной поверхности связан 
данным уравнением. 
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Таким образом, предложенный подход В.М. Клибанова приводит к конструктивному 
алгоритму решения обратной задачи МТЗ, который сводится к определению коэффициентов 

),( zA  и ),( zB  уравнения Риккати вида: 

0),()(),()( 2 






zBZzAZ .  

Учитывая структуру коэффициентов, варьируя величину z, можно найти коэффициен-
ты ряда Тейлора и используя их, восстановить зависимость электропроводности от глубины. 
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ЛИНЕЙНЫЕ АНОМАЛИИ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ  
НА ВОРОНЕЖСКОМ КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ МАССИВЕ 

 
Антонов Ю.В., Березнева С.И.  

 
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

 
В гравитационном поле Воронежский кристаллический массив (ВКМ) [9] отмечается по-

ниженными значениями силы тяжести в окружении крупных положительных линейных анома-
лий северо-западного и северо-восточного простираний (рис. 1). К северо-западной границе 
ВКМ приурочена линейная положительной аномалия силы тяжести северо-восточного направ-
ления по линии Москва-Брянск-Чернигов. С северо-востока и юго-запада границы ВКМ опреде-
ляются линейными аномалиями, соответствующими Пачелмскому авлакогену и Днепрово-
Донецкой впадине (ДДВ). На юго-востоке граница ВКМ, очевидно контролируется, положитель-
ной аномалией северо-восточного простирания, связанной с Доно-Медведицким авлакогеном.  

По результатам интерпретации данных аномалий силы тяжести и ее вертикального 
градиента на Воронежском массиве [2, 4] были выделены две системы линейных структур: 
1) северо-западная и северо-восточная, 2) широтно-меридиональная. Было проведено осред-
нение измеренных значений вертикального градиента с различным направлением анизотро-
пии в соответствии с предполагаемым направлением рассматриваемых структур. 

На карте локальных аномалий вертикального градиента силы тяжести с анизотропным 
осреднением 45° выделяются крупные структуры северо-восточного простирания, предпо-
ложительно раннеархейского возраста. За пределами ВКМ структуры данного возраста и 
направления выделяет Неволин [7]. Учитывая размеры аномалий, глубину залегания ано-
мальных масс (30-50 км) создающих их, можно предположить, что формирование таких 
структур происходило в среднем архее. К тому же на территории КМА была установлена 
связь между синклинальными структурами древнеархейских отложений и аномалиями вер-
тикального градиента, имеющими северо-восточное направление [1]. Не исключено, что по-
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ложительные аномалии северо-западного простирания образовались в то же время. Причи-
ной образования ортогональной системы положительных аномалий могли стать вращения 
Земли в результате планетарной трещиноватости [8].  

Прослеживаются четкие линейные аномалии северо-западного направления по грави-
тационному и магнитному полям. Практически ни кем не оспаривается, что указанные линей-
ные аномалии отвечают раннепротерозойскому этапу горообразования. Указанный этап от-
мечен наиболее активной тектонической деятельностью и характеризуется очень сильной 
складчатостью, излиянием эффузивов. Кроме того, на карте аномалий магнитного поля 
(рис. 2) и карте вычисленного градиента (рис. 3) наблюдается на северо-западе и юго-востоке 
замыкание изолиний аномалий. Таким образом, вырисовывается замкнутая горно-складчатая 
область от Орла до Лисичанска. С запада относительно этой области в направлении Калуги 
уходят аномалии магнитного поля и вертикального градиента меридионального направления. 

Широтно-меридиональные системы нашли отражение на картах локальных аномалий 
вертикального градиента силы тяжести с анизотропным осреднением 0° и в поле силы тяже-
сти. Аномалии меридионального направления относятся, вероятно, к структурам верхнего 
архея, а возраст пород создающих аномалии широтного направления определить достаточно 
трудно, но можно предположить, что они относятся к позднему протерозою или раннему па-
леозою. По крайней мере, активизация указанных разломов, которая появилась излившимися 
траппами, произошла в девоне [6]. В это время происходила глубинная дифференциация 
магматических расплавов, а также процессы ассимиляции в сиалической коре. В местах, где 
изливались трапповые лавы, скорее всего, шло разуплотнение земной коры, а там, где извер-
жений не было, то наоборот – переуплотнение. Поэтому не случайно выделенные зоны раз-
ломов сопровождаются не только отрицательными локальными аномалиями силы тяжести, 
но и положительными.  

  

Рис. 1. Гравиметрическая карта Воронеж-
ского массива. 1  изолинии отрицательных 
значений силы тяжести; 2 – нулевая изолиния; 
3 – положительные изолинии; 4  значения си-
лы тяжести в интервале 0-10 мГал: 5  значе-
ния силы тяжести более 10 мГал; 6 – оси по-
ложительных аномалий; 7  оси отрицатель-
ных аномалий 

Рис. 2. Магнитная карта Центральной части 
ВКМ. 1  изолинии отрицательных значений маг-
нитного поля; 2 – нулевая изолиния; 3 – положи-
тельные изолинии; 4  значения магнитного поля в 
интервале 0-10 тыс. нТл: 5  значения магнитного 
поля более 10 тыс. нТл 
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Рис. 3. Карта вычисленных вертикально-
го градиента силы тяжести. 1  изолинии 
отрицательных значений вертикального 
градиента; 2 – нулевая изолиния; 3 – поло-
жительные изолинии; 4 – контур предпола-
гаемой складчатой протерозойской обла-
сти; 5  значения градиента более 250.10: 6 
 значения градиента от 0 до 500.10; 7 – 
значения градиента менее 500.10 

Рис. 4. Карта измеренных значений верткального 
градиента силы тяжести 
 

 
Таким образом, линейные магнитные и гравитационные аномалии на территории 

ВКМ связаны с линейными геологическими или тектоническими структурами, образовав-
шимися в результате формирования земной коры, начиная с архея и заканчивая палеозоем. В 
результате сформировалась определенная сеть ортогональных структур. Наиболее древние 
тектонические процессы предопределили структуры северо-восточного направлении. Далее 
геологическая активность как бы меняла свое «направление» с северо-востока на меридио-
нальное, потом сместилась на северо-запад. Видимо, это было предопределено планетарной 
трещиноватостью [8]. Последние геологические преобразования в палеозое имеют уже за-
падное направление. Следует также отметить, что образовавшаяся система разломов связана 
с направлениями линейных геологических структур и, видимо, образовалась еще в среднем и 
верхнем архее. Впоследствии разломы активизировались в зависимости от тектонических 
напряжений в то или другое время в данном регионе.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант 11-05-00110-а). 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА НАБЛЮДЕНИЙ  

ЛУННО-СОЛНЕЧНЫХ ВАРИАЦИЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ  
 

Антонов Ю.В.1, Воронцова Е.В.2 
 

1Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия; 
 2Научная станция РАН, г. Бишкек, Россия 

 
Изменения геофизических полей Земли (гравитационное, электромагнитное, сейсми-

ческое и др.) во времени всегда привлекало большое количество исследователей к их изуче-
нию. В зависимости от решаемых задач вариации естественных геофизических полей служат 
или помехами, или наоборот источниками для изучения геологического строения земной ко-
ры и строения Земли в целом. Причем эти источники являются единственным средством по-
знания строения Земли глубже мантии. Влияние притяжения Луны и Солнца для изучения 
внутреннего строения Земли, кроме, как в астрономии [5], практически не рассматривалось. 
В настоящее время начинает возрождаться интерес к изучению лунно-солнечных вариаций и 
возможному использованию вариаций при изучении геологических процессов, происходя-
щих в земной коре [1-3]. Во многих астрономических обсерваториях мира и России прово-
дятся мониторинговые измерения лунно-солнечных вариаций силы тяжести.  

Наряду с решением проблемы по изучению Земли и земной коры возникает ряд мето-
дических задач по обработке измерений лунно-солнечных вариаций силы тяжести. На неко-
торых вопросах обработки остановимся ниже. При сравнении синхронных записей лунно-
солнечных вариаций силы тяжести в городах Бишкек (Киргизия, Научная станция РАН), 
Москва, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Алма-Ата (Казахстан) выяснилось, что 
данные записей разнятся и их необходимо приводить к единому уровню, хотя наблюдения 
проводились однотипными гравиметрами Scintrex CG-5 Autograf. Сравнение результатов об-
работки по предлагаемой методике для всех станций дало одинаковые результаты, поэтому 
ниже приведем результаты обработки по Бишкекскому полигону. 

В Бишкеке гравиметр располагался в штольне с постоянной температурой +8 градусов 
на расстоянии 30 км от города. Наблюдения проводились с интервалом 12 секунд, а затем 
при обработке наблюдения подвергались осреднению или фильтрации с определенным ин-
тервалом в зависимости от поставленных задач и нужной дискретизации данных. Следует 
отметить, что качество наблюдений очень высокое (около 0,001 мГал). Наблюдения в других 
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городах намного хуже, что фиксируется дисперсией за цикл измерений, которая (дисперсия) 
приводится в записи.  

На рис. 1, А представлены приливные вариации с 28.01.2010 г. по 04.02.2010 г. Кста-
ти, приведенные вариации на рис. 1, записаны с отключением функции учета лунно-
солнечных вариаций, которая присутствует в современных гравиметрах. В используемом 
гравиметре имеется отличное термостатирование, и хотя гравиметр находится в штольне с 
практически постоянной температурой, тем не менее, наблюдается четкое смещение нуль-
пункта. Кроме того, в показания прибора вводится поправка за смещение нуль-пункта, рас-
считанная теоретически. К сожалению, относительная деформация и термоэластичность 
конструкционных материалов меняется непредсказуемо и нельзя исключить смещение нуль-
пункта полностью. Конкретно для данного прибора смещение нуль-пункта (рис. 1) составля-
ет около 0,1 мГал в сутки, что очень хорошо для наземных гравиметрических работ, но недо-
статочно для точного выделения лунно-солнечных вариаций. По исходным записям вариа-
ций с помощью метода наименьших квадратов был определен тренд смещения нуль-пункта, 
а после его исключения из наблюденной кривой (рис. 1, А) получены лунно-солнечные вари-
ации (рис. 2, А) и сравнены с расчетными. Расхождение между теоретическими и получен-
ными в результате исключения нуль-пункта вариациями может достигать до 40 мкГал и бо-
лее. На врезке рис. 2, А расхождения между вычисленными и измеренными вариациями си-
лы тяжести показано в более крупном масштабе. Следует отметить, что для удобства сравне-
ния наблюденных и расчетных вариаций, измеренные вариации приведены уже сглаженны-
ми. Сглаживание проводилось c помощью, так называемого, скользящего «окна Хемминга» 
[6] (обратное преобразование Фурье). Интервал скользящего окна равен 40 минутам, что со-
ответствует 200 измерениям (отсчеты фиксировались через 12 сек). Причем такие расхожде-
ния имеют, как правило, систематический характер. Например, теоретические и наблюден-
ные значения вариаций могут совпадать в начале интервала записи вариаций, то в конце за-
писи они уже расходятся. Или бывает, что теоретические и наблюденные значения совпада-
ют в центре интервала записи, но по краям интервала расходятся или с одинаковым знаком 
или с разными знаками. 

 Причиной несоответствия теоретических и наблюденных значений служит то, что 
неправильно определяется тренд смещения нуль-пункта. Часто берут очень длинный интер-
вал наблюдений, в котором нуль-пункт меняется по достаточно сложному закону. Поэтому 
лучше интервал наблюдений разбить на несколько более коротких отрезков. На рис. 1, А по-
казано вычисление тренда смещения нуль-пункта для одного такого отрезка. Как отмечено 
выше, на рис. 2, А наблюдаются значительные расхождения между теоретическими и 
наблюденными данными. Суть этих расхождений состоит, видимо, в том, что при определе-
нии тренда аппроксимировались наблюденные значения вариаций силы тяжести, которые по 
амплитуде иногда сопоставимы с амплитудой нуль-пункта, и поэтому возникли погрешно-
сти. Кроме того, изменение лунно-солнечных вариаций имеет систематический характер и не 
подчиняется правилу наименьших квадратов. Поэтому было принято решение из наблюден-
ных вариаций предварительно вычесть теоретические значения вариаций (рис. 1, Б) и заново 
определить тренд. Хотя расчетная вариация не совпадает с наблюденной, но разность между 
ними достаточно мала и эта разность не внесет существенных погрешностей. В наблюден-
ных значениях вариаций силы тяжести (рис. 1) отмечаются короткопериодные импульсные 
помехи естественного или техногенного происхождения, амплитуда которых часто достигает 
очень значительных величин. Более всего, указанные помехи вызваны частыми локальными 
землетрясениями небольшой амплитуды. Кстати, на рис. 1, Б на врезке специально показано 
в увеличенном масштабе типичное сейсмическое событие, вызванное локальным землетря-
сением. Помехи предварительно должны быть устранены.  

После удаления тренда нуль-пункта с учетом сделанных замечаний сравнение теоре-
тических и наблюденных вариаций (рис. 2, Б) дает гораздо лучшие результаты. На врезке 
(рис. 2, Б) теоретические и наблюденные значения практически совпадают, отличаясь друг от 
друга на величину запаздывания прилива. Приведенные уравнения трендов на рис. 1 отли-
чаются друг от друга. Например, свободные члены уравнений отличаются на 40 мкГал. 
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Рис. 1. Пример определения нуль-пункта при обработке лунно-солнечных вариаций силы тя-
жести в Бишкеке. А – определение нуль-пункта гравиметра по наблюденным значениям вариаций 
силы тяжести; Б – определение нуль-пункта гравиметра после вычитания расчетных значений ва-
риаций из наблюденных вариаций 
 

 

Рис. 2. Сравнение расчетных и наблюденных лунно-солнечных вариаций силы тяжести до и 
после исключения нуль-пункта. А – определение нуль-пункта гравиметра по наблюденным значе-
ниям вариаций силы тяжести; Б – определение нуль-пункта гравиметра после вычитания расчет-
ных значений вариаций из наблюденных вариаций 
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 Следующим этапом необхо-
димо определить запаздывание при-
ливной волны в земной коре отно-
сительно движения Луны и Солнца. 
Запаздывание лучше всего опреде-
лять по сдвигу экстремумов между 
наблюденными и вычисленными 
вариациями. Но, если местоположе-
ние экстремумов для вычисленных 
вариаций определяется очень точно, 
то минимумы и максимумы наблю-
денных вариаций осложнены поме-
хами естественного и техногенного 
характера. Наблюденные вариации 
практически всегда осложнены по-
мехами, иногда очень сильными, 
что хорошо наблюдается на рис. 3. Для сравнения на наблюденную вариацию (рис. 3) нало-
жены кривые расчетной и сглаженной по Хеммингу [6] вариаций силы тяжести. Там же при-
ведена автокорреляционная функция между наблюденной и расчетной вариациями. Все три 
максимума у этих кривых имеют смещение относительно друг друга (см. врезку на рис. 3). 
Как показывает опыт обработки, что максимум автокорреляционной функции наиболее точ-
но совпадает с максимумом наблюдаемой вариации. Суть этого явления очень проста. Сгла-
живание наблюденной вариации по Хеммингу сводится в основном к исключению высоко-
частотных случайных погрешностей, а длиннопериодные волны возмущений (землетрясения 
и собственные колебания Земли) остаются нетронутыми. А в случае вычисления автокорре-
ляционной функции мы имеем дело с двумя одинаковыми функциями, но с той разницей, что 
одна из них осложнена погрешностями. В этом случае идет подавление не только случайных, 
но и функциональных помех. Например, основные помехи от собственных колебаний Земли, 
которые определяются землетрясениями, имеют часовой период и меньше, что практически 
на порядок меньше периодов лунно-солнечных вариаций. 

На практике вычисления проводятся следующим образом. В качестве базовой функ-
ции принимаются наблюденные вариации, а в качестве сдвинутой функции берут расчетные 
вариации. Причем расчетную функцию ограничим интервалом в один час с центром в экс-
тремуме, но не более 2 часов. В этот интервал попадает более 300 измерений и случайные 
помехи практически исключаются. В качестве примера на рис. 3 приведена автокорреляци-
онная функция, на графике которой искажений за счет случайных погрешностей измерений 
не наблюдается. Также четко видим, что максимумы автокорреляционной функции и осред-
ненной вариации не совпадают, что объясняется наличием долгопериодной помехи, которая 
четко просматривается на рис. 3 и связана, скорее всего, с геодинамическими процессами в 
Земле. Сдвиг максимума автокорреляционной функции в данном случае близок к средней 
величине запаздывания для г. Бишкека (около 4 мин или 1°). 
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Рис. 3. Пример расчета автокорреляционной функции для 
определения запаздывания приливной волны 
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 Проблема восстановления значений гравитационного поля в нижнем полупростран-

стве по заданным значениям на поверхности Земли при аналитическом продолжении (или 
коротко задача пересчета поля вниз) относится к числу важнейших в гравиметрии. На 
предыдущих сессиях семинара Успенского автором неоднократно докладывались результаты 
вычислительных экспериментов по аналитическому продолжению заданных на поверхности 
Земли значений гравитационного поля в нижнее полупространство [1, 5]. Теоретическую ос-
нову этих экспериментов составляет метод дискретных аппроксимаций физических полей 
[4]. Если рассматривать метод дискретных аппроксимаций применительно к непрерывному 
уравнению Лапласа, то можно редуцировать задачу пересчета поля вниз к составлению и 
решению систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). В дальнейшем разработан-
ные алгоритмы и составленные на их основе компьютерные программы приняли форму па-
кета программ «GrAnM», разработанных автором (частично в соавторстве) [3]. В качестве 
примера численного решения уравнения Лапласа с использованием пакета программ 
«GrAnM» результаты расчетов в графической форме для примера вертикального пласта 
(двумерный случай) приведены на рис. 1 [7]. Как показывают расчеты, на глубине, равной ша-
гу сетки от уровня z = 0, относительная погрешность на шаге сетки 200 м равна 2.293888.10-05, 
т.е. восстановленные значения отличаются от точных в среднем на 2/1000 %, а на глубине, 
расположенной выше отметки верхней кромки пласта на 1 шаг сетки (т.е. на глубине 3.8 км), 
погрешность составляет порядка 3 %.  

Столь высокая точность восстанавливаемых значений поля по заданным в вычисли-
тельных экспериментах не может не привлечь внимания и приводит естественным образом к 
мысли о теоретическом обосновании сходимости дискретных схем к точному решению при 
неограниченном уменьшении шага сетки. Такая попытка предпринята в настоящем докладе с 
привлечением математического аппарата функционального анализа. Рассмотрим вкратце ос-
новные понятия необходимые далее при формулировании теоремы о сходимости прибли-
женной схемы. Рассмотрим следующее уравнение: 

 Ах = у, y R  (А).  (1)    

Здесь, А  линейный оператор, действующий из D(A) X в R(A) Y; X и Y  банаховы про-
странства. Ограниченность А не предполагается. 

Уравнение (1) будем дальше называть точным уравнением, а его решения, суще-
ствующие вследствие предположения у R (A), будем называть точными решениями. 
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Рис. 1. Аномальные кривые значений поля вертикального градиента потенциала при шаге сет-
ки, равным 200 м на уровнях от 0.2 км до отметки равной положению верхней кромки верти-
кального пласта – 4 км (всего 20 кривых) 
 

Пусть, далее, пространство X аппроксимируется посредством последовательности 

банаховых пространств { nX }, связанных с X с помощью операторов сужения {Тn}: 

ТпХ = nX , а пространство Y  посредством пространств {Yn} и операторов сужения {Т'п}: 

T'nY = nY . Наконец рассмотрим последовательность приближенных уравнений: 

   ,АRy,yxА nnnnn )( (n = 1, 2,…).  (2)  

Здесь nA   линейный оператор, отображающий D( nA ) nX  в R( nA )  nY . Решения nx  

уравнения (2), а они существуют, так как nŷ  R( nA ), будем называть приближенными 

решениями. 
Последовательность приближенных задач для краткости будем называть прибли-

женной схемой решения задачи (1) .  Будем говорить, что приближенная схема (2) схо-
дится, если каждая последовательность приближенных решений Т  сходится к некоторому 
точному решению. 

Сформулируем следующее основное предложение о сходимости приближенной 
схемы (2) [8]. 

Теорема. Пусть выполнены следующие условия: 

нормы в nX  невырождены; 

{ nA } аппроксимирует А на каждом точном решении; 

выполнено условие устойчивости для { nA } с постоянной  ; 

ny
Т

  y.  

Тогда 
1') точное решение единственно; 
2') для всех достаточно больших n приближенные решения единственны; 
3') приближенная схема сходится и справедлива оценка 

   .xTAAxTyTyxТx
nnn YnnnYnnXnn  1   (3) 

Доказательство. Пусть х1 и x2  точные решения, т е. Ax1 = y, Ax2 = y. Тогда, ис-
пользуя неравенство треугольника, а затем условие устойчивости, получим при достаточ-
но больших n: 
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nnnn
Хn

Y
nn

Y
nnn

Y
nnn ххTххTAAxТxTAAxТxTA )()( 21212211   

Но левая часть этого неравенства стремится к нулю при n  по условию аппроксимации 

2); следовательно, .n,xxT
nXn  0)( 21  По условию 1) невырожденности норм 

в Хп получаем x1  x2 = 0. Утверждение 1') доказано. 
Утверждение 2') сразу вытекает из условия устойчивости (заданного в форме 

nn XnYnn xxA  ). Осталось доказать утверждение 3'). 

Пусть х к хп  соответственно точное и приближенное решения. С помощью условия 
устойчивости и неравенства треугольника, используя уравнения (2) и (1), получим для доста-
точно больших п: 

   .xТAAxТyТyxТAyxТxAxТx
nnnnn YnnnYnnYnnnYnnnXnn   111   

 С помощью условий аппроксимации 2) и 4) получаем, что при n правая часть не-

равенства стремится к нулю, а тогда стремится к нулю и левая часть, т. е. .xx
T

n   Теорема 

доказана. 
Остается установить справедливость условий теоремы для рассматриваемой в насто-

ящем докладе разностной схемы в случае уравнения Лапласа. Тем самым будет доказана 
теорема, а, следовательно, и сходимость дискретных схем к точному решению. Рассматрива-
емая здесь задача во многом сходна с классической задачей Дирихле для уравнения Лапласа 
в квадрате. В классической схеме краевые условия определяются заданием непрерывной 
функции f по всей границе квадрата. Вводя затем в квадрате равномерную сетку и рассмат-
ривая дискретное уравнение Лапласа на шаблоне «крест» во внутренних точках сеточной об-
ласти, и заменяя функцию f сеточной функцией, приходят к системе линейных алгебраиче-
ских уравнений с квадратной матрицей. Далее легко доказывается сходимость дискретной 
схемы к классическому решению непрерывной задачи Дирихле для уравнения Лапласа в 
квадрате, которое, как известно, в указанной постановке существует и единственно. В рас-
сматриваемом докладе в расчетной схеме горизонтальный слой в полупространстве z > 0, в 
который осуществляется аналитическое продолжение, представляет собой прямоугольник, 
непрерывная функция   («входные» данные) задана лишь на части границы прямоугольни-

ка. В данной дискретной схеме используются совместно две аппроксимации оператора 
Лапласа: на шаблоне «прямой крест» и на шаблоне «косой крест» и, следовательно, возни-
кающая здесь СЛАУ является переопределенной. В докладе проверяется выполнение усло-
вий устойчивости и аппроксимации (с порядком 2) для данной дискретной схемы. Таким об-
разом, условия теоремы выполнены, что и доказывает сходимость приближенной схемы к 
точному решению при неограниченном уменьшении шага сетки 
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Определение геологической природы аномалий наземных геофизических полей зани-

мает важное место в геологоразведочном процессе и обычно предполагает бурение одной 
или нескольких скважин с целью вскрытия аномалиеобразующего объекта. Из-за многообра-
зия причин, вызывающих аномалии геофизических полей, лишь небольшая их часть бывает 
связана с наличием оруденения, в особенности промышленного масштаба. Поэтому разбра-
ковка аномалий относительно малозатратными, по сравнению с бурением, геофизическими 
методами имеет большое практическое значение [1-4]. 

Геофизические исследования в скважинах (ГИС), бурящихся для заверки наземных 
аномалий, играют исключительно важную роль. При этом желательно, чтобы используемый 
комплекс ГИС включал метод или методы, основанные на исследовании именно того физи-
ческого параметра, дифференциация которого способна создать заверяемую аномалию. 
Большой информационный потенциал несут в себе методы скважинной геофизики, позволя-
ющие опоисковывать околоскважинное пространство, что особенно важно в случае, если 
скважина не вскрыла аномалиеобразующий объект. Методы скважинной геофизики дают 
возможность определить глубину залегания такого объекта и оценить, а в благоприятной си-
туации и достаточно точно определить направление на объект и расстояние от него до сква-
жины [2]. 

До последнего времени в среде геофизиков преобладало мнение, что в пределах Во-
ронежской антеклизы осадочная часть разреза практически стерильна относительно наличия 
в ней объектов, способных создавать достаточно интенсивные наземные аномалии магнитно-
го поля, а тем более такие, которые могли бы быть уверенно зафиксированы при проведении 
скважинных исследований серийными феррозондовыми комплексными магнитометрами ти-
па ТСМК-30, обеспечивающими измерение вертикальной составляющей магнитного поля с 
точностью не выше чем ± (25-30) нТл. Таким образом, все выявленные при проведении 
наземной магнитной съемки аномалии заведомо считались обусловленными неоднородно 
намагниченными породами кристаллического фундамента. В соответствии с подобными 
представлениями выстраивались и схемы интерпретации. Однако исследования последних 
лет показали ошибочность подобных представлений. 
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В качестве примера рассмотрим результаты геофизических исследований в скважи-
нах, бурившихся с целью выяснения геологической природы наземных магнитных аномалий 
на Павловско-Россошанской площади (юго-восток Воронежской антеклизы), перспективной 
на наличие проявлений кимберлитового магматизма. 

Кроме скважинной магниторазведки (СМ) в скважинах были выполнены: каротаж со-
противления (КС), каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации (ПС), гамма-
каротаж (ГК) и каротаж магнитной восприимчивости (КМВ). СМ и КМВ проводились ком-
плексным магнитометром ТСМК-30. 

Исследованные скважины располагались на расстоянии порядка 250 м друг от друга и 
в своих призабойных частях, на глубинах около 150 м, вскрыли породы кристаллического 
фундамента. Аномалии вертикальной составляющий магнитного поля интенсивностью до 
350 нТл были выявлены в скважинах 11 и 11а в интервале глубин 8-20 м. Эти аномалии, ло-
кализованные вблизи границы раздела пород четвертичного и неогенового возрастов, при-
урочены к комплексу песчано-глинистых отложений. Результаты КМВ и характер кривых 
магнитного поля свидетельствуют, что их источники не подсечены скважинами. Параметры 
аномалий не допускают однозначного и относительно простого их толкования, но позволяют 
предполагать, что аномальные тела располагаются на небольшом удалении от скважин (ори-
ентировочно – не далее 5-10 м). 

Один из возможных вариантов интерпретации качественного уровня с привлечением 
различным образом намагниченных пластообразных тел показан на рис. 1. Вне всякого со-
мнения, можно подобрать и иные варианты геологической интерпретации данных скважин-
ной магниторазведки, в частности, и такой, где источником аномалий в верхних частях обеих 
скважин будет служить одно и то же неоднородно намагниченное тело сложной формы, рас-
положенное в межскважинном пространстве. 

 

Рис. 1. Данные СМ и КМВ, в сопровождении одного из вариантов их качественной интерпрета-
ции 
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Использовать материалы наземной 
магниторазведки для площадной локализа-
ции объектов оказалось весьма затрудни-
тельно, поскольку обусловленные ими ано-
малии пространственно совпадали с гораз-
до более интенсивной и сложной аномали-
ей от обогащенных магнетитом тел, лока-
лизованных в породах кристаллического 
фундамента. Эти породы были вскрыты в 
призабойных частях обеих скважин на глу-
бинах порядка 140-150 м (см. рис. 1). 

Приведенные результаты скважин-
ной магниторазведки, опровергли пред-
ставления об исключительной обусловлен-
ности наземных аномалий магнитного поля 
дифференциацией магнитных свойств по-
род кристаллического фундамента [1]. 
Аналогичные материалы, свидетельствую-
щие о весьма интенсивной и неоднородной 
намагниченности пород осадочной части 
разреза были получены и в иных районах 
Воронежской антеклизы [2]. 

В частности, материалы скважинной 
магниторазведки, выполненной в завероч-
ных скважинах при проведении ГДП-200 
на листах M-37-I (Курск) и N-37-XXIX 
(Мичуринск), приведены на рис. 2. Эти ма-
териалы свидетельствуют, что практически 
весь разрез, от пород кристаллического фундамента до сложенных осадочными породами его 
верхних частей, содержит геологические объекты повышенной намагниченности, способные 
создавать относительно интенсивные наземные аномалии магнитного поля. 

На рис. 3 приведены результаты ГИС по скв. 112 (Тамбовская обл.) пробуренной с це-
лью установления геологической природы источника наземной магнитной аномалии, пред-
положительно связанной с объектом кимберлитового магматизма. Скважина задавалась в 
эпицентре относительно изометричной аномалии размерами 150×120 м и интенсивностью 
около 30 нТл. По результатам геологического изучения керна был сделан вывод, что сква-
жина не вскрыла геологического объекта, который бы мог создать подобную аномалию. 
Геофизическая заверка аномалии осуществлялась стандартным комплексом ГИС (КС, ПС и 
ГК), дополненным скважинными измерениями вертикальной составляющей магнитного поля 
(Zв). Скважинная магниторазведка в части разреза, сложенной кавернозными и глинистыми 
известняками, зафиксировала наличие «боковой» аномалии магнитного поля, свидетель-
ствующей о присутствии объекта повышенной намагниченности в околоскважинном про-
странстве. Достаточно высокие градиенты аномалии, при интенсивности 250-300 нТл, ука-
зывают на то, что аномалиеобразующий объект находится вблизи скважины – в пределах 
первых метров. Объект-источник аномалии магнитного поля имеет ограниченные верти-
кальные размеры – не более 20-25 м, что не позволяет связать его со столбообразным ким-
берлитовым телом. 

Обратим внимание, что и на диаграммах КС и ГК, против аномального по данным СМ 
участка разреза, также фиксируются аномальные показания. В частности, на кривой ρк отме-
чаются как весьма низкие, так и весьма высокие значения УЭС, которые не характерны для 
остальной части разреза, а на кривой Iγ данному интервалу отвечают не только в целом по-
вышенные значения естественной γ-активности, но и участок аномально высоких, вплоть до 

 

Рис. 2. Магнитные поля, зафиксированные в 
скважинах при выполнении ГДП-200 на листах  
M-37-I (Курск) и N-37-XXIX (Мичуринск). а – 
интенсивная боковая призабойная аномалия вблизи 
кровли кристаллического фундамента, обусловлен-
ная пластом железистых кварцитов; б – аномалии 
пересечения и боковые аномалии в терригенной ча-
сти разреза четвертичного возраста, обусловлен-
ные маломощными, ограниченными по вертикали 
объектами 
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35 мкР/ч, значений. Принимая во внимание, что в описании, кроме неполного выхода керна, 
отмечается развитие по всей толще известняков участков брекчирования, все вышесказанное 
позволяет предполагать, что в интервале глубин 172-203,5 м скважиной вскрыт подвергший-
ся метасоматозу или гидротермальной проработке участок разреза, непосредственно примы-
кающий к ограниченному по вертикали интрузивному телу или его апофизу. 

  

Рис. 3. Результаты ГИС в карбонатной части 
разреза скв. 112 (Тамбовская обл.) 
 

Рис. 4. Результаты каппаметрии керна скв. 
411 (Тамбовская обл.) 
 

Рис. 4 иллюстрирует результаты заверки наземной аномалии магнитного поля, гео-
метрические параметры и интенсивность которой практически аналогичны описанным вы-
ше. В пределах заданного по результатам интерпретации наземных геофизических исследо-
ваний интервала глубин, бурением были вскрыты два песчаных пласта (заметим, что в этой 
части разреза подобные объекты были вскрыты впервые). При этом каппаметрий выявлена 
их достаточно высокая магнитная восприимчивость. Минералогические анализы подтверди-
ли присутствие в песках значительных концентраций магнетита, а спектральные анализы по-
казали обогащенность минералами вольфрама и кобальта 

Таким образом, можно утверждать, что в осадочном чехле Воронежской антеклизы 
присутствуют намагниченные объекты, способные создавать весьма интенсивные наземные 
аномалии магнитного поля. 
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Как это уже неоднократно отмечалось [1-4] важнейшей составляющей структурного 

моделирования рудных объектов является межскважинная корреляция (взаимоувязка) от-
дельных рудных подсечений, которая позволяет выявить основные особенностей простран-
ственного распределения полезного ископаемого в пределах изучаемого пространства. При 
этом реализация данного этапа исследований существенно облегчается когда появляется 
возможность привлечения дополнительной информации основанной на интерпретации мате-
риалов наземных геофизических исследований и результатов опоискования меж- и околос-
кважинного пространства методами скважинной геофизики [1]. 

Практический опыт свидетельствует, что увязка рудных подсечений наиболее эффек-
тивно осуществляется на основе трехмерного компьютерного анализа объемного распреде-
ления пространственноструктурированных результатов геолого-геофизических исследова-
ний скважин. Поскольку роль интерактивной составляющей в процессе подобного анализа 
данных чрезвычайно высока, то его успешность не в последнюю очередь определяется про-
фессионализмом специалиста-исполнителя проекта. Следует заметить, что сама по себе воз-
можность проведения трехмерного компьютерного анализа лишь способствует наиболее эф-
фективной практической реализации интеллекта геолога, но самостоятельной роли играть не 
может. Нередко опытный специалист, руководствуясь минимумом объективных данных, 
может достигнуть конечного результата высокой степени достоверности в ситуации, когда, с 
математически строгой точки зрения, сколько-нибудь обоснованные выводы невозможны в 
принципе. 

Геологическая практика подтверждает мнение работающих в данной сфере специали-
стов о том, что максимальная прикладная эффективность от применения компьютерной тех-
ники может быть достигнута на пути оптимизации взаимодействия компьютерных систем с 
профессиональным потенциалом их пользователей. При этом потенциальная продуктивность 
подобного человеко-машинного симбиоза в решающей степени зависит от полноценности 
визуализации результатов на всех этапах исследований и обеспечения возможности непо-
средственной работы с изображениями. 

Примером успешного трехмерного компьютерного анализа данных геолого-геофизи-
ческих исследований скважин, выполненного в системе компьютерного трехмерного объ-
ектно-ориентированного моделирования КОММОДОР [2], могут служить результаты взаи-
моувязки рудных подсечений на Ёлкинском месторождении никеля расположенного на тер-
ритории Воронежской антеклизы. В пределах месторождения с целью определения морфо-
логии основной рудной залежи, был выполнен визуальный анализ пространственного рас-
пределения рудных подсечений, в которых содержание никеля составляло не менее 0.3 %. 

Просмотр параллелепипеда с заключёнными в его объёме данными под различными 
ракурсами позволил установить, что все рудные подсечения, за исключением группы мало-
мощных пропластков вскрытых скважиной 8184, хорошо вписываются в субвертикальную 
относительно маломощную пластообразную залежь, падающую под углом 86° в направлении 
315° (рис. 1, 2). Выпадение из общей структуры данных опробования скважины 8184 может 
быть вызвано недостоверными данными инклинометрии – при незначительных отклонениях 
скважины от вертикали направление её искривления определяется весьма неуверенно. Кроме 
того, в данной части разреза может наблюдаться увеличение мощности рудного тела в сто-
рону юго-востока. При этом скважина 8184 частично подсекает его лежачий бок. 
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Рис. 1. Рудные подсечения Ёлкинского место-
рождения никеля (вид сверху, со стороны юго-
юго-востока) 
 

Рис. 2. Рудные подсечения на Ёлкинском ме-
сторождении никеля (вид со стороны юго-
запада) 
 

Визуальный анализ трёхмерного пространства, включающего не только скважины, в 
которых имеются рудные подсечения, но и «безрудные» скважины, свидетельствует, что 
рудная залежь оказалась не оконтуренной с северо-восточной стороны (причём, как по про-
стиранию, так и по падению). Со стороны юго-запада залежь не оконтурена в своей верхней 
части. Необходимо отметить, что разведочные скважины 90-х годов бурения направлены 
практически вдоль плоскости падения рудного пласта, что обусловило отсутствие рудных 
подсечений в скважинах 9005, 9006 и 9009, пройденных в юго-западной части Ёлкинского 
месторождения. 

Месторождение хромитов, результаты исследований которого также были подвергну-
ты анализу, представляет собой несколько изогнутую в северо-восточном направлении, лен-
тообразную, погружающуюся к юго-востоку рудную залежь. По результатам визуального 
трехмерного компьютерного анализа данных геолого-геофизических исследований скважин, 
в соответствии со структурно-геологическими условиями залегания различных участков 
рудного тела, была выполнена его блокировка (всего было выделено 4 блока). Оказалось, что 
параметры, характеризующие общее зале-
гание продуктивных интервалов подсечен-
ных скважинами в пределах каждого блока, 
имеют вполне определенные характерные 
особенности. 

В частности, рудные подсечения в 
блоке Б, достаточно уверенно могут быть 
вписаны в пласт падающий в направлении 
168° под углом 20° относительно горизон-
тали (рис. 3), а в пределах блока В, они впи-
сываются в пласт падающий в направлении 
131° под углом 23°. Трехмерный компью-
терный анализ позволил не только устано-
вить параметры пространственного распре-
деления продуктивных отложений, но и ло-
кализовать разделяющее эти блоки разрыв-
ное нарушение (рис. 4). 

 
Рис. 3. Рудные подсечения блока Б на месторож-
дении хромитов (вид со стороны северо-запада) 
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Рис. 4. Схема расположения скважин в блоках Б и В месторождения хромитов и линия разлома, 
разделяющего эти блоки 
 

Далее, для уточнения границ распространения оруденения и особенностей залегания 
залежи, были использованы системы разнооориентированных вертикальных разрезов. На 
рис. 5 приведены результаты оконтуривания рудного тела вдоль двух взаимнопараллельных 
и одному секущему профилям, выполненного в автоматическом режиме. Показано главное 
окно системы КОММОДОР с частью плана расположения скважин и обозначенными профи-
лями. 

 

Рис. 5. Оконтуривание рудного тела по профилям, выполненное в автоматическом режиме 
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Результаты оконтуривания хорошо отражают основные параметры залегания рудного 
тела. Система допускает корректировку результатов оконтуривания путем перемещения 
вдоль скважины кровли или подошвы рудного пересечения. 

Приведенные материалы свидетельствуют о высокой эффективности геометризации 
рудных залежей, осуществляемой путем трехмерного компьютерного визуального анализа 
распределения пространственноструктурированных геолого-геофизических данных, выпол-
няемой в системе КОММОДОР. 
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ГЕОРАДИОЛОКАЦИЯ В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 
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Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 
 

Среди основных традиционных сфер применения георадиолокации можно отметить: 
 определение глубины залегания поверхности грунтовых вод; 
 обнаружение и пространственная локализация различных погребённых объектов как есте-

ственного (моренные валуны, останцы и пр.), так и искусственного происхождения (захо-
роненные строительные или иные конструкции пр.); 

 поиск и прослеживание подземных коммуникаций – продуктопроводов, сетей канализа-
ции, водо- и теплоснабжения, силовых кабелей и кабелей связи; 

 выявление дефектов функционирования водопроводных, тепловых и канализационных 
сетей (мест утечек, зон размывания грунта и т.п.); 

 изучение технических и геометрических характеристик железобетонных конструкций 
разного рода – определение глубины заложения фундаментов, выявление трещин, зон раз-
рушения и увлажнения и пр.; 

 поиск пустот и неоднородностей материала, в том числе под покрытиями разного рода 
(асфальт, бетон и пр.); 

 исследование технического состояния полотна автомобильных дорог, железнодорожных 
насыпей, и различных площадок с любым типом покрытия; 

 выявление и оконтуривание областей развития опасных в инженерном отношении процес-
сов и явлений, таких как карстовые образования, плывуны, оползни, зоны трещиноватости 
и обрушения и пр.; 

 выявление областей загрязнения грунтов, в том числе нефтепродуктами. 
При этом область прикладных задач, для решения которых привлекается георадиоло-

кация, неуклонно расширяется. Примером привлечения георадиолокации для изучения тех-
нического состояния складского помещения и выяснения причин, приведших к тому, что оно 
стало разрушаться через год после ввода в эксплуатацию могут служить материалы, приве-
денные на рис. 1-2. Исследования были выполнены с помощью радара Зонд-12е, снабженно-
го экранированной антенной, работающей на частоте 500 МГц. 
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Рис. 1. Георадиолокационный разрез по профилю 8 
 

Материалы георадиолокационного зондирования свидетельствуют о существенном 
разрушении бетонного пола помещения. Причем эти разрушения во многих случаях приуро-
чены к несущим опорам, сопровождаются повышенным увлажнением и захватывают, зале-
гающую до глубин 0.6-0.8 м щебенисто-песчаную отсыпку, по которой и был залит пол. 
Кроме того, оказалось, что состав и уплотнение отсыпки очень неоднородны, что само по 
себе способно спровоцировать неравномерную усадку. 

По окончании обследования возникла необходимость в определении состояния осно-
ваний опор поддерживающих металлическую крышу помещения. Эти основания представ-
ляют собой лежащие горизонтально на глубине 1.8 м плиты размерами 1.6×1.8 м. Однако за-
регистрированное волновое поле, начиная с 25-30 наносекунд и более (именно этим значени-
ям соответствует ожидаемое время фиксации отражений от опор), оказалось существенно 
осложненным интенсивными отражениями от металлических конструкций – потолка здания, 
его стен, продольных и поперечных балок, расположенных на разных уровнях. Для выделе-
ния целевых отражений, материалы георадиолокации были подвергнуты процедуре мигра-
ции с последующей низкочастотной фильтрацией (рис. 2). Несмотря на то, что методика 
проведения работ не была направлена на решение такой задачи, в ряде случаев удалось вы-
явить отражения от оснований опор и оценить их состояние. 

 

Рис. 2. Георадиолокационный разрез по профилю 8 
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Достаточно часто перед исследованиями ставится задача определения наличия или 

отсутствия металлической арматуры, заложенной в толщу бетона, а также определения ее 
геометрических параметров (глубины заложения, шага и пр.). На рис. 3 показан пример 
успешного решения задачи такого рода. Исследования проводились в подвальной части мно-
гоэтажного офисного здания с антенной 900 МГц. На радарограммах отмечается присутствие 
на глубине первых десятков сантиметров арматурной решётки с шириной ячейки 0.2 м. 

 

Рис. 3. Георадиолокационный разрез по профилю 8 
 

Высокой эффективностью обладает георадиолокационный неразрушающий контроль 
дорожного полотна, выполняемый с целью выявления как его скрытых, представляющих по-
тенциальную опасность внутренних дефектов, так и причин возникновения уже проявив-
шихся дефектов. Примером подобных исследований являются работы, выполненные на од-
ной из улиц Москвы (рис. 4), где в течение последних лет в одних и тех же местах после ре-
монтов вновь и вновь образовывались провалы дорожного полотна. 

 
 

Рис. 4. Схематический план обследованного участка 
 

Материалы георадиолокации указывают на относительно неглубокое заложение обла-
стей дезинтеграции грунтов, связанных с провалами дорожного полотна – их распростране-
ние на глубину не превышает 1.5-2 м (рис. 5, 6). Анализ результатов исследований позволяет 
сделать вывод о том, что вынос терригенного материала из верхней части разреза, приводя-
щий к появлениям провалов дорожного полотна, происходит в трубу ливневой канализации, 
которая вблизи мест провалов оказалась в поврежденном, но не в полностью разрушенном, 
состоянии. 

В процессе решения инженерно-геологических задач георадиолокация может привле-
каться, в том числе, и для выявления карстовых объектов, представляющих значительную 
опасность для наземных сооружений и подземных коммуникаций. Результативность подоб-
ных исследований иллюстрируется примером, приведенным на рис. 7. В данном случае раз-
рез был сложен карбонатными карстующимися породами, а исследования выполнялись с от-
крытой дипольной антенной 75 МГц. 
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Рис. 5. Результаты георадиолокации, выполненной на пр. 1 с антенной 500 МГц 
 

 

Рис. 6. Результаты георадиолокации, выполненной на пр. 11 с антенной 900 МГц 
 

 
Рис. 7. Результаты георадиолокации, выполненной с целью выявления карбонатного карста 
(заполненная терригенным материалом карстовая полость оконтурена черным квадратом) 
 

Георадиолокационные изыскания в пределах городской агломерации имеют вполне 
очевидные специфические особенности, как в методике проведения полевых исследований, 
так и в интерпретации получаемых материалов. Эти особенности обусловлены, прежде все-
го, обилием разного рода подземных коммуникаций, присутствием наземных зданий и со-
оружений, воздушных электрических линий, перемещающихся транспортных средств, а 
также наличием разноуровенных поверхностей с различными типами покрытий (открытый 
грунт, асфальт, бетон, брусчатка и пр.). Конечно, применение экранированных антенн позво-
ляет ослабить влияние отраженных от наземных объектов сигналов, распространяющихся по 
воздуху, но полностью устранить их негативное влияние не способно. Поэтому важнейшим 
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элементом интерпретации материалов георадиолокации выполненной в сложных городских 
условиях является не только выявление в волновом поле отражений, обусловленных целе-
выми объектами, но и идентификация отражений от наземных объектов, которые могут быть 
интерпретированы ошибочно. 

В целом, необходимо отметить, что не следует переоценивать потенциальные воз-
можности георадиолокации. Необходимо иметь в виду ограничения метода, прежде всего, – 
по глубинности изысканий. На практике основной причиной уменьшения глубинности зон-
дирований является присутствие в верхней части исследуемых разрезов хорошо проводящих 
отложений – глин или суглинков. 

 
МЕТОДИКА И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕЛЕВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
КОМПЛЕКСНЫХ АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ  

ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
 

Бабаянц П.С., Левин Ф.Д.  
 

ЗАО ГНПП «Аэрогеофизика», г. Москва, Россия 
 

В 2009 году ЗАО ГНПП «Аэрогеофизика» завершило работы на территории Восточ-
ной Сибири и Республики Саха (Якутия) в зоне ответственности строящегося нефтепровода 
Восточная Сибирь – Тихий океан. Общая площадь работ составила свыше 300 000 км2, в свя-
зи с чем выполненная интерпретация и составленные по ее результатам структурно-
тектоническая и прогнозная карта были в значительной мере генерализованы. В то же время 
детальность и качество полученного материала оставляли возможности для более детальной 
интерпретации, в т.ч. нацеленной на оценку перспектив нефтегазоносности, с привлечением 
априорных данных (сейсморазведки и бурения). 

Указанные работы выполнялись по заказу ведущих нефтяных компаний России на их 
лицензионных площадях, входящих в контур выполненной съемки. В их рамках выполня-
лось детальное физико-математическое моделирование потенциальных полей и целевая ин-
терпретация данных.  

По результатам работ для каждого участка составлялась Структурно-Тектоническая 
карта с элементами прогноза углеводородов. Однако большое количество полученного мате-
риала обусловило целесообразность представления карт в составе 4-х слоев:  
1. Главная магнитоактивная поверхность, в целом соответствующая поверхности кристалли-

ческого фундамента. 
2. Нижняя часть осадочного чехла (1100-1700 м, уровень вероятной нефтегазоносности). 
3. Верхняя часть осадочного чехла. 
4. Элементы прогноза углеводородов на основе данных аэрогеофизической съемки. 

На карте Главной Магнитоактивной Поверхности (ГМАП) показаны разрывные 
нарушения, отраженные в структуре этой поверхности, а также в значениях эффективной 
плотности и эффективной намагниченности пород, расположенных на ее уровне. 

По данным анализа карт эффективной плотности и эффективной намагниченности 
пород в пределах лицензионных участков, выполнено вещественно-петрофизическое карти-
ровние на уровне ГМАП. 

На карте строения нижней части осадочного чехла показаны отдельные разрывные 
нарушения, результаты анализа их плотности и интенсивности проявления по результатам 
оценки степени дислоцированности осадочного чехла по гравиметрическим данным, интру-
зивные тела с субвертикальным залеганием (штоки), а также площади, охваченные наиболее 
интенсивными неотектоническими поднятиями. 
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Разрывные нарушения, выраженные на карте эффективной плотности в слое с альти-
тудами 1100-1700 метров, во многих случаях совпадают или близки по расположению к раз-
ломам фундамента, что может указывать на их унаследованный характер.  

Кроме того, на карту нижней части осадочного чехла нанесены контуры неотектони-
ческих поднятий, перенесенных с карты вертикальных неотектонических деформаций, со-
зданной по данным анализа цифровой модели рельефа совместно с данными аэрогамм-
спектрометрии. 

На карте строения верхней части осадочного чехла показаны отдельные разрывные 
нарушения по данным гравиразведки, результаты анализа их плотности и интенсивности 
проявления по данным карты степени дислоцированности осадочного чехла, разрывные 
нарушения и их зоны по данным магниторазведки, суммарная мощность солей, подсчитан-
ная по методу КОМР, интрузивные тела траппового комплекса, зоны платформенной склад-
чатости во фронтальных частях герцинских надвигов (по геологическим данным), а также 
площади, охваченные наиболее интенсивными неотектоническими поднятиями. 

По данным анализа карты эффективной намагниченности выделено два различных по 
глубинам залегания поля силлов основного (по-видимому, долеритового) состава раннетриа-
сового траппового комплекса. Первое более отчетливо выражено в магнитном поле и, по-
видимому, приурочено к основанию солей бельской свиты на глубинах 600-800 метров. К 
востоку и юго-востоку силл опускается на глубины более 1000 метров, по-видимому, в осно-
вание усольской свиты. 

Следует обратить внимание на отчетливую корреляцию форм рельефа местности с 
формами рельефа кристаллического фундамента по данным сейсморазведки. Подобная 
связь, наряду с результатами интерпретации тектоники, может указывать на значительную 
унаследованность рельефа местности от рельефа кристаллического фундамента, несмотря на 
перекрытие большей части территории пластинами герцинских надвигов. 

Для составления карты прогноза углеводородов были проанализированы факторы их 
локализации. При этом было установлено следующее: 
1. При прогнозировании коллекторов УВ огромное значение имеет тектонический фактор, 

поскольку расширение перспектив нефтегазоносности в значительной степени связывает-
ся с кавернозными и трещинными карбонатными коллекторами рифейского и верхневенд-
ско-нижнекембрийского НГК. 

2. Важную роль при прогнозировании распределения коллекторов УВ на данной территории 
играет литологический фактор. Наиболее значимой его составляющей является наличие 
толщ венд-кембрийских солей, образующих суперрегиональный мегаводоупор, перекры-
вающий все три наиболее перспективных НГК. 

3. Наряду с тектоническим и литологическим факторами, при прогнозировании коллекторов 
УВ большое значение имеет оценка характера гидродинамического режима территории и, 
прежде всего, взаимное расположение областей питания, разгрузки и активного водооб-
мена. Это связано с широким проявлением процессов субвертикального переноса солей в 
виде растворов путем межпластовых перетоков с возможностью засоления подсолевых 
коллекторов и вытеснения или блокирования скоплений УВ. Степень засоления коллекто-
ров в свою очередь зависит от направления перетоков подземных вод, которые в качестве 
путей в большинстве случаев используют тектонические нарушения. Если переток проис-
ходит сверху вниз – из зоны солей в зону подсолевых коллекторов,  то происходит засо-
ление коллектора с ухудшением его коллекторских свойств. Если переток происходит 
снизу вверх – из зоны подсолевых коллекторов в зону солей,  то происходит «промывка» 
коллектора с улучшением его коллекторских свойств. 

4. К группе факторов, влияющих на процессы формирования месторождений УВ, относятся 
неотектонические деформации. Анализ распределения вертикальных неотектонических 
деформаций на территории Непско-Ботуобинской антеклизы показал, что большая часть 
месторождений и проявлений УВ приурочена к участкам, характеризующимися слабо вы-
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раженными деформациями и «избегает» территорий, характеризующихся интенсивными 
поднятиями. 

Учитывая выделенные факторы прогноза коллекторов УВ, для составления карты 
прогноза были выполнены следующие работы: 
1. Для выделения участков осадочного чехла, в различной степени подверженных тектониче-

ским деформациям, карта остаточного гравитационного поля была подвергнута обработке 
интегральным фильтром. В результате была получена карта, на которой повышенными 
значениями отмечены области, наиболее подверженные дислокациям.  

2. Выделение областей питания, разгрузки и активного водообмена происходило путем ана-
лиза взаимного расположения структур высоких порядков осадочного чехла, неотектони-
ческих структур и наличия прямых признаков вертикальных перетоков вод (соленых ис-
точников, аномалий АГСМ-съемки). Кроме того, использовались результаты исследова-
ний вертикальных межпластовых перетоков в пределах месторождений УВ. 

3. Для оценки степени влияния неотектонических процессов на формирование современного 
рельефа в качестве изначально субгоризонтальной базовой поверхности была принята по-
дошва аквальных и субаквальных отложений укугутской и чайкинской свит (песчаников, 
реже алевролитов, глин и конгломератов), сформированных в ранней юре (геттанге-
синемюре) в пределах Ангаро-Вилюйского озерного мелководного бассейна. 

Результаты анализа показали исключительное сходство современной (деформирован-
ной в постраннеюрское время) структуры подошвы этих отложений с формой поверхности 
топографического рельефа, что указывает на существенно эндогенный генезис последнего.  

С учетом приведенной выше информации по условиям перераспределения солей на 
данной территории было сделано предположение, что:  
1) в условиях нисходящих движений пластовых вод в областях питания (пассивного водооб-

мена) наличие зон тектонических деформаций является отрицательным фактором для со-
хранения коллекторов УВ: подсолевые коллектора засоляются рапой; 

2) в условиях восходящих движений пластовых вод в областях разгрузки и активного водо-
обмена наличие зон тектонических деформаций может считаться положительным факто-
ром при формировании коллекторов УВ: подсолевые коллектора промываются относи-
тельно слабо солеными водами, а последние, поднимаясь еще выше и насыщаясь солями, 
выщелачивают на своем пути карбонатные породы и образуют вторичные коллектора с 
высокими фильтрационно-емкостными свойствами. 

Более детальный анализ структур, расположенного в пределах области пассивного во-
дообмена Верхнечонского месторождения, показал, что в тех случаях, когда в пределы кон-
тура месторождения попадают участки с повышенной степенью дислоцированности чехла, 
именно они являются наиболее тектонически напряженными и наименее перспективными, в 
связи с интенсивным засолением коллекторов. 

По результатам выполненных работ на основе комплексного анализа аэрогеофизиче-
ских данных выделены площади, перспективные на нахождение коллекторов УВ в подсоле-
вых трещинных коллекторах. 

 
АЛГОРИТМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИСТОЧНИКА ГРАВИТАЦИОННОЙ АНОМАЛИИ, 

ОСНОВАННЫЙ НА ОЦЕНКЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ 
 

Балк П.И.1, Долгаль А.С.2, Шархимуллин А.Ф.2  
 

1Берлин, Германия; 2Учреждение Российской академии наук  
Горный институт Уральского отделения РАН, г. Пермь, Россия 

 
Введение  

Решение задачи определения параметров одиночных возмущающих объектов, созда-
ющих локальные гравитационные аномалии, широко используется на начальных этапах ин-
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терпретации материалов гравиметрической съемки и приобретает особую значимость при 
задании буровой скважины с целью подсечения конкретного геологического объекта.  

Постановка и решение смешанной обратной задачи гравиразведки  

Рассмотрим задачу определения параметров источника моногеничной аномалии силы 

тяжести  трехмерного возмущающего тела т, обладающего аномальной плотностью : 

min    max, которое может залегать в интервале глубин h: hmin  h  hmax и обладать неко-

торыми значениями горизонтальной mx и вертикальной мощностей mz, на которые также за-

даны интервальные ограничения: xxx mmm
maxmin

 , zzz mmm
maxmin

 , соответственно. Значения 

аномального гравитационного поля g=g(x, z) заданы вдоль профиля (оси ОХ) на криволи-

нейной поверхности и осложнены региональным фоном gф и помехами . Для не несущих 

полезной информации составляющих поля g использованы традиционные представления: 

gф = Ax + B; помеха  характеризуется близким к нормальному распределением и нулевым 

средним значением M() = 0. Задается также требуемая точность решения  (невязка наблю-

денного и модельного полей в евклидовой метрике).  

Для решения смешанной обратной задачи (СОЗ) используется алгоритм, базирую-

щийся на ее декомпозиции, т.е. предусматривающий раздельное последовательное опреде-

ление геометрических параметров, плотности и регионального фона. В результате много-

кратного выполнения данного алгоритма мы получаем набор независимых частных решений 

(т.е. векторы геометрических 1, 2,…, N и плотностных 1, 2,…, N параметров модели-

руемых тел), которые являются репрезентативной выборкой, при большом числе N характе-

ризующей структуру множества допустимых решений СОЗ. Каждое из этих решений обес-

печивает требуемую точность совпадения полей, отвечает имеющимся априорным ограниче-

ниям и является одним из равноправных вариантов количественной интерпретации.  

Синтез частных решений СОЗ 1, 2,…, N осуществляется на основе конечноэле-

ментного представления этих решений и понятия геометрической вероятности. Результатом 

синтеза является нормированная «функция локализации» *() характеризующая вероят-

ность P присутствия аномалиеобразующего объекта в элементарном объеме среды , полу-

ченная в результате N равновозможных исходов эксперимента. Очевидно, что в пределах об-

ласти с нулевыми значениями функции * = 0 аномалиеобразующие массы будут отсутство-

вать, а область значений * = 1 представляет собой фрагмент, гарантировано принадлежащий 

возмущающему объекту Т. При значительной неопределенности априорных данных, а так-

же при высоком уровне помех в наблюденном поле эффективно работает критерий выделе-

ния аномалиеобразующих объектов: *  *
max, где 0.7    0.8. 

Примеры решения смешанной обратной задачи  

Рассмотрим модельный пример: гравитационная аномалия, зафиксированная на про-

филе длиной 10 км с постоянным шагом между измерениями 200 м, обусловлена объектом с 

плотностью 0.25 г/см3, с глубинами залегания кровли 250 м, подошвы – 1500 м. Высотные 

отметки точек изменяются от 90 до 240 м, в «наблюденном» поле присутствуют помеха по-

рядка  0.3 мГал и региональный фон вида gф = 0.5 x + 1.25. Решение задачи выполнялось в 

двух вариантах, при использовании различных априорных данных (табл. 1). 

Иллюстрацией синтеза 50 частных решений СОЗ является рис. 1, на котором помимо 

пространственного распределения функции * в разрезе показаны контуры областей D1 и D2. 

Область D1 содержит всю совокупность полученных решений СОЗ; область D2 объединяет 

элементарные объемы геологического пространства 
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Рис. 1. Результаты решения обратной 
задачи гравиметрии при разной 
априорной информации: А  графики 
поля; Б  решение 1; В  решение 2. 
Графики полей: 1  «наблюденного»; 2 
 «наблюденного» без помехи; 3 – фо-
нового; 4  локальной составляющей; 5 
 аномалиеобразующий объект; 6  
контуры подобластей D1 (пунктиром) 
и D2 (точками) 
 
 
 

 

Таблица 1 

Априорные данные, использующиеся при решении СОЗ 

Номер  
варианта 

Горизонтальная 
мощность mx  
объекта, км 

Горизонтальная 
мощность mz  

объекта, км 

Глубины  
залегания объекта 

h, км 

Плотность  
объекта, г/см3 

xmmin  
xmmax  zmmin  

zmmax  minh  maxh  min  max  

1 0.2 4.5 0.1 2 0.5 6 0.15 0.35 
2 0.2 4.5 0.2 1 0.5 4 0.2 0.3 

 
Как очевидно, вариант 2 решения СОЗ характеризуется меньшей неоднозначностью 

(-эквивалентностью), отмечается также повышение качества интерпретации за счет увели-
чения объема априорной информации. Следовательно, можно построить методику двухэтап-
ного решения практических задач: на 1-м этапе выполняется уточнение априорных сведений; 
на 2-м – проводится повторное решение ОЗГ с новыми, более жесткими, ограничениями на 
искомые параметры.  

Ниже показаны результаты интерпретации мониторинговых гравиметрических съе-
мок 2010 г. и 2011 г. в районе провала грунта на железнодорожном полотне в г. Березники 
(рис. 2). Средняя невязка наблюденного и модельного полей в серии из 30 решений состави-
ла 0.019 мГал (2010 г.) и 0.026 мГал (2011 г.). Пунктирной линией оконтурена обширная об-
ласть D1, в пределах которой располагаются все допустимые решения СОЗ.  
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Рис. 2. Результаты количественной интерпретации локальной гравитационной аномалии: (А  
космоснимок территории г. Березники в районе провала, Б  фотоснимок провала 2011 г,, В  съемка 2010 г., 
Г  съемка 2011 г.; 1  наблюденное гравитационное поле; 2-контур провала 2011 г.; 3  контур провала 
2010г.; 4  область D1; 5  область, содержащая вероятное местоположение источника; 6  область D2 

В пределах этой области изолинией * = 0.8 локализовано наиболее вероятное место-
положение источника, сплошная изолиния 0.99 отвечает фрагменту источника, фиксирую-
щемуся при всех решениях задачи. Средняя величина аномальной плотности возмущающего 
объекта для 2010 г. 0.087 г/см3, для 2011 г. – 0.1 г/см3. Наблюдается отчетливая тенденция 
к увеличению размеров зоны разуплотнения и приближения верхней границы ее к поверхно-
сти (ее глубина в 2010 г. составляла 50 м, в 2011 г. – уже около 15 м). При этом следует от-
метить, что местоположение нижней границы, находящейся на уровне около 100 м, практи-
чески не изменилось, т.е. отражающиеся в гравитационном поле объекты не связаны с глу-
бинными процессами разуплотнения горных пород.  

Вывод 

Представленный метод решения СОЗ, реализованный для моногеничных аномалий и 
уже успешно использующийся для решения практических задач, может быть развит приме-
нительно к наличию в моделируемом разрезе серии геоплотностных неоднородностей. 
Функцию локализации * можно применить также и для комплексной интерпретации данных 
гравиразведки и магниторазведки при интервальном представлении априорных данных о 
плотности  : min    max и намагниченности J : Jmin  J  Jmax изучаемых объектов.  
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ЧЕТЫРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТОВАРИАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ 
АНИЗОТРОПНЫХ СИЛЬНОМАГНИТНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 
Блох Ю.И.  

 
г. Москва, Россия 

 

Многие геологические объекты, в том числе, железистые кварциты, обеспечивающие 
большую часть мировой добычи железа, являются анизотропными. Их магнитная восприим-
чивость по направлению полосчатости æt (продольная) превышает таковую в направлении, 
перпендикулярном полосчатости æn (поперечную), иногда в несколько раз, что существенно 
влияет на магнитные аномалии и на достоверность их геологической интерпретации [1, 5]. 
Получение информации о компонентах тензора æ путем изучения образцов или по данным 
каротажа не всегда возможно и к тому же довольно трудоемко и дорогостояще. В этих усло-
виях существенную роль могут сыграть методы комплексной магниторазведки, ориентиро-
ванные на изучение магнитных свойств геологических объектов в естественном залегании 
[2, 4], в частности, магнитовариационный метод (МВМ). 

В силу ряда причин [4] предложенный Б.М. Яновским в 1938 г. МВМ [8] вплоть до 
настоящего времени не имеет достаточно адекватной теории и методики, особенно, приме-
нительно к изучению анизотропных объектов, что требует быстрейшего исправления. Одним 
из важных аспектов является совершенствование моделирования таких объектов. Их изме-
няющиеся в пространстве и времени четырехмерные (4D) аномальные поля требуют особого 
подхода, тщательно учитывающего, помимо прочего, эффект размагничивания тел в соб-
ственном аномальном поле [7]. 

Весьма эффективным для моделирования в МВМ оказалось применение разработанно-
го автором в 1987 г. универсального алгоритма решения прямых задач для трехмерных анизо-
тропных объектов с учетом размагничивания [1]. Этот алгоритм реализует численное решение 
объемного интегрального уравнения и позволяет даже на персональных компьютерах изучать 
весьма сложные объекты. С его помощью для моделирования 4D магнитовариационных ано-
малий достаточно трижды решить объемное интегральное уравнение для единичных первич-
ных полей, направленных вдоль каждой из трех осей применяемой декартовой системы коор-
динат. Далее рассчитанные 3D магнитные поля элементарно пересчитываются в 4D магнито-
вариационные аномалии путем вычисления соответствующих сумм произведений для любых 
магнитных вариаций достаточно низких частот – таких, которые позволяют пренебрегать про-
водимостью геологической среды [4]. 

Проиллюстрируем применение этой мето-
дики на простом примере модели вертикальной 
призмы (рис. 1). Нормаль к полосчатости у модели 
ориентирована на восток, и магнитная восприим-
чивость вдоль нее (æn) была принята равной 1 СИ, 
а вдоль двух других осей считалась одинаковой 
(æt) и равной 1.5 СИ. Аномальное магнитное поле 
T данной модели, остаточная намагниченность 
которой полагалась отсутствующей, для региона 
Москвы имело бы амплитуду более 10 мкТл. В ка-
честве изменяющегося во времени подмагничива-
ющего магнитного поля было использовано реаль-
ное слабовозмущенное поле, наблюдавшееся в те-
чение суток геомагнитной обсерваторией Москва 
(ИЗМИРАН). На рис. 2 представлены карты ано-
мальной вариации вертикальной составляющей δZ-
δZ0 над данной моделью для шести моментов 

 
Рис. 1. Модель анизотропной призмы 
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времени в течение суток. Они четко демонстрируют, что в разные времена вариации нор-
мального поля приводят к различным амплитудам и морфологиям аномальных полей. Ино-
гда нормальная вариация субвертикальна, но в течение гораздо большего времени она субго-
ризонтальна, и это требует соответствующего учета при интерпретации данных МВМ. 

 
 

Простейшее представление линейной связи вектора аномальных магнитных вариаций 

0BBBa


  с вектором нормальных вариаций 0B


 в матричной форме имеет следующий вид: 

0aB B   
 

. 

Матрица связи здесь вслед за Б.А. Ундзенковым [6] обозначена как Ф. Если прене-
бречь реальным влиянием размагничивания, ее можно представить в виде произведения 
Ф = С æ*, где æ* – тензор кажущейся магнитной восприимчивости, а матрица С состоит из 9 
элементов, каждый из которых связан с одной из компонент аномального поля, рассчитанной 
при единичной намагниченности, которая ориентирована вдоль одной из координатных осей 
[4]. Поскольку при определении анизотропии магнитной восприимчивости объектов, их ме-
стоположение и форму надо знать заранее [4], матрицу С можно рассчитать, например, для 
варианта изотропной магнитной восприимчивости, равной 1 СИ, с учетом размагничивания. 
Элементы матрицы Ф в свою очередь независимо и однозначно определяются по данным 
МВМ путем решения соответствующих линейных обратных задач [3, 6]. После этого тензор 
æ* может быть оценен по формуле 

æ* = С-1 Ф, 

где С-1 – матрица, обратная к С. Если бы объект являлся слабомагнитным пластом, а оси ко-
ординат были ориентированы с учетом симметрии модели [4], тензор æ являлся бы диаго-
нальной матрицей с искомыми значениями æt и æn. На самом деле из-за влияния эффекта 
размагничивания вид получаемой матрицы более сложен. Для приведенного на рис. 2 при-
мера, в частности, матрица, полученная таким образом по данным измерений в единственной 
точке, выбранной исходя из соображений, изложенных в [4], имела бы следующий вид: 

æ*=
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. 

Тем не менее, полученные столь просто оценки компонент тензора кажущейся магнитной 
восприимчивости, а именно æt=1,3 СИ и æn=1,1 СИ являются вполне приемлемыми начальными 

 
Рис. 2. Графики компонент нормальных вариаций в течение суток по данным геомагнитной 
обсерватории Москва (ИЗМИРАН) и карты индуцируемой ими аномальной вариации 
δZа = δZ  δZ0 над призматической анизотропной моделью в разные моменты времени 
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приближениями для последующего детального моделирования с адекватным учетом размагни-
чивания. Без такого моделирования не только для анизотропных, но и для заведомо изотропных 
объектов в настоящее время интерпретация данных МВМ вообще не представляется возможной. 

Таким образом, с одной стороны, численное моделирование показывает весьма суще-
ственную зависимость результатов МВМ от анизотропии магнитной восприимчивости изу-
чаемых геологических объектов. С другой стороны, оно демонстрирует возможности ее 
адекватной и нетрудоемкой оценки с учетом эффекта размагничивания объекта в собствен-
ном аномальном поле, что позволяет разделить влияния на поля анизотропии магнитной 
восприимчивости и анизотропии формы объекта. Тем самым современные технологии моде-
лирования предоставляют возможности эффективного применения магнитовариационного 
метода при изучении анизотропных геологических объектов в их естественном залегании. 
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Разработанная авторами современная эффективная технология количественной интер-
претации материалов гидромагнитной съемки в комплексе с эхолотным промером, непрерыв-
ным сейсмоакустическим профилированием и анализом естественной остаточной намагни-
ченности и химического состава драгированных горных пород, предназначенная для анализа 
результатов наблюдений, полученных на весьма нерегулярных сетях, была успешно примене-
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на для изучения подводного вулкана Макарова. Технология позволяет проводить интерпрета-
цию непосредственно по исходным данным, не прибегая к некорректной процедуре их пред-
варительного восстановления в узлах регулярной сети [5]. Она заключается в последователь-
ном применении разнообразных методов интерпретации, одни из которых ориентированы на 
2D и 2.5D анализ поля на отдельных профилях (галсах), а другие на 3D анализ по всему масси-
ву наблюдений. При расчетах всегда используется истинный рельеф вулканических построек с 
учетом погребенного под современными осадками основания, полученный по данным эхолот-
ного промера и НСП. Для уточнения пространственного положения подводящих каналов под-
водного вулкана помимо анализа особых точек были выполнены томографический анализ и 
монтажный метод решения обратной задачи магнитометрии в 2.5D варианте, учитывающем 
наличие линейного регионального фона в измеренных значениях поля [3]. 

Подводный вулкан Макарова, названный в честь крупнейшего русского океанографа – 
адмирала Степана Осиповича Макарова [4], расположен примерно в 25 км к юго-западу от 
острова Чиринкотан в пределах Курильской глубоководной котловины [9].  

Минимальная глубина, зафиксированная над вершиной вулкана, составляет 1340 м. 
Вулканическая постройка возвышается над окружающим дном Охотского моря ~ на 2500 м, 
а крутизна склонов, лишенных осадков, достигает 30° (рис. 1, а). Размер основания, пере-
крытого осадками мощностью до 1000 м, – 12×15 км, а объем – около 120 км3. 

Судя по данным непрерывного сейсмоакустического профилирования подводный 
вулкан Макарова является существенно лавовым.  

При драгировании привершинной части вулкана с глубин 1365-1350 м были подняты 
пироксеновые, оливин-пироксеновые и пироксен-плагиоклазовые базальты, пироксен-
плагиоклазовые андезибазальты и небольшие гальки палеотипных пород. Многие небольшие 
образцы покрыты железомарганцевой коркой [9], содержание Mn в них составляет 12.595, а 
Fe – 12.817 вес. % [1]. При драгировании нижней части северного склона вулканической по-
стройки с глубины 2300 м подняты свежие андезиты, андезидациты, роговообманковые да-
циты, туфы среднего состава, сваренные туфы, пропилитизированный дацитовый порфир и 
фельзит [8]. Изучение физических свойств образцов в лабораторных условиях показало, что 
наиболее магнитными являются андезибазальты и галька диорита (таблица). 

К вулканической постройке приурочена положительная аномалия магнитного поля 
ΔТа интенсивностью более 150 нТл (рис. 1, б). 

Синтез результатов применения интегрированной системы СИНГУЛЯР [6] на отдель-
ных галсах показал приуроченность основных особых точек функций, описывающих ано-
мальные поля, к верхней кромке вулканических пород. Помимо этого, методы особых точек 
позволили предположить наличие на глубинах 2.5-3.0 км периферических магматических 
очагов и субвертикальное положение подводящих каналов. 

С помощью программы ИГЛА [7] установлено, что вектор намагниченности пород 
отклонен от вектора нормального поля T0 к югу на угол около 38° (склонение 211°, наклоне-
ние 77°). 

Трехмерное моделирование вулканической постройки с помощью программы REIST 
из пакета структурной интерпретации гравитационных и магнитных аномалий СИГМА-3D 
[2] показало, что наиболее интенсивно намагниченной является привершинная часть вулка-
нической постройки и фрагмент ее южного склона до глубины 2300 м (рис. 1, в, г).  

Погрешность подбора аномального поля ΔТ при этом составила ± 8.1 нТл. 
Интересной особенность результатов интерпретации является кольцо изометричных 

минимумов намагниченности, оконтуривающих основание вулкана и приуроченных к не-
большим локальным положительным структурам. Возможно, эти локальные структуры яв-
ляются побочными конусами, возникшими в результате извержений из боковых каналов. 

По данным томографической интерпретации наиболее намагниченной является вер-
шина вулканической постройки. С глубиной отмечается монотонное убывание намагничен-
ности горных пород, при этом контрастных субвертикальных аномалий распределения маг-
нитных свойств не выявлено.  
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Рис. 1. Подводный вулкан Макарова: а – батиметрия; б – аномальное магнитное поле ΔTа; в – 
распределение эффективной намагниченности вулкана; г – распределение эффективной намагничен-
ности, изображенное на поверхности вулкана. Сплошными линиями показаны съемочные галсы 

 

Монтажным методом, использующим в качестве исходных данных вертикальную со-
ставляющую ΔZa, полученную путем редуцирования поля к полюсу, была рассчитана серия 
эквивалентных решений обратной задачи магниторазведки, отвечающих «коридору» невязки 
± 15 нТл. В качестве наиболее реалистичного варианта интерпретации были выбраны модели 
с величиной намагниченности, равной 2.5 А/м, близкой к магнитным свойствам базальтов и 
андезибазальтов (рис. 2, табл. 1).  

 

Рис. 2. Результаты решения обратной задачи магниторазведки монтажным методом: 1 – кривая 
магнитного поля ΔZa; 2 – подобранная кривая ΔZa; 3 – рельеф дна по батиметрическим данным 
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Таблица 1 

Магнитные свойства пород, драгированных на подводном вулкане Макарова 

№ 
п/п 

Количество 
образцов 

Горная  
порода 

Диапазон изменения  
остаточной намагниченности, 

In, А/м 

Диапазон изменения  
магнитной восприимчивости 

æ, 10-3 СИ 
1 9 Андезибазальт 3.04-6.29 3.2-12.5 
2 9 Базальт 0.69-3.08 5.49-26.0 
3 3 Диорит 0.10-0.16 5.26-5.66 
4 3 Галька диорита 6.01-6.41 10.2-10.4 

 
По данным профильного моделирования была построена интерполяционная 3D-модель 

магнитовозмущающего тела. В результате был получен объект неправильной формы (рис. 3), 
который можно условно разделить на три части: близкий к изометричному блок с центром на 
глубине 2.5-3 км и два крутопадающих блока, прослеживающихся в юго-западном и северо-
западном направлениях. Один блок практически субвертикальный, а угол падения второго блока 
составляет около 70º. Возможно, что эти крутопадающие блоки являются подводящими канала-
ми вулкана, а изометричный блок представляет собой периферический магматический очаг. 

 

Рис. 3. Подводный вулкан Макарова. Интерполяционная 3D-модель источника магнитного поля 

 
В результате применения современных интерпретационных технологий при ком-

плексных геофизических исследованиях подводного вулкана Макарова сделаны предполо-

жения о наличии на глубинах 2.5-3 км периферических магматических очагов и субверти-

кальном положении подводящих каналов. Выявлен намагниченный блок, прослеженный на 

глубину до 11.5 км (см. рис. 2, 3), который отождествляется с застывшей питающей системой 

вулкана. Выполнена оценка магнитных свойств вулканических горных пород: как в есте-

ственном залегании, так и в лабораторных условиях.  

Авторы выражают благодарность ФГБОУ ВПО «Пермский государственный наци-

ональный исследовательский университет» и лично к.г.-м.н. И.Ю. Митюниной за предо-

ставленное программное обеспечение Target Geosoft и помощь в работе с ним.  
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Бобровников Н.В., Петухова Ю.Б.  

 
Института геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия 

 
На 38 сессии семинара им. Д.Г. Успенского было сделано сообщение о целесообразно-

сти продолжения изучения частотной дисперсии свойств ионопроводящих горных пород, в 
варианте кажущейся диэлектрической проницаемости. КДП [1] означает, что мы рассматрива-
ем проводимость горных пород как величину комплексную, отвечающую зависимости типа:  
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  = 0 + i0, (1) 

где 0  собственно проводимость, сим;   круговая частота, 1/сек;   диэлектрическая 
проницаемость; 0 = 8.85.10-12 фар/м – электрическая постоянная. 

Как видно из уравнения (1), достаточно выполнить измерения комплексной проводи-
мости на двух частотах, чтобы иметь возможность разделить проводимость на активную и 
реактивную составляющие. В частности диэлектрическую проницаемость можно вычислять 
по зависимости:  

 K((K1
2K2

2)/(2
2 1

2))/2 0 K1K2, (2) 

где K1 и K2 – комплексные удельные сопротивления среды, измеренные на частотах 1 
и2, соответственно. 

В реальных геологических 
средах при полевых работах мы полу-
чаем кажущиеся значения удельного 
сопротивления, поэтому вычисленную 
по формуле (2) величину аналогично 
называем кажущейся диэлектриче-
ской проницаемостью. Пример такой 
зависимости для интервала частот 
приведён на рис. 1. 

Это подход не является ори-
гинальным, и в физических исследо-
ваниях, и в биологических можно 
встретить материалы, описывающие 
изменения от частоты эффективной диэлектрической проницаемости, которая на низких ча-
стотах выходит на уровень 107 единиц [2, 3].  

Наши исследования были начаты с изучения частотной характеристики удельного со-
противления () дисцилированной воды. Предполагалось, что благодаря простой структуре 
проводимости, которая обеспечивается не подвергающимися сульфатации ионами ОН- и Н+, 
при их низкой концентрации мы получим простые графики, которые станут базовыми в по-
следующих более сложных условиях. Измерения выполняли в стеклянной банке объёмом 0.5 
литра, залитой дисцилированной водой приблизительно на 0.6 объёма. В центре помещали 
четырёхэлектродную измерительную установку, в которой золочёные электроды располага-
ются по углам квадрата. Источником переменного поля служил лабораторный звуковой ге-
нератор Г3-36, диапазон частот генератора расширен в сторону низких частот до 2.2 Гц. В 
качестве измерителя использовали лабораторный прибор В7-36.  

С первых же измерений мы столкнулись с заметным изменением  во времени, что 
искажает частотную характеристику при последовательном переключении частот. Из лите-
ратурных источников известно, что  дисцилированной воды оценивается в 6-10 тысяч Ом.м, 
следовательно, удельное сопротивление может иметь не постоянное значение. Для уточне-
ния этих сведений были начаты режимные наблюдения за изменениями удельного сопротив-
ления дисцилированной воды при измерениях на одной частоте 20 Гц, которыми предваряли 
частотные измерения.  

Первый этап режимных наблюдений занял две недели. Всё это время банку с водой 
оставляли неподвижной, но измерительную установку ежедневно с максимальной осторож-
ностью устанавливали утром и доставали вечером. Установку извлекали, чтобы снизить ве-
роятность растворения в воде металла электродов. За время наших измерений удельное со-
противление воды выросло с 2500 в начале до 14400 Ом.м в конце цикла (рис. 2, а). 

Важно знать, где происходят основные изменения в объёме среды или в приэлектрод-
ных областях. Для ответа на этот вопрос приведены графики на рис. 2, б, которые чётко по-
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Рис. 1. Результаты измерений на участке обводнённых 
аргелитизированных глин. Условные обозначения: 
сплошная кривая – график кажущегося сопротивления (ле-
вая шкала в Ом.м), пунктирная кривая – график КДП (пра-
вая шкала) 
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казывают, что ток в питающей линии практически не меняется, и все изменения происходят 
в объёме воды, отражаясь на разности потенциалов в линии MN.  

Получив такие результаты, мы приостановили частотные измерения и сосредоточи-
лись на режимных, понизив частоту до 4.88 Гц, что позволило использовать цифровой изме-
ритель из геофизического комплекта ЭРА. Несколько раз в течение дня включали установку 
на 10 минут и отслеживали изменения . Оказывалось, что тенденция к увеличению удель-
ного сопротивления в ходе измерений осталась, но за время паузы между измерениями тоже 
происходили изменения и не в сторону восстановления первоначальных значений, а наобо-
рот – в сторону ещё большего возрастания удельного сопротивления (рис. 2, в). Эта часть ра-
боты была выполнена при низком выходном напряжении генератора, около 2.5 вольт.  

Аналогичные измерения были повторены с полным комплектом геофизической аппа-
ратурой ЭРА. Её использование позволяет освободиться от необходимости установки шунта 
в линии измерения тока АВ, что избавляет от опасности наводок на эти линии. Но с другой 
стороны, с малой измерительной установкой получаются большие градиенты потенциала – 
до 300 В/см, каких мы не создаём при полевых измерениях. Кроме того большие градиенты 
поля способны породить новые эффекты. По крайней мере, тот интервал изменения удельно-
го сопротивления, который мы ранее перекрыли за две недели, теперь перекрывается за один 
день, хотя характер изменения сопротивления стал иным (рис. 2, г).  
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Рис. 2. Результаты лабораторных исследований. а) изменения  при первом включении установки в 
начале дня; б) сопоставление изменений во времени измеряемых параметров UMN, UШ и расчётной 
величины ; в) графики становления  в течение одного дня при постоянной величине напряжения на 
выходе генератора (установка неподвижна); г) становление  воды в течение дня при стабильной 
величине тока в линии АВ (установка неподвижна). Пояснения в тексте 
 

Поскольку проводимость обеспечивается ионами Н+ и ОН-, возникающими при дис-
социации молекул воды, то, очевидно, наблюдая нестабильность удельного сопротивления 
воды мы можем считать, что понижение сопротивления сопровождает диссоциацию моле-
кул, а повышение – ассоциацию ионов. В таком случае нужно признать парадоксом увеличе-
ние сопротивления при пропускании тока, т.к. считается, что степень диссоциации должна 
повышаться с привносом тепла. По закону Джоуля-Ленца при прохождении электрического 
тока через среду обладающую сопротивлением на нём выделяется тепло. Выделяющееся 
тепло должно способствовать диссоциации. В результате удельное сопротивление должно 
уменьшаться, а не увеличиваться.  

Выявлено увеличение удельного сопротивления воды в паузах между измерениями 
вместо уменьшения. Получается, что вода, с позиций термодинамики, не является равновес-
ной системой при малых значениях напряженности электрического поля. Несколько иначе 
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обстоит дело при высоких значени-
ях напряженности поля, но и то 
только после того как удельное со-
противление выходит на уровень 
10-15 тыс. Омм (см. рис. 2, г).  

Тот факт, что рост удельного 
сопротивления продолжается до 14-
15 тыс. Ом.м и только тогда стаби-
лизируется, может означать, что 
именно эти величины соответству-
ют термодинамическому равновесию между ассоциацией и диссоциацией воды при 20° С. 
Другие, более низкие значения удельного сопротивления, могут свидетельствовать о суще-
ствовании другого механизма диссоциации, быть может, главного для воды. Мы предполо-
жили, что таким источником избыточного количества ионов может оказаться внутреннее 
трение. Если это верно, то в результате механического воздействия, благодаря трению, 
удельное сопротивление воды должно снижаться. Для проверки такого предположения по-
ставлена серия экспериментов, аналогичных изображенному на рис. 2, в, но с 2-х минутной 
паузой в середине ряда измерений, во время паузы воду перемешивали. Результаты таких 
экспериментов приведены на рис. 3, где отчётливо видно, что перемешивание способствова-
ло снижению удельного сопротивления. Следовательно, кроме внутренних термодинамиче-
ских процессов на степень диссоциации воды влияют и механические воздействия.  

По результатам анализа литературных источников выяснилось, что свойства воды - 
тема жарких дискуссий [4, 5] между «энтузиастами», которые отстаивают идею «структури-
рованной воды» (формулу (Н2О)n) с одной стороны, и традиционалистами с другой стороны, 
которые утверждают, что вода простое вещество, состоящее из разрозненных молекул, в 
крайнем случае, из объединённых в кластер 5 (одной центральной и 4-х ближнего окруже-
ния) молекул. Как один из аргументов против теории структурированной воды используется 
соотношение для времени релаксации молекулы 

  = (4r3)/(kT), (3) 

где   вязкость, r – радиус молекулы, kT – энергия теплового движения. 
Из уравнения (3) следует, что для ассоциатов образованных тысячей молекул время 

релаксации должно увеличиться в 109 раз. Таким образом, большие значения кажущейся ди-
электрической проницаемости, получаемые из опытов, могут подтверждать факт наличия 
кристаллоподобных структурных образований в жидкой воде.  

Выводы 

1. В ходе лабораторных работ получены материалы, подтверждающие большую изменчи-
вость удельного сопротивления воды, что часто вынуждает браковать результаты геоэко-
логических измерений на утечках из-за плохой повторяемости при контроле.  

2. Выявлен ряд особенностей изменения удельного сопротивления дисцилированной воды, 
не описанных ранее в геофизической литературе. В том числе: 

3. В ходе проведения геоэлектрических экспериментов с неподвижной водой происходит 
увеличение её удельного электрического сопротивления до значений превышающих 
14000 Ом.м. Длительность этого процесса может занять несколько дней, в зависимости от 
особенностей проведения экспериментов, причём, увеличение сопротивления происходит 
не только в активной фазе (при проведении экспериментов), но и в пассивной (в паузах 
между экспериментами). 

4. Получены материалы, указывающие на возможность увеличения степени диссоциации 
воды в результате механического воздействия на неё, вероятно, благодаря наличию вяз-
кого трения. 

По результатам поставленных опытов мы оказываемся ближе к тем, кто считает, что 
вода по своему строению близка к полимерам.  

Изменения Рк от перемешивания
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Рис. 3. Влияние перемешивания воды на её удельное со-
противление. «13_00-»  контрольное измерение с оста-
новкой, но без перемешивания 
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ГРАВИТАЦИОННОЕ СГЛАЖИВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
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Геофизический центр РАН, г. Москва, Россия 
 

Временные ряды – это одна из наиболее распространенных форм представления ис-
ходных данных систем мониторинга в задачах физики, геофизики, метеорологии, экологии, 
экономики, социологии и многих других наук. Последовательные значения исследуемых ха-
рактеристик отражают как внутреннюю динамику объектов, так и их взаимные связи и из-
менчивость этих связей во времени. 

Сглаживание временных рядов является одним из наиболее мощных инструментов их 
изучения. В общей стохастической обстановке сглаживание временного ряда можно рас-
сматривать как возможный вариант его идеального течения. Двойственным образом это об-
стоятельство дает подход к аномалиям на временных рядах: ими можно считать фрагменты 
значительных отклонений временных рядов от своих сглаживаний. 

Кроме того, сглаживания зачастую устроены проще, поддаются более простому ана-
лизу и потому служат эффективной аппроксимацией временных рядов. 

На сегодняшний день наиболее известными методами сглаживания являются регрес-
сионный анализ, метод конечных элементов и сплайнов, Фурье- и вейвлет- сглаживания и их 
обобщения на основе разложений по ортогональным системам функций и частотно-
временного анализа. 

Предлагаемый подход расширяет этот список новым типом сглаживания, способным 
успешно работать в произвольных конечных метрических пространствах. 

Гравитационная непрерывность 

Пусть T конечное метрическое пространство с метрикой d . Нам понадобится понятие 
меры близости на T. 

Определение. 1. Пусть t T . Мера близости 
t

   функция принадлежности на T  не-

четкого понятия «близость к t в T»: значение ( )
t

t  выражает в шкале отрезка [0,1]  с норми-

ровкой ( ) 1
t

t   степень близости точки t T  к точке t  в пространстве ( , )T d . 2. Мера бли-

зости  на T  нечеткое отображение, ставящее в соответствие каждой точке t T  близость 

t
  к ней в T: 

: ( )

( )
t

T Fuzzy T

t



 




  

: [0,1]

( , ) ( )
t

T T

t t t
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Близость 
t

  играет роль нечеткой окрестности для t в T. В общем случае значение 

( )
t

t  не только убывает с ростом расстояния ( , )d t t , но и зависит от топологии T вокруг t. 

Меры близости существуют на T всегда. Они бывают несимметричными ( ( ) ( )
t t

t t  , не-

смотря на изначальную симметричность d  ( ( , ) ( , )d t t d t t ).  

Будем считать, что  зафиксировано на T. Свяжем с ней квадратную матрицу A поряд-
ка | |T : (| |)A Mat T : 

 ( ) { : , }
t t

A A a t t T   , 
( )

( )

t

t t

tt

t
a

t






 


. (1) 

Обозначим через F(T) пространство функция на T и выберем одну из них 
{ ( ), } ( )tx x x t t T F T    . Представляется естественным считать начальным приближением 

к дискретной непрерывности функции x в узле t, так называемую, гравитационную непре-

рывность: значение ( )x t  совпадает с t   усреднением z по T: 

 t t T tt tx a x  , (2) 

а потому отклонение ( )( )
i

CGr x t  от него нужно считать невязкой гравитационной непрерыв-

ности x в t: 

 
2

( )( ) ( )
t t t tt tCGr x t x a x   . (3) 

Общая невязка гравитационной непрерывности ( )CGr x  для x на ( )F T  получается 

суммированием по всем узлам: 

 

2

*

( ) ( )( ) ( )

(( ) , ( ) ) (( ) ( ) , ) ( , )

t t t tt T t T t tCGr x CGr x t x a x

A E x A E x A E A E x x Gr x x

        

     
  (4)  

Таким образом, для невязки гравитационной непрерывности ( )CGr x  порождающий 

ее оператор Gr  определяется нечеткой структурой   и равен: 

 
*

( ) ( ( ) 1) ( ( ) 1)Gr Gr A A      . (5) 

Для дальнейшего правую часть (2) обозначим через 0 lim
t t

Gr x


 и назовем гравитацион-

ным пределом x  в узле t  нулевого уровня, а невязку (4) обозначим через 0 ( )CGr x  и назовем 

гравитационной невязкой нулевого уровня. 

Невязка гравитационной гладкости 0 ( )CGr x  дает возможность определить дискрет-

ный предел x  в узле t . Положим z : 

( )
, еслиz

t

x t t t
x

z t t


 


 

Определение. Суперпозиция 0 ( )z
tCGr x  будет функцией от z. Ее минимум z* назовем 

дискретным пределом x в t первого уровня: 

* 1 0lim arg min ( )z
t

t t z

z Gr x CGr x
 

  . 

Заменяя в (4) 0 limGr  на 1 limGr  получаем дискретный предел 2 limGr  второго уров-
ня, и т.д.  
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Рис. 1. 
 

Замечание. Исследования показывают, что с ростом i  гравитационные пределы 

limiGr  все более адекватно выражают дискретную гладкость. 

Сглаживание функций 

Для заданной функции ( )y F T  рассматривается задача построения ее сглаживания 

( )
def

Sm y x F T  . Ее решение представляет собой последовательную формализацию следую-

щей конъюнкции: 

 «x  сглаживание y» ≡ (x  приближение y)(x  гладкая функция). (6) 

Обозначим через z  функцию в ( )F T . Приближение в (6) формализуется функциона-

лом квадратичной невязки 
2

( | ) || ||Sc z y z y  , а гладкость – неотрицательной квадратичной 

формой ( )CGr z , под которой понимается какая-либо из определенных выше невязок 

( )
i

CGr z . Чем значения ( | )Sc z y  и ( )CGr z  меньше, тем больше основания считать z  сгла-

живанием y . Следовательно, нужна содержательная одновременная минимизация функцио-

налов ( | )Sc z y  и ( )CGr z . Для этого рассматривается их нетривиальная выпуклая комбина-

ция: 

 ( | ) ( ) (1 ) ( | )SM z y CGr z Sc z y


    , (0,1)   (7) 

и поиск сглаживания x Sm y  для y  сводится к минимизации на ( )F T  при подходящем 

(0,1)  функционала ( | )SM z y , то есть к решению линейной системы n -ого порядка 

 x Sm y


   ( | ) 0Grad SM x y


 . (8) 

Опуская выкладки, получаем  

 x Sm y


   ( (1 ) ) (1 )Gr E x y      . (9) 

Если (0,1)  , то оператор (1 )Gr E    положителен на ( )F T , а потому обратим. 

Следовательно, сглаживание x Sm y


  всегда существует, однозначно определено для любо-

го ( )y F T  и представляет собой результат применения к нему оператора 
1

( (1 ) )Gr E  
  , 

так что  

 
1

(1 )( (1 ) )Sm Gr E


   
    . (10) 

Окончательно: 

1. ( )F T   пространство функций на T ,    мера близости на T . 
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2. ( ) { : , }
t t

A A a t t T   , 
( )

( )

t

t t

t T t

t
a

t







 


. 

3. 
*

( ) ( ) ( )Gr Gr A E A E    . 

4. Сглаживание функции ( )y F T  ≡ применение к ней оператора Sm

: 

1
( (1 ) )Sm Gr E


  

    

1
(1 )( (1 ) )y Sm y Gr E y


   

     . 

 
Рис. 2. Сглаживание на регулярной сетке 
 

 
Рис. 3. Сглаживание на регулярной сетке 

 
Замечание. Гравитационное сглаживание в конечных метрических пространствах да-

ет возможность решить задачу аппроксимации и интерполяции в максимальной общности. 
Отметим, что известные методы сглаживания, приведенные выше, таким свойством не обла-
дают. 

Заключение 

Построенное в работе гравитационное сглаживание функций обладает большой уни-
версальностью: оно способно работать в произвольном конечном метрическом пространстве 
и, подобно регрессии или сплайнам, может сглаживать многозначные и взвешенные ряды. С 
другой стороны, в регулярных случаях не уступает сглаживаниям, основанным на Фурье- и 
вейвлет-анализах. 

Справедливости ради, надо отметить трудоемкость гравитационного сглаживания: его 
построение связано с решением линейных систем большого порядка. 
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МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ОПОЛЗНЕВЫХ МАССИВОВ НА ПРАВОБЕРЕЖЬЕ РЕКИ ВОЛГА 

 

Боровский М.Я.1, Богатов В.И.2, Ефимов А.А.3, Ламбев Д.Л.4,  
Шакуро С.В.5, Фахрутдинов Е.Г.6 

 
1,2,3,4 ООО НПЦ «Репер», г. Казань, Россия; 5 ООО «Фронт Геология», г. Нижний Новгород, 

Россия; 6 Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия 
 

Существенную помощь при изучении и прогнозировании активных геологических 
процессов оказывают оперативные экологически приемлемые методы разведочной геофизи-
ки. Как правило, данные бурения дают единичные сведения о строении массива, а сам про-
цесс бурения может активизировать (спровоцировать) и ускорить негативную деятельность 
склоновых и карстово-суффозионных явлений. 

На одном из гипсовых рудников Среднего Поволжья в апреле 2011 года произошел 
оползень. В результате сложившейся ситуации были остановлены горнопроходческие рабо-
ты. Активизация склоновых процессов привела к угрозе разрушения административно-
бытового комплекса и нарушению бесперебойной работы коммуникационных сооружений 
(вентиляционного и транспортного уклонов, и др.). 

Геофизические исследования на промплощадке месторождения гипса выполнены в 
мае 2011 года. Применен широкий комплекс наблюдений: высокоточная гравиразведка, 
электроразведка в модификациях ВЭЗ и ЕП, сейсморазведка МПВ, георадарная и оползневая 
съемки, кондуктометрия (термометрия и резистивиметрия). 

Целевое назначение геофизических работ  формирование эколого-геофизической ос-
новы для предотвращения, минимизации или ликвидации нежелательных последствий раз-
вития опасных природных явлений и обоснования проектирования инженерных защитных 
сооружений, специальных мероприятий при строительстве объектов гипсового рудника. 

Изучение инженерно-геологических условий оползней с помощью геофизических  
методов изложено в публикациях Ф.М. Ляховицкого и др. (1989); А.А. Огильви (1990); 
З.М. Слепака (1999, 2007) [1-9]. 

Высокоточная гравиразведка проведена для выделения зон повышенной трещинова-
тости, к которым, как правило, приурочены участки возможного образования трещин закола 
в пределах временно устойчивой части склона. Сеть гравиметрических измерений: расстоя-
ние между профилями от 10 до 80 м, шаг съемки по профилям – 5-10 м. 

Электроразведка методом вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) выпол-
нена для литологического расчленения приповерхностной части геологического разреза. Ис-
пользована симметричная установка Шлюмберже (АВ/2 = 1.5,..., 75 м, MN = 1 и 10 м). Глуби-
на изучения  не менее 30 м. Расстояние между пунктами зондирования – 10 м.  

Задача электроразведки ЕП – выделение зон интенсивной горизонтальной фильтрации 
грунтовых вод. Измерения методом естественного поля (ЕП) осуществлены способом потен-
циала. Шаг съемки 5 м. 

Сейсморазведка МПВ выполнена по линиям электроразведочных профилей ВЭЗ. Рас-
стояние между сейсмоприемниками – 2 м. Назначение сейсморазведочных наблюдений – 
определение инженерно-геологических характеристик массива, картирование уровня грун-
товых вод. 

Георадарные исследования проведены методом подповерхностного радиолокацион-
ного зондирования с использованием георадара «ОКО-2». Центральная частота зондирующе-
го импульса 250 МГц. 

Измерения температуры и электропроводности (минерализации) выполнены для 
определения мест притока грунтовых вод. Применен термокомпенсированный кондуктомер 
WTW Cond 315i. Шаг наблюдений 5-10 м. Точность измерения температуры ± 0.1° С. 
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Обширные сведения о строении оползневых массивов получены по данным оползне-
вой съемки. 

При обследовании выявлено что оползень, сформировавшийся выше по склону от 
вентиляционного портала является оползнем-сдвига, срезающим коренные породы. Форма в 
плане – циркообразная. Головная часть оползня сформировалась на абсолютных отметках 
97.0 м, базис оползня (языковая часть) на 76.0-78.0 м. Оползень сформировался на склоне 
оврага юго-восточной экспозиции в его средней и нижней части. 

В результате истолкования, полученных геофизических материалов, выявлены следу-
ющие особенности инженерно-геологические особенности оползневых массивов: 
– Гравиразведка – выделены зоны разуплотнения. 
– Вертикальное электрическое зондирование – произведено литологическое расчленение 

приповерхностной части разреза; составлены геолого-геофизические разрезы берегового 
склона. 

– Измерения естественного электрического поля – определены участки естественной филь-
трации подземных вод. 

– Сейсморазведка – установлена поверхность уровня грунтовых вод, рассчитаны деформа-
ционные характеристики грунтов. 

– Радиолокационное зондирование  предполагается наличие щебнистых включений в 
верхней части разреза в пределах восточной кромки оползня 

– Резистивиметрия и термометрия  выявлены места разгрузки подземных вод. 
Основной итог комплексных инженерно-геофизических изысканий: 

– Выявлены неоднородности верхней части геологического разреза, способствующие раз-
витию склоновых и карстово-суффозионных процессов. К ним отнесены прослеженные 
зоны разуплотнения и зона фильтрации грунтовых вод. 

– Сформирован геолого-геофизический разрез приповерхностных отложений берегового 
склона. 

– Закартирован, в пределах современного оползневого массива, глинистый пропласток, 
представляющий при определенных условиях зеркало скольжения. Объем оползневых 
накоплений составляет около 24 000 куб. метров. 

– Выделены прогнозные оползнеопасные участки. 
– Рекомендовано для оценки инженерно-геологической ситуации периодическое проведе-

ние подобных работ, то есть мониторинг опасных геологических процессов. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАГНИТНЫХ СЪЁМОК 52 РЕЙСА НИС «АКАДЕМИК  
М.А. ЛАВРЕНТЬЕВ» НА КУРИЛО-КАМЧАТСКОЙ ОСТРОВНОЙ ДУГЕ 

 
Брусиловский Ю.В., Иваненко А.Н.  

 
Учреждение РАН Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, г. Москва, Россия 

 

Рассматриваются результаты магнитометрических исследований, выполненных в 
комплексной геолого-геофизической экспедиции на НИС «Академик М.А. Лаврентьев», в 
сентябре-октябре 2010 г. Целью экспедиции было проведение геолого-геофизических работ с 
целью уточнения общих пределов развития зоны деструкции в центральном районе Куриль-
ской дуги («сейсмической бреши»); детализация её структурно-тектонической позиции и ре-
конструкции тектономагматических процессов, ответственных за формирование указанной 
зоны; уточнение потенциально возможной сейсмогенной зоны. Результаты экспедиционных 
измерений были обобщены с данными магнитных съёмок на смежных участках (2005-2006 гг.) 
и дополнены материалами, взятыми из Международного банка геофизических данных – Ge-
odas [1]. Совместная обработка всех указанных данных значительно повысила детальность 
окончательной карты аномального магнитного поля. Анализируя магнитное поле в районе ра-
бот, нельзя не отметить его общий положительный фон, на котором отчётливо выделяется 
цепь интенсивных (500-1000 нТл) локальных магнитных аномалий субширотного простира-
ния. В плане эти аномалии приурочены к хр. Витязя. С юго-востока зона аномалий граничит с 
обширной областью однородного положительного поля, раскрывающегося в сторону глубоко-
водного жёлоба. С севера-запада эта зона локальных аномалий ограничена глубоким квазили-
нейным минимумом ЮЗ-СВ простирания, совпадающего с междуговым прогибом. На северо-
востоке она косо сечётся интенсивной отрицательной аномалией СЗ-ЮВ простирания, протя-
гивающейся от пролива Буссоль в сторону глубоководного жёлоба.  

Наиболее интенсивные локальные аномалии отмечаются в западной и восточной ча-
стях отработанной площади. Западная, изометричной формы, с амплитудой > 1000 нТл, рас-
положена на траверсе пролива Фриза и в плане совпадает с обширным, слабо выраженным в 
рельефе дна, куполообразным поднятием. Восточная аномалия приурочена к локальному 
расчлененному поднятию рельефа и выражена двумя интенсивными максимумами поля, 
смещенными относительно друг друга по долготе (левосторонний сдвиг?). Ранее здесь были 
драгированы и датированы молодые вулканиты [2]. 

 На этапе количественной интерпретации с целью определения источников магнитных 
аномалий была выполнена серия площадных трансформаций магнитного поля. Она включи-
ла в себя редукцию к полюсу, расчёт и построение карты аналитического сигнала, расчёт и 
построение карт горизонтального градиента поля и максимумов горизонтального градиента. 
На этих картах отчётливо выделяются линейные и кольцевые структуры, скорее всего, обу-
словленные тектоническими границами и магматогенными постройками. Из совместного 
анализа карты горизонтального градиента и карты аналитического сигнала установлено, что 
большая часть источников локальных аномалий приурочена к зонам тектонических наруше-
ний, или к узлам их пересечений. Ранее, при интерпретации съемки 2005 г. было установле-
но, что к северо-востоку от грабена Буссоль тектонические линеаменты ориентированы пре-
имущественно субмеридионально, а к юго-западу – субширотно. Их преимущественно суб-
широтное простирание сохраняется и в пределах изученного района, однако в центральной 
части полигона отмечается также область существенной поперечной тектонической раздроб-
ленности.  

В целом, магнитное поле отработанного участка выглядит естественным аналогом и 
продолжением поля северной части хр. Витязя, повернутого на 60°. На глобальной карте 
EMAG2 положительные аномалии субширотного простирания протягиваются через изучае-
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мую нами зону в сторону Малой Курильской гряды и далее на о. Хоккайдо [3]. Так же был 
выполнен подбор источника восточной локальной аномалии по аналитическому сигналу 
спектральным способом с последующей нелинейной оптимизацией. Установлено, что таким 
источником может быть интрузивный массив, размером 11х7х10 км, залегающий в интервале 
глубин от 7.3 до 17.5 км и сложенный породами с высокой намагниченностью (до 11.5 А/м). Ин-
тересно отметить, что в пределах о. Хоккайдо отмечается т.н. «магнитный пояс», чье струк-
турное положение по отношению к «вулканическому фронту» полностью соответствует изу-
чаемой нами области, т.е. лежит в пределах «невулканической дуги». Источники магнитных 
аномалий в пределах «магнитного пояса», по данным Окубо и Мацунага, также сильномаг-
нитны и сопоставимы с выделенными нами по размерам и параметрам залегания [4]. Исходя 
из этого, напрашивается естественный вывод о схожей природе и механизме образования 
этих объектов. Более того, можно считать установленным тот факт, что выделенные ранее в 
пределах «невулканической дуги», характерные как раз для областей проявления вулканиз-
ма, интенсивные магнитные аномалии, сопряжены с областями распространения здесь моло-
дых вулканитов. Все это, возможно, потребует пересмотра самой концепции о невулканиче-
ской природе фронтальной части дуги. 

Таким образом, можно сделать вывод, что район работ расположен в зоне высокой 
тектонической раздробленности с активным проявлением магматизма. Учитывая высокие 
амплитуды локальных аномалий, можно предположить, что источники этих аномалий связа-
ны с проявлениями молодого магматизма. Так как район работ 2010 г. и район работ 2005-2006 гг. 
расположены в одной морфоструктурной зоне и находятся в сопредельных областях, можно 
предположить и единство тектонических процессов, формирующих всю зону в целом. Район 
работ 2010 г. также как и район работ 2005-2006 гг. является зоной с активным проявлением 
магматизма, преимущественно вулканогенного типа [5]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 11-05-00280. 
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Важнейшим этапом гравиметрических исследований является камеральная обработка 

полевых измерений, которая заключается в вычислении поправок (редукций) Буге и постро-
ении карт (графиков) аномалий силы тяжести. Карты или графики гравитационного поля в 
редукции Буге представляют собой первичные материалы для последующей геологической 
интерпретации. Применение самых совершенных интерпретационных технологий не позво-
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ляет компенсировать недостатки и ошибки, допущенные при первичной обработке грави-
метрических данных, поэтому достоверность окончательных геолого-геофизических схем 
(разрезов) тесно связана с высоким качеством обработки данных наблюдений. Учитывая, что 
погрешность определения наблюденных значений поля при современной гравиметрической 
съемке многократно возросла относительно принятой в «Инструкции по гравиразведке» [6] и 
составляет  0.005-0.020 мГал [2], то поправки, вводимые в наблюденные значения силы тя-
жести, необходимо вычислять с адекватно высокой точностью [3]. 

Напомним основную формулу вычисления аномалий силы тяжести в редукции Буге [4]:  

 gБ = gнабл  0 + 0.3086Н – 0.0419Н + gрф, (1) 

где gнабл – наблюденное значение силы тяжести в гравиметрическом пункте на высоте Н; 0 – 
нормальное значение силы тяжести, вычисляемое по формуле Гельмерта (1901-1909 гг.); 
0.3086Н – поправка за свободный воздух (Фая); 0,0419Н – поправка за промежуточный 
слой с плотностью ; gрф – поправка за влияние окружающего рельефа.  

Поправки Буге, входящие в формулу (1), получены при различных условиях и ограни-
чениях и вносят определенные погрешности в аномалии силы тяжести [1]. Они не учитыва-
ют кривизну Земли, косвенный эффект, обусловленный разностью высот между эллипсои-
дом, на котором дается теоретическое значение силы тяжести, и геоидом, относительно ко-
торого измерена высота, влияние атмосферы и т.д. 

Все слагаемые формулы (1) зависят, прежде всего, от высоты гравиметрического 
пункта, поэтому уточнение поправок особенно актуально при проведении гравиметрических 
съемок в горной местности.  

Рассмотрим пример вычисления аномалий силы тяжести на одном из участков грави-
метрической съемки в Восточных Саянах. Съемка масштаба 1:25 000 выполнена на площади 
30 км2 по сети 250100 м. Измерения проведены высокоточными гравиметрами Autograv 
CG-5 с привязкой гравиметрических пунктов с помощью спутниковой системы GPS-Глонасс 
Trimble-R8 и электронных тахеометров. Среднеквадратические погрешности определения 
наблюденных значений силы тяжести составили ± 0.017 мГал, координат ± 0.15 м и высот 
± 0.05 м. Перепад высот рельефа в пределах площади съемки составляет от 1250 до 2020 м.  

Обработка полевых гравиметрических данных выполнена двумя способами: по фор-
муле (1) и с использованием современных процедур редуцирования, основанных на между-
народно принятых уравнениях и параметрах. Кроме того, во втором случае использовались 
высоты гравиметрических пунктов относительно референц-эллипсоида. 

Для определения нормального значения силы тяжести на эллипсоиде на широте φ ис-
пользована формула итальянского геодезиста К.Сомильяна (1860-1955), которая имеет вид 
[7, 8]:  
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где референц-эллипсоид в системе ПЗ-90 (Геодезические параметры Земли 1990 г.) имеет пара-
метры: ge = 978032.84 мГал – нормальное значение силы тяжести на экваторе, k = 0.001931851353 
– относительное изменение силы тяжести на эллипсоиде и e2 = 0.00669124  первый численный 
эксцентриситет.  

Поправка в свободном воздухе (Фая) вычислена по формуле [7]:  

 gфая = (0,3088  0,0004 sin2φ)H – 7.2×10-8H2, (3) 

где φ  широта пункта. 
Точность измерений силы тяжести не позволяет пренебрегать при обработке учетом 

влияния атмосферы, которое зависит от высоты пункта. В зарубежной литературе [8] предла-
гается использовать следующее аналитическое выражение:  

 δgatm = 0.874 – 9.9×10-5H + 3.56×10-9H2. (4) 
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Эта поправка особенно необходима при гравиметрических съемках, проводимых в 
районах с большим перепадом высот, и вычитается из эллипсоидального теоретического 
значения силы тяжести. Следует отметить, что формула (4) не учитывает вариации атмо-
сферного давления. 

Для вычисления одной из самых трудоемких операций при обработке гравиметриче-
ских данных – определения поправок за влияние рельефа, разработана технология, базиру-
ющаяся на прогрессивных методах подготовки первичной картографической информации и 
на современном математическом аппарате и позволяющая с априори заданной точностью 
вычислять поправки [5]. В качестве исходной информации использованы векторизованные 
топографические карты масштаба 1:25 000 и данные SRTM – цифровая матрица высот Зем-
ли, находящаяся в свободном доступе в сети Internet. При вычислении поправки использова-
ны аппроксимация дискретных значений высот двойным рядом Фурье и линейная аналити-
ческая аппроксимация поправок.  

Вычисленные значения поправок за влияние рельефа местности изменяются в диапазоне 
от 3.99 до 12.71 мГал. Погрешность расче-
та топографических поправок, вычисленная 
путем имитационного моделирования, со-

ставляет  0.090 мГал. Статистическое 
распределение погрешностей вычисле-
ния поправок за влияние рельефа близко 
к закону Гаусса. 

На рис. 1 показаны карты грави-

тационного поля без поправки за рель-

еф (А) и с учетом этой поправки (Б). 

Как видно из рис. 1, поправка за влия-

ние рельефа, диапазон изменения кото-

рой является таким же, как и диапазон 

изменения гравитационного поля в пре-

делах площади, полностью перестроила 

карту изоаномал. Если на рис. 1, А кар-

та отражает прежде всего орогидрогра-

фию участка (Г), то после введения по-

правки в морфологии гравитационного 

поля отчетливо выделяются аномалии, 

обусловленные искомыми геологиче-

скими объектами. 

Разность аномалий Буге, вычис-

ленных с использованием новых проце-

дур и общепринятых стандартов реду-

цирования, показана на рис. 1, В. Как 

видно из рисунка, разность аномалий, 

вычисленных различными способами, 

достигает 0.40 мГал, т.е. на порядок 

превосходит точность полевой съемки. 

Разность аномалий возникает, в основ-

ном, за счет ошибки использования 

упрощенной формулы вычисления 

аномалий в свободном воздухе и пре-

 
Рис. 1. Использование новых процедур обработки 
гравиметрических данных: А  карта гравитацион-
ного поля без поправки за рельеф местности; Б  карта 
гравитационного поля с поправкой за рельеф местно-
сти; В  разность аномалий, вычисленных различным 
способом; Г – рельеф местности. (1 – речная сеть, 2 – 
контур рудного тела, 3  перспективный участок) 
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небрежения влиянием атмосферного эффекта. Погрешность, обусловленная использованием 

различной системы высот (косвенный эффект), практически не сказывается на морфологии 

локальных аномалий из-за небольших размеров площади съемки. Хотя величина разности 

аномалий несравнима с диапазоном изменения поправок за влияние рельефа, тем не менее, 

искомые геологические объекты более отчетливо выделяются на карте, построенной с ис-

пользованием новых процедур редуцирования. 

Таким образом, не вызывает сомнений, что возможности гравиразведки на современ-

ном этапе вступают в противоречие с существующими инструктивными требованиями к ее 

проведению. Необходимо переосмысление традиционных методик обработки гравиметриче-

ских данных и принятие методики редуцирования с использованием принятого в России 

земного эллипсоида, современных данных о геоиде и рельефе Земли. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-05-96013). 
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ГРАВИРАЗВЕДКИ И СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 3D  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 
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Трехмерная сейсморазведка является в настоящее время наиболее эффективной тех-

нологией наземных геофизических исследований при поисках и разведке месторождений уг-
леводородов [6]. Очевидно, что проведение дорогостоящих исследований сейсморазведки 3D 



 55

требует использования всей имеющейся информации о геологическом строении месторож-
дений, в том числе гравиметрической [2].  

Методику комплексной интерпретации материалов сейсморазведки 3D с высокоточ-
ными гравиметрическими данными рассмотрим на примере Решетниковского месторожде-
ния нефти, расположенного на юго-западе Удмуртской Республики. Месторождение являет-
ся приразломной структурой тектонического происхождения. Залежи нефти приурочены к 
отложениям терригенного девона. Структура имеет северо-северо-восточное простирание в 
соответствии с восточной границей Северо-Татарского свода и простиранием Мамадашско-
Кокарского грабена (рис. 1) [4]. 

 

Рис. 1. Схема строения кристаллического фундамента (Проворов, 2001): 1 – разломы фундамен-
та, 2 – скважины, вскрывшие фундамент, 3 – контур гравиметрической съемки, 5 – контур съемки 
сейсморазведки 3D 
 

Решетниковская структура по отражающему горизонту III (кровля тиманского гори-
зонта) представляет группу брахиантиклиналей не связанных общей изогипсой. Полностью 
Решетниковская зона поднятий имеет размеры 163-7 км, амплитуду около 30 м. Размеры 
отдельных поднятий от 2.51.1 км до 5.33 км. Отмечается несоответствие структурных 
планов по основным отражающим горизонтам осадочного чехла.  

Отсутствие ярко выраженных структурно-тектонических и палеоморфологических 
критериев выделения сложнопостроенных ловушек углеводородов определило необходи-
мость проведения сейсморазведочных работ 3D совместно с гравиметрическими исследова-
ниями. Постановка площадных гравиметрические исследований на месторождении, учиты-
вая его блоково-разрывную тектонику, преследовала цель уточнить особенности геологиче-
ского строения на уровне кристаллический фундамент  осадочный чехол, выделить и про-
трассировать тектонические нарушения глубинного происхождения. Гравиметрическая съемка 
на месторождении выполнена по системе профилей сейсморазведки 3D (300100 м), а также 
на обрамлении площади по сети 900200 м. Среднеквадратическая погрешность съемки по 
данным независимого контроля составила  0.068 мГал.  
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Изучение разломов кристаллического фундамента играет важную роль в создании де-
тальной геолого-геофизической модели месторождений нефти [5], поскольку установлена 
тесная связь нефтеносности осадочной толщи с блоковым строением фундамента. Так, 
например, все нефтяные залежи над Южно-Татарским сводом на территории Татарстана 
контролируются разломами кристаллического фундамента [3], которые могут создавать ка-
налы тепломассопереноса или восходящей миграции углеводородов. Поэтому при создании 
модели сложнопостроенной ловушки в терригенных отложениях девона необходимо учиты-
вать наличие осложнений в виде тектонического экранов и выклинивания ловушки. 

Обычно основой картирования поверхности фундамента служат данные сейсмических 
исследований и глубокого бурения. Как правило, общая совокупность точек, в которых име-
ются, более или менее, надежные сведения о глубинах залегания фундамента является весь-
ма ограниченной, а расположение этих точек в плане – чрезвычайно неравномерно [1]. По-
этому необходимым элементом современных технологий построения карт поверхности кри-
сталлического фундамента является привлечение данных гравиразведки и аэромагнитораз-
ведки.  

Традиционно считается [5 и др.], что в гравитационном и магнитном полях разрывные 
нарушения как в кристаллическом фундаменте, так и в осадочном чехле отображаются в ви-
де ступеней различной амплитуды (зон сгущения изоаномал), цепочками локальных макси-
мумов или минимумов, сменой характерных особенностей аномальных полей. На карте мо-
дулей градиентов магнитного поля протрассированы осевые зоны экстремумов, которые хо-
рошо согласуются с положением основных региональных разломов субмеридионального 
направления, выделенных по геологическим данным. Зона регионального разлома имеет до-
статочно широкую полосу. Этот разлом на территории Татарстана известен как Дигитлин-
ско-Можгинский. Наиболее интенсивные аномалии градиентов совпадают с положением 
Мамадашско-Кокарского грабена. Таким образом, даже данные мелкомасштабных карт маг-
нитного поля позволяют уточнить положение основных разломов кристаллического фунда-
мента. 

Если магнитное поле несет в себе информацию преимущественно о составе и морфо-
логии поверхности кристаллического фундамента, то в гравитационное поле существенный 
вклад вносят также плотностные неоднородности осадочного чехла. Для оценки степени 
вклада в суммарное гравитационное поле отдельных плотностных границ разреза проведено 
решение прямой задачи. В качестве исходной информации использованы структурные карты 
основных отражающих горизонтов Ist (кровля стерлитамакских отложений), IIb (башкирские 
отложения), IIal (ассельские отложения), III (кровля тиманских отложений), полученных по 
данным сейсморазведки 3D.  

Гравитационные эффекты основных отражающих горизонтов относительно невелики. 
В соответствии со свойствами потенциального поля наиболее четко в гравитационных ано-
малиях отражаются горизонты, залегающие ближе к земной поверхности. Наибольшее сов-
падение изолиний прямого гравитационного эффекта со структурным планом наблюдаются 
для отражающего горизонта Ist. Значения модельных полей закономерно увеличиваются на 
юг в соответствии с региональным уменьшением глубины залегания горизонтов. Отдельные 
малоразмерные локальные поднятия амплитудой 5-10 м, картируемые по сейсмическим дан-
ным, практически не проявляются в модельных полях. 

Суммарный эффект осадочной толщи составляет примерно 1.30 мГал. Вычитание мо-
дельного эффекта из наблюденного гравитационного поля позволило существенно упростить 
морфологию гравитационного поля и уверенно протрассировать зону с различным характе-
ром распределения аномалия силы тяжести: резкое увеличение значений на западе и плавное 
поведение изолиний на востоке площади (рис. 2). Эта зона совпадает с разломами фундамен-
та, полученными по геологическим данным и выделенными по магнитному полю. Кроме то-
го, в эту зону «легли» тектонические нарушения, протрассированные по данным сейсмораз-
ведки 3D [7]. 
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Рис. 2. Остаточное гравитационное поле Решетниковской площади: 1 – пункты гравиметриче-
ских наблюдений, 2 – скважины; разломы кристаллического фундамента: 3 – по геологическим дан-
ным, 4 – по аэромагнитным данным, 5 – по данным сейсморазведки 3D, 6 – по гравиметрическим 
данным; 7 – контур съемки сейсморазведки 3D 
 

Плотностные неоднородности внутреннего строения фундамента могут быть выявле-
ны на 3D диаграммах гравитационного поля, полученных в системе VECTOR [2]. На рис. 3 
приведено одно из вертикальных сечений диаграммы по линии скважин 257, 252, 250, 251 и 
256. На западе площади отчетливо выделяется интенсивная отрицательная аномалия, которая 
вероятнее всего связана с разуплотненными зонами фундамента. Эпицентр этой аномалии 
расположен между скважинами 257 и 252, т.е. находится в зоне регионального разлома и ве-
роятно характеризует дезинтегрированный, трещиноватый состав фундамента. Если придер-
живаться точки зрения И.Н. Плотниковой [3], то данный разлом можно рассматривать в ка-
честве канала восходящей миграции углеводородов, с которым связано Решетниковское ме-
сторождение, и самостоятельный поисковый объект. 

 
Рис. 3. Вертикальное сечение трехмерной диаграммы гравитационного поля Решетниковской 
площади 
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Таким образом, результаты интерпретации гравиметрических и аэромагнитных дан-
ных в дополнение к материалам сейсморазведки 3D позволяют выявлять плотностные неод-
нородности кристаллического фундамента, трассировать зоны тектонических нарушений и 
построить детальную геологическую модель месторождения, включая его глубинную часть. 
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ОБОБЩЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ ГРАВИМАГНИТНЫХ ДАННЫХ  

В ЮЖНО-БАРЕНЦЕВСКОМ РЕГИОНЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ 

 
Васильев В.В., Французов И.Я., Стрижак Е.А. 

 
ОАО «Морская Арктическая геологоразведочная экспедиция», г. Мурманск, Россия 

 
Совокупность гравиметрических исследований в центральной и южной частях Барен-

цева моря довольно четко подразделяется на три этапа. Первый этап охватывает период с 
1955 г. по 1977 г. Работы в течение этого этапа проводились в основном по программе «ми-
ровой гравиметрической съемки» и имели целью изучение самых общих особенностей стро-
ения гравитационного поля. В ходе реализации этой программы на Западно-Арктическом 
шельфе проведена гравиметрическая съемка с подводных лодок и гидрографических судов, 
мелко- и среднемасштабные авиадесантные работы, а также донная съёмка Белого моря. 

На этом же этапе начались гравиметрические съемки с целью поисков месторождений 
нефти и газа; диапазон решавшихся задач был исключительно широкий  от изучения геоло-
гического строения акватории в региональном плане до детальных работ в пределах выяв-
ленных структур по проблеме «прямые поиски». 

Донные гравиметрические наблюдения масштаба 1:200 000 – 1:500 000 были выпол-
нены в 1975-1977 гг. в пределах Северо-Гуляевской, Мурманской и Коргинской структур с 
помощью высокоточного донного гравиметра ГМТД, построены гравиметрические карты с 
сеченном изоаномал 1.0 мГл (1976-1978 гг., КМАГЭ НПО «Севморгео»). 

В 1975-1977 гг. в южной части Баренцева моря проводились в комплексе с гидромаг-
нитными наблюдениями и сейсморазведкой МОВ ЦЛ и МОВ ОГТ площадные надводные 
гравиметрические измерения. В тот же период проводились профильные надводные грави-
метрические измерения – вдоль профилей КМПВ, а также во время переходов судна в район 
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площадных работ и обратно. В 1976 г. площадными работами был изучен участок Приново-
земельского шельфа, в 1977 г. – северо-западная часть Кольского шельфа. 

Наиболее информативные профильные наблюдения были выполнены в 1976 г. вдоль 
профилей КМПВ, которые проходят от Кольского полуострова к острову Новая Земля. В ре-
зультате интерпретации геофизических материалов в пределах регионального профиля вы-
делены 5 зон, различных по характеру аномального поля, которым соответствуют различные 
блоки земной коры. 

В целом южная часть Баренцева моря к концу первого периода была изучена  
гравиметрическими методами крайне неравномерной. Отдельные участки площадью 1000-
1500 км2 изучены в масштабе 1:200 000 – 1:500 000. В западной и восточной частях аквато-
рии имелись площади, изученные в масштабе 1:1 500 000 (35-40 тыс. км2). В настоящее вре-
мя большая часть проведенных до 1978 г. съемок представляет лишь исторический интерес. 

Ко второму этапу могут быть отнесены исследования, которые были выполнены на 
акватории арктических морей в 1978-1993 гг. Это надводная гравиметрическая съёмка  
Баренцева, западной части Карского и восточной части Норвежского морей масштаба 
1:1 000 000, съемка повышенной точности в прибрежной части Баренцева и Белого морей 
масштаба 1:200 000, проводившейся с целью уточнения геологического строения района, а 
также среднемасштабная съемка отдельных нефтегазоперспективных площадей (Штокма-
новская, 1991 г., Лудловская, 1993 г., и др.). 

Измерения проводились комплектом набортных кварцевых гравиметров ГМН в не-
скольких модификациях, состоящим из трех-четырех приборов. Прибор разработан во 
ВНИИГеофизики, его существенное достоинство – возможность подключения к бортовой 
системе цифровой регистрации. Межпрофильное расстояние на изученных площадях равно 
10-15 км, расстояние между пунктами вдоль профилей 3-4 км. Точность гравиметрических 
наблюдений составила ± 1.1-1.7 мГал. Плановая привязка гравиметрических пунктов осу-
ществлялась с помощью РНС «Мapc-75», РГС «Поиск», CНC «Транзит». Погрешность опре-
деления координат составляет ± 100 – ± 1000 м. Измерения глубин моря проводилось эхоло-
тами НЭЛ-5, НЭЛ-6, «Кальмар», «Элак-Эниф». Обработка производилась программными 
комплексами МАГЕЛЛАН (ИФЗ) и GRAV (ОАО МАГЭ). 

Повышение точности плановой привязки и совершенствование методики наблюдений 
позволило проводить съёмки более крупного масштаба. Первая опытная надводная съемка 
масштаба 1:200 000 была выполнена в 1984 г. на площади к юго-востоку от о. Колгуев. 
Средняя квадратическая погрешность (СКП) съемки, вычисленная по точкам пересечений 
надводных профилей и на основании сопоставления с донными гравиметрическими пункта-
ми, составила 0.5 мГал, и по ее материалам была построена карта с сечением изоаномал 
2 мГал. 

В 1987-1988 гг. съемка того же масштаба была выполнена южнее о. Земля Короля 
Карла в северо-западной части Баренцева моря. С учетом фактической СКП наблюдений от-
четная карта была построена с сечением 1.0 мГал. Все это позволило МАГЭ провести в 
1988-1991 гг. работы масштаба 1:200 000 по программе гравиметрической съемки переход-
ной зоны (суша  море) в южной части Баренцева моря. 

Отдельным направлением гравиметрического изучения Баренцева моря стали наблю-
дения в комплексе с сейсморазведкой MOB ОГТ и магнитометрией по системе региональных 
профилей, выполненные КМАГЭ НПО «Севморгео» в 1979-1982 гг. В ходе этих работ были 
показаны широкие возможности гравиразведки для уменьшения неоднозначности геолого-
геофизических разрезов. Результаты профильных комплексных геолого-геофизических ис-
следований были обобщены в тематической работе, итогом которой стали опорные геолого-
геофизические разрезы Баренцево-Карского региона. 

Гравиметрические измерения в 1994-1999 гг. в этом районе практически не проводи-
лись. 

Гравиметрические материалы совместно с другими геолого-геофизическими данными 
были использованы для изучения глубинного геологического строения и послужили основой 
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определения пространственных границ большей части крупнейших тектонических элементов 
верхней части земной коры Баренцево-Карского региона. Структурно-тектонические схемы 
Баренцево-Карского региона, построенные на базе широкого использования данных надвод-
ной гравиметрической съемки, в дальнейшем только уточнялись с учетом новых материалов 
сейсморазведки МОВ ОГТ и ШГСП. [3] 

Современный этап гравиметрического изучения ЗАШ начался в 2000 г. Работы вы-
полняются в масштабе 1:100 000 – 1:500 000 на площадях, потенциально перспективных на 
углеводороды (УВ). В настоящее время гравиметрические наблюдения в арктических морях 
проводятся, как правило, в комплексе с сейсморазведкой МОВ ОГТ и/или дифференциаль-
ной магнитометрией. Существенно повышена точность гравиметрических измерений и пла-
новой привязки, максимально автоматизирован процесс обработки данных. 

Используются кварцевые двухсистемные надводные гравиметры «Чекан» (ИФЗ РАН, 
г. Москва, ФГУП «Электроприбор», г. Санкт-Петербург). 

Гравиметрические данные обобщены в процессе создания геофизических основ Госу-
дарственной геологической карты. [1, 2] Использованы при работе с новыми гравиметриче-
скими данными, полученными в рамках госконтракта по объекту «Каркасная сеть (Печор-
ский, Южно-Баренцевский районы)». 

В магнитометрическом отношении рассматриваемый регион – один из наиболее де-
тально изученных в Арктике. Первые сведения о строении аномального магнитного поля были 
получены в результате аэромагнитных съемок масштаба 1:500 000, выполненных НИИГА в 
1971 г. в Печорском море (Шимараев В.Н.), НПО «Севморгео» в 1972 г. в южной части Ба-
ренцева моря, а в 1976 г. в центральной части Баренцева моря (Малявкин А.М.). Использова-
лись различные виды аэромагнитометров – ферромагнитные (АММ-13), протонные (АМП-7) 
и квантовые (КАМ-28). Высота полета составила 300 м, погрешность съемок 10-12 нТл. Для 
плановой привязки применялась РНС «Поиск» с погрешностью определения местоположе-
ния 200-800 м. Для этих съемок характерно отсутствие сведений о модели нормального поля, 
использовался т.н. уровень относимости методами визуального сглаживание либо центриро-
вания. В результате этих работ оценена мощность осадочного чехла, выполнено структурно-
тектоническое районирование, построены опорные разрезы, выделены магнитоактивные го-
ризонты. 

Значительная часть площади в 1975-2004 гг. покрыта гидромагнитными съемками 
масштаба 1:100 000 – 1:1 000 000, выполненных попутно при описанных выше гравиметри-
ческих съемках и решавших задачи геологического картирования шельфа. С 1988 г. исполь-
зуется магнитометр МАМП-01, позволяющий получить точность съемки при масштабах 
1:200 000 – 1:500 000 ± 0.6-3.9 нТл. Точность привязки при использовании СНС «Транзит» и 
(позднее) «Навстар»  ± 5-26 м [1]. 

Имеется опыт (совместно с ВНИИОкеангеология) составления сводных карт ано-
мального магнитного поля на основе аэро- и надводных съемок при создании ГФО Госгеол-
карты. Наилучшие результаты получаются при использовании среднемасштабных съемок, 
что объясняется, по-видимому, возможностью провести качественную увязку профильных 
данных. 
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Основным методом поиска и подготовки объектов к бурению на нефть и газ является 
сейсморазведка, но за последние годы в Саратовской области открыто только одно значи-
тельное месторождение – Узеньское в Новоузенском районе Саратовской области (Прика-
спийская впадина).  

Объективные причины такого положения обусловлены в первую очередь сложным 
геологическим строением разреза Саратовского Поволжья. 

Субъективные причины низкой эффективности геофизической разведки связаны с 
тем, что любая геофизическая информация о разрезе – косвенная.  

Опираясь на собственный опыт, коллектив кафедры геофизики Саратовского универ-
ситета разрабатывает оригинальную технологию комплексирования в рамках ее применения 
на участках Прикаспийской впадины и сопредельных территорий.  

В процессе формирования единой методологии, на основе которой создается рацио-
нальная технология, выделяется задача выявления перспективных участков для постановки 
сейсморазведочных работ на нефть и газ. Эту задачу целесообразно решать на основе не по-
методного структурно-геофизического районирования, а пользуясь картами направленного 
суммирования (карты комплексного параметра) значений аномалий гравитационного и маг-
нитного поля. Методология комплексного параметра разработана М.И. Рыскиным и опробо-
вана при решении многообразных геологических задач на кафедре геофизики коллективом в 
составе Сокулиной, Кучук, Барулина. Идея суммирования может быть реализована и в про-
фильном варианте, как это было показано в более ранних работах В.М. Березкина, А.А. Ни-
китина и др. 

В нефтяной геофизике любая работа с гравимагнитными данными неизбежно связана 
с решением задачи, которая может быть определена как задача локализации объектов поиска, 
вычленение остаточных аномалий и их пространственная привязка к локальным геологиче-
ским структурам – источникам малоразмерных и малоамплитудных возмущений g и T, 
которые на гравиметрических и аэромагнитных картах проявляют себя в виде незамкнутых, 
сложных конфигурациях изоаномал.  

При появлении новых геофизических высокоточных приборов и технологий, ориен-
тированных на решение неструктурных задач все чаще появляется требование недропользо-
вателей предварительной оценки нефтегазового потенциала объекта. И в этом существова-
ние разнообразных геофизических полевых методик, программных комплексов и достаточно 
сложных технологий прогнозирования, основанных на операциях с косвенными параметра-
ми, должно быть дополнено методами, позволяющими получать непосредственную инфор-
мацию о нефтегазоносности (формационную и флюидальную), то есть методами геохимиче-
скими и пограничными, сочетающими косвенные геофизические и прямые геохимические 
показатели. Минимизация затрат обеспечивается исключением из полевой стадии тяжелых и 
затратных методов геофизических исследований  сейсмо- и электроразведки. В то же время 
на стадии обработки и интерпретации материалов сейсмо- и электроразведочные данные мо-
гут быть востребованы из фондовых источников. Из фондовых источников могут быть также 
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востребованы результаты гравимагнитных съемок прошлых лет, необходимые для предвари-
тельного районирования территории по особенностям геофизических полей и результаты ра-
бот по региональному прогнозированию нефтегазоносности. Эти материалы будут основой 
для тектонического и нефтегазогеологического районирования земель.  

На начальном этапе осуществляется районирование территории. Далее в ходе поле-
вых наблюдений на выделенных перспективных участках, в полевой комплекс включаются 
методы грави- и магниторазведки, газогеохимии, термомагнитометрии, геоэлектрохимии. 
Перечисленные методы реализуются по большей части в авторских технологиях. Метод га-
зовой съемки заключается в изучении состава и распределения углеводородных газов на ис-
следуемой площади. Все разновидности газовой съемки основаны на определении микро-
концентраций метана, этана, пропана, бутана, пентана, гексана, содержащихся в породах и 
подземных водах. 

В сочетании с газовой съемкой применяется термомагнитный метод выявления 
нефтегазовых структур. Метод основан на определении тонкодисперсных аутигенных мине-
ралов (пирит и сидерит), концентрации и размерность зерен которых недостаточны для их 
определения с помощью оптического или рентгеноструктурных методов (Молостовскй Э.А., 
Фролов И.).  

Практика показала, что наиболее перспективно сочетание прямого (газоадсорбцион-
ного) и пограничного (термомагнитного) метода, которые взаимно дополняют и контроли-
руют друг друга. В ходе испытаний установлено, что многие термомагнитные и газовые 
аномалии формируют кольцевые или полукольцевые структуры над крыльями продуктивных 
антиклинальных поднятий. Наибольший термомагнитный эффект наблюдается на перифе-
рийной части структуры, как бы повторяя контуры нефтегазоносности. Непосредственно над 
залежами фиксируется термомагнитный миниум.  

В 2008-2011 гг. на кафедре геофизики СГУ выполняется ряд исследований, связанный 
с этими вопросами. 

В результате разработки рационального комплекса методов прогнозирования получен 
патент на изобретение нового способа геофизической разведки и оценки нефтегазоносности 
перспективных объектов, включающего проведение высокоточной грави-, магниторазведки с 
дополнительным проведением геоэлектрохимической и термомагнитной съемки.  

Перспективные участки выделяют по кольцевым геоэлектрохимическим и термомаг-
нитным аномалиям, и по градиентным зонам изометричных аномалий магнитного поля и ло-
кальных максимумов силы тяжести.  

На кафедре создан комплекс методов прямого прогнозирования нефтегазовых зале-
жей, который отличается широким охватом разносторонней информации, системно выстро-
енной в единой технологической схеме способов ее получения и обработки.  

Работоспособность комплекса оценивалась на примере разведочных площадей, отно-
сящимся к различным регионам России, однако, все эти оценки не были достаточными, по-
скольку ни по одной из площадей не имелось данных в формате полного комплекса. Для вы-
хода на необходимый формат и получения всесторонних оценок потребовалось проведение 
специальных полевых исследований на натурных моделях, в качестве которых были выбра-
ны ряд разнообразных нефтяных месторождений в южной части Саратовской области. 

Изучаемые структуры представляли собой обширный набор различных геологических 
ситуаций. В той или иной степени результаты коррелируются с данными сейсморазведки, но 
достигнуты значительно меньшими материальными затратами. В некоторых случаях выяв-
лены нюансы, которых сейсморазведка отобразить не может. Особенно бросается в глаза в 
ряде случаев нерациональная сеть расположения сейсмопрофилей. Из чего следует вывод, 
что предварительная апробация площади нашим комплексом позволит недрапользователю 
сэкономить солидные средства как минимум на объёмах сейсморазведки за счёт рациональ-
ной сети профилей. 
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Валайская площадь расположена на северо-востоке Пермского края в зоне Передовых 

складок Урала (ПСУ) и является одним из регионов края, в которых в последнее десятилетие 
проводятся комплексные региональные геофизические (сейсмические и гравиметрические) 
работы с целью обнаружения и локализации нефтегазоперспективных объектов [1-3]. На 
площади работ и в непосредственной близости от её границ расположен ряд месторождений 
углеводородов и продуктивных структур. Наибольшая вероятность обнаружения залежей 
нефти и газа на площади характерна для верхнедевонско-турнейского карбонатного, визей-
ско-башкирского карбонатного и нижнепермского карбонатно-терригенного комплексов. 

Для Передовых складок Урала характерна неравномерная геолого-геофизическая изу-
ченность, что связано с нерешенностью ряда задач регионального этапа геологоразведочных 
работ. В связи с этим неравномерность изученности ПСУ делает возможным одновременное 
решение задач, присущих разным этапам и стадиям геологоразведочных работ. 

Современное исследование северо-востока Персмского края выполнялось в две ста-
дии: региональные работы 2000-2002 гг. и региональные и зонально-региональные работы 
2005-2007 гг. Гравиметрические съемки, выполненные ранее, на данной территории пред-
ставлены работами, как проводившимися различными организациями с 1950-х гг. низкоточ-
ной аппаратурой, так и с 2000 г. Горным институтом УрО РАН высокоточными гравиметра-
ми Autograv CG-3M и CG-5. Сейсморазведочные исследования  преимущественно, деталь-
ные работы, выполненные для изучения отдельных площадей. Отличительной особенностью 
современного этапа изучения Передовых складок Урала является использование новейших 
аппаратурных и интерпретационных геофизических технологий, позволяющих получить де-
тальные, высокоинформативные данные и результаты для всей исследуемой территории, 
площадь которой более 4500 км2. 

Предшествующие региональные гравиметрические работы на Валайской площади 
[1, 3] – один субширотный профиль и один участок субмеридионального профиля (рис. 1). 
Также непосредственно южнее и севернее площади работ были выполнены региональные и 
зонально-региональные сейсмические и гравиметрические исследования по более плотной 
сети профилей [2-3]. 

В ходе регионального изучения Валайской площади ОАО «Пермнефтегеофизика» вы-
полнено сейсмопрофилирование в объеме 470 км, кратность  60, расстояние между пункта-
ми возбуждения и приема 25 м. Гравиметрическая съемка проведена с шагом 200 м в объеме 
918.7 пог. км, среднеквадратическая погрешность определения аномалий силы тяжести в ре-
дукции Буге составила  0.040 мГал с учетом погрешностей вычисления поправок за влияние 
рельефа местности. Геохимические исследования в выполнены в объеме 900 км. Гравимет-
рические и геохимические работы проведены Горным институтом УрО РАН. 

Комплексная интерпретация гравитационного поля, полученного в ходе работ на Ва-
лайской площади, а также данных аэромагнитной съемки, позволила решить следующие за-
дачи.  

Во-первых, выполнена интерпретация данных аэромагнитных съемок, выявлены осо-
бенности глубинного строения площади исследования, выделены осевые линии наиболее ин-
тенсивных градиентных зон магнитного и гравитационного поля, описывающие границы 
блоков фундамента. 

Во-вторых, получены трансформанты гравитационного поля, характеризующие оса-
дочные толщи и основные гравиактивные границы, такие как кровля рифейских карбонат-
ных пород и поверхность кристаллического фундамента. Показано, что на морфоструктуру 
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трансформант гравитационного поля на Валайской площади значительное влияние оказыва-
ют участки повышенного залегания кристаллического фундамента. Намечена зона вероятно-
го рифейского разлома (с последующей активизацией), разделяющего площадь на две части, 
различающиеся особенностями геологического строения. Данный разлом, продолжаясь далее 
на северо-запад, определяет одну из границ Фадинского блока кристаллического фундамен-
та, описываемого низкими значениями гравитационного поля. В пределах блока располага-
ется Фадинское палеоплато, с которым связано большое число структур и приподнятых 
участков, перспективных на нефть и газ. 

 

Рис. 1. Карта трансформанты гравитационного поля, характеризующая интервал эффектив-
ных глубин до 4 км. Региональные гравиметрические профили: 1  Валайская площадь, 2  отрабо-
танные ранее; по данным гравиразведки: 3  фронты главных надвигов, 4  гравитационные анома-
лии; 5  аномальная зона в фундаменте и осадочном чехле (вероятная зона рифейского разлома с 
последующей активизацией) 
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В-третьих, в ходе комплексной интерпретации геолого-геофизических данных по-

строены трансформанты гравитационного поля, отображающие строение верхней части оса-

дочного чехла (до 4 км), уточнено положение фронтов главных надвигов и намечены соот-

ветствующие надвиговые пластины. Фронты надвигов, выделенные на Валайской площади, 

хорошо стыкуются с фронтами, положение которых было уточнено в ходе предшествующих 

региональных работ севернее и южнее.  

В-четвертых, в результате гравитационного моделирования построены сейсмограви-

метрические модели, на которых отображено распределение плотностей в основных осадоч-

ных толщах и фундаменте. Подбор поля подтвердил плотностную модель, принятую при вы-

полнении трансформаций гравитационного поля, а в ряде случаев позволил уточнить поло-

жение поверхности кристаллического фундамента. 

В-пятых, выделены на трансформантах гравитационного поля для эффективных глу-

бин до 4 км 52 локальные гравитационные аномалии. Аномалиям по ОГ IIп (кровля тур-

нейского яруса) соответствуют: 25 антиклиналей или приподнятых участков; 18 вероятных 

антиклиналей или приподнятых участков; 9 надвигов или выходов карбонатных пород на 

поверхность. Для структур и приподнятых участков с использованием системы «VECTOR» 

построены карты, разрезы и трехмерные диаграммы, уточняющие особенности геологиче-

ского строения.  

Таким образом, в результате выполненных региональных геофизических работ изуче-

но геологическое строение Валайской площади: построена согласованная сейсмогравимет-

рическая модель строения территории; получены и проанализированы трансформанты, ха-

рактеризующие структурные планы различных комплексов и структур; намечен участок для 

детальных гравиметрических работ масштаба 1:50 000, расположенный в центральной части 

Валайской площади, с которым связаны более двадцати наиболее перспективных гравимет-

рических аномалий.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 10-05-96025. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Геник И.В. Гравиметрические и магнитометрические исследования в северной части 

Пермского края на стадии зонально-региональных геологоразведочных работ // Вопросы 

теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электри-

ческих полей: Материалы 37-й сессии Международного семинара им. Д.Г. Успенского 

(25-29 января 2010 г.). – М., 2010.  С. 93-96. 

2. Геник И.В. Гравиметрические и магнитометрические исследования на стадии зонально-

региональных геологоразведочных работ (на примере Патраковской площади) // Вопросы 

теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электри-

ческих полей: Материалы 38-й сессии Международного семинара им. Д.Г. Успенского 

(24-28 января 2011 г., Пермь).  Пермь, 2011.  С. 63-65. 

3. Геник И.В. Региональные гравиметрические и магнитометрические исследования терри-

тории Передовых складок Урала // Вопросы теории и практики геологической интерпре-

тации гравитационных, магнитных и электрических полей: Материалы 35-й сессии Меж-

дународного семинара им. Д.Г. Успенского (29 января  3 февраля 2008 г., Ухта). – Сык-

тывкар, 2007.  С. 56-58. 

 



 66

СТОХАСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПРОФИЛЯ ЛИТОСФЕРЫ  
ВОРОНЕЖСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА 

 
Глазнев В.Н. 

 
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

 
Создание комплексной модели строения земной коры Воронежского кристаллического 

массива (ВКМ), предполагает использование разнородных первичных материалов по геофи-
зическим полям, физическим свойствам пород и глубинному строению коры региона. Оче-
видно, что область трехмерного моделирования должна охватывать достаточно большую 
территорию, так чтобы результативные комплексные модели были максимально избавлены 
от краевых эффектов моделирования. Рассматриваемая территория исследований охватывает 
основные тектонические элементы земной коры региона ВКМ и частично выходит на приле-
гающие области Восточно-Европейской платформы (ВЕП). Для всей территории комплекс-
ного геофизического моделирования создана прогнозная геолого-геофизическая модель ре-
гиона, которая позволяет переходить от векторных данных сейсмогеологических моделей к 
сеточным трехмерным моделям необходимым для последующего решения прямых и обрат-
ных задач. 

В качестве исходных данных для решения комплексной обратной задачи создана база 
данных по результативной скоростной модели земной коры всего региона. База данных, реа-
лизованная в ГИС ArcView 3.2, включает пространственное положение точек с известными 
скоростными и глубинными характеристиками земной коры. Первичные сейсмические мате-
риалы, использованные для построения базы данных, показаны на рис. 1. Помимо этих мате-
риалов, в базу данных включены также и обобщенные региональные площадные данные о 
строении земной коры ВЕП, синтезированные по различным опубликованным и фондовым 
материалам. Созданная база данных о строении земной коры региона будет использоваться в 
качестве исходной модели при комплексной интерпретации геофизических полей. 

 

Рис. 1. Положение сейсмических профилей: 1 – ГСЗ; 2 – ОГТ; 3 – с использованием промышленных 
взрывов 
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При создании комплексной геофизической модели литосферы территории ВКМ и её 

обрамления необходимо учитывать влияние температуры и давлений, существующих в зем-
ной коре и верхней мантии, на физические свойства пород этих областей [1]. Очевидно, что 
если давление можно приближенно принимать как литостатическое, то распределение тем-
перу в литосфере следует рассчитывать исходя из известных значений поверхностного теп-
лового потока и предполагаемых теплофизических свойств пород литосферы [2]. Существует 
целый ряд методов такого расчета [3, 4 и др.], которые предполагают различную постановку 
численной задачи геотермии.  

Для определения нормальной плотностной и скоростной моделей территории ВКМ 
требуется достоверно оценить только некоторую усредненную зависимость температры от 
глубины для усредненной модели литосферы региона. Для этой цели расчет оценочных тем-
ператур в литосфере ВКМ выполнялся с использованием метода статистического моделиро-
вания Монте-Карло [5], эффективность которого для одномерных задач геофизики ранее бы-
ла продемонстрирована на различных примерах [6, 7]. В нашем случае, когда получение сто-
хастической оценки для температурного профиля литосферы представляет типичную пря-
мую задачу, можно рассмотреть распределения соответствующих параметров и констант 
изучаемой среды и построить диапазон оценок для всей реализации множественных пере-
менных. Полученные таким образом оценки должна быть определенным образом усреднены 
и охарактеризованы значением присущей ей дисперсии температуры.  

Рассмотрим более детально исходные посылки такого статистического моделирова-
ния температурного профиля литосферы ВКМ. При расчетах одномерного температурного 
профиля литосферы принималось, что земная кора региона условно подразделяется на два 
слоя: верхний, относительно низкоскоростной, кислого-среднего состава и нижний, высоко-
скоростной, представленный породами основного состава [8]. Для высокоскоростных пород 
самой верхней части мантии, по результатам сейсмической томографии из [9], ориентиро-
вочно принимался ультраосновной состав пород. Оценки мощности слоев и функции рас-
пределение для глубин границ раздела между слоями коры принимались по данным [8, 
10-14]. Анализ опубликованных данных показал, что распределение мощности слоев коры 
можно брать как равномерное или логистическое, с соответствующими нашему региону ти-
пичными значениями средних величин глубин и их диапазонами, приведенными в табл. 1. 
Отметим, что в силу специфики этого, сугубо геометрического параметра строения коры, 
использование указанных распределений вероятности представляется более обоснованным, 
нежели чем нормального. 

Таблица 1 

 
Осадочный 

слой 
Верхняя 

кора 
Нижняя 

кора 
Мантия 

Диапазон мощностей слоев (км) 0-2 15-30 35-50  
Средняя теплогенерация (мкВт/м3) 0.7 0.9 0.4 0.01 
Дисперсия теплогенерации (мкВт/м3) 0.2 0.2 0.1 0.01 
Средняя теплопроводность (Вт/м К) 1.4 2.7 2.2 3.2 
Дисперсия теплопроводности (Вт/м К) 0.3 0.2 0.2 0.3 
 

Для геотермических параметров разреза, на основании известных представлений для 
земной коры щитов [2-4] и аппроксимаций взаимосвязи скорости и теплогенерации пород 
[1], были заданы средние значения теплогенерации слоев литосферы ВКМ и оценки её дис-
персии. Эти значения также показаны в табл. 1. Для теплопроводности пород слоев коры и 
верхней мантии, на основании оценок из [1, 4] были приняты значения, приведенные в 
табл. 1. Отметим, что распределение случайных величины геотермических параметров при 
расчетах было взято как нормальное, которое в большей мере отвечает физической сущности 
нашей задачи. 



 68

Для принятых значений геотермических параметров слов литосферы ВКМ, были ре-
шены последовательности наборов прямых задач и дана оценка поверхностного и мантийно-
го тепловых потоков региона по большому числу реализаций (N = 5000). Для поверхностного 
теплового потока полученное значение составляет 43.1 ± 5.2 мВт/м2, что вполне согласуется 
с известными данными по измерению тепловых потоков региона [15-17]. При этом тепловой 
поток из мантии составляет 15.1 ± 1.8 мВт/м2, что также согласуется с известными оценками 
мантийного теплопотока ВЕП [3, 4, 6]. 

 

Рис. 2. Стохастическая оценка температурного профиля литосферы ВКМ: 1 – реализации, 2 – 
диапазон дисперсий оценок температур, 3 – усреднение по всем реализациям 
 

С использование указанных величин были вычислены температурные профили лито-
сферы ВКМ, показанные на рис. 1 в обобщенном виде. На рисунке приведены усредненные 
значения температур по всем реализациям и оценки дисперсии температуры в литосфере при 
принятых геометрических и геотермических параметрах слоев литосферы. Как явствует из 
полученных стохастических оценок температура в литосфере ВКМ может достигать 450° С 
на глубинах соответствующих границе Мохо, но далее вертикальный градиент температуры 
уменьшается и на глубине 100 км температура составляет около 750° С.  

Полученные оценки температур показывают, что величины изобарических и изотер-
мических поправок к плотности и скорости, определяемые с использованием соответствую-
щих аппроксимаций для кристаллических пород земной коры [1], имеют значимые величины 
в диапазоне глубин 10-50 км. Это обстоятельство требует включения в итерационный алго-
ритм решения комплексной обратной задачи гравиметрии и сейсмометрии соответствующих 
блоков расчета температуры и литостатического давления в литосфере изучаемого региона. 
Приведенные оценки вертикального распределения температуры в литосфере ВКМ позволя-
ют также подойти к детальному описанию геодинамических моделей литосферы и обратить-
ся к построению содержательных геоэлектрических моделей региона, учитывающих реаль-
ное термическое состояние коры и верхней мантии. 

Работа выполнена в рамках научных исследований по грантам РФФИ 11-05-00110-а 
и 11-05-00492-а 
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В последние годы, в связи с выполнением работ по целевой программе «Урал про-

мышленный – Урал Полярный» возобновился интерес к поискам небольших по размерам 

рудных объектов на территории Северного Урала, прилегающей к проектируемой железной 

дороге. Детальные работы поискового плана выполняются на участках, выявленных ранее по 

разномасштабным геофизическим съемкам. При поисках рудных объектов совместно с гео-

логическими и геохимическими исследованиями используются магниторазведка и электро-
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разведка в различных модификациях. Оценка эффективности детальных наземных магнит-

ных съемок и принципы геологического истолкования получаемых результатов - является 

основной задачей данного исследования. Возможности магнитометрии в комплексе с други-

ми методами демонстрируются на примере одного из участков, в пределах которого известно 

проявление медно-колчеданных руд. 

Геомагнитная съемка в комплексе с иными методами выполнялась в масштабах от 

1:10 000 до 1:2 000. Следует иметь в виду, что в условиях Северного Урала параметры сети 

наблюдений при детальных поисковых работах имеют исключительно важное значение. Это 

связано с тем, что искомые объекты расположены вблизи поверхности, ферромагнитные ми-

нералы распределены в них очень неравномерно, зоны метасоматической переработки, в ря-

де случаев представляющие собой практический интерес, невыдержаны по простиранию и 

минералогическим особенностям. Опыт показал, что подобного рода исследования должны 

проводиться в масштабе не мельче 1:5 000 с детализацией участков имеющих сложную мор-

фологию поля в масштабе 1:2 000. 

Качественная интерпретация аномального магнитного поля обычно не вызывает серь-

езных затруднений, учитывая то, что работы выполняются в комплексе с детальными геоло-

гическими исследованиями и горными работами. В результате с высокой степенью досто-

верности удается дифференцировать геологический разрез с выделением основных магнито-

активных петрологических разностей и элементов тектоники [1].  

Количественная интерпретация магнитных аномалий выполнялась методом подбора 

для модели тонкого наклонного пластового тела с заданным направлением вектора намагни-

чения [2-4]. Правомерность использования такой модели основана на материалах бурения, 

выполненных предшествующими исследователями. Для высокоинтенсивных аномалий ли-

неаризованное приближение приращения модуля вектора аномального магнитного поля дает 

большие погрешности в представлении поля. Поэтому для решения задачи подбора исполь-

зовался полный вектор магнитного поля, обусловленный некоторым модельным пластовым 

телом. В качестве модели нормального магнитного поля Земли использовалась модель IGRF-

2005, пересчитанная на дату съемки поля и приведенная к уровню среднего рельефа на 

участке работ. 

Вычисление компонент индукции аномального магнитного поля выполнялось для за-

даваемой интерпретатором модели среды, состоящей из некоторого ограниченного набора 

тонких пластов. Важным моментом в задании модели объектов является выбор величин 

намагниченности отдельных тел. Для этой цели использовались полевые и лабораторные 

определения магнитной восприимчивости образцов пород по участкам съемок. Собственно в 

процедуре подбора вычислялось поле по профилю, ориентированному преимущественно ор-

тогонально простиранию магнитных аномалий на участке съемки. Вычисленные аномальные 

компоненты индукции магнитного поля складывались с соответствующими компонентами 

нормального поля Земли, и затем вычислялся модуль полного вектора индукции поля. Срав-

нение вычисленного поля с наблюденным полем позволяет выявить места существенных 

расхождений полей и, следовательно, выполнить уточнение модели на новом шаге интерпре-

тационного подбора. На практике количество тел, используемых для подбора магнитных 

аномалий, выбиралось на основе качественного анализа исходного поля на профиле. Точ-

ность подбора оценивалась по величине относительной среднеквадратичной невязки, кото-

рая составляет примерно 3-7 %. Итогом подбора являются разрезы по профилю с положени-

ем намагниченных пластовых тел. Типичный результативный разрез показан на рис. 1 
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Рис. 1. Пример интерпретации наблюден-
ного магнитного поля: а – наблюденное (2) 
и модельное (1) поля; б – положение магни-
тоактивных объектов в разрезе  
 
 

 

 

Рис. 2. Результаты геолого-геофизических работ по профилю 15: 1  прожилково-вкрапленная 
сульфидная минерализация; 2  густовкрапленная сульфидная минерализация; 3  вкрапленная маг-
нетитовая минерализация; 4  массивная магнетитовая минерализация; 5  проводящие объекты; 6 
 вторичные кварциты; 7  окварцевание; 8  интенсивное окварцевание до вторичных кварцитов 
 

На следующей стадии, построенный модельный разрез трактовался в геологически 
содержательных понятиях для создания модели рудных объектов и построения геологиче-
ской модели по профилю. Для построения геологического разреза привлекались также дан-
ные электроразведки и полевой геологической съемки. Пример таких построений показан на 
рис. 2, где приведены возможные положения магнетитовых тел с различной концентрацией 
ферромагнетика в толще вмещающих пород (порфириты андезитовые и андезито-
базальтовые, их туфы и вулканические брекчии).  
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Создание трехмерной комплексной модели строения земной коры Воронежского кри-

сталлического массива (ВКМ) на основе данных сейсмических и гравиметрических исследо-
ваний, предполагает использование различных геофизических материалов, как собственно 
геофизических полей, так и характеристик пород региона. В наблюдаемом гравитационном 
поле территории ВКМ и смежных блоков коры Восточно-Европейской платформы (ВЕП), 
присутствуют аномалии различной интенсивности и размеров, которые свидетельствуют о 
неоднородном строении земной коры региона. Территория наших исследований, направлен-
ных на создание трехмерной комплексной модели литосферы, охватывает основные текто-
нические элементы ВКМ и частично выходит на прилегающие области ВЕП.  

В качестве исходных данных для решения комплексной обратной задачи гравиметрии 
создана база данных по результативной скоростной модели земной коры всего региона. Для 
построения начальной скоростной модели среды, были взяты сейсмические разрезы по про-
филям ГСЗ и ОГТ из обобщающих публикаций, относящихся как к ВКМ, так и к сопредель-
ным структурам (В.Б. Сологуб и др. 1985-1987; А.П. Тарков, А.И. Дубянский и др. 1973-
1991; В.И.Старостенко и др. 1988-2002; С.Н. Кашубин и др. 2002; М.В.Минц и др. 2010). 
Сформированная информационная база, включает пространственное положение некоторых 
опорных точек с известными скоростными и глубинными характеристиками земной коры и, 
частично, верхней мантии. Именно эти данные о строении земной коры и будут использо-
ваться при комплексной интерпретации потенциальных геофизических полей в процессе со-
здания общей трехмерной модели региона. 

Основой для практической реализации комплексирования методов гравиметрии и 
сейсмометрии являются взаимосвязи между соответствующими физическими свойствами 
пород [1]. Для выявления таких связей были собраны и проанализированы имеющиеся опуб-
ликованные и фондовые материалы по измерениям физсвойств пород ВКМ и его обрамления 
на образцах керна скважин достигших кристаллического фундамента (Н.С. Афанасьев и др. 
1975-2003; И.А. Жаворонкин и др. 1985-1997). Обобщенная база петрофизических данных, 
содержащая измеренные значения физических свойств осадочных и кристаллических пород 
с привязкой к петрографическим разностям, включает более 4000 скважин, положение кото-
рых показано на рис. 1. Она содержит разнородные сведения о физических свойствах пород 
(плотность, скорость продольных волн, магнитная восприимчивость, остаточная намагни-
ченность, удельное сопротивление, поляри-
зуемость, радиоактивность) для более чем 
90000 образцов керна. Положение скважин 
охватывает основную область наших ис-
следований и естественно, что петрофизи-
ческие характеристики поверхностных оса-
дочных и кристаллических пород должны 
включаться в процедуру комплексного гео-
физического моделирования. 

Анализ результатов петрофизиче-
ских исследований показал, что породы ре-
гиона ВКМ обладают сложным характером 
взаимосвязей. Например, в зависимости 
плотность  скорость продольных волн 
(рис. 2), построенной более чем по 65 000 

 

Рис. 1. Положение скважин содержащих петро-
физические данные по образцам керна 
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образцов, наряду с почти линейными со-
отношениями между указанными пара-
метрами для кристаллических пород, вы-
деляется и значительная диффузная об-
ласть, связанная с присутствием образцов 
рудных комплексов (железистые кварци-
ты, богатые железные руды, полиметал-
лические руды). Очевидно, что в проце-
дуре комплексной интерпретации, при 
переходе от скоростной модели к плот-
ностной, следует использовать корреля-
ционную связь только для типичных по-
род коры региона. 

Исключив из рассмотрения все яв-
но рудные образцы, обладающие ано-
мальными характеристиками, была по-
строена диаграмма двухмерной плотно-
сти вероятности для плотности и скорости толь-
ко кристаллических и осадочных пород. Эта 
диаграмма, показанная на рис. 3, фактически 
представляет собой распределение двухмерной 
частости для выборки объемом более 50 000 об-
разцов. Очевидно, что на ней не отражаются 
рудные образцы с аномальными физическими 
свойствами и поэтому именно отобранные мате-
риалы являются объективной основой для фор-
мирования правил связи плотности пород и ско-
рости продольных волн в земной коре региона.  

В общих чертах приведенные взаимосвя-
зи плотности и продольной скорости для пород 
ВКМ достаточно хорошо согласуются с извест-
ными данными по Балтийскому и Украинскому 
щитам [1, 2, 3]. Наши данные находятся также в 
хорошем согласии с обобщенными данными по 
России [4]. Отметим, что при этом выявляются и 
некоторые отличия, обусловленные спецификой 
использованной выборки пород нашего региона 
и, разумеется, таковыми же выборками для других сопоставляемых данных. 

С целью выработки правил перехода от плотности к скорости и обратно, были по-
строены аппроксимации траектории максимумов двухмерных плотностей вероятности от-
дельно для группы осадочных и кристаллических пород. Эти аппроксимации также показаны 
на рис. 3 в виде общего графика зависимости VP(). Указанные аппроксимации даются соот-
ветствующими выражениями. Для области осадочных пород в диапазоне плотности от 1.30 
до 2.55 г/см3 показательной формой вида: 

     20
1 sVsV s

PP  , (1) 

где параметр s0 = 5.697·10-4, s1 = 8.907 и s2 = 1.656. Для области кристаллических пород в 
диапазоне плотности от 2.55 до 3.40 г/см3 обобщенной логарифмической и степенной фор-
мой вида: 

     210 ln cVcVcV PPP  , (2) 

 
Рис. 2. Взаимосвязь плотности и продольной ско-
рости для пород ВКМ: 1 – осадочные породы; 2 – 
кристаллические породы; 3 – рудные образцы 

 
Рис. 3. Плотность вероятности взаимосвязи 
плотность пород  продольная скорость по-
род (показаны изолинии частости и обоб-
щенная аппроксимационная зависимость) 
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где с0 = 93.961, с1 = 92.112 и с2 = 63.137. Отметим, что в приведенных формулах размер-
ность плотности дается в г/см3, а размерность скорости продольных волн в км/с.  

Следует отметить, что приведенные выше аппроксимации достаточно хорошо совпа-
дают с зависимостями плотность  скорость [3, 4, 5, 6], как в диапазоне осадочных, так и 
кристаллических пород. Некоторые отличия наших данных заметны только в области высо-
ких значений плотности, где полученная выборка данных характеризуется меньшей предста-
вительностью. 

Для того чтобы описать стохастический характер перехода от скорости к плотности, 
воспользуемся как и ранее [1, 7] понятием энтропии условной плотностной вероятности, 
определяемой выражением: 

      




 PPP|V dV|Vw|VwH  2log  (3) 

и являющейся некоторой весовой функцией, характе-
ризующей неопределенность связи между скоростью и 
плотностью в каждой точке на оси плотности. Значе-
ния условной энтропии, рассчитанные по данным для 
двухмерной плотности вероятности, приведены на 
рис. 4. Из графика энтропии видно, что максимальной 
неопределенностью во взаимосвязи плотность  ско-
рость характеризуются кристаллические породы в диапа-
зоне плотностей от 2.7 до 3.0 г/см3. Естественно, что для 
величины условной энтропии также можно предложить 
некоторую аппроксимацию, которая позволит вычис-
лять зависимость условной энтропии H от плотности 
пород . 

Таким образом, соотношения (1), (2) и (3) опи-
сывают в достаточно полной форме эмпирические дан-
ные о статистической зависимости плотности от скорости при нормальных термодинамиче-
ских условиях и, кроме того, характеризуют меру неопределенности этой зависимости. 

Составленная база петрофизических данных позволила выявить корреляционные свя-
зи между указанными параметрами и дать оценки их энтропийных характеристик, что будет 
использовано в комплексном моделировании при решении обратных задач. Данные по физи-
ческим свойствам пород региона исследований позволят сформировать петроплотностную 
карту поверхностных геологических образований, которая послужит необходимым гранич-
ным условием при решении обратных задач гравиметрии в комплексной постановке. Соб-
ственно построение комплексной трехмерной модели земной коры ВКМ будет реализовано 
на основе разработанного ранее методического подхода [1, 8] к комплексной интерпретации 
сейсмических и гравиметрических данных. Принципиальным положением в этом подходе 
является требование нормальности искомого решения по отношению к начальному прибли-
жению, при выполнении дополнительных условий минимизации функционала качества ре-
шения, основанного на заданном стохастическом описании взаимосвязей петрофизических 
свойств среды. При этом вид функционалов качества решения, основанных на принятом 
описании стохастических взаимосвязей между плотностью и скоростью продольных волн в 
породах, опирается на реальные данные по петрофизическим свойствам пород региона. 

Работа выполнена в рамках научных исследований по гранту РФФИ 11-05-00110-а. 
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Рис. 4. Энтропия условной плотности 
вероятности. 
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Воронежский госуниверситет, Воронеж, Россия 

 
В 2011 году г. Воронежу исполнилось 425 лет. Известно, что город был заложен на 

месте, где в настоящее время стоит главный корпус Воронежского госуниверситета [3]. Од-
нако материальных подтверждений этому до настоящего времени не существовало. Это свя-
зано с тем, что деревянный город многократно горел: в 1590 году был сожжен черкасами, а 
многочисленные пожары XVIII-XIX столетий также существенно изменили древнейшую 
часть города. В XIX веке на месте городища был построен Митрофановский монастырь, раз-
рушенный практически до основания во время Великой Отечественной войны. В послевоен-
ные годы при строительстве главного корпуса ВГУ руины монастыря были снесены, а при-
родная возвышенность была существенно видоизменена при подготовке строительной пло-
щадки. Тем не менее, известно, что культурный слой XVI века сохранился, но оказался пере-
крытым многометровым слоем обломков монастырских строений, строительного мусора и 
др. Поэтому, когда встал вопрос об археологических раскопках с целью поисков следов 
древнего городища потребовалось достоверно определить места возможного заложения ар-
хеологических раскопов, наименее подверженные деструкции в ХVII-XX веках, а также вы-
явить объекты, в том числе и возможно сохранившиеся боеприпасы времен последней вой-
ны, осложняющие археологические изыскания. 

С этой целью кафедрой геофизики Воронежского госуниверситета были проведены 
комплексные геофизические исследования на двух площадках, предварительно предложен-
ных к опоискованию археологами Воронежского госуниверситета. В частности, на этих 
участках были проведены: детальные магниторазведочные работы для выявления намагни-
ченных техногенных объектов в верхней части разреза насыпного грунта; детальные элек-
троразведочные работы методом ВП-СГ с целью выделения аномалий повышенной прово-
димости и повышенной поляризуемости горных пород, характеризующих различные типы 
насыпного грунта и неоднородности в нем; детальные электроразведочные работы ВЭЗ, с 
целью определения мощности насыпного грунта; детальные георадарные исследования для 
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определения пространственного положения техногенных объектов в верхней части насыпно-
го грунта и картирования его мощности. Для изучения магнитных свойств возможных ис-
точников аномалий магнитного поля проведены полевые измерения магнитной восприимчи-
вости образцов кладки монастырских стен и бутового камня из его фундамента, встречаю-
щиеся в обнажениях на крутых склонах холма и на поверхности участков работ. 

При проведении полевых исследований использовались магнитометры POS-1 и МИ-
НИМАГ, аппаратура импульсной электроразведки АИЭ-2, производства ООО НПК «Элгео» 
и АНЧ-3, георадар Зонд-12е, измеритель магнитной восприимчивости ПИМВ-М. Методика 
работ в целом соответствовала [1, 4, 5], при этом была учтена специфика использования гео-
физических методов при археологических исследованиях, изложенная в [2, 6, 7, 8 и др.].  

Выполненный комплекс геофизических работ, результаты которого частично приве-
дены на рис. 1-4, показал высокую эффективность использованных методов при решении по-
ставленных археологических задач. Материалы качественной и количественной интерпрета-
ции геофизических данных позволили получить информацию о строении участков работ 
предполагаемых для археологических исследований.  

В пределах участков установлены примерные мощности слоя насыпного грунта. Для 
участка 1 мощность насыпного грунта составляет от 2.5 до 5-6 м, причем она ступенчато 
возрастает примерно в середине участка (рис. 1 и 2). Для участка 2 мощность насыпного 
грунта может доходить до 7-8 м. Предположительно здесь имеется два слоя насыпных отло-
жений: верхний слой переменной мощности (от 1.5 до 4.5 м) падает в южном направлении, а 
подстилающий его нижний слой (мощностью от 2 до 3.5 м) – в северо-западном. Следует от-
метить, что данные о более глубоком слое достаточно приблизительные, поскольку, в силу 
технических причин, они были определены только по данным ВЭЗ. Положение коренных 
неизмененных пород осадочного чехла, которые могли являться основанием для строений 
древнего Воронежа, ожидается на глубинах 3-6 м для участка 1 и 6-9 м для участка 2. Наибо-
лее доступен этот слой пород в пределах северо-восточной части участка 1, что устанавлива-
ется по данным интерпретации магнитных аномалий. 

 

Рис. 1. Аномальное магнитное поле на участке 1  рисунок слева и 2  рисунок справа 
 

На обследованных площадях в слое насыпного грунта присутствует большое количе-
ство металлических предметов относительно малых размеров – до 0.5 м. Причем на участке 1 
«засоренность» металлическим предметами относительно выше, чем на участке 2 (см. 
рис. 1). При производстве археологических раскопок в местах с предполагаемыми металли-
ческими предметами следует соблюдать осторожность, поскольку эти предметы могут пред-
ставлять опасность. 
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В верхнем слое насыпного грун-
та на участке 2, в его центральной и 
южной частях, установлены крупные 
обломки кирпичной кладки или фраг-
менты железобетонных блоков с раз-
мерами более 1 метра. Глубина залега-
ния этих обломков по геофизическим 
данным составляет 2-3 м. Наличие та-
ких крупных предметов осложняет 
производство археологических раско-
пок и требует привлечения техники для 
извлечения обломков (см. рис. 1). 

На основе интерпретации маг-
нитных, электроразведочных и геора-
дарных данных были определены 
наиболее доступные по техническим требованиям места для проведения археологических 
исследований. 

Выполненные последующие раскопки на участке 2 во многом подтвердили основные 
выводы, сделанные на основании геофизических работ. В частности, коренные отложения 
(песок желтого цвета) были задокументированы на глубине 10.2 метров. Нашла подтвержде-
ние стратифицированность насыпных грунтов, установленная методом георадиолокации и 
ВЭЗ (рис. 2-4). Большинство крупных строительных обломков и металлических предметов, 
проявившихся в магнитном поле и на радарограммах, были обнаружены в соответствии с ре-
зультатами интерпретации. В целом выполненные геофизические исследования показали вы-
сокую эффективность в сложных техногенных условиях.  

 

Рис. 3. Георадиолокационный разрез по профилю 6 на участке 2 
 

 

Рис. 4. Георадиолокационный разрез по профилю 10 на участке 1, где было выявлено большое 
количество разноразмерных строительных обломков захороненных в грунтах 

 
Рис. 2. Геоэлектрический разрез по данным ВЭЗ.  
Значения сопротивления пород: 1) ρк = 95-100 Ом∙м; 2) 
ρк = 60 Ом∙м; 3) ρк=20 Ом∙м; 4) ρк = 25-45 Ом∙м 
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Таким образом, летом 2011 года в Воронеже впервые использовались данные геофи-
зики для проведения археологических изысканий. Результаты исследования были доложены 
на международной конференции в музее-заповеднике «Куликово поле» и получили высокую 
оценку специалистов. Впервые в городе были получены материальные свидетельства, гово-
рящие о быте горожан XVIII-XIX столетий (фрагменты керамической посуды, печать сель-
ского старосты, различного рода украшения и поделки) [9]. Наиболее важным достижением 
совместной работы археологов и геофизиков можно считать апробацию методики глубинных 
раскопок. Удалось четко распланировать и реализовать фактически нереальный проект – 
раскопки культурных слоев под мощным слоем поздних стратифицированных культурных 
отложений.  
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В данной работе мы рассмотрим шесть проблем – четыре прямые и две обратные за-
дачи эквивалентного перераспределения масс для области S-компакта, охватывающей об-
ласть-источник   гравитационной аномалии  1),( UUg  на поверхности Земли E. 

E1-компакт. 
Постановка рассматриваемой здесь задачи выметания такова: пусть в области-залежи 

  находится источник гравитационного поля )(Ug  на поверхности Земли, и мы смогли 

определить область S . Выметание масс по А. Пуанкаре из   на границу области S 

(Г= S) заключается в поиске плотности масс **
Г ),(  где , которая вызывает эквива-

лентное источнику с плотностью  где),( , гравитационное поле на поверхности.  
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Для двухмерного случая имеем: izx  , *** izx  ,  i . Если S  регу-

лярная область, ограниченная простой, замкнутой, спрямляемой и аналитической жордано-

вой кривой Г= S с непрерывно изменяющейся кривизной, то )( * Г  существует, един-

ственно и определено по внешнему полю однозначно [1], [4] через функцию Грина внутрен-
ней задачи Дирихле для уравнения Лапласа относительно области S:  

,ds
n
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)(h)(
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экв
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1  

где эквh  толщина поверхностного слоя.  

 Рассматриваемая прямая задача заключается в суперпозиции двух задач  непосред-

ственно выметание плотностей из   на Г= S: )()( 2
*  AГ   (где , * , 2A   опера-

тор из   на  ) и пересчет масс-плотностей с Г на поверхность Земли – вычисление грави-

тационного поля )(Ug : )()( *
1  ГAUg   ( 1A  оператор с   на 1E ). На тестовом примере 

полученный результат может быть сопоставлен с рассчитанным непосредственно от источ-
ника.  

Для двухмерного случая, задача выметания масс-плотностей на Г= S реализована 
нами двумя эквивалентными вариантами: а) выметание плотностей масс посредством аппа-
рата конформных отображений, эллиптических функций и нормальной производной функ-
ции Грина (разработано нами в [6]); б) выметание плотностей масс с помощью стандартной 
четырехточечной схемы Д. Зидарова (ССВ) заключающееся в делении каждой плотности 
внутри сеточной области Sh на четыре части и распределении ее в соседние узлы (программ-

но реализована нами в [6]) до тех пор, пока все плотности не окажутся на границе h  (здесь 

h   граница Г в сеточном пространстве). 

Прямая задача пересчета масс-плотностей с границы на поверхность Земли заданной 
осью абсцисс OX и аппроксимированной сеткой L,...,i,xi 1}{   с шагом xh , для S аппрокси-

мированной сеточной областью 
yxhhh SS  , дается формулой, полученной на основе выраже-

ния относительно гравитационного поля круга [5]:  
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Здесь предполагается, что плотности масс сосредоточены в кругах радиуса R – при-

ближающих точки ),(
11 ji  . ),min( zx hhR  . )(1067.6 238 сгсмG     гравитационная по-

стоянная. 
zxhhh AA 11   представляет собой сеточную аппроксимацию оператора 1A  применен-

ную к определенной в hS  плотности 
11 ji . Эта плотность после выметания отлична от нуля 

только на сеточной границе 
yxhhh  . 

Для трехмерного случая ),,( zyx , ),,( **** zyx , ),,(   область S задается кубом 

либо параллелепипедом V.  

Прямая задача выметания плотностей из   на границу V  (    2A ) численно 

реализуется с помощью шеститочечной схемы посредством деления каждой плотности масс 
внутри сеточной области hV  на шесть частей и распределения ее в соседние узлы. Операция 

производится в цикле по всем внутренним узлам до тех пор, пока в них останется сопоста-
вимая с нулем величина. Все плотности, таким образом, окажутся на сеточной границе 

hh V .  

Пусть i  координата по оси OX, j – координата по оси OY, k  координата по оси OZ 

узла трехмерной сеточной области hV . Тогда для 1,2;1,2;1,2  PkNjLi :  
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Эти формулы в цикле выметания плотностей на границу определяют сеточный опера-
тор расчета 

hh hA    2 . Здесь 
h , 

h
  плотности в сеточной области h  и на границе 

сеточного куба hV . 

Для трехмерного случая прямая задача вынесения масс-плотностей из внутренних то-
чек области   охваченной кубом либо параллелепипедом V аппроксимированным сеточной 
областью 

zyx hhhh VV   на дневную поверхность Земли  плоскость OXY аппроксимированную 

сеткой NjLiyx ji ,...,1,,...,1},,{   с шагами xh и yh , решается формулой, полученной на 

основе выражения для гравитационного поля шара [5]:  
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Здесь 334 R   объем шара радиуса R с центром в точке ),,(
111 kji   в котором со-

средоточена плотность 
111 kji создающая аномалию на земной поверхности. ),,(

111 kji   точ-

ки в сеточном кубе (параллелепипеде) 
zyx hhhh VV   охватывающем область h  (сеточный ана-

лог  ). Эту формулу (как 
hhij Ag  1 ) мы используем для пересчета на дневную поверх-

ность с граней hh V  после выметания посредством сеточного оператора hA2  

(
h

 = hA2 h ).  

Обратные задачи концентрации с дневной поверхности могут быть записаны в виде 

операторного уравнения: )()( UgB  , где 21 AAB  , 2A : SA    ),()( *
2 , 

 1
*

1 ),()( UUgA  , где E  поверхность Земли. Для двухмерного случая E  ось 

OX, для трехмерного случая  прямая бесконечного простирания либо плоскость (в про-

грамме-OX либо OXY). 1   компактное множество. 

В данном сообщении мы рассмотрим две обратных задачи концентрации плотностей с 
границы   для двухмерного )( S  и трехмерного ( V ) случаев.  

Для трехмерного случая задача имеет вид: VVA    ,),()( *
2 , )( *  

точное значение плотности на границе  . Предполагается, что плотности на границе заданы 
априори. Подбор значений плотностей )(  в V производится на основе метода Монте-

Карло, уже реализованного выметания и регуляризации. Для моделирования случайных ве-
личин плотностей используется априорная информация о допустимом интервале плотностей 
для нефти и конфигурации источников гравитационных аномалий на границе. Априорную 
информацию о конфигурации источников в V мы получаем посредством фиксации максиму-
мов заданных на границе   плотностей. Таким образом, координаты максимальной плотно-
сти можно определить однозначно. В рамках заданной геометрии расположения плотностей 
для каждой плотности разыгрываются ее значения. Значения массива плотностей 

1,2,1,2,1,2},{  PkNjLiijk  в каждой внутренней точке hV  разыгрываются, 

как массив нормальных случайных величин 1,2,1,2,1,2},{  PkNjLiijk  с 

априори заданными математическими ожиданиями и дисперсиями. Значения массива плот-
ностей разыгрываются и как массив случайных величин равномерно распределенных на 
априори заданных интервалах. Для построения случайных чисел используется аддитивный 
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генератор случайных чисел, где для генерации первых 55 из них используется смешанный 
конгруэнтный метод генерации.  

Построенные таким образом плотности выметаются посредством описанного выше 
метода выметания на границу Г.  

Целью каждого из N экспериментов метода Монте-Карло является минимизация 

функционала 
2

*
2

2

)()(
L

A    либо штрафной функции. 

В случае приближенного задания граничной плотности )(
~ *  нам следует минимизиро-

вать сглаживающий функционал А.Н. Тихонова: 
22

*
2 )()()(

~
)(  опAM    и 

подбирать параметр регуляризации   в цикле в рамках численного эксперимента на основе 
квазиоптимального критерия.  

Аналогичные формулы имеют место и для двухмерной обратной задачи концентрации 
с  , только с понижением размерности. 

Кратко остановимся на модельном примере для трехмерного варианта. 

Реализация выметания на границу проведена для области 
zyx hhhh VV   представленной 

3-х мерной матрицей размерности PNL  . Визуальный образ транспонированных матриц 

значений плотностей выметенных на границу h  построен с помощью элемента StringGrid 

среды Delphi. Приведенный пример реализован для матрицы-области 555  .  
В рассматриваемом модельном примере источник плотностью 20, г/см3 расположен во внут-

ренней точке (1/4 км, 1/2 км, 5/6 км) области )}км;км()км;()км;{(}z,y,x{:V V 34311010  , а 

шаг равномерной сетки км41h . Данный шаг подбирается из соображений соответствия той либо 

иной структуре нефтегазовой залежи из множества {1/4 км, 1/8 км, 1/16 км, 1/64 км, 1/128 км}. 
Следует отметить универсальность подхода выметания. Действительно, выметание 

плотностей масс в трехмерном случае реализуемое на основе подхода Д. Зидарова, програм-
мно осуществляется вне зависимости от характеристик пространственного расположения ис-
точника и охватывающего его куба. Программа оперирует такими объектами, как трехмер-
ный массив и его компоненты. Плотность масс является одним или несколькими компонен-
тами массива. Таким образом, область, в которой находятся плотности, описывается масси-
вом, хранящим информацию. Аналогичный подход в рамках Зидаровской (не эллиптиче-
ской) технологии с абстрагированием от геометрических характеристик исследуемого объек-
та, посредством двухмерного массива характеристик, реализуется нами и в программе для 
двухмерного случая.  

Геометрические и физические характеристики области, где сконцентрирован источ-
ник гравитационной аномалии, используются, главным образом, на стадии вычисления гра-
витационного поля от источника на поверхности Земли. На этой стадии приходится согласо-
вывать размерности и привязывать шаги нашей сетки к сетке сейсмопрофилей, целевым ин-
тервалам глубин, той или иной модели нефтегазовой залежи. 

Значения гравитационного поля полученного вынесением масс-плотностей с границы 

V  на дневную поверхность Земли  аппроксимированную плоскостью OXY, задаются в 
узлах сетки 5x5 с равномерным шагом h = 1/4 км в форме соответствующей им двухмерной 
матрицы. Эти значения совпадают (с точностью до 6-и значащих цифр) со значениями гра-
витационного поля вычисленными посредством вынесения плотностей из внутреннего ис-
точника  (1/4 км, 1/2 км, 5/6 км) области  . Это сравнение является тестом правильности 
расчетов прямой задачи «вынесения» плотностей с границы. 

 Предложенный алгоритм обратной задачи концентрации плотностей с границы Г 
внутрь области V показал достаточную эффективность: точность восстановления внутренней 
плотности составляет 3 % по точным значениям плотностей на границе Г и 12 % по значени-

ям )(
~ *  заданным с погрешностью 5 %. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД 

НА ОСНОВЕ ГЕОИНДИКАЦИОННЫХ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 

Гололобов Ю.Н. 
 

ФГУНПП «Севморгео», г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Решение проблемы поисков месторождений полезных ископаемых в труднодоступ-
ных (в широком понимании) недрах объективно связано с совершенствованием геологораз-
ведочного процесса внедрением инновационных геолого-геофизических технологий и мето-
дов. К таковым относится метод геоиндикационного анализа и моделирования (МГАиМ) на 
основе томографии параметров потенциальных полей и данных линеаментного анализа кос-
мических снимков (КС).  

Главным свойством литосферы, в целом, ее верхней оболочки (земной коры и разде-
лов земной коры), в частности, является пространственная неоднородность. При этом струк-
тура, вещество и состояние неоднородных комплексов пород характеризуются системными 
параметрами зависимых (связанных) и независимых признаков, информация о которых из-
влекается геолого-геофизическими методами в различных единицах измерений. Объединя-
ющим признаком служит форма неоднородности (слой, пласт, линза, формационный ком-
плекс, массив, складка, дайка, разрыв и др.), границы которой обособляют объемное про-
странство присущих этой неоднородности физических свойств во вмещающих образованиях.  

В инновационной технологии МГАиМ (разработчик технологии – одного из вариан-
тов «интерпретационной томографии» [2] А.И. Атаков [1, 3]) реализовано положение теории 
систем Ю.А. Урманцева [12], утверждающее, что структурированная поверхность информа-
ционного пространства содержит сведения о его неоднородном внутреннем строении. В ка-
честве информационного пространства Земли может рассматриваться любое инструменталь-
но измеренное природное поле (волновое, псевдоволновое), представленное в виде непре-
рывного иерархического ряда сопряженных максимумов и минимумов распределения при-
знака и аппроксимированное сингулярными источниками (их количеством и интенсивно-
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стью). При этом распределение формализованных параметров плотности линеаментов, вы-
деленных на КС (на дневной поверхности) и на разноглубинных срезах, подчиняется законам 
потенциальных полей. В алгоритме МГАиМ (независимо от природы информационного по-
ля) использованы функции взаимосвязи и пространственного изменения морфологических 
параметров совокупностей сингулярных источников, отражающих неоднородности недр, ко-
торые распределены по глубинам в виде поверхностей и тел. С нормированными количе-
ственными показателями (условные единицы, ед./км2) этих изменений признака, названными 
нами «геоиндикаторами» [3-5] возможны любые математические действия, в том числе по-
следовательный итерационный анализ. Геометрические формы томографического распреде-
ления в плане и в разрезе геоиндикаторов содержат следующую информацию: 1) плотности 
всех геоиндикаторов (ед./км2) – это показатель структуры и степени гетерогенности (в т.ч. 
слоистости) среды; 2) параметры источников, ранжированных по интенсивности (усл. ед.) – 
показатели относительных различий вещественно-породного выполнения неоднородностей 
(по удельному весу, намагниченности пород и др.).  

Из несейсмических данных наиболее информативны геоиндикаторы потенциальных 
полей и полей плотности линеаментов, снятых с батиметрических карт (для акваторий) и КС 
(для суши). Экстраполяция томографических геоиндикационных данных от дневной поверх-
ности на заданную (доступную) глубину недр составляет основу построения геоиндикацион-
ных геологических моделей, представляемых в виде разрезов и карт.  

Достоинство разработанной технологии – это компьютерная корреляция, моделирова-
ние и визуализация формализованных единым алгоритмом различных геоиндикационных 
геолого-геофизических и космоаэрогеологических данных. В МГАиМ лишь интерпретация 
результатов моделирования выполняется в интерактивном режиме с использованием тради-
ционных геологических способов познания – актуализма, аналогии и непосредственного 
прослеживания. Геологическое моделирование предусматривает экстраполяцию и интерпо-
ляцию геоиндикационных данных о морфологии, структуре и составе вещественно-струк-
турных неоднородностей от дневной поверхности на заданную (доступную) глубину недр, в 
том числе в межскважинных и межпрофильных (МОВ, ГСЗ, КМПВ) пространствах. Тести-
руются результаты МГАиМ данными крупномасштабных геологических съемок, сейсмораз-
ведки, бурения. Ограничения метода обычно связаны лишь с точностью измерений и деталь-
ностью наблюдений. 

Для сравнительного анализа строения земной коры на всю ее мощность выбраны гео-
индикационные модели коллизионной системы Урала на широте Зилаирского синклинория 
(синформа герцинид, детально изученная геолого-геофизическими методами и бурением в ее 
составе на западном фронте) и модель современной Курильско-Камчатской субдукционной 
системы с Южно-Охотской реликтовой океанской впадиной на ее северо-западе [3-7]. При-
влечены также выборочные материалы по однотипным образованиям других регионов (Ба-
ренцевско-Карского [1, 3-6, 10] и Большого Кавказа [3, 5]). Парагенетический анализ веще-
ственно-структурных комплексов нижних разделов коры этих регионов, отраженных в по-
тенциальных полях, приводит к следующим заключениям:  
– выделяемые в Охотском море дугообразные зоны (не менее трех) аномалий этих полей, 

субпараллельные Курильской островной дуге отражают мигрирующие от материка с мезо-
зоя до антропогена субдукционные системы, однонаправленно наращивающие субконти-
нентальный фундамент Охотоморской плиты;  

– выступы (Зильдяровский, Степановский и др.) на восточном погружении Восточно-
Европейской платформы, впадины Предуральского передового прогиба, антиклинории 
(Башкирский, Уралтауский и др.) и синклинории (Зилаирский, Магнитогорский и др.) 
Урала – это последовательные (от карелид до герцинид) аллохтонные парагенезисы колли-
зионных систем, наращивающие континентальный фундамент платформы;  
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– главными составляющими субдукционных систем являются слэбы океанических плит; их 
погруженным в мантию фронтальным краям в коре соответствуют реликтовые океанские 
впадины, а вздыбленным тыловым – орогены аккреционных призм; 

– этап формирования субконтинентальной коры демонстрируются на модели коллизионной 
системы Северо-Сибирского порога в Карском море, где приведены в контакт слэбы океа-
нической и континентальной коры; 

– формируются субдукционно-коллизионные системы (СКС) в условиях контракции земной 
коры, компенсируя спрединг. 

Геоиндикационные модели верхней коры литосферы (включая осадочный чехол), ко-
торая является объектом исследований поисково-разведочного этапа геологоразведочного 
процесса, отражают следующие характерные особенности СКС: 
– реликтовые океанские впадины СКС – это современные и палеоседиментационные бассей-

ны с высоким углеводородным потенциалом; 
– структурно-вещественные парагенезисы впадин СКС сложены последовательно однотип-

ными комплексами пород (снизу вверх): олистостромово-турбидитовый, шарьяжно-
оползневый [11], облекания, клиноформный, плитный; замыкание глубоководного релик-
тового бассейна начинается, когда в него поступают обвальные олистостромовые отложе-
ния [8], обрушенные с фронтальных «козырьков» континентальных плит («дикий флиш» 
Кавказа [5, 8, 9]) или со слэбов и аккреционных призм (Охотское море) [4, 6]. 

Шарьяжи и гравитационно-оползневые образования рассматриваются как коровые 
диагностические признаки реликтовых океанских впадин СКС. Концептуальное значение 
для понимания условий формирования шарьяжей имеет то, что его надвиговый фронт и ты-
ловой сброс (оба листрической формы) являются реверсивым парагенезисом в едином про-
цессе гравитационно-оползневых перемещений: просадка толщ в условиях растяжения крае-
вых тыловых частей блоков-пластин при их сползании по листрическим сбросам с форми-
рующегося орогена (антиформы) компенсируется их воздыманием в условиях сжатия по 
фронтальным надвигам в сопредельной синформе (реликтовой впадине). По мере заполнения 
впадины формирование надвигов и оползней перемещается на ее перикратонный борт. При 
этом верхние тыловые (приорогенные) пластины шарьяжей сложены более древними ком-
плексами пород, что подтверждено материалами поперечных разрезов Зилаирского синкли-
нория и бурения скв. 1 (Урал-Тау) [4-7].  

Наложение повторяющихся коллизионно-субдукционных процессов и аккретирова-
ния вулканогенно-осадочных комплексов приводит к образованию сложных вещественно-
структурных соотношений в земной коре, затрудняющих их умозрительные реконструкции. 
Поэтому на региональном этапе главными решаемыми задачами является визуализация на 
основе МГАиМ прогнозной структуры, состава и состояния слоев литосферы как основы 
бассейнового моделирования, которое завершается созданием моделей иерархического ряда 
объектов зонального и локального уровней.  

Геоиндикационное моделирование объектов поисково-разведочного этапа – шарьяжа, 
олистостромы, гравитационно-оползневых образований (см. выше), а также комплексов про-
градационного выполнения («выравнивания») реликтовых океанских впадин возможно лишь 
по материалам детальных и высокоточных съемок. Все эти вещественно-структурные обра-
зования отражают дефицит седиментационного пространства на шельфе в условиях продол-
жающегося общего (регионального) сжатия, воздымания и расширения области сноса. Ярким 
признаком этого процесса служат клиноформы, смещающиеся во времени к центрам глубо-
ководных впадин морей Охотского и Каспийского, к срединным частям палеобассейнов мо-
рей Лаптевых, Карского и Черного. На завершающих бассейновых и на орогеннной стадиях 
они, возможно, полностью преобразуются в структурные парагенезисы шарьяжей.  
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Убедительность модельных представлений по результатам МГАиМ позволяет утвер-
ждать, что материалы сейсморазведки любых модификаций могут быть существенно допол-
нены и (или) откорректированы на моделях по данным несейсмических методов. 
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Проведение геофизических исследований обычно осложнено наличием интенсивных 

помехах естественной и искусственной природы, нестационарным характером физических 
полей. Эти неизбежные проявления физико-геологических неоднородностей изучаемой сре-
ды выражаются в изменчивости уровня, дисперсии и автокорреляционных свойств поля. В 
таких условиях применение статистических методов для фильтрации данных, выделения со-
ставляющих полей и слабых аномалий требует использования робастных, т.е. устойчивых к 
неоднородностям статистических выборок и аномальным выбросам методов [7, 8]. В той или 
иной мере робастные методы при анализе геофизической информации в разведочной геофи-
зике начали использоваться с 70-х годов ХХ века и в настоящее время применяются в боль-
шинстве технологий обработки и анализа геофизических данных [1-4].  

Развитие робастных методов анализа многомерной информации [9], ставшее возмож-
ным на современной вычислительной базе, открывает новые возможности для решения ти-
повых задач по районированию полей по их амплитудно-пространственным статистическим 
характеристикам [2], по разделению их на «региональные» и «локальные» составляющие, по 
выделению аномалий по комплексу физических полей. Повышение эффективности решения 
такого рода задач достигается за счет использования многомерных связей, неочевидных при 
исследовании по отдельности одномерных случайных переменных.  

Применение робастных методов анализа многомерных данных возможно не только 
для анализа данных комплекса геофизических методов. Эффективным в этом отношении яв-
ляется векторное представление значений геофизических полей. В этом случае значения, по-
павшие в окно обработки, развертываются в вектор, характеризующий положение центра 
окна [1, 2]. Подобный подход позволяет характеризовать каждую точку площади особенно-
стями поведения поля в ее окрестности. Очевидно, что чем больше размеры окна, тем более 
детально будут охарактеризованы эти особенности и тем больше будет размерность много-
мерного пространства, определяемая количеством точек в окне.  

Многие задачи районирования полей, выделения аномалий, определения спектрально-
корреляционных параметров помех и др., нуждаются в получении робастных оценок векто-
ров средних и ковариационных матриц выборки многомерных случайных величин. Такие ро-
бастные оценки могут быть получены на основе алгоритма MCD (minimum covariance 
determinant), позволяющего получить устойчивую к выбросам оценку вектора средних и кова-
риационной матрицы и имеющего эффективный вычислительный алгоритм FAST-MCD [9].  

Например, оценка средних и ковариационной матрицы системы из 16 переменных, пред-
ставленных данными соответствующего числа каналов вертолетной съемки z-компоненты 
вторичного электромагнитного поля dB/dt, позволяет установить при заданном уровне 
значимости через значение χ2cr при 16 ст.свободы нижний аномальный предел для выделения 
аномалий по совокупности всех данных (рис. 1). Отметим, что в данном случае, в связи со 
значительным динамическим диапазоном сигнала, робастные статистики оценивались по 
предварительно стандартизованным (центрирование по среднему и нормирование по стандарту) 
значениям z-компонент по отдельным каналам. Использование стандартизованных признаков 
привело к фактической минимизации определителя корреляционной матрицы, а вычисленные 
значения χ2 характеризуют для каждой точки расстояние Махаланобиса в 16-ти мерном 
пространстве. Робастная процедура оценки вектора средних и ковариационной матрицы 
позволили определить аномальные точки, значения на которых выбиваются из общей 
закономерности и отстоят в многомерном пространстве на значительном расстоянии от облака 
рассеивания основного множества точек, соответствующего фоновым значения Z-компонент. 
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Рис. 1. Робастная оценка нижнего аномального предела (χ2/χ2cr=1) по данным многоканальной 
аэроэлектроразведки. Уровень значимости α = 0.025 
 

Использование для оценок регрессии метода LTS (least trimmed squares) или взвешен-

ного метода наименьших квадратов позволяет существенным образом подавить влияние то-

чек, резко выделяющихся на фоне общей регрессионной зависимости в многомерном про-

странстве выходной и входных переменных. Для этого метода также существует эффектив-

ный вычислительный алгоритм FAST-LTS [10].  

Изучение структуры геофизических полей, выделение составляющих, несущих опре-

деленный геолого-геофизический смысл, требует не только совершенствования техники ста-

тистического анализа, но также развития определенных технологических приемов. В разра-

ботанной авторами программе GelioSMI применение робастных методов позволяет реализо-

вать достаточно эффективное решение задач по выделению аномалий и составляющих по-

лей. В перечень реализованных робастных методов входят: метод робастной фильтрации на 

основе функции влияния Хампеля [7]; винзоризация (замена отбрасываемых значений соот-

ветствующими пределами); робастные оценки средних значений и стандартных отклонений; 

робастный метод главных компонент на основе метода MCD, робастная многомерная регрес-

сия.  

Эффект применения робастных методов анализа многомерных данных показан на 

примере обработки данных гравиразведки при детальных поисках кимберлитовых тел в 

Якутской алмазоносной провинции. В данном случае аппарат регрессионного анализа, по 

аналогии с [9], был использован для определения неучтенного в стандартной редукции Буге 

влияния рельефа. В качестве прогнозируемой переменной использовалось гравитационное 

поле (рис. 2, а), а в качестве входных – векторизованное окном размером 31×31 точка поле 

высотных отметок рельефа (рис. 2, б). Видно, что на результатах робастной регрессии 

(рис. 2, в) в существенно меньшей степени, по сравнению с классическим вариантом регрес-

сии (рис. 2, г), сказываются локальные неоднородности гравитационного поля и поля высот-

ных отметок рельефа. Большая размерность задачи (31×31=961) приводит к практической 

вырожденности обращаемой матрицы, что преодолеваются использованием процедуры 

псевдообращения на основе SVD [6]. 
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Рис. 3. Выделение составляющей гравитационного поля, связанной с неучтенным влиянием 
рельефа: а) гравитационное поле (сеть 25×25 м); б) рельеф; в, г) эффект влияния рельефа в грави-
тационном поле, полученный с помощью многомерной регрессии соответственно в робастном и 
классическом вариантах для окна 750×750 м (31×31 точка) 
 

Автоматизированная обработка и интерпретации геофизических данных с использо-
ванием программы GelioSMI включает различные операции и рассчитана на интерактивный 
процесс, реализуемый геофизиком-интерпретатором.  

Например, задача по выделению низкочастотной составляющей на фоне интенсивных 
магнитных аномалий от останцов траппов и локальных аномалий от туфовых трубок, реали-
зована в два этапа: проведено робастное осреднение с окном большого размера, а затем ро-
бастная регрессия. В последнем случае в качестве прогнозируемой переменной было взято 
наблюденное поле ΔT, а в качестве входных, векторизованное окном размером 61×13 точек 
результат робастного осреднения (рис. 3). 
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Рис. 3. Магнитное поле по результатам детальной съемки по сети 25×5 м (а) и его низкочастот-
ная составляющая (б), выделенная с использованием робастного осреднения с окном 1000×1000 
м (201x41 точка) и робастной многомерной регрессии с окном 300×300 м (61×13 точек) 
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В результате нефтегазопоисковых работ, проведенных с использованием дифферен-

циально-нормированного метода электроразведки (ДНМЭ), была изучена одна из площадей, 
расположенная в шельфовой части на Дальнем Востоке. Основной критерий поиска место-
рождений заключался в обнаружении аномалий ВП, связанных с наличием сульфидов (в 
частности, пирита) в верхней части разреза (ВЧР), образующихся под влиянием ореолов рас-
сеяния над залежами УВ. Зоны увеличенных концентраций пирита, возникающие над зале-
жами УВ, приурочены к геохимическим барьерам и обычно наблюдаются в покрышках, пе-
рекрывающих залежи, и вблизи верхнего регионального водоупора [2, 4]. Особенности пло-
щади исследования заключались в том, что она характеризуется: 1) высокой суммарной про-
водимостью разреза, превышающей на отдельных участках 2500 См, что традиционно при 
использовании методов ВП рассматривается в качестве основной проблемы для разделения 
полей индукции и полей ВП; 2) молодым возрастом образования залежей УВ, за период су-
ществования которых могло не накопиться концентраций пирита, достаточных для образо-
вания относительно контрастных аномалий ВП; 3) высоким градиентом погружения морско-
го дна и наличием других трехмерных неоднородностей среды, которые способны искажать 
картину распределения поля ВП и приводить к образованию ложных аномалий ВП. 

Впервые на этих работах была использована заглубленная линия, специально спроекти-
рованной по заказу ООО «Сибирской геофизической научно-производственной компании» 
(ООО СГНПК) в ОКБ Океанологической техники. Токовый электрод A буксировался близ по-
верхности на отдельном кабеле, отстоящем от судна на расстоянии 50 м, другой токовый элек-
трод B, удаленный от кормы на 650 м, и следующая за ним приемная линия с семью приемны-
ми электродами были опущены на несколько десятков метров с помощью системы пассивных 
заглубителей. Общая длина линии составила 2300 м, глубину ее погружения регистрировали 
три датчика глубины, расположенные в приемной части. Силовая установка обеспечила ток 
360-420 А, она состояла из судовых генераторов общей мощностью 160 кВт, выпрямителя и 
коммутатора, создающих последовательность разнополярных импульсов тока и токовых пауз 
длительностью по 4 с. Для непрерывной регистрации переходных процессов во время движе-
ния судна использовался программно-измерительный комплекс ДНМЭ [1], в состав которого 
входит работающий на частоте 4 кГц 24-х разрядный измерительный модуль.  

Разделение полей индукции и ВП при проведении работ ДНМЭ реализовано путем 
расчета из наблюденных кривых спадов дифференциально-нормированных параметров 
(ДНП), обладающих различным соотношением ВП/электродинамика, которое программно 
учитывается при проведении инверсии данных [5, 6]. Первые исследования, которые были 
проведены еще до проведения полевых работ, должны были ответить на следующий вопрос: 
существуют ли предпосылки образования аномалий ВП над залежами, возраст формирова-
ния которых в исследуемом регионе оценивается всего в 2 млн. лет. Для расчета концентра-
ций пирита была использована разработанная в ООО СГНПК программа, основанная на ре-
зультатах математических исследований, проведенных профессором Санкт-Петербургского 
горного института Путиковым О.Ф. [3]. Данная программа позволяет учитывать возраст за-
лежей УВ, размеры и глубину их расположения, а также опосредованно через задаваемые 
параметры коэффициента диффузии сероводорода и скорость конвекционного потока физи-
ко-емкостные свойства (ФЕС) геологической среды.  
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Проведенные расчеты показали, что при благоприятных ФЕС среды концентрация об-
разующегося пирита будет близка к максимально возможной за этот или даже более дли-
тельные периоды существования залежи УВ (вычисления проводились также для залежей 
возрастом 100 млн. лет и 500 млн. лет), а это значит, что над скоплениями нефти и газа 
вполне могло образоваться количество пирита, достаточное для образования связанных с 
ним и уверенно картируемых аномалий ВП. 

Как оказалось, проведенные теоретические исследования согласуются с результатами 
анализов керна и шлама в продуктивных и непродуктивных скважинах, проведенных незави-
симо экспертами, привлеченными компанией Элвари Нефтегаз, в соответствии с которыми в 
продуктивных скважинах в ВЧР было зафиксировано наличие пирита, а в непродуктивных 
скважинах в ВЧР его нет. Следует отметить, что эти данные также согласуются и с хорошо 
известными результатами исследования данных каротажа ВП, проведенных В.С. Моисеевым 
в Западной Сибири, и согласно которым в продуктивных скважинах аномалии ВП образуют-
ся на уровне верхнего регионального водоупора, а в непродуктивных скважинах интенсив-
ность отклика ВП в этой части разреза заметно ниже [4]. 

Исходная геоэлектрическая модель в процессе инверсии 1D строилась в соответствии 
с данными каротажа и сейсморазведки. В процессе анализа диаграмм удельного электриче-
ского сопротивления (УЭС), построенных в районах расположения известных месторожде-
ний, использующихся при производстве работ в качестве эталонов, было установлено, что не 
во всех случаях рост УЭС был связан с наличием залежей УВ. В ряде случаев высокие со-
противления были обусловлены литофациальными особенностями строения разреза, а в пре-
делах заведомо продуктивных интервалов наблюдались относительно невысокие УЭС, кото-
рые сложно ассоциировать с залежами при анализе латерального распределения сопротивле-
ний. Таким образом, было установлено, что параметр УЭС не всегда может служить надеж-
ным индикатором для обнаружения залежей УВ. При постановке работ ДНМЭ предполага-
лось, что достоверность прогноза должна увеличиться при комплексном изучении распреде-
ления сопротивлений и поляризационных свойств среды. 

В результате проведенного 1D моделирования был выявлен ряд аномалий ВП. Часть 
из них, находящиеся в 3-м слое модели, включающем первый региональный водоупор, ока-
зались приурочены к известным месторождениям и перспективным участкам площади. Они 
расположились на уровне повышенной концентрации пирита, определенного по анализу 
шлама и керна. Однако были отмечены аномалии и в 4-м слое модели, никак не связанные с 
перспективными участками. Предположительно эти аномалии могли быть обусловлены зна-
чительным отличием среды от горизонтально-слоистой. Таким образом, встала задача по 
определению их достоверности.  

Для решения этой задачи было проведено 3D моделирование и рассчитаны значения 
кривых тех же параметров, которые получены при полевых наблюдениях. Затем для этих 
кривых была проведена 1D инверсия. Ее результаты показали, что изменения поляризую-
щихся параметров вдоль профиля аналогичны тем, которые получены при 1D инверсии по-
левых данных: коэффициенты поляризуемости во втором слое в зоне градиента глубин, 
определенные по 1D инверсии, возрастают, и, что критично для интерпретации, появляются 
ложные аномалии в 4-м слое. В то же время коэффициент поляризуемости 3-го слоя не под-
вержен влиянию такого искажающего фактора (градиента глубин моря). Моделирование 
электромагнитного отклика от 3D проводящей поляризующейся среды позволило провести 
анализ полученных аномалий ВП и выявить наиболее достоверные, предположительно свя-
занные с присутствием УВ в продуктивном горизонте (рис. 1). 

 Результаты работ по профилю, скорректированные с учетом данных, полученных при 
3D моделировании, позволили восстановить более точное распределение поляризационных 
параметров среды. Поляризуемость мелкозалегающего 2-го слоя, находящегося в разрезе 
выше уровня расположения геохимического барьера, не связана с ореолами рассеяния над 
залежами УВ, а ее изменение в какой-то степени может быть объяснено особенностями ли-
тофациальных и гидрологических изменений в ВЧР. 
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Рис. 1. Сейсмогеоэлектрический разрез по профилю ДНМЭ 
 

Аномалии поляризуемости в 3-м слое связаны с эпигенетическими изменениями над 
залежами УВ и в плане хорошо коррелируют с ними. Результаты работ, после успешного те-
ста на известных месторождениях, позволили провести ранжирование ряда сейсмических 
структур по степени их перспективности, а также выделить потенциально перспективные 
объекты, предположительно связанные с ловушками неантиклинального типа. Аномалии 
4-го слоя связаны с искажающим влиянием трехмерных неоднородностей, в том числе с по-
вышенным градиентом глубин моря, и не должны учитываться при геологической интерпре-
тации результатов 1D инверсии данных. 

Мы решили проанализировать и по возможности минимизировать зависимость ре-
зультатов инверсии от положения приемной косы и изменения рельефа дна. С этой целью, с 
помощью процедуры робастной регрессии в наблюденные кривые были введены поправки за 
изменение регрессоров  датчиков глубины и глубины моря по эхолоту. Фактически, кривые 
ДНП были пересчитаны на один, средний уровень для каждого параметра. Под робастностью 
понимается отсутствие чувствительности процедуры регрессии к аномальным значениям, это 
алгоритм разработан на основе работ группы голландских математиков под руководством 
Миа Хьюберта [8, 9]. Корректность применения этой процедуры подтверждается тем фак-
том, что кривые, рассчитанные в области, соответствующей средним значениям регрессора-
ми, изменялись чрезвычайно слабо. На основании анализа расчетов по нескольким профилям 
с различными параметрами регрессии был сделан вывод о том, что изменения в показаниях 
датчиков глубины не оказывают существенного влияния на результаты инверсии. Однако 
резкий перепад глубины повлиял на наблюденные кривые настолько сильно, что моделиро-
вание в рамках параллельно слоистого разреза оказывается бессмысленным, поскольку не 
удается кривые с удовлетворительным значением невязки в рамках геологически непротиво-
речивой модели. По этой причине на одном из профилей не были подобраны первые и по-
следние пикеты: начало профиля попадало резкое уменьшение глубины перед береговой ли-
нией, а конец  на резкий набор глубины. Применением процедуры робастной регрессии, в 
которой в качестве регрессора была задействована только глубина по эхолоту, удалось пере-
вести входные данные для инверсии в область «более плоских» и промоделировать недоста-
ющие интервалы. В результате был получен разрез, в котором УЭС и поляризуемость в 
большей степени стали соответствовать имеющейся априорной геологической информации. 
За счет минимизации эффекта влияния трехмерной неоднородности в виде границы морская 
вода – дно, повысилась контрастность аномалий ВП над эталонными месторождениями, а 
разреза УЭС исчезла ложная аномалия.  
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В данной работе представлен первый опыт применения робастного регрессионного 
анализа к морским электроразведочным данным. Планируется верифицировать алгоритмы с 
помощью программ прямого трехмерного моделирования с учетом частотной дисперсии 
электропроводности.  
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ПРОЕКТ КОМПЬЮТЕРНОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ О ВЗАИМОСВЯЗЯХ  

МЕЖДУ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ 
 

Григорьевых А.В.  
 

Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ», г. Ухта, Россия 
 

Электронные базы геолого-геофизических данных являются необходимым элементом 
современных систем интерпретации геофизических полей и геологического моделирования. 
В них содержатся фактические значения свойств изучаемого геологического объекта. По-
этому такие базы данных можно именовать базами фактов [1]. 

Сама по себе база фактов, каков бы ни был ее объем, не может обеспечить специали-
ста всей необходимой информацией в процессе осмысления и интерпретации данных. Базы 
фактов по определению не содержат информации о смысловых или семантических взаимо-
связях между геолого-геофизическими параметрами. В то же время анализ семантических 
связей между фактическими данными составляют основу их доказательной интерпретации. 
Всякое доказательство строится на иерархической системе логических умозаключений, ко-
торые в некоторой мере может выполнить и компьютер. Нет принципиальных ограничений в 
том, что рассуждения человека нельзя формализовать. Следовательно, на компьютер помимо 
управления данными можно возложить еще и частичный анализ их семантики. Это обеспе-
чивается путем создания базы многочисленных правил логического вывода и получения 
следствий из имеющихся предпосылок – фактов. В практическом плане создается система, 
включающая в себя базу фактов и базу правил оперирования фактами. В информатике разра-
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ботан аппарат построения таких систем, называемых экспертными. Экспертные системы – 
это системы, основанные на знаниях [1]. В настоящее время в области наук о Земле они 
практически не развиты [2]. В то же время разработка и внедрение подобных систем позво-
лит перейти на качественно новый уровень информационного обеспечения интерпретацион-
ного процесса. 

Цель настоящей статьи заключается в постановке задачи проектирования и разработ-
ки компьютерной системы – базы знаний о взаимосвязях между геолого-геофизическими па-
раметрами. 

Основная идея системы состоит в программной реализации семантической сети гео-
лого-геофизических параметров и учета имеющихся знаний, как о самих параметрах, так и о 
взаимосвязях между ними. 

Основные задачи системы, находящейся под управлением исследователя: 
 накопление справочной базы данных о геолого-геофизических параметрах и особенностях 

установления взаимосвязей между ними для поддержки принятия решений при системном 
анализе геолого-геофизических данных и их интерпретации; 

 при условии пополнения базы знаний обеспечивает представление наиболее полного пе-
речня альтернатив принятия решения при интерпретации; 

 контроль и обнаружение скрытых взаимосвязей между геолого-геофизическими парамет-
рами; 

 поиск и обнаружение отсутствующих взаимосвязей между геолого-геофизическими пара-
метрами, таких, что, если бы отсутствующую связь удалось бы установить, например, пу-
тем проведения специальных экспериментов, то это позволило бы логически связать ранее 
несвязанные массивы знаний; 

 обучение менее опытных специалистов. 
Основные функции системы: 

 обеспечение возможности внесения новых геолого-геофизических параметров и учета их 
характеристик; 

 обеспечение возможности установления взаимосвязей между параметрами; 
 обеспечение возможности поиска некоторого геолого-геофизического параметра и его 

взаимосвязей; 
 автоматизированный учет знаний о геолого-геофизических параметрах; 
 автоматизированное построение цепочек логических выводов на основе имеющихся фак-

тов базы фактов и учтенных ранее знаний из базы знаний; 
 автоматизированный поиск парадоксов и противоречий; 
 поиск недостающих связей. 

Знания учитываются в системе посредством ведения базы фактов и отслеживания 
возможности применения правил оперирования с фактами. Каждое правило характеризуется 
своим набором предпосылок (условий) и набором следствий. Следствия одного правила мо-
гут оказаться предпосылками другого правила и т.д. Таким образом, существует возмож-
ность активации целой цепочки правил и получения более сложных логических выводов. 

Природа предпосылок или условий активации правила может быть разнообразной и 
может носить нечеткий характер. В качестве носителя предпосылки может выступать неко-
торый геолого-геофизический параметр или его характеристики, а так же топология сло-
жившихся на настоящий момент взаимосвязей между параметрами. 

При разработке системы следует применять объектно-ориентированное программиро-
вание и проектирование, а также объектно-ориентированные базы данных. Объектно-ориен-
тированный подход является необходимым принципом реализации разрабатываемой систе-
мы, потому что соответствует естественно научному стилю описания природных явлений. 
Объектно-ориентированная база данных необходима потому, что набор хранящихся в ней 
геолого-геофизических параметров и их характеристик заранее не определен. Так же не 
определена заранее топология возможных взаимосвязей между геолого-геофизическими па-
раметрами. Структура данных в создаваемой системе должна быть динамически изменяемой 
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и пополняемой, т.е. должна отвечать принципам развивающейся системы. Система должна 
развиваться вместе с развитием знаний исследователя об области использования учитывае-
мых параметров. При этом вмешательство в структуру данных системы со стороны про-
граммиста должна быть сведено к минимуму. 

При установлении взаимосвязей между геолого-геофизическими параметрами необ-
ходимо учитывать – возможна ли эта связь вообще. Если связь возможна, то каков ее харак-
тер: является ли она четкой или нечеткой. Есть ли какое либо формальное описание этой свя-
зи. 

Основные проблемы системы заключаются: 
 в необходимости первичного наполнения ее данными о геолого-геофизических парамет-

рах и взаимосвязях между ними; 
 в необходимости поддерживать режим обновления базы фактов и базы правил; 
 в субъективизме лица, вносящего данные в систему; 
 в скрытости ряда проблем и преимуществ системы на начальном этапе ее разработки. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ХАРАКТЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИННОЙ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ ВКМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЙВЛЕТ  
АНАЛИЗА СУТОЧНЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ ВАРИАЦИЙ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 
Груздев В.Н. 

 
Воронежский государтсвенный университет, г. Воронеж, Россия 

 
Глубинные магнитовариационные исследования, проведенные в пределах ВКМ и со-

пряженных структур, позволили выделить геоэлектрические неоднородности в верхней ча-
сти кристаллического фундамента. 

Ранее было установлено, что, вследствие неоднородностей геоэлектрического строе-
ния земной коры, проводящего осадочного чехла и поверхности кристаллического фунда-
мента, значительно отличается структура геомагнитного поля в пределах ВКМ и сопряжен-
ных структур для периодов 300 с, 1800 с и 5400 с и различных направлений поляризации 
первичного возбуждающего поля.  

По характеру поведения действительных векторов Визе, комплексных векторов ин-
дукции и возмущения Шмукера, распределения синхронизированных амплитуд компонент 
поля для различных периодов и направлений поляризации первичного поля на территории 
ВКМ и сопредельных структур отмечается несколько зон аномального поведения геомагнит-
ного поля. 

При северо-восточной поляризации первичного поля для бухтообразных возмущений 
(Т = 3600 с, 1800 с) и длиннопериодных пульсаций (Т = 300 с) геомагнитное поле имеет 
наиболее аномальный характер поведения. В пределах мегаблока КМА, за исключением его 
юго-восточной части, отмечается региональное положительное поле в Z- и Н-компонентах. 
Все остальные крупные структуры ВКМ характеризуются отрицательным полем Z-компо-
нента, интенсивность которого плавно растет по модулю от свода ВКМ в сторону PCIT, до-
стигая максимальной величины на сочленении ВКМ и РСП. Амплитуда Н-компонента плав-
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но растет в сторону РСП. На фоне регионального изменения поля выделяются локальные 
аномальные зоны изометрической формы, которые приурочены к зонам разломов различного 
порядка и сочленениям структурно-тектонических блоков ВКМ. 

На сочленении Калач-Эртильского и Богучарско-Липецкого мегаблоков с архейским 
активизированным блоком к северу от г. Тамбова наблюдается крупная аномалия геомагнит-
ных вариаций, получившая название как Тамбовская аномалия, которая изучалась путем 
аналитического продолжения аномального поля в нижнее полупространство. Наиболее четко 
данная геомагнитная аномалия проявляется на периоде 1800 с. Аномалия имеет квазидву-
мерных характер простирания в северо-западном направлении на расстояние более 1000 км 
при ширине до 150 км. Интенсивность аномального поля в горизонтальных компонентах со-
ставляет 100 % от уровня нормального поля, а отрицательные значения амплитуды Z-компо-
нента по уровню достигают значений горизонтальных компонент нормального поля. Наибо-
лее четко аномальная зона проявляется при поляризации горизонтального вектора в северо-
восточном и юго-западном направлениях. При других поляризациях, особенно отличающих-
ся на 90°, аномальный эффект ослаблен в Н- и D-компонентах, а инверсия в Z-компоненте 
полностью отсутствует. 

В районе г. Обояни расположена четко выраженная Обоянская аномалия геомагнит-
ных вариаций, которая приурочена к сочленению Белгородско-Михайловского и Крупецкого 
макроблоков в пределах мегаблока КМА. Неколлинеарность мнимой и действительной ча-
стей векторов индукции и возмущения, а также распределение синхронных амплитуд раз-
личных компонент на периодах 300, 1800, 3600 с, указывает на трехмерный характер распре-
деления аномального поля. Аномалия в плане имеет размеры в поперечнике до 150 км и вы-
деляется по четкой инверсии Z-компонента и одновременном увеличении амплитуды Н-
компонента на 44 %. В общем плане интенсивность поля в аномальной зоне на 30-40 % пре-
вышает нормальный фон. 

В районе г. Железногорска, в пределах мегаблока КМА на сочленении Крупецкого и 
Белгородско-Михайловского макроблоков, при северо-восточном и северо-западном направ-
лениях поляризации первичного поля на тех же периодах фиксируется локальная аномалия 
геомагнитных вариаций. Данная аномалия проявляется малыми значениями Z-компонента и 
изменениями амплитуды горизонтальных компонент на 20 % от нормального уровня. Ано-
малия имеет квазитрехмерный характер распределения. 

К востоку от г. Орла фиксируется небольшая Орловская аномалия геомагнитных ва-
риаций, которая пространственно приурочена к сочленению мегаблоков КМА и Белгород-
ско-Липецкой шовной зоны. Аномалия наиболее четко проявляется при северо-восточной 
поляризации первичного поля в локальном увеличении амплитуды Z- и Н-компонент и 
уменьшении амплитуды D-компонента. Менее выражена данная геомагнитная аномалия при 
других направлениях поляризации 

Не менее четко выраженная аномалия геомагнитных вариаций отмечается к юго-
востоку от г. Губкина. Она приурочена к зоне сочленения Белгородско-Михайловского и Ор-
ловско-Волотовского макроблоков в пределах мегаблока КМА. и фиксируется нулевыми 
значениями Z-компонента и увеличением не менее, чем на 30 % амплитуды одной из гори-
зонтальных компонент. 

В районе г. Павловска на сочленении мегаблоков КМА и Богучарско-Липецкого про-
слеживается аномалия геомагнитных вариаций, проявляющаяся в четкой инверсии Z-компо-
нента и изменении амплитуд горизонтальных компонент на 20-30 % от нормального уровня. 

В результате разделения наблюденного поля на нормальную и аномальную части, и 
аналитического продолжения аномальной части поля в нижнее полупространство, были 
определены параметры глубинных проводящих зон, создающих аномалии геомагнитных ва-
риаций. В частности, построены геолого-геофизические разрезы Тамбовской и Обоянской 
проводящих зон. 
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Для изучения характера распределения глубинной электропроводности с использова-

нием суточных реализаций магнитовариационных данных был применен вейвлет  анализ 
геомагнитных вариаций.  

Вейвлеты  это математические функции, позволяющие анализировать различные ча-
стотные компоненты вариаций. Вейвлеты обладают существенными преимуществами по 

сравнению с преобразованием Фурье, потому что вейвлет  преобразование позволяет су-
дить не только о частотном спектре сигнала, но также и о том, в какой момент времени по-
явилась та или иная гармоника. С их помощью можно анализировать прерывистые сигналы, 
либо сигналы с острыми всплесками. Кроме того вейвлеты позволяют анализировать данные 
согласно масштабу, на одном из заданных уровней (мелком или крупном). Уникальные свой-
ства вейвлетов позволяют сконструировать базис, в котором представление данных будет 
выражаться всего несколькими ненулевыми коэффициентами. Мелкие коэффициенты раз-
ложения могут быть отброшены без значительного влияния на качество данных.  

В данной работе рассматриваются вейвлет  преобразования суточных реализаций ва-
риаций переменного геомагнитного поля с целью выявлений локальных особенностей син-
хронно зарегистрированных импульсов поля по Z-, Н-, D-компонентам в точках, располо-
женных в различных тектонических структурах. 

Традиционный аппарат представления функций времени, заданных на ограниченном 
интервале с локальными особенностями, к которым можно отнести и суточные реализации 

вариаций, оказывается малоэффективным, так как базисная функция рядов Фурье  синусои-
да определена на всей оси t и по своей природе является гладкой и строго периодической. 
Такая функция на практике, в условиях ограниченного числа членов ряда или спектра разло-
жения, принципиально не способна описывать произвольные сигналы и функции. 

Вейвлет  обработка геомагнитных вариаций обеспечивает возможность сжатия сиг-
налов и их восстановления с малыми потерями информации, а также решение задач филь-
трации сигналов. Особенно важна принципиальная возможность вейвлетов, представлять не-
стационарные сигналы, состоящие из разных компонент, действующих в разные промежутки 
времени, что характерно для регистрируемого переменного геомагнитного поля в точках, 
расположенных в разных геологических структурах. 

С помощью вейвлетов суточная реализация вариаций геомагнитного поля представля-

ется совокупностью волновых пакетов  вейвлетов, образованных на основе некоторой ис-

ходной (базовой) функции (t). Эта совокупность, разная в разных частях временного ин-
тервала определения сигнала, корректируется множителями, имеющими вид сложных вре-
менных функций. 

Число вейвлет  коэффициентов, которое использовалось при разложении геомагнит-
ных вариаций, задает уровень декомпозиции сигнала. При этом за нулевой уровень декомпо-
зиции принимается сам сигнал, а последующие уровни декомпозиции образуют ниспадаю-
щую ветвь. Точность представления сигнала по мере перехода на более низкие уровни де-
композиции снижается. 

Обратное вейвлет  преобразование позволяет полностью восстановить первоначаль-

ный характер записи геомагнитных вариаций по 5-6 первым вейвлет  коэффициентам прак-
тически с нулевой погрешностью. 

В пределах ВКМ и сопряженных структур были выполнены вейвлет  преобразования 
синхронных суточных реализаций компонент геомагнитного поля в рядовой и базисных 
пунктах наблюдений. Результаты представлены графиками зависимости амплитуды вейвлет 

 коэффициентов от их номера, также построены карты изолиний отношений вейвлет  ко-
эффициентов для Z-, Н- и D-компонентов на рядовых и базисном пунктах. Для анализа были 
взяты шесть первых коэффициентов. 
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Тамбовская, Обоянская, Орловская геомагнитные аномалии, выявленные ранее тра-
диционными методами интерпретации и на более коротких периодах, подтверждаются ре-
зультатами, которые были получены в процессе обработки суточных реализаций геомагнит-
ного поля методом вейвлет-анализа. 

Тамбовская аномалия геомагнитных вариаций, проявляясь слабо на коэффициентах от 
0 до 3 в Н- и D-компонентах, четко фиксируется на втором и третьем коэффициентах в Z- 
компоненте. На 4 и 5 коэффициентах эта аномалия начинает слабо проявляется и в Н-компо-
ненте. 

Обоянская аномалия на нулевом коэффициенте в Z-, H-, D-компонентах практически 
не выявляется, тогда как отчетливо фиксируется по всем трем компонентам на 2 и 3 коэффи-
циентах, однако на 4 и 5 коэффициентах имеет меньшую интенсивность. 

Эти аномалии связаны с повышенной проводимостью на небольших глубинах, что 
подтверждает ранее проведенную интерпретацию. 

Орловская аномалия геомагнитных вариаций фиксируется в D-компоненте на нулевом 
коэффициенте и отчетливо проявляется по всем трем компонентам с 1 по 4 коэффициенты. 

На пятом вейвлет  коэффициенте Орловская аномалия не регистрируется. Следовательно, 
это можно объяснить более глубинными изменениями характера распределения электропро-
водности в результате разуплотнения пород. 

Также наблюдается аномальный характер поля по всем трем компонентам в пределах 
центральной части ВКМ, что может быть связано, в основном, с приповерхностным характе-
ром изменения проводимости. 

Таким образом, по характеру поведения первых вейвлет  коэффициентах для суточ-
ных реализаций вариаций геомагнитного поля можно отметить неоднородную структуру 
геомагнитного поля в пределах ВКМ, вызванную наличием глубинных проводящих зон в 
верхней части кристаллического фундамента. 

Исследования выполнены по гранту РФФИ № 11 – 05 – 00110а. 
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Как известно, градиент поля характеризует скорость его изменения. Чем больше гра-

диент, тем быстрее изменяется поле.  

Для гравитационного поля, зависящего линейно от величины притягивающихся друг 

к другу масс и обратно пропорционально от расстояния между ними, градиент косвенно бу-

дет характеризовать скорость изменения плотности земной коры. 

Изменения величины гравитационного поля могут происходить по ряду причин: 1) 

изменение высот топографии дневной поверхности, приведенного рельефа или глубин фун-

дамента (плотность оценивается относительно определенного уровня); 2) изменение мине-

рального состава пород коры или мантии; 3) изменение температуры вещества; и, наконец, 4) 

наличие в коре напряжений сжатия и растяжения. 

Если бы градиенты аномалий гравитационного поля возникали в значительной мере 

по причине 1, то мы должны были бы иметь значительную корреляцию между значениями 

градиента аномального гравитационного поля и таковыми для приведенного рельефа и фун-

дамента, чего на самом деле не наблюдается (коэффициенты корреляции меньше 0.1). Хотя 

надо отметить, что в некоторых местах, а именно, там, где градиенты высот велики, наблю-

даются и заметные градиенты гравитационного поля (рис. 1). Причем даже в этом случае, 

доля градиента, вызванная изменением высот не слишком велика. 

Для большей части территории исследуемого региона связи между градиентами высот 

приведенного рельефа и глубин фундамента и таковыми для аномального гравитационного 

поля не наблюдается.  

Что касается остальных причин, вызывающих изменение аномального гравитацион-

ного поля, то их достаточно трудно разделить. Тем не менее градиент гравитационного поля 

может служить индикатором глубинных разломов, ослабленных зон и зон повышенных 

напряжений литосферы. 

Оси смены знака градиента должны указывать либо на ослабленные зоны, зоны рас-

тяжения или глубинные разломы (локальные минимумы аномального гравитационного по-

ля), либо на зоны сжатия (локальные максимумы аномального гравитационного поля). Соот-

ветственно линии максимумов и минимумов градиентов гравитационного поля маркируют 

границы зон сжатия и растяжения. 

Приводим здесь схемы градиента гравитационных аномалий в редукциях в свободном 

воздухе (рис. 2) и Буге (рис. 3) для Антарктиды. 

На схемах черными линиями показаны оси положительных аномалий градиента (ли-

нии максимумов), а серыми оси отрицательных аномалий градиента (линии минимумов). 

Показаны только протяженные линеаменты, т.е. аномалии, имеющие вытянутую форму. 

Диапазон изменения градиента для аномалий в свободном воздухе – от –56.3 до 57.3 

этвеш, а для аномалий Буге  от 75.6 до 56.4 этвеш. 
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Рис. 1. Карты градиента топографии (в км/км): а) градиент приведенного рельефа; б) градиент 
рельефа фундамента; в) градиент подледного рельефа 

 
 

 

Рис. 2. Схема градиентов аномалий в редукции в свободном воздухе (а) и Буге (б) для Антарк-
тиды 
 



 101

Анализ градиента аномалий Буге (он явно более выразителен) показал следующее: 
1. Восточная Антарктида в тектоническом отношении имеет наиболее простое строение. 

Напряжения сжатия здесь сосредоточены в районе Трансантарктических гор, в централь-
ной зоне либо имеет место слабое растяжение, либо отсутствие напряжений в среднем, в 
прибрежной зоне, по-видимому, имеет место сжатие, сменяющееся мористее растяжени-
ем. Таким образом, Восточная Антарктида представляет собой платформенную область 
(напряжения слабы), обрамленную орогенами и глубинными разломами (область сжатия, 
сменяющегося растяжением);  

2. Западная Антарктида имеет более сложное строение, что, по-видимому, связано с тем, что 
она представляет собой конгломерат террейнов разного происхождения. Депрессия, пред-
ставляющая собой, предгорный прогиб Трансантарктических гор, испытывает растяжение, 
эта область сменяется в центральной зоне (Земля Мери Бэрд и прилегающая с востока зо-
на, вплоть до моря Уэдделла) сжатием, Антарктический полуостров и горы Элсуэрта так-
же испытывают сжатие, но направленное под другим углом. Эта зона сжатия, по-
видимому, продолжается в западной части моря Уэдделла; 

3. Море Скоша, являясь сравнительно небольшим регионом, имеет очень сложное строение. 
Зоны сжатия сменяются здесь зонами растяжения, напряжения, в которых меняют свое 
направление, причем, преимущественно оно имеет направление, близкое к долготному. 
Эта ситуация осложняется вкраплением значительных блоков континентальной коры, при 
том, что, в основном, кора моря Скоша – океаническая. 

Для получения более уверенных результатов, требуется более детальный анализ с 
привлечением всех имеющихся геофизических данных. 

 

ЭФФЕКТ ИНТЕГРАЦИИ РОБАСТНОГО РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА  
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С целью обнаружения кимберлитовых трубок взрыва на Анабарском щите компания 
ОАО «Алмазы Анабара» проводят комплексные геофизические исследования. Электроразве-
дочные работы проводились по методике ИНФАЗ-ВП, разработанной в компании «Северо-
Запад». Использовалось 2 прибора ИМВП производства той же компании, в них предусмотре-
на возможность сохранения исходных данных в wav формате. Измерения проводились уста-
новкой срединного градиента  одновременно 4-мя каналами регистрировались временные 
ряды разностей потенциалов приемных электродов MN в пределах генераторного диполя AB. 
Разрез возбуждался последовательностью разнополярных импульсов без токовой паузы. Сила 
тока составляла 0.5 А, частота источника  4.88 Гц, что при шаге дискретизации измеритель-
ного модуля в 0.4 мс во время прямоугольного импульса длительностью 0.1024 с позволяет 
записывать кривую становления в 256 отчетов АЦП. Шаг по профилю в 40 м соответствовал 
длине MN, расстояние между профилями – 50 м. Всего на данном участке записано около ты-
сячи точек. В результате для каждой MN в штатно поставляемой программе «Octopus Pro» рас-
считаны кажущиеся удельное сопротивление ρk и, с использованием относительного фазового 
параметра Δϕ, кажущаяся поляризуемость ηk (%) = 2.5·Δϕ. Эти параметры сохраняют зависи-
мость от положения MN, поскольку коэффициент установки ее полностью не компенсирует. 
Выход заключается в инверсии результатов электромагнитных зондирования, однако для нее 
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не хватает исходных данных. Поэтому было принято решение переобработать полевой мате-
риал в специально для этого адаптированном в программно-измерительного комплекса ДНМЭ 
и рассчитать для каждой точки записи нормированные на поле в момент пропускания, а так же 
переходные процессы и их временные производные на 16 временных задержках. С помощью 
методов робастной статистики для последней 1/8 токового импульса рассчитывается и сохра-
няется не нормированная амплитуда сигнала  DU0. При переобработки использовался ориги-
нальный алгоритм подавления тренда, позволяющий с высокой точность получать отсчеты на 
временных задержках при «плавании» потенциалов приемных электродов, осложненного вы-
бросами и сбоями. Этот подход, в сочетании с широким применением методов робастной ста-
тистики, позволил существенно повысить стабильность результатов обработки [2]. Невязка 
уточненных значений DU0 с значениями, полученными из программы «Octopus Pro», достига-
ет 1.5 %, что объясняется более корректным подавлением тренда. Нормированные переходные 
процессы DU и их временные производные DtDU в фоновой области и над трубкой взрыва 
существенно различаются (рис. 1). Точность расчетов достаточно высокая  коэффициент ва-
риации – отношение стандартного отклонения к амплитуде сигнала – практически для всего 
временного интервала редко превышает 0.1 %. Существенное отличие кривых вызвано, преж-
де всего, изменением проводимости, что привело к росту индукционной составляющей, име-
ющей обратный знак с эффектом ВП. 

Несколько угловатый вид кривых на ранней стадии объясняется низкой частотой дис-
кретизации (2.5 кГц). Это означает, что, согласно теореме Найквиста, в полосу пропускания 
попадают частоты немногим более 1 кГц. Кроме того, отсутствие привязки (аппаратной син-
хронизации) к фронту выключения существенно затрудняет вычисление переходных харак-
теристик. 

  

а) б) 

Рис. 1. Нормированные переходные процессы DU и их временные производные DtDU в фоно-
вой области (а), и над трубкой взрыва (б) 

 
Посредством применения БПФ к обработанной кривой были рассчитаны относитель-

ные фазовые характеристики для 1 и 3 гармоник, 3 и 5 гармоник, которые высоко коррелиро-
вали с расчетами штатной программы «Octopus Pro». Анализ этих данных показал, что отно-
сительная фазовая характеристика – это некая обобщенная трансформанта, характеризующая 
форму кривой, и ее информативность сопоставима с временной производной на поздних 
временных задержках. Использование относительных фазовых характеристик не позволяет 
делать уверенные выводы о вкладах индукционных процессов и процессов ВП в наблюден-
ном поле. Так же по этим характеристикам нельзя делать выводы о глубине залегания объек-
тов с использованием скин-эффекта, в то время как так оценки вполне возможно производть, 
анализируя переходные процессы и их временные характеристики.  

С целью качественного анализа полевого материала необходимо снять зависимость от 
положения измерительной линии и питающего диполя. Решение этой задачи аналогично 
приему, который применяется в гравиметрии для снятия региональной составляющей грави-
метрического поля и выделения локальных аномалий. При обработке полевых кривых зон-
дирования использовался оригинальный алгоритм робастной инверсии, разработанный на 
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основе опубликованных работ [3, 4]. За счет итеративного подхода в этом алгоритме в ис-
ходных данных минимизируется влияние факторов, называемых регрессорами. В нашем 
случае в качестве регрессоров использовались аналитические функции зависимости от по-
ложения питающего диполя AB и приемных электродов MN и результаты расчета прямой 
задачи на каждой точке зондирования от фонового многослойного разреза. Робастность поз-
воляет избежать появления смещенных оценок, возникающих под влиянием аномальных 
значений наблюденного поля, надежно увязав тренд в исходных данных с зависимостями, 
описываемыми регрессорами. 

В результате применения алгоритма робастной регрессии к каждой временной задержке 
построены карты и псевдоразрезы, в которых снято влияние геометрического фактора источ-
ник-приемник. По эти картам и разрезам можно судить о наличии трехмерных объектов и их 
положении в разрезе с учетом скин-эффекта. Свойства же этих объектов определяются по-
средством инверсии в рамках модели среды с частотной дисперсией электропроводности.  

На основании анализа наблюденных кривых с примкенением робастного регрессион-
ного анализа, а так же по результатам инверсии в рамках одномерной модели было выделено 
2 объекта. Объекты 1-ый и 2-ой заверены бурением, при этом о наличие 2-го нам не было из-
вестно до тех пор, пока по результатам переобработки не был сделан уверенный прогноз о 
наличии трубки взрыва. Особенно хорошо эти объекты выделяются на поздних временных 
задержка, так на рис. 2 приведена карта 15-ой временной задержки после подавления влия-
ния геометрии установки. Объекты хорошо совпадают с контурами аномалий, выделенных в 
магнитном поле после исключения интенсивных магнитных аномалий и эффекта рельефа в 
программе GelioSMI [1]. Следует отметить, что небольшая перекрытая льдом трубка взрыва 
(объект 2) не выделялась по карте кажущегося удельного сопротивления из-за наличия высо-
коомного экрана. 

 
Рис. 2. Поздняя временная задержка 70 мс после снятия влияния геометрии системы измерений 
посредством применения робастного регрессионного с контурами объектов, выделенных в маг-
нитном поле после исключения интенсивных магнитных аномалий и эффекта рельефа в про-
грамме GelioSMI. Треугольниками показаны скважины, подтвердившие существование трубок 
взрыва – объектов 1 и 2 
 

Ниже приведены результаты применения одномерной инверсии, когда для каждой 
точки зондирования рассчитывался сигнал от горизонтально-слоистого полупространства, а 
параметры слоев задавались с учетом частотной дисперсии электропроводности по формуле 
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Cole-Cole. Таким образом, выполняется математическое моделирование полевых кривых DU 
и DtDU с целью получению слоистого геоэлектрического разреза по профилям. В результате 
модельных расчетов с учетом частотной дисперсии электропроводности были определены 
численные значения параметров поляризуемости разреза для каждого из слоев по всем точ-
кам наблюдений. Всего было выделено 5 слоев до глубины 1200 м. Для обработки и интер-
претации полевых данных используется программный комплекс, включающий в себя пря-
мую и обратную задачу геоэлектрики для заземленной линии, написанную в соавторстве с 
А.В. Каминским. Временной диапазон, используемый при моделировании, определялся до-
стоверностью входных данных, т.е. точностью измерений каждого из параметров в каждой 
точке измерения. В качестве функции невязки, значение которой минимизируется в резуль-
тате инверсии, используется среднеквадратическое отклонение. Результатом являются карты 
и разрезы распределения удельного электрических сопротивлений и поляризуемости.  

При подборе в рамках одномерной модели раскреплялась поляризуемость только 1 и 3 
слоев. Коэффициент множественной корреляции между этими слоями достаточно низкий  
0.3. В районе трубок взрыва (объекты 1 и 2) поляризуемость растет до 2-6 %. Поляризуе-
мость эталонной трубки (объект 1) распределена неравномерно – наблюдается значительный 
рост в северо-восточной части в 1-ом слое (см. рис. 1) и кольцевой эффект с аномалиями по-
середине в 3-ем слое.  

 
Рис. 3. Карат поляризуемости первого слоя (0-100 м) геоэлектрической модели. Номерами отме-
чены скважины, заверившие наличие объектов. Прямоугольниками закрыты области с недостовер-
ными данными полевой съемки  
 

Комплексный анализ локальных аномалий, выявленных посредством применения ро-
бастной регрессии с результатами инверсии, с учетом частной дисперсии электропроводно-
сти, позволяет делать надежные геологические прогнозы. Однако для проведения полноцен-
ной инверсии необходимо усовершенствовать методику проведения полевых работ и обра-
ботки данных. Тогда, опираясь на результаты этой инверсии, можно будет с высокой степе-
нью надежности выделять объекты поиска. С этой целью принято решение разработать ап-
паратно-программный электроразведочный комплекс «МАРС» с использованием опыта, по-
лученного при создании программно-измерительного комплекса ДНМЭ. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ЭМИССИОННОГО КАРОТАЖА 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

Дрягин В.В., Иголкина Г.В., Иванов Д.Б., Мезенина З.С., Антропова М.А. 
 

Институт геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия 
 

Изучение энергонасыщенности залежи углеводородов производилось путем регистра-
ции и анализа вызванной сейсмоакустической эмиссии в процессе акустического воздей-
ствия в эксплуатационных и разведочных скважинах.  

Основной задачей исследований было решение задачи определения текущей насы-
щенности продуктивных пластов-коллекторов, находящихся в эксплуатации в условиях воз-
растающего заводнения месторождений, а также исследование не перфорированных интер-
валов во вновь пробуренных скважинах. Кроме того, проводилось определение характерных 
особенностей эмиссионных процессов в нефтяных залежах различного типа с тем, чтобы по 
ним установить связь с величиной их насыщенности нефтью. 

Поставленная задача решалась в промысловых условиях действующих скважин. Од-
нако, несмотря на уже достаточно длительный период применения физических полей в ин-
тенсификации добычи и повышении нефтеотдачи пластов, разработанность многих теорети-
ческих и аппаратурно-методических вопросов, эти методы и технологии рассматриваются 
как частные технологические решения. Место этих методов повышения нефтеотдачи место-
рождений нефти является все еще пока «экзотическим» в общем, комплексе методов увели-
чения нефтеотдачи (МУН). 

 Метод исследования был таков, а именно, последовательность операций по регистра-
ции фоновой эмиссии в исследуемом интервале скважины, последующее акустическое воздей-
ствие на призабойную зону скважины и запись эмиссии сразу после прекращения воздействия. 
Экспресс-анализ динамики эмиссионной активности продуктивного пласта давал результат 
сразу по завершении работ в виде прироста энергии сигнала эмиссии в нефтенасыщенном пла-
сте, которая оценивалась по расчету спектральной плотности энергии до и после акустическо-
го воздействия. Прирост энергии оценивался по отношению к фоновой энергии эмиссии, кото-
рая измерялась дважды за один цикл исследований, а ее разброс не превышал двух процентов. 

Разработка специального метода акустического воздействия в сочетании с одновре-
менным исследованием эмиссионных процессов в пласте основана на возбуждении в зоне 
перфорации добывающих или нагнетательных скважин силового акустического поля с ин-
тенсивностью не менее 8-10 Вт/см2 и регистрации естественной и вызванной сейсмоакусти-
ческой эмиссии (САЭ) горных пород в звуковом и ультразвуковом диапазоне (10-20000 Гц) 
частот до и после акустического воздействия. 

Использование программно-аппаратного комплекса акустического воздействия ААВ-
400 позволяет получить информацию о реальном состоянии объекта воздействия, после 
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пробного воздействия на него с целью определения притока и оценки характера текущей 
насыщенности продуктивного пласта [1, 2] . 

 Исследование по этому методу проводится следующим образом: геофизический при-
бор устанавливают на заданной глубине в обсаженной скважине, измеряют и записывают 
сигнал САЭ. С помощью излучателей, размещенных в приборе, осуществляют в той же точ-
ке силовое акустическое воздействие на околоскважинное пространство, приводящее к не-
линейным процессам изменения свойств и состояния насыщенной пористой среды и к изме-
нению полной энергии САЭ. Прибор работает на магнитострикционном принципе и имеет 
следующие параметры: частота колебаний 21 кГц, интенсивность 8 Вт/см2, диаметр 42 мм, 
одножильный кабель, рабочий диапазон температуры до 90° С, напряжение питания 220 В, 
потребляемая мощность 1,5 кВт. Зазор между магнитострикционными преобразователями 
подобран с учётом формирования максимально направленного излучения акустической 
энергии в радиальном направлении.  

Обнаружено, что после акустического воздействия на околоскважинное пространство 
происходит изменение САЭ. Тот факт, что наибольший вклад в изменения САЭ вносят именно 
свойства жидкости, которая находится в данный момент в поровом пространстве пласта кол-
лектора, подтверждается другими методами геофизических исследований скважин. Геофизи-
ческие исследования проводились в комплексе работ по контролю за разработкой месторож-
дения по методике: приток-состав. Установлено, что в коллекторе, насыщенном нефтью или 
газом, после акустического воздействия наблюдалось увеличение сигнала САЭ по сравнению с 
исходным значением, а в коллекторе, насыщенном водой, наблюдалось его снижение. 

Результаты показали, что после АВ эффективная вязкость нефти снижается на 8-9 % , 
а доля неподвижной фазы уменьшается в сравнении с исходной в 2 раза, что обусловлено 
перераспределением молекул УВ за счет ослабления водородных связей. По результатам ра-
боты сделан вывод, о том, что акустическое воздействие является гарантированным спосо-
бом интенсификации фильтрационных процессов. Определяющими факторами увеличения 
коэффициента вытеснения и фазовых проницаемостей флюидов при АВ являются параметры 
микроструктуры эффективного порового пространства, изменение свойств нефтей, интен-
сивность и длительность ультразвукового воздействия. 

Характер насыщенности пористой среды и ее проницаемость являются дополняющи-
ми друг друга параметрами в отношении вызванной сейсмоакустической эмиссии. На осно-
вании многочисленных опытов при выполнении каротажа скважин на характер текущей 
насыщенности, совершенно очевидной стала зависимость энергии вызванной эмиссии от по-
ристости и проницаемости околоскважинного пространства. Эта связь доказывается хотя бы 
тем, что вне коллекторов вызванной эмиссии нет. Изменение вызванной эмиссии после аку-
стического воздействия также является много кратно подтвержденным явлением, а величина 
спектральной плотности энергии сигнала САЭ стала каротажным параметром, который интер-
претируется сегодня совместно с данными ГИС при оценке насыщенности пласта коллектора.  

Для скважин Кальчинского и Тевлино-Русскинского месторождений Западной Сиби-
ри прирост средней величины спектральной плотности энергии сигнала САЭ составляет 
30-100 % и более, относительно фонового значения и уверенно интерпретируется с наличием 
нефти в пласте. Сопоставление проницаемости по ГИС с естественным эмиссионным фоном 
показывает практическое отсутствие связи между ними, в то время как после акустического 
воздействия корреляция резко возрастает.  

Усиление связи сигнала вызванной САЭ с проницаемостью коллектора происходит за 
счет проявления энергии в новой высокочастотной области, которая совершенно отсутство-
вала в фоновом сигнале [1, 2, 3] и которая является характерной для этого типа коллектора и 
соответствующей насыщенности нефтью. Практическое отсутствие корреляции проницаемо-
сти с фоновым сигналом САЭ, объясняется тем, что при этом, основной вклад в энергию 
сигнала САЭ вносят низкочастотные составляющие, которые никак не связаны с доминиру-
ющими высокими частотами эмиссии не возбужденного пласта, а имеют более широкое про-
странственное происхождение. 
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Результаты испытаний вновь пробуренных интервалов пластов Баженовской свиты 
БС10 на приток нефти показаны на рис. 1. Скважина № 7 Тевлинско-Русскинского место-
рождения показанная на рис. 1, а проперфорирована в интервале 2840-2845 метров, проница-
емость пласта в этом месте составляет 2-12 мД. Спектральная плотность энергии САЭ пока-
зана на каротажной диаграмме закрашенным сектором. Приток нефти из этого интервала со-
ставил 34 т/сут., с обводненностью 2 %. Средняя динамика сигнала САЭ составляет 12-42 % 
прироста относительно фона. 

 
а) б) 

Рис. 1. Сейсмоакустическая эмиссия в пластах Баженовской свиты Тевлинско-Русскинского 
месторождения. Условные обозначения: а) пласт БС10 (2+3) Кпр = (2-12) мД, б) пласт БС10 (2+3) 
Кпр = (221-444) мД 
 

 Скважина № 8 Тевлинско-Русскинского месторождения, показанная на рис. 1, б, по ре-
зультатам испытаний перфорированного интервала 2518-2520 метров, дала приток нефти 40 т/сут. с 
обводненностью 2 %, при этом динамика вызванной САЭ составила 43-98 % относительно фоновой. 

За 2009-2011 год были выполнены работы на Западно-Сибирских месторождениях 
(Ватьеганское, Восточно-Придорожное, Кустовое, Повховское, Северо-Кочевское, Тевлин-
ско-Русскинское, Южно-Выинтойское, Южно-Покачевское, Южно-Ягунское) [3]. Сводные 
результаты по определению характера текущей насыщенности приведены в табл. 1. 

 Таблица 1 

Результаты определения текущей насыщенности коллектора по методу КСАЭ 

Месторождение 
пласт 

Интервал Насыщение Информация о работе 

кровля подошва ГИС SAEDV, % КСАЭ Qж Qн обв. % ГРП 

Дружное  ЮС1 2945,2 2952,0 Н 
32,3 
 18,7 

В+Н 62 0,5 99 ГРП 

Тевлинско-
Русскинское 

БС10 
2+3 

2518,0 2521,2 Н 
+12,2 
 +42,8 

Н 41 35 2  

Тевлинско-
Русскинское 

БС10 
2+3 

2839,8 2845,2 Н 
+43,1 

 + 98,4 
Н 48 40 2  

Кустовое ЮС1 3067,6 3071,6  
+0,9 
 +18 

В+Н 35 8,8 70  

Повховское ЮС1 3052,4 3055,4 В 
+16 
 +20 

В+Н 50 32 21  

Южно-
Ягунское 

ЮС1 2897,2 2902,8 Н.Я. 
+24,1 
+95,8 

Н 
САЭ-НЧ 

48 48 100 ГРП 

Ватьеганское ЮВ1 2949,4 2960,8 Н+В 
1,2 

+10,5 
В+Н 28 4,8 83  

Ватьеганское ЮВ1 2896,0 2901,4 Н+В 
+18,9 
 +24,4 

Н 25 13 39 ГРП 
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Таким образом, метод акустического воздействия (АВ) в сочетании с каротажем сей-
смоакустической эмиссии (КСАЭ) позволяет контролировать процесс в интерактивном ре-
жиме и формулировать обоснованное заключение по его результатам. Метод экономичен, 
его можно применять как с целью восстановления фильтрационных характеристик пласта, 
так и при оценке текущей насыщенности продуктивных пластов 

Изложенные в работе результаты исследований позволяют сделать следующие выво-
ды и рекомендации: 

Определены критерии оценки нефтегазонасыщенности коллекторов, в основе которых 
положена динамика сейсмоакустической эмиссии на акустическое воздействие в скважин-
ном варианте. 

Закономерность эмиссионного отклика позволила создать аппаратурно-методические 
основы каротажа вызванной сейсмоакустической эмиссии для целей определения характера 
насыщенности пластов коллекторов. Создан измерительно-вычислительный комплекс для 
записи и обработки сигналов акустической эмиссии в скважинных и лабораторных условиях. 
Комплекс состоит из двух каналов измерительного тракта, передающего и записывающего 
тракта и комплекса программ визуализации и обработки эмиссионных сигналов в реальном 
времени и подготовки данных для хранения и постобработки.  

 Существующие технологии волнового воздействия на месторождениях нефти, в ком-
плексе с методикой определения текущего содержания нефти и воды в пластах на основе ис-
следования эмиссионного отклика залежи на сейсмические, акустические и гидроударные 
импульсы, позволит оценить перспективность скважин и продуктивных пластов к повыше-
нию извлекаемости нефти и интенсификации нефтедобычи. 

Работа выполнена по Программе фундаментальных исследований по Отделению 
наук о Земле РАН.  
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Дубянский В.И., Силкин К.Ю. 
 

Воонежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 
 

С целью изучения особенностей отображения структурно-динамических условий 
платформенной литосферы в характере микросейсмических полей использовались данные 
дискретных сейсмологических наблюдений в 12 пунктах вдоль линии профиля, на котором в 
1997 году проводились детальные работы МОВ ОГТ с шагом сейсмоприёмников в 10 м [1]. 
Сейсмические разрезы МОГТ до глубины порядка 12 км и геолого-геофизические карты 
масштаба 1:50 000  являются основой представлений о геологическом строении верхней ча-
сти земной коры в районе Нововоронежской АЭС. В геоструктурном отношении этот район 
представляет собой сочленение Средне-Русской возвышенности и Окско-Донской впадины. 
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Пограничная зона этих структур находится в междуречьях реки Дон и его притоков 
р. Девица и р. Хворостань (рис. 1, Д).  

Расстояния между пунктами дискретных наблюдений составляли, в среднем, порядка 
300м, при длинне профиля в 30 км. [2].  

В соответствии с принятыми представлениями о двух основных типах волн присут-
ствующих в микросейсмическом поле (его импульсных и шумовых составляющих) проводи-
лось исследование последних на предмет принадлежности к классу случайных процессов. 
Разделение шумовых и импульсных полей выполнялось путем автоматической выборки кад-
ров записей длительностью 180 с в промежутках между «сейсмическим событиями».  

Статистические свойства микросейсмического фона изучались по записям сейсмиче-
ских станций (точек приёма) длительностью во времени от одних до 12 суток. В двух пунк-
тах наблюдения (TBD и TAD) использовались сейсмоприёмники типа СМ3-ОС, а в осталь-
ных 10 пунктах – СМ3-КВ. Амплитудно-частотные характеристики указанных приборов от-
личаются тем, что в СМЗ-ОС «завал» левой части происходит от частоты 0.03 Гц, а в СМЗ-
КВ – от частоты 0.7 Гц в сторону нулевой частоты. Поэтому для сравнения записей микро-
сейсм на всех пунктах приёма проводилось их приведение к соответствующим АЧХ. 

Автокорреляционная функция (АКФ) микросейсмического процесса плавно спадает 
до нуля и выявляет относительно низкочастотную составляющую с периодом порядка 5.0 с 
(0.2 Гц). Гистограммы распределения абсолютных значений амплитуд сейсмограмм близки 
по виду к закону нормального распределения случайных величин. Этот вывод подкрепляется 
также тестом с помощью критерия Колмогорова-Смирнова [3]. 

Статистические характеристики микросейсмического фона, выполненные для всех 
сейсмограмм по пунктам приёма, позволяют сделать заключение о квазислучайном характе-
ре процесса, что отмечается практически всеми исследователями микросейсмических шумов 
[4]. Отклонение от классических статистических показателей стационарности и эргодично-
сти происходит за счёт спорадического появления в МС поле интенсивных импульсных со-
ставляющих различной природы (землетрясений различного ранга и техногенных помех). 

Для получения сведений о спектральной характеристике изучаемой среды, записи мик-
росейсм подвергались соответствующим преобразованиям, и вся дальнейшая обработка про-
водилась в спектральной области. Были опробованы: метод быстрого преобразования Фурье 
(БПФ) и параметрический метод Бурга. Последнему отдано предпочтение по причине лучшей 
разрешающей способности и отсутствию спектральных утечек характерных для БПФ [5]. 

В каждой точке дискретных наблюдений обработка микросейсм содержала следую-
щие основные последовательные процедуры: 
1. Выделение участков записи микросейсм в виде кадров длительностью 180 с, не содержа-

щих импульсных событий. 
2. Спектральные преобразования методом оценки спектральной плотности мощности 

(ОСПМ) в кадре в выбранных диапазонах частот. 
3. Нормирование спектра в кадре на его среднее значение. 
4. Логарифмирование спектра в кадре. 
5. Накопление разновременных кадров с вычислением среднего значения по каждой частоте. 

Применение указанного алгоритма позволяет осуществить мониторинг спектров мик-
росейсм в течение суток по всем пунктам приёма в отдельности. На рис. 1, А демонстриру-
ются суточные вариации спектров микросейсм в диапазоне частот 1-7 Гц, на трёх выбранных 
для примера пунктах приёма (В035, С130 и Е535). В идеальном случае стабильного во вре-
мени МС поля взаимодействующего с геологической средой, на спектральных изображениях 
должны наблюдаться субгоризонтальные полосы спектральной энергии, параллельные оси 
времен. На самом деле, с течением времени суток эта картина нарушается за счёт появления 
субвертикальных и локальных «аномальных» зон на различных участках спектральных 
изображений. Для разных точек приёма появление указанных аномалий происходит в разное 
время суток. Как правило, вертикальные аномальные зоны наблюдаются один раз в сутки и 
не только в рабочие дневные часы. Тем не менее, каждый пункт приёма имеет свой индиви-
дуальный спектральный «портрет», общие черты которого сохраняются с течением суток.  
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Рис. 1. Особенности спектров микросейсм в пунктах дискретных сейсмологических наблюде-
ний в зоне сочленения Средне-Русской возвышенности и Окско-Донской низменности. Услов-
ные обозначения: А) – Мониторинг ОСПМ в течение суток в пунктах наблюдений B035, C130 и E535 
(справа – средние спектры за сутки). Б) – Спектральное изображение ОСПМ, сглаженных во вре-
менном окне шириной 24 ч и средний спектр за сутки по всем точкам наблюдения. В) – Спектраль-
ное изображение ОСПМ по профилю наблюдений. Г) – Графики ОСПМ вдоль профиля наблюдений на 
четырёх резонансных частотах. Д) – Схематическая геологическая карта и линия профиля наблю-
дения: 1-5 – Геологическое строение в эрозионном срезе кристаллического фундамента: пла-
гиограниты; 2 – габбро, габбронориты, габбро-амфиболиты; 3 – метабазальты, плагиориолиты; 4 
– амфиболиты, гнейсы; 5 – гранодиорито-гнейсы. 6-7 – разрывные нарушения: 6 – региональные зо-
ны разломов, установ-ленные по комплексу геолого-геофизических данных; 7 – структурные швы (2-
го ранга), ограничивающие мак-роблоки, сквозные. 8 – сейсмические профили микро ОГТ. 9 – сейсмо-
логические станции 
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Вертикальные спектральные аномалии (ВСА) прослеживаются по всему диапазону 
частот в течение от одного до четырёх часов и проявляются в виде вертикальных зон разру-
шения субгоризонтальных спектральных полос. ВСА по всей вероятности, связаны с дея-
тельностью техногенных источников в близлежащих населённых пунктах. 

С целью исключения ВСА из спектральных изображений, возможно, вернуться к ис-
ходным сейсмограммам микросейсм и выбрать из них временные интервалы не содержащие 
техногенных помех. Такие интервалы ясно видны на временных спектральных изображениях 
(ВСИ) на всех пунктах наблюдения. Другой подход решения этой проблемы состоит в при-
менении процедуры сглаживания ВСИ в скользящем временном окне, протяженностью зна-
чительно превышающей длительность ВСА (рис. 1, Б). Аналогичный результат дотигается 
путём вычисления среднего спектра из выборки «спокойных» временных интервалов на ВСИ 
или вычислении среднего спектра АТ,N(f) за время суток Т, для каждого пункта наблюдения Ni 
(в нашем случае i = 1, 2, 3, ….12 точек наблюдения) (рис. 1, Б, график справа). 

Средняя по всем пунктам приёма суточная (в течение 24 часов) спектральное изобра-
жение микросейсм показывает, что в диапазоне частот 1.0-7.0 Гц средний спектр стабилизи-
рован во времени и по энергии (рис. 1, Б). Выделяются узкие спектральные полосы, выдер-
жанные по времени суток на частотах: f = (1.50  2.15 – 2.80 – 3.38) Гц; затем (4.38 – 5.15 – 
5.70 – 6.20 – 6.75) Гц. Подчёркнуты частоты наиболее интенсивных спектральных линий, 
объединённые скобками в две группы, разделённые интервалом в один герц. Частотные ин-
тервалы между спектральными линиями составляют последовательность: 0.65 – 0.65 – 0.58 – 
1.00 – 0.77 – 0.55 – 0.50 – 0.55, в которой ясно просматривается определённая система. По-
следнее означает, что геологическая среда под пунктами наблюдения, в среднем, характери-
зуется нелинейными свойствами, которые проявляются в поле микросейсм в виде появления 
квазигармонических волн с кратными частотами типа f2 = 2f 1 , f 3 = 3f1,…, а также комбина-
ционных волн с частотами f 3 = (f2 ± f1) [6, 7]. Возникновение указанных типов волн, в основ-
ном, связано с резонансными явлениями в геологической среде, находящейся в поле широ-
кополосных микросейсмических колебаний. Поэтому обнаруженные волны допустимо 
назвать «резонансными». 

Независящая от времени суток и осреднённая в пространстве (между пунктами 
наблюдения) спектральная картина вдоль профиля, отображает статистически устойчивые 
амплитудно-частотные характеристики геологической среды (рис. 1, В). Отмечаются локаль-
ные аномалии и зоны повышения и понижения амплитуд спектральных компонент, связан-
ные с блоковым делением исследуемой среды, наличием крутопадающих тектонических 
нарушений, структурных швов, зон гранитизации и т.д., в переходной зоне между Средне-
Русской возвышенностью и Окско-Донской впадиной (рис. 1, Д). Геологическая трактовка 
полученного спектрального изображения требует дальнейших исследований на основании 
методических подходов, развиваемых в области пассивной сейсморазведки [8, 9, 10].  

Установленной особенностью распределения вдоль профиля спектральной энергии 
микросейсм является возникновение аномалий противоположного знака на разных частотах 
«резонансных» волн (рис. 1, Г). Например, на участке профиля 4-5 км, локальная положи-
тельная аномалия на частотах 1.50 Гц и 2.15 Гц сменяется отрицательной аномалией на ча-
стотах 5.15 Гц и 6.20 Гц. Аналогичный феномен наблюдается и на доругих участках профи-
ля. Выявленные эффекты резонанса и «антирезонанса» очевидно связаны с конструктивной и 
деструктивной интерференцией квазимонохроматических «резонансных» волн внутри опре-
делённых неоднородностей среды. 

Выводы 

1. Суточный мониторинг спектров микросейсм в диапазоне частот 1-7 Гц, по 12 точкам 
наблюдения на базе 30 км показал, что в спектре микросейсм всегда содержаться до пяти и 
более статистически устойчивых интенсивных спектральных линий на частотах, связан-
ных кратными отношениями. Это свидетельствует о том, что в поле микросейсм присут-
ствуют квазигармоничные волны и их моды различного порядка.  
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2. Сейсмогеологические условия среды под каждой точкой наблюдения вносят свои измене-
ния в спектральное поле микросейсм, где возникают «аномальные» зоны повышения и 
снижения спектральных амплитуд по сравнению с фоном. 

3. Обнаружен эффект «антирезонанса», проявляющийся в виде зеркальной симметрии гра-
фиков спектральных амплитуд вдоль профиля наблюдений на относительно низких и вы-
соких частотах. 
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В последние годы в геологической литературе активно рассматриваются вопросы 

плюмового магматизма, строения верхней мантии и астеносферы. Астеносферные выступы 
часто увязываются с мантийными плюмами, хотя, строго говоря, это не одно и то же. Ман-
тийные тела разуплотненной, «сверхгорячей» мантии, с низкой проводимостью сейсмиче-
ских волн, хорошо устанавливаются сейсмотомографией. Например, Эйфельдский верти-
кальный мантийный столб (в Западной Европе) низкой проводимости сейсмических волн [5]. 
Другими геофизическими методами не всегда удается обоснованно установить верхнюю 
границу астеносферного слоя и изгибы слоя, что можно проиллюстрировать на примере не-
давно выделенного Мая-Селемджинского астеносферного выступа (плюма) на Дальнем Во-
стоке [1]. 

Мая-Селемджинский астеносферный выступ (плюм), диаметром 800 км, охватывает 
почти всю территорию Приамурья и Становой области Сибирской платформы (рис. 1).  
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Рис. 1. Проекция Мая-Селемджинского астеносферного выступа (плюма) на дневную поверх-
ность. По [1], с упрощением. 1 – граница Сибирской платформы; 2 – контур Мая-Семджинского 
астеносферного выступа; 3 – железные дороги; 4 – профили гравитационного моделирования, ОН – 
Олекма – мыс Невельского, СК – Свободный-Комсомольск; 5 – точки с высокими значениями тепло-
вого потока, в мВт/м2

  
 

Становая область закончили активное геосинклинальное развитие в архее, Прамур-
ская провинция – в основном в мезозое. Соответственно, подводящие каналы и выступы 
сверхгорячей мантии, поставлявшие магматогенный материал, давно остыли, «закрылись» и 
прекратили свое существование. В кайнозое на рассматриваемой территории не возникло 
новых крупных магматических ареалов. Поэтому выделение Мая-Селемджинского астено-
сферного выступа, в указанных границах, не имеет никакого геологического обоснования.  

Для выделения указанного астеносферного купола авторы использовали два геофизи-
ческих метода – гравиметрию и термометрию. Центральная часть астеносферной структуры 
пересечена сейсмическим профилем Олекма – мыс Невельского. По данным гравитационно-
го моделирования по этому профилю, в верхней мантии, на глубине 70-80 км от поверхно-
сти, показана кровля крупного астеносферного купола (выступа). Плотность пород в нем, 
равная 3.227-3.250 г/см3, меньше, чем плотность пород мантии выше кровли выступа астено-
сферы, где она составляет 3.260-3.318 г/м3 [1]. Следовательно, имеется разуплотнение веще-
ства в пределах данного участка, которое и принимается за выступ более горячей астено-
сферной мантии. 

Однако верхняя мантия почти повсеместно характеризуется неравномерной плотно-
стью пород на разных участках, что связано с разным составом пород, разной прочностью их 
и другими отличительными свойствами [3, 4]. Поэтому далеко не каждое разуплотнение по-
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род в мантии можно принимать за астеносферный слой. С другой стороны, следует заметить, 
что данные гравитационных математических расчетов для глубин свыше 40 км, т.е. ниже по-
дошвы земной коры, недостоверны, поскольку выходят за пределы возможностей данного 
метод [3]. Это отмечают и сами авторы выделенного астеносферного выступа: «даже в слу-
чае двухслойного разреза трудно определить, какая часть аномалий вызвана плотностными 
неоднородностями подстилающей среды, а какая – неоднородным строением лежащего на 
ней слоя» [1, с. 47].  

Методом термометрии измеряют значения температур пород в подошве земной коры 
по данным измерений теплового потока в породах близ поверхности, в скважинах и др. Для 
континентов тепловой поток равен в среднем 50-70 мВт/м2 [4], для Становой области, в пре-
делах рассматриваемого «плюма», 40-60 мВт/м2, для Приамурской территории – 40-48 мВт/м2 
[1, c 81]. В пределах проекции на поверхность Мая-Селемджинского астеносферного выступа 
авторы приводят только две точки с несколько повышенным тепловым потоком, равным 
90 мВт/м2 (рис. 1). На основе этих данных и построена кривая астеносферного выступа. Од-
нако не приводится никаких сведений о достоверности значений теплового пот ока в указан-
ных точках: кто производил замеры, когда, каким прибором, на какой глубине, есть ли по-
вторные контрольные замеры и в какой геологической обстановке находятся точки замеров 
теплового потока. А без этих данных о месте выполнения и технологии производства заме-
ров теплового потока, указанные значения не имеют научного значения и их вообще нельзя 
принимать во внимание.  

Например, на южной окраине рассматриваемой площади, в пределах Буреинского масси-
ва известен Кульдурский горячий источник, на участке пересечения разломов. Площадь его де-
тально разбурена скважинами, по данным которых подводящий горячие воды канал имеет не-
большой диаметр – около 150 м, за пределами которого температура вод резко уменьшается [2]. 

С другой стороны, значения теплового потока, равные 90 мВт/м2, весьма незначительны 
(и к тому же единичны), чтобы на их осно-
ве делать выводы о наличии на глубине 
сверхгорячей астеносферной мантии. В до-
стоверно установленных участках с нали-
чием на глубине астеносферных выступов, 
в Байкальском рифте и на флангах острова 
Сахалин, значения теплового потока близ 
поверхности достигают 3000-1000 мВт/м2 
[4]. Причем эти данные подтверждены (на 
Сахалине) сейсмотомографическим мето-
дом (рис. 2). Согласно выполненной сей-
смотомографии, на флангах острова Са-
халин четко выражены узкие вертикаль-
ные столбы (белые полосы) сверхгорячей 
(плохопроводящей сейсмические волны) 
астеносферной мантии, достигающие 
глубины 200 км от поверхности. После 
перерыва они прослеживаются в виде от-
дельных вертикальных столбов и глубже 
– до границы с нижней мантией и даже 
проникают глубже – в нижнюю мантию 
[6]. 

По данным ранее проведенных ис-
следований, на российской части Дальнего 
Востока не установлен слой астеносферы, за 
исключением Байкальского и Сахалинского 
вертикальных выступов астеносферы [4]. 

 

Рис. 2. Сейсмотомографический разрез Дальнего 
Востока по линии Южный Сахалин – Чита. По [6] 



 115

Приведенные в работе [1] данные о наличии на Дальнем Востоке крупного (800 км) 
Мая-Селемджинского астеносферного выступа (плюма) крайне недостаточны для такого 
утверждения. И о наличии указанной астеносферной структуры нельзя говорить, пока, даже 
в гипотетическом плане. 
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Несмотря на то, что в настоящее время существует множество программных продук-
тов для обработки и интерпретации потенциальных полей, на практике зачастую становится 
необходимой разработка собственных и реализация известных алгоритмов. В данной работе 
описываются возможности пакета программ GravMag3D, разрабатываемого в НИГП АК 
«АЛРОСА» на протяжении нескольких лет. Данный пакет первоначально был создан как 
программа моделирования площадных гравимагнитных полей [1]. Но при его создании в не-
го сразу были включены вспомогательные функции, позволяющие значительно облегчить 
работу с пакетом. Разработанный удобный дружественный интерфейс позволил в дальней-
шем все новые процедуры обработки площадных данных внедрять непосредственно в дан-
ный пакет. Весомый вклад в начальный период развития данного продукта внесло сотрудни-
чество НИГП (ранее ЯНИГП ЦНИГРИ) АК «АЛРОСА» с Иркутским государственным тех-
ническим университетом [2]. 

Все процедуры пакета GravMag3D условно можно разделить на две группы: процеду-
ры предварительной обработки данных, которые можно применять к любым площадным 
данным, и процедуры обработки потенциальных полей. К первой группе относятся процеду-
ры интерполяции, экстраполяции, фильтрации, сглаживания, разделения полей и др. Ко вто-
рой  процедуры вычисления различных характеристик гравитационных или магнитных 
данных, решение прямых и обратных задач, трансформации полей и др. 

В качестве процедур интерполяции и экстраполяции в пакете реализованы следующие 
процедуры: 
 Интерполяция локальными сплайнами позволяет пересчитать регулярные данные в дру-

гую сеть и пересчитывать в регулярную сеть данные, заданные в нерегулярной сети. 
 Интерполяция DMM-сплайнами [3] – эффективный инструмент для восстановления 

функций двух переменных по её значениям, известным точно или с погрешностью нере-
гулярно (хаотически) расположенных точках пространства. 
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 Оптимальные интерполяция и экстраполяция [2]  методы, использующие прогнозиру-
ющие фильтры, позволяющие сохранить неизменными статистические характеристики 
исходного поля. Эти процедуры с успехом применяются для заполнения «дыр» в данных 
на регулярной сети и для расширения поля с целью включения краевых зон площади в 
полноценную обработку. 

К процедурам сглаживания, фильтрации и разделения площадных данных относятся: 
 Сглаживание сплайнами. При сглаживании используются локальные сплайны 2-5 поряд-

ка. Уровень сглаживания определяется количеством опорных точек для построения 
сплайнов (опорная сеть для сглаживания) и порядком сплайна. 

 Фильтрация и разделение данных методом «Гусеница» [4]. Разложение данных на ком-
поненты, которые могут быть интерпретированы как фоновые составляющие, цикличе-
ские составляющие и шум, что позволяет производить фильтрацию, выделять фоновую 
составляющую. Алгоритмически метод является естественным развитием и обобщением 
методов типа «Гусеница» (анализ сингулярного спектра, АСС, SSA), используемых для 
одномерных временных рядов. Как известно, основой метода «Гусеница» является пре-
образование исходного набора данных (будь то одномерный или многомерный ряд) в 
многомерную выборку, с теоретической точки зрения представляющей собой двумерное 
поле. Эта выборка в дальнейшем раскладывается по системе собственных векторов её ко-
вариационной (корреляционной) матрицы. Соответствующий алгоритм часто носит 
название сингулярного разложения матрицы. Идею преобразования исходного набора 
данных в многомерную выборку удается эффективно реализовать в задаче обработки 
многомерных массивов данных. 

 Фильтрация и разделение данных с помощью вейвлет-преобразования. Как и предыду-
щий метод, позволяет выделить фоновые и шумовые составляющие. В программе ис-
пользуется алгоритм Мала, позволяющий последовательно разложить исходные данные 
на разномасштабные компоненты. Реализована модификация этого алгоритма, которая 
позволяет работать с сигналами произвольной длины.  

Во вторую группу процедуры добавлялись авторами программ по мере появления ре-
альных задач, поставляемых геофизиками, работающими в непосредственном контакте с 
разработчиками, что позволило в итоге создать некий комплекс отдельных процедур, позво-
ляющий создавать сложные графы обработки площадных гравимагнитных данных. 

В первую очередь сюда относятся процедуры районирования и вычисления различ-
ных характеристик поля:  
 Мера изменчивости. Данная характеристика может применяться при описании различ-

ных данных – магниторазведочных, геохимических, высотных отметок рельефа дневной 
поверхности или каких-либо структурных поверхностей, а также для характеристики ре-
зультатов электроразведочных, радиометрических и каротажных измерений и др. Мера 
изменчивости позволяет количественно оценить всю совокупность локальных структур 
на участке, учитывая не только амплитуду, но и частоту их изменений.  

 Районирование по анализу регрессии между гравитационным и магнитным полем. 
 Дифференциация по статистическим свойствам фона [2]. Подпрограмма районирова-

ния на участки, условно однородные по статистическим свойствам, позволяет: оценить 
неоднородность исходных данных, выделив участки с разными статистическими свой-
ствами; на основе разбиения на кластеры реализовать более эффективные процедуры вы-
деления аномалий и фильтрации полей. В результате работы программы, классифициру-
ющей объекты по методу максимального правдоподобия, множество точек площади раз-
бивается на подмножества, соответствующие той или иной области фона. 

 Показатель контрастности преобразовывает исходные данные в безразмерное распре-
деление со средним равным нулю и дисперсией равной единице. Что, например, позволя-
ет комплексировать геофизические методы. Кроме того, особенности реализации (прове-
дение вычислений с бегущим окном) позволяют контрастно выделять локальные состав-
ляющие. 
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К процедурам предварительной подготовки также можно отнести: 
 Удаление корреляционного эффекта [2]. Известно, что результаты измерения гравитаци-

онных и магнитных полей на реальной поверхности осложнены влиянием эффектов из-
быточных масс (магнитных масс), связанных, с одной стороны, с формами рельефа и, с 
другой,  с неточным знанием распределения плотности (магнитных свойств) пород про-
межуточного слоя (вмещающей среды). Данная подпрограмма позволяет подавить ано-
мальные эффекты-помехи, обусловленные неоднородностями вмещающей среды.  

В пакете также реализованы, несомненно, необходимые процедуры вычисления раз-
личных производных, градиентов первого и второго порядка и процедуры продолжения по-
лей в верхнее и нижнее полупространства. Кроме того, для решения большинства обратных 
задач необходима процедура удаления влияния боковых источников на основе решения 
плоской задачи Дирихле, позволяющая достаточно корректно получить данные, имеющие на 
границе постоянное значение (привести границу к нулю).  

Для решения задач моделирования в подпрограмме реализованы следующие процедуры:  
 Прямая задача гравиразведки для простых тел. Подпрограмма позволяет рассчитать по-

ле и его вертикальные производные от комплекса правильных тел (шар, тонкий верти-
кальный цилиндр, уступ, вертикальный эллиптический цилиндр, параллелепипед, усе-
ченный конус) с разной локализацией.  

 Прямая задача гравии- магниторазведки для пласта. Подпрограмма позволяет рассчи-
тать гравитационное поле для многослойного тела, состоящего из пластов, однородных 
по глубине и неоднородных по простиранию. Тело задается набором пластов, при этом 
каждый пласт тела задается следующим образом: верхняя граница слоя; нижняя граница 
слоя; распределение плотности по площади. При решении задачи каждый пласт разбива-
ется на систему параллелепипедов однородных по плотности, после чего поле от пласта 
рассчитывается как сумма полей от параллелепипедов. 

 Моделирование полей от конусообразных тел эллиптического сечения (трубок). 
 Прямая задача для объектов типа «трубка» произвольной формы и неоднородных по 

плотности.  
К классу задач выявления аномалий и нахождения характеристик аномалиеобразую-

щих объектов, реализованных в описываемом пакете, относятся: 
 Оптимальный фильтр [2]. Представляет собой процедуру оптимальной фильтрации с 

априорно заданными характеристиками фильтра с целью выделения и восстановления 
гравимагнитных аномалий на фоне помех.  

 Обратная задача гравиразведки для пласта. Пласт, как и в предыдущем пункте, задается 
ограничивающими его поверхностями. При расчетах используется такая же методика, как 
и при решении прямой задачи, только в данном случае мы ищем решение системы ли-
нейных уравнений относительно плотности pij.  

 Обратная задача гравиразведки для поверхности раздела плотностей. Здесь реализован 
хорошо зарекомендовавший себя алгоритм, предложенный в работе [5]  решение обрат-
ной задачи для границы раздела сред с постоянными плотностями и горизонтальной 
асимптотой методом локальных поправок.  

Отметим, что данный пакет постоянно продолжает развиваться совместными усилия-
ми НИГП АК «АЛРОСА» и ФГУП СНИИГГиМС. Тем не менее, уже сейчас описанными 
средствами возможно решение большого круга задач, возникающих в работе геофизика-
интерпретатора.  
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Разрабатывалась технология поиска многовариантных решений обратной задачи маг-

нитометрии. Технология ориентирована на применение алгоритмов автоматизированного под-
бора [1]. Основные положения технологии и сфера ее применимости рассмотрены в [2, 4]. 

В алгоритмах автоматизированного подбора [1], задействованных для решения обрат-
ной задачи, особая роль принадлежит целевому функционалу (ЦФ) – математической струк-
туре, посредством которой устанавливается связь между тем или иным распределением ис-
точников и порождаемым ими аномальным полем. В виду особой роли целевого функциона-
ла, существенное внимание уделялось анализу особенностей его поведения в различных ин-
терпретационных ситуациях. Для этой цели были отработаны соответствующие подходы к 
графическому отображению пространственной структуры ЦФ. Выяснилось, что опираясь, на 
графические образы ЦФ можно составить представление по ряду основополагающих момен-
тов решения обратных задач; возникла идея использования карт графической структуры ЦФ 
для реализации целенаправленного поиска допустимых решений. 

В процессе исследования теоретических моделей и интерпретации наблюденных анома-
лий сформировался следующий подход к многовариантному поиску. Целенаправленный харак-
тер поиска достигается благодаря сопоставлению двух следующих видов информации: о множе-
стве найденных приближенных решений (П-решений); о пространственной структуре целевого 
функционала. Для удобства использования такая информация представляется в наглядной гео-
метрической форме. В качестве основной координатной системы для отображения необходимой 
информации используется пространство параметров аппроксимирующей модели. Каждое из П-
решений в такой системе может быть представлено в виде соответствующей точки пространства 
параметров, что существенно упрощает анализ их распределения.  

В виду сложности графических построений в многомерном пространстве параметров, 
достаточно удобным – для практических целей – оказалось отображение пространственной 
структуры ЦФ в виде проекции ее изоповерхностей на главные плоскости пространства па-
раметров (плоскости отображения), координатами которых служат возможные парные соче-
тания параметров модели. На плоскости отображения также выносится информация о 
найденных П-решениях – в виде проекции соответствующих точек пространства параметров, 
которым присваивается набор числовых данных (значения параметров модели и значения 
ЦФ, найденные в процессе минимизации). Такие построения будем называть картами проек-
ции ЦФ (картами проекции данных). Карты проекций следует отличать от карт сечений ЦФ, 
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которые получили широкую известность в теории интерпретации. Примеры построения карт 
проекций и карт сечений и их отличие друг от друга рассмотрено в работе [4]. 

Построение карт проекций является одним из ключевых моментов разрабатываемой 
технологии. В ходе исследования теоретических моделей существенное внимание было уде-
лено разработке методики построения карт проекции, обоснованию ее основных положений 
[3]. Разработанный подход к поиску многовариантных решений апробировался при решении 
практических задач. В частности, были построены многовариантные модели источников для 
двух четко выраженных магнитных аномалий, выявленных в пределах акватории Черного 
моря. Одна из них (М-2) расположена над подошвой континентального склона северо-
западной глубоководной котловины, другая (М-3) – на северном фланге протяженной Алуш-
тинско-Батумской полосы магнитных аномалий. В результате интерпретации установлен 
глубинный характер источников этих аномалий. Можно предполагать связь таких аномалий 
с палеовулканическими центрами. В качестве примера на рис. 1 и 2 приведены результаты 
интерпретации Алуштинской магнитной аномалии. 

 

Рис. 1. К интерпретации магнитной аномалии МА: а – схема расположения аномалии; б – графи-
ки аномалии вдоль профиля 17; 1-6 – расположение: 1 – береговой линии Крымского п-ова, 2 – города 
Алушты, 3 – Алуштинско-Батумской полосы магнитных аномалий, 4 – интенсивных максимумов 
магнитного поля, 5 – аномалии МА, 6 – профиля 17 наблюдений магнитного поля; 7 – графики 

наблюденной аномалии; 8 – наклонная составляющая фона; 9 – аномалия Т (после исключения 
наклонной составляющей) 
 

Решение обратной задачи для Алуштинской аномалии проводилось на основе исполь-
зования трех модельных классов, представленных горизонтально расположенной, ограни-
ченной по простиранию намагниченной призмой с прямоугольным, трапецеидальным и пла-
стообразным сечением (рис. 2). На рисунке представлены некоторые (из общего числа 
найденных) варианты моделей. Они скомпонованы таким образом, чтобы продемонстриро-
вать характер проявления на практике возможных типов приближенной эквивалентности.  
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Рис. 2. К построению модели источников магнитной аномалии МА: а, б, в – результаты поиска 
многовариантных решений обратной задачи; аппроксимация горизонтально расположенной призмой 
с: прямоугольным сечением (а), трапецеидальным сечением (б), сечением в виде наклонно падающего 
пластообразного тела (в). 1 – исходная аномалия, 2 – осредненное положение точек аномалий, рас-
считанных от допустимых вариантов решения задачи; 3 – положение точек аномалии варианта 
3-4, 4 – контуры вертикальных сечений модели, 5 – порядковый номер вариантов решений 
 

Рассмотренные варианты решений демонстрируют хорошую сопоставимость глубин 
расположения верхней кромки возмущающего тела (в рамках каждого из задействованных 
модельных классов). Основываясь на полученных данных, можно предположить, что магни-
тоактивное тело (составляющие его магматические породы) внедрились своими апикальны-
ми частями в пределы осадочной толщи, заполняющей Черноморскую впадину в районе впа-
дины Сорокино. 
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ПРИ РАБОТАХ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

Иваненко А.Н., Брусиловский Ю.В., Филин А.М., Шишкина Н.А.  
 

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, г. Москва, Россия 
 

Эффективность поиска углеводородов (УВ) на акваториях может быть повышена за 
счет применения дифференциальной геомагнитной съемки и новых, разработанных в ИО 
РАН, способов ее обработки. Предложенная методика нацелена на обработку и интерпрета-
цию именно морских дифференциальных съемок. Кроме того, она акцентирована, в первую 
очередь, на оценку геометрических параметров источников поля, что имеет первостепенное 
значение при поисковых работах. 

В общем виде задача градиентометрии (интегрирования поля) удачно сформулирова-
на Ю.М. Петуховым и Р.Б. Семевским [1], где приводятся необходимые выкладки и показа-
но, что она надежно решается привлечением соответствующих технических средств, позво-
ляющих точно восстанавливать траектории движения датчиков магнитометров. Для случая, 
когда траектория движения известна лишь приближенно, нами предложены два простых и 
эффективных способа улучшить качество дифференциальной съемки в ее типичной реализа-
ции. Во-первых, предложен новый способ восстановления поля путем соответствующей ча-
стотной фильтрации разностного канала. Второй способ модернизации дифференциальных 
магнитных съемок на акваториях состоит в исключении из разностного канала неучтенного 
вертикального градиента в схеме с двумя датчиками, буксируемыми на разной глубине. 

Увязка системы профилей для площадных съемок занимает центральное место в ком-
плексе обработки морских дифференциальных магнитных измерений  иногда с ее помощью 
удавалось снизить оценку среднеквадратической погрешности полигонов с первых десятков 
до долей нТл. Более того, в районах, где съемки проводились в разные месяцы и даже годы, 
мы не испытывали никаких затруднений при добавлении наших новых или чужих, порой не 
совсем кондиционных, старых данных из различных баз данных. Этого удалась достичь бла-
годаря выбору адекватной модели ошибок восстановленных полей и использованию допол-
нительной информации о характере поля на площади измерений. При решении системы 
уравнений увязки галсов интерактивно применяется регуляризованный алгоритм с контро-
лем качества выходных параметров, что позволяют гибко адаптировать его к различиям во 
входных данных и отбраковывать заведомо неприемлимые варианты. 

Для интерпретации высокоточных площадных съемок в 2010 г. был разработан и внед-
рен в практику новый оригинальный пакет компьютерных программ для решения обратной 
задачи магнитометрии, позволяющий исследовать тонкую пространственную структуру ано-
мального магнитного поля, проводить пространственно-частотный анализ и рассчитывать 
верхние и нижние кромки магнитных тел, даже в случае низкоамплитудных аномалий. В раз-
работанном алгоритме «Magdepth-3D» оценивание глубин до верхних и нижних кромок ведет-
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ся как стохастическим способом (по спектру поля), так и детерминистским (алгоритм т.н. «эй-
леровской деконволюции»). В силу того, что первый способ работает в частотной, а другой – в 
пространственной области, оба они взаимно дополняют и контролируют друг друга. Двумер-
ный вариант программы включает также новый оригинальный способ оценивания геометриче-
ских параметров простых модельных источников по модулю аналитического сигнала анома-
лий. Сканирование поля по площади и профилю ведется в скользящем окне, в котором автома-
тически находятся и проверяются на достоверность решения. Кроме того, для изолированных 
аномалий осуществляется подбор простых моделей источников методом нелинейной оптими-
зацией с целью настройки сканирующих алгоритмов и проверки геологических моделей. 
Накопленный опыт расчетов, в том числе и на моделях, показал, что наиболее уверенно гео-
метрические параметры залегания аномалообразующих объектов определяются вблизи краев и 
центров протяженных объектов. Поэтому перед сканированием площади (профиля в 2D слу-
чае) мы ограничиваем область поиска решений точками вблизи максимумов модуля аналити-
ческого сигнала и максимумов горизонтального градиента, которые хорошо отмечают в плане 
центры магнитных масс и границы блоков соответственно. Таким образом, сужая в простран-
стве область поиска границ аномальных объектов, удается существенно повысить эффектив-
ность алгоритма в целом. Рассчитанные описанным способом положения верхних и нижних 
кромок магнитных объектов ограничивают в пространстве область распределения аномальных 
магнитных масс. Теперь для нахождения количественной характеристики изменчивости геоло-
гической среды – аномальной эффективной намагниченности, могут использоваться хорошо 
проработанные алгоритмы решения линейной обратной задачи. В программе «Magdepth-3D» 
для этой цели использован основанный на 2D FFT быстрый и надежный алгоритм Р. Паркера и 
С. Хэстиса [2], а в ее 2D аналоге – наш оригинальный алгоритм IRWI (Iterative ReWeighting 
Inversion) в модификации для многослойных моделей. Полученные распределения намагни-
ченности позволяют перейти к обоснованным и содержательным геолого-геофизическим мо-
делям источников наблюдаемых магнитных аномалий. 

На базе предложенной модификации дифференциальной магнитной съемки были 
проведены высокоточные площадные геомагнитные измерения в окраинных и внутренних 
морях России, показавшие его высокую эффективность при изучении геологического строе-
ния акваторий и поисков месторождений нефти и газа. 

За счет повышения качества первичной обработки исходных данных (фильтрации, раз-
деления полей, увязки данных) удавалось добиться построения карт аномального магнитного 
поля с предельно низким сечением изодинам (1-2 нТл). Это позволяет (при достаточном мас-
штабе съёмки) картировать слабые аномалии (5-10 нТл), вызванные эффектами минерализа-
ции на контакте УВ с вмещающими породами, а также выделять слабомагнитные структурные 
элементы осадочного чехла, которые незаметны на картах наблюдённых полей. На этапе ин-
терпретации эта методика позволяет оценить глубины верхних и нижних кромок источников 
аномалий, определить мощность магнитоактивного слоя и оценить его намагниченность. 

Иллюстрацией этому могут быть работы на участке Ялама-Самур (Центральный Кас-
пий), где использование предложенной авторами методики позволило выделить палеограни-
цы шельфовой террасы и выделить область, соответствующую области аккумуляции терри-
генно-осадочного материала. На участке Центральное была выделена область отрицательно-
го поля величиной всего 2-3 нТл, которая, возможно, связана с нижними горизонтами оса-
дочного чехла. Корреляция контура этой аномалии со структурами, выделяемыми по грави-
метрии и электроразведки, может служить основанием для рассмотрения выделяемой струк-
туры на нефтеперспективность. Проведенное ОАО «ЛУКОЙЛом» бурение в 2008 г. на вы-
бранной площадке подтвердило наличие нефти на этом участке 

Высокую эффективность, предложенная методика продемонстрировала на Северном 
Каспии в районе недавно открытых нефтегазовых месторождений. Использование предло-
женной методики позволило построить по трассам карты аномального поля с сечением изо-
динам 2 нТл при тренде поля вдоль трасс более 200 нТл. Применение этой методики на пло-
щадках 1х1 км позволило построить карты с сечением изодинам 1 нТл. 
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Кроме того, на обеих площадках и трассах в поле от источников, залегающих глубже 
200 м, четко и однозначно выделяются фрагменты кольцевых структур, возможно, связан-
ных именно с зонами вторичного образования магнитных минералов развивающихся на кон-
такте УВ и вмещающих осадочных пород. 

Расчёт глубин верхних и нижних кромок, и расчёт намагниченности и мощности маг-
нитоактивного слоя показал значительное увеличение мощности магнитоактивного слоя в 
пределах, выделяемых в поле кольцевых структур. Анализ радиально осредненного спектра 
поля указывает на приуроченность верхних кромок источников поля к нескольким горизон-
там, возможно, связанным с литологическими неоднородностями осадочной толщи. Расчёт-
ные глубины верхних кромок магнитных тел, уверенно коррелируют с горизонтом – 34-40 м, 
выделенным на кривой каротажа магнитной восприимчивости, что может служить критери-
ем, подтверждающим правильность методики расчёта глубин верхних кромок. 

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований в рамках проекта № 11-05-00280. 
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Введение. На территории малоизученной Усть-Тымской мегавпадины распростране-
ны баженовская и тогурская нефтегенерирующие толщи. Интерес к этому объекту обуслав-
ливается и определенной общностью нефтегазовой геологии с Нюрольской мегавпадиной, с 
доказанным высоким потенциалом нефтегазонакопления [3]. 

Для мелового и верхнеюрского НГК Усть-Тымской мегавпадины основной нефтеге-
нерирующей толщей является баженовская свита. По генезису РОВ нефтепроизводящие  
породы баженовской свиты в пределах впадины имеют зональное строение [4]. В западной 
части впадины – это сапропелевое РОВ, с показателем Сорг = 9-12 %. На востоке, в перифе-
рийной части (область распространения возрастного аналога – марьяновской свиты), где 
имело место окисление сапропелевого РОВ, – это «псевдогумусовое» РОВ, с показателем 
Сорг = 2-3 %. В переходной зоне (баженовской свиты в марьяновскую), гдетемп террагенного 
осадконакопления был выше, наблюдается увеличение гумусового РОВ – это смешанное 
РОВ, с показателем Сорг = 6-8 %. 

Цель исследований – выполнение оценки перспектив нефтегазоносности юрско-
меловых отложений Усть-Тымской мегавпадины. 

Геолого-структурная характеристика и характеристика нефтегазоносности 
территории исследований. Усть-Тымская мегавпадина является структурой Iпорядка и 
расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской плиты (рис. 1). По отражающему 
горизонту IIа (кровля юрских отложений) по замкнутой изогипсе  2560 м площадь мегавпа-
дины составляет 19400 км2. В рельефе доюрского основания мегавпадина увеличивается в 
размерах до 38000 км2 и включает в себя Северо-Парабельскую мегамоноклиналь, Карамин-
скую и Зайкинскую мезоседловины. 
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Рис. 1. Обзорная структурно-тектоническая схема территории исследования (по Конторовичу 
А.Э., 1998, Конторовичу В.А., 2002): 1 – месторождения: а) нефтяное, б) газовое, в) газоконденсат-
ное; границы тектонических элементов: 2 – I порядка, 3 – II порядка и номер структуры; 4 – речная 
сеть; 5 – исследуемая скважина и ее номер; 6 – восточная граница распространения баженовской 
свиты и «переходной» зоны; 7 – западная граница «переходной зоны» ираспространения марьяновской 
свиты; 8 – граница зоны распространения тогурской свиты; 9 – контур района исследования; 10 – 
контур построения карт. Структуры II порядка: 1 – Неготский мезопрогиб, 2 – Пыжинский мезопро-
гиб, 3  Сампатский мезопрогиб, 4 – Зайкинская мезоседловина, 5 – Караминская мезоседловина, 6 – 
Шингинская мезоседловина, 7 – Пудинское мезоподнятие, 8 – Трайгородский мезовал 
 

Продуктивность разреза мегавпадины связана с доюрским, нижнеюрским, верхнеюр-
ским и меловым НГК. В доюрском НГК наиболее высокими емкостными свойствами облада-
ют измененные породы, развитые по карбонатным и терригенно-карбонатным образованиям. 
Нижнюю часть нижнеюрского НГК слагают геттанг-раннетоарские толщи урманской свиты с 
пластами Ю17-16. Нефтепроизводящей толщей этого комплекса является тогурская свита. 

Основным разрабатываемым является верхнеюрский НГК. Он приурочен к отложе-
ниям келловей-титонского возраста,сформировавшимися в условиях перехода от континен-
тальной обстановки осадконакопления на востоке с замещением в западном направлении до 
прибрежно-мелководноморской. Нефтематеринской свитой в западной части участка иссле-
дований является баженовская свита, на востоке – марьяновская. Между границами распро-
странения этих свит выделяется зона с переходными условиями седиментации и катагенеза. 
В пределах мегавпадины имеет наибольшее площадное распространение пласт Ю1

1 васюган-
ской свиты. Меловой НГК имеет в нижней части клиноформную модель геологического 
строения (пласты А12, Б10-20).  

Палеотемпературный анализ, картирование очагов генерации нефти. Прогнозиро-
вание очагов генерации баженовских нефтей выполнено методами геотемпературного модели-
рования и палеотектонических реконструкций [2]. При решении обратной задачи – определе-
нии плотности теплового потока из «основания» – одновременно использованы как измерения 
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пластовых температур, полученные при ис-
пытании 10-ти скважин (рис. 1), так и па-
леотемпературы, полученные пересчетом из 
определений ОСВ.  

На втором этапе исследований для 
разрезов каждой скважины, решением пря-
мых задач геотермии, восстановлена терми-
ческая история баженовских отложений на 
10-ть ключевых моментов геологического 
времени (на начало/завершение формиро-
вание свит) и по геотемпературному крите-
рию [1] выделены очаги генерации баже-
новских нефтей. 

Очаг генерации нефти в баженовской 
свите начал свою работу 86.5 млн. лет назад 
при температурах от 85° С до 93° С, в пере-
ходной зоне – при температурах от 90° С до 
95° С, в зоне распространениямарьяновской 
свиты – при температурах от 95° С до 97° С.  

 37.6 млн. лет назад – момент времени 
максимального прогрева осадочного разреза 
– очаг в баженовской свите работал при тем-
пературах от 85° С до 109° С, в переходной 
зоне – при температурах от 90° С до 114° С, в 
марьяновской свите – при температурах от 95° С до 115° С.  

Очаг генерации нефти для современного разреза в баженовской свите работает при 
температурах от 85° С до 97° С, в переходной зоне – при температурах от 90° С до 99° С, в 
марьяновской свите очаг работает при температурах от 95° С до 98° С.  

Расчет плотности начальных геологических ресурсов баженовских нефтей. Для 
районирования территории по степени перспективности верхнеюрского и мелового НГК по 
величине первично-аккумулированных баженовских нефтей рассчитан условный интеграль-
ный показатель по формуле [2]: УИП = Σ(Ti×ti×10-2), где Ti – температура очага генерации 
нефти на i-тый ключевой момент геологического времени, ° С; ti – время действия очага, 
млн. лет; i = 1.9. На рис. 2 приведена схематическая карта распределения плотности первич-
но-аккумулированных баженовских нефтей.  

Из рис. 2 следует, что наиболее перспективными землями Усть-Тымской мегавпадины 
на начальные геологические ресурсы баженовских нефтей являются ее северо-восточное об-
рамление (зона сочленения Неготского мезопрогиба и Пыль-Караминского мегавала, зона 
сочленения Неготского мезопрогиба и Караминской мегоседловины) и ее юго-западная часть 
(зона сочленения южной части Неготского мезопрогиба и Сампатского мезопрогиба, зона 
сочленение Неготского мезопрогиба и Средневасюганского мегавала). 
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Рис. 2. Схематическая карта распределения плот-
ности первично-аккумулированных баженовских 
нефтей в верхнеюрском и меловом НГК Усть-
Тымской мегавпадины. Значения изолиний ввели-
чине УИП. Остальные условные обозначения на рис. 
1 
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Геолого-геофизическое районирование потенциально минерагенических объектов 
востребовано постепенным исчерпанием разведанных прогнозных ресурсов полезных иско-
паемых. В этой связи перспективным при решении геологоразведочных задач представляет-
ся синтез естественно-структурного и информационно-статистического подходов к формали-
зованной интерпретации геоданных. Оба подхода независимо применяются на практике уже 
в течение ряда лет. До текущего момента результаты формализованной интерпретации про-
сто сравнивались (накладывались друг на друга) при построении прогнозно-геофизических 
карт и схем. В докладе впервые описывается взаимная логическая увязка указанных подхо-
дов в целях более эффективного и содержательного решения задач геофизического прогноза. 

В основе метода структурного анализа геофизических данных лежит иерархическая 
системно-структурная модель недр, развиваемая с 70-х годов двадцатого века [3]. Этот метод 
не требует априорной информации о среде и базируется на формализованном анализе неод-
нородностей свойств (признаков) целевого объекта. Критерием структурных отношений яв-
ляется скачок функции целевого объекта, в зависимости от меры обобщения его свойств, при 
иерархическом переходе от одного уровня структуры среды к другому [2]. Методика много-
мерной безэталонной классификации сводится к последовательному применению факторно-
го, кластерного и дисперсионного анализов. Она позволяет выделить несколько структурных 
уровней для геоданных, увязываемых с целевым объектом прогноза. Наполнение геологиче-
ским смыслом выделяемых структур картографических образов, состоящих из совокупно-
стей классов, представляет собой далеко не тривиальную задачу и производится с соблюде-
нием ряда критериев (приемлемое соответствие модели наблюдениям, логическая непроти-
воречивость построений, простота и содержательность модели и т.д.). На практике такое ис-
толкование возможно путем сопоставления карты формально выделенных классов с другими 
картами геолого-геофизического содержания и требует привлечения опытных экспертов.  

Другой распространенный подход к решению задач прогнозного районирования гео-
логических объектов связан с методикой эталонной классификации на базе информационно-
статистической теории [1]. В рамках этого подхода используется широко известный принцип 
аналогий, однако искомые альтернативные объекты и суждения о них (оценочные решения) 
не отождествляются. Решения отличаются, как правило, от реальных объектов из-за наличия 
мешающих факторов, например, воздействия вмещающей среды, погрешности съемок и т.д. 
При постановке прогнозной задачи искомые геологические объекты (альтернативы прогноза) 
рассматриваются как действительные и неслучайные. В отличие от структурного анализа 
геоданных искомые объекты назначаются интерпретатором. Методология многоальтерна-
тивной комплексной интерпретации основывается на выборе (построении) максимально до-
стоверных эталонов («образов») с последующим применением оптимальных статистических 
алгоритмов для выделения целевых объектов прогноза на апробируемой территории [4]. 
Формализованное принятие решений сводится к расчету оценок совместных плотностей ве-
роятностей искомых альтернативных объектов для комплекса используемых признаков. Та-
ким образом, оценочные решения об альтернативах прогноза всегда носят вероятностный 
характер. 

Основной трудностью, неизбежно присутствующей как в естественно-структурном, 
так и в информационно-статистическом подходе, является интерпретационная многознач-
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ность принимаемых решений. Многозначность обусловлена реальной геологической приро-
дой искомых объектов и, как правило, несовершенством применяемых моделей среды. Одна-
ко систематизация и логическое объединение двух подходов может оказаться полезным при 
решении задач, связанных с автоматизированной комплексной интерпретацией геоданных. 

Одна из приемлемых комбинированных методик заключается в следующем. Карто-
графические образы, связываемые с искомыми геологическими объектами (минерагениче-
скими таксонами соответствующего типа и ранга), представляют собой упорядоченные кон-
фигурации классов, экспертно выделяемые по результатам структурного анализа геоданных. 
Конфигурации в пределах одного или нескольких образов используются затем в качестве 
эталонных площадей, увязываемых с искомыми минерагеническими объектами. В узлах ре-
гулярной сети, попадающих в пределы картографических образов, определяются значения 
комплекса признаков. Значения образуют эталонные выборки, используемые затем при фор-
мализованном прогнозном районировании площадей, подобных картографическим образам. 

Другая комбинированная методика, связываемая с автоматизированной комплексной 
интерпретацией геолого-геофизических данных, предполагает вероятностное построение 
«ситуативных» эталонов в виде комбинаций структурных компонент (факторов). Факторы 
отражают соответствующую степень локальной изменчивости геополей. Основная часть из-
менчивости в пределах структурных факторов связана с интересующими характеристиками 
геологических объектов – интенсивностью свойств, размерами, формой, глубиной залегания. 
Данный методический прием является обобщением известных в геофизике трансформаций – 
функции Саксова-Нигарда и разделения аномалий, при котором оптимальные радиусы 
осреднения выбираются с применением критерия, основанного на естественных структур-
ных свойствах данных [2]. Выбор первичных эталонов приурочен к заведомо известным 
(вскрытым) минерагеническим объектам в пределах апробируемой территории. При значи-
тельном числе эталонных площадей с близкими диапазонами значений структурных компо-
нент методика предусматривает:  
а) логическое объединение (группирование) первичных эталонов в укрупненные «ситуатив-

ные» эталоны с учетом вероятностной матрицы сходства, специально выстраиваемой с 
учетом всех возможных комбинаций «первичный эталон – первичная карта вероятно-
стей»; 

б) выделение значений структурных компонент геофизических полей в пределах «ситуатив-
ных» эталонов и обобщающий вероятностный прогноз целевых объектов по комплексу 
структурных компонент. 

Следует отметить ряд преимуществ указанных комбинированных методик комплекс-
ной интерпретации: 

 благодаря применению специальных статистических алгоритмов, структурный анализ 
геофизических данных в значительной степени учитывает проблему соотношения при-
родной и наблюдаемой изменчивости признаков, характеризующих искомый объект; 

 использование структурного анализа геоданных приобретает вероятностный характер, что 
более соответствует естественной априорной многозначности при прогнозном райониро-
вании потенциально минерагенических объектов; 

 численная оценка эффективности решений объективно характеризует качество формали-
зованного прогноза с использованием как картографических, так и «ситуативных» этало-
нов; 

 достоверность прогнозных решений повышается по мере группирования эталонов, харак-
теризующих ту или иную степень структурной изменчивости среды. 

В докладе рассмотрен пример мелкомасштабного регионального геолого-геофизичес-
кого прогноза потенциально алмазоносных структур на Северо-Западе России с использова-
нием экспертных картографических образов, а также пример среднемасштабного вероят-
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ностного прогноза полиметаллов на территории Рудного Алтая с использованием формали-
зованных «ситуативных» эталонов.  
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В связи со значительным ростом мощностей вычислительной техники появилась воз-
можность формулировать задачи, решение которых ранее считалось нецелесообразным из-за 
невозможности практической реализации. На современном этапе все активнее развиваются 
методы прямого поиска при решении обратных задач. Причины этого достаточно ясны. 
Большинство геофизических оптимизационых задач нелинейны, что приводит к нерегуляр-
ному виду целевых функций. Локальные оптимизационные методы, такие как матричная ин-
версия, методы скорейшего спуска, сопряженных градиентов «имеют склонность» попадать 
в локальные минимумы и таким образом сильно зависят от выбора начальной модели. По-
этому методы глобальной оптимизации много экстремальных функций, в которых нет этих 
ограничений, достаточно привлекательны в геофизической практике.  

Среди методов прямого поиска значительный интерес представляют методы Монте 
Карло (Monte Carlo  MC). Обратная задача в рамках методов MC заключается в нахождении 
множества решений, теоретические поля которых отличаются от наблюденного поля менее 
чем на фиксированное положительное число. Процесс поиска с помощью алгоритма МС 
можно разделить на два этапа:  
1) формирование моделей и сравнение наблюденных и теоретических данных (собственно 

поиск); 
2) этап оценивания. 

Этап поиска реализуется с помощью различных алгоритмов, основанных на исследо-
вании параметрического пространства тем или иным способом. Среди них стоит выделить 
метод равномерного поиска [1, 2], алгоритм модельного закаливания [3], генетические алго-
ритмы [4, 5]. Эффективным оказался и предложенный для сейсмических обратных задач ал-
горитм окрестностей [6, 7]. В основе алгоритма лежит аппроксимация параметрического 
пространства функцией невязки, которая определяется для каждой точки пространства. Для 
этого используются геометрические конструкции известные как диаграммы Вороного [8]. 

Опыт применения алгоритма окрестностей стал полезным и для обратных задач гра-
виметрии [9].  

Этап оценивания, и в конечном результате выбор оптимального решения требует бо-
лее тщательного изучения. На этом этапе часто возникает желание выбрать только модель, 
которая наилучшим образом согласуется с наблюденными данными и проверить ее деталь-
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нее. Однако этого всегда оказывается недостаточно из-за наличия погрешностей в данных и 
неединственности решения обратной задачи. Альтернативой такому простому, но ненадеж-
ному способу выбора моделей есть процесс анализа множества принятых моделей (то есть, 
моделей, которые удовлетворяют данным с заданной точностью), что может быть полезным, 
если параметрическое пространство было достаточно детально исследовано с помощью ал-
горитма поиска. Первые попытки в этом направлении, в частности для сейсмических задач, 
предусматривали непосредственное сравнение принятых моделей графическим способом [2]. 
Альтернативой к графическим методам стал метод кластерного анализа, предложенный Vas-
co D.W. и др. [10], в котором используются статистические методы для характеристики мно-
жества принятых моделей и делаются выводы о свойствах, которыми владеют все модели. 
Несколько похожий подход предложил Douma H. и др. [11], проектируя множество приня-
тых моделей на ряд ортогональных функций, таким способом пытаясь определить ограничи-
вающую информацию, скрытую в множестве.  

Другой способ характеризации множества заключается в поиске определенных 
свойств, которыми бы владели все принятые модели. Такой подход был предложен в контек-
сте нелинейных обратных задач [12]. Опять же пределы, в которых можно получить содер-
жательные выводы из множества моделей, зависят главным образом от типа моделирования, 
выполненного на поисковом этапе.  

В последние годы геофизики начали развивать методы анализа множеств. Основная 
идея заключается в том, что выводы, полученные на основе множества потенциальных ре-
шений более полезны, чем рассмотрение только одной (как правило, наиболее удовлетворя-
ющей данным) модели. Существующие на данный момент подходы весьма эффективны, но 
далеко не применимы во всех ситуациях. 

Рассматривая обратную задачу в рамках поиска решения с помощью алгоритма 
окрестностей, приходим к теории нечетких множеств, а именно, к определению степени 
принадлежности искомого элемента совокупности нечетких множеств.  

По сути, для установления оптимального решения в качестве критериев имеем функ-
цию невязки, оценивающую расхождения между полями, и совокупность априорных ограни-
чений. В рамках теории нечетких множеств [13, 14] ограничивающие условия формулируют-
ся как функция принадлежности шкале интервалов или шкале отношений. Поскольку модель 
должна одновременно удовлетворять различным ограничениям, то, применив к множествам 
операцию пересечения, сможем ответить на вопрос, какая из моделей принадлежит рассмат-
риваемым множествам в большей степени, и таким образом, получить решение, наиболее 
удовлетворяющее всем условиям.  

Приведем основные определения теории нечетких множеств, используемые в работе. 
Пусть U  так называемое универсальное множество, из элементов которого образо-

ваны все остальные множества, рассматриваемые в данном классе задач. Нечетким множе-

ством А называется совокупность пар  UxxxA A  |)(, , где A   функция принадлеж-

ности, т.е. ],[U:A 10 . Функция принадлежности есть аналогом характеристической би-

нарной функции в обычных множествах.  
Для определения пересечения нечетких множеств воспользуемся максиминной опера-

цией: 

 )x(),x(min)x( BABA   . 

В практических приложениях применяются методы определения характеристической 
функции по выборкам и на основании априорной информации, в которую входят ограниче-
ния на эту функцию. Если таковой не имеется, прибегают к эвристическим методам нахож-
дения этих функций с последующей экспериментальной проверкой «качества» выбранных 
функций. [15].  

Для интервальных оценок будем пользоваться наиболее простыми функциями при-
надлежности:  



 130






















bx,

bxa,
ab

ax

ax,

)b,a;x(

1

0

   или  






















bx,

bxa,
ab

xb

ax,

)b,a;x(L

0

1

. 

Таким образом, определив функции принадлежности совокупности множеств для 

группы -эквивалентных моделей, находим оптимальное решение задачи – модель наиболее 

удовлетворяющую всем данным.  

Заметим, что полученная модель может служить моделью начального приближения в 

рамках других методов, например, градиентных, или же быть самостоятельным решением.  
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Особенностью задач математического моделирование в науках о Земле состоит в 

наличии сложных взаимосвязей между компонентами и параметрами, входящими в описание 
модели изучаемого объекта, иногда даже полностью не известных и формулируемых на язы-
ке нечетких множеств и нечетких отношений. Взаимосвязи между компонентами могут иг-
рать решающую роль в задаче изучения особенностей объекта и без этих взаимосвязей 
должным образом не могут быть поняты. 

Синтез ФГМ модели системы это реконструкция физико-геологической модели на 
основе заданных наблюдаемых (элементов модели поля) и связей между элементами систе-
мы (модели связей). Синтез ФГМ включает в себя реконструкцию содержательных элемен-
тов ФГМ на основе соответствующих физических полей и соответствующих наблюдаемых – 
решения обратных задач для геофизического метода Системный принцип реконструкции со-
стоит в учете взаимосвязи между элементами ФГМ и ее связью с геологической моделью в 
процессе инверсии. В качестве системной постановки задачи синтеза ФГМ рассматривается 
задача нахождения системы содержательных элементов ФГМ, каждый из которых соответ-
ствует своей наблюдаемой, но в совокупности они обеспечивают максимальную связь с не-
которым элементом геологической модели. Если последний неизвестен, то таким системооб-
разующим требованием может выступать требование максимального подобия между собой 
реконструируемых элементов ФГМ, среди всех теоретически допустимых комбинаций для 
наблюдаемых. 

Рассматривая физико-геологическую модель среды как систему объектов в совокуп-
ности с их взаимосвязями, каждый элемент, которой, в свою очередь, есть также сложное 
образование на более дробном уровне рассмотрения, процесс извлечения информации из 
наблюдаемых данных об элементах этой системы (моделей сред) следует рассматривать 
адекватным аппаратом – интерпретационной системой. Интерпретационная система пред-
ставляет собой совокупность взаимоувязанных элементарных методов синтеза (то же самое 
реконструкции) компонент модели среды, направленных на получение целостной картины 
строения среды в рамках выбранных ее модельных представлений. Интерпретационная си-
стема включает в себя несколько различных методов инверсии, «настраиваемых» на особен-
ности используемых модельных представлений по всему перечню приведенных классов мо-
делей среды, моделей поля и моделей взаимосвязи между ними. Компоненты интерпретаци-
онной системы объединены логическими и технологическими связями, обеспечивающими 
взаимодополняемость результатов инверсии и технологическую совместимость процедур в 
едином интегрированном информационном пространстве системы. Объединение элементов 
инверсии для реконструкции компонент модели среды в единую интегрированную среду, 
представляющую собой интерпретационную систему, осуществляется на основе единых со-
глашений о составе и форматах используемой входной выходной и промежуточной инфор-
мации и методических рекомендаций о графе использованию технологий входящих в состав 
интерпретационной системы. Интерпретационные системы направлены на реконструкцию 
одной из компонент физико-геологической модели среды, например плотностной или ско-
ростной. В некоторых случаях происходит расширение интерпретационной системы за счет 
включения методов инверсии для других данных. Например, к интерпретационным систе-
мам, направленным на реконструкцию скоростных моделей подключаются модули инверсии 
для скважинных данных, гравитационных или электрических полей. Такие расширенные ин-
терпретационные системы называются интегрированными. 
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Системная инверсия. Под этим термином понимаются непротиворечивая и доста-
точно полная формулировка на математическом языке задачи синтеза модели системы – ре-
конструкции параметров входящих в системную физико-геологическую модель среды по из-
вестным наблюдаемым эффектам и сформулированным законам для характерных процессов, 
либо параметров процессов, обусловивших заданные наблюдаемые при известных представ-
лениях о ФГМ. Постановка задачи системной инверсии опирается на системный анализ ком-
понент задачи и включает в себя уравнения, ограничения и критерии качества, выражающие 
принципы оптимальности. Только после того, как задача системной инверсии сформулиро-
вана, следует приступать к конструированию алгоритма ее решения. Аппаратом решения за-
дач инверсии служит весь арсенал средств вычислительной математики, включая методы 
теории оптимизации и методы совместного решении системы обратных задач для несколь-
ких уравнений. Последние описывают отображение различных групп параметров (модели 
среды) в группы наблюдаемые величины (модели поля) при условии наличия связей между 
этими группами параметров (модели связи). Преимущества системной инверсии в сравнении 
с сопоставлением результатов инверсии по нескольким отдельно взятым методам состоит в 
проявлении эффекта сигнергизма, состоящего в проявляющемся выявлении дополнитель-
ных компонент информации о физико-геологической модели среды, что служит следствием 
активного вовлечения в процесс инверсии перекрестных связей между компонентами модели 
среды. 

1. Системный анализ ФГМ включает в себя как базовый формализованный элемент:  
1.1. Построение области определения операторов системной инверсии, представляю-

щих собой допустимые множества ФГМ: σ tM ,M . Базовые элементы, обеспечивающие по-

строения этого множества следующие. 
Пусть компоненты ФГМ состоят из пространственно распределенных физических 

    , 1iv v i K  σ и геологических     , 1iv t v i L  t  параметров. Системные огра-

ничения на допустимые значения физических параметров включают в себя: 

 ограничения типа неравенств:      v v v  σ σ σ , распадающиеся на K неравенств для 

каждой из компонент модели.    ,v v σ σ   заданные нижняя и верхняя границы для 

значений рассматриваемых параметров. Эти ограничения записываем в форме  v  σσ M ; 

 ограничения на возможные значения:    Im , 1j
i i i iv j M     σ . Здесь j

i либо кон-

кретное значение, либо интервал значений параметра  i v . Такие ограничения следует 

вводить в случаях, когда известны классы допустимых объектов, но неизвестно их место 

расположения. Эти ограничения записываем в форме  Im v  σσ M  . 

1.2. Построение уравнений связи между различными физическими параметрами: 

   0v σ . Они могут параметрически зависеть и от геологических параметров и носить 

характер композиций разных классов зависимостей: 
 отношений между нечеткими множествами, носящими характер прогноза интервала зна-

чений или значения функций принадлежности одних – выделенных параметров по значе-
ниям других – фиксированных параметров; 

 корреляционных зависимостей, заданных построенными уравнениями регрессии вместе с 
оценками дисперсионных отношений для этих зависимостей; 

 функциональными зависимостями, конкретизирующих особенности выбранной модели, 
устанавливающих взаимосвязь между параметрами модели. 

Совокупность пространственно распределенных параметров удовлетворяющих введен-

ному уравнению связи    0v σ  и ограничениям    ; Imv v  σ σσ M σ M обозначим σM . 

1.3. Построение системы ограничений на допустимые значения геологических пара-
метров включающих в себя: 
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 ограничения типа неравенств:      v v v  t t t , распадающиеся на K неравенств для 

каждой из компонент модели.    ,v v t t заданные нижняя и верхняя границы для значе-

ний рассматриваемых параметров. Эти ограничения записываем в форме  v  tt M ; 

 ограничения на возможные значения:      Im : Im , 1j t
i i i iv t v t j M    tt M t . Здесь 

j
it либо конкретное значение, либо интервал значений параметра  it v . Например, допу-

стимые объекты суть девонские песчаники, пермские известняки и доманиковые глины. 
Легко понять, что это совсем иное, чем ограничения типа неравенств. Такие ограничения 
следует вводить в случаях, когда известны классы допустимых геологических объектов, 
но неизвестно их место расположения. Эти ограничения записываем в форме 

 Im v  tt M .  

1.4. Уравнения связи между различными геологическими параметрами:    0v t . 

Эти связи могут носить характер композиций разных классов зависимостей. 
Совокупность пространственно распределенных параметров удовлетворяющих введенно-

му уравнению связи    0v t  и ограничениям    ; Imv v  t tt M t M обозначим tM . 

2. Операторы для инверсии 
Связи между геологической и физической компонентами физико-геологической мо-

дели представляют собой композицию зависимостей различной физико-математической 
природы. Свойством геологических параметров служит отсутствие непосредственной, пря-
мой зависимости между геологическими параметрами и наблюдаемыми. Они есть только для 
компонент физической модели, которые определены как уравнения математической физики. 

Последние допускают операторную запись: 

     
   0 ,v v  A σ u

     
(1) 

которые в покомпонентной записи выглядят следующим образом: 

   

 

   

   
 

1 0
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A σ u     (2) 

Они дополняются условиями: 

   
         : ; Im ; 0v v v v     σ σ σσ M σ M σ M σ ,  (3) 

и обеспечивают учет системных взаимосвязей между компонентами ФГМ. 
Геологические параметры могут быть реконструированы только на основании физи-

ко-геологических зависимостей: 

     
   , 0v v   Σ σ t ,     (4) 

которые также имеют характер композиций разных классов зависимостей. 
Эти уравнения дополняются требованиями: 

   
         : ; Im ; 0.v v v v     t t tt M t M t M t

  
(5) 

Задачи (2-3) и (4-5) представляют собой формально операторную постановку задачи 
системной инверсии для реконструкции физической и геологической компонент физико-
геологической модели среды. Это связано с одновременной инверсией для различных опера-
торов. Причем первой должна быть выполнена системная инверсии для физических распре-
деленных параметров, поскольку инверсия для реконструкции геологической модели требует 
исходными данными результаты инверсии для физических параметров. Инверсия (4)-(5) сво-
дится к методам решения уравнений (3) при выполнении ограничений (4). Ее выполнимость 
означает, по сути, выполнимость процедуры построения геологической компоненты ФГМ по 
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комплексу наблюдаемых  0vu , что определяется, прежде всего, достаточностью построен-

ных физических компонент ФГМ для геологической интерпретации результатов. 
Трансформация формальной операторной постановки в содержательную реализуется 

путем задания всех перечисленных выше множеств: 
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(6) 

и отображений: 
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A σ u

Σ σ t
     

(7) 

Этот этап представляет собой достаточно трудоемкую, но неизбежную процедуру си-
стемной инверсии. Без нее приведенные формулировки вырождаются в инверсии для моно-
методов несущих явный отпечаток недоучета реальных взаимосвязей между компонентами 
моделей и потому, имеющих формальный характер, не подлежащий геологической интер-
претации результатов. 

3. Вычислительные аспекты процедур системной инверсии 

Рассмотрим оператор (2). Совокупность всех возможных данных  0vu , при которых 

это уравнение разрешимо (условие (3) не учитывается) обозначается  Im A , а множество 

распределенных параметров, удовлетворяющих (2) при конкретном    0 Imv u A
 
обозна-

чим  u A . По определению это множество содержит хотя бы один элемент. Реально за-

данная наблюдаемая  0vu
 
может и не принадлежать  Im A , например, из-за присутствия 

ошибок задания в ней. Однако практически всегда может быть определена проекция 

      0 0Im
v P v

A
u u   0vu

 
на  Im A в подходящем функциональном пространстве обра-

зованном всевозможными комбинациями распределенных физических параметров. Для этого 

конкретного элемента – проекции наблюдаемой, множество эквивалентности  u A должна 

выполняться одна из возможностей.  

1)  u A не имеет общих элементов с σM ; 

2) в  u A такой только один элемент из σM  ; 

3) таких элементов много. 
В первом случае следует тщательно проанализировать причины противоречия между 

заданием σM  и уравнением    0v v  A σ u  и возможно расширить множества 
σM и 

σM . 

После этого целесообразно выполнить поиск квазирешения либо воспользоваться алгорит-
мом расщепления решений.  

Построение квазирешений эффективно в первом и втором случаях из приведенных и 

состоит в нахождении такого семейства распределенных параметров  1 vm , которое обеспе-

чивает решение задачи: 

    

       

 

1 0 0 min,

.

Y Y
v v v

v

     

 σ

A m u A σ u

σ M
  

(8) 

Квазирешение проблемы системной инверсии для компонент ФГМ при надлежащем 
выборе пространства Y , например пространства 2L , не вызывает существенных проблем, и 
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реализуется с помощью одного из методов оптимизации. Однако квазирешение может из-за 
грубой аппроксимационной конструкции не позволить увидеть некоторые тонкие особенно-
сти изучаемой модели. В условиях грубых аппроксимаций они просто будут невидны. В 
этом случае для обнаружения таких особенностей следует воспользоваться приемом расщеп-
ления решений, который состоит в трансформации задачи (2-3):  

    

        

  
 

0 0Im
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,

v v P v
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A

σ σ

A σ u u

σ

σ M M
    

(9) 

которая может и не иметь решения на другую, имеющую решение.  
Принцип расщепления решений состоит в замене (9) на задачу нахождения двух, 

вообще говоря, различных систем моделей с распределенными параметрами    1 v uξ A
 
и 

 2 v  σξ M но наиболее тесно связанными между собой. Эта связь задается мерой связи – 

функционалом      1 2,J v v   u σξ A ξ M . Например, этот функционал характеризует 

меру корреляционной близости  1 vξ и  2 vξ . Другой пример –    1 2,J v v  ξ ξ
 
мера укло-

нения  1 vξ
 
от  2 vξ  в одной из метрик должным образом подобранного функционального 

пространств. 
Таким образом, переформулированная задача системной реконструкции распределен-

ных параметров записывается: 
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(10) 

Если в  u A
 
только один элемент из σM , то решение (10) совпадет с решением (9). 

Если таких элементов много, то в качестве решения задачи (10) будет получен тот из них, 

который ближе всего к принятому начальному приближению  0 vσ  модели с распределен-

ными параметрами. В первом случае будет получена пара моделей, каждая из которых удо-
влетворяет своим условиям, а среди всех возможных пар она оптимальна относительно кри-

терия    1 2,J v v  ξ ξ . 

Решение задачи (10) осуществляется одним из методов оптимизации в зависимости от 
особенностей используемых операторов, размерности задачи, параметризации моделей. 

В третьем из рассматриваемых случаев, – когда пересечение  u A и σM  содержит 

более одного элемента, следует воспользоваться специальными методами инверсии в усло-
виях неопределенности. Их главное содержание состоит в том, что на пересечении множеств 

 u A и σM вводится функционал качества  J v  σ , минимум которого служит критерием 

отбора единственного элемента из   u σA M . Это соответствует задаче:  
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(11) 

которая представляет собой оптимизационную задачу с ограничениями на искомые функции, 

входящие в комплекс  vσ . 
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Выбор такого функционала эквивалентен решению вопроса о критериях качества ре-
шений и может осуществляться на различных принципах: требования минимальности укло-
нения от заданного одного или класса элементов в той либо иной метрике, требовании под-

чинения искомых  vσ
 
параметров некоторым эволюционным динамическим уравнениям, 

при этом, зачастую требования: 
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v
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  σ σ

σ

σ M M
 

Могут быть включены в конструкцию функционала  J v  σ
 

таким образом, что 

только на элементах из многообразия σM функционал  J v  σ
 
принимает заведомо мень-

шие значения, чем на каких-либо иных элементах. 
Принципы системной инверсии служат основой для системного анализа взаимосвязей 

между компонентами изучаемой модели среды, рассматриваемой как интегрированная физи-
ко-геологическая модель и наблюдаемыми данными. 

Эти принципы состоят в следующем: 
 изучаемый геологический объект рассматривается как системы взаимоувязанных компо-

нент единой физико-геологической модели среды (ФГМ) содержательные элементы кото-
рой характеризуются пространственно распределенными параметрами; 

 наблюдаемые компоненты геофизических данных моделируются по содержательным 
компонентам физико-геологической модели алгоритмически реализуемыми, в частности 
аналитически определенными зависимостями, включая зависимости класса нечетких от-
ношений; 

 связи между компонентами ФГМ устанавливаются в виде: 
1) прямых отображений между параметрами; 
2) общих эволюционно-динамических параметров, определяющих единый генезис ком-

понент ФГМ, обусловленный процессами непрерывной динамической эволюции гео-
логического объекта; 

3) критериев близости отражающих принципы подобия элементов модели; 
 реконструируемые параметры компонент ФГМ должны быть выбраны из класса допусти-

мых по всей системе наблюдаемых при выполнении установленных связей между компо-
нентами ФГМ. 

Элементы, входящие в состав системной инверсии включают в себя: 
 формализованное понятие модели; 
 геологический объект и его содержательные модели;  
 параметризации моделей; 
 наблюдаемые. 

Элементы и принципы системной инверсии объединяются в процедурных элементах, 
включающих в себя: 
 цепочку операторных отображений компонент модели в наблюдаемые (физико-

геологические связи; уравнения математической физики; эталонирующие преобразова-
ния); 

 математическую формулировку задачи системной инверсии; 
 метод системной инверсии, основанный на решении задачи оптимизации. 

Приведенные компоненты являются конструктивными и служат основой для создания 
конкретных технологий нахождения распределенных параметров сложно построенных фи-
зико-геологических моделей. 

Работа выполнена при поддержке целевой программы «Развитие научного потенци-
ала высшей школы (2009-2010 годы)» и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009-2013 годы. 
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ИТЕРАЦИОННАЯ СХЕМА ИНВЕРСИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВОЛЮЦИОННО-ДИНАМИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 
 

Кобрунов А. И., Куделин С. Г.  
 

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта, Республика Коми 
 

При моделировании сложнопостроенных сред, характеризующихся распределенными 
параметрами, мы неизбежно сталкиваемся с рядом проблем, порожденных эффектами экви-
валентности и формами ее проявления  практической и скрытой эквивалентностями. Для их 
преодоления в рамках исследовательских работ коллектива был разработан критериальный 
принцип введения априорной информации относительно параметров модели среды и его 
обобщение  эволюционно-динамический принцип. Теоретическую основу составило иссле-
дование и использование свойств экстремальных классов как многообразия решений уравне-
ний Эйлера для соответствующей вариационной задачи. Его научное обоснование, взаимо-
связь динамических принципов и форм критериев оптимальности для линейных и нелиней-
ных систем задач послужили предметом теоретических исследований на всех этапах работ 
коллектива по проекту «Научное обоснование и разработка теоретических основ изучения 
распределенных параметров внутреннего строения геологических объектов по комплексу 
геофизических данных».  

В основе применения эволюционно-динамических принципов (ЭДП) к задаче инвер-
сии лежит предположение о том, что искомая модель с распределенными параметрами или 
ее частный случай (система границ) претерпевали в процессе своего формирования из неко-
торого начального состояния в конечное трансформации, описываемые теми либо иными 
уравнениями движения. Обязательным условием служит требование того, чтобы в конечном 
пункте этого движения поле результирующей модели соответствовало заданному. Можно 
записать эту задачу следующим образом: 

 0qv  ))v(),...v(),v(,t(  , (a) 

 ),0 v,t()v(*    (b) 

   )() 0suv,t(A k  , (c) 

   minv,tJ k )( ,  (d) 

где (a)  уравнения движения; v(v), … , q(v)  различные компоненты движения; (b)  нуле-
вое приближение как модель в некоторый начальный момент времени t0; (с)  условие ре-
зультирующего физического поля; (d)  критерий оптимальности. 

Одним из способов применения эволюционно-динамического принципа в рамках си-
стемного подхода к инверсии послужило создание итерационной схемы компенсации невязки 
геофизических полей за счет модификации параметров модели соответственно уравнениям 
движения вещества. Механизм движения контролируется уравнением движения и входящими 
в него параметрами, которые называются эволюционно-динамическими параметрами. В рабо-
те рассматривается три вида уравнений движения вещества, которые предлагается применять в 
качестве критериев доопределения обратной задачи: дилатационные движения (расширения и 
сжатия), сдвиги и движения дивергентного типа (перенос массы). Разложение невязки 

 )()()( 00 vAsus ii   на компоненты невязки различных видов движения может оказаться 

неудобным, если неизвестны принципы такого разложения. Предлагается так называемый 
«принцип приоритетных трансформаций». Он состоит в том, что среди трансформаций приори-

тетной является, например, сдвиговая, и принимается, что .0)(,0)(),()( 0000  ssss i
q

i
d

ii
s   
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Итерационный процесс продолжается до достижения предела сходимости, при этом на 
каждом шаге вся невязка включается в член соответствующий сдвиговым деформациям. После 
того, как процесс сошелся, например, на итерации номер L, оставшаяся, некомпенсированная 
компонента принимается за начальную невязку и   .0)()(;)()()( 0000  ssvAsus ds

LL
q 

 
Далее итерационный процесс продолжается относительно дивергентных членов до 

достижения минимально возможной невязки, что происходит например, на итерации с номе-
ром N. Если достигнутая при этом невязка  )()()( 00 vAsus NN    все еще превышает допу-

стимую, итерации продолжаются уже относительно дилатационной компоненты деформа-
ции. Последовательно выполняется итерирование относительно первого выбранного типа 
деформаций, затем второго, затем третьего. В конечном итоге, таким образом, будет достиг-
нуто наилучшее приближение. 

Рассмотрим двухэтапную схему вычислений, в которой на первом этапе выполняется 
компенсация невязки за счет сдвиговых деформаций: 
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где (a)  итерационное уравнение сдвижения границ,  )(s,s,aV ii
s

i    оператор сдвига, опре-

деляющий величину смещения точки )s(ss:s  ; (b)  нулевое приближение как модель 

в некоторый начальный момент времени t0; (с) условие результирующего поля. 
После достижения предела выполняется второй этап, состоящий в компенсации ди-

вергентной компоненты. Это этап, по своей сути, совпадает с процедурами построения ре-
шения на экстремальных классах.  
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где (a)  итерационное уравнение сдвижения границ  )()( s,sfW iii    оператор диверген-

ции, определяющий поправку, которую надо добавить к )(sf i  вместе с множителем i
q , что-

бы получить )(1 sf i ; (b) и (с)  аналогичны этапу сдвиговых деформаций. 

Алгоритм инверсии на основе ЭДП был реализован для прямых методов гравиметрии и 
электрометрии в программе EvDynInversion. Испытания двухэтапной схемы инверсии на про-
стых тестовых моделях подтвердили её работоспособность и эффективность. Также был про-
веден ряд контрольных экспериментов с двумерными структурно-плотностными моделями 
профилей Баренцевоморского месторождения. На рис. 1 приведен результат работы этапа 
сдвиговых деформаций для одного из профилей с единичной матрицей оператора сдвига (рав-
номерные сдвиги всех участков). Как можно видеть, результирующее поле весьма близко к 
наблюденному, хотя положение границ отличается от искомого  так проявляется в данном 
случае проблема эквивалентности при решении обратной задачи гравиметрии. Чтобы прибли-
зится к искомой модели, необходимо «настроить» матрицу оператора сдвижения, задав раз-
личные коэффициенты для различных участков модели, т.е. «вложить» в алгоритм априорные 
сведения об истории формирования геологической среды. Подбор формы оператора сдвига 

 )(s,s,aV ii
s

i   является отдельной экспериментальной задачей для интерпретатора. 

Был сделан вывод о том, что двухэтапная схема инверсии, построенная на ЭДП, работа-
ет для прямых задач гравиметрии и электрометрии, а принцип приоритетных трансформаций 
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вместе с допустимыми значениями нормы невязки на каждом этапе позволяет контролировать 
процесс минимизации невязки в соответствии с выбранными трансформациями модели. 

 
Рис. 1. Результат инверсии для этапа сдвигов по профилю Баренцевоморского региона 
 

На данный момент эксперименты с инверсией 2D моделей профилей Баренцевомор-
ского региона продолжаются, основной задачей является оптимизация процесса подбора 
матрицы коэффициентов для операторов сдвига и дивергенции.  

Работа выполнена при поддержке аналитической ведомственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)» и ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Кобрунов А.И. Математические основы теории интерпретации геофизических данных: 

учеб. пособие / А.И. Кобрунов. – Ухта: УГТУ, 2007. 
2. Кобрунов А.И. Постановка и методы решения обратных задач геофизики с использовани-

ем геодинамических принципов // Вопросы теории и практики геологической интерпре-
тации гравитационных, магнитных и электрических полей: Материалы 34-й сессии меж-
дународного семинара им. Д.Г. Успенского. – М.: Изд-во ИФЗ РАН, 2007. – C. 131-137. 

3. Кобрунов А.И. Критерии оптимальности и свойства решений обратных задач / 
А.И. Кобрунов // Геофизический журнал. – 2008.  № 3. – С. 75-87. 



 140

О ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО АНАЛИЗА 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ФИЗИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
 

Кобрунов А.И., Кулешов В.Е., Могутов А.С.  
 

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта, Республика Коми 
 

Подсчёт запасов и разработка месторождений углеводородов в настоящее время ве-
дётся на основе трёхмерных геолого-геофизических моделей, которые являются неотъемле-
мой частью проектных документов. Геофизические исследования и полученные по этим 
данным значения петрофизических параметров являются основой для построения таких мо-
делей. В связи с этим, перспективным представляется развитие технологий многомерного 
прогноза для построения достоверных физико-геологических моделей, построения куба не-
определенности при подсчете запасов углеводородов, оценки достоверности и качества вы-
полненных прогнозных построений. Поставленную задачу можно решить с помощью метода 
нечетких петрофизических композиций [2]. Здесь экспериментальные геолого-геофизичес-
кие данные и связи между ними рассматриваются, как нечеткие множества и соответственно 
нечеткие отношения, выполняя на основе цепочки установленных отношений прогноз требу-
емых параметров, находящихся в конце цепочки. 

Технология нечетких петрофизических композиций основана на теоретических прин-
ципах построения композиции Мамдани и нечётких композиций в целом. Включает в себя 
следующие этапы: 
1. Фазификация, состоящая в представлении исходных данных в виде нечетких множеств и 

нечетких переменных; 
2. Установление цепочки нечетких отношений между парами исходных данных; 
3. Расчет композиций нечетких отношений для установления отношений между начальны-

ми и конечными параметрами в цепочке (на основе композиции Мамдани); 
4. Продолжение найденной композиции в область задания исходных параметров для про-

гноза; 
5. Выполнение прогноза промысловых подсчётных углеводородов, параметров как нечет-

ких величин; 
6. Дефазификации установленных нечетких отношений, обеспечивающей переход от не-

четких к четким зависимостям с оценкой меры их истинности. 
Более подробно все этапы рассмотрены в работах [1, 2]. 
Для оценки достоверности подсчётных параметров (пористости и нефтенасыщенно-

сти) воспользуемся данными Восточно-Сотчемью-Талыйюского месторождения, располо-
женного в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. На месторождении нефтеносны-
ми являются карбонатные отложения задонского горизонта: пласты Ф0

1-3D3zd2 и Ф0
4D3zd2.  

Коэффициент пористости данных объектов находился по стандартной методике по 
материалам геофизических исследований скважин: акустического, нейтронного, гамма-
гамма (плотностного) и гамма каротажей. Определение коэффициента нефтенасыщенности 
основано на использовании экспериментальных зависимостей Рп = f(кп) и Рн = f(кв), по кото-
рым построена зависимость кн= f(кп) (рис. 1). 

Для оценки качества кубов подсчётных параметров построим кубы их достоверностей 
одной из залежей Восточно-Сотчемью-Талыйюского месторождения (рис. 2). Для установ-
ления цепочки данных использовались следующие данные: X – значение пористости, полу-
ченной на основе интерпретации данных геофизических исследований скважин, Y – это дан-
ные о пористости, полученные на основе анализа кернового материала, Z – данные о нефте-
насыщеннности пород, полученные на основе анализа кернового материала. Пары значений 
из массивов X,Y и Y,Z увязаны между собой, поскольку относятся к одним и тем же образцам.  
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Рис. 1. Зависимость кн= f(кп) 
 

 

Рис. 2. Область расчёта достоверности  
 

В результате расчёта по методу нечётких петрофизических композиций были получе-
ны уровни сечений функций принадлежностей коэффициентов пористости и нефтенасыщен-
ности вдоль стволов всех скважин (рис. 3), которые расположены на исследуемом участке 
месторождения. 

На рис. 5 показаны кубы достоверностей подсчётных параметров, которые были по-
лучены путём интерполяции данных по скважинам. 
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а  б 

Рис. 4. Уровни сечения функции принадлежности: а) коэффициента пористости; б) коэффици-
ента нефтенасыщенности) 
 

  
а б 

Рис. 5. Кубы достоверностей: а) пористости; б) нефтенасыщенности 
 

По полученным кубам достоверностей оцениваются кубы подсчётных параметров, 
которые найдены по стандартным методикам (табл. 1). 

Таблица 1 

Куб пористости Куб нефтенасыщенности 
Достоверность, д. ед. Доля ячеек, % Достоверность, д. ед. Доля ячеек, % 

< 0.2 24.0 < 0.2 28.8 
0.2-0.4 19.4 0.2-0.4 12.4 
0.4-0.6 17.2 0.4-0.6 8.4 
0.6-0.8 15.2 0.6-0.8 21.7 
> 0.8 24.2 > 0.8 28.7 

 
Таким образом, возможно осуществление не только многомерного прогноза на основе 

метода нечетких петрофизических композиций, но построение кубов достоверности, которые 
отражают надежность информации о значениях прогнозируемых физико-геологических па-
раметров в кубе параметров. 

Работа выполнена при поддержке целевой программы «Развитие научного потенци-
ала высшей школы (2009-2010 годы)» и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009-2013 годы. 
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Исходя из предположения, что основным источником глобального магнитного поля 

Земли является ядро, нами при разных постановках решены сотни вариантов обратных задач 
магнитометрии. В последних работах [1, 2] было показано, что обратная задача устойчиво 
решается по геоцентрической Z-компоненте главного магнитного поля. При разных вариан-
тах были получены близкие модели эффективной намагниченности (ЭН) ядра. Модель 
включает три главных аномалии: две в северном и одна в южном. В дальнейшем будем 
называть эти аномалии Канадской, Сибирской и Австралийской, так как они на поверхности 
создают глобальные аномалии с соответствующими названиями. Учитывая, что ЭН в ядре 
может быть создана только токами, то каждой аномалии соответствует замкнутая аномалия 
токов. Так как силовые линии внутри ядра идут со стороны северного полюса к южному, то 
токи в соответствии с правилом буравчика будут течь по часовой стрелке. При этом во 
внешней экваториальной области направление токов оказывается противоположным враще-
нию планеты, которая вращается (если смотреть со стороны северного полюса) против часо-
вой стрелки.  

Отсюда можно предположить, что электрический ток связан с вращением Земли. Для 
объяснения этой взаимосвязи было предложено несколько моделей, которые в дальнейшем 
подтверждения не нашли [3]. 

Предложено сотни математических моделей геодинамо, основанных на токах в про-
водящем слое. Все они сложны, как например, модель Брагинского [3], в которой требуется 
сделать 8 преобразований (ток  магнитное поле  ток) чтобы получить что-то близкое к то-
ковой модели, порождающей поле нужного направления (но не конфигурации его на по-
верхности ядра или Земли). В моделировании существует принцип: если модель сложна – 
полезность ее сомнительна. Именно по этой причине для объяснения модели геодинамо ис-
пользуется простая модель с вращающимся диском [4]. Причем, если в ней направление 
движения диска совпадает с направлением тока в проводнике, то такая механическая модель 
усиливает магнитное поле и возникает самоподдерживающееся динамо. Попытка связать эту 
модель с земной реальностью успехом не увенчалась [4]. 

Но можно получить модель самоподдерживающегося динамо, если предположить, что 
движущаяся жидкая масса ядра является носителем зарядов, то есть является заряженной. По 
оценкам ученых [5] ядро имеет температуру около 5000°. При таких высоких температурах 
химические элементы, слагающие ядро, неизбежно ионизируются, то есть теряют электроны 
внешних оболочек. Степень ионизации оценивается плотностью тока эмиссии электронов, 

возникающей в нагретых металлах. 2J AT  [6] , где J  плотность эмиссионного тока, А/м2, 
T  термодинамическая температура (K), A  некоторая константа, зависящая от металла и 
условий эмиссии.  

В работах [1] и [2] было высказано предположение, что жидкая субстанция ядра дви-
жется под влиянием тех же сил, что и пассатные течения океана на экваторе, то есть под вли-
янием гравитационных приливных сил Луны и Солнца. В данной работе сделана попытка 
построить эмпирическую математическую модель связи параметров магнитного поля с гра-
витационными и кинематическими параметрами Солнца, планет и их спутников. Ниже при-
ведена формула для расчета эмпирических коэффициентов KN, которые могут использовать-
ся для расчета отношений магнитных моментов планет pl eM M и индукций магнитного поля 

на экваторе pl eB B относительно Земли. 
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где ( )hor plg  горизонтальная (приливная) компонента ускорения тела единичной массы на 

поверхности планеты и Земли (e).    угловая координата точки, для которой рассчитывает-

ся горизонтальная составляющая horg . Так как нас интересует не конкретная точка, а неко-

торая оценка горизонтальной составляющей, то в качестве такой оценки примем максималь-
ное значение составляющей, то есть примем 45   . Tpl и Te – периоды обращения планеты 

и Земли в сутках. plr и er  радиусы планеты и Земли. ms  масса спутника, R  среднее рас-

стояние между спутником и планетой, G  гравитационная постоянная. Так как в расчете K 
используется отношение гравитационных полей, то константа G сокращается и для простоты 

расчетов принято G = 1. Формулы для расчета horg (1) взята из работы [7].  

При расчете приливных сил, вызываемых спутниками, мы должны находить такой пе-
риод, за который точка на поверхности планеты пройдет путь от спутника до спутника. Ис-
пользуя угловые координаты, нетрудно получить следующую формулу для расчета относи-
тельного периода: 

 sp

sp

rl l

pl

p

T
T T

T T

 
    

 (2) 

Для пары Земля-Луна 1.04rlT   сут. 

Для Венеры, которая вращается в обратном направлении, получим 117rlT    сут., так 

как период ее вращения вокруг оси равен 244plT    суток, а период вращения Солнца во-

круг Венеры 235 суток.   
Относительные радиусы планет plr , магнитные параметры планет [8] и соответству-

ющие им коэффициенты при N = 3 и N = 0 приведены в табл. 1. 
При N = 3 получаем оценку магнитного момента относительно Земли. (Mpl/Me). При 

N = 0 получаем относительную оценку магнитного поля на экваторе (Bpl/Be).  

Таблица 1 

Относительных магнитные моменты  
и кинематико-гравитационные параметры планет 

Параметры 
Меркурий 

plr = 0.37 

Венера 

plr = 0.96 

Земля 

plr = 1 

Марс 

plr = 0.53 

Юпитер 

plr = 11.2 

Сатурн 

plr = 9.4 

Уран 

plr = 3.8 

Нептун 

plr = 3.6 

PL EМ M  < 0.006 < 0.00001 1 < 0.0003 20000 600 50 25 

K3 0.0007 −0.006 1 0.006 18495 792 7.9 80.7 

PL EB B  0.007 < 0.00009 1 0.0016 14 0.7 0.7 0.45 

K0 0.012 −0.007 1 0.039 13.94 0.95 0.13 1.44 

 
Прежде чем приступать к анализу таблицы, следует заметить, что при расчете исполь-

зованы не все спутники планет, а только те, которые вносят значимый вклад (более 1 %) в 
оценку параметра K. 

Меркурий имеет более чем на два порядка слабое магнитное поле, как по спутнико-
вым наблюдениям, так и по расчетным параметрам K0, что объясняется малой скоростью 
вращения. Tpl = 58, Trl = 170.5 суток. Приливные силы вызываются Солнцем. 

Венера  магнитное поле более слабое, чем на Меркурии и объясняется той же при-
чиной (Tpl = 244, Trl = −117 суток). Дополнительно к этому добавляется большее удаление от 
Солнца главного источника приливных сил. 
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Земля  значительное магнитное поле, вызванное большей скоростью вращения во-
круг оси и наличием двух объектов, создающих приливные силы: Луны и Солнца. Причем 
приливные силы Луны в 2.2 раза больше, чем солнечные. 

Марс  несмотря на большую скорость вращения, имеет магнитное поле более слабое, 
чем у Меркурия. Сказывается значительное удаление от Солнца, а небольшой спутник Фо-
бос, двигаясь в обратном направлении, не усиливает, а ослабляет приливные силы. 

Юпитер  имеет наибольшее магнитное поле. Объясняется большим радиусом, боль-
шой скоростью вращения (Tpl = 0.4, Trl = 0.51 суток), и главное, спутником Ио (по разме-
рам больше Луны), создающим значительные приливные силы. 

Сатурн  по размеру близок к Юпитеру, и даже спутник Титан по массе превосходит 
Ио в 1.4 раза, но магнитное поле близко к полю Земли И это объяснимо тем, что этот основ-
ной спутник находится от Сатурна в 3 раза дальше, чем Ио от Юпитера. 

Планеты Уран и Нептун меньше по размерам Юпитера и Сатурна и имеют поля, близ-
кие к Сатурну. По расчетным параметрам K магнитное поле Нептуна должно быть на порядок 
более сильным, чем у Урана. Эти две планеты в отличие от остальных имеют большой наклон 
диполей МП (у Урана 59°, а у Нептуна 47°). По астрономическим и спутниковым данным ось 
вращения Урана практически совпадает с плоскостью эклиптики, а плоскость вращения его 
спутника Титании ортогональна плоскости эклиптики. При таких кинематических параметрах 
планеты и спутника дипольный момент должен иметь большой угол наклона. 

Коэффициент корреляции относительных  магнитных полей на экваторе с расчетными 
коэффициентами K0

 равен 0.997, а относительных магнитных моментов с K3 стремится к 1, 
что свидетельствует о достаточно тесной функциональной связи между параметрами главно-
го магнитного поля и приливного гравитационного поля, вызываемого Солнцем и их спутни-
ками.  

Таким образом, по кинематико-гравитационной модели для возникновения магнитно-
го поля необходимы следующие условия. 

Жидкое ядро, атомы которого ионизированы под действием высокой температуры. 
Чем выше температура, тем больше ионизация и, соответственно, заряженность жидкости. 

Вращение планеты вокруг своей оси. В соответствии с эмпирической формулой пара-
метры магнитного поля пропорциональны угловой скорости вращения. При наличии жидко-
сти и разогретого ядра, но при медленном вращении (как у Венеры), индуцируется слабое 
магнитное поле. 

Наличие одного или нескольких внешних объектов (Солнце или спутники), создаю-
щих приливные силы, вызывающие движение жидкости как на поверхности планеты (пас-
сатные течения), так и в жидком ядре. Приливная сила пропорциональна массе объекта, ра-
диусу планеты и обратно пропорциональна кубу удаления объекта от планеты. 

Если рассматривать в качестве объектов, генерирующих собственное поле, крупные 
спутники планет, то они не могут генерировать собственного поля, даже если имеют жидкое 
ядро, так как по имеющейся информации периоды обращения вокруг оси и планеты совпа-
дают. Например, для Луны 28pl sT T   сут. Здесь в качестве планеты становится Луна, а в 

качестве спутника Земля. По формуле (1) получаем rlT   , а, следовательно, K0 = K3 = 0. 
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РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ПОПРАВОК И СКОРОСТЕЙ  
ПО РЕДУЦИРОВАННЫМ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

 
Кочнев В.А., Гоз И.В., Поляков В.С.  

 
Институт вычислительного моделирования СО РАН, г. Красноярск, Россия 

 
В разработанной нами технологии [1-4] для решения обратной задачи гравиметрии с 

целью расчета статических поправок использовалась исходная кривая аномального гравита-
ционного поля, смещенная на константу. Константа выбиралась таким образом, чтобы при 
решении обратной задачи получались физически оправданные плотности. Преимущество 
данного подхода в том, что из интерпретации исключается постоянная составляющая часть 
поля и используется переменная, подчеркивающая латеральные изменения свойств разреза. 

В данной работе сделан шаг, известный в гравиметрии – разделение исходной кривой 
на низкочастотную (трендовую) и остаточную (более высокочастотную) составляющую, ко-
торая будет использоваться для расчета статических поправок, а трендовая составляющая  
для получения скоростной модели. Методика иллюстрируется результатами, полученными 
по данным одного из профилей Восточной Сибири протяженностью около 60 км. 

На рис. 1, а представлены исходный и модельный графики Δg и их разность. Плот-
ностная модель, полученная в результате решения обратной задачи, приведена на рис. 1, б. 
Как видно, плотности в слое толщиной более 5000 м меняются в пределах от 2.53 до 2.86 
г/см3. В начальной части разреза выделяются две аномалии пониженных значений Δg, дости-
гающие − 8.78 мГал. В разрезе им соответствуют блоки с плотностями 2.53-2.69 г/см3. В пра-
вой части разреза доминирует положительная аномалия Δg со значениями, доходящими до 
30.5 мГал. В плотностном разрезе на ее месте отмечаются блоки с плотностями 2.7-2.86 
г/см3.  

После того, как получена плотностная модель разреза, мы можем использовать ее для 
расчета гравитационного поля на любом уровне (высоте). Будем называть его уровнем ре-
дукции (УР). Чем выше УР от поверхности, тем модельное гравитационное поле будет плав-
нее. После некоторого перебора уровней мы остановились на уровне 3000 м. На рис. 1, в по-
казаны исходное поле Δg, модельное поле на уровне 3000 м, полученное по модели на 
рис. 1, б, и их разность. Плавную трендовую кривую будем использовать для расчета скоро-
сти, а остаточную разностную – для расчета статики. 

После решения обратной задачи по остаточной кривой Δg плотностная модель была 
трансформирована в скоростную с использованием линейной зависимости между скоростью 
и плотностью [1]. По этой модели рассчитаны статические поправки замещения для дневной 
поверхности и сопоставлены со статикой, полученной по полному полю (рис. 2, а). По форме 
они значительно отличаются от тех, что получены по полной кривой. Во многих местах по-
правки имеют меньшую амплитуду и являются более высокочастотными, так как из поля 
удалена гладкая составляющая. Главное в этом подходе то, что уменьшается величина стати-
ческих поправок, а, следовательно, и их кинематическая составляющая. При решении задачи 
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по плавной кривой Δg для определения скоростной модели в большей степени уточнялись 
плотности 1 слоя (от поверхности до 0) и 2 слоя (от 0 до −1000 м) и незначительно нижний 
слой (от −1000 до −5000 м). Уточненная модель интервальных скоростей приведена на 
рис.2б.  Скорость в 1 слое меняется от 2600 до 3200 м/с, в слое 2 от 3900 до 5300 м/с, в слое 3 
от 4400 до 4750 м/с. 

 

а)  

 

б) 

 
в) 

Рис. 1. а) исходная и модельная кривые dg и их разность; б) плотностная модель с подошвой 5000 м; 
в) исходная и модельная кривые на высоте 3000 м и их разность 
 

Для суммирования по методу ОГТ (ОСТ) используется модель интервальных и сред-
них скоростей. Для получения модели средних скоростей нижний слой разделен на 4 слоя с 
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интервальными скоростями слоя 3 предыдущей модели. В результате получаем 6-слойную 
модель, в которой рассчитаны времена пробега волн и средние скорости (рис. 2, в). 

 
а)  

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. а) статические поправки по редуцированной и по полной кривой Δg.; б) интервальные скоро-
сти в 3-слойной модели; в) средние скорости в 6-слойной модели (временной  масштаб) 
 

Как правило, латеральные изменения в модели средних скоростей с точностью до 
константы согласуются со скоростями, использованными при суммировании VRMS. Поэтому 
статические поправки и скорости по гравиметрии необходимо использовать в качестве апри-
орных в условиях Восточной Сибири, где неоднородная ВЧР доходит до 1500 м, а отноше-
ние сигнал-помеха бывает очень низким. Использование этих поправок и скоростей дает 
возможность получать разрез с большими значениями амплитуд, что косвенно говорит об 
увеличении соотношения сигнал/помеха. 

Временные разрезы, получаемые в этих условиях, чаще всего не отражают глубинных 
особенностей изучаемого разреза. Это будет до тех  пор, пока мы не научимся определять 
параметры ВЧР с использованием первых вступлений и данных детальной гравиметрии. В 
докладе эта тема будет развита более подробно с иллюстрациями сейсмических разрезов. 
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НА ОСНОВЕ ИНВЕРСИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

 
Куделин С.Г., Барабанов М.И., Кобрунов А.И.  
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Разрабатываемая интегрированная среда физико-геологического моделирования приз-

вана обеспечить создание и актуализацию сбалансированных физико-геологических моде-

лей. Обычно для интер- и экстраполяции данных в подобных средах и программных ком-

плексах используются стохастические алгоритмы, не учитывающие априорные геологиче-

ские данные и геофизические поля. Одна из важнейших задач данной разработки  создание 

алгоритмического и программного обеспечения, позволяющего выполнять взаимную увязку 

и аппроксимацию интегрированных моделей на основе геофизической инверсии. 

Структура интегрированной среды изображена на рис. 1. Файловое хранилище дан-

ных содержит опорные данные для проведения анализа и построения содержательных физи-

ко-геологических моделей. Двумерные данные структурированы по профилям, этот раздел 

содержит файлы с геометрией и параметрами плоских моделей разрезов, а также геофизиче-

скими полями (форматы ASCII, dat, bin, GCIS-текст и пр.), данные скважинных исследова-

ний (ASCII, las, dat, xls) и прочие данные, необходимые для обеспечения рабочего процесса. 

Трехмерные данные структурированы по площадям и включают карты профилей (bin), трех-

мерные структурные сетки, распределения параметров и пространственные геофизические 

поля (grd, dat).  

Набор прикладных программ 2D моделирования служит для создания, анализа и 

уточнения двумерных физико-геологических моделей и покрывает различные содержатель-

ные задачи геофизики. Некоторые из этих модулей уже разработаны и опробованы (модуль 

инверсии гравитационных полей на основе эволюционно-динамических принципов, экс-

пресс-конструктор структурно-плотностных моделей с динамическим расчетом гравитаци-

онного эффекта), некоторые находятся на стадии проектирования и разработки. 
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Рис. 1. Схема интегрированной среды физико-геологического моделирования 

 
Примером подобного программного модуля может служить разработанный для дан-

ных гравиметрии модуль инверсии на основе эволюционно-динамических принципов. Он 
реализует двухэтапную схему расчета компенсации невязки геофизических полей за счет 
модификации параметров модели соответственно уравнениям движения вещества. Механизм 
движения контролируется уравнением движения и входящими в него параметрами. На пер-
вом этапе выполняется компенсация невязки за счет сдвиговых деформаций до тех пор, пока 
не будет достигнута некоторая норма, допустимая на данном этапе. На втором этапе остав-
шаяся невязка компенсируется за счет дивергенции, подразумевающей перенос вещества. 
Результатом работы модуля являются сбалансированные двумерные структурно-парамет-
ризованные модели, соответствующие введенному гравитационному полю. При этом геоло-
гические знания о среде учитываются за счет принципа приоритетных трансформаций, допу-
стимых норм невязки для каждого этапа и матрицы оператора трансформации, задаваемой 
пользователем.  

Трёхмерное моделирование производится с помощью программного комплекса со-
здания и поддержки физико-геологических моделей GeoVIP. Также он позволяет произво-
дить интерполяцию и согласование двумерных и трехмерных данных, применять геодинами-
ческие модификаторы к геометрии моделей, решать прямую задачу гравиметрии для дву-
мерного и трехмерного случая, а также интерполировать геометрию и параметры модели на 
основе решения обратной задачи гравиметрии. Включение результатов инверсии в процесс 
интерполяции происходит за счет введения в процесс решения обратной задачи так называе-
мых «мер доверия» для параметров среды. Это означает, что доверие к различным участкам 
и параметрам модели может быть высоким за счет наличия опорных данных для этих участ-
ков и параметров, или низким по причине их удаленности от опорных данных. Эти меры до-
верия могут быть включены в алгоритм инверсии в качестве матричных операторов  как 
для двумерного, так и для трехмерного случая.  
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Редактор физико-геологических моделей GeoVIP представляет собой набор функцио-
нальных модулей, взаимосвязанных на уровне базы данных и общей программной оболочки 
(рис. 2). Базовый модуль содержит средства визуализации, импорта и экспорта данных, а 
также предоставляет доступ к другим модулям.  

 

Рис. 2. Модули программного комплекса «GeoVIP» 
 

В рамках модуля структурно-плотностного моделирования реализованы инструменты 
ввода данных и параметров моделей, обработки и визуализации для структурных геолого-
геофизических моделей сред. В модуль структурно-плотностного моделирования также 
включен инструмент для работы с картой профилей исследуемой области. В комплекс вклю-
чена возможность отображения и редактирования трёхмерных структурно-плотностные мо-
делей исследуемых объектов, а также других моделей с распределенными параметрами. За-
гружая набор структурных карт и задавая характеристики среды, можно получить объёмную 
модель исследуемой площади. Реализован гибкий механизм отображения объектов, позво-
ляющий выбирать те структуры, которые необходимо отобразить для текущей модели без 
постоянных затрат времени на создание и пересчёт трёхмерных объектов. Модуль структур-
ного-плотностного моделирования также дополняют инструменты моделирования сложных 
геологических структур в соответствии с эволюционно-динамическими принципами [2].  

Модуль электрометрического моделирования позволяет создавать и редактировать 
модели изучаемых объектов с распределенными параметрами проводимости. Модуль позво-
ляет рассчитывать тензоры магнитотеллурического импеданса для таких моделей. В редак-
торе применены алгоритмы расчета и метод построения электрометрической модели. Встро-
енная библиотека алгоритмов также позволяет рассчитывать производную Фреше для моде-
лей с распределенными электрометрическими параметрами и решать обратную задачу маг-
нитотеллурического зондирования в критериальной постановке [3]. 

В программный редактор GeoVIP включен функциональный модуль редактирования и 
визуализации скважинной информации. Он позволяет загружать, редактировать и отобра-
жать информацию по траекториям скважин и распределению физических параметров вдоль 
ствола скважины.  

Таким образом, на данный момент ключевые компоненты интегрированной среда фи-
зико-геологического моделирования разработаны и находятся в стадии отладки и опытной 
эксплуатации. Их апробация производится на физико-геологических моделях Баренцевомор-
ского, Карского и Тимано-Печорского регионов. 
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Целью данной работы является развитие гравитационного моделирования [1] за счет 

введения методов, допускающих произвольную ориентацию тел в плане. Применение ци-
линдрической системы координат и метода погружения для решения прямой задачи грави-
разведки делает задание модели более простым и в тоже время более многовариантным. 

Расчет поля Vz тел в цилиндрической системе координат 
Все тела, рассматриваемые в дальнейшем, задаются следующим набором параметров 

ω = {xc, yc, a, b, φ0, z1, z2), где xc, yc  координаты центра тела; a, b – длины его полуосей в 

плане. φ0  угол поворота тела осуществляемого полуосью а относительно горизонтальной 

оси координат. z1, z2  глубины верхнего и нижнего основания цилиндра. 
Поле Vz в цилиндрической системе координат (ρ, φ, ζ), отнесенной к центру тела, в 

точке наблюдения r = (x, y, z) будет иметь вид: 
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где σ – плотность тела, Rφ – полярный радиус, пробегающий в плане контур тела, zρφ – функ-

ция кровли тела, ограниченного снизу плоскостью z = z2, t = (xc  x)·cosφ + (yc  y)·sinφ, 

d = ((xc x)2 + (yc  y)2)1/2
. 

Интегрирование (1) по переменной ζ , затем по ρ, приводит для рассматриваемого ни-
же класса моделей к вычислению интеграла: 
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который в элементарных функциях не берется [2], но для которого существуют численные 
процедуры требуемой точности. 
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Вертикальный эллиптический цилиндр 
Данная фигура, в основании которой находится эллипс с полуосями a и b, дает округ-

лые аномалии, простирающиеся в направлении, заданном углом φ0. Функция, описывающая 

кровлю  zρφ = z1. Полярный радиус эллипса  Rφ = ab / [a2 + (b2  a2).cos2(φ  φ0)]
½. Подынте-

гральная функция в формуле (2) принимает следующий вид: 
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Вертикальный эллиптический конус 
Фигура предназначена для гравитационного моделирования антиклинальных структур, 

основание которых (z = z2) представляет собой эллипс с полярным радиусом Rφ. Высота конуса 

h = z2  z1. Функция, описывающая кровлю  zρφ = z1 + hρ/Rφ. Подынтегральная функция   
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Трехгранная горизонтальная призма 
Нижнее основание тела – прямоугольник с полуосями a и b, высота фигуры  

равна h = z2  z1, тело вытянуто вдоль оси a, повернутой на угол φ0. Полярный радиус Rφ – 

функция, пробегающая по контуру прямоугольника. Функция, описывающая кровлю  

zρφ = z1 + h·|sin(φ  φ0)|·ρ/Rφ соответствует двум плоским наклонным граням фигуры.  
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Поле параллелепипеда с произвольной ориентацией 
Для расчета поля параллелепипеда с произвольным уг-

лом поворота в горизонтальной плоскости применяется метод 
погружения параллелепипеда в прямоугольную оболочку с па-
раллельными осям координат гранями. Исходные параметры xc, 
yc, a, b, φc набора ω пересчитываются в набор вершин (x1, y1), 
(x2, y2), (x3, y3), (x4, y4) (рис. 1). Вершинами оболочки будут точ-
ки (x2, y1), (x2, y3), (x4, y3), (x4, y1), при которых существуют че-
тыре призмы с треугольным основанием: T1, T2, T3, T4. Поле ис-
ходного тела будет  

  Vz(r) = P(r)  T1(r)  T2(r)  T3(r)  T4(r), (4) 

где P(r) – поле параллелепипеда-оболочки, формула которого хорошо известна.  
Для угловых призм интегрирование по переменным z и x приводит к следующим че-

тырем интегралам 

 
Рис. 1.  
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где используются соотношения: 

 R(ξ, η, ζ) = ξ – x + ((ξ – x)2 + (η  y)2 + (ζ  z)2)1/2, (5) 

ξ1 = x1, ξ2 = x2, ξ3 = x4, ξ4 = x1, 

η1 = y1, η2 = y2, η3 = y4, η4 = y1, y5= y1, 

c1 = (x2  x1) / (y2  y1), c2 = (x1  x2) / (y3  y1), 

c3 = (x3  x4) / (y3  y4), c4 = (x4 x1) / (y4  y1), 

Выражая из соотношения (5) η = η(R) и производя замены переменных в интегралах, 
можно получить точные формулы полей Tk(r), состоящих из элементарных функций [2]. 

Рассмотренный выше набор моделей является лишь частью большого класса тел, ис-
пользующих список параметров ω и приведенные варианты функции F(φ). В частности, ин-
теграл (2) может быть разбит на два интеграла в интервале (φ, 2π + φ0): 
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где углу φ0 соответствует линия раздела полуосью a на две части. Эти части могут принад-
лежать разным телам с разной плотностью, и тем самым создается возможность аппрокси-
мировать более сложные геологические объекты. Проиллюстрируем это кратко на примере 
падающего слоя в виде наклонного параллелепипеда, с углом наклона равным α. Поле фигу-
ры складывается из полей трех тел 

1
2bz,

P
z

1
0z,z VVVV  , 

где 1
0z,V  – поле левой половины трехгранной примы (3), которая с углом наклона связана 

равенством b0 = (z2  z1) / tgα. P
zV  – поле примыкающего к ней справа параллелепипеда (4) 

шириной 2b. 1
2bz,V  – смещенное вправо на величину 2b поле 1

0z,V . 

Метод погружения (4) также может быть распространен на более сложные много-
гранники, поля внешних частей которых могут быть вычислены с помощью приведенных 
выше формул для призм Tk с прямоугольными треугольниками в основании. 

Для оценивания экономичности методов вычисления полей рассмотренных фигур от-
метим, что на сетке с 15000 узлов при частоте процессора 1 ГГц время счета любой из опи-
санных выше фигур находится в пределах 5 сек, относительная погрешность вычисления ин-
теграла (2) составляет 0.1 %. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 10-05-96025. 
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Введение. В условиях господства осадочно-миграционной теории происхождения уг-
леводородов (УВ) целенаправленные поисковые работы на нефть и газ в пределах кристал-
лических щитов и массивов практически не проводились. В связи с этим в настоящее время 
огромные территории распространения кристаллических пород остаются слабо изученными 
относительно перспектив нефтегазоносности.  

Однако, в кристаллических породах открыто значительное количество месторожде-
ний УВ промышленного значения. Значительно укрепили свои позиции сторонники глубин-
ного, неорганического происхождения УВ. Показана принципиальная возможность глубин-
ного синтеза УВ нефтяного ряда, их миграции через ослабленные зоны вместе с другими 
флюидами и аккумуляции в верхних слоях земной коры. В связи с этим, проблема поисков 
скоплений УВ в кристаллических породах может стать достаточно актуальной. Важной 
представляется и проблема разработки эффективных технологий и методик поисков скопле-
ний УВ, так как традиционные методы поисков и разведки в осадочных бассейнах напрямую 
неприменимы для кристаллических массивов и пород. 

При решении нефтегазопоисковых задач в кристаллических породах и массивах могут 
найти применение «прямые» методы поисков нефти и газа. К последним можно отнести и 
геоэлектрические методы становления короткоимпульсного поля (СКИП) и вертикального 
электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ) [2, 4]. Результаты применения этих методов при 
поисках возможных скоплений УВ в пределах распространения кристаллических пород и 
массивов анализируются в докладе. 

Результаты рекогносцировочных работ в пределах разломных зон. В 2009 г. ис-
следования методами СКИП и ВЭРЗ в пределах распространения кристаллических и вулка-
нических пород выполнялись в трех различных регионах. 

В августе 2009 г. работы рекогносцировочного характера методами СКИП-ВЭРЗ про-
ведены в Монголии (юго-восток страны, пустыня Гоби). Участки проведения полевых работ 
расположены в области расположения тектонического нарушения, разделяющего два ком-
плекса пород. В северной части преобладают вулканогенные отложения с интрузивными 
внедрениями и интенсивной складчатостью. В результате проведенных работ на двух пло-
щадях недалеко от разломной зоны съемкой методом СКИП выявлены аномалии типа «за-
лежь» (АТЗ). Зондированием ВЭРЗ установлены глубины залегания аномально поляризован-
ных пластов (АПП) типа «нефтесодержащий пласт». Скорее всего, ловушки УВ в данном 
районе могут быть тектонически экранированными системой разломных нарушений. Анома-
лии типа «залежь» выявлены также отдельными маршрутами съемки СКИП и в области рас-
пространения вулканогенных отложений. 

В сентябре 2009 г. экспериментальные работы методами СКИП и ВЭРЗ выполнены 
на локальном участке Новоконстантиновской зоны разломов в пределах Украинского кри-
сталлического щита (УКЩ) [3]. Площадной съемкой методом СКИП на площади работ об-
наружено и закартировано три аномалии типа залежь «газа (конденсата)» общей площадью 
3.2 км2. Глубины расположения АПП типа «газ» и «газоконденсат» определены зондирова-
нием ВЭРЗ. Аномальные зоны зафиксированы площадной съемкой вдоль основных тектони-
ческих нарушений. В вертикальном разрезе выделенные АПП типа «газ» и «газоконденсат» 
располагаются параллельно тектоническим нарушениям. По данным измерений определены 
оптимальные места для расположения скважин по дегазации горных выработок. Съемкой 
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СКИП при использовании специальных антенн выявлена и закартирована локальная анома-
лия типа «зона уранового оруденения».  

Геоэлектрические исследования в северной части УКЩ (Иванковский и Малинский 
районы, Киевская и Житомирская области) рекогносцировочного характера с целью обнару-
жения возможных залежей УВ в зонах дробления и тектонических нарушений кристалличе-
ских пород выполнены в ноябре 2009 г. Их проведение было «обусловлено» информацией о 
наличии в этом районе крупных залежей УВ. Эти данные были получены в результате обра-
ботки спутниковых материалов с помощью оригинальной технологии.  

К сожалению, у авторов работ не было точной информации о расположении перспек-
тивных объектов. Единственный имеющийся ориентир – район г. Иванков в Киевской обла-
сти. Поэтому, с учетом ранее выполненных работ поисковые исследования проводились в 
зоне расположения в этом районе глубинных разломов.  

В результате оперативно обнаружено четыре аномалии типа «газоконденсатная за-
лежь» (рис. 1): АТЗ «Обуховичи»; АТЗ «Королевская»; АТЗ «Олизаровская»; АТЗ «Дружба». 
Зондирование ВЭРЗ проведено только в пределах одной аномальной зоны. 

 

 

Рис. 1. Карта-схема геоэлектрических аномалий типа 
«залежь» в районе населенных пунктов Иванков и 
Малин. 1 – шкала значений поля СКИП; 2 – пункт ВЭРЗ 
в пределах АТЗ «Королевская»; 3 – пункты съемки 
СКИП (красные – в пределах АТЗ, голубые – за предела-
ми АТЗ) 
 
Рис. 2. Результаты зондирования ВЭРЗ в централь-
ной части аномальной геоэлектрической зоны АТЗ 
«Королевская» (Иванковский район Киевской обла-
сти). 1 – породы осадочного чехла; 2 – гранитоиды; 3 – 
АПП типа «газ» (АППг); 4 – АПП типа «газоконден-
сат» (АППк); 5 – АПП типа «водонасыщенный пласт» 

 
АТЗ «Обуховичи». Аномальная зона расположена в 12 км северо-западнее районного 

центра Иванков. Аномалия зафиксирована вдоль автомобильной дороги и прослежена на 
протяжении 4 км. Ориентировочная площадь аномалии – 4.0×3.0 = 12.0 км2.  

АТЗ «Королевская». Аномальная зона (4.0×2.5 = 10.0 км2) расположена в 30 км севе-
ро-западнее г. Иванков, между сёлами Волчков, Королёвка, Пуховое. В пределах зоны вы-
полнено несколько профилей съемки СКИП. В центральной части аномалии до глубины 
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4000 м проведено зондирование ВЭРЗ (рис. 2). Выделены интервалы зон дробления гранитои-
дов, в пределах которых определены АПП типа «газ» и «газоконденсат»: 1) 430-570 м (сум-
марная мощность АППг = 16 м); 2) 1814-2580 м (АППг + АППк = 115 м); 3) 3345-3880 м 
(АППг = 184 м). Общая мощность АПП в точке зондирования составляет 330 м.  

Для данной аномальной зоны по данным съёмки СКИП и зондирования ВЭРЗ можно 
провести предварительный оценочный подсчёт запасов газоконденсатной залежи.  

АТЗ «Олизаровская». Аномальная зона (8.0×7.0 = 56.0 км2) расположена в 13 км севе-
ро-восточнее от г. Малин (Житомирская область). Она является самой интенсивной и круп-
ной по площади. Зондирование ВЭРЗ и детальная съёмка в ее пределах не проводилась. Зону 
является наиболее перспективной для проведения детальной разведки и бурения.  

АТЗ «Дружба». Аномалия (4.0×4.0 = 16.0 км2) расположена в 11 км севернее г. Ма-
лин. Не исключается вариант, что она является продолжением АТЗ «Олизаровская» и обу-
словлена одним тектоническим нарушением. 

Отметим, что в 2004 г. работы методами СКИП и ВЭРЗ проведены на Вереснянской 
площади [1], к которой с востока примыкает АТЗ «Королевская». Здесь съемкой СКИП вы-
делены зона дробления кристаллического фундамента, а также относительно стабильный, 
ненарушенный его участок. В пределах тектонического нарушения, а также на участке ста-
бильного блока фундамента выполнено зондирование ВЭРЗ. По данным ВЭРЗ определены 
глубины залегания кристаллических пород вдоль отдельного профиля [1]. 

В границах тектонического нарушения диаграмма зондирования имеет четко выра-
женный знакопеременный характер, здесь фиксируется чередование в разрезе терригенных 
отложений, обводненных пластов, кристаллических пород фундамента, пород выветривания 
в зоне нарушений фундамента, обводненных или же тектонически нарушенных участков в 
фундаменте. В пределах стабильного блока фундамента в интервале глубин 800-4000 м диа-
грамма зондирования представляет собой фактически прямую линию, что свидетельствует о 
ненарушенности пород фундамента. В интервале 4000-4900 м диаграмма зондирования снова 
принимает знакопеременный характер [1]. 

Выводы. Результаты экспериментальных рекогносцировочных геоэлектрических ис-
следований в глубинных разломных зонах свидетельствуют о целесообразности проведения 
целенаправленных нефтегазопоисковых работ в отдельных частях кристаллических щитов и 
массивов. Акцентируем внимание на следующие характерные особенности выполненных 
экспериментов методами СКИП и ВЭРЗ. 

1. Обнаруженные и закартированные геоэлектрические аномалии типа «залежь УВ» 
приурочены к районам расположения глубинных тектонических разломов. Зоны глубинных 
разломов (и, в первую очередь, активные) следует считать первоочередными объектами при 
поисках скоплений УВ в пределах кристаллических щитов и массивов, а также в платфор-
менных частях литосферы. 

2. Геоэлектрическими методами СКИП и ВЭРЗ обследован только небольшой фраг-
мент Новоконстантиновской зоны разломов. Вполне вероятно, что геоэлектрические анома-
лии типа «залежь УВ» могут быть обнаружены на всей протяжении этой зоны. 

3. В северной части УКЩ четыре аномалии типа «залежь» обнаружены за относи-
тельно короткое время проведения полевых работ. Можно предположить, что в этой части 
щита рекогносцировочными работами методами СКИП и ВЭРЗ в сжатые сроки может быть 
обнаружены и закартированы и другие аномальные зоны типа «залежь УВ». 

4. Результаты рекогносцировочных работ демонстрируют возможность применения 
технологии СКИП-ВЭРЗ для предварительной оперативной оценки перспектив нефтегазо-
носности лицензионных площадей в различных регионах земного шара.  
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ОБНАРУЖЕНИЕ И КАРТИРОВАНИЕ СКОПЛЕНИЙ ГАЗА В СЛАНЦЕВЫХ  

ПОРОДАХ МОБИЛЬНЫМИ ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 
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В настоящее время в различных странах, в том числе и в Украине активно анализиру-

ются [2] «основные проблемы и пути освоения перспективных ресурсов и запасов газа мета-
на угольных бассейнов (coalbed methane), сланцевого газа (shale gas), газа уплотненных кол-
лекторов (tight gas), астроблем, газогидратов Черного моря».  

В связи с этим отметим, что на протяжении 2001-2010 гг. авторы активно проводили 
эксперименты по изучению возможности применения нетрадиционных геоэлектрических 
методов становления короткоимпульсного электромагнитного поля (СКИП) и вертикального 
электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ), а также нового метода обработки данных ди-
станционного зондирования Земли (ДЗЗ) для поисков скоплений свободного газа (метана) в 
пределах распространения угленосных пород. Полученные результаты свидетельствуют [5], 
что площадной съемкой методом СКИП могут быть обнаружены и закартированы аномалии 
типа «залежь свободного газа (метана)». Глубины расположения аномально поляризованных 
пластов (АПП) типа «газ» определяются зондированием ВЭРЗ. Метод обработки данных ДЗЗ 
также позволяет оперативно выделять и картировать аномалии типа «залежь свободного га-
за». Результаты экспериментов свидетельствуют, что технология СКИП-ВЭРЗ совместно с 
методом обработки данных ДЗЗ могут успешно применяться при поисках и разведке скопле-
ний свободного газа (метана) в пределах распространения угленосных формаций.  

В связи с положительными результатами апробации мобильных геофизических тех-
нологий для картирования скоплений свободного газа (метана) в угольных бассейнах [5] ав-
торы начали проводить эксперименты с целью изучения их возможностей при картировании 
залежей сланцевого газа. 

В [4] анализируются результаты практического применения дистанционного комплек-
са «Поиск» [3] для обнаружения и оконтуривания газовых скоплений в сланцевых породах, 
определения количества газоносныых горизонтов, их мощностей, глубин залегания и давле-
ния газа в них, а также путей миграции газа в сланцевых породах. 

На одном из обследованных этим комплексом участке (128 км2, штат Техас, США) 
установлено, что аномалии типа «залежь газа» фиксируются не по всей площади распро-
странения сланцевых пород, а только на отдельных участках с повышенной трещиновато-
стью пород (выявлено 25 аномалий площадью от 0.1 км2 до 3.1 км2, общая их площадь – 
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7.2 км2). Карта расположения аномалий в пределах участка (рис. 1) приводится в [8, с. 639]. 
Газовые скопления залегают в 6 горизонтах на глубинах от 800 м до 2500 м, мощности гори-
зонтов ~ 60 м, а давление газа в них распределено равномерно в пределах 55-60 атм. 

Установлено, что все аномалии соединены между собой узкими (15-20 м шириной) 
коллекторами в трещиноватых породах с двумя более крупными «газовыми залежами» в ин-
тервале глубин 3.5-3.65 км и с давлением газа ~ 600 атм., расположенными в 1.5-2.0 км за-
паднее участка. Бурение показало, что эти газовые залежи (с давлением 620 атм., общей 
площадью 7.24 км2 и коллектором мощностью 150 м) являются более перспективными для, 
чем все другие аномалии в сланцевых породах, пригодные для разработки. 

Для наиболее оптимальных аномалий (участки № 1 и № 2 в западной части рис. 1), 
выделенных комплексом «Поиск», авторами проведена обработка данных дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) [6-7] крупного (1:10 000) масштаба (рис. 2-5) с целью детального 
картирования выявленных АТЗ. 

В пределах участка № 1 по данным дешифрирования закартирована аномалия типа 
«залежь газа», которая простирается на север за пределы участка. В контуре этой аномалии 
зафиксированы также три локальные (близкие к изометричным) зоны с существенно повы-
шенными значениями среднего пластового давления – «южная», «центральная», «северная» 
(рис. 2). На этом участке закартирована также аномалия типа «залежь нефти» (рис. 4), ее 
площадь меньше площади АТЗ типа «залежь газа». Тем не менее, эта аномалия вполне удо-
влетворительно коррелируется с «южной» и «центральной» зонами повышенного пластового 
давления аномалии типа «залежь газа». 

 

Рис. 1. Выявленные аномальные зоны типа «залежь газа» с помощью комплекса «Поиск» на 
лицензионном участке (США, штат Техас) [8, с. 639] 
 

На участке № 1 пробурена скважина на нефть (рис. 2, 4). Однако получить притоки 
нефти при испытаниях скважины не удалось. Одной из причин этого может быть ее попада-
ние в область относительно слабых значений аномального отклика (рис. 4). С другой сторо-
ны, из-за попадания скважины в зону высоких значений пластового давления (рис. 2) в про-
цессе ее бурения более чем в два раза была увеличена плотность бурового раствора.  
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При дальнейшем бурении на нефть скважину в пределах первого участка целесооб-
разно закладывать в точке вертикального зондирования (рис. 4). 

В пределах участка № 2 закартировано две локальные (практически изометрические) 
аномалии типа «залежь газа»: «юго-восточная» и «северо-западная» (рис. 3). Они разделены 
разломом северо-восточного простирания. В пределах этих аномалий имеются зоны повы-
шенных значений пластовых давлений. 

Закартированные в пределах второго участка аномалии типа «залежь нефти» (рис. 5) 
хорошо коррелируются с аномалиями типа «залежь газа»  они практически совпадают с 
контурами зон с повышенными значениями пластового давления. По результатам выполнен-
ной обработки данных ДЗЗ запроектированную скважину в пределах второго участка целе-
сообразно сместить в одну из точек ВЭРЗ (рис. 5). 

Опыт компании Шелл показывает [1], что только 5 % территорий распространения 
сланцевых пород пригодны для экономически приемлемой добычи газа. Использование тех-
нологии «Поиск» в штате Техас показало [4], что и закартированные аномалии типа «залежь 
газа», пригодные для организации добычи сланцевого газа, занимают примерно 6 % площади 
поисков. Аномалии типа «залежь газа», которые картируются геоэлектрической съемкой 
СКИП и специальным методом обработки и интерпретации данных ДЗЗ также занимают не-
большие площади на территориях проведенных работ. Это свидетельствует, что мобильные 
технологии позволяют оперативно находить и картировать зоны «Sweet Spots», в пределах 
которых может быть организована экономически приемлемая добыча сланцевого газа.  

    

а) б) в) г) 

Рис. 2-3. Карты АТЗ типа «газ» 1-го (а) и 2-го (б) 
участков. 1 – шкала интенсивности отклика в зна-
чениях давления (МРа); 2 – пробуренная (а) и запро-
ектированная (б) скважины; 3 – контур участка; 4 
– контур АТЗ типа «нефть»; 5 – нарушение 

Рис. 4-5. Карты АТЗ типа «нефть» 1-го (в) и 
2-го (г) участков. 1 – шкала интенсивности 
аномального отклика; 2 – пробуренная (в) и за-
проектированная (г) скважины; 3 – контур 
участка; 4 – точка ВЭРЗ; 5 – тектоническое 
нарушение 

 
Приведенные на рис. 1-5 материалы свидетельствуют о вполне удовлетворительном 

совпадении результатов, полученных с помощью комплекса «Поиск» и специального метода 
обработки и дешифрирования данных ДЗЗ. 

Отмеченные особенности положения аномалий типа «газ» на участках распростране-
ния сланцевых пород, установленные с помощью аппаратуры «Поиск» и специальной обра-
ботки данных ДЗЗ, позволяют более эффективно и целенаправленно организовать поисковые 
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работы и существенно повысить экономические показатели освоения сланцевых газовых ме-
сторождений. 
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Экспресс-технология «прямых» поисков и разведки скоплений нефти и газа, рудных 

полезных ископаемых и водоносных коллекторов включает специальный метод обработки и 
интерпретации данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [1], а также наземные 
геоэлектрические методы становления короткоимпульсного электромагнитного поля (СКИП) 
и вертикального электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ) [2]. Результаты применения этой 
технологии при поисках рудных объектов анализируются в докладе. 

Апробация мобильных геофизических технологий в регионе расположения участка 
«AP» проходила в несколько этапов. На начальном этапе путем обработки спутниковых дан-
ных выполнена оценка перспектив золотоносности пяти небольших участков различных 
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размеров, представляющих интерес для последующего лицензирования и проведения де-
тальных поисковых работ. 

Для оценки информативности и достоверности полученных материалов была прове-
дена обработка данных ДЗЗ в районе расположения двух известных месторождений золота (в 
осадочных отложениях и в коренных породах), которые использовались в дальнейшем в ка-
честве эталонных при выполнении оценочных работ в различных регионах практической 
апробации «спутниковой» технологии. При этом в процессе проведения обработки и дешиф-
рирования данных ДЗЗ использовалась самая минимальная информация об этих месторож-
дениях – координаты расположения месторождений и средние значения процентного содер-
жания золота в породах. Результаты этих экспериментальных работ на месторождениях 
представлены в [1]. 

С учетом результатов проведенной апробации «спутникового метода» на известных 
рудных объектах в регионе проведения работ на третьем этапе работ решалась задача обна-
ружения и картирования аномалий типа «зона золоторудной минерализации» в пределах 
предложенного для опоискования участка по результатам обработки спутниковых данных 
детального характера. Такая обработка была осуществлена достаточно оперативно. В преде-
лах участка выделено и закартировано 12 аномалий типа «зона золоторудной минерализа-
ции» различных размеров и интенсивности (рис. 2).  

На этом же этапе поисковых исследований в качества эксперимента были оценены 
перспективы платиноносности участка «AP» путем специальной обработки данных ДЗЗ. В 
результате, в его пределах выделено и закартировано 6 аномалий типа «зона платинорудной 
минерализации» № 1-6 различных размеров и интенсивности (рис. 1, 2). Наиболее интенсив-
ная аномалия № 1 была обследована (заверена) наземными методами СКИП и ВЭРЗ. Эти по-
левые работы экспериментальные, они были выполнены дополнительно.  

 

 

Рис. 1. Карта геоэлектрических аномалий типа 
«зона платинорудного оруденения» на участке 
«AP» (по данным съемки СКИП). 1 – шкала ин-
тенсивности поля СКИП; 2 – направления падения 
ультрабазитов; 3 – точки съемки СКИП; 4 – пунк-
ты ВЭРЗ 
 
Рис. 2. Карта аномалий типа «зона платиноруд-
ного оруденения» (по результатам обработки 
данных ДЗЗ). 1 – шкала интенсивности аномально-
го отклика в условных единицах содержания плати-
ны; 2 – зоны гидротермально-метасоматической 
проработки; 3 – контуры аномалий типа «зона зо-
лоторудного оруденения»; 4 – контуры участка «AP» 

 



 163

На следующем этапе геоэлектрической съемкой методом СКИП в районе «спутнико-
вой» аномалии типа «зона платинорудного оруденения» (см. рис. 2, аномалия в юго-
западном углу площади работ) обследован участок размером 1.0×0.5 км2 (см. рис. 1). Пунк-
тами геоэлектрических измерений он покрыт неравномерно. Можно считать, что в пределах 
этого участка выделено пять отдельных аномальных зоны типа «зона платинорудного оруде-
нения» различных размеров и интенсивности. Три аномальных зоны (A, B, C) расположены в 
западной части участка, одна (невысокой интенсивности) в центре (D), и пятая аномальная 
зона – в восточной части участка проведения работ на платину (E). 

При проведении геоэлектрических измерений на этом участке были установлены вы-
ходы на поверхность пород ультрабазитового состава, в которых, обычно, и фиксируются 
тела (объекты) с платинорудной минерализацией. 

Вертикальное зондирование ВЭРЗ выполнено на 2 станциях в интервале глубин 0-500 м 
в пределах закартированных геоэлектрических аномальных зон. Станция ВЭРЗ V01 распо-
ложена в западной части исследуемой территории, а станции ВЭРЗ V13  в восточной части 
(см. рис. 1). Аномально поляризованные пласты (АПП) типа «платинорудный пласт», «золо-
торудный пласт» и «метаморфические породы» были выделены в разрезе зондированием. 
Данные зондирования представлены на диаграммах и колонках зондирования (рис. 3, 4). 

  

Рис. 3. Результаты зондирования ВЭРЗ на  
участке «AP». Аномальная зона № 1. (Золото,  
Платина). Пункт № v01 (интервал глубин 
H = 0-300 м). 1 – АППа типа «золоторудный 
пласт»; 2 – АППа типа «платинорудный пласт»; 
3 – метаморфические породы; 4 – (глубина кровли 
АППа / мощность АППа глубина кровли АППp / 
мощность АППp) 

Рис. 4. Результаты зондирования ВЭРЗ на  
участке «AP». Аномальная зона № 1. (Золото,  
Платина). Пункт № v13 (интервал глубин 
H = 0-300 м). 1 – АППа типа «золоторудный 
пласт»; 2 – АППа типа «платинорудный пласт»; 
3 – метаморфические породы; 4 – (глубина кровли 
АППа / мощность АППа глубина кровли АППp / 
мощность АППp) 

 

Максимальная суммарная мощность АПП типа «платинорудный пласт» (110 м) за-

фиксирована на станции ВЭРЗ V13 (см. рис. 1, 4). Зоны максимальной мощности АППp яв-

ляются наиболее перспективными для бурения поисковых скважин на платинорудную мине-

рализацию в пределах участка «AP». 

В целом, экспериментальные наземные геоэлектрические расследование в пределах 

«спутниковой» аномалии типа «зона платинорудной минерализации» № 1 (см. рис. 2) на 

участке «AP» показывают, что он является перспективным для поиска платинорудной мине-



 164

рализации. Поисковую скважину целесообразно заложить в геоэлектрической аномальной 

зоне Е, в районе станции ВЭРЗ V13 (см. рис. 1, 4). 

Следует также отметить, что в пределах геоэлектрической аномальной зоны Е (стан-

ция ВЭРЗ V13) (см. рис. 1) АПП типа «платинорудный пласт» расположены на небольшой 

глубине. С этой точки зрения эта аномальная зона также является областью приоритетных 

поисков геологических тел с платиновой минерализацией. 

Целесообразно также провести детальные наземные геоэлектрические исследования 

методами СКИП и ВЭРЗ с целью поисков платиновой минерализации в пределах «спутнико-

вых» аномалий типа «зона платинорудной минерализации» № 2-6 (см. рис. 2). 

Выводы. Результаты экспериментального применения экспресс-технологии геоэлек-

трических исследований СКИП-ВЭРЗ продемонстрировали принципиальную возможность и 

подтвердили целесообразность их применения для оперативных поисков и картирования 

рудных объектов с различной минерализацией. Применение этих методов для решения ши-

рокого класса задач рудной геофизики будет способствовать ускорению поисково-разве-

дочного процесса на рудные полезные ископаемые различного вида. 

Результаты практической апробации специального метода обработки и дешифрирова-

ния данных ДЗЗ на многочисленных рудных объектах и площадях свидетельствуют о воз-

можности оперативного обнаружения и картирования с его помощью аномалий типа «за-

лежь» (АТЗ) – «водоносный горизонт», «золоторудная залежь», «меднорудная залежь», «за-

лежь с урановой минерализацией», и т.д. Специальная методика сканирования спутниковых 

данных позволяет также оценивать глубины залегания и мощности отдельных АПП типа 

«водоносный пласт», «пласт с золоторудной минерализацией», «пласт с меднорудной мине-

рализацией», «пласт с урановой минерализацией», и т.д. Все это указывает на целесообраз-

ность включения «спутникового» метода в экспресс-технологию «прямых» поисков и раз-

ведки месторождений рудных и горючих полезных ископаемых мобильными методами 

СКИП и ВЭРЗ. Совместное использование «спутниковой» компоненты технологии на реко-

гносцировочных этапах работ и наземной геоэлектрической – на детализационных предо-

ставляет широкие возможности для оптимизации поискового процесса в рамках мобильной 

технологии непосредственно. 

В целом, результаты выполненных экспериментальных исследований позволяют ав-

торам еще раз констатировать, что включение оперативных и мобильных технологий «пря-

мых» поисков и разведки скоплений УВ, водоносных горизонтов и рудных полезных ископа-

емых (в том числе и экспресс-технологии СКИП-ВЭРЗ и метода специальной обработки 

спутниковых данных) в традиционный комплекс поисковых геолого-геофизических методов 

будет способствовать как минимизации финансовых затрат на решение конкретных поиско-

во-разведочных задач, так и существенному сокращению времени на их практическую реа-

лизацию. 
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Актуальной проблемой геофизической разведки всегда была и остается проблема раз-
деления помех и полезных сигналов (аномалий). Чем выше соотношение сигнал/помеха, тем 
надежнее результаты эксперимента и их интерпретации. Точность измерений силы тяжести 
непрерывно повышается, имеется возможность обнаруживать аномалии на уровне погреш-
ностей измерений силы тяжести, но при этом помехи, которые раньше игнорировались ввиду 
их низких значений, становятся основным препятствием. В связи с актуальностью вопроса 
необходимо рассмотреть источники помех и их характеристики. Особенностями помех в 
гравиразведке являются: 
 двойственная природа – инерциальная и псевдогравитационная; 
 низкочастотный состав и низкоамплитудный уровень помех. 

Рассмотрим эти источники подробнее. Гравитационное взаимодействие масс и инер-
циальные силы измеряются ускорением. В настоящее время не обнаружено эффектов, раз-
лично реагирующих на эти два воздействия. Чувствительный же элемент гравиметра являет-
ся сейсмографом, одинаково реагирующим на инерциальные и на гравитационные силы, по-
этому измерение только аномалий силы тяжести таким прибором невозможно ввиду суще-
ствования вышеупомянутых помех. Измерение гравитационного поля с точность до несколь-
ких микрогал находится в пограничной области гравиметрии и сейсмологии и поэтому тре-
бует особого анализа источников гравиинерциальных помех. Источниками этих помех при 
высокоточных измерениях силы тяжести являются вариации гравитационного поля (вслед-
ствие изменения атмосферного давления и облачности во время проведения полевых изме-
рений и наклонов земной поверхности, в зависимости от прохождения деформационных 
волн низкой частоты), остаточные поправки за лунно-солнечное притяжение. Чисто инерци-
альными помехами являются микросейсмы, низкочастотные колебания земной коры от зем-
летрясений и вулканической деятельности, поднятие земной поверхности вследствие лунно-
солнечных колебаний, просадки, оползневые явления и т.д. 

Так, например, гравитационные аномалии от изменения атмосферного давления могут 
достигать 10-20 мкГал [3], они низкочастотные, с полупериодом от 60 до 300 минут, и могут 
коррелироваться с полезными аномалиями силы тяжести при детальных работах, а также при 
морских и аэрогравиметрических съемках. 

Нелинейные составляющие смещения нуль-пункта гравиметра и остаточные, не-
учтенные криволинейные составляющие лунно-солнечных вариаций силы тяжести могут до-
стигать также нескольких микрогал с полупериодом от 60 до 300 минут. 

Аномалии силы тяжести возникают и при прохождении деформационных волн [1]. 
Полупериод таких аномалий силы тяжести достигает нескольких минут и их интенсивность 
может иметь амплитуду до 3-7 мкГал. Изменения поля силы тяжести в этом случае вызвано 
временным изменением массы земной коры при прохождении продольных волн инфраниз-
кой частоты, а также различными солитонными волнами, образующимися при наложении 
техногенных, приливных и других волн. Помехи этого типа приводят к снижению точности 
измерения силы тяжести, обнаруживаемой при контрольных измерениях. 

При измерении силы тяжести в городских условиях или в зонах промышленных пред-
приятий (на нефтегазовых промыслах, на подземных хранилищах газа (ПХГ), в районах пе-
реходных геоморфологических зон и т.д. наблюдается повышенный фон инерциальных по-
мех преимущественно низкочастотного спектра. 
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Существуют различные под-
ходы к решению задачи ослабления 
уровня перечисленных помех: ис-
пользование частотного различия 
помех и аномалий, различие в кор-
релируемости помех и аномалий, 
амплитудные, градиентные и другие 
характеристики. Но если аномалия и 
помеха ничем не отличаются, то 
разделить их, используя различные 
математические методы невозмож-
но. В этом случае можно применить 
различные технологии получения информации применяя которые, либо помехи, либо полез-
ные аномалии преобразуются в сигналы с другими статистическими характеристиками. Од-
ной из таких технологий является методика рандомизации помех. Термин «рандомизация» 
при производстве гравиметрических съемок означает случайную выборку очередности пунк-
тов наблюдений в рейсе с целью отнесения возникающих при этом помех к случайно распо-
ложенным пунктам измерений, что позволяет преобразовать низкочастотные помехи в высо-
кочастотные, которые могут быть эффективно ослаблены. Технология рандомизации помех 
при производстве гравиметрических съемок на практике заключается в проведении одно-
кратных измерений силы тяжести на пунктах по профилю несколькими независимыми рей-
сами, в каждом из которых измеряется только n-я упорядоченная часть расположенных точек 
на профиле. В этом случае измерения на каждом пункте будут независимыми. Рассмотрим 
процесс рандомизации помех на примере измерения двумя независимыми рейсами, или из-
мерениями через точку. Процесс преобразования низкочастотных помех в высокочастотные 
иллюстрирует рис. 1. 

Низкочастотные помехи на представленном рисунке в каждом рейсе одинаковы, но 
взяты с разными знаками для того, чтобы нагляднее показать характер их преобразования на 
модельном примере. Из представленного рисунка видно как низкочастотные помехи транс-
формируются в высокочастотные. По результатам измерений силы тяжести в каждом рейсе 
вычисляются аномалии в редукции Буге и строятся два графика по одному и тому же профи-
лю. Для каждого пункта получаем два значения аномалии силы тяжести в редукции Буге: 
одно – измеренное в первом рейсе, второе – интерполированное по двум соседним точкам 
второго рейса. Как показано в [2] точность аномального значения силы тяжести в редукции 
Буге в этом случае такая же, как и при двукратных измерениях на каждом пункте, если по-
грешность чистой интерполяции гравитационного поля не превышает погрешности измере-
ний на рядовых пунктах. При этом не нужно проводить контрольные измерения с целью полу-
чения оценки точности гравиметрических и геодезических этапов работ. Контрольные измере-
ния нужно проводить только в местах резкого расхождения результатов съемки по рейсам. 

Аналогично рандомизации помех можно построить технологию рандомизации анома-
лий. В этом случае при случайном расположении пунктов измерений в рейсе по профилю 
или по площади, измеряемая аномалия преобразуется в высокочастотный сигнал, а низкоча-
стотная помеха выделяется в чистом виде математическими методами [4]. Суть этой методи-
ки показана на рис. 2, она включает в себя 4 этапа: 
I – учитывая аддитивный характер поля силы тяжести и помех, при их наложении получаем 

кажущуюся суммарную аномалию по профилю; 
II  при измерении на случайно расположенных пунктах в рейсе, аномалия преобразуется в 

высокочастотный сигнал, а помеха остается без изменения; 
III – после вычитания помехи, выделенной математическим методом, например, методом 

наименьших квадратов, имеем в остатке аномалию, очищенную в значительной степени 
от влияния коррелируемой помехи; 

IV – восстановление вдоль профиля значений аномалии без помех. 
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Рис. 1. Рандомизация помех при гравиметрической 
съемке двумя независимыми рейсами. 1 – поведение по-
мехи в первом рейсе; 2 – поведение помехи во втором рей-
се; 3 – суммарное проявление помех по профилю; 4 и 5 – 
пункты измерений в разных рейсах 
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Рис. 2. Рандомизация аномалий при гравиметрической съемке. 1 – поведение помехи; 2 – анома-
лия; 1+2 – аномалия плюс помеха; 3 – аномалия плюс помеха в результате рандомизации; 4 – вычис-
ленное поведение помехи; 5 – рандомизированная аномалия без помехи; 6 – восстановленная анома-
лия в «чистом» виде 
 

Но рандомизация может быть применена не только при измерениях, но также и при 
обработке. В частности, при определении плотности пород неровностей рельефа по грави-
метрическим данным методом Неттлетона или методом наименьших квадратов, предполага-
ется отсутствие корреляционной зависимости между аномалиями силы тяжести на участке 
исследования и поведением рельефа местности (в методе Неттлетона), либо неизвестная 
аномалия задается в виде многочлена n-й степени от координат пунктов измерений (чисто 
формализованный подход в методе наименьших квадратов). На практике же результаты 
определения плотности по разным методам редко совпадают с удовлетворительной точно-
стью из-за принятых постулатов об отсутствии корреляции аномального гравитационного 
поля с поведением рельефа. Информация о плотности пород промежуточного слоя содер-
жится только в значениях  g и h на пунктах измерений. Рандомизация исходных данных 
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перед вычислением плотности позволяет резко уменьшить корреляцию неизвестных анома-
лий с поведением рельефа и получить стабильные вероятностные значения плотности, не за-
висимо от применяемых методов. Рандомизации в этом случае заключается в случайном пе-

ремешивании номеров пунктов измерений с данными  g и h по площади или по профи-

лю. Полученные значения плотности будут зависеть лишь от аномальных значений верти-
кального градиента силы тяжести. На достаточно большой площади исследований среднее 
значение аномального градиента силы тяжести стремится к нормальному его значению. Из-
ложенные в данной статье идеи могут быть с успехом применены и в других геофизических 
методах, когда необходимо ослабить корреляцию между сигналами и помехами. 
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им. С. Орджоникидзе, г. Москва, Россия 
 

Более 20 лет гравиметрические съемки в России проводятся с применением зарубеж-
ных цифровых гравиметров с автоматической компенсацией Sintrex-CG-5 avtograv и La Cost-
Romberg, позволяющие измерять приращения силы тяжести на пунктах измерений с погреш-
ностью 1-2 микрогала. Однако реальная точность гравиметрических съемок в России в ре-
дукции Буге остается низкой, на уровне 70-80-х годов, и составляет 0.05-0.10 мГал, с успе-
хом обеспечиваемая отечественными гравиметрами марки ГНУ-КВ. Совершенно ясно, что 
повышение точности гравиметрических съемок не может быть обеспечено только примене-
нием высокоточных гравиметров, необходимо разработать и технологию измерений с новым 
поколением гравиметров, изучить источники помех, которые раньше можно было игнориро-
вать, разработать инструктивные и нормативные документы микрогальных съемок. Напом-
ним, что последний вариант инструкции по гравиметрической съемке был опубликован в 
1981 году (более 30 лет тому назад). С тех пор появились цифровые наземные и аэрограви-
метры, скважинные гравиметры, аэроградиентометры, обнаружены низкочастотные грави-
инерциальные волны, обнаружены сейсмические эффекты над залежами углеводородов и др 
[1-3, 5]. Отсутствие инструктивных и нормативных документов сдерживает применение гра-
виразведки в России, дискредитирует метод в глазах заказчиков, ограничивает круг решае-
мых задач с помощью гравиметрии. 

В отношении гравиразведки у большинства геофизиков России сложилось устойчивое 
мнение, что этот метод рекогносцировочный, дешевый, характеризующийся неоднознач-
ность результатов интерпретации и поэтому при заказах на геофизические исследования 
предпочтение отдается, часто необоснованно, другим методам, в основном сейсморазведке. 
Положение усугубляется отсутствием геофизического образования у заказчиков работ. 
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Эффективность гравиразведки зависит от точности и плотности сети измерений. Ос-
новным источником погрешностей измерений силы тяжести является низкая точность оцен-
ки высоты установки прибора, которая должна быть на уровне 1 см. Погрешность высоты 
установки гравиметра в 1 см вызывает погрешность измерения силы тяжести примерно в 
2 мкГал. Но получить такую точность на практике сложно, так как даже свободный ход уста-
новочных винтов гравиметра составляет 4-5 см, а погрешность установки подставки гравимет-
ра – от 5 до 20 см в зависимости от твердости и растительности почвы на пункте измерений.  

Погрешность вычисления поправки за рельеф зависит от тщательности учета рельефа 
и от погрешности данных по плотности пород рельефа. Она определяется по повторным вы-
числениям, но этот подход приближенный и ее можно приравнять к погрешности рядовых 
измерений. 

Задачами микрогравиметрических измерений являются инженерно-геологические ис-
следования, геотехнологическое картирование разрабатываемых рудных месторождений, 
контроль за состоянием ПХГ, мониторинг инженерных сооружений и др. Преимуществом 
гравиметрии является всепроникающая способность гравитационного поля и независимость 
его от электромагнитных помех, что в условиях работы промышленных городов и предприя-
тий очень важно. Вопросы технологии проведения микрогравиметрических съемок и их 
применения требуют исследований и осмысления с учетом двойственного характера чув-
ствительного элемента гравиметра, являющегося в первую очередь сейсмографом. 

При повышении точности измерений обнаруживаются новые источники помех, о ко-
торых раньше имели только теоретическое представление, и ввиду их слабой интенсивности, 
их просто игнорировали. Главные источники внешних помех при измерении силы тяжести 
возникают за счет инерциальных ускорений (микросейсмы, отголоски землетрясений, техно-
генные вибрации, вертикальные подвижки и наклоны земной поверхности и т.д.). Эти поме-
хи приводят к увеличению дисперсии погрешности отсчетов на каждом пункте, к снижению 
точности измерений в рейсах, а также к увеличению времени измерения на одном пункте. 
При измерениях с упомянутой точностью обнаруживаются инерциальные помехи инфраниз-
кой частоты с периодом 100-500 с, как это было обнаружено при мониторинговых измерени-
ях на подземных хранилищах газа [4]. В статических гравиметрах применяется компенсаци-
онная система измерений. При ручном способе компенсации продолжительность измерения 
из трех отсчетов длится не более 3-5 минут на каждой точке и при этом инерциальные волны 
с периодом 300-500 с не влияют на качество измерений на пункте, но при контрольных из-
мерениях обнаруживаются «отскоки» в несколько сотых долей мГал. В цифровых гравимет-
рах процесс компенсации можно контролировать, и в зависимости от уровня помех, может 
длиться порядка 3-5 минут. В этом случае помехи с указанными периодами проявляются в 
виде увеличения дисперсии отсчетов и увеличении времени работы на пунктах.  

Источником переменных аномалий силы тяжести может быть также и локальное вре-
менное изменение массы земной коры под действием прохождения продольных сейсмиче-
ских волн сверхнизкой частоты, вызванных землетрясениями (цунами в земной коре). Из-
вестно, что продольная сейсмическая волна представляет собой чередование зон сжатия и 
растяжений среды, которую можно рассматривать как геоплотностную волну. Если оценить 
коэффициент сжатия на уровне 10.10-7–10.10-6, и толщину земной коры на уровне 50 км, то 
оценки изменения силы тяжести за счет сжатия земной коры (за счет временного уплотнения 
породы и образования таким образом временной избыточной массы) по формуле притяжения 
горизонтального бесконечного пласта, составит также несколько мкГал, что при современ-
ной точности измерения нельзя игнорировать. Фактические значения деформаций горных 
пород при прохождении низкочастотных волн от землетрясений измерены и составляют 
(3-6).10-7 [7] . Источниками инфранизкочастотных колебаний земной поверхности являются 
квазипериодические сжатия и растяжения земной поверхности под действием гравитацион-
ного влияния Луны, Солнца и планет, сейсмические волны удаленных землетрясений, 
оползни, техногенные причины и др. Поэтому невозможно однозначно определить, что же 
«пишет» гравиметр: изменение силы тяжести или инерциальные ускорения. В пределах точ-
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ности измерений на уровне 1-2 мкГал очень сложно отделить инерциальные помехи низкой 
частоты от вариаций силы тяжести. Гравиинерциальный эффект проявляется на стыке сей-
смологии и гравиметрии.  

Существует три способа отделения инерциальных ускорения от ускорений силы тяжести.  
Первый заключается в оценке инерциальных ускорений по скорости изменения высо-

ты прибора и последующих их вычитаний из отсчетов гравиметра, как например, это делает-
ся в аэрогравиметрии. 

Второй способ заключается в измерении вертикального градиента силы тяжести. Вер-
тикальных градиентометров пока не создано. Альтернативой является измерение силы тяже-
сти гравиметрами на разных уровнях (Антонов Ю.И). Процесс измерения занимает 8-10 мин, 
но за это время инерциальная составляющая может претерпевать значительные изменения. 

Третий способ заключается в проведении измерений в состоянии полного покоя гра-
виметра. Но полного покоя земной поверхности никогда не бывает, поэтому гравиметр все-
гда измеряет и инерциальный эффект. Теория наземных измерений с гравиметром при ис-
следовании слабоинтенсивных аномалий должна рассматриваться как измерение на подвиж-
ном основании.  

Учитывая приведенные оценки погрешностей отдельных этапов съемки и гра-
виинерциальных помех, точность полевых гравиметрических съемок, проводимых в 
настоящее время цифровыми гравиметрами, не может быть выше 0.03-0.05 мГал. 

Отделить инерциальные помехи в отсчетах гравиметра при дискретных измерениях 
невозможно. Они проявляются в повышенной дисперсии погрешности измерений на пункте, 
либо по результатам контрольных измерений. Для обнаружения таких помех необходимо 
производить непрерывные измерения, и для этого нужно использовать не только компен-
сационный способ измерения, но его дополнить прямым непрерывным измерением уг-
ла отклонения маятника гравиметра вторым аналогичным прибором, который будет 
служить в качестве гравиинерциальной станции, аналогично тому, как в магниторазведке 
учитывают вариации магнитного поля с помощью магнито-вариационных станций. Особен-
но это актуально при гравитационном каротаже, где существенное значение имеет точность 
измерении силы тяжести и где работы проводятся в условиях естественных и техногенных 
помех, вызванных разработкой залежей углеводородов. Пробные записи инфранизкочастот-
ных колебаний были проведены в РГГРУ с помощью записи отклонений маятника донного 
гравиметра ГДК-1 [3, 4]). Были обнаружены отдельные спорадические волны с периодом 
3-8 минут и амплитудой примерно 3-5 мкГал. Актуальной является проблема проведения 
специальных опытно-методических исследований и технологий работы с цифровыми микро-
гальными гравиметрами и ослабления низкочастотных гравиинерциальных помех. В частно-
сти, необходимо испытать в полевых условиях следующие методики: 
 методика рандомизации помех (однократные измерения на каждом пункте несколькими 

рейсами в разное время, в каждом рейсе измеряется только 1/n–я часть точек); 

 методика рандомизации аномалий (однократные измерения на каждом пункте по случай-
ной выборке с последующим выделением закономерно меняющейся помехи); 

 однократные измерения силы тяжести с одновременной регистрацией гравиинерциаль-
ных вариаций; 

 одномоментная горизонтально-градиентная съемка с двумя гравиметрами. 
В результате выполненных работ будут определены: 

 требования к геодезическому обеспечению пунктов измерений; 
 выработана методика измерений с цифровыми гравиметрами на пунктах и методика вы-

сокоточного определения высотного положения гравиметра; 
 определены предварительные нормы выработки микрогальных измерений и расценки на 

проведение таких работ; 
 определены задачи, решаемые микрогальной съемкой. 
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Введение. Западная часть Усть-Тымской мегавпадины покрыта редкой сетью сейсми-

ческих профилей МОГТ, в восточных районах современные геофизические работы практи-

чески не проводились. В пределах мегавпадины распространены тогурская и баженовская 

нефтегенерирующие толщи и, при наличии резервуаров в отложениях осадочного чехла, 

определяют ее перспективность.  

Для среднеюрского, нижнеюрского и палеозойского НГК источником нефти является 

РОВ тогурской свиты. По генезису РОВ нефтепроизводящие породы тогурской свиты в пре-

делах Усть-Тымской мегавпадины – это типичные озерные отложения с РОВ гумусового ти-

па, с показателем Сорг = 1.5-5.0 %. 

Цель исследований – на базе палеотектонических реконструкций и палеотемператур-

ного моделирования, картирования плотности первично-аккумулированных тогурских 

нефтей определить первоочередные объекты для постановки геологоразведочных работ на 

юрские и палеозойский НГК. 

Геолого-структурная характеристика и характеристика нефтегазоносности территории 

исследований приведены в работе Исаева В.И., Попова С.А., Кудинова Ф.Г. «Оценка потен-

циала…» (см. настоящее издание). 

Палеотектонические реконструкции и палеотемпературное моделирование. Ре-

шением обратной задачи геотермии [2] для разрезов 10-ти глубоких скважин определена 

плотность теплового потока из «основания» (рис. 1). Затем, решением прямых задач гео-

термии [2], восстановлена термическая история тогурских отложений на 10-ть ключевых 

моментов геологического времени и по геотемпературному критерию [1] выделены очаги 

генерации тогурских нефтей (рис. 2). 
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Рис. 1. Схематическая карта распределения значений плотности теплового потока из основа-
ния (значения изолиний в мВт/м2). Остальные условные обозначения см. на рис. 1 в работе Исаев, 
Попов, Кудинов «Оценка потенциала…» 

 

  

Рис. 2. Схематические карты распределения геотемператур (значения изолиний в ° С) и поло-
жения очагов генерации тогурских нефтей 37,6 млн. лет назад и в современном разрезе. Порого-
вые температуры, определяющие границу очага генерации нефти породами тогурской свиты, – 
95° С  
 

91.6 млн. лет назад (конец формирования покурской свиты) очаги интенсивной ге-
нерации нефти в тогурской свите еще не «работали». Максимальная температура в преде-
лах зоны распространения пород тогурской свиты не превышала 92° С. 86.5 млн. лет назад 
(конец формирования ипатовской свиты) очаги при температурах от 95° С до 101° С практи-
чески повсеместно распространены, за исключением Северо-Парабельской моноклинали и 
Парабельского мегавыступа. 73.2 млн. назад (конец формирования славгородской свиты) 
очаги при температурах от 95° С до 104° С «работают» в пределах всей зоны распростране-
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ния пород тогурской свиты. 61.7 млн. лет 
назад (конец формирования ганькинской 
свиты) – температуры очагов от 95° С до 
109° С. 41.7 млн. лет назад (конец формиро-
вания люлинворской свиты) очаги «работа-
ют» при температурах от 95° С до 117° С. 
37.6 млн. лет назад (время максимального 
прогрева осадочной толщи) – температуры 
очагов от 95° С до 118° С (см. рис. 2). 32.3 
млн. лет назад (конец формирования чеган-
ской свиты) очаги «работают» при темпера-
турах от 95° С до 111° С. 4,71 млн. лет назад 
(конец миоценового времени) очаги рабо-
тают при температурах от 95° С до 109° С, 
из зоны очагов вышел участок Северо-
Парабельской моноклинали. 1.64 млн. лет 
назад (конец плиоценового времени) темпе-
ратуры в очагах от 95° С до 107° С, из зоны 
очагов последовательно выходит и участок 
Парабельского мегавыступа. Очаг интен-
сивной генерации тогурских нефтей про-
должает «работать» и в современном разре-
зе при температурах от 95° С до 101° С, но 
лишь в центральной и северо-западной части мегавпадины (см. рис. 2).  

Расчет плотности начальных геологических ресурсов тогурских нефтей и перво-
очередные объекты ГРР на юрские и палеозойский НГК. Для районирования территории 
по степени перспективности среднеюрского, нижнеюрского и палеозойского НГК по вели-
чине плотности первично-аккумулированных тогурских нефтей рассчитан условный инте-
гральный показатель относительной плотности ресурсов по формуле [3]: УИП = Σ(Ti×ti×10-2), 
где Ti – температура очага генерации нефти на i-тый ключевой момент геологического вре-
мени, ° С ; ti – время действия очага, млн. лет. В нашем решении i =1.9.  

На рис. 3 приведена схематическая карта распределения относительной плотности 
первично-аккумулированных тогурских нефтей, которая позволяют дать рекомендации к по-
становке ГРР на юрские и палеозойский НГК. Рациональная очередность поисково-
разведочных работ представляется следующим образом: 1 – зона сочленения южной части 
Неготского мезопрогиба и Сампатского мезопрогиба, зона сочленение Северо-Парабельской 
моноклинали и Неготского мезопрогиба, центральная часть Неготского мезопрогиба; 2 – зо-
на сочленение Неготского мезопрогиба и Средневасюганского мегавала. Рациональная по-
становка поисков (новые площади): 1 – восточная часть Неготского мезопрогиба; 2 – северо-
восточная часть Парабельского мегавыступа; 3 – северо-западная часть Парабельского ме-
гавыступа. 
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Рис. 3. Схематическая карта распределения от-
носительной плотности первично-аккумули-
рованных тогурских нефтей в среднеюрском, 
нижнеюрском и палеозойском НГК Усть-Тым-
ской мегавпадины. Значения изолиний в вели-
чине УИП  
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Последовательность проведения сейсмического районирования любого региона прово-

дится традиционно: на имеющейся базе исторических сведений и инструментальных данных о 
местных землетрясениях делалось заключение о сейсмичности этого региона. В дальнейшем, 
привлекая геолого-геофизический материал, приступают к построению схем или карт сей-
смического районирования [6]. При этом особую ценность в процессе построения общего 
сейсмического районирования представляют данные современной геодинамики и сейсмотек-
тоники, а также сведения о глубинном строении земной коры и верхней мантии. В результа-
те проводится разделение территории региона на сейсмичные и асейсмичные районы. Так 
были выделены сейсмогенные зоны и перспективные районы на сейсмические события (в 
этом заключалась отличительная особенность) территории европейского Северо-Востока [3, 
4]. Современные исследования в области детального сейсморайонирования заключается в 
оценке возможных глубин инициации и очагов землетрясений, используя данные упругих и 
прочностных свойств горных пород по сейсмоструктурным этажам земной коры. 

Первый этап детального сейсморайонирования был связан с поиском внутрикоровых 
волноводов, посредством сопоставления скоростей объемных волн ГСЗ [1] и эффективных 
плотностей пород в разрезе земной коры. В результате анализа кинематических и простран-
ственных характеристик глубинных разрезов земной коры, пересекающие надпорядковые 
структуры и структуры первого порядка Тимано-Североуральского региона, были выделены 
сейсмоструктурные этажи (ССЭ). Сейсмоструктурные этажи выполнены структурно-
вещественными комплексами [2], характеризующие вертикальную расслоенность континен-
тальной части литосферы таким образом, что можно увидеть, что первый этаж (I) соответ-
ствует сланцевому комплексу пород; второй (II) – гнейсогранулитовому, состоящему из гра-
нито- и диорито-гнейсового подкомплексов (II и II) пород, и третий (III) – гранулито-
метабазитовому комплексу пород.  

В разрезе земной коры Канино-Северотиманского мегавала Тиманской гряды во II' 
ССЭ на глубине 15-21 км присутствуют волноводы со скоростями поперечных волн 
Vs = 3,90-3,92 км/с. Среди структур Печорской синеклизы наблюдаются волноводы со скоро-
стями поперечных волн Vs = 3,90-3,92 км/с, которые находятся в пределах Печоро-Колвин-
ского прогиба во II' ССЭ на глубине 16,0-25,0 км. В северо-восточном направлении от него 
отмечается углубление волноводов до глубины 28,2 км с несколько повышенными скоростя-
ми Vs = 3,95-4,01 км/с. В разрезе Большеземельского свода во II" ССЭ на глубине 23-30 км 
обнаружены волноводы со значениями скоростей Vs = 3,79-3,85 км/с. По краевым частям Пе-
чорской синеклизы нами отмечаются области земной коры, в разрезе которой присутствуют 
два горизонта волноводов. Так, в разрезе Припайхойского прогиба первый волновод со ско-
ростями Vs = 3,65-3,75 км/с располагается на глубине 8-14 км и относится к I ССЭ. Второй 
волновод с Vs = 4,05-4,75 км/с находится на глубинах 23-29 км и относится к II" ССЭ. В стро-
ении Пайхойского аллохтона отмечаются: первый волновод Vs = 3,65-3,71 км/с на глубине 8-
13 км, который относится к I ССЭ; второй – 19-38 км Vs = 3,84-4,12 км/с относится ко II" 
ССЭ. В разрезе земной коры Косью-Роговского прогиба так же имеются два волновода на 
глубине 20 и 34 км в породах диорито-гнейсового подкомплекса пород.  

Волноводы севера Урала установлены в разрезах Восточноуральской зоны в самых 
низах земной коры в III ССЭ. Области волноводов Vs = (3,70-3,75 км/с) мощностью 4-8 км 
расположены на глубинах 33-40 км на Полярном Урале и на глубине 35-43 км на Приполяр-
ном Урале. Уральская область отличается от сопредельных территорий не только северо-
северо-восточной ориентировкой структур, но и глубинным расположением анизотропных 
зон и пониженным тепловым потоком [5, 7]. 
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В геологических структурах Волго-Уральской антеклизы волноводы нами не обнаружены. 
Второй этап был связан с вычислением прочностных и упругих параметров горных 

пород. Расчеты были выполнены относительно геологических структур первого порядка. 
Проводились они в следующей последовательности: определение динамических, затем ста-
тических прочностных и упругих параметров горных пород. Для этого были использованы 
номограммы В.Н. Никитина и формулы В.И. Бондарева [8]. Для каждого ССЭ выбранной 
геологической структуры были рассчитаны следующие модули упругости: Ед → Ес − модули 
Юнга, νд − коэффициент Пуассона, G − модуль сдвига, Едеф − модуль общей деформации, σсж 
− предел прочности сжатия. Далее, с помощью математической операции − пересечения 
множеств, ранее полученные прочностные параметры в пределах одного ССЭ изучаемой 
геологической структуры пересчитывались как единая индивидуальная его характеристика. 
Эта характеристика, одновременно принадлежащая каждому из множеств параметров (сдви-
говой, сжимающей и общей прочности), получила название – параметр упругой емкости (Ω-
омега). Чем больше этот параметр, тем выше способность ССЭ накопления упругой энергии 
и наоборот. Таким образом, мы исключаем анализ каждого параметра отдельно и рассматри-
ваем только их общую эффективную составляющую – Ω, позволяющую снижать предвзя-
тость характеристик ССЭ на основе только одного параметра при наличии еще и других, 
возможно даже противоречивых, при определении возможных глубин очагов землетрясений. 
Для закрепления наших выводов воспользуемся авторитетными мнениями ведущих сейсмо-
логов: М.А. Садовского и В.Ф. Писаренко [9], которые утверждают, что формирование очага 
землетрясения в блоковой среде земной коры происходит, прежде всего, за счет накопления 
упругих деформаций в объеме самого блока. Скорость этого накопления зависит от диссипа-
тивных особенностей блока: в условиях быстрой его диссипации происходит выброс сейсми-
ческой энергии в виде сейсмических волн высокой энергии. В большинстве своих случаев 
такой процесс происходит по границам блоков, имеющих повышенную сеть трещиноватости. 
Результаты расчетов по параметру Ω позволили обнаружить достаточно хорошую дифферен-
цированную картину изменения упругих свойств горных пород в ССЭ геологических струк-
тур. В определении возможной глубины формирования очага землетрясений следует исхо-
дить из анализа следующих неравенств: 

1) при ΩIII  ΩII < ΩI − в кровле III и в подошве I (небольшой силы) ССЭ; 
2) при ΩIII ≈ ΩII > ΩI − в кровле II ССЭ; 
3) при ΩIII < ΩII > ΩI в – кровле II ССЭ; 

4) при ΩIII  ΩII  ΩI − в подошве и в кровле II ССЭ; 

5) при ΩIV  ΩIII < ΩII ≈ ΩI − в кровле III ССЭ; 

6) при ΩIII ΩII  ΩI − в кровле III и II ССЭ; 

7) при ΩIII  ΩII > ΩI − в кровле III и маловероятно во II ССЭ. 

Примечание*: При поиске возможных очагов землетрясений в подкомплексах II ССЭ вышеприве-
денные неравенства также применимы (1-7). 

В других случаях, по нашему мнению, формирование очагов землетрясений маловероятно. 
Перед определением глубин возможных очагов землетрясений нами были выделены 

зоны инициации, которые не всегда соотносятся с очагами землетрясений. Если учитывать, 
что нижний ССЭ обладает большой упругой емкостью по отношению к верхнему, то в нем 
может накапливаться большая упругая энергия. Накопление происходит в условиях постоян-
ной ее диссипации в окружающее пространство. В связи с этим, нижележащий ССЭ посто-
янно будет передавать свою избыточную энергию в вышележащий ССЭ, который обладает 
меньшей упругой емкостью. Так, в течение времени в вышележащем ССЭ в условиях малой 
диссипации его горных пород будет скапливаться избыточная энергия, которая может до-
стичь критического значения прочности горных пород с последующим их разрушением в 
зоне дислокаций. Если диссипация горных пород высокая, то избыточная энергия не накап-
ливается, а с большей скоростью опять передается в окружающее пространство, в частности, 
в верхний ССЭ и процесс повторяется. Но, ожидаемые землетрясения в верхних ССЭ будут 
существенно слабее. Таким образом, данная модель позволяет предположить: 
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– вероятные глубины очагов землетрясений и их количество; 
– глубины зон инициации; 
– чем выше упругая емкость и ниже диссипативная способность горных пород, тем выше 

энергетический класс возможного землетрясения; 
– время формирования очага землетрясения (сейсмическая брешь) зависит от величины 

упругой емкости, диссипативной способности горных пород геологической структуры, 
скорости накопления упругой деформации, линейного размера будущего очага землетря-
сения и количества дислокаций на единицу его объема; 

– в условиях отсутствия волноводов в ССЭ перенос энергии на поверхность проявляется в 
виде усиления деформационной активности в зонах асейсмичных разломов. 

Выводы 

На основе комплексной интерпретации инструментальных данных, исторических све-
дений, анализа глубинного строения земной коры, разломной тектоники и неотектоники, 
пространственного распределения эпицентров и гипоцентров известных землетрясений с от-
несением их непосредственно к активным в сейсмическом отношении разломам, а также со-
отношений эффективных прочностных параметров горных пород в ССЭ геологических 
структур высшего и первого порядков и других дополнительных материалов − были выделе-
ны четыре типа сейсмогенерирующих зон. Каждая из этих зон с учетом сейсмологических, 
геологических и геофизических факторов была охарактеризована предельно возможными 
параметрами: магнитудой (М), протяженностью (L), глубиной очага (Н), шириной плейсто-
сейстовых зон с учетом приращенной балльности. 

К первому типу (I-1) отнесены зоны, в которых были инструментально зарегистриро-
ваны землетрясения интенсивностью до 6-7 баллов, или в которых имеются исторические 
сведения. Ко второму типу (I-2) принадлежат зоны, подобные зонам I-1 по сейсмогеологиче-
скому строению, но с отсутствием землетрясений. Третий тип зон (II-1) включает зоны с 
землетрясениями до 5-6 баллов с имеющейся сейсмологической информацией, четвертый 
тип зон (II-2) подобен третьему по сейсмогеологическому строению при отсутствии сведе-
ний о сейсмических событиях. 
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В течение длительного периода времени актуальной проблемой является создание но-
вых методов истолкования геофизических аномалий. Объективная практическая потребность 
в интерпретационных технологиях служит причиной для реализации этих методов в виде 
программно-алгоритмического обеспечения и внедрения в геофизическую практику. 

Для практического применения предлагается разработанный комплекс решения об-
ратных задач гравимагниторазведки в определенном модельном классе: элементарные объ-
екты представлены трехмерными стержневыми телами [1, 2]. Каждое тело состоит из трех 
пересекающихся  взаимно перпендикулярных материальных стержней. Точка пересечения – 
центр симметрии тела. Каждый стержень вытянут по направлению координатной оси и 
намагничен вдоль своего простирания. 

Общая геологическая модель определена последовательностью параметров: 

      ,m,...,,j,I,I,I;t,t,t;h,c,c,mP
jzyxjzyxjyx 21222   

где m – количество элементарных тел,  h,c,c yx   центры масс тел,  zyx t,t,t 222   длины 

стержней,  zyx I,I,I   составляющие вектора интенсивности намагничения стержневых 

масс. 
Предложенный подход целесообразно использовать для: 

 аналитической аппроксимации аномальных геопотенциальных полей [1, 2]; 
 определения аномального поля в точках горизонтальной плоскости, если последнее зада-

но на рельефе дневной поверхности [3]; 
 определения точек близких к геометрическим центрам возмущающих объектов; 
 решения интерпретационных задач рудной геофизики. 

Эффективность практического использования программно-алгоритмического ком-
плекса продемонстрирована на примере исследования Южно-Фрунзовской аномалии. 

Проведение геофизических и поисково-разведочных работ [4, 5] позволило устано-
вить, что в пределах Южно-Фрунзовской аномалии интенсивность магнитного поля достига-
ет 6000 нТл при мощности осадочного чехла 650 м, и предполагается наличие трех разоб-
щенных мощных магнитоактивных крутопадающих объектов. На этой площади была пробу-
рена глубокая скважина у с. Плоское. Здесь в базальном горизонте палеозойских конгломе-
ратов скважиной вскрыты гальки магнитосодержащих кварц-силикатных сланцев с хлори-
том, стильпномеланом, сидеритом, вероятно, метаморфизованых в эпидот-амфиболитовой и 
зеленосланцевой фациях. Наличие в конгломератах галек железистых кварцитов, а также 
развитие в цементе конгломератов, метагравелитах и тетапесчанниках магнетита и гематита 
обусловливают железистый состав груботерригенной толщи. 

Исходное аномальное поле исследуемого участка (рис. 1, а) представлено вертикаль-
ной составляющей вектора напряженности магнитного поля. 

На первом этапе заданное магнитное поле было аппроксимировано аналитической 
функцией посредством решения обратной задачи в классе трехмерных стержневых тел. Была 
подобрана модель, состоящая из 39 объектов, которая достаточно точно описала исходное 
аномальное поле. Среднее отклонение между наблюденным и теоретическим полями равно 

нТл32115ср. . , что составляет 1.5 %.  На рис. 1, б представлено теоретическое поле. По-

лучены приблизительные оценки центров масс магнитоактивных объектов. 
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Рис. 1. Участок района исследований: а) исходное магнитное поле, представленное вертикальной 
составляющей вектора напряженности магнитного поля, нТл; б) теоретическое поле, представлен-
ное вертикальной составляющей, полученное в результате решения обратной задачи, нТл 
 

Для более точного определения центров масс, на участке исследований было выбрано 
5 профилей. Решена обратная задача с высокой степенью точности и определены центры 
масс магнитоактивных объектов. 

В результате решения задачи можно сделать вывод, что верхняя кромка залегания 
магнитоактивных объектов составляет не более 1 км, а центры масс объектов находятся на 
глубине не более 4 км. Приведенные результаты подтверждают ранее известные данные, по-
лученные в результате проведения бурения и геофизических исследований. 

Для проведения исследований по гравиразведочным данным, в том же аппроксимаци-
онном классе, выбран другой практический пример – это один из районов Красноярского 
края. Этот регион характеризуется не только сложным рельефом, но и разнообразным, в 
плотностном отношении, геологическим строением. Отметки рельефа достигают 1.7 км и 
сложен он достаточно сложными горными породами. В этом примере вычислен аномальный 
эффект от приповерхностного слоя и далее решена обратная трехмерная задача. 

Для более полного проведения качественного анализа при решении задачи вычислены 
некоторые трансформанты. Следующим этапом исследований может быть количественная 
интерпретация геологического строения данного района. 

Таким образом, на этих практических материалах продемонстрирована эффективность 
использования разработанного программно-алгоритмического обеспечения при интерпретации 
гравитационного и магнитного полей обусловленных сложными возмущающими объектами. 
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Традиционная концепция образования нефтегазовых месторождений и соответству-
ющие геофизические подходы к поискам и разведке месторождений углеводородов ориенти-
рованы на обнаружении крупных по площади структурных и неструктурных месторождений 
в осадочных комплексах. Такие приоритеты вытекают из основного тезиса биоорганического 
происхождения углеводородов (УВ), согласно которому чем больше площадь и объем оса-
дочных пород, тем больше следует ожидать извлекаемых запасов УВ. Однако мировые дан-
ные по геологическому изучению месторождений УВ показывают, что корреляция между 
объемами запасов УВ и площадью самых крупных месторождений отсутствует. Этот факт 
переворачивает основные традиции нефтегазовой парадигмы и требует разработки новых 
геологических концепций, основанных на реальных данных и способных ее объяснить. По-
этому одной из актуальных проблем современной нефтегазовой отрасли является переход к 
новой геологической концепции, способной существенно улучшить геолого-экономическую 
эффективность геофизических работ при поисках, разведке, освоения и подсчета запасов ме-
сторождений нефти и газа. 

Освоение малых по площади, но больших по объемным запасам и сложно-построен-
ных залежей в трещинно-кавернозных коллекторах в осадочных, метаморфизованных, вул-
каногенных и изверженных комплексах является одним из главных резервов будущего 
устойчивого и долговременного обеспечения энергетическими и химическими ресурсами во 
многих регионах мира. 

В данной работе обосновывается геосолитонная концепция дегазации Земли и эндо-
генная возможность образования углеводородов с формированием залежей УВ. Под геосоли-
тонами мы понимаем вертикальные трубкообразные зоны проникновения УВ в земной коре, 
зарождающиеся в астеносфере и во внешней оболочке земного ядра и выходящие в верхнюю 
мантию под осадочный чехол. Данная концепция построена на анализе изучения большого 
числа месторождений УВ в России и за рубежом [1]. Предлагаемая концепция образования 
месторождений УВ объединяет в единую систему поверхностные и глубинные геосферы 
Земли с учетом их взаимодействия и позволяет обосновать практические рекомендации по 
методикам проведения геофизических работ с целью поисков, разведки и разработки таких 
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месторождений. Установлены информативные признаки и поисковые критерии месторожде-
ний УВ геосолитонного генезиса включающие:  
 геосолитонные трубки (ГТ); 
 малоразмерные аномалии и вихревая структура физических полей как поисковый при-

знак месторождений; 
 признаки геосолитонного механизма в сейсмологии и сейсморазведке; 
 поисковые признаки по материалам электроразведки МТЗ; 
 проявление геосолитонных процессов в гравитационных и магнитных полях. 

В плане применения устойчивых методов обнаружения структур геосолитонного типа 
опробована методика обработки гравии-магнитных аномалий с данными электроразведки с 
использованием алгоритмов регуляризации и интропродолжения с определением оператора 
пересчета геофизических полей для условий Широтного Приобья Западной Сибири. При ре-
шении обратных задач геофизической разведки в случае ограниченных выборок данных (что, 
как правило, присутствует в практических случаях) все три типа задач (восстановление ре-
грессии, распознавание образов, и собственно обратные задачи) являются некорректными. 
Поэтому в этих случаях необходимо использовать регуляризующие алгоритмы в различной 
постановке: 
 линейной (А.Н. Тихонов, О.К. Литвиненко, В.Н. Страхов) [2, 3]; 
 нелинейной (В.Б. Гласко, В.Г. Филатов) [3]; 
 в вариационном методе (А.Н. Тихонов); 
 в методе приближенных решений М.М. Лаврентьева [7]; 
 в методе квазирешений В.К. Иванова, В.И. Старостенко и С.М. Оганесяна [4]; 
 интропродолжения геополей с учетом вторичного магнитоминералообразования 

(В.М. Березкин, В.Г. Филатов, А.М. Лобанов) [5, 6]; 
 оптимальной фильтрации системой КОСКАД (А.В. Петров, А.А. Никитин) и другие методы. 

В настоящее время опробована методика конечноразностной модификации способа 
продолжения полного нормированного градиента силы тяжести (ПНГ) и площадной вариант 
обработки серии профилей с квазиплощадной нормировкой для построения трехмерных мо-
делей геологических сред и залежей.   
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Детальная геолого-геофизическая модель верхней части разреза (ВЧР) играет боль-
шую роль при интерпретации геофизических данных. В сейсморазведке МОГТ весьма остро 
стоит проблема подготовки статических поправок, исключающих скоростные неоднородно-
сти пород (ВЧР) из времен регистрации целевых отражающих горизонтов. В гравиразведке 
она необходима для введения поправок за промежуточный слой. 

При поисках и разведке месторождений нефти и газа сейсмические работы часто про-
водят совместно и гравиметрическими по одним и тем же линиям наблюдений. Как известно, 
между скоростью распространения сейсмических волн и плотностью пород существует тес-
ная корреляционная зависимость, поэтому неоднородности в ВЧР находят свое отражение 
как в сейсмическом, так и в гравитационном полях. Это дает возможность построения согла-
сованной сейсмогравиметрической модели ВЧР на основе реализации итерационного про-
цесса интерпретации гравитационных и волновых полей и уточнения регрессионной зависи-
мости между скоростными и плотностными свойствами пород. Предложенная нами техноло-
гия [1, 2] была успешно использована для расчета статических поправок на ряде профилей 
МОГТ в пределах Пермского Прикамья и сопредельных территорий. 

Задача построения согласованной сейсмогравиметрической модели ВЧР существенно 
усложняется при проведении площадных геофизических работ. Обычно гравиметрическая 
съемка выполняется как опережающая 3D сейсмические наблюдения МОГТ. На площади ра-
бот, как правило, имеются лишь отдельные разрозненные сейсмические профили 2D и ред-
кая сеть скважин с сейсмокаротажем. В таких случаях при интерпретации гравитационных 
аномалий процедуру учета влияния верхней части разреза необходимо включать в процесс 
решения обратной задачи, т.е. как процесс выделения и интерпретации аномалий от разно-
глубинных источников [1].  

Рассмотрим возможности построения согласованной сейсмогравиметрической модели 
ВЧР на одной из площадей, расположенной в Соликамской депрессии Предуральского крае-
вого прогиба. С целью детального изучения геологического строения месторождения нефти, 
приуроченного к верхнедевонско-турнейскому рифогенному массиву, поставлены сейсмо-
разведка 3D (ОАО «Пермнефтегеофизика») и гравиразведка масштаба 1:10 000 (Горный ин-
ститут УрО РАН). Гравиметрическая съемка, основной задачей которой являлась локализа-
ция плотностных неоднородностей в нижнепермской надсолевой и соляной толщах, выпол-
нена по сейсмическим профилям 3D со среднеквадратической погрешностью определения 
аномалий Буге  0.028 мГал. 

Ранее на изучаемой территории, характеризующейся сильной изрезанностью рельефа 
поверхности наблюдений (рис. 1), проводились сейсморазведочные работы 2D и имеется до-
статочно большой объем углубленных скважин, где были выполнены микросейсмокаротаж-
ные (МСК) работы по изучению скоростного строения ВЧР. На обрамлении данной площади 
имеются кондиционные карты аномалий силы тяжести масштаба 1:25 000, которые можно 
использовать для учета краевых эффектов при трансформациях гравитационного поля. Кро-
ме того, в пределах изучаемой территории были проведены электроразведочные работы ВЭЗ 
по редкой сети профилей. 

На основе имеющейся геолого-геофизической информации в геоинформационной си-
стеме ArcGIS 9.3 (ESRI, США) была создана база геоданных Database Geosoft, объектно-
ориентированная структура которой обеспечивает эффективное хранение и обработку боль-
ших массивов данных [3]. 
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Рис. 1. Схема изученности площади: 1 – площадь съемки сейсморазведки 3D и гравиразведки; 2 – 
профили сейсморазведки 2D; 3 – скважины с МСК, пункты электроразведки ВЭЗ 
 

Интерпретация гравиметрических данных с целью изучения плотностного строения 
ВЧР проводилась в системе VECTOR [5], позволяющей эффективно осуществлять разделе-
ние составляющих поля от разноглубинных источников. Из предварительно редуцированно-
го за влияние толщи солей поля силы тяжести выделены локальные составляющие, вычис-
ленные с различными параметрами трансформации системы VECTOR. Полученные локаль-
ные аномалии сравнивались с картой скоростей ВЧР, построенной по данным МСК, и вы-
брана локальная составляющая, которая наилучшим образом согласуется со скоростями 
упругих волн в толще ВЧР. При отсутствии на площади скважин с МСК в качестве априор-
ных данных о скоростях упругих волн могут выступать результаты интерпретации времен-
ных полей первых волн профильных наблюдений МОГТ. 

Алгоритм интерпретации электроразведочных данных включал следующие операции: 
 интерпретация кривых ВЭЗ в рамках квазиоднородно-слоистой модели разреза; 
 построение трехмерной геоэлектрической модели разреза; 
 вычисление интегральных электрических характеристик толщи ВЧР; 
 определение корреляционной зависимости между электрическими и упругими парамет-

рами пород ВЧР.  
По редкой сети сейсмических профилей 2D осуществлен расчет статических поправок 

по временным полям первых волн. С этой целью проведена интерпретация временных полей 
в предположении о регистрации в первых вступлениях головных преломленных волн [4]. С 
использованием модуля Target (Geosoft, Inc.) [6] построена скоростная модель разреза, кото-
рая послужила основой для определения статических поправок. При этом для учета квазиа-
низотропии скоростных свойств ВЧР использовались материалы сейсмокаротажа трех глу-
боких скважин, имеющихся на данной площади.  

Сравнение полученных результатов (рис. 2, б, в, г) с картой статических поправок, 
определенных по первым вступлениям сейсмограмм площадных наблюдений МОГТ с ис-
пользованием комплекса программ Millennium (Green Mountain Geophysics, USA) (рис. 2, а), 
показывает, что статические поправки, вычисленные различными способами, хорошо согла-
суются между собой, хотя на отдельных участках территории различия в значениях поправок 
достигают 5 мс и более.  
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а) б) 

  
в) г) 

Рис. 2. Карты статических поправок, полученных различными способами:  а) по материалам 
площадных наблюдений сейсморазведки 3D; б) по временным полям первых волн сейсморазведки 2D; 
в) по гравиметрическим данным; г) по данным электроразведки ВЭЗ (точками показаны скважины с 
МСК, использованные при построении карт) 
 

Для создания комплексной модели верхней части разреза в геоинформационной систе-
ме ArcGIS 9.3 была проведена геообработка grid-моделей статических поправок, полученных 
различными методами. Сопоставление моделей осуществлялось с помощью процедуры взве-
шенного наложения растровых слоев. При этом вес отдельной точки в пределах одной grid-
модели (слоя) выбирался с учетом ее удаленности от пункта наблюдения соответствующего 
метода, а весовой коэффициент слоя зависел от тесноты корреляционной связи между значе-
ниями статических поправок, полученных данным методом, и данными МСК. Окончатель-
ные значения статических поправок вычислялись как средневзвешенные по трем методам.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант № 11-05-96013). 
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Повторные гравиметрические измерения так же, как и исследования другими геофи-

зическими методами (наземная и спутниковая геодезия, сейсмология, сейсмо- и электрораз-
ведка), более 25 лет проводятся в районе рифта Азаль-Губер (республика Джибути) с целью 
изучения взаимодействия магматических и тектонических процессов. Рифтом Азаль-Губер 
принято называть ту часть Аденского рифта, которая расположена на суше (хотя и ниже 
уровня моря) в Афарской депрессии. Эта область представляет уникальную возможность для 
изучения процессов растяжения литосферы, в частности процессов, сопровождающих маг-
матическую активизацию рифта в 1978 г.  

Первая гравиметрическая съемка в пределах рифта была проведена в 1985-1988 гг. 
вдоль линий нивелирования. В процессе съемки 1999 г сеть гравиметрических пунктов была 
существенно расширена. Координаты пунктов определялись с помощью системы GPS. Сле-
дующая повторная съемка была проведена в феврале 2010 г в рамках проекта DoRA с при-
менением трех гравиметров Scintrex CG5. Кроме того, проводились абсолютные измерения 
гравиметрами Micro-g FG5. Один из них был установлен в пределах рифтовой долины, а 
второй в геофизической обсерватории Арта, далеко от активной зоны. Сеть измерения вклю-
чала пункты, расположенные вне рифта, что позволяет увязывать данные повторных наблю-
дений. Вертикальные смещения на пунктах 2010 г по отношению к 1999 г. были определены 
с помощью GPS и спутниковой радарной интерферометрии. Они оказались весьма неболь-
шими, в пределах нескольких сантиметров. Благодаря многократным повторным измерениям 
в 2010 г. и увязке результатов относительных и абсолютных измерений удалось достичь точ-
ности в несколько микрогал. В результате суммарная точность определения вариаций грави-
тационного поля за период между 1999 и 2010 гг. с учетом погрешности, возникающей при 
коррекции за вертикальные смещения, оценена в 10 мкгл.  

Во временных вариациях обнаруживается положительный временной тренд в районе 
центральной части рифта. Он оценивается величиной 40-60 мкгл за период с 1985 по 1999 гг. 
и величиной не более 20 мкгл за период 1999-2010 гг. Последнее значение находится на 
уровне точности съемки. Область значимых вариаций поля приурочена к рифтовой долине, 
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где максимальны деформации, зарегистрированные методом спутниковой радарной интер-
ферометрии, и где фиксируются многочисленные слабые сейсмические события.  

При интерпретации результатов важно учесть, что магнитотеллурическими исследо-
ваниями зарегистрирован магматический резервуар на глубине около 2 км под центральной 
частью рифтовой долины [6]. Данные сейсмической томографии [2, 3] выявили разогретую 
область в верхней части земной коры шириной до 2 км под вулканической областью, которая 
протягивается под всей рифтовой зоной от вулкана Фиаль до залива Шарк-Бей. Ниже этой 
области на глубине > 5-6 км расположен магматический резервуар. Большинство слабых 
сейсмический событий приурочено к кровле разогретой области (до 3-4 км) и связывается с 
перемещениями по сбросам, формирующим рифтовую зону и вулканические постройки.  

По имеющимся оценкам [5], в период вулканического кризиса 1978 г. произошло 
расширение верхней части земной коры рифтовой зоны более чем на 2 м. Это событие со-
провождалось внедрением двух даек на глубине. По результатам моделирования в рамках 
модели хрупкой упругой земной коры [4], одна из даек, длиной 4.5 км и шириной 2.2 м, 
сформировалась там, где рифт выходит на сушу между озером Азаль и заливом Шарк-Бей, а 
вторая, длиной в 8.1 км и шириной 3.8 м, внедрилась уже под заливом.  

Выполненные нами численные оценки показывают, что временные вариации гравита-
ционного поля после вулканического кризиса могут быть связаны с затвердеванием даек, 
сформированных в период вулканического кризиса 1978 г. Действительно, при затвердева-
нии магмы происходит увеличение плотности базальтов с 2.6 до 2.9 г/см3 , а освободившееся 
пространство может заполняться новыми порциями магмы, поднимающимися с глубины. 
Для моделирования временных вариаций гравитационного поля мы использовали решение 
задачи Стефана (т.е. учли скрытую теплоту кристаллизации базальтов) для остывающей дай-
ки [1]. Пусть ширина дайки в верхних 3 км земной коры, которая деформируется в хрупком 
режиме, составляет 2 м. Тогда время ее затвердевания составляет всего несколько дней. Ни-
же, в разогретой части коры, должны были происходить объемные деформации в режиме 
ползучести. В этой части ширина области внедрения расплава должна быть значительно 
большей. При достаточной ширине дайки, при остывании в течение первых семи лет после 
ее внедрения (1978-1985 гг.), произойдет затвердевание пород в области шириной по 18 м с 
каждой стороны области расплава. За следующие 14 лет (к 1999 г.) ширина зоны расплава 
уменьшится еще на 13.1 м с каждой стороны, и за последующие 11 лет (к 2010 г.) – еще на 
7.3 м. Это приведет к изменению гравитационного поля на 60 мкгл в период с 1985 по 1999 г 
и около 22 мкгл в период с 1999 по 2010 г., что соответствует данным повторных измерений.  
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Мотрюк Е.Н., Вельтистова О.М. 
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Проведение интерпретации геолого-геофизических данных невозможно без примене-
ния современных информационно-вычислительных технологий. Они предназначены для со-
здания согласованных геофизическим полям структурно-плотностных моделей изучаемой 
геологической среды. Достоверность выполненных построений напрямую влияет на качество 
оценки перспектив нефтегазоносности. Коллективом научной школы ФБОУ ВПО «УГТУ» 
под руководством А.И. Кобрунова разработаны программные модули PlayGround, EvDyn-
Inversion, редактор геолого-геофизических моделей GeoVIP [1]. Они созданы для построения 
физико-геологических моделей среды и поддержки их актуальности, что возможно счёт вза-
имной увязки данных и корректировки на основе алгоритмов интерполяции и решения об-
ратных задач геофизики.  

Целью данной работы является апробация модулей PlayGround и EvDynInversion, про-
граммного комплекса GeoVIP на примере Воргамусюрской структуры гряды Чернышева, 
анализа и интерпретации проведенных геофизических исследований, сравнение c результа-
тами моделирования технологией GCIS[2]. 

Построение нулевого приближения структурно-плотностной модели 

Программный модуль PlayGround предназначен для построения двумерных началь-
ных приближений: формирование структурной модели и уточнение плотностных характери-
стик. Динамический конструктор структурной модели позволяет проводить моделирование 
структуры геологического разреза с вычислением гравитационного эффекта. В качестве 
начальных данных используется графическое представление результатов различных иссле-
дований, дающих первичные сведения о строении земной коры на исследуемом профиле. 
Для уточнения плотностных неоднородностей построенной структурной модели и миними-
зации невязки создан динамический конструктор плотностной модели, позволяющий ап-
проксимировать плотностные неоднородности набором элементарных тел: прямоугольником 
(бесконечной прямоугольной призмой), эллипсом (бесконечным эллиптическим цилиндром), 
уступами. Производится оценка невязки вычисленного гравитационного поля от наблюдён-
ного, экспорт результатов обработки в популярные форматы файлов в целях возможной пе-
редачи для дальнейшей обработки. 

Инверсия гравитационного поля, основанная на динамических принципах 

Программный модуль EvDynInversion создан для решения обратных задач гравиразвед-
ки на основе объединенного критериального и эволюционно-динамического принципа. Алго-
ритм представляет собой итерационную схему решения обратной задачи с применением урав-
нений движения материи в качестве составляющей критерия оптимальности. На первом этапе 
выполняется компенсация невязки за счет сдвиговых деформаций до тех пор, пока не будет 
достигнута некоторая норма, допустимая на данном этапе. На втором этапе оставшаяся невяз-
ка компенсируется за счет дивергенции, подразумевающей перенос вещества. Модуль 
EvDynInversion позволяет решать двумерные прямые задачи гравиметрии и электроразведки, а 
также обратные задачи для этих методов с применением эволюционно-динамического прин-
ципа, что является новым результатом в области решения обратных задач геофизики. Модели, 
полученные в результате работы программы, удовлетворяют наблюденным потенциальным 
полям и соответствуют заложенным в процесс решения геодинамическим характеристикам.  

Создание системы физико-геологических моделей, построение объемной модели 

Назначение редактора GeoVIP состоит в интеграции интерполяционного моделирова-
ния на основе геометрических принципов и принципов геофизической инверсии с методами 
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формирования тектонических структур, моделирующих результаты изучения эксперимен-
тальных данных тектонических процессов. Она основана на сгенерированной файловой си-
стеме данных и представляет собой взаимодействие двухмерных и объемных процедур мо-
делирования. 

Методика построения физико-геологической модели 

В связи с разработкой новых программных продуктов методика, созданная авторами 
ранее [3] была пересмотрена и усовершенствована. Для создания двумерных моделей апри-
орной информацией являются следующие данные: геологические разрезы по системе профи-
лей, наблюдаемое гравитационное поле. Для создания объемной модели в дополнение даны 
координаты расположения профилей на исследуемой площади. 
1. Импортируем в модуль Playground изображение геологического разреза, наблюденное 

гравитационное поле, проводим оцифровку границ, наполнение модели плотностными 
характеристиками. 

2. Производим расчет прямой задачи гравиразведки в Playground. Критерием оценки каче-
ства нулевого приближения является невязка – среднее значение модулей разностей 
наблюдённого и рассчитанного полей. При необходимости выполняем пункты 3, 4. 

3. Корректируем границы в Playground. 
4. Уменьшаем невязку подбором плотностных неоднородностей, аппроксимируемых тела-

ми простой формы в Playground. 
5. Формируем нулевое приближение – физико-геологическую модель по профилю. Импор-

тируем полученные данные в модуль EvDynInversion для решения обратной задачи. 
6. Решаем обратную задачу за счет сдвиговых деформаций границ в EvDynInversion, выби-

раем максимальное количество итераций, устанавливаем минимальное допустимое зна-
чение невязки (в нашем случае это 2-3 миллигала).  

7. Задаем оператор с параметрами критерия оптимальности. При расчете можно контроли-
ровать процесс решения задачи по виду зависимости невязки от числа шагов. Если для 
данного разреза по профилю решение обратной задачи такого типа не дает уменьшения 
невязки рассчитанного и наблюденного полей, то рекомендуется перейти к решению 
плотностной задачи за счет выполнения дивергентных движений (переноса массы). 

8. Выбираем максимальное количество итераций, минимальную допустимую невязку и за-
даем оператор с параметрами критерия оптимальности для решения обратной плотност-
ной задачи за счет выполнения дивергентных движений в EvDynInversion. 

9. Среди решений, соответствующих введенным критериям оптимальности выбираем то, 
которое лучше согласуется с наблюденным полем, и не противоречит имеющимся пред-
ставлениям о физических параметрах среды.  

10. После обработки системы профилей формируем трехмерную физико-геологическую мо-
дель изучаемой территории при помощи GeoVIP. 

Апробация программных модулей проводилась по серии профилей, расположенных в 
пределах Воргамусюрской структуры гряды Чернышева. 

Общие сведения о гряде Чернышева 

Надвиговая природа Воргамусюрской структуры гряды Чернышева определена по дан-
ным геологических, геофизических исследований и бурения [4, 5]. Гряда Чернышева имеет 
сложную тектонику. По материалам исследователей ее строение представляется в виде сложной 
веерообразной структуры во фронте Косью-Роговской надвиговой пластины, сформированной в 
результате послойного срыва по верхнеордовикским соленосным отложениям. У поверхности 
этот срыв выражен дугообразным в плане Западным и встречно падающим Восточным надвига-
ми. Внутренняя приповерхностная структура гряды Чернышева представлена двумя веерообраз-
но расположенными асимметричными чешуями-моноклиналями, которые разделены осевыми 
синклиналями. Строение и сдвоение толщ разного стратиграфического уровня вскрыто в от-
дельных скважинах на Усино-Кушшорской, Хоседаю-Неруюской, Адакской и Адзъвинской 
площадях, а также в пределах Воргамусюрской структуры (рис. 1).  
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Результаты апробации 

Для решения поставленных задач были построены начальные геоплотностные модели 
среды вдоль линий, совмещенных с сейсморазведочными профилями 20992-07, 20993-04, 
20993-12 и сформированных на основе данных сейсморазведочных, гравиразведочных работ, 
геологических съемок и данных бурения скважины 1-Воргамусюр. Расположение линий рас-
четных профилей предполагает изучение дислокаций осадочного чехла в районе Воргаму-
сюрской структуры Тальбейского блока гряды Чернышева вкрест изолиний гравитационного 
поля и изучаемого объекта и по простиранию (см. рис. 1). Расчетные профили находятся не 
только в пределах гряды Чернышева, но и распространяются на прилегающую часть запад-
ного борта Косью-Роговской впадин. Это вызвано необходимостью учета влияния на грави-
тационное поле боковых зон и сложным тектоническим строением исследуемой территории.  

  

НЕФТЕГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
6-10 Хоседаюский НГР 
ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

К 2 Гряда Чернышева 
К 2-1 Хоседаюский вал 
К 2-2 Тальбейский блок 
К 2-5 Адзьвавомская депрессия 

 

Рис. 1. Выкопировка из тектонической схемы 
 

Как показывают проведенные исследования, на формирование поля силы тяжести 
изучаемой площади большое влияние оказывают карбонатные породы силура, девона, кар-
бона, закартированные геологической съемкой на поверхности. Кроме того, сдвоение разреза 
и плотностные неоднородности фундамента обуславливают наличие регионального максиму-
ма гравитационного поля интенсивностью от 25 миллигал по расчетному профилю 20992-07 
(рис. 2) и до 40 миллигал по профилю 20993-04. Снижение напряженности поля в восточном 
направлении свидетельствует об изменении физических свойств горных пород и соотноси-
мости этой части профиля к другой тектонической зоне – Косью-Роговской впадине.  

На представленной модели (рис. 2) выделены слои, характеризующиеся типичными 
для исследуемого участка величинами плотностей. Максимальное значение гравитационного 
поля в пределах пикетов 7000-10000 отображает сдвоение карбонатных толщ палеозойской 
системы и выход пород с плотностью 2.70-2.74 г/см3 на дневную поверхность. Как видно по 
разрезу, региональная составляющая гравитационного поля отображает влияние отложений 
фундамента с плотностью 2.90-2.95 г/см3. 

Выявленная в пределах пород салюкинской свиты верхнего ордовика плотностная не-
однородность (значения плотностей от 2.4-2.55 г/см3) связана с коллекторскими свойствами 
пласта и его нефтеносностью. Нефтеперспективность промежуточной пластины, представ-
ленной отложениями верхнего ордовика, доказана скважиной 1-Воргамусюр (глубина 3130 м), 
давшей приток нефти. 
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Построенные структурно-плотностные модели строения Воргамусюрской структуры 
позволили уточнить положение границ, выявить плотностные неоднородности. Полученные 
невязки свидетельствуют о хорошей сходимости наблюденного и рассчитанного гравитаци-
онных полей и сбалансированности гравитирующих масс. По результатам моделирования по 
серии профилей были созданы схемы поверхностей кровли и подошвы соленосного пласта 
O3sl (рис. 3, а, б).  
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Рис. 3. Схема поверхности (а) кровли и (б) подошвы пласта O3sl 
 

Выводы 

1. Сравнение результатов апробации с параллельным решением обратных задач в про-
граммной системе GCIS показало, что полученные при помощи обоих комплексов дву-
мерные модели соответствуют друг другу с точностью 0.1-1.0 миллигал. 

2. Отличие моделей, полученных при помощи программного комплекса GeoVIP (модули 
PlayGround EvDynInversion) и GCIS состоит в использовании при инверсии геофизиче-
ских полей эволюционно-динамических принципов. 

3. Программный модуль PlayGround позволяет моментально произвести формирование 
структурно-плотностной двухмерной модели геологической среды.  

4. При помощи PlayGround возможно быстро выполнить коррекцию глубин залегания вы-
деленных границ и плотностных характеристик двухмерной модели. 

5. Программный модуль EvDynInversion решает обратные задачи гравиразведки: за счет 
выполнения дивергентных движений масс и сдвиговых деформаций границ на основе 
объединенного критериального и эволюционно-динамического принципа, что позволяет 
как можно полнее учитывать имеющиеся априорные знания об объекте исследования. 

6. Одним из предназначений программного комплекса GeoVIP служит создание и поддерж-
ка геолого-геофизических моделей среды, как двухмерных, так и трехмерных, расчет 
трехмерного поля. 

7. Использование двумерного и трехмерного моделирования будет способствовать более 
содержательной трактовке геологических моделей исследуемого региона. 

8. Практическими геологическими результатами применения программ является составле-
ние многокомпонентных моделей надвиговой Воргамусюрской структуры гряды Черны-
шева, с заданной точностью удовлетворяющей гравитационному полю. 

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. и аналитической ведомствен-
ной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)». 

 

(а) (б) 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ГРУППОВОГО УЧЕТА АРГУМЕНТОВ  
ПРИ АНАЛИЗЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
Муравина О.М., Аузин А.А.  

 
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия  

 
Предметом исследования была оценка возможности метода группового учета аргу-

ментов (МГУА) при интерпретации геофизических данных. Метод группового учета аргу-
ментов разработан украинским ученым А.Г. Ивахненко в восьмидесятые годы прошлого сто-
летия [1]. В настоящее время метод успешно применяется в различных областях знаний. В 
геологической практике МГУА был использован при геологической интерпретации тепло-
физических параметров вулканогенных образований [2].  

Метод позволяет создавать идентификационные модели, выявляющие корреляцион-
ные связи между различными геофизическими данными, а также между геологическими ха-
рактеристиками и параметрами наблюденных геофизических полей. В настоящей работе 
представлены некоторые результаты использования МГУА при решении задач статистиче-
ской обработки результатов петрофизических наблюдений и данных геофизических исследо-
ваний в скважинах. Метод группового учета аргументов предназначен для выявления стати-
стических связей между случайными величинами и определения формы зависимости в виде 
идентификационного уравнения (модели). В процессе моделирования выявляется форма за-
висимости и определяется набор факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на 
зависимую переменную. Принципиальное отличие МГУА от традиционных методов регрес-
сивного анализа заключается в том, что форма зависимости не задается заранее, а выбирает-
ся из множества моделей, генерируемых в процессе вычислительного эксперимента. Генера-
ция математических моделей осуществляется автоматически с использованием специальных 
алгоритмов. Оптимальная модель, как в смысле достоверности, так и степени сложности 
находится по минимальным значениям внешних критериев. Количество и вид критериев за-
висят от конкретики решаемой задачи. Принцип самоорганизации, лежащий в основе МГУА, 
можно сформулировать следующим образом: при постепенном увеличении сложности моде-
ли значение внутренних критериев уменьшается, а внешние критерии проходят через свои 
минимумы, что позволяет определить модель оптимальной сложности. Общие положения 
метода группового учета аргументов изложены в работе [1]. 

Для численной реализации метода группового учета аргументов использовалась, раз-
работанная на кафедре геофизике ВГУ, программа LIT_FORM. Генерация множества вари-
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антов модели осуществляется с помощью многорядного алгоритма с комбинаторным пере-
бором вариантов [1, 2]. Программа написана на языке Visual Basic for Application (VBA), 
ввод и вывод данных, а также вызов программы осуществляется в EXCEL. 

В качестве опорной функции используется зависимость вида (1), позволяющая мето-
дом зануления коэффициентов получить семь вариантов моделей: 

 .XXaXaXaaY 31322110   (1) 

Для выбора оптимальной модели могут быть использованы критерии сходимости, ре-
гулярности, минимума смещения [1, 2].    

Рассмотрим некоторые результаты практического применения МГУА, которые дают 
представление о возможностях метода. 

С целью изучения ультраосновного массива на Северном Урале были проведены пет-
рофизические исследования образцов керна горизонтальных скважин. Измерения выполня-
лись в полевых условиях и включали определение следующих параметров: магнитной про-
ницаемости (μ), удельной проводимости (σ) и диэлектрической проницаемости (ε). 

Анализ петрофизических 
данных выполнялся с целью выяв-
ления связи различных петрофизи-
ческих характеристик между собой, 
а также их связи с геологическими 
параметрами. В качестве примера 
рассмотрим две модели. Каждая 
модель была выбрана из 70 вариан-
тов после первого ряда селекции по 
минимуму критерия регулярности.  

Первая модель определяется 
уравнением (2) и отражает связь 
между диэлектрической проницае-
мостью (ε), магнитной проницаемо-
стью (μ) и проводимостью (σ), из-
меренными в процессе выполнения 
петрофизических исследований: 

 22110 XaXaaY  ,  (2) 

где Y  диэлектрическая проницаемость (ε); X1  магнитная проницаемость (μ); X2  прово-
димость (σ). Графики экспериментальных и модельных значений диэлектрической проница-
емости показаны на рис. 1.  

Рассмотрим другую модель, которая, исходя из поставленных геологических задач, 
представляет больший практический интерес. Идентификационное уравнение (3), определя-
ющее данную модель связывает степень трещиноватости горных пород (Y) с магнитной про-
ницаемостью (X1) и удельной проводимостью X2: 

 .XXaXaXaaY 21322110   (3) 

На рис. 2 показаны графики экспериментальных и модельных значений степени тре-
щиноватости горных пород. 

Оценка качества решения показывает, что из 24 образцов, участвующих в экспери-
менте, для 18 образцов использование модельного уравнения позволяет рассчитать степень 
трещиноватости практически безошибочно. Для 6 точек степень трещиноватости определя-
ется с точностью 75 % (ошибка на 1 позицию).  

- экспериментальные данные 

- модельные значения
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N
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Рис. 1. Графики экспериментальных и модельных значе-
ний диэлектрической проницаемости 
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Рис. 2. Графики экспериментальных и модельных значений степени трещиноватости горных 
пород 
 

МГУА был применен для количественной оценки геологической эффективности приме-
няемых методов геофизических исследований в скважинах (ГИС). Материалом для исследова-
ния стали результаты геофизических работ (гамма-каротаж в интегральной и спектрометриче-
ской модификациях (ГК и СГК), электрокаротаж методами КС и ПС, скважинная магнитораз-
ведка (СМ), индукционный каротаж (ИК) и каротаж магнитной восприимчивости (КМВ)), вы-
полненных на опытно-методическом полигоне «Трубка Белая» (Архангельская алмазоносная 
провинция) с целью оптимизации комплекса методов при изучении кимберлитовых тел.  

В результате анализа методом группового учета аргументов было построено несколь-
ко математических моделей, отражающих корреляционные зависимости между литотипами 
пород и соответствующими им геофизическими параметрами, что позволило автоматизиро-
вать процесс выбора наиболее информативных методов, которые могут использоваться для 
выделения конкретных литотипов пород при литологическом расчленении геологических 
разрезов по данным геофизических исследований в скважинах. 

Показания геофизических методов индексировались в зависимости от значений заре-
гистрированных геофизических параметров (полей). При этом были выделены слабоинтен-
сивные поля (1), поля средней интенсивности (2) и высокоинтенсивные поля (3). В соответ-
ствии со стратиграфической колонкой скважины Б-1 было выделено три основных литотипа 
пород – ксенотуфобрекчии, песчаники и супесь.  

В качестве примера рассмотрим модель, определяемую уравнением (4): 

 ,XXaXXaXaXXaXaXaaY 2
2162

2
15

2
1421322110   (4) 

где Y  литотип породы; X1  интенсивность магнитного поля (по данным СМ); X2  величи-
на магнитной восприимчивости (по данным КМВ). Модель получена после второго ряда се-
лекции при выборе из более 300 вариантов по минимуму критерия сходимости. 

Рассмотренная модель (4) позволяет по этим данным определить литотип породы. На 
рис. 3 показаны графики экспериментальных и модельных значений литологического типа 
пород (ксенотуфобрекчии, песчаники и супесь). 

Оценка качества модели свидетельствует, что по данным СМ и КМВ горные породы, 
представляющие в данной геологической ситуации наибольший интерес (3 – ксенотуфобрек-
чии) выявляются практически однозначно. Песчаники выделяются с достоверностью близ-
кой к 30 %, а супеси с достоверностью близкой к 50 %. 

Полученные результаты моделирования позволили оценить используемые методы ГИС 
с точки зрения их информативности, в частности, для выявления продуктивных интервалов 
разреза оптимальным является применение методов СМ и КМВ, их комплексное использова-
ние повышает достоверность исследований. Рассмотренный способ интерпретации позволяет 
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автоматизировать литологическое расчленение разрезов и повысить надежность интерпрета-
ции геофизических данных ГИС, особенно при условии их цифровой регистрации. 
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Рис. 3. Графики экспериментальных и модельных значений литотипа горных пород 
 

В заключение рассмотрим предварительные результаты, полученные при анализе 
данных ГИС с целью выявления корреляционных связей между интенсивностью параметров 
геофизических полей и содержанием золота. В качестве исходных материалов были исполь-
зованы результаты исследований на одном из золоторудных месторождений Енисейского 
кряжа. Геофизические данные были представлены широким комплексом методов и включа-
ли гамма-каротаж (ГК), электрокаротаж методами КС и ПС, каротаж магнитной восприим-
чивости (КМВ), скважинную магниторазведку (СМ), каротаж вызванной поляризации (каро-
таж ВП), кавернометрию (КМ). В результате вычислительного эксперимента была получена 
модель (5), устанавливающая связь между содержанием золота в руде (Y) и интенсивностью 
геофизических параметров по данным КС (X1), ПС (X2) и ГК (X3): 

 
3

2
2173216

32531421433212110

XXXaXXXa

XXaXXaXXaXaXXaXaaY




 (5) 

Данная модель позволяет выявлять интервалы с повышенным содержанием золота с 
высокой степенью достоверности. 

Приведенные материалы свидетельствуют, что метод группового учета аргументов 
может быть использован при решении различных геологических задач, связанных с геологи-
ческим расчленением разрезов, выявлением рудоносных интервалов и пр. 

В работе используются материалы, собранные студентами кафедры геофизики Воро-
нежского госуниверситета в процессе прохождения производственных практик.  
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Общие положения 

Комплексирование геофизических методов и соответственно комплексная интерпре-
тация геоданных являются единственным эффективным средством сужения неоднозначно-
сти решения обратных задач геофизики. 

Неоднозначность проявляется как при определении геологической природы геофизи-
ческих аномалий (качественная неоднозначность), так и при оценке геометрических и физи-
ческих параметров  источников аномалий (количественная неоднозначность). 

При решении обратных задач геофизики важно достижение максимума извлечения 
полезной информации, под которым понимается вычисление апостериорных вероятностей о 
геологической природе изучаемого объекта (геосреды) и его геометрических и физических 
параметрах. Вычисление апостериарной вероятности осуществляется на основе байесовского 
подхода. При этом требование задания априорных вероятностей о наличии объекта и значе-
ниях его параметров не является принципиальным, поскольку в конечном итоге важна тен-
денция увеличения (или уменьшения) апостериорной вероятности в пользу наличия объекта 
и конкретных значений его параметров, что определяет ведущую роль статистических мето-
дов как при определении геологической природы объектов по комплексу геофизических 
данных (качественная комплексная интерпретация), так и при оценке количественных пара-
метров объекта (количественная комплексная интерпретация). На каждом этапе этих видов 
комплексной интерпретации требуются те или иные критерии качества решения обратных 
задач. 

Следует отметить, что качественная интерпретация данных комплекса, по-существу, 
сводится к обработке геоданных, их комплексному анализу. Обратная связь между результа-
тами обработкой и количественной интерпретацией характерна для решения задач в слож-
ных геологических условиях. Такую связь подчеркивает термин «интерпретационная обра-
ботка». Помимо уточнения параметров физико-геологической модели изучаемых объектов 
приходится разрешать неоднозначность результатов обработки. 

Статистические методы при интерпретационной обработке 

К задачам интерпретационной обработке следует отнести разложение геофизических 
полей на составляющие. Помимо традиционного разложения потенциальных полей, для сей-
смических волновых полей актуально разложение структурных карт (или карт изохром) с 
целью достоверного выделения локальных структур на  фоне тренда палеорельефа конкрет-
ных отложений. Наиболее эффективным средством разложения полей является адаптивная 
двумерная энергетическая  фильтрация, реализуемая на основе адаптивного расчета двумер-
ной автокорреляционной функции (АКФ). При одновременной фильтрации нескольких гео-
полей требуется расчет многомерной АКФ, для случая двух полей  двумерной взаимно кор-
реляционной функции (ДВКФ). Подобная многометодная фильтрация позволит провести 
выделение объектов (структур), характеризующихся, например, одновременно пониженны-
ми значениями плотности и скорости. 

Критерием качества такого разложения (фильтрации) является  максимизация энерге-
тического отношения сигнал/помеха, то есть максимальное собственное  значение λmax кор-
реляционной матрицы,  построенной либо по ДАКФ, либо ДВКФ, либо по многомерной кор-
реляционной матрице. Аномальными значениями для выделения перспективных объектов 

(структур) будут значения, превосходящие 2 max поскольку физический смысл λmax есть 
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энергетическое отношение сигнал/помеха на выходе фильтра в многомерном пространстве 
геополей. 

По существу, многомерная фильтрация геополей сводится к адаптивному варианту 
метода главных компонент (МГК). 

Задачи обнаружения слабых сигналов по комплексу геополей решаются на основе 
применения многомерных вариантов способов обратных вероятностей (при заданной форме 
сигналов) и самонастраивающейся фильтрации [1]. В первом способе решение о наличии 
многомерного (комплексного) сигнала принимается по критерию максимума апостериорной 
вероятности, а качество решения оценивается величиной надежности обнаружения, опреде-
ляемой через энергетическое отношение сигнал/помеха. Во втором способе решение о нали-
чии сигнала принимается по величине порогового значения статистики  Хоттелинга, а каче-
ство решения оценивается также величиной надежности обнаружения. 

Статистические методы при определении геологической природы объектов 

Определение геологической природы изучаемых объектов по комплексу геополей ре-
ализуется на основе статистических методов распознавания образов при наличии эталонных 
объектов, достаточно широко используемых в практике комплексного анализа геофизиче-
ских данных. 

Наиболее эффективными являются методы байесовского подхода, при котором обес-
печивается вычисление  апостериорной вероятности наличия объекта того или иного состава 
горных пород, а также оценка информативной совокупности методов (атрибутов геополей) 
при достаточном статистическом материале по  эталонным объектам обучения. Критерием 
качества комплексного анализа являются вероятности ошибок I  и II рода, полученные на той 
части эталонных  объектов, которые не вошли в обучающую выборку, т.е. на объектах экза-
мена. 

При отсутствии эталонных объектов комплексный анализ осуществляется двумя ме-
тодами: МГК и К-средних, получившими широкое применение в практике комплексного 
анализа практически во всех автоматизированных (КОСКАД, КОМПАК) и геоинформаци-
онных системах (ГИС ПАРК, ГИС ИНТЕГРО, ПАНГЕЯ). Критерием качества МГК является 
значение λmax корреляционной матрицы геополей или атрибутов полей. Критерием качества 
метода К-средних, обеспечивающего разделение пространства атрибутов на К-классов, явля-
ется оценка общего, межклассового и внутриклассового разбросов. Количество выделенных 
классов (кластеров) определяется таким числом классов, для которых средний квадрат внут-
риклассового разброса меньше среднего расстояния до общего центра в исходной совокуп-
ности атрибутов (или геополей). 

Качество классификации при этом тем лучше, чем большая доля общего разброса то-
чек объясняется межклассовым разбросом. 

Статистические методы при количественной комплексной интерпретации 

Целью количественной комплексной интерпретации является построение согласован-
ных комплексных физико-геологических моделей объектов, осадочного чехла, фундамента, 
земной коры. Обычно комплексная интерпретация реализуется путем объединения решений 
обратных задач каждого метода при общем согласованном представлении геометрических и 
физических параметров. Основой такого объединения служат корреляционные зависимости 
между физическими характеристиками изучаемой среды и согласование геометрии контакт-
ных поверхностей. 

В качестве критерия качества согласованных комплексных моделей предложены раз-
личные подходы по минимизации обобщенных функционалов геополей. 

Г.Я. Голиздрой впервые на практике построена согласованная по скорости и плотно-
сти модель земной коры [3]. 

В.Н. Глазневым реализованы комплексные геофизические модели литосферы Фен-
носкандии, при этом в качестве меры неоднозначности взаимосвязи между параметрами сре-
ды использована величина энтропии условной вероятности этих параметров [2].  
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Эти подходы [2, 3] получили существенное развитие  в работах А.И. Кобрунова на ба-
зе спектральных представлений [5], реализованные, в частности, в системе GCIS.  

В.И. Галуевым и др. на основе геоинформационной системы ГИС ИНТЕГРО ГЕОФИ-
ЗИКА построены согласованные комплексные модели земной коры по нескольким геотра-
версам Восточной Сибири и Дальнего Востока [1]. 

Ф.М. Гольцманом и Т.Б. Калининой согласование моделей по геометрическим и фи-
зическим параметрам реализуется на основе максимизации функции правдоподобия, в кото-
рой аномальная составляющая вычисляется путем решения прямой задачи объектов задан-
ной формы [4]. При этом возможно вычисление апостериорных вероятностей искомых пара-
метров объектов и оценка их погрешностей. 

Соответствие построенных физико-геологических моделей (ФГМ) реальной среде 
можно оценить, используя так называемое обобщенное расстояние , введенное для случая 
построения ФГМ по комплексу геофизических данных в виде: 
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теоретически рассчитанное (модельное) k-е поле для вектора параметров θ искомого объ-
екта в той же i-ой точке; hk – весовые множители для k-го поля, равные координатам соб-
ственного вектора корреляционной матрицы, соответствующего максимальному соб-
ственному значению той же матрицы. Корреляционная матрица строится по коэффициен-
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Статистические методы при оценке вещественного состава комплексных ФГМ 

Оценка вещественного состава комплексных ФГМ реализуется путем объединения 
близких по средним значениям физических параметров выделенных блоков ФГМ. Такое 
объединение осуществляется на основе статистики Стьюдента, результатом объединения яв-
ляются структурно-вещественные комплексы, выделенные, например, в разрезе земной ко-
ры.  

В случае перекрытия диапазонов изменений физических полей, для нескольких типов 
выделенных объектов существуют статистически значимые различия средних значений, 
дисперсии и корреляционных матриц. Попарное сравнение корреляционных матриц осу-
ществляется по М – статистике. 
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Введение 

В последнее десятилетие наблюдается тенденция расширения поисков залежей УВ за 
счет изучения сложно построенных неантиклиналных и комбинированных ловушек, имею-
щих широкое распространение в тектонически дислоцированных зонах.В рамках этой про-
блемы особенно актуальны задачи, решение которых направлено на детализацию морфоло-
гии и изучение внутренней структуры разреза, выявление зон повышенной трещиноватости. 

Известные технологии AVO-эффекта, атрибутного анализа по расчетам амплитуд, 
дисперсии, энергии, затухания и градиентов волнового поля в скользящих окнах, инверсион-
ные преобразования хорошо зарекомендовали себя для песчанистых коллекторов при их до-
статочных толщинах, высоких коэффициентах насыщения и фильтрационно-емкостных 
свойствах. При этом аномальные эффекты указанных атрибутов, как правило, уверенно 
отображают положение ловушек УВ по разрезу. В то же время в карбонатном разрезе при 
наличии надвиговой тектоники, соленосного и глинистого диапиризма, а в Восточной Сиби-
ри и траппового магматизма, интерпретация тех же аномальных эффектов становится суще-
ственно неоднозначной. Именно поэтому необходим поиск новых диагностически значимых 
атрибутов волнового поля и создания новых технологий интерпретационной обработки ат-
рибутов для сложно построенных залежей УВ. Термин интерпретационная обработка под-
черкивает обратную связь между этапами обработки и интерпретации, которые реализуются 
итерационно при решении задач геофизики в сложных условиях.  

Детализация структурно-тектонического строения 
Одной из перспективных задач интерпретационной обработки является детализация 

сложно построенных объектов, состоящая в уточнении геометрии их структурно-
тектонического строения. Соответствующая технология основана на разложении структур-
ной карты (или карты изохрон) на региональную (отражающую тренд палеорельефа) и ло-
кальную (уточняющую расположение структур палеорельефа) составляющие, а также на 
расчете полного градиента структурной карты, обеспечивающей выделение зон тектониче-
ских дислокаций [2]. Эта технология иллюстрируется при детализации структурной карты по 
кровле тектонофизической неоднородности, залегающей на глубине 5 км в юрско-триасовых 
карбонатных отложениях в пределах Темрюкского залива Азовского моря. 

По карте локальной составляющей выделяются перспективные положительные струк-
туры палеорельефа (рис. 1,б), которые не зафиксированы на исходной карте (рис. 1,а). Тек-
тонические дислокации четко прослеживаются в атрибуте полного градиента структурной 
карты (рис. 1,в). Разложение структурной карты на составляющие осуществляется на основе 
двумерной адаптивной энергетической фильтрации, реализованной в компьютерной техно-
логии КОСКАD-3D [3]. Использование этой технологии по структурным картам для различ-
ных отражающих горизонтов обеспечивает детализацию структурно-тектонического строе-
ния в 3D-варианте. 

Энтропия, квазианизотропия и градиенты амплитуд волнового поля 
Эти атрибуты волнового поля, наряду с атрибутами дисперсии, энергии, асимметрии, 

рассчитываются в скользящем окне, содержащей 11 трасс и 20 дискретов по времени 
(∆t=0,002 с), что обеспечивает эффективность и состоятельность их оценок. Энтропия харак-
теризует степень неоднородности внутренней структуры изучаемого объекта. 
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Энтропия вычисляется по известной формуле Шеннона i

n

i ppH 
1

log , где ip  зна-

чение частости i-ой величины амплитуды записи. Аномальные значения энтропии в целом 
контуривают тектоно-физическую неоднородность с ее более пологим западным крылом и 
достаточно крутым восточным крылом (рис. 2, а). 

 

Рис. 1. Детализация структурной карты: а) исходная структурная карта; б) локальная составля-
ющая структурной карты; в) атрибут полного градиента структурной карты 
 

Атрибут анизотропии (квазианизотропии) обеспечивает дополнительные сведения о 
наличии тонкослоистого разреза, о преимущественной ориентации и плотности неоднород-
ностей и даже о напряженном состоянии отдельных блоков осадочного чехла [4]. Залежи УВ, 
как неоднородности разреза, носят, как правило, локальный характер. Для временного разре-
за квазианизотропия определяется выражением 10logAi  (Gi/G90+1), где Gi – значение полно-

го градиента волнового поля в i-ой точке временного разреза f i, т.е. ,x/ft/fGi
22 )()(   

где G90 – значение градиента поля, перпендикулярного к полному градиенту. 
Параметрический разрез квазианизотропии, наряду с разрезом дисперсии, позволяет 

выделить возможные ловушки УВ по латерали тектонофизической неоднородности, причем 
в сводовой ее части наблюдаются четко выраженные аномальные эффекты (рис. 2, б).  

Использование градиентов амплитуд волнового поля особенно эффективно для тон-
кослоистого разреза, представленного глинистыми отложениями, повышает разрешающую 
способность при трассировании его отражающих горизонтов и тектонических нарушений. 

Комбинация AVO-эффекта и низкочастотной резонансной  
эмиссии геодинамического шума 

Одним из наиболее эффективных приемов прогноза нефтегазоносности является тех-
нология низкочастотного резонанса сейсмической эмиссии геодинамического шума [2, 4]. 
Повышенный уровень геодинамического шума связывается с собственными колебаниями 
флюида в порах, характеризующимися низкочастотным составом [1]. 

В отличие от технологии АНЧАР [4], предусматривающей проведение специальных 
наблюдений по регистрации сейсмовибратором сигналов при возбуждении индуцированного 
эффекта от залежи и изучения сейсмической эмиссии в верхней части разреза, в предлагае-
мой технологии прогноз залежей УВ сводится к исключению энергии регулярных волн пу-
тем двумерной адаптивной энергетической фильтрации и изучению остаточного поля на ос-
нове вейвлет-преобразования непосредственно в пределах целевого горизонта. 
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Резонанс сейсмической эмиссии обусловлен совпадением повышенного уровня энер-
гии вейвлет-коэффициентов с пониженным уровнем частоты этих коэффициентов. 

Комбинация аномалий AVO-эффекта и низкочастотной резонансной эмиссии геоди-
намического шума существенно повышает однозначность выделения залежей УВ в условиях 
сложно построенных объектов, при этом AVO-эффект представлен несколькими аномалия-
ми, две из которых в центральной части неоднородности совпадают с аномалиями низкоча-
стотного резонанса сейсмической эмиссии, рассчитанными на времени 3,94 с (рис. 3).  

 

Рис. 2. Параметрические разрезы энтропии а) и квазианизотропии б)  
 

Аномалии AVO – эффекта и низкочастотного резонанса приведены на фоне времен-

ного разреза от 3.5 с до 4.6 с (глубины 5-5.5 км) построенного вдоль профиля, пересекающе-

го центральную часть тектонофизической неоднородности с запада на восток (см. рис. 1, а). 

Для этого же участка временного разреза приведены параметрические разрезы квазианизо-

тропии и энтропии на рис. 2. 

Отметим, что аналогичные результаты были получены и при детализации тонкослои-

стых разрезов карбонатного состава в условиях акватории Азовского моря (рис. 4). 

Выводы 

Использование новых атрибутов волнового поля, таких как энтропия, квазианизотро-

пия, низкочастотный резонанс сейсмической эмиссии геодинамического шума, разложение 

структурных карт на составляющие и создаваемых на их основе технологий интерпретаци-

онной обработки данных сейсморазведки позволяют обеспечить детализацию внутреннего 

строения сложнопостроенных объектов, повысить для таких объектов эффективность про-

гноза залежей УВ и тем самым снизить риски при заложении скважин поискового и разве-

дочного бурения. 



 201

 

Рис. 3. Комбинация аномалий AVO-эффекта и низкочастотной резонансной эмиссии геодина-
мического шума+ 

 

 

Рис. 4. Параметрический разрез градиентов амплитуд 
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Горные породы – это сложные гетерогенные образования, а сложенные ими геологи-

ческие тела являются, по современным представлениям, неоднородными по физическим ха-
рактеристикам мультифрактальными объектами 1  петроплотностные и петромагнитные 
характеристики однородных по вещественному составу объектов далеко не всегда являются 
константами. Так, например, намагниченность однородных по составу магнитовозмущаю-
щих тел, обладающих высокой магнитной восприимчивостью, зависит от их формы и может 
быть различной для отдельных фрагментов таких тел 2. Обратные задачи магниторазведки 
(ОЗМ) в адекватной для практике постановке, не могут являться чисто линейными или нели-
нейными, т.к. реально требуется определение как геометрических параметров изучаемых 
геологических объектов, так и величины их эффективной намагниченности J. Интерпретация 
данных магнитной съемки осложняется еще и тем, что направление вектора остаточной 
намагниченности может существенно отличаться от направления вектора нормального маг-
нитного поля Земли в районе исследований. Пренебрежение этим фактором будет влиять на 
достоверность конечных результатов магнитного моделирования. 

 Для решения такой категории задач был использован модифицированный монтажный 
подход, учитывающий неопределенность физических параметров разреза, эффективность 
которого была продемонстрирована в работе [3] применительно к гравиразведочным дан-
ным. Сущность монтажного метода в нелинейной постановке ОЗМ заключается в поиске 
приемлемого варианта конфигурации путем последовательной аппроксимации геологическо-
го объекта элементарными телами правильной формы в сеточном классе моделей. Смешан-
ная постановка ОЗМ уходит от выбора фиксированного значения величины эффективной 
намагниченности J, при замене его на некоторый диапазон значений, отвечающий априор-
ным представлениям интерпретатора. Очевидно, что для определения интенсивности и угла 
намагничения в 2D-варианте достаточно задать два интервала значений для вертикальной Jz, 
а также горизонтальной Jx составляющих вектора намагниченности J.  

Стоит отметить, что необходимым условием качественного решения ОЗМ, уменьшаю-
щим ε-эквивалентность, будет являться учет ряда априорных сведений. К ним относиться ин-
формация о количестве искомых объектов, интервалах глубин их залегания, ограничения на вер-
тикальную и горизонтальную мощность тел, а также определение местоположения некоторого 
начального элемента, заведомо принадлежащему аномалиеобразующему объекту. Также распола-
гая сведениями о морфологии границы объекта, можно варьировать условия гладкости решения. 

Был проведен ряд вычислительных экспериментов по исследованию алгоритма реше-
ния ОЗМ в смешанной постановке (2D модификация регулируемой направленной кристалли-
зации). В данной статье приведены два модельных примера, свидетельствующие о достаточ-
но высоких возможностях предлагаемого метода. 

Для первого примера в качестве исходных данных использовалось магнитное поле ΔT 
от изолированного однородного прямоугольного тела размером 4×2 км, обладающего намаг-
ниченностью Jx=1 А/м и Jz = 4 А/м, рассчитанное в 21 точке профиля в условиях нормально-
го поля T0 при наклонение 60° и склонение 40°.  

Для решения ОЗМ были введены довольно широкие ограничения на вертикальные и 
поперечные размеры тела. Интервалы («вилки») для намагниченности были взяты в двух ва-
риантах: 1) 0 ≤ Jx ≤ 2; 2 ≤ Jz ≤ 6; 2) 0 ≤ Jx ≤ 3; 2 ≤ Jz ≤ 8. Для проверки устойчивости алгоритма 
в исходные данные была добавлена нормально распределенная помеха разной интенсивно-
сти: со среднеквадратическим отклонением (СКО) 5 %, 10 % и 15 % от максимальной ампли-
туды аномалии. Результаты расчетов приведены на рис. 1 и табл. 1. 
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Рис. 1. Результат магнитного моделирования изолированного тела монтажным методом с раз-
ными априорными «вилками» магнитных свойств: 1 – геометрические параметры объекта; А – 
поле без помехи; нормально распределенная помеха в исходных данных: Б – СКО = 5 %; В – СКО = 10 %; Г – 
СКО = 15 %; 1 – вектор истинной намагниченности Jист; 2 – вектор подобранной намагниченности; 3 – кон-
тур исходного тела; 4 – подобранный объект; 2 – намагниченность объекта: 1  вектор истинной намаг-
ниченности Jист; 2  вектор подобранной намагниченности без помехи; 3, 4, 5 – векторы подобранной намаг-
ниченности при нормально распределенной помехе в исходных данных с СКО равной 5 %, 10 %, 15 % соответ-
ственно 
 

Как видно на рис. 1, основная часть площади результативных моделей совпадает с 
контуром исходного объекта. Итерационный процесс обеспечивает минимум невязки между 
наблюденным и модельным полями, по величине не превышающий уровня помех. Направ-
ление вектора намагниченности определяется с точностью до 3º в пределах помехи в исход-
ных данных до СКО = 10 %. Величина намагниченности объекта подбирается с ошибкой по-
рядка 15 % от истинного значения. 

Таблица 1 

Результаты определения намагниченности изолированного объекта 

 Jx Jz J Угол намагничения Невязка, нТл 
Истинное значение 1 4 4.123 76°  

Вариант 1  
Поле без помехи 0.827 2.939 3.053 75° 3.8 
Поле с помехой 5 % 0.665 2.626 2.709 76° 15.4 
Поле с помехой 10 % 0.730 3.238 3.319 77° 25.4 
Поле с помехой 15 % 0.939 2.240 2.429 67° 28.0 

Вариант 2  
Поле без помехи 0.834 2.793 2.915 73° 4.1 
Поле с помехой 5 % 0.910 3.023 3.157 73° 15.3 
Поле с помехой 10 % 0.639 2.712 2.786 77° 26.5 
Поле с помехой 15 % 1.288 2.916 3.188 66° 28.2 

Примечание: максимальная амплитуда исходного магнитного поля 434.6 нТл 
 

Во втором примере моделировался магнитный эффект от группы трех аномалиеобра-
зующих тел с близким направлением вектора намагниченности: J1

x= 0.4 А/м и J1
z = 2 А/м; 

J2
x=0.4 А/м и J2

z = 1.6 А/м; J3
x= 0.2 А/м и J3

z = 1 А/м. При невязке полей около 10 % от макси-
мальной амплитуды были получены следующие петромагнитные характеристики объектов: 
J1

x= 0.159 А/м и J1
z = 1.446 А/м; J2

x= 0.329 А/м и J2
z = 1.231 А/м; J3

x= 0.175 А/м и J3
z = 1,018 А/м. 

Угол намагничения также близок к истинной величине для всех трех тел (рис. 2).  
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Рис. 2. Решение смешанной обратной задачи магниторазведки для трех тел: 1 – исходное поле 

ΔT; 2 – подобранное поле ΔTм; 3 – вектор истинной намагниченности Jист; 4 – вектор подобранной 

намагниченности; 5 – контур исходного тела; 6 – подобранный объект 

 

По результатам исследования установлено высокая помехоустойчивость решения 

смешанной ОЗМ монтажным методом. Серия экспериментов с разнонаправленными векто-

рами намагниченности модельных тел, вплоть до горизонтального, свидетельствует, что угол 

намагничения в подавляющем большинстве случаев определяется с достаточной для практи-

ки точностью. На этой основе может быть построена отвечающая практическим потребно-

стям интерпретационная технология, позволяющая осуществлять локализацию источников 

магнитного поля при интервально заданных оценках их намагниченности.  
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Гравиметрические данные давно и довольно часто используются при изучении про-
странственных закономерностей размещения рудных месторождений и на этой основе – в 
разработке поисковых моделей рудного сырья. Наиболее широко реализуются два подхода к 
металлогенической интерпретации гравитационных аномалий. Первый основывается на при-
вязке рудоносных территорий (рудных районов, узлов и полей) и отдельных месторождений 
к элементам физико-геологических моделей (глубинным разломам, не выходящим на по-
верхность интрузивным массивам, интрузивно-купольным структурам, зонам проявления 
интенсивных метаморфических процессов и др.), использующих гравиметрические данные. 
Эффективность такого подхода в значительной мере зависит от степени изученности терри-
торий, объема комплексной геолого-геофизической информации (объективных условий), 
квалификации и опыта интерпретаторов (субъективных условий). При втором подходе ис-
следуются корреляционные связи рудных месторождений непосредственно со значениями 
аномального гравитационного поля, или их трансформант, что позволяет с различной степе-
нью достоверности получить самые общие представления о региональных закономерностях 
размещения проявлений рудной минерализации.  

Третий, менее распространенный, подход к металлогенической интерпретации грави-
тационных аномалий исследует пространственные связи рудных месторождений с плотност-
ными неоднородностями земной коры и верхней мантии, моделируемыми с помощью фор-
мализованных расчетных процедур, напрямую не связанных с геологическим строением ис-
следуемых территорий. Внешняя геолого-геофизическая информация, при таком подходе, 
привлекается не в начале, а уже после выполнения расчетных процедур. От второго подхода 
эти модели отличаются большим приближением к геологическому содержанию выявляемых 
закономерностей, поскольку они описываются не значениями поля, измеренными на поверх-
ности Земли, а вещественными характеристиками 3-мерного специализированного геологи-
ческого пространства (плотностью, градиентами плотности). 

В докладе рассмотрены пространственные связи рудных месторождений на территори-
ях Приамурья и Сихотэ-Алиня с плотностными неоднородностями земной коры и верхней 
мантии, описываемыми в 3D-пространстве с помощью формализованного параметра (μz), фи-
зико-математический смысл которого соответствует вертикальному градиенту поверхностной 
плотности сферического источника гравитационной аномалии [1], точнее – нормированной по 
глубине залегания центра масс поверхностной плотности сферы, эквивалентной многосвязной 
системе плотностных неоднородностей. В результате формализованных расчетных процедур 
[1-4] в нижнем полупространстве сформированы 3D-модели μz(x,y,z), которые стали основой 
построения карт-срезов и разрезов литосферы стандартными средствами преобразования циф-
ровой информации в графическую. Металлогенический анализ формализованных гравитаци-
онных моделей заключался в сопоставлении аномалий μz-параметра в разных глубинных сре-
зах с размещением приповерхностных рудных месторождений. При совпадении контуров руд-
ных районов с контурами локальных аномалий этого параметра в вертикальной проекции 
предполагалась структурная и генетическая связь рудной минерализации с его тектоническим, 
или флюидно-магматическим, источником на этой глубине. В прилагаемом примере (рис. 1) с 
локальными максимумами μz-параметра на глубине 4 км совпадают Арминский, Дальнегор-
ский, Кавалеровский, Соболиный, Фурмановский и Вознесенский рудные районы в Сихотэ-
Алине, а на глубине 10 км – Средне-Уссурский, Тернистый, Благодатненский, Кемский, Даль-
негорский, Кавалеровский, Краснореченский, Малиновский и Щербаковский.  
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 Пространственная связь рудных месторождений с аномалиями μz-параметра характе-
ризуется ясно выраженной дискретностью на глубинах 1-2, 4-5, 8, 12 и 24-26 км. 

По глубине залегания и вертикальному диапазону плотностных неоднородностей под 
рудными районами разной специализации выявлены вертикальный (рис. 2) и латеральный 
(рис. 3) ряды зональности рудно-магматических систем (РМС) Сихотэ-Алиня. Вертикальный 
ряд, вне зависимости от относительного знака локальных гравитационных аномалий, харак-
теризуется направленным увеличением вертикального диапазона РМС от преимущественно 
оловянных, через олово-полиметалические, до золото-вольфрамовых с оловом. Латеральный 
ряд рудно-магматических колонн, соответствующих относительным гравитационным мак-
симумам, характеризуется увеличением вертикального диапазона РМС в направлении от 
прибрежных районов Сихотэ-Алиня к Матвеевско-Нахимовскому террейну кратонного типа, 
что совпадает с петрологическими данными об увеличении глубины залегания магматиче-
ских источников рудной минерализации в том же направлении. 

 

Рис. 1. Связь рудных районов Сихотэ-Алиня с плотностными неоднородностями земной коры 
на глубинах 4 км (а) и 10 км (б). 1 – изолинии  z-параметра (1 ед. = 10-2 кг / м 2 / км); 2 – рудные 
районы: 3 – границы террейнов; 4 -17 – месторождения (крупный значок) и рудопроявления (мелкий 
значок): золота (4), серебра (5), золотосеребряные (6), полиметаллов (7), олова (8), оловянно-
вольфрамовые (9), вольфрама (10), молибдена (11), меди (12), титана (13), железа и марганца (14), 
урана (15), бора (16). Обозначения террейнов: MN – Матвеевско-Нахимовский, SM – Самаркинский, 
ZR – Журавлевский; SR – Сергеевский, TU – Таухинский; TU – Кемский. Обозначения рудных узлов и 
районов: А – Арминский, Бл – Благодатненский, В – Восточный, Вз – Вознесенский; ВУ – Верхнеус-
сурский; ВХ – Восточно-Ханкайский, Д – Дальнегорский, К – Кавалеровский, Кб – Кабаргинский, Км – 
Кемский, Ко – Кокшаровский, М – Малиновский, О – Ольгинский, Рт – Реттиховский, Сб – Соболи-
ный, СГ- Синегорский, Т – Тернистый, УЛ – Уссуро-Лесозаводский, Ф – Фурмановский. КР – Красно-
реченский, Щ – Щербаковский 
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Рис. 2. Вертикальный диапазон плотностных 

неоднородностей под РМС разной специализации 

Рис. 3. Вертикальный диапазон РМС в разных 

структурно-формационных зонах Сихотэ-Алиня 

* Обозначения тектонических структур и рудных районов на рис. 1 

 

По распределениям нормированной плотности эквивалентных сферических источни-

ков (μz) в Приамурье расшифровано глубинное строение структур центрального типа плюмо-

вой природы [3, 4] и выявлена отчетливая дискретность пространственных связей рудных 

узлов и районов с уплотнениями земной коры на глубинах 10, 20 и 35 км, а в подкоровом 

слое верхней мантии (на глубинах 40-50 км) и астеносфере (ниже глубины 70 км) обнаруже-

ны среды пониженной вязкости, связываемые с очагами полного, или частичного, плавления 

– источниками тепла и магматических проявлений на поверхности Земли. Пространственное 

размещение рудных месторождений здесь подчиняется концентрической (от центра к флан-

гам структур) металлогенической зональности, обусловленной «расползанием» и перерас-

пределением мантийных магм и рудогенных флюидов, экранированных жесткими пластина-

ми в нижней коре. Выявлен пространственный ряд рудных парагенезов в направлении от 

центров к флангам плюмов: Au, Mo → Au, Cu, W → W, Sn → Sn, обусловленный угасанием 

активности плюмов во времени и соответствующим ослаблением мантийной составляющей 

рудных процессов по мере удаления от центральных флюидоподводящих каналов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 10-05-98000-р_Сибирь_а, 

и ДВО РАН, грант 09-III-08-437. 
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В работе проведено исследование коровых неоднородностей нефтегазоносной зоны 
севера Западной Сибири (район с 64° по 74° с.ш. от 60º до 84° в.д.) с целью оценки перспек-
тив долгоживучести углеводородных месторождений за счет глубинной подпитки. Коровые 
неоднородности, в частности – реологически ослабленные зоны, вызывают пристальное 
внимание исследователей, поскольку они часто контролируют те или иные месторождения 
полезных ископаемых верхней части фундамента и осадочного чехла [3]. По геофизическим 
данным установлено, что коровые флюидонасыщенные зоны могут выстраиваться во флю-
идные системы [5]. В нефтегазоносных районах Северного, Средиземного и Баренцева морей 
ослабленные слои средней коры образуют сложнопостроенные флюидные системы [11]. Они 
играют ведущую роль в процессе транспорта флюида к поверхности. Наличие основных 
элементов таких систем в виде ослабленных зон и подводящих каналов является важным 
условием возобновляемости ресурсов в случае углеводородных месторождений. Выходящие 
из них каналы обеспечивают подпитку нефтегазовых месторождений осадочного чехла из 
глубин фундамента. В этом случае формирование месторождений происходит за счет восхо-
дящей миграции углеводородных флюидов через разломы, секущие кристаллический фун-
дамент. Флюидные потоки поднимаются из фундамента к поверхности по каналам зон угле-
водородной проработки. На настоящий момент эта концепция подтверждена на известных 
месторождениях – Ромашкинском в Татарстане [4] и Куюмбино-Юрубчено-Тохомском ареа-
ле нефтегазонакопления в Восточной Сибири [12].  

На крупных месторождениях нефтегазоносных бассейнов пути миграции потоков 
тепла и флюидов отражаются в особенностях структуры геомагнитного поля и проявляются 
на геомагнитных разрезах земной коры. В таких регионах выявлена приуроченность углево-
дородных провинций к глубинным проницаемым зонам [9, 11]. Внутренняя часть этих зон в 
Северном, Средиземном и Баренцевом морях характеризуется слоистым строением и содер-
жит маркирующие горизонты в виде линз с пониженными магнитными и плотностными 
свойствами в толще пород осадочного чехла и фундамента на глубинах около 3-5, 8-11 15-18 
и 20-28 км. Например, расслоенность низов земной коры проявляется в геомагнитных разре-
зах в виде субгоризонтальных границ, отделяющих магнитные слои от слабомагнитных линз 
[10]. Площадной анализ геомагнитного поля на уровне срезов 10-12 км, 15-18 км и 20-25 км 
позволил оконтурить ареалы ослабленных зон в виде областей слабомагнитных образований 
средней и нижней частей земной коры [11]. 

В данной работе проведен анализ геомагнитных данных по серии профилей, пересекаю-
щих известные нефтегазоносные структуры севера Западной Сибири (рис. 1, а). Помимо этого 
выполнен площадной расчет распределения слабомагнитных областей для нескольких уровней 
глубины. Расчеты проведены методом спектрально-пространственного анализа [8], позволяю-
щим конвертировать спектрально-пространственное представление геомагнитного поля в глу-
бинный геомагнитный разрез. Геомагнитные разрезы земной коры построены до глубины 35 км. 

Один из геомагнитных профилей проходит вблизи Полярно-Уральского геотраверса 
(ПУГ) (рис. 1, а), в восточной части которого по сейсмическим и электромагнитным иссле-
дованиям обнаружен коровый проводник в диапазоне глубин от 10 до 30 км [1, 3]. Коровый 
проводник здесь ассоциируется с зоной пониженных скоростей по данным МОВ-ОГТ и объ-
ясняется наличием возможного разуплотнения в разрушенной обводненной зоне [3]. На гео-
магнитном разрезе (рис. 1, б) этот коровый проводник выделяется как система из двух сла-
бомагнитный линз в средней части коры. Таким образом, эта специфическая зона выявляется 
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по комплексу геофизических признаков и представляет собой ослабленный слой. Существо-
вание подобных слабомагнитных неоднородностей в средней коре может быть связано с 
процессами динамотермального метаморфизма пород [2]. 

С целью выявления флюидных систем и флюидопроницаемых каналов на площади 
севера Западной Сибири по материалам аномального магнитного поля (ΔТа) России построе-
но двумерное распределение слабомагнитных зон в интервалах глубин 8-9 км, 10-12 км, 
15-16 км и 20 км. Сопоставление выполненных расчетов с картой нефтегазоносности показа-
ло, что основная часть разведанных и эксплуатируемых месторождений севера Западной Си-
бири приурочена к средней части слабомагнитных ареалов на глубинах 8-9 и 10-12 км 
(рис. 1, а). Например, на северо-западе полуострова Ямал ряд новых месторождений может 
иметь хорошую перспективу долгоживучести эксплуатации за счет глубинной подпитки по 
флюидному каналу из средней коры. 

Кроме того, анализ территории на уровнях срезов глубин 10-12 км, 15-16 км и 20 км 
дал возможность определить расслоенность средней части земной коры, а также наметить 
центральные области проницаемых зон. Положение последних хорошо проявляется по мате-
риалам спутниковой съемки [7, 13]. Магнитные аномалии на высоте 100 км позволяют наме-
тить границы слабомагнитных линз в средней коре (глубины 20-25 км), а магнитные анома-
лии на высоте 400 км указывают на наличие слабомагнитных зон в нижней коре (глубже 
30 км) и оттеняют области более намагниченной части коры, где породы находятся при тем-
пературах, значительно меньших точки Кюри [6]. На севере Западной Сибири центральная 
часть проницаемой зоны по материалам спутниковой съемки расположена к юго-востоку от 
ПУГ и приурочена к флюидной системе на глубине 10-12 км, вытянутой в северо-западном 
направлении (рис. 1, а). Геомагнитный профиль подсекает ее на востоке (рис. 1, б). 

Таким образом, на основе анализа геомагнитного поля проведено сопоставление из-
вестных зон нефтегазонакопления с ареалами слабомагнитных зон и получен прогноз на по-
ложение перспективных участков с повышенным углеводородным потенциалом. Помимо 
этого, по магнитным данным установлена латеральная расслоенность средней части коры и 

 

Рис. 1. Схема расположения профилей глубинных геофизических разрезов и положение слабо-
магнитных зон на севере Западной Сибири для глубин 10-12 км (а) и геомагнитный разрез 
вдоль ПУГ (б): 1 – положение ПУГ; 2 – положение геомагнитного профиля; 3 – зоны повышенной 
электропроводност 
 



 210

выделена проницаемая слабомагнитная зона глубинного заложения. Аналогичная зона в Се-
верном море известна своей повышенной нефтегазоносностью [10]. 
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ДГЭ «Днепрогеофизика» ГГП «Укргеофизика», г. Днепропетровск, Украина 

 
Введение. Региональный Томаковский (Запорожский) гравитационный максимум 

(ТГМ) расположен почти в центральной части Среднеприднепровского мегаблока (СПМ) 
Украинского щита (УЩ) (рис. 1). Вопрос о его природе поднимается уже несколькими поко-
лениями исследователей. Выяснение особенностей строения ТГМ необходимо для познания 
структуры земной коры всего УЩ, так как подобные региональные максимумы известны и в 
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других его частях. В начале 90-х годов для изучения его природы была пробурена Томаков-
ская глубокая скважина (ТГ-1) глубиной 2000 метров (Переверзев С.И. и др., 1992). Дать од-
нозначный ответ на его происхождение пробуренная скважина не смогла. Выполненные при 
этом комплексные геолого-геофизические исследования так и не смогли объяснить феномен 
ТГМ за счет плотностной дифференциации пород верхней 2-х км части докембрийских обра-
зований. Автором были обобщены все материалы и данные его изучения в конце 90-х в рам-
ках построения геолого-структурной карты докембрийских образований Среднеприднепров-
ского и Приазовского мегаблоков УЩ (Берзенин Б.З., Кичурчак В.М., Пигулевский П.И., 
1999) и в начале 2000-х годов при изучении глубинного строения юго-восточной части УЩ 
(Пигулевский П.И., Кичурчак В.М., 2003) [1, 3, 4].  

Геологическое строение СПМ в районе расположения ТГМ. Согласно принятого 
тектонического районирования СПМ основная часть ТГМ расположена в пределах Запорож-
ского (Томаковского) блока II порядка. С запада, востока и юга он ограничен зеленокаменны-
ми структурами (ЗКС) – Чертомлыкской, Конкской и Белозерской, на севере – Девладовским 
разломом, на юге – выходит за пределы Конкского. На юго-западе и северо-востоке его обрам-
ляют гранитоидные массивы сурского, токовского и мокромосковского комплексов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Геолого-структурная схема Среднеприднепровского мегаблока УЩ. 1  цифры в кружках 
 зеленокаменные структуры: I  Сурская, II  Софиевская, III  Чертомлыкская, IV  
Верховцевская, V  Дерезоватская, VI  Конкская, VII  Белозерская, VIII  Криворожская; 2  буквы 
в кружках – блоки II порядка: А  Запорожский, Б  Знаменовский, В  Белозерский; 3  образования 
аульского СФК; 4 – зеленокаменные образования среднеприднепровского СФК; 5  плагиограниты 
сурского комплекса; 6 – постзеленокаменные двухполевошпатовые граниты; 7  метаосадочные 
формаціии; 8  разломы; 9  геологические границы; 10  изолинии рассчитанной плотности на 
срезе 15 км, г/см3; 11  линия геоэлектрического разреза 
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ТГМ имеет эллипсовидную форму, длинная ось которого ориентирована в север-

северо-восточном направлении и имеет размеры в плане  100х40 км. В магнитном поле в 
его пределах характеризуется преимущественно отрицательными фоновыми значениями по 
его периферии и положительными сложнодифференцированными локальными аномалиями с 
преобладающей интенсивностью 100-200 нТл – в своей центральной части. 

Из трех структурных этажей, выделяемых в СПМ, в пределах центральной части ТГМ 
преобладает нижний (образующий стабилизированный палеоархейский фундамент). Он 
представлен породами базавлукской и славгородской толщ и гранитоидами днепропетров-
ского комплекса. Второй структурный этаж, сложенный преимущественно породами мокро-
московского и сурского комплексов неоархея. По геолого-геофизическим данным его мощ-
ность колеблется от 8 км на западе до 4 км на востоке (Кичурчак В.М., Пигулевский П.И., 
2001).  

Выполненный анализ данных определений физических свойств пород по скважине 
ТГ-1 показывает, что петрофизические группы и комплексы пород, вскрытые ею, в целом 
подобны развитым здесь образованиям, которые характеризуются близкими по значениям 
физическими свойствами. Плотностные характеристики большинства групп равны либо на 
0.01-0.02 г/см3 выше, чем у образцов, вскрытых скважиной. Такое повышение плотности свя-
зано, по всей видимости, с общим уплотнением пород с глубиной. Кроме того, в интервалах 
200-500 и 1200-1600 м наблюдается некоторое повышение интервальной плотности до 2.78-
2.82 г/см3. С глубины 1700-1800 м и до забоя этой скважины отмечается закономерное уве-
личение плотности и намагниченности кристаллических пород. Более детальное описание 
результатов интерпретации природы центральной части ТГМ приведены в работе [2] Мали-
новского А.К., Пигулевского П.И., Сухорады А.В., 2001). 

В пределах склоновой части СПМ, расположенной южнее Каховского водохранилища 
(рис. 1), геологосъемочными работами масштаба 1:50 000 (Коваленко В.Ю., 1986) были вы-
делены два блока второго порядка: Западный и Восточный, разделенные Знаменовским раз-
ломом. Автором было предложено их назвать: Западный блок – Знаменовским, а Восточный 
– Белозерским. Они отличаются друг от друга по составу, возрасту и физическим свойствам 
слагающих их пород, геохимической специализацией и особенностями разломной тектоники.  

Так, преимущественным распространением в Белозерском блоке пользуются мигма-
титы днепропетровского комплекса и гнейсы аульской серии, а в Знаменовском блоке – пла-
гиограниты сурского комплекса, «каховские» граниты мокромосковского и токовского ком-
плексов. В Белозерском блоке отсутствуют тела магнитных ультрабазитов северо-западного 
простирания, мигматитов и плагиогранитов сурско-токовского комплекса, тоналитов, «ка-
ховских» гранитов. В Знаменовском блоке не выявлены плагиограниты днепропетровского 
комплекса, гранодиориты и щербаковские граниты; значительно меньше площадь распро-
странения зеленокаменных пород конкской свиты и гранитов мокромосковского типа. Поро-
ды Знаменовского блока более плотные и магнитные чем Белозерского, при существенном 
различии средних и модальных значений σ, æ и Jn одноименных и одновозрастных пород. 

Разделяющий их субмеридиональный Знаменовский разлом залечен микроклиновыми 
гранитами с зонами щелочного метасоматоза, обогащенными редкими и рассеянными эле-
ментами.  

 Глубинное строение района ТГМ. Под ТГМ зафиксировано воздымание поверхно-
сти Мохоровичича (Мохо), которое имеет север-северо-восточное простирание с плавным 
погружением в южном направлении. Отметки глубин ее залегания изменяются от 32-35 км в 
центральной части ТГМ до 40-42 км южнее Каховского водохранилища (Пигулевский П.И., 
Кичурчак В.М., 2003) (рис. 2).  

Уровень гравитационного поля в пределах ТГМ характеризуется плавным трендом 
понижающихся значений в южном направлении, что обусловлено постепеннымпогружением 
поверхности кристаллического фундамента и увеличением мощности осадочного чехла в 
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сторону Причерноморской впадины. При интерпретации данных магнитотеллурических зон-
дирований (МТЗ) путем 1D инверсии наблюденных кривых МТЗ по субширотному профилю 
(рис. 1), который пересекает юго-восточную часть ТГМ. В разрезе земной коры было выде-
лено лакколитоподобное тело, ножка которого смещена к востоку. «Шляпка» тела располо-
жена точно под гравитационным максимумом. Подбор плотностного разреза по гравитаци-
онному полю дал значения плотности тел от 2.92 до 3.05 г/см3. Вертикальная мощность 
«шляпки» лакколита по простиранию колеблется от 7 до 15 км. По геоэлектрическому разре-
зу (рис. 2) видно, что в центральной части интрузия-лакколит имеет субгоризонтальное рас-

слоение. Более высокие значения эф. и относительно пониженные рас. до 2.92-2.96 г/см3, по 
всей видимости, связаны с породами предположительно основного состава (габбро-диориты, 

габбро). Выделяемая в центральной части лакколита зона пониженных значений эф. и по-

вышенных рас. до 3.02-3.26 г/см3, предположительно, может быть связана с породами ос-
новного и ультраосновного состава, типа пироксенитов – перидотитов. Тонкая ассиметрично 
расположенная ножка по данным МТЗ следится до поверхности Мохо, где она обрывается. 
Не исключено, что ее мантийное основание могло бы просматриваться при более густой сети 
наблюдений МТЗ, расположенных рядом с точкой № 1706. По сплошной 3D плотностной 
модели на глубинах от 10 до 15 км просматривается глубинное тело, имеющее несколько 
подковообразных, сложнопостроенных поднятий поверхности кровли (рис. 1, 2).  

 

Рис. 2. Геоэлектрический разрез по линии АБ. 1 – изолинии эффективного кажущегося сопротив-
ления (кОмм); 2 – раздел Мохоровичича; 3 – кривая gа (мГал); 4 – пункты наблюдений МТЗ и их но-
мер 
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Прогнозное лакколитоподобное тело хорошо картируется и по особенностям строе-
нияаномального магнитного поля. Оно четко проссматривается как крупное близизометрич-
ное обособленное более молодое интрузивное тело, при внедрении «разорвавшее» докем-
брийский фундамент тектоническими нарушениями преимущественно северо-западного 
простирания. Последние четко картируются по резко выраженным, сильно вытянутым вдоль 
разломных зон, линейным отрицательным аномалиям. Геологическими данными подтвер-
ждена их сильная переработка в результате K-Na метасоматоза. Азимуты их простирания в 
среднем составляют 330-345°. Расстояние между разломами северо-западного простирания 
составляет 7-8 км при видимой горизонтальной мощности зон от 1 до 3 км. Менее выражены 
в магнитном поле субширотные нарушения с расстоянием между ними 4-7 км и субмеридио-
нальные – 5-10 км. Прогнозный гипабиссальный лакколит четко проявляется и в изменении 
положения русла р. Днепр и поведении южной береговой линии Каховского водохранилища, 
которые огибают эту глубинную структуру. Предполагаемый в плане общий размер лакко-
лита составляет от 50 до 70 км.  

В заключение необходимо отметить, что по результатам комплексных геофизических 
исследований в структуре земной коры юго-западной части ТГМ СПМ прогнозируется гипа-
биссальный лакколит. Результаты плотностного моделирования по гравитационному полю и 
1D инверсии кривых МТЗ показывают, что в центральной части лакколита имеется субгори-

зонтальное расслоение. Более высокие значения эф. и относительно пониженные рас. до 2.92-
2.96 г/см3 предположительно связаны с породами основного состава, а выделяемая в централь-

ной части лакколита зона пониженных значений эф. и повышенных рас. до 3.02-3.26 г/см3 – с 
породами основного и ультраосновного состава. 

Таким образом, юго-западная часть ТГМ представляет большой интерес для поисков 
рудопроявлений различных видов полезных ископаемых, в том числе тел кимберлитового и 
лампроитового магматизма, с которыми связаны месторождения алмазов.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ОБЪЁМНОЙ  
ФИЗИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

  
Погарева О.И., Поликарпов В.К., Яновская Ю.А. 

 
ФГУНПП «Геологоразведка», г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Введение 

В интерпретационном процессе обратная задача является основной (академик Стра-
хов В.Н.), так как по заданному распределению поля однозначно определяются масса, центр 
тяжести и глубина залегания возмущающих масс. Тем не менее, решение обратной задачи 
остается в широком классе эквивалентных решений. Однозначность решения обратных задач 
обеспечивается наличием дополнительных условий, налагаемых либо на избыточную плот-
ность (намагниченность), либо на форму возмущающего тела. На этапе решения обратной 
задачи сужается область эквивалентных решений. 

Прямая задача (вспомогательная, по Страхову В.Н.) заключается в определении по-
тенциального поля по заданному распределению масс, полученного при решении обратной 
задачи. На современном этапе развития теории интерпретации последовательность решений 
прямой и обратной задач представляется следующим образом: на первом этапе интерпрета-
ции решается обратная задача (академик Страхов В.Н.). Это сужает область эквивалентных 
решений и уже с учётом решения обратной задачи и имеющихся геологических данных ре-
шается прямая задача. 

Все имеющиеся интерпретационные системы в зависимости от математического ме-
тода, на котором построено решение обратной задачи, можно условно разбить на две боль-
шие группы: 
 классические методы интерпретации, в основу которых положена идеализированная мо-

дель физико-геологической среды (конкретные формы объектов, определенный закон из-
менения физических свойств и т.д.);  

 функционально-аналитические, в основу которых положена модель измеренных элемен-
тов поля и их фундаментальные свойства (класс функций, функциональные пространства 
и т.д.), тесным образом связанные с характеристиками возмущающей среды. 

Из вышесказанного следует, что при решении обратных задач грави- и магнито- раз-
ведки целесообразно комплексировать методы из двух этих групп, т.е. сначала проводить 
интерпретации без привлечения априорной информации, затем провести интерпретации в 
рамках выбранной модели. И на заключительном этапе, обобщив эти два решения и имею-
щуюся геологическую информации, провести моделирование рассматриваемой геолого-
геофизической среды. 

В настоящей работе приведен пример комплексной интерпретации, проведенной по 
двум независимым методам решения обратных задач: 
 подбор разреза пластовыми телами (программа «Interpr»); 
 локализация особых точек (программа «Сингуляр»). 

На заключительном этапе строится геофизический разрез. 

Методы решения (обратной) задачи 

Метод подбора (параматризации) возмущающих объектов пластовыми телами 
Геологические модели, являющиеся составными частями ФГМ, с достаточной степе-

нью точности могут быть аппроксимированы пластовыми телами. Особенности подхода за-
ключаются в следующем: 
 из теории известно (Н.И. Идельсон, 1932, А.А. Логачёв, 1952 и др.), что сходными мате-

матическими выражениями описываются поля ускорения (свободного падения) силы 
тяжести и магнитного потенциала и, соответственно, вторая вертикальная производная 
гравитационного потенциала Wzz и аномальное поле ∆Та. Поэтому появляется возмож-
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ность пользоваться единым программным обеспечением при интерпретации ∆Та и Wzz.. 
Логачёв А.А. показал, что процедура дифференцирования поля по оси Х позволяет рас-
сматривать кривую приращения как поле над пластами малой мощности (интервал диф-
ференцирования равен мощности пласта). При этой процедуре убирается линейная со-
ставляющая регионального фона и трехмерная задача сводится к двухмерной. 

 обратная задача решается в интерактивном режиме, что позволяет вводить достоверную 
геологическую информацию для каждой отдельно взятой аномалии; 

 вывод полученной информации по программе Interpr возможен в виде геолого-геофизи-
ческих разрезов и в табличном виде (глубина залегания верхней и нижней кромок, угол 
падения и избыточный физический параметр). 

Общность математического описания потенциальных полей (гравитационного, маг-
нитного и электрического) позволяет использовать программное обеспечение для решения 
обратной задачи магниторазведки, второй вертикальной производной гравитационного по-
тенциала, а также естественного электрического поля и электрического поля заряда на по-
стоянном токе. 

Метод локализации особых точек 
Программа «Особые точки» предназначена для получения параметров сингулярных 

источников нижнего полупространства:  координаты, интенсивность, тип особой точки. 
Интенсивность позволяет оценить физические свойства (плотность, намагниченность) воз-
мущающих объектов. Тип особой точки определяет форму искомого объекта:  вершины 
мощных пластов, верхние кромки тонких пластов, центры или нижние кромки пластов, 
ограниченных по глубине. Параметры регуляризации алгоритма (высота пересчета, порядок 
производной, ширина скользящего окна) позволяют настроить программу на выделение 
класса объектов, интересующих интерпретатора. 

Предлагаемая методика состоит из нескольких этапов. 
1. На основании априорных данных определяется класс искомых объектов с определенными 

физическими свойствами. 
2. Параметры регуляризации выбираются так, чтобы распределение особых точек относи-

лось к характерным точкам объектов. 
3. С целью проверки правильности выбора параметров регуляризации проводится детальный 

анализ особых точек на опорных профилях, а также моделирование возмущающих объектов. 
4. При выбранных параметрах регуляризации проводится определение координат и характе-

ристик особых точек по всей площади (системе профилей). 
5. Проводится выборка особых точек относящихся к искомым объектам на основании анали-

за интенсивности и типа особых точек. 
6. По совокупности выбранных особых точек проводится построение контактной поверхно-

сти по всей рассматриваемой площади. 

Опробование комплексной интерпретации на примере  
Казанско-Кажимского авлакогена. Сарьянский участок 

По Казанско-Кажимскому авлакогену была проведена интерпретация по гравитаци-
онному (Δg) и по магнитному (ΔTа) полям по материалам съемки масштаба 1:50 000.  

Интерпретация гравитационного поля включает следующие этапы:  
 вычисление параметров особых точек (координаты, тип особой точки, интенсивность), 

при широком спектре параметров регуляризации (m = 3, 4, 5; H = 3, 5, 10, 50, 100 шагов 
съемки), что позволило выделить особые точки, относящиеся к верхней части разреза и 
глубинной (до 30 км) его части; 

 решение обратной задачи по подбору разреза наклонными призмами независимо от рас-
пределения особых точек; 

 при совмещении результатов двух предварительных этапов и при привлечении априор-
ной геологической информации построен геолого-геофизический разрез с численным 
подбором рассчитанного и исходного полей в интерактивном режиме. 
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Обратная и прямая задачи были решены для магнитного поля ΔТа по методике, рас-

смотренной на примере гравитационного поля. Интерпретация выполнена по площади по-

рядка 90.120 км (количество точек по профилю = 317, начало профиля по Х = 9450 км, шаг по 

профилю = 0.25 км, количество профилей = 461, начало профиля по Y = 6495 км, расстояние 

между профилями = 0.25 км).  

Исходя из предположения, что вершины мощных пластов, относятся к поверхности 

кристаллического фундамента, была проведена фильтрация по типу особых точек. Значения 

глубин особых точек, выделенных после фильтрации, интерполированы в узлы равномерной 

сети с шагом 1 км и по этим значениям построена поверхность, соответствующая поверхно-

сти магнитного фундамента. На рис. 1 представлено объемное изображение поверхности 

фундамента. 

 
Рис. 1. Объемное изображение поверхности фундамента, полученное по распределению особых 

точек 

 

Заключение 

В работе рассмотрена возможность и результаты комплексирования двух различных 

способов решения обратных задач интерпретации геопотенциальных полей. Первый – лока-

лизация особых точек в нижнем полупространстве путем аналитического продолжения эле-

ментов наблюденного поля. Этот способ интерпретации не требует привлечения априорной 

информации. Второй способ основан на предположении, что возмущающие объекты (плот-

ностные или магнитные) представляют собой пласты различной мощности и падения. В ре-

зультате интерпретации первым способом определяются параметры особых точек (тип, ко-

ординаты, углы падения, интенсивность). В результате интерпретации вторым способом 

определяются параметры пластов (координаты угловых точек, углы падения, физические 
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свойства). Совмещение результатов этих независимых методов и привлечение априорной 

геологической информации позволяет сузить класс возможных решений и построить геопло-

тностную и геомагнитную модели разреза. На втором этапе по полученным параметрам ре-

шается прямая задача, то есть вычисляется поле от модели, построенной посредством реше-

ния обратных задач.  

Преимущество данной методологии заключается в совмещении двух независимых 

способов решения обратной задачи и его подтверждение расчетом прямой задачи, что позво-

ляет построить обоснованный геолого-геофизический разрез. 
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г. Белгород, Россия 

 

При выполнении георадарных зондирований предварительно задаются (на основании  

априорных сведений) определенной величиной ε0 диэлектрической проницаемости исследуемой 

части литологического разреза. По заданному значению ε0 программно определяется скорость  

распространения электромагнитных колебаний в исследуемой части литологического разреза:  

V = c/√ ε0 (где c  скорость электромагнитной волны в вакууме)  и производится пересчет време-

ни t пробега отраженной волны в глубину залегания отражающей границы: h = V·t/2. 

Однако локальные неоднородности литологического разреза (также представляющие 

поисковый интерес) обычно отличаются по величине этого параметра, например, εн > ε1 

(рис. 1, а), что приводит к соответствующим искажениям действительной формы отражаю-

щей границы на получаемой радарограмме (рис. 1, б). При этом субвертикальные границы 

раздела диэлектрической проницаемости на георадарограмме не отмечаются, что не позволя-

ет выявлять непосредственно георадарным методом связанные с этими границами неодно-

родности литологического разреза. Вышеуказанное имеет место также при постепенном го-
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ризонтальном (фациальном) изменении литологическо-

го состава изучаемого литологического образования 

или его влажности (Владов М.Л., Старовойтов А.В.; 

2005 г.).  

Вместе с тем, литологические неоднородности, от-
личающиеся по диэлектрической проницаемости от вме-
щающего литологического образования, как правило, от-
личаются и по величине удельного электрического сопро-
тивления: ρн ≠ ρ1 и поэтому могут быть зафиксированы со-
ответствующим образом по данным электрического метода 
сопротивлений, например, на псевдоразрезе ρк (рис. 1, в). 

Особенно устойчивой и однозначной взаим связь 
диэлектрической проницаемости и удельного элек-
трического сопротивления представляется для грунтов 
зоны аэрации, поскольку электропроводность в этой 
зоне обеспечивает связанная вода, адсорбированная ча-
стицами твердой фазы грунта, а ее содержание повы-
шает диэлектрическую проницаемость. 

Наличие однозначной связи между параметрами ε 
и ρ грунтов представляет возможность дифференциро-
ванно определять истинные значения диэлектрической 
проницаемости литологического разреза и, соответ-
ственно корректировать форму отражающей границы в 
разрезе (например, путем поинтервального определения 
действительных значений глубины залегания подошвы 
изучаемого литологического образования). 

Автор проанализировал многочисленные известные теоретические соотношения для пес-
чано-глинистых моделей, а также результаты самостоятельно проведенных (1982 г.) исследований 
для глинистой фракции (ее влияние на электрическое сопротивление оказалось эквивалентным 
электролиту определенной концентрации, в зависимости от ее минерального состава  например, 
для монтморилонитового состава, бентонита, глинистая фракция эквивалентна электролиту с 
удельным электрическим сопротивлением около 3.0 Ом.м). (При этом из-за сложностей расчета и 
неоднозначных оценок влияния соответствующего фактора отмечавшаяся некоторыми исследова-
телями в лабораторных экспериментах аномально-низкая диэлектрическая проницаемость связан-
ной воды автором не учитывалась). 

По результатам обобщенного анализа этих зависимостей теоретически сводная об-
ласть общей взаимосвязи диэлектрической проницаемости и электрического сопротивления 
песчано-глинистых составов, насыщаемых пресными водами, графически представляется в 
форме криволинейного треугольника ВПГ (рис. 2).  

Линия ГП нижней стороны этого треугольника характеризует грунтовые составы т.н. 
«естественной» влажности, при которой частицы грунта облечены минимально-тонким сло-
ем пленочной воды. В направлении к вершине В треугольника влагосодержание смесей воз-
растает и изображенная промежуточная линия ГВ-ГП треугольника характеризует полно-
стью водонасыщенные составы. Между этими линиями находится область статически устой-
чивых (каркасных) составов, к которым относятся песчано-глинистые грунты.  

Выше располагается область механически неустойчивых составов, которые практиче-
ски существуют только в динамическом состоянии – к ним относятся, например, буровые сус-
пензии и пульпы. Вершина В треугольника соответствует чистой насыщающей смеси воде, 
соответствующее ей значение диэлектрической проницаемости равно 81 ед., а удельного элек-
трического сопротивления  определяется ее общей минерализацией. Боковые вершины тре-
угольника Г и П соответствуют чистым разностям грунтов естественной влажности: левая Г  

 
Рис. 1. Модель геоэлектрического 
разреза (а) и ее схематическое отоб-
ражение на радарограмме (б) и 
псевдоразрезе к (в) 
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чистой глине, правая П – чистому песку. При этом левая сторона ГВ треугольника соответ-
ствует чисто глино-водным, а правая сторона ВП – чисто песчано-водным смесям. 

При сопоставлении данных теоретических построений с эмпирическими данными ис-
пользовались опубликованные сведения о физических свойствах природных литологических 
разностей (А.А. Огильви, 1990 г.), в которых удельное электрическое сопротивление грунто-
вой воды соответствует минерализации 0.5,…, 0.8 г/л. 

Общий вид этих связей, построенных по средним значениям параметров, аналогичен 
выше рассмотренным, полученным теоретически (рис. 3). Таким образом, диэлектрическая 
проницаемость грунтов практически соответствует суммарному объемному содержанию в 
них свободной и связанной воды  т.е. аномально низкие значения этого параметра для свя-
занной воды заметно не проявляются при натурных измерениях. 

С учетом вышеизложенного, методика комплексирования георадарного метода и ме-
тода сопротивления представляется очень перспективной, в особенности, при решении задач 
малоглубинной геофизики (инженерные изыскания и археология); в первом приближении 
она может выглядеть в следующем виде: 
1. Скоростные границы георадара совмещают с резистивными границами метода сопротивления. 
2. Данные о скоростных границах используют, как опорные, при интерпретации кривых ρк. 
3. Пластовые значения ρ и ε уточняют до соответствия определенному литологическому со-

ставу по соответствующей взаимозависимости параметров.  
Возможен также вариант, в котором в значения кажущейся глубины, определенной 

георадарным методом, исходя из априорно установленного значения диэлектрической про-
ницаемости, вносится поправка по данным метода сопротивления, согласно установленной 
взаимозависимости удельного электрического сопротивления и удельной диэлектрической 
проницаемости.  

  

Рис. 2. Обобщенная теоретическая взаимозави-
симость удельного электрическогосопротивле-
ния в удельной диэлектрической проницаемо-
сти для песчано-глино-водных составов 

 

Рис. 3. Зависимость удельной диэлектрической 
проницаемости от удельного электрического со-
противления песчано-глинистых отложений: ЗА 
и ПВ  графики зависимостей для зон аэрации и пол-
ного водонасыщения; точки средних значений: Г  гли-
ны; СГ  суглинок; СП  супеси; ПГ  пески с содер-
жанием 5 % глинистых частиц; П  пески чистые 
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АНАЛИЗ ЭТАЛОННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОЛОВА  
И ВОЛЬФРАМА СЕВЕРНОГО ПРИМОРЬЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ПОЛИФОРМНОГО ОРУДЕНЕНИЯ 
 

Попков П.А.  
 

ОАО «Алмазы Анабара», г. Якутск, Россия 
 

В середине 80-х годов прошлого столетия на территории северного Приморья, в райо-
нах целого ряда месторождений и рудопроявлений (эталонные объекты), была проведена пе-
реинтепретация геофизических материалов. Применялся широкий комплекс геофизических 
методов (ВП-профилирование с дипольными и др. установками, ВЭЗ-ВП, ЗМПП и т.д.), где 
грави-магниторазведка (в интерпретационном плане) была востребована в недостаточных 
объемах. По результатам применения математического, электрофизическое [1] электрохими-
ческого [4] и др. видов моделирования, были сформированы различные физико-
геологические модели объектов поисков (ФГМ) с целью выяснения пространственных пара-
метров метасоматической зональности, роли электрохимических процессов при наличии 
сульфидного оруденения, выявлению областей повышенной трещиноватости в надкуполь-
ных зонах гранитоидов, при формировании полиметаллического, в т.ч. и штокверкового 
вольфрамового оруденения.  

Существующие оригинальные взгляды на полноту метаморфогенной зональности над 
гранитоидами (ее дифференциация) ранее увязывались с цветностью (желтая, зеленая и др. 
зоны), отдельные элементы ФГМ объектов поиска ассоциировались с сульфидными «шляпа-
ми» в структурах 1 типа или с сульфидной «кольцевой» зональностью в плане для объектов с 
различной степенью эродированности (структуры 2 типа). С учетом прогнозных построений, 
привлечением геофизических признаков, реализован вариант геомагнитной модели орудене-
ния штокверковой касситерит-кварцевой формации (с вольфрамитом) на примере месторож-
дений Тигриного, Забытого, Усть-Микулинского и др. Эти частные модели восполняют 
обобщенную модель штокверкового скарново-шеелит-сульфидного типа оруденения для 
Малиновского рудного узла (не исключая рудопроявление Кордонное). Данная модель пред-
ставляет собой полый сфероид (рис. 1), центральная часть которого выполнена немагнитны-
ми (слабомагнитными) породами, вмещающими продуктивную часть оруденения. Внешняя 
часть выполнена сульфидизированными, породами с аномально-высокой суммарной намаг-
ниченностью, превышающей тысячи мА/метр. 

В зависимости от масштабов оруденения, размеры центральной части сфероида, со-
ставляют первые километры. На разных уровнях эрозионного среза, характер его проявления 
в магнитном поле будет разным, индицируя более сложные геометрические взаимоотноше-
ния («этажность» оруденения в структурных ярусах). В последнем случае наиболее вероятно 
наличие крупных по запасам месторождений с оруденением нескольких типов (т.е. здесь 

уже применим термин  полиформное оруденение для внутренней продуктивной и внешней 
атрибутивной части), которые сопровождаются сложной стадийностью, этапностью мине-
рализации, широким диапазоном метасоматитов, проявлением эндогенной зональности в 
минеральных ассоциациях. Кроме хорошо разведанных крупных месторождений и рудопро-
явлений северного Приморья, существуют ряд объектов с полиметаллическим, существенно 
вольфрамовым, штокверковым оруденением, которые требуют доизучения, являясь по своей 
сути, так же полиформными. Такие объекты формируют целый ряд частных моделей обоб-
щенной ФГМ, индицируют крупные, с большим вертикальным размахом рудные тела, где 
рудные поля находятся в пределах и за пределами верхнего структурного этажа, на глуби-
нах превышающих 1000-1500 метров. 
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 В последнее время на основе комплексного 
изучения известных вольфрамовых и оловянных ме-
сторождений Приморья с разнотипной минерализа-
цией создана наиболее усовершенствованная, обоб-
щающая генетическая модель рудно-магматических 
систем (РМС) скарново-шеелит-сульфидных место-
рождений [2]. РМС состоят из локальных субмоде-
лей разнопорядковых систем, с разной рудной спе-
циализацией, формирование которых обусловлено 
многоярусным строением, где в верхней коре, в пре-
делах рудных районов и сосредоточены вольфрамо-
вые месторождения (локальные РМС III-порядка). 
Непротиворечивость созданной модели РМС для ее 
верхней части или области (концентрирования руд-
ного вещества), подтверждается данными геофизи-
ческих исследований, которые являются одним из 
определяющих признаков в обобщающих моделях. 
Геофизические исследования, конечно же, имели и 
имеют аналитическую составляющую по региональ-
ным полям, глубинных мелкомасштабных гравимаг-
нитных методов, при значительном подчинении дру-
гих методов. Широкий комплекс крупномасштабных 
геофизических методов (с преобладанием электрораз-
ведочных методов профилирования и зондирований) 
при изучении структуры рудных полей во второй по-
ловине прошлого столетия был ограничен глубинами 
опоискования до 1500 м.  

С учетом результатов прогнозирования мас-
штаба 1:200 000 на ряде месторождений Северного 
Приморья,  геолого-геофизическую характеристику 
рудопроявления Кордонное и Скрытое можно свести 
к следующему: 
 Месторождение Скрытое и рудопроявление Кордонное [3] расположено в центральной 

части Сихотэ-Алинской складчатой области в Малиновском рудном узле, в районе Цен-
трального Сихотэ-Алинского разлома по бассейну р. Малиновки. В геологическом строе-
нии принимают участие алевролиты, песчаники, туфопесчаники, базальты, спиллиты и др. 
породы юрского возраста, среди которых встречаются блоки и пластины карбонатно-
кремнистых пород. Магматические породы на площади месторождения имеют подчинен-
ное распространение. Среди них преобладают дайки и межпластовые тела основного со-
става: базальты, габбро, пироксениты юрского возраста. По геолого-геофизическим дан-
ным [3] на глубинах в 300-700 и более метров (месторождение Скрытое), был выявлен 
сильно поляризуемый и проводящий горизонт, который с достаточной степенью коррект-
ности вписывается в объемную картину купольной метаморфогенной зональности над гра-
нитоидами, которые закартированы ранее, рядом с поисковой площадью. Центральная 
часть месторождения характеризуется сложнопостроенной областью сочленения разнопо-
рядковых минерализованных зон, где распространение шеелит-вольфрамовой минерализа-
ции может превышать 1600 метров по вертикали. Месторождение отнесено к полиформно-
му типу оруденения (ранее рассматривался вариант стратиформного оруденения). При про-
ведении детальных поисков с применением комплекса наземной геофизики (магнитораз-
ведка, ДЭП-ВП, ЗМПП, ВЭЗ-ВП) и заверочного бурения на рудопроявлении было выявле-
но более 10-и зон с шеелит-скарново-грейзеновым оруденением. При заверке комплекса 
аномалий по данным ЗМПП и ВЭЗ-ВП, ДЭП-ВП закартирован ряд минерализованных зон 

 
Рис. 1. Магнитное поле над полым 
сфероидом при разных уровнях среза, 
в каждом случае модель заглублялась 
на 20 метров от поверхности 
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дробления, разломы, вскрыты гранитоиды на глубинах более 150-250 метров и др. магма-
тические образования [3]. 
 Четыре признака данных ДЭП-ВП и магниторазведки (ρκ, ηκ, ΔUЕП, ΔТа) полностью соответ-

ствуют отдельным элементам существующей ФГМ объекта поисков для скарново-шеелит-
сульфидных месторождений с элементами стратиформного и штокверкового оруденения. 
Для дальнейшего локального прогнозирования на рудопроявлении Кордонное, сформированы 
нормализованные значения по схеме (старое значение – среднее значение «фона») / стандартное 
отклонение «фона» (рис. 2) при отсутствии данных ЗМПП и ВЭЗ-ДЭЗ-ВП. 

 

Рис. 2. Нормализованные значения поля UЕП (а), аномального магнитного поля dTa (б), полей 
поляризуемости k (в), с аномальными областями, и сопротивления k (г) в методе ДЭП-ВП 
 

Наиболее дифференцировано поле кажущихся сопротивлений (ρκ). Низкоомные обла-
сти соответствуют низкой поляризуемости и наоборот высокоомные – поляризуемым обла-
стям превышающих 2 %. Поле кажущейся поляризуемости  (ηκ) имеет более однозначный 
характер распределения на площади по отношению к полю ρκ. Все аномальные площади 
формируют единую область, которая является продуктивной, неоконтуренной частью рудо-
проявления в приповерхностных условиях. Характеристика каждой области в отдельности 
весьма важна, поскольку, при сопоставлении результатов статистического зондирования 
наземной магнитометрии, поляризуемые области с глубиной имеют усложненную субверти-
кальнослоистую геометрию при наличии высокомагнитного обрамления, т.е. фрагменты 
«кольца» поля ΔТа в поглубинных срезах и в приповерхностных условиях. Наиболее изучен-
ной является область III, которая вмещает в себя не менее 8-10 поляризуемых зон преиму-
щественно северо-восточных направлений. Наибольшие значения ηκ находятся в крайней се-
веро-восточной части рудопроявления, являясь неоконтуренными к востоку. Область IV 
можно рассматривать как аномалию или составную часть области III, с возможной густов-
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крапленной или массивной минерализацией. В северной части площади расположена об-
ласть II, которая по своим физическим характеристикам незначительно уступает области III, 
а соответственно, является потенциально рудовмещающей, возможно и наиболее обогащен-
ной в зонах сочленения как полого-падающих рудовмещающих зон, так и вертикальных. Об-
ласть I можно рассматривать как перспективную на глубинное оруденение, которая по сво-
им физическим характеристикам уступает остальным зонам. В поле ηκ продуктивная часть 
оруденения (размах по латерали в приповерхностных условиях) фактически имеет грубоизо-
метричную форму, сформированную из ее трех областей. Весьма интересна ее внутренняя 
структура, где при правильном подходе к интерпретации можно минимизировать и перерас-
пределить объемы бурения на наиболее обогащенные области. Конфигурация поляризуемых 
структур имеет сильно искаженную изометричную форму, а степень искажения зависит от 
проявленности и плотности наличия разнопорядковых зон. 

Естественное поле (градиент-съемка) для дипольной установки при высокой степени 
корреляции с полем ηκ, характеризуется более плотной упаковкой высокоамплитудных ано-
малий в пределах поляризуемых областей. Магнитное поле в южной и крайней северо-
западной части участка сформировано высокоамплитудными, сложнодислоцированными 
аномалиями (при ΔТа = ± 1000 нТл), которые, являются деформированной «кольцевой» ча-
стью ФГМ штокверкового (полиформного) шеелит-сульфидного оруденения.  

Таким образом, для современного локального прогнозирования включая штокверко-
вый тип (не исключая стратиформный или стратоидный) и полиформное оруденение в Ма-
линовском рудном районе, важен фактор наличия аномального (градиентного) магнитного 
поля, который может соответствовать штокверку. При мелкомасштабном прогнозировании 
для региональных и локальных метасоматитов, при установлении облика магнитного поля, 
его количественные характеристики сопровождались своеобразными врезками более круп-
ных масштабов, оценивалась величина аномалий, характерных для штокверкового орудене-
ния с различной степенью эродированности, включая и аэромагнитные съемки. Поэтому ну-
левые значения модельного магнитного поля (рис. 1) для полого сфероида при моделирова-
нии штокверковой касситерит-кварцевой (с вольфрамитом) формации вмещающая продук-
тивную часть оруденения, необходимо классифицировать как слабомагнитные породы. На 
настоящее время при применении многомерных методов интерпретации геолого-геофизи-
ческих данных, данную частную модель необходимо рассматривать как необходимый атри-
бут при изучении полиформного оруденения на различных уровнях эрозионного среза и при 
обязательном изучении высокоточной магнитной съемки (как базовый метод) в пределах 
рудных полей, где электрозондирования (ЗМПП, ВЭЗ-ДЭЗ-ВП и др. модификации) часто от-
сутствуют. В рудных районах, где присутствует расширенный (фактически типичный) ком-
плекс геофизических методов, необходима постановка высокоточной магнитной съемки с 
дальнейшей переинтерпретацией всего комплекса геолого-геофизических данных, в т.ч. и на 
рудопроявлении Кордонное. 
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КОРДОННОЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
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Результаты переинтерпретации магниторазведки и электропрофилирования с приме-
нением современных средств обработки геолого-геофизических данных на рудопроявлении 
Кордонное отнесены к I этапу и являются неоконченными. На данное время, актуальным яв-
ляется применение технологий общего назначения, и систем, предназначенных для решения 
специализированных геологических задач (Пангея, Сигма, «Singular», Коскад, Geosoft и др.). 
Из существующих алгоритмов обработки геоданных есть три основных блока (шага):  выбор 
площади работ, который сопровождается переинтерпретацией высокоточных аэроданных, 
различных съемок масштабов 1:200 000 и крупнее, при соответствующей оцифровке, вектори-
зации, при формировании баз данных (БД). Для рудопроявления «Кордонное» такие работы не 
проведены;  определение основных параметров размаха оруденения на основе качественной и 
количественной интерпретации с привлечением (эталонные выборки) результатов заверки гор-
но-буровыми работами, при решении ряда др. задач;  безэталонное выделение перспективных 
зон, областей с обнаружением, сравнением, формированием признакового пространства, мо-
делированием и оценкой корреляционных связей между признаками для прогноза, рекоменда-
ции по заложению поисково-разведочных скважин на основе критериальных характеристик. 
Имея единственный глубинный метод, применен ряд алгоритмов комплекса «КОСКАД 3Dt»: 
 компонентный анализ;  автоматическое трассирование осей аномалий;  различная филь-
трация, классификация полей с вовлечением всех параметров метода ДЭП-ВП с выходом на 
структурно-вещественные комплексы (СВК);  автоматический вариант метода обратных 
вероятностей при обнаружении аномалий. Реализовано статистическое зондирование, по-
скольку анализ аномальных значений в полях статистических характеристик, позволяет го-
ворить о том что, отношение сигнал/помеха для них в несколько раз превышает аналогичное 
отношение для исходных данных. 

Существенный вклад в информативность 4-х признакового пространства (рис. 1) име-
ет поле ηκ, наибольшие значения имеет поле ΔUЕП, но оно имеет точечный характер распре-
деления, и равновесные значения в полях ρκ и ΔТа. Наблюдается бо́льшая степень проявлен-
ности линейных структур северо-восточных направлений, которые в совокупности с севе-
ро-западными, жестко контролируют размах оруденения по латерали в южной части пло-
щади (поляризуемая область III). Именно такое положение поляризуемой области предпола-
гает наличие областей горизонтального растяжения, где сместителем являются сосдвиго-
вые структуры, что, в свою очередь, предполагает наличие вертикальных структур вме-
щающих в себя оруденение [2]. Корретные структурные постройки и возможное простран-
ственное положение оруденения на глубинах до 300 метров (предельные глубины для поля 
ΔТа) реализованы по двум направлениям: 
 для всех 4-х признаков и их комбинацией (ηκ, ρκ, ΔUЕП, ΔТа), с применением компонентно-

го анализа, который является связующим звеном для объяснения аномальных эффектов в 
полях методов, необходимо рассматривать результаты их обработки в совокупности. В 
терминологии метода главных компонент (компонентного анализа), координаты собствен-
ного вектора ковариационной матрицы нашего многомерного пространства, по наиболь-
шему значению (первого фактора или наибольшей дисперсии) первой главной компонен-
ты, имеют связь в полях, отражают приповерхностные процессы в пределах рудопроявле-
ния. Здесь весьма необходимы результаты зондирований для характеристики глубоких го-
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ризонтов. С целью решения задачи разбиения территории на области однородные по ком-
плексу признаков число классов задано авторами, которые в итоге, являются СВК; 

 наиболее предпочтительный вариант классификации, проецируется на погоризонтные 
планы статистического зондирования среднего в окне из имеющихся 4-х моментов (для 
компонентного анализа, ковариация трехпризнаковая, исключено ΔUЕП) аномального маг-
нитного поля с иллюстрацией 4-х срезов.  

 

Рис. 1. Статистическое зондирование магнитного поля Та (среднее окно) с проекцией на гори-
зонты структурно-вещественных комплексов (классификация многомерной смеси полей Та, ηκ 
и ρκ по ДЭП-ВП, по Петрову А.В.) 
 

Оценка параметров аномалообразующих объектов проведена в варианте одномерной 
адаптивной фильтрации. Из многопризнакового пространства востребован первый признак, 
который содержит статистику, максимумы которого соответствуют осям положительных 
аномалий, а минимумы  осям отрицательных аномалий. Реализован автоматический вари-
ант метода обратных вероятностей для обнаружения аномалий произвольной формы. На 
рудопроявлении устойчивой статистикой (наличие положительной аномалии) фиксируется 
ряд объектов в пределах высококонтрастного магнитного поля.  

Картирование СВК проведено с целью выяснения пространственных параметров регио-
нальных и локальных метасоматитов при формировании штокверкового (стратиформного), шее-
лит-скарново-грейзенового оруденения с широким развитием рудных минеральных ассоциаций. 
Объединение структурно-тектонических, метаморфогенно-метасоматических особенностей в 
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СВК реализовано в методе разделения многомерных, нормальных смесей на области однород-
ные по комплексу признаков с заданием конечного числа классов пользователем. Сеть, содер-
жащая результаты классификации дана по трем полям (ηκ, ρκ, ΔТа), где базовым вариантом гео-
логического картирования при районировании полей является вариант картирования СВК. 

Для этого варианта в большей степени сохраняется логическая цепочка при плавном 
переходе от периферических зон ФГМ для скарново-шеелит-сульфидных месторождений по 
направлению к центральной части оруденения, с объемным картированием широкого круга 
локальных метасоматитов.  

Кластеры (классы) 2 и 3 соответствуют развитию роговиков и ороговикованных по-
род с включением кремнисто-карбонатных горизонтов, по которым широко развита суль-
фидная минерализация. Данные кластеры характеризуют внешнюю часть рудопроявления 
Кордонное, где третьему классу соответствуют наиболее обогащенные сульфидами области, 
с высокими значениями суммарной намагниченности, превышающие тысячи мА/метр. В со-
ответствии с результатами разных видов моделирования, фрагменты «кольца» имеют глу-
бинную природу и соответствуют обогащенным сульфидным областям для вертикальных 
зон превышающих глубины в 300 метров. Наличие шеелит-скарново-грейзенового орудене-
ния, в таких областях, является пока нерешенным вопросом, поскольку не исключается мно-
гократная генерация рудоотложения при многократной тектоно-магматической активизации. 
В физических полях подтверждается наличие разрывных зон субмеридиональной ориенти-
ровки, как составная часть сосдвиговых дислокаций [2]. Кластер 1 в основном характеризует 
возможные масштабы продуктивной части оруденения с наличием как пологопадающих 
скарнированных горизонтов, так и обогащенных шеелит-скарново-грейзеновых руд в верти-
кальных прожилках. Кластер 4 может соответствовать основным концентрациям вольфрама, 
сосредоточенные в структурах 3-х направлений, реже обогащенные меридиональные. Кла-
стер 5 соответствует узлам сочленения проницаемых структур всех 4-х направлений, кото-
рые сульфидонасыщены, сопровождаются интенсивным скарнированием. В пределах кла-
стеров 4 и 5, с глубиной, могут быть выявлены участки с шеелит-грейзеновыми рудами, ко-
торые являются индикатором, рудогенерирующей составляющей, включая и сопутствующую 
минерализацию других генераций.  

Наиболее протяженная структура Кордонная – Центральная. С глубиной в краевой 
части кластеров 4 и 5 подсечены кремнисто-карбонатные образования с зонами скарнирова-
ния, с прожилками шеелит-скарнового оруденения, в пределах экзоконтакта гранитоидов 
выявлены шеелит-грейзеновые руды, которые имеют зоны ветвления в пространстве. К югу 
от структуры Кордонная – Центральная расположена сложнопостроенная область (Кордон-
ная – Южная), состоящая из 4-го и 5-го кластера, с рудной минерализацией в приконтакто-
вых тектонических зонах 3-х направлений. В северной части площади (5-ый кластер) карти-
руется структура Кордонная – Северная. С неясными перспективами фиксируется Кордонная 
– Западная. Во всех трех структурах Кордонная – Центральная, Кордонная – Южная и Кор-
донная – Северная при внимательном анализе всех вариантов классификаций, внутренняя 
топология рудовмещающих структур сформирована из отдельных зон, которые принимают 
форму «елочки», такие структурные рисунки характерны для сосдвиговых дислокаций по-
тенциальных левых и правых сдвигов [2]. 

Статистическое зондирование осуществлено по полю ΔТа с образованием трехмерной 
сети. Подбор размеров базового «окна» и радиус корреляции осуществлен в автоматическом ва-
рианте. Основной результат зондирования среднего в окне,  подтверждение наличия на всей тер-
ритории вертикально  слоистой геометрии в поле ΔТа и, соответственно, всех рудовмещающих 
структур. Существующие детали в магнитном поле (среднее в окне) сведены к следующему: 
 «кольцевая» внешняя часть сульфидного обрамления практически без изменений фикси-

руется до глубин 204 метра и лишь на глубинах около 300 метров, экстремумы магнит-
ных аномалий в южной и юго-западной части имеют незначительное смещение к западу. 
Пространственное положение интенсивных магнитных аномалий на всех глубинах под-
крепляется проекцией на все горизонты СВК 2-го и 3-го класса; 
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 рудовмещающая структура Кордонная – Южная практически всецело расположена (глу-
бина 300 метров) в отрицательной части магнитного поля, или в зоне влияния аномально-
го эффекта от внешнего пирротинового обрамления. В восточной части структуры на го-
ризонтах 12, 84 и 204 метра с глубиной прослеживается аномальная магнитная зона, ко-
торая на глубинах близких к 300 метрам вырождается в субширотную узкую тектониче-
скую зону, видимую за пределами рудовмещающей структуры Кордонная – Южная. 
Наличие гранитоидов на юго-восточном фланге рудовмещающей структуры Кордонная – 
Южная, на глубинах от поверхности до глубин превышающих 204-250 метров можно 
ожидать обогащенные залежи с шеелит-сульфидно-скарновым оруденением, не исключая 
и грейзеновые руды; 

 рудовмещающая структура Кордонная – Центральная на юго-западном фланге (см. се-
рию скважин с рудными пересечениями) с поверхности и до глубин 84 метра картируют-
ся магнитные объекты, в их пределах выявлено более десятка рудных пересечений с шее-
лит скарновыми и шеелит-грейзеновыми рудами при наличии интенсивного скарнирова-
ния в кремнисто-карбонатных горизонтах. В погоризонтных планах, фиксируются трех-
мерные контуры оруденения (в поле ΔТа), которое, при всей сложности вертикальной 
геометрии, имеет усредненную форму рудного таксона, «колпака» или полусферы, кото-
рую, на глубине 300 метров можно проследить по периметру внешней границы кластера 
3, включая и структуру Кордонная – Южная. Фактически здесь фиксируются локальные 
метасоматиты (фрагмент рудного поля), формирующие единое рудное поле рудопрояв-
ления. Северо-западный фланг рудовмещающей структуры Кордонная – Центральная так 
же с глубиной характеризуется наличием аномальной области, в магнитном поле, уходя-
щую по вертикали на глубину более 300 метров. На глубинах в 300 метров так же сохра-
няются перспективы обнаружения рудных пересечений. Наличие во всех наблюденных 
полях и их трансформантах ярко проявленной вертикальной тектонической структуры, 
рассекающей рудное поле по диагонали и по характеристике структурного рисунка в 
признаковом пространстве, принадлежит к семейству сдвиговых дислокаций. Рудовме-
щающие структуры Кордонная – Центральная, Кордонная – Южная, Кордонная – Се-
верная составляют центральную часть рудного поля, с размерами 800-1000 на 2000 мет-
ров, в то же время являясь неоконтуренными к северу к востоку.  

Переинтерпретация результатов профилирования электроразведочных данных и вы-
сокоточная магнитометрия позволяют дать объективную оценку на возможные масштабы 
оруденения, уточнению мест заложения скважин с целью заверки рудных объектов на раз-
личных глубинах, полученных при помощи зондирования поля ΔТа в программах многомо-
дульного пакета «КОСКАД 3Dt». Сформирован алгоритм решения частных задач для реали-
зации трехмерного геологического картирования. Существует возможность применения дру-
гих современных пакетов обработки (на II этапе) геолого-геофизических данных с примене-
нием локального прогнозирования, которые с успехом применяются при решении аналогич-
ных задач алмазопрогностики [1]. 
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Многие годы электроразведка является основой поискового комплекса на рудные полез-
ные ископаемые различного генезиса в условиях Уральской металлогенической провинции. За 
это время метод претерпел значительную эволюцию от 
метода изолиний до импульсной электроразведки в 
различных модификациях. Цель настоящей публикации 
показать возможности новых аппаратурно-програм-
мных комплексов, методических решений и современ-
ных интерпретационных технологий при поисках руд-
ных объектов в геологических условиях Среднего Ура-
ла. 

В применяемый нами комплекс методов вхо-
дили: электроразведка методом вызванной поляриза-
ции в модификациях ВП-СГ и ВП-СЭП, метод есте-
ственного поля (ЕП), точечные зондирования мето-
дом вызванной поляризации (ВП-ТЗ) и магнитораз-
ведка. Этот комплекс методов использовался как при 
поисках медноколчеданных руд [3], так и при изуче-
нии рудопроявлений железа скарнового типа [2], т.к. 
последние часто пространственно и генетически сов-
мещены с медными рудами. Эффективность ком-
плекса иллюстрируется результатами работ на одном 
из рудопроявлений. 

Центральная часть исследуемой площади сло-
жена базальтовыми порфиритами, мелкими телами 
диоритов и габбро-диоритов. В периферийных струк-
турах развиты туфы различного состава, прорванные 
дайками диоритов. Породы в различной степени 
сульфидизированы, магнетитизированы и окварцова-
ны, на отдельных участках до вторичных кварцитов. 
В 80-е годы в пределах участка единичной скважиной 
подсечено маломощное рудное тело.  

На первом этапе поисковых исследований вы-
полнены электроразведочные работы методом ЕП по 
сети 100х20 м, позволившие выявить в пределах иссле-
дуемой территории интенсивную аномалию, достигаю-
щую значений свыше 200 мВ (рис. 1). Аномалия от-
четливо коррелируется от профиля 13 на северо-
запад и прослеживается более чем на 300 м, сопро-
вождаясь уменьшением интенсивности поля по про-
стиранию. Характер графиков потенциала естествен-
ного поля говорит о том, что аномалиеобразующий 
объект имеет северо-западное падение.   

Рис. 1. Карта графиков ЕП 
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Метод ВП проводился по той же сети в пределах выявленной аномалии ЕП. Измерялись 
кажущаяся поляризуемость, кажущееся сопротивление и градиент естественного поля в моди-
фикации СЭП-ВП. При съемке использовался аппаратура АИЭ-2, разработанная ООО НПК 
«Элгео», г. Санкт-Петербург [1]. Обработка результатов измерений осуществлялась программа-
ми IPBIN IPVISION, входящими в программно-математическое обеспечение комплекса АИЭ-2. 

По карте кажущейся поляризуемости (рис. 2) выполнена классификация аномалий по 
их интенсивности, которая определяется концентрацией электронопроводящих минералов в 
рудных объектах. С учетом данных поисковых геологических маршрутов были приняты сле-
дующие пределы значений кажущейся поляризуемости, соответствующие различной степени 
сульфидной минерализации:  значения кажущейся поляризуемости, не превышающие 1.65 %, 
характерны для безрудных горных пород; поляризуемость в пределах 1.9-2.4 % связана с 
убогой вкрапленностью; от 2.65 % до 3.65 %  со средней вкрапленностью; 3.65 % и более  
с густо вкрапленными прожилковыми рудами. 

 
 

Рис. 2. Карта кажущейся поляризуемости: 1  
точки наблюдений и их номера; 2  номера профи-
лей; 3  профиль ВП-ТЗ; 4  скважины и их номера 

Рис. 3. Карта кажущегося сопротивления 
(условные обозначения см. на рис. 2) 

 
По результатам измерений кажущегося сопротивления (рис. 3) породы разделены на 

слабо окварцованные (3000-4500 Ом·м), средне окварцованные (4500-6000 Ом·м) и сильно 
окварцованные, вплоть до образования вторичных кварцитов (более 6000 Ом·м). 

Аномалии высокой поляризуемости, характерные для густо вкрапленных объектов по при-
нятой нами градации, как правило, сопряжены с зонами пониженных значений кажущихся сопро-
тивлений. Это позволяет предположить наличие не только прожилковых, но и массивных руд. 

По профилю 15 были проведены исследования по методике точечного зондирования 
(ТЗ-ВП) [4]. Результаты ТЗ-ВП изображены рис. 4 в виде псевдоразрезов поляризуемости и 
сопротивления. Полученные материалы ТЗ с учетом данных других методов позволяют вы-
явить рудные объекты по всем геофизическим параметрам. В частности, объект, расположен-
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ный в зоне пикетов 400-600, четко проявляется по графику ЕП интенсивной отрицательной 
аномалией в 230 мВ, а на графике магнитного поля  положительными аномалиями. Зоны 
повышенной сульфидизации и магнетитизации проявляются на псевдоразрезах минимальны-
ми значениями кажущихся сопротивлений и максимальными значениями кажущейся поляри-
зуемости. Характерные особенности графиков позволяют определить не только глубину зале-
гания и видимую мощность, но и направление падения анамалиеобразующих объектов. 

По результатам электроразведочных работ с учетом данных магнитометрии построен 
геолого-геофизический разрез по профилю 15 (рис. 4), на котором отображены магнетитовые 
тела и зоны сульфидной минерализации. 

 

Рис. 4. Результаты геолого-геофизических работ по профилю 15: 1  прожилково-вкрапленная 
сульфидная минерализация; 2  густовкрапленная сульфидная минерализация; 3  вкрапленная маг-
нетитовая минерализация; 4  массивная магнетитовая минерализация; 5  проводящие объекты; 6 
 вторичные кварциты; 7  окварцевание; 8  интенсивное окварцевание до вторичных кварцитов 
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Из вышесказанного следует, что применяемый комплекс детальных электроразведоч-
ных работ совместно с магнитометрией позволяет с высокой степенью надежности выявлять 
перспективные рудные объекты, дает представление о глубинном строении исследуемых 
территорий и элементах залегания рудных тел. Это дает возможность построить близкую к 
реальной физико-геологическую модель, на основании которой могут быть даны рекоменда-
ции на проведение горнопроходческих и буровых работ. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДА ПОЛЯРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ПОЛНОГО ГРАДИЕНТА ПОТЕНЦИАЛА ПОЛЯ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 
 

Простолупов Г.В., Тарантин М.В. 
 

Горный институт УрО РАН, г. Пермь, Россия 
 

На 38-й сессии научного семинара им. Д.Г. Успенского были описаны теоретические 
аспекты, программа и некоторые практические примеры предложенного метода [3]. Коротко 
напомним суть: вектора полного градиента потенциала притяжения имеют геометрическое 
свойство сходиться в сторону положительной массы и расходиться в случае отрицательной. 
Пересечение двух прямых – продолжений векторов, в двумерном случае, дает точку, распо-
ложенную в области возмущающей массы, если же масса точечная  точка совпадет с ее 
центром. Этот принцип, но уже в трехмерной постановке, лежит в основе способа, названно-
го полярной трансформацией векторов потенциала силы тяжести.  

По имеющемуся полю Vz(x,y,z) с помощью алгоритма истокообразных аппроксимаций 
[4] вычисляются градиенты потенциала Vx,Vy и Vz в вершинах четырехугольных полигонов. 
По этим градиентам с помощью тригонометрических формул определяются координаты то-
чек пересечения P(x,y,z). При этом для краткости, точки пересечения векторов полного гра-
диента потенциала названы «полюсами», т.к. они приобретают характеристику полярности: 
точке пересечения присваивается знак положительный или отрицательный, в зависимости от 
направления действия силы притяжения. В результате, после обработки всей системы поли-
гонов, являющихся, по сути, скользящими окнами разных размеров, получаем трехмерную 
диаграмму скоплений положительных и отрицательных полюсов.  

Совокупность точек пересечений является избыточной по способу построения – каж-
дый морфологический элемент наблюденного поля обусловливает большое число таких пе-
ресечений одновременно. В результате образуются скопления полюсов, взаимное располо-
жение и форма которых отражает морфологию гравитационного поля и позволяет в началь-
ном приближении судить о характере распределения возмущающих тел в пространстве. Вы-



 233

численная эквивалентная масса каждого полюса дает возможность оценить эффективную 
плотность источников аномалий [5]. 

Тем не менее, анализ показал, что в принятом варианте метод нуждается в дополне-
нии и развитии. Подробнее некоторые разделы усовершенствования метода приведены в [6].  

Примеры локализации источников по компонентам VzVx и VzzVzx в программе 
Polus2D. Нами разработана двумерная версия программы  более мобильная в плане возможности 
изучения характеристик распределения полюсов относительно различных сочетаний модельных 
источников. В программе реализована возможность локализации точек пересечений в плоскости 
XZ векторов V , zV  и zzV с компонентами по осям соответственно (Vz Vx), (Vzz Vzx) и (Vzzz Vzzx).  

С первыми производными потенциала все очевидно – вектор градиента V направлен 
к источнику и даже визуально указывает направление силы притяжения. Как уже упомина-
лось, в случае точечного источника  любая пара векторов градиента потенциала пересечется 
в центре источника, при этом (теоретически) абсолютно независимо от расположения этой 
пары относительно источника и угла наклона вектора к горизонту.  

Вектора вторых производных потенциала zV c компонентами по осям (Vzz Vzx) ведут 

себя иначе, их пересечения автоматически не сходятся в центре точечного источника. Одна-
ко в случае фильтрации по углу наклона полных векторов (от горизонта) в интервале 75°-90° 
наблюдается локализация точек пересечений векторов в окрестности центра источника со 
значительным увеличением точности локализации относительно полюсов пересечений пер-
вых производных потенциала. Сравнение иллюстрируется по первым (рис. 1) и вторым 
(рис. 2) производным потенциала поля трех горизонтально разнесенных источников, соот-
ношение глубины к расстоянию между источниками 1/2. 

 

Рис. 1. Локализация горизонтально отстоящих источников по составляющим Vz Vx в программе 
Polus2D  
 

  

Рис. 2. Локализация горизонтально отстоящих источников по составляющим Vzz Vzx в про-
грамме Polus2D 
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Вместе с тем, при вычислении высших производных потенциала возникли некоторые 
трудности, связанные с сингулярностью вычисляемой функции. Аппроксимационная кон-
струкция, рассчитанная по алгоритму [4], предполагает вычисление необходимых производ-
ных потенциала всюду, в том числе в окрестности возмущающей массы. При этом, хотя пол-
ный эффект системы достаточно мал, вклад каждой из точечных масс может приближаться к 
бесконечности. Таким образом, необходимо просуммировать большие числа с большой точ-
ностью, что не всегда возможно в машинных вычислениях. Установлено также, что на точ-
ность восстановления производных влияет геометрия конструкции – глубина точечных масс. 
Из этого следует, что имеет место расхождение целевых функций при малых значениях рас-
стояния до точечных масс. Приемлемая точность восстановления обеспечивается при суще-
ственном заглублении масс, когда сходимость процесса подбора основной аппроксимацион-
ной конструкции становится неочевидна.  

Для обхода обнаруженного затруднения было решено использовать наряду с аналитиче-
скими вычислениями и численные методы дифференцирования, оперирующие с величинами 
одного порядка и дающие приемлемую точность. Необходимые горизонтальные производные 
вычисляются на сетке по известным разностным формулам. Для вычисления вертикальных про-
изводных используются свойства потенциала, связывающие производные по обоим направлени-

ям, и выражающиеся уравнением Пуассона 
2 2

2 2
0V

x z

  
  

  
, справедливого также для Vz.  

Таким образом, производные потенциала V вычисляются в следующем порядке. Снача-
ла по имеющейся аппроксимационной конструкции вычисляется потенциал V. Затем вычис-
ляются первые горизонтальная Vx и вертикальная Vz и вторая производная Vzx. Все эти вычис-
ления можно провести аналитически, ввиду относительно слабого их расхождения вблизи ну-
ля аргумента. Vzz вычисляется через потенциал V по двумерному аналогу формулы Гендерсо-
на и Зитца [7], которая может быть получена путем несложных преобразований уравнения 
Пуассона в конечно-разностном виде. Третья смешанная производная вычисляется по второй 
вертикальной, а третья вертикальная производная вычисляется по упомянутой формуле через 
вертикальную производную Vz. В приведенных формулах h – шаг сети. 

Можно отметить, что в использованных модельных примерах трех- и пяти-точечные 
разностные формулы [8] для вычисления производных дали одинаковую точность результа-
тов, а сами результаты для второй смешанной производной совпали с аналитическими вы-
числениями. Учитывая эти факты, для работы были выбраны трех-точечные, как более про-
стые и дающие меньшие краевые эффекты. 

Примеры локализации источников по компонентам VzVx в программе Polus3D. В 
результате перечисленных и др. модификаций улучшилось восстановление геометрии объек-
тов, их массы и точности локализации в пространстве.  

Из теории метода следует, что наиболее подходящими для метода полярной транс-
формации являются поля источников точечного типа. Учитывая, что реальные объекты 
очень редко имеют подобную форму, рассмотрим модель не точечного характера, например 
материальный стержень. Такая модель может быть использована при изысканиях над шахт-
ными полями, газопроводами и другими протяженными объектами. Рис. 3, а отражает ре-
зультат обработки гравитационного эффекта трех материальных стержней.  

В публикации [3] упоминались точки пересечений с индексом P+ и P. Эти полюсы 
получаются при схождении векторов в верхнее полупространство P+ или расхождении в 
нижнее полупространство P. По сравнению с полюсами типа P++ и P-- они являются неяв-
ными по отношению к источникам (или сопряженными). Однако при интерпретации реаль-
ного гравитационного поля по чередованию отрицательных и положительных аномалий не-
легко (а если строго  невозможно) определить, вызвано это положительными источниками 
во вмещающих породах меньшей плотности или наоборот. Например, если рассмотреть си-
нусообразную функцию поля, она в равной степени может быть вызвана как отрицательны-
ми источниками, так и положительными. Задействование слабоотрицательных P и слобопо-
ложительных P+ полюсов позволило локализовать источники как положительные, так и от-
рицательные (рис. 3, а, нижняя диаграмма), тогда как явные полюса позволили локализовать 
только положительные (рис. 3, а, верхняя диаграмма).  
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а 
Поле источников 

 

б 
Поле источника 

 

Множество P++ 

 

Множество P++ и Р - 

 

Множество P - 

  

Рис. 3. Экспресс-инверсия методом полярной трансформации на моделях трех материальных 
стержней (а) и протяженного уголка (б) 
 

Точечные источники и источники типа «стержень» являются стандартными в иссле-
довании свойств решений обратной задачи. В следующем примере использован неклассиче-
ский тип источника типа протяженный уголок (подобные конфигурации в последнее время 
часто используются в моделях). Как видно на рис. 3, б, облако решений восстанавливает 
объект, похожий на исходную модель. Однако следует отметить, что вершина левого крыла 
локализуется немного глубже, чем на модели. 

Дальнейшей вектор исследований, вероятнее всего, будет направлен на изучение 
свойств нейтральных полюсов Р0 и трансформацию реальных полей.  
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В проблеме теории интерпретации геофизических полей  гравитационных, магнит-
ных, тепловых, сейсмических и др.  важнейшее место и первостепенное значение принад-
лежит совершенствованию и развитию методов решения прямых задач. Решение прямых за-
дач  это определение соответствующих элементов поля по заданным распределениям физи-
ческих параметров, характеризующих определенные свойства изучаемой геологической сре-
ды (плотность, намагниченность, теплопроводность, упругость, вязкость и др.), и параметров 
источника, их порождающего.  

В настоящей работе рассматриваются вопросы построения и компьютерной реализа-
ции универсальных алгоритмов решения прямых задач  определения составляющих грави-
тационного поля. Для аппроксимации распределения плотности среды используется набор 
элементарных тел, имеющих заданную геометрическую форму и заданный закон распреде-
ления плотности. 

В двухмерных задачах в качестве типовых аппроксимирующих тел используются:  
а) трапеция с вертикальными боковыми сторонами и произвольными верхним и нижним осно-

ваниями (рис. 1, а). Плотность в трапеции может изменяться вдоль вертикального направления: 
 по экспоненциальному  

   )Bexp(BB   321 ,  (1) 

или по линейному  
     k0  (2)  

законам; 
б) трапеция (рис. 1, б), две боковые стороны которой  вертикальные линии, а верхнее и 

нижнее основания представлены сегментами парабол. Плотность в теле может изменяться 
вдоль вертикального направления по линейному закону (2). 

В трехмерной постановке задач в качестве аппроксимирующих тел используются вер-
тикальные треугольные призмы (рис. 2) с произвольными верхним и нижним основаниями. 
Плотность в теле может меняться вдоль вертикальной координаты по линейному или экспо-
ненциальному законам. 

 

Рис. 1. а)  трапеция с вертикальными боковыми сторонами и произвольными (прямолинейными) 
верхним и нижним основаниями; б)  трапеция с «криволинейными» верхним и нижним основаниями 
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При построении моделей крупных геологических объектов необходимо учитывать 
сфеичность Земли, поэтому, в качестве аппроксимирующих тел будем использовать сфери-
ческий многогранник (рис. 3, а) и сферическую треугольную призму (рис. 3, б). Уравнение 

граней призмы:   ВВВВ cba,r    верхняя,   НННН cba,r    нижняя грань. 

Известно, что плотность осадочных пород, вследствие необратимых постседимента-
ционых процессов, меняется с глубиной залегания [1]. Одной из наиболее адекватных форм 
представления зависимости плотности от глубины, является экспоненциальный закон (1), где 

параметры 1B  и 2B , соответственно, характеризуют минералогическую плотность и пори-

стость неуплотненных осадков, а 3B   параметр, зависящий от геологического времени. В 

двухмерном варианте выражение для вертикальной составляющей поля силы тяжести имеет 
вид: 

             ddzxzfz,xV
S

z 



122

2 , (3) 

где S  элемент аппроксимации; f  константа гравитации.  

 Аналитическое решение прямой задачи (3) для трапеции (рис. 1, а) с плотностью (1) 
приведено в работах [2, 4] и может быть записано в виде:  

       z,xVz,xVz,xV zzz  , (4) 

где  z,xVz  – гравитационный эффект трапеции с 

плотностью   1B , определенный в работе [3]; 

 z,xVz  – эффект трапеции с плотностью 

  )Bexp(B   32 , аналитическое выражение для 

которого получено и алгоритмизировано в работе 
[4]. В случае, когда интервалы изменения глубин 
залегания стратиграфических комплексов известны, 
а интервалы изменения глубин отдельных геоблоков 
невелики, рационально вместо экспоненциального 
закона (1) использовать его линейную аппроксима-

цию (2), где 0   значение плотности на уровне 

0 , k  вертикальный линейный градиент плотно-

сти. Аналитическое решение прямой задачи (3) для 
трапеции с плотностью (2) получено в [2, 5]. Для 
элемента, представленного на рис. 1, б, аналитиче-
ское решение дано в работе [2]. 

 Для трехмерного аппроксимирующего тела 
V (вертикальной треугольной призмы (рис. 2) выражение для вертикальной составляющей 
поля силы тяжести имеет вид: 

            



V

/

z dddzyxzfz,y,xV 
23222 ,  (5)  

Аналитическое решение прямой задачи (5) для тела (рис. 2) с линейным распределе-
нием плотности приведено в работе [6], а для тела с экспоненциальной плотностью – в рабо-
те [7].  

 Для сферических тел, изображенных на рис. 3, под прямой задачей понимается опре-
деление радиальной составляющей гравитационного потенциала: 

     


V

r
ddrdsinrPcosrRf;,RV  23

00 .  (6) 

 
Рис. 2. Вертикальная треугольная призма 
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Рис. 3. а)  сферический многогранник; б)  сферическая треугольная призма 
 

Здесь 00  ,,R   координаты точки наблюдения и ;,r   координаты точек призмы в 

сферической системе координат,   плотность тела, cosRrrRP 2222  ,    угол при 

центре сферы между направлениями на точки 00  ;,R  и ;,r , соответственно. Для сфери-

ческого многогранника решение прямой задачи приведено в [8]. Для сферической призмы 
решение определяется интегрированием выражения в правой части (6) по переменной   с 

последующим использованием квадратур Гаусса-Лежандра [9].  
 Использование вышеперечисленных алгоритмов прямых задач позволяет учесть вли-

яния геологических тел с известной структурой, осуществлять последующий морфологиче-
ский анализ вычисленных компонент полей, а также решать обратные задачи с использова-
нием методов моделирования.  
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РЕШЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ ЗАДАЧИ ДИНАМИКИ СИЛЬНО ВЯЗКОЙ  
НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К МОДЕЛИРОВАНИЮ  

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕКТОНОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 
   

Пятаков Ю.В.1, Косыгин В.Ю.2 
 

1 Воронежская Государственная Технологическая Академия, г. Воронеж, Россия;  
2 Вычислительный центр Дальневосточного отделения РАН, г. Хабаровск, Россия 

  
Известно, что плотностные неоднородности тектоносферы, помимо других тектони-

ческих факторов, могут давать свой вклад в напряженно-деформированное состояние среды. 
Образование и развитие геологических структур во многом обязаны гравитационному текто-
генезу, т.е. движениям, обусловленным аномальными плотностями этих структур на фоне 
механически равновесного распределения плотности. На важность этой идеи одним из пер-
вых обратил внимание М.В. Гзовский, предложив использовать конкретные данные о плот-
ностном строении земной коры при выяснении причин ее деформаций. 

При этом необходимо знание плотностного строения среды, которое может быть по-
лучено в результате интерпретации комплекса геолого-геофизических данных при решении 
обратной задачи гравиметрии [1-4]. Таким образом, как отмечено в работах [5-7], рассматри-
ваемый подход является продолжением традиционных методов интерпретации гравитацион-
ного поля. 

Математическая постановка задачи динамики неоднородной сильно вязкой среды 

Анализ целого ряда геофизических данных [8] позволил предположить, что, в услови-
ях чрезвычайно медленно протекающих во времени геологических процессов (t ~103-107 лет) 
и больших размеров геологических тел (L ~ 106 м) тектоносферу Земли можно считать силь-
но вязкой несжимаемой жидкой средой с вязкостью η ~ 1020-1025 пуаз. Учитывая эти обстоя-
тельства, движения среды в тектоносфере могут быть описаны уравнением Навье-Стокса в 
приближении малых чисел Рейнольдса (R << 1) и уравнением неразрывности [1-3], которые в 
этих условиях принимают следующий вид: 

       0xHxux  2p , (1) 

    0 xu . (2) 

Здесь  xu   вектор скорости смещения среды в точке x ,  xp   давление в точке x ,  xH   

вектор массовой силы, отнесённый к единице объёма,    коэффициент динамической вяз-

кости среды. 
Исследования, проведённые в работах [3-7], показывают, что при моделировании глу-

бинных геодинамических процессов, необходимо учитывать неоднородность строения Зем-
ли, как по плотностным параметрам, так и по реологическим свойствам.  

Для того чтобы учесть эти факторы, в настоящей работе моделируемый объем 

3EV  , будем полагать состоящим из N  непересекающихся подобластей nV , таких, что 


N

n

nVV
1

  и  kn VV  при kn  . 

Пусть n   значения вязкости среды в каждой из подобластей nV . Тогда, систему  

уравнений (1),(2) можно записать в виде: 

       0xHxux  2
np  ,   0xudiv , nVx , (3) 
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где   gxH   n , nVx , g   вектор силы тяжести,  xu   значение вектора скорости среды, 

 xp  и n   соответственно, давление и плотность среды, взятые относительно гидростати-

ческих значений.  
Предполагается, что поверхность V моделируемого объема V  свободна от нагрузки, т.е.:  

         VpT  x0xnxxux ,,,,0 . (4) 

Здесь символом       xnxxu ,,, pTx   обозначен вектор поверхностных сил (напряжений), 

действующий на бесконечно малый элемент dS  поверхности V  в точке поверхности x  с 

нормалью  xn : 

             xnxxuxnxxu 
33

,,,,, ppT jix  , 

где:     
33

,,


xxu pji    матрица, элементами     xxu pji ,,  которой являются компонен-

ты напряжений, определяемые соотношением:  

           xxxxxu pxuxup ijijjiji   //,, .  

На контактах смежных областей nV  и kV  заданы условия непрерывности значений 

компонент векторов скорости и напряжений:  

     0xu0xu   , nkSx , knnk VVS  , (5)  

              xn0x0xuxn0x0xu xx ,,,,,,  pTpT kk  . (6)  

Решение задачи 

Как показано в работе [9] решение системы уравнений (3)-(6) может быть определено 
в виде: 

          xUxUξξxGxu ξ 21
12  


 Sd,
V

 ,  (7) 

          xPxPξξxPx ξ 21,2  
V

Sdp  , (8) 

 где  
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2 , ξξHxξPxP , 

 ξxG ,   симметричная квадратная матрица третьего порядка, элементами которой являются 

величины    
 ξx

ξx
ξx

,4

1,

8

1
,

2

Rxx

R
g ji

ij

i
j










 , а         ξxξxξxξxP ,,,,,, 321 ppp   трёх-

мерный вектор, компоненты которого  
 ξx

ξx
,

1

4

1
,

Rx
p

i

i







. 

Значения функций  ξ , Vξ  и  ξ , контSξ  определяются из решения системы 

интегральных уравнений Рисса-Шаудера:  
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где  

               xnxPxUxnxPxUxf xx ;;;; 22110 TT  , 
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, контmp SS x . 

Таким образом, полученное решение (7)-(9) гранично-контактной задачи (3)-(6) поз-
воляет учитывать неоднородность строения исследуемых регионов, как по плотности, так и 
по вязкости. 
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Выделение обводненных пластов в эксплуатационной скважине  
при нагнетании воды в нагнетательной скважине 

Для поддержания пластового давления (Рпл), падение которого не компенсируется 
продвижением пластовых вод, ведется нагнетание воды в нагнетательные скважины. Это 
нагнетание тем активнее влияет на обводнение эксплуатационных скважин, чем ближе они 
расположены к нагнетательной скважине. 
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В качестве примера будут рассмотрены две скважины месторождения Дыш (Красно-
дарский край)  скважина № 252 (нагнетательная) и скважина № 501 (эксплуатационная), 
пробуренная в октябре 2007 г.  

Скважина № 501 вскрыла интервал I-го майкопского горизонта до 2100 м. По данным 
оперативной интерпретации (16.10.2007 г.) нефтегазоносные пласты расположены в интер-
вале 1996.7-2082 м. Ниже 2082 м пласты, по данным электрометрии, обводнены, что указы-
вает на подъем воды снизу вверх по горизонту. 

По импульсному нейтронному каротажу (ИНК) выделены (16.10.2007 г.) нефтеносные 
пласты в интервале 2026.7-2049 м, газонасыщенные выше 2024 м [1]. Скважина перфориро-
вана в интервале 2026.7-2049 м. Получен приток воды с нефтью.  

Повторные исследования ИНК (18.12.2007 г.) показали, что пласты в интервале 2032-
2049 м обводнены. 

Для объяснения причин обводнения скважины проведена корреляция разреза скважи-
ны № 252 (нагнетательная) и скважины № 501, из которой следует, что интервал закачки во-
ды прослеживается от скв. № 252 в скв. № 501, что и является причиной обводнения эксплу-
атационной скважины. 

В феврале 2009 г. были проведены исследования скв. № 252 комплексом методов для 
выделения интервалов поглощения закачиваемой воды, из которых следует, что основной 
интервал поглощения (2031-2045 м) воды в скв. № 252 четко коррелируется с интервалом 
обводнения в скв. № 501 [2]. 

Следовательно, обводнение скважин I майкопского горизонта месторождения Дыш 
происходит также путем продвижения закачиваемых вод от нагнетательной скважины. 

Оценка характера обводнения скважин месторождения Дыш 

Обводнение скважин происходит либо за счет движения подошвенных вод, то есть 
подъема воды подстилающей залежь, либо за счет движения закачиваемых вод для поддер-
жания пластового давления, либо за счет обоих факторов. 

Для оценки характера обводнения скважин проводилось определение интервалов по-
глощения воды в нагнетательных скважинах и выделение интервалов пластов в нагнетатель-
ных скважинах с этими же пластами в обводненных эксплуатационных скважинах (рис. 1). 

На диаграммах, включенных в профиль обводнения, приведены кривые КС и ПС, ин-
тервалы перфорации, а также построены две колон и, в одной из которых представлено 
начальное насыщение пластов (по данным электрометрии), а в другой текущее насыщение 
(по данным ИНК). На диаграммах указаны относительные глубины. Диаграммы эксплуата-
ционных скважин на профиле выровнены по абсолютной глубине, нагнетательная скважина 
показана условно, так как её глубины намного ниже эксплуатационных скважин.  

Профиль I-I представлен пятью скважинами: нагнетательная № 390 и эксплуатацион-
ные № 344, 139 (2), 481, 483 (см. рис. 1). 

При сопоставлении интервала поглощения в нагнетательной скважине № 390 с корре-
лируемыми интервалами в эксплуатационных скважинах следует, что движение закачивае-
мой воды происходит снизу вверх по разрезу эксплуатационных скважин [3].  

Аналогично на рис. 1 построены профили по всему месторождению Дыш. Таким об-
разом, показано, что обводнение пластов I горизонта происходит как за счет продвижения 
пластовых вод, так и прорыва закачиваемых вод в интервале продуктивного горизонта. 

Из табл. 1 следует, что толщины, определенные по промысловым данным, намного 
превышают толщины, определенные по геофизическим методам. На карте, построенной по 
результатам геофизических исследований скважины № 142, 419, 252, 362, 395(2), где hн = 0 м 
находятся за линией ВНК, то есть пласты полностью обводнены. Те же скважины на анало-
гичной карте, построенной только по промысловым данным, имеют довольно большие оста-
точные толщины. Результатами дальнейшей эксплуатации этих скважин показано, что они 
действительно обводнены. Отсюда следует, что карта остаточных толщин, построенная по 
геофизическим данным более точная и достоверная, поскольку по данным измерений в 
скважинах выделяются обводненные и нефтенасыщенные интервалы на дату измерений. 
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Рис. 1. Профиль обводнения I-I 
 

Таблица 1 

Сравнительная оценка текущих толщин по скважинам месторождения Дыш 

№ скважины hн.геофиз, м hн.промысл, м Различие 
344 4.5 12.8 8.3 

139(2) 5.1 13 7.9 
481 10.4 12.1 1.7 
483 7.1 12.5 5.4 

427 0.5 15.3 14.8 

343 1 9.9 8.9 

395(2) 0 11.5 11.5 

142 0 15.5 15.5 

212(2) 13.9 18 4.1 

417 8.5 18 9.5 

218 13.5 16.8 3.3 

419 0 10 10 

152 1 16.2 15.2 

153 2.1 13 10.9 

252 0 6.3 6.3 
362 0 12.1 12.1 
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В целом можно сделать вывод, что месторождение Дыш постепенно обводняется и 
обводнение начинается с нижних пластов. На обводнение скважин и месторождения в целом 
влияет как подошвенная, так и нагнетаемая воды. Положение ВНК изменяется из-за подъема 
подошвенной воды, увеличения объемов закачиваемой воды и отборов нефти.  

На основании проведенного анализа результатов промыслово-геофизических иссле-
дований скважин следует: 

Продвижение воды к забоям эксплуатационных скважин происходит как за счет есте-
ственного подъема воды, так и за счет вытеснения нефти закачиваемой водой из нагнета-
тельных скважин. При этом как поглощение воды в нагнетательных скважинах, так и её по-
явление в эксплуатационных, происходит по наиболее проницаемым пластам. 

Остаточные нефтяные толщины, определяемые по данным геофизических исследова-
ний, отличаются от толщин, установленных по промысловым данным: hн.геоф < hн.пром. 
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СЕЙСМОРАЗВЕДКИ (ВРС) И УЛЬТРА-ВРС ПРИ ИНЖЕНЕРНЫХ  
ИЗЫСКАНИЯХ НА АКВАТОРИЯХ 

 
Самсонов Е.А.  

 
ЗАО «РОМОНА», г. Южно-Сахалинск, Россия 

 
В настоящее время в России и во всём мире активно осваиваются месторождения уг-

леводородов шельфовой зоны. В этой связи активно развиваются технологии, связанные с 
морским бурением, создаются новые, все более высоко технологичные, но и более тяжелые 
морские платформы, что в свою очередь увеличивает и стоимость бурения и риски при ава-
рии. 

Поэтому перед постановкой гигантских морских буровых и нефтегазодобывающих 
платформ проведение инженерных изысканий становится все более актуальным.  

Для изучения разреза до глубины 1000-1500 м, для выявления объектов, которые мо-
гут привести к аварии при бурении (газовых карманов, тектонических нарушений) применя-
ется высокоразрешающая сейсморазведка (ВРС). Так же в настоящее время используется 
перспективный метод с более высокой разрешающей способностью и более высокочастот-
ный для детального изучения разреза – ультра-высокоразрешающая сейсморазведка (Ультра-
ВРС). 

Целью данной работы является сравнительный анализ обеих модификаций высоко-
разрешающей сейсморазведки, а также их сравнительная характеристика по частотным пока-
зателям, по спектрам, по энергии сигналов, по ожидаемой глубинности разведки, по пределу 
разрешающей способности. 

Все данные были получены аппаратурой ЗАО «РОМОНА» на НИС «Владимир Су-
хоцкий» в апреле 2011 года на шельфе Японского моря. В процессе полевых испытаний для 
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каждой модификации были подобраны следующие оптимальные параметры методики 
наблюдений. 

Параметры системы ВРС: 

 сейсмическая коса XZone® Bottom Fish (СИ Технолоджи, Геленджик);  

 длина приёмной части косы 1200 м; 

 заглубление косы 2.5 м; 

 сейсмостанция XZone® Bottom Fish (СИ Технолоджи, Геленджик); 

 длина записи 3000 мс, дискретность 1 мс; 

 пневмоисточник Sleeve Gun – IC (Input/Output, USA): 4×0.66 дм3; 

 заглубление пневмоисточника 2.5 м; 

 расстояние между ПП 12.5 м; 

 расстояние между ПВ 12.5 м. 
Параметры системы Ультра-ВРС: 

 сейсмическая коса XZone® Bottom Fish (СИ Технолоджи, Геленджик);  

 заглубление косы 1.5 м; 

 длина приёмной части косы 700 м; 

 сейсмостанция XZone® Bottom Fish (СИ Технолоджи, Геленджик); 

 длина записи 1000 мс, дискретность 0.5 мс; 

 пневмоисточник Sleeve Gun – IC (Input/Output, USA): 0.66 дм3; 

 заглубление пневмоисточника 1.5 м; 

 расстояние между ПП 6.25 м; 

 расстояние между ПВ 3.125 м. 
Вертикальная разрешающая способность 

Существует несколько способов определения вертикальной разрешающей способно-
сти. Применительно к сейсморазведке вертикальную разрешающую способность можно 
определить как то минимальное различие по глубине между двумя отражающими граница-
ми, чтобы их можно было наблюдать раздельно [1, 2]. Если принять, что длительность им-
пульса равна одному видимому периоду, то минимальная мощность выделяемого слоя, вы-

раженная через преобладающую длину волны, будет равна 
2


h . Остальные способы бо-

лее мягких определений разрешающей способности, когда мы считаем, что наблюдаем две 
волны, если появление второй существенно изменяет форму первой. Так, критерий разре-
шённости по Рэлею – если две волны разделены временным интервалом, не превышающим 
половину видимого периода колебания. В этом случае минимальная мощность слоя, отраже-
ние от кровли и подошвы которого могут быть разрешены в заданном частотном диапазоне, 

может быть выражена через преобладающую длину волны как 
4


h  [2]. 

Вертикальная разрешающая способность ВРС 

При проведении высокоразрешающих сейсмических исследований в качестве источ-
ника сейсмического импульса использовалась группа из четырёх пневмоисточников на глу-
бине погружения Hист = 2.5 м. Ширина первого лепестка частотной характеристики заглуб-
ления при этом составляет 250 Гц [2]. Принимая верхнюю граничную частоту спектра излу-
чаемого сигнала примерно равной 200 Гц (рис. 1), рассчитаем соответствующую этой часто-
те длину волны: 

57
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1500
.

v

V
  м. 
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Имея значения длины волны, можно получить значение вертикальной разрешённости 
по Рэлею, которая равна: 

../R м87514верт   

Таким образом, по данным, полученным с помощью системы ВРС, в разрезе можно 
выделить пласт, мощность которого составляет около 1.8 м. Кроме того, возможно точно 
определить толщину такого пласта. 

Вертикальная разрешающая способность Ультра-ВРС 

При проведении ультра-высокоразрешающих сейсмических исследований в качестве 
источника сейсмического импульса использовался одиночный пневмоисточник на глубине 
погружения Hист = 1.5 м. Верхняя граничная частота спектра излучаемого сигнала по уровню 
0.7 составляет около 400 Гц (см. рис. 1). 

Для Ульта-ВРС длина волны будет составлять λ = 3.75 м. 
Получим значение вертикальной разрешенности для УВРС по Рэлею: 

.././R м9047534верт   

Таким образом, по данным, полученным с помощью системы УВРС, в разрезе можно 
выделить пласт, мощность которого составляет 0.9 м.  

Но в условиях реальных пород разрешающая способность и глубинность связаны об-
ратной зависимостью. 

Как показали тестовые исследования, при одном и том же уровне шума система ВРС 
обеспечивает глубинность на 200-300 мс больше, чем Ультра-ВРС. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1. Сейсмограммы ОПВ: а) ВРС; б) Ультра-ВРС 
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В процессе тестовых работ использовались пневмоисточники Sleeve Gun – IC (In-
put/Output, Inc., США). Рабочий объём одного источника составлял 0,66 дм3. Рабочее давле-
ние 140-150 атм. Амплитуда сигнала одного пневмоисточника объёмом 0.66 дм3 составляет 
2.08·105 Па·м ( 2.1 атм·м) [3]. Амплитуда сигнала группы из четырёх пневмоисточников 
общим объёмом 2.64 дм3 составляет около 8·105 Па·м ( 8 атм·м). Такая разница в амплитуде 
и энергии возбуждаемых сигналов, а также в заглублении пневмоисточников и приемных 
устройств в основном и определяют различие систем ВРС и УВРС по спектральному составу 
и глубинности исследования [3]. 

В заключение можно сделать вывод о том, что у каждой из рассмотренных систем 
есть свои преимущества. Таким образом, для более детального изучения разреза и поиска 
геологических опасностей обе системы ВРС и УВРС необходимо применять в комплексе. 
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Переход в методе заряда на интерпретацию предварительно выделенной аномальной 

составляющей измеренного поля имеет определённые достоинства, особенно проявляю-
щиеся при решении поисково-разведочных задач. Это обусловлено тождественностью вида 
аномалий от объектов при различной их контрастности электрических свойств и удалённо-
сти от заряда. 

Полуплоскость является удобной моделью геологических тел, не выходящих к днев-
ной поверхности, имеющих относительно малую мощность, большую протяжённость и кру-
тое падение. Это могут быть зоны изменённых пород, иногда вмещающие промышленное 
оруденение, тектонические нарушения, то есть тела с повышенной электропроводностью. Из 
высокоомных образований к этому классу геологических тел относятся малые интрузии, 
дайки, зоны окварцевания, останцы неизменённых пород среди ореолов метасоматитов и др. 

Модель полуплоскости удобна ещё в связи с тем, что, как будет показано, её аномаль-
ное поле выражается через элементарные функции и позволяет учесть взаимовлияние объек-
тов в задачах для полупространства, а также в случае среды, включающей несколько полу-
плоскастей, в том числе при их различной предельной электропроводности. С использовани-
ем решения для полуплоскости можно проверить точность численных способов математиче-
ского моделирования. 

Выражение аномального поля полуплоскости-проводника при точечном источнике 
возбуждения вытекает из общего решения для двухгранного клина [1], полученного Макдо-
нальдом. Как показано в [2], на основе этого решения легко перейти к случаю полуплоско-
сти-изолятору.  

При расположении в безграничном пространстве, включающем полуплоскость, то-
чечного источника А мощностью Q, создающего в точке М, удалённой от него на расстояние 
r1 (рис. 1) поле U0=Q/r1, имеем в системе координат (l, Θ, x) аномальное потенциальное поле 
полуплоскости следующего вида: (1) Uа (1) причём в этом выражении перед последними 
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членами знаки без скобок соответствуют полуплоскости  
проводнику, а знаки в скобках полуплоскости-изолятору 

и последний член отсутствует, если 1
22


Y
ctgctg


, а ин-

декс, у входящего в него r, зависит от соотношения r1 и r2 
(при r2 > r1 имеем r2, а при r1 > r2 имеем r1.  

Принято: r1 = АМ, r2 = А1М, α и l  кратчайшие рас-
стояния от края полуплоскости до точек А(А1) и М, соот-
ветственно, начало координат расположено на краю по-
луплоскости, причём ось X совпадает с краем полуплос-
кости, а ось Z лежит в полуплоскости; координаты точек 
М(l, Θ, x), А(α, γ, x0), А

1(α, 2πγ, x0). Практические расчёты 
можно вести в декартовых коор-динатах. В задачах элек-
троразведки мощность источника возбуждающего поля 
при безграничном пространстве принимают равной Q = ρJ/4π (ρ  удельное сопротивление 
среды, J  ток) 

Как видно, аномальное поле тождественно полю двух точечных источников, один из 
которых совпадает с источником нормального поля, а другой с его отображением в плоско-
сти, содержащей полуплоскость. Мощности этих источников зависят от координаты точки 
наблюдения М. Простая структура аномального поля в виде двух сосредоточенных источни-
ков позволяет вести точные расчёты в сложных средах: при наличии границы земля-воздух 
даже в присутствии вертикального контакта, разделяющего полупространство на два слоя, а 
также в случае существования двух параллельных полуплоскостей, при их одинаковой или 
различной электропроводности. Используя принцип квазиподобия аномальных полей, можно 
моделировать объекты с конечной электропроводностью. Для этого необходимо в аномалию 
от полуплоскости с предельной электропроводностью ввести постоянный коэффициент 
ослабления, обеспечивающий учёт влияния конечной электропроводности тела. 

На рис. 2 представлены типичные графики потенциала (Uа) и градиента потенциала 
(ΔUа) аномального поля полуплоскости применительно к методу заряда. Отметим, что по-
груженная кромка полуплоскости-проводника хорошо выявляется экстремумом отрицатель-
ной аномалии потенциала, хотя при падении тела в сторону заряда экстремум также не-
сколько смещается в эту сторону. Судить о падении проводника можно более уверенно по 
градиенту аномального потенциала, изменяющего знак над кромкой и имеющего меньшую 
амплитуду в сторону падения. 

Над погруженной полуплоскостью-изолятором отмечается максимум аномального 
потенциала и резкое его падение с удалением наблюдений вследствие экранного эффекта. 
Максимум смещается с проекции кромки тела в сторону источника тем значительнее, чем 
глубже кромка тела и чем отчётливее выражено падение полуплоскости в сторону источни-
ка. Наиболее точно проекция кромки тела устанавливается при совместной интерпретации 
графиков аномального потенциала и его градиента. 

В сложных структурах аномальное поле представляет результат наложения эффектов 
от совокупности неоднородностей изучаемой среды. Поэтому интерпретатор должен знать о 
форме аномалий типичных геоэлектрических объектов и уметь правильно решить задачу об 
их индикации в сложном аномальном поле. В данной работе внимание уделено малоосве-
щённой в специальной литературе полуплоскости. Аномалии от тел иных форм рассмотре-
ны, например, в монографии [3]. Практика показала, что наиболее успешно выявление и 
классификация элементов реальных и, как правило, сложных структур осуществляется при 
совместной интерпретации аномального потенциала и его градиента, а также в случае ис-
пользования наблюдений при нескольких положениях заряда.  

 

 
Рис. 1. Схема к расчёту аномаль-
ного поля полуплоскости с пре-
дельной электропроводностью при 
точечном источнике тока 



 249

 
Рис. 2. Теоретические графики аномального потенциала (сплошная линия) и его градиента 
(штриховая линия) над погружённой полуплоскостью-проводником (а) и полуплоскостью изоля-
тором (б) при различном падении тел (I, II,I II) относительно источника нормального поля 
 

В качестве примера из практики поисково-разведочных работ на медно-цинковом ру-
допроявлении в условиях Приполярного Урала на рис. 3 приведены графики аномального 
поля по трём параллельным профилям. Для изучаемого участка характерно существование 
серии субпараллельных протяжённых зон метасоматически изменённых пород с рассеянной 
минерализацией и с локальными участками повышения концентрации сульфидов до уровня 
промышленной ценности. Эти зоны в несколько раз электропроводней основной массы вме-
щающих пород. Одновременно, на участке развиты субинтрузивные образования типа даек, 
внедрившиеся в часть разрывных нарушений перед рудообразованием, которые наиболее 
высокоомны.  

Как видно из рис. 3, эти упомянутые сравнительно узкие и протяжённые субверти-
кально залегающие слои можно рассматривать как погружённые полуплоскости, перекрытые 
мало-мощным слоем наносов. Эти образования хорошо картируются по отрицательным и 
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положительным аномалиям потенциала поля заряда, помещённого вне выделяемых слоёв. 
Графики градиента аномального потенциала позволяют более точно отметить положение 
слоев под профилями и даже получить представление о мощности слоёв, поскольку их верх-
ние кромки расположены на небольшой глубине. 

 
Рис. 3. Результаты метода заряда, полученные при поисково-разведочных работах на медно-
цинковом рудопроявлении среди роговиков: графики аномального потенциала (Uа) и его гради-
ента (ΔUа); МN  установка для измерения ΔU; 1  породы дайкового комплекса; 2  изменённые и 
минерализованные породы; 3  руды; 4  скважины; 5  проекция заряда  
 

Анализ аномальных полей заряда позволил правильно объяснить искажающее влия-
ние даек, выделить полосы, перспективные на оруденение, и спроектировать детальные по-
иски в их пределах. Эти поиски проводились с целью обнаружения локальных тел особенно 
повышенной электропроводности и поляризуемости. Съёмка проводилась вдоль перспектив-
ных полос методом заряда в варианте ВП и детальной гравиразведкой. Выявленные места 
локализации оруденения подтверждены данными буровой разведки.  
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Основными структурами юго-западного сегмента Восточно-Европейской платформы 

(ВЕП) являются Украинский щит (УЩ), Днепровско-Донецкая впадина (ДДВ) и Воронеж-
ский кристаллический массив (ВКМ). Каждая из этих структур имеет свои специфические 
черты, которые обусловлены историей геологического развития и проявляются в строении 
эрозионного среза докембрия и более глубоких горизонтов литосферы (рис. 1-3) [1-4]. 
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Рис. 1. Схема основных тектонических структур Украинского щита. 1 межмегаблоковые зоны 
разломов: 1) Тетеревская, 2) Брусиловская, 3) Немировская, 4) Тальновская, 5) Первомайская, 6) Запад-
но-Ингулецкая, 7) Криворожско-Кременчугская, 8) Орехово-Павлоградская, 9) Азово-Павлоградская, 
10) Луцкая, 11) Сущано-Пержанская; 2 – зоны разломов: 12) Хмельникская, 13) Хмельницкая, 14) Лу-
кашевско-Тимошевская, 15) Сарненско-Варваровская, 16) Бершадская, 17) Субботско-Мошоринская, 
18) Центральная, 19) Кировоградская, 20) Конкская, 21) Центрально-Приазовская, 22) Подольская; 3  
контур Украинского щита; 4  блоки второго порядка: 1) Бердичевский, 2) Бугско-Днестровский, 3) 
Гайсинский, 4) Гайворонский, 5) Братский синклинорий, 6) Ингульский синклинорий, 7) Новоукраинский 
массив, 8) Волчанский, 9) Гуляйпольский, 10) Андреевский; 5 – рапакиви-анортозитовые плутоны: Кр – 
Коростенский, К-Н – Корсунь-Новомиргородский; 6 – купола: эндербит-мигматитовые (1 – Летичев-
ский, 2 – Литинский, 3 – Липовецкий, 4 – Староушицкий, 5 – Шаргородский) и плагиогранит-
мигматитовые (6 – Пятихатский, 7 – Криничанский, 8 – Демуринский, 9 – Саксаганский, 10 – Но-
воалександровский, 11 – Камышевахский); 7 – зеленокаменные структуры: 1) Кобелякская, 2) Верхов-
цевская, 3) Сурская, 4) Малософиевская, 5) Чертомлыкская, 6) Широковская, 7) Белозерская, 8) Конк-
ская, 9) Дерезоватская; 8 – массивы: гранитные (1 – Бобринецкий, 2 – Чкаловский, 3 – Константинов-
ский, 4 – Мокромосковский, 5 – Щербаковский, 6 – Каменномогильский; базитовый (7 – Маловисков-
ский); нерасчлененные щелочные (8 – Октябрьский, 9 – Южно-Кальчикский, 10 – Кальмиусский, 11 – 
Еланчикский); 9 – тектонический шов Херсон-Смоленск. Мегаблоки УЩ: В  Волынский; Пд  По-
дольский; Р  Росинский; Б  Бугский; Инг  Ингульский; СПд  Среднеприднепровский; Пр – Приазов-
ский. Шовные зоны: Гшз  Голованевская; И-Кшз  Ингулецко-Криворожская; О-Пшз  Орехово-
Павлоградская 
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Рис. 2. Геолого-тектоническая схема Воронежского кристаллического массива [3, 4]. 1  раннеар-
хейские мегаблоки: Курский (I) и Хоперский (II); 2 – Лосевская шовная зона (III) раннего карелия; 3-5 – 
структурно-вещественные комплексы палео- (3), мезоархейского (4) и раннекарельского (5) возраста; 
6 – Воронцовский эпикраторный прогиб раннего карелия; 7 – Лосевская шовная зона раннего карелия; 8 
– Воронежско-Шукавская наложенная грабен-синклиналь; 9 – Калач-Эртильская наложенная струк-
тура (реактивизированный рифт); 10 – границы ВКМ; 11 – линейные структурные элементы: 1-4 – 
глубинные разломы, структурные швы мантийного заложения (внеранговые): 1 – юго-западный бор-
товой Пачелмского авлакогена, 2 – северо-восточный бортовой Днепрово-Донецкой впадины; 3 – Смо-
ленско-Рославльский; 4 – Волгоградско-Камышенский; 5  Лосевко-Мамонский надвиг (1-го рода); 6-11 
– глубинные корово-мантийные разломы (2-го ранга): 6 – Кировско-Клинцовский, 7 – Серпуховско-
Бахмачский, 8 – Мценско-Ливненский, 9 – Ряжско-Кантемировский (надвиг), 10 – Тамбовско-Болашов-
Волгоградский, 11 – Чернышевский; 12-21 – трансрегиональные сквозные разломы корово-мантийные 
(3-го ранга): 12 – Трубчевско-Липецкий, 13 – Воронежско-Курский, 14 – Суджано-Икорецкий, 15 – Ку-
пянско-Богучарский, 16 – Белопольско-Навлинский, 17 – Шумилинско-Новохоперский, 18 – Михайлов-
ский, 19 – Графский, 20 – Торопец-Саратовский, 21 – Конотоп-Купянский; 12  Региональные разломы; 
13 – Купольные и купольно-кольцевые структуры 
 

Информация о пространственном распределении плотностных неоднородностей различ-
ных сегментов Восточно-Европейской платформы имеет как теоретическое значение, в частно-
сти, для уточнения представлений о петрофизическом строении территории, установлению при-
чинно-следственных связей глубинного строения и современных сейсмических процессов, так и 
прикладное, включая металлогению, оценку сейсмической активности и другие аспекты. 

Плотностная характеристика земной коры и верхней мантии основных структур юго-
западного сегмента ВЕП получена на основе трехмерного плотностного моделирования. 

Построение и расчеты моделей выполнялись по методике послойной аппроксимации 
источников аномального поля с применением автоматизированной системы, разработанной в 
Институте геофизики НАН Украины им. С.И. Субботина [7-12]. Система позволяет в автома-
тизированном режиме (что очень существенно) строить по геофизическим полям трехмер-
ные модели со сплошным распределением в них геофизических параметров, а также трех-
мерные модели горизонтальных слоев с произвольными нижней и верхней поверхностями и 
со сложным изменением геофизических параметров по вертикали. Это дает возможность 
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проанализировать поля более детально и полно, поскольку точность расчетов в большей ме-
ре зависит от степени аппроксимации среды в модели.  

Вычисления проводились относительно единого (для УЩ, ДДВ, ВКМ) значения 
плотности верхней мантии 3.40 г/см3 [8], что дало возможность количественно сравнить ре-
зультаты моделирования [15]. Величина «нормы» расчетного поля принята – 980 мГал при 
нулевом значении гравитационного поля в редукции Буге. Для учета влияния боковых эф-
фектов использовались генерализованные данные о структуре и значениях плотности коры 
во всех направлениях на расстоянии 400 км. 

Плотностная модель представлялась плоскопараллельными слоями: для УЩ и ДДВ, в 
основном, через 10 км; для ВКМ – через 5 км. И только верхняя часть земной коры, в зави-
симости от наклона поверхности фундамента, апроксимировалась слоями различной мощно-
сти (для ДДВ от 0.4 до 1.0 км, для ВКМ от 0.2 до 0.5 км). Это было необходимо для более 
точного учета рельефа границы осадочный чехол – кристаллический фундамент. 

В качестве исходных материалов использовались: 
 данные ГСЗ о мощности земной коры и отдельных ее слоев; 
 скоростные характеристики различных глубинных уровней; 
 корреляционная зависимость скорости (VР) и плотности (); 
 информация о плотности осадочного чехла; 
 плотностная характеристика эрозионного среза фундамента и верхней части кристалли-

ческой коры (в т.ч. по данным бурения); 
 аномальное гравитационное поле в редукции Буге; 
 для ВКМ трансформированное на различные уровни гравитационное поле. 

 

Рис. 3. Тектоническая схема Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса. 1 – граница ДДВ; 2 – гра-
ница северного борта ДДВ; 3 – продольное деление ДДВ (по Арсирию и др., [1]): зоны  А) северная 
бортовая, Б) южная бортовая, В) центральная; 4 – поперечное деление ДДВ (по Доленко и Варичеву, 
[2]): мегаблоки (буквы в кружках): Ч  Черниговский, Л – Лохвицкий, П – Полтавский, Из – Изюмский, 
Д – Донбасс; 5  межмегаблоковые зоны разломов УЩ (цифры в кружках): 1 – Тальновская, 2 – Запад-
но-Ингулецкая, 3 – Криворожско-Кременчугская, 4 – Орехово-Павлоградская; 6 – межмегаблоковые 
шовные зоны северного борта ДДВ: 5 – Херсонско-Смоленская, 6 – Бахмачская, 7 – Криворожско-
Крупецкая, 8 – Царичанско-Писаревская, 9 – Орехово-Харьковская, 10 – Михайловско-Белгородская, 11 
– Волновахско-Старобельско-Кантемировская, 12 – Волновахско-Казанская; 7  профили ГСЗ: Бонда-
ри-Городня (Б-Г), Яготин-Батурин (Я-Б), Пирятин-Талалаевка (П-Т), Хорол-Синевка (Х-С), Царичанка-
Богодухов (Ц-Б), Синельниково-Чугуев (С-Ч), Близнецы-Шевченково (Б-Ш), Константиновка-Сватово 
(К-С), DOBRE, Ново-Азовск-Титовка (Н-Т); 8  плотностные разрезы по данным [5]. Мегаблоки УЩ: 
Р – Росинский, Инг – Ингульский, СПд – Среднеприднепровский, Пр – Приазовский. Блоки северного 
борта ДДВ по [6]: Ч-Т – Черниговско-Трактемировский, М-К – Менско-Кировоградский, К-А – Коно-
топско-Александровский, С-К – Сумско-Кобелякский, Х-Д – Харьковско-Днепропетровский, В-П – Вол-
чанско-Петропавловский, С-Т – Сватовско-Троицкий, Рос – Россошанский 
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В целом, мощность земной коры в пределах юго-западного сегмента ВЕП изменяется 
от 35 км до 60 км. Наиболее контрастные структуры отмечаются для УЩ и ДДВ. В пределах 
ВКМ мощность земной коры изменяется от 40 км до 47.5 км. 

В трехмерной плотностной модели земная кора подразделялась на несколько уровней: 
 осадочный чехол; 
 кристаллическая кора; 
 верхняя мантия. 

Осадочным чехлом покрыта вся площадь исследования с колебаниями мощности в 
сводовых частях от 0.15 км на ВКМ и 0.5 км на УЩ с постепенным увеличением мощности в 
сторону Пачелмского авлакогена и Днепровско-Донецкой впадины. В пределах ДДВ макси-
мальная мощность осадочной толщи составляет 22 км. 

Плотностная характеристика для верхней части осадочного чехла принята по данным 
лабораторных измерений. 

Для ВКМ плотность изменялась от 2.2 до 2.5 г/см3, у подошвы осадочного чехла Па-
челмского авлакогена до 2.68 г/см3. Плотность осадочного чехла УЩ колеблется в пределах 
1.98-2.25 г/см3. На северо-востоке плотность приповерхностной части составляет 2.2-2.5 г/см3, 
с глубиной увеличиваясь до 2.70 г/см3. Самые глубокие горизонты осадочных пород имеют 
плотность 2.74-2.76 г/см3 [9]. 

В центральной зоне ДДВ плотность верхней части осадочного чехла меняется в юго-
восточном направлении от 2.2 г/см3 (Черниговский мегаблок) до 2.4 г/см3 (Изюмский мега-
блок). Плотность пород, слагающих подошву осадочного чехла, варьирует в широких преде-
лах от 2.45 г/см3 до 2.74 г/см3. В Лохвинском мегаблоке в низах осадочного чехла выделено 
разуплотнение пород до 2.60 г/см3 [10]. 

Кристаллическая кора. Верхняя часть кристаллической коры во всем регионе достаточно 
хорошо изучена прямыми геологическими методами, результаты опубликованы в ряде работ [13]. 

Распределение плотности на глубине 10 км значительно дифференцировано, особенно, 
в пределах УЩ. Здесь значения плотности в некоторых блоках составляют 2.84-2.86 г/см3 
(Подольский мегаблок) (см. рис. 1). Наиболее низкие значения этого параметра характерны 
для Приазовского мегаблока (2.69-2.76 г/см3) [9, 15]. Для Воронежского кристаллического 
массива плотность на этом уровне варьирует в пределах 2.73-2.76 г/см3. Наиболее низкие 
значения отмечаются в северной части Хоперского мегаблока (см. рис. 2) [14, 15]. 

На глубине 20 км плотность составляет, в основном, 2.82  0.08 г/см3. При этом в це-
лом, плотность кристаллической коры ВКМ на этом уровне значительно менее дифференци-
рована и находится в пределах 2.82-2.85 г/см3. Наиболее высокая плотность на уровне 20 км 
отмечается в Ингульском мегаблоке и Ингульско-Криворожской шовной зоне Украинского 
щита и составляет 2.86-2.96 г/см3 [9]. Наименьшая плотность в этой части кристаллической 
коры отмечается в южной части Хоперского мегаблока. 

На глубине 30 км и более км плотность кристаллической коры в пределах юго-западного 
сегмента ВЕП значительно дифференцирована даже в пределах отдельных структур. Так, в ни-
зах коры плотность Изюмского мегаблока ДДВ изменяется от 3.00 до 3.14 г/см3 (см. рис. 3), вме-
сте с тем, в пределах ВКМ значение плотности не превышает 3.06 г/см3. Следует заметить, что в 
разных структурах региона переход кора-мантия весьма сложный. Наблюдается коромантийная 
смесь (КМ) со значениями плотности более 3.05 г/см3. Она присутствует в низах Лосевской 
шовной зоны Воронежского кристаллического массива и прибортовой части структур ДДВ. 
Кроме того, в зонах развития зеленокаменных поясов на территории ВКМ отмечается также 
увеличение мощности коры за счет наличия областей коромантийной смеси. Блоки архейской 
консолидации в пределах ВКМ (Сумский, Россошанский и др. массивы (см. рис. 2)) характери-
зуются резким переходом кора-мантия со скачком плотности и скорости на границе Мохо. В 
пределах УЩ коромантийная смесь отмечается в пределах Голованевской и Ингулецко-
Криворожской шовных зон, на западе Среднеприднепровского, востоке Приазовского, большей 
части Волынского и Подольского мегаблоков (см. рис. 1) [9]. ВКМ практически повсеместно 
присутствует в пределах ДДВ и Донбасса (см. рис. 3) [10]. 
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Особо следует отметить, что в пределах юго-
западного сегмента Восточно-Европейской платфор-
мы верхняя мантия неоднородна. Отмечаются как от-
рицательные (Курская аномалия верхней мантии 
ВКМ) с избытком  = 0.03 г/см3, так и положитель-
ные аномалии плотности (Россошанско-Саратовская в 
пределах ВКМ), уходящие корнями до 100 км. 

На Украинском щите также выделяются положи-
тельные аномалии значений плотности в верхней ман-
тии. Это отмечается в юго-западной части Бугского ме-
габлока, Голованевской и Ингулецко-Криворожской 
шовных зонах и западе Среднеприднепровского мега-
блока. Отмечается уплотнение пород с избыточной 
плотностью +0.02 г/см3, прослеживающееся до глубины 
90 км [9]. 

Подводя итог сказанному, отметим, что лито-
сфера юго-западного сегмента Восточно-Европейской 
платформы гетерогенна, что отражается в характере 
распределения плотности с глубиной. Крупные геоло-
гические провинции, прошедшие разную историю 
развития, имеют специфические черты в распределе-
нии плотности. 

Так, в целом плотность земной коры Воронеж-
ского кристаллического массива ниже средней плотно-
сти коры Украинского щита (рис. 4). Вместе с тем, как в пределах ВКМ, так и на УЩ выделяются 
области, где переход кора  мантия не четкий, а имеется слой коромантийной смеси, характери-
зующийся повышенными, по сравнению с корой, значениями плотности. Слои коромантийной 
смеси характерны для шовных структур как в пределах ВКМ, так и УЩ. Коромантийная смесь 
характерна и для структур ДДВ. 

Верхняя мантия в пределах региона также неоднородна по значениям плотности. Выделяются 
области пониженных и повышенных значений, как в пределах ВКМ, так и УЩ и ДДВ. 

Средняя и верхняя части кристаллической коры имеют ряд специфических черт в каж-
дой из геологических провинций. Так для ВКМ характерен более узкий диапазон вариаций 
значений плотности, чем для УЩ и ДДВ, и более низкие, в целом, ее значения. 

Таким образом, взаимоувязанная трехмерная плотностная модель юго-западного сег-
мента ВЕП позволила выделить общие и специфические черты распределения плотности в 
литосфере крупных геологических провинций. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ Укр_а №90427. 
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Рис. 4. Распределение плотности 
(верхнего предела) в кристалли-
ческой части коры по результатам 
трехмерного гравитационного моде-
лирования УЩ, ВКМ и ДДВ 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗДИСПЕРСИОННЫХ ЦЕПОЧЕК ТОДЫ ПРИ РЕШЕНИИ  

ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ГЕОФИЗИКИ И ГЕОДЕЗИИ 
 

Степанова И.Э. 
 

Институт физики Земли РАН, г. Москва, Россия 
 

Ранее [1], отмечалось, что бездисперсионные цепочки Тоды возникают при решении 
самых разнообразных задач математической физики. Известно, что область на плоскости с 
достаточно гладкой границей полностью определяется своими гармоническими моментами. 
Обратные задачи теории потенциала имеют много общего с теорией фильтрации жидкостей. 
Например, граница водяной капли (невязкой жидкости) меняется в слое масла (вязкость ко-
торого предполагается отличной от нуля) по закону, известному как закон Дарси в теории 
фильтрации: 

.pkgradv 


 

Здесь под p понимается внешнее давление. k  коэффициент. Внешнее давление явля-
ется гармонической функцией всюду вне области, за исключением конечного набора точек, в 
которых производится «накачка». На границе капли давление полагается равным нулю, как и 
внутри водяной капли, в предположении, что вязкость воды равна нулю. Если справедлив 
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закон Дарси, то сохраняются все внешние моменты плоской области, кроме нулевого, пред-
ставляющего собой площадь данной области. 

Если заданы внешние моменты некоторой области на плоскости, то сама область 
определяется по ним однозначно. Мы ищем конформное отображение внешности искомой 
области на внешность некоторой канонической области, например, единичного круга.  

Внешнее давление при этом считается известным, т.е. источники накачки заданы. Ис-
комое конформное отображение определяется по известным моментам области с помощью 
построения бездисперсионной цепочки Тоды. В роли внешнего давления может выступать и 
другая гармоническая функция, а также предел непрерывных функций, как это наблюдается 
в случае восстановления топографии земной поверхности. Таким образом, известные момен-
ты области играют роль независимых переменных, а неизвестные (определяемые внутри ис-

комого источника)  функций, относительно которых и выписывается цепочка уравнений.  
Для областей на плоскости, представляющих собой эллипсы и фигуры, близкие к ним, 

построение цепочки Тоды осуществляется сравнительно просто, как показано в работах 
А. Забродина [1, 2]. 

В трехмерном случае закон Дарси также выполняется, т.е. сохраняются все моменты 

области в 3R , кроме нулевого, представляющего собой объем ограниченной области. Но 
связь между внешними моментами и некоторым гладким отображением внешности искомой 
области на внешность единичного шара (по аналогии с единичным кругом на плоскости) 
становится не такой явной. Мы получаем некоторую последовательность трехмерных обла-
стей, зависящую от параметра (или параметров), которая аппроксимирует искомую область. 
Ранее [1] предлагалось приближать неизвестный трехмерный источник гравитирующих масс 
совокупностью базовых цилиндров (прямых и наклонных).  

Базовый цилиндр  это произведение области на плоскости на отрезок по оси z: 

RzzCDzzDD  21212 ,;];,[ .  

Для каждого из цилиндров строится своя цепочка Тоды, а затем осуществляется 
усреднение по всем полученным решениям этих цепочек, т.е. мы находим такую цепочку 
Тоды, которая наилучшим образом аппроксимировала бы весь источник (как правило, при-
меняется некоторая модификация метода наименьших квадратов). 

Мы усовершенствовали методику, предложенную ранее [1].  
Решение цепочки уравнений мы искали в виде конечных сумм симметрических мно-

гочленов. Такое представление позволяет учесть симметрию заданного внешнего поля. В то 
же время, если рассматривать более широкий класс функций, то мы придем к представлению 
искомых решений в виде функций, являющихся пределом описанных выше рядов по сим-
метрическим многочленам [4]. Необходимо отметить, что в трехмерном случае мы имеем 

дело не обязательно с гармоническими функциями, поскольку внешнее поле  функция, гар-
моническая в трехмерном, а не в двумерном пространстве. Поэтому трехмерные нелинейные 
обратные задачи требуют разработки более сложных и устойчивых приближенных методов 
решения, нежели их аналоги в двумерном варианте. 

Предложенная методика решения обратных трехмерных задач гравимагниторазведки 
была протестирована на нескольких модельных примерах. 
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На основе разработанной схемы тектонического и глубинного строения кристалличе-

ского фундамента Верхояно-Черской золотоносной провинции проведён анализ его струк-

турных элементов – межблоковых разломов и гранитогнейсовых куполов как структур, кон-

тролирующих Чочимбал-Аркачанский, Куларский и Тарынский золоторудные районы, Ал-

лах-Юньскую и Адыча-Тарынскую золоторудные зоны.  

Прогнозно-поисковые геолого-геофизические модели Аллах-Юньской и Адыча-

Тарынской металлогенических зон включают: 1) региональную рудоконтролирующую 

структуру – межблоковый разлом кристаллического фундамента протяжённостью до 500 км, 

проявляющийся в среднечастотной составляющей гравитационного поля, к которому в верх-

нем осадочном слое приурочен прогиб, сложенный преимущественно черносланцевыми от-

ложениями; 2) локальная рудоконтролирующая структура – высокоплотный блок верхоян-

ского комплекса, вмещающий золотое оруденение и проявляющийся локальным гравитаци-

онным максимумом. В качестве примера рассмотрим разноуровенные рудоконтролирующие 

структуры Аллах-Юньской золотоносной зоны, обоснованные исходя из структуры разноча-

стотных составляющих гравитационного поля. 

Аллах-Юньская золотоносная зона, включающая месторождения Нежданинское, Бу-

лар, Оночалах, Бриндакит, Юр, Дуэт и многочисленные рудопроявления и точки минерали-

зации, вытянута на 600 км вдоль Присеттедабанской части Южно-Верхоянского синклино-

рия. Аллах-Юньской золотоносной зоне в среднечастотной составляющей гравитационного 

поля соответствует область торцового сочленения Сунтар-Хаятинского гравитационного ми-

нимума с Якутским и Томпонским гравитационными максимумами, которая нами интерпре-

тируется как Присеттедабанский межгеоблоковый разлом, разграничивающий Алдано Ста-

новой и Верхоянский геоблоки кристаллического фундамента. С севера Аллах-Юньская зо-

лотоносная зона ограничена тектоническими нарушениями, унаследованными от поздн про-

терозойского Байкало-Вилюйского межгеоблокового разлома. Обычно золоторудные объек-

ты Аллах-Юньской металлогенической зоны связывают с двумя глубинными разломами: 

Менкюленским и Минорским (Кидерикинским), представленных серией субмеридиональных 

зон дробления и являющихся согласно нашей схеме [4] глубинного строения данной терри-

тории производными Приверхоянского межгеоблокового разлома кристаллического фунда-

мента. 

Золоторудные объекты Аллах-Юньской зоны локализованы в пределах Южно Верхо-

янского метаморфического пояса, образование которого связывается с коллизией Охотского 

террейна и Северо-Азиатского кратона, и отождествляется с влиянием тыловой зоны Удско-

Мургальской окраинно-континентальной магматической дуги [5] либо рассматривается как 
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следствие аккреционных процессов, происходивших вдоль зоны субдукции Удско-

Мургальской активной континентальной окраины [3]. Южно-Верхоянский метаморфический 

пояс в плане соответствует зоне межгеоблокового Присеттедабанского разлома, разделяю-

щего Алдано-Становой и Верхоянский геоблоки кристаллического фундамента, в связи с чем 

природа метаморфического пояса логически может быть обоснована динамотермическими 

условиями последнего. Заложение Присеттедабанского разлома, по-видимому, произошло в 

позднем протерозое в связи с формированием Верхоянской пассивной окраины Северо-

Азиатского кратона, не исключено, что в позднем палеозое он контролировал рифтогенные 

структуры Сете-Дабана, а в позднем палеозое – Аллах-Юньский палеотрог, заполненный 

главным образом черносланцевыми каменноугольными отложениями [2]. В процессе мезо-

зойской тектоно-магматической активизации в области влияния Присеттедабанского межге-

облокового разлома верхоянский комплекс был регионально метаморфизован. С этого вре-

мени зона разлома нами рассматривается как региональная рудоконтролирующая структура. 

Так, месторождения золота Оночалах, Булар, Бриндакит, Юр и Дуэт локализованы непосред-

ственно в зоне разлома, а крупнейшее Нежданинское месторождение расположено в области 

его влияния.  

В структуре высокочастотной составляющей при радиусе осреднения 5 км (Бабкина, 

2000 г.) в пределах Аллах-Юньской золотоносной зоны прослежены две линейные субмери-

диональные аномалии локальных коррелируемых гравитационных максимумов, названные 

нами Хандыгской и Нежданинской. Амплитуда локальных гравитационных максимумов не 

превышает 3 мГал при протяженности до 10 км. Месторождения золота Булар, Оночалах, 

Бриндакит, Юр и Дуэт приурочены к контурам локальных максимумов Хандыгской анома-

лии, а Нежданинское месторождение золота – к одноимённой аномалии, что отражает, по 

нашему мнению, специфику формирования крупных месторождений золота Присеттедабан-

ской части Южно-Верхоянского синклинория. Судя по линейности данных аномалий, преоб-

разования осадочных пород происходили в узкой полосе тектонических деформаций – глу-

бинных разломов, проявленных в верхоянском комплексе. Природа локальных гравитацион-

ных максимумов Хандыгской и Нежданинской аномалий интерпретируется увеличением 

плотности блоков золотосодержащих черносланцевых толщ С3-Р1 при их гидротермально-

метасоматических преобразованиях на фоне регионально метаморфизованных пород Южно-

Верхоянского пояса.  

Впервые в качестве региональных рудоконтролирующих структур золота нами анали-

зируются гранитогнейсовые купола кристаллического фундамента, отражающиеся миниму-

мами гравитационного поля, которые на первых этапах интерпретации гравиметрических 

материалов отождествлялись с глубокими (до 18 км) впадинами доверхнепалеозойского ос-

нования либо с гранитными батолитами. Региональными рудоконтролирующими структура-

ми Чочимбал-Аркачанского, Куларского и Тарынского районов Верхояно-Черской золото-

носной провинции являются гранитогнейсовые купола кристаллического фундамента, выде-

ленные в контурах гравитационных минимумов размером до 100 км и амплитудой до 

20 мГал. На уровне осадочного слоя к гранитогнейсовым куполам приурочены районы про-

явления мезозойского магматизма.  

Хараулахский, Орулганский, Эчийский и Дулганахский гранитогнейсовые купола об-

разуют долготную цепочку выступов кристаллического фундамента Западного Верхоянья. 

На сложную в морфологическом отношении поверхность рельефа кристаллического фунда-

мента Западного Верхоянья также указывают вскрытые тремя скважинами выступы в преде-

лах Приверхоянского прогиба. Так, терригенные пермские отложения в разрезе Дьяпальской 

скважины лежат со стратиграфическим несогласием на кембрийских отложениях, а в разрезе 

южнее расположенной Джарджанской скважины – непосредственно на кристаллическом 
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фундаменте. Аналогичная ситуация и в разрезе Ивановской скважины № 1 [5]. Данные соот-

ношения палеозойского комплекса с поверхностью кристаллического фундамента также поз-

волили предположить небольшую (до 5-7 км) мощность верхоянского комплекса Западного 

Верхоянья и отсутствие на отдельных участках палеозойского карбонатного комплекса. Рас-

чётная мощность верхоянского комплекса по профилю рек Лена – Дянышка – Дулгалах  

Адыча над Эчийским гранитогнейсовым куполом оценивается до 2 км [1]. Тарынский грани-

тогнейсовый купол кристаллического фундамента Верхоянского геоблока расположен в цен-

тральной части территории, он имеет долготное простирание и является упором для Адыча-

Тарынского глубинного разлома.  
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В последние 15 лет были получены новые поисковые результаты, позволившие во 

многом изменить представления о строении и золотоносности Северо-Западного Сихотэ-

Алиня. Они связаны с работами в Болотистом рудном поле, в пределах Право-Соолийского 

узла, на юге Сооли-Тормасинского рудного района [3, 9, 10, 11, 12]. В геологическом отно-

шении Сооли-Тормасинский потенциально рудный район (600 км2) принадлежит к Западно-

Сихотэ-Алинской структурно-формационной зоне Сихотэ-Алинской складчатой системы. В 

структурном плане она находится в пределах Западно-Сихотэ-Алинского синклинория и 

наложенной на него одноимённой вулканогенной зоны, прослеживающейся вдоль Централь-

ного Сихотэ-Алинского разлома на 300 км при ширине 20-45 км [3]. Положение района в 

зоне влияния крупного регионального глубинного разлома, имеющего признаки рифтоген-

ной структуры, является одной из наиболее важных его особенностей. 

 Район расположен в зоне резких градиентов мощности земной коры  в зоне смены 

«промежуточной» мощности коры корой «повышенной» мощности. В геотектоническом от-
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ношении это выражается расположением его в межблоковой шовной зоне, и согласуется со 

связью его, вероятно, не с плутоническим, а вулкано-плутоническим магматическим омплек-

сом. Мощность земной коры в этом месте на уровне 32-33 км, что значительно ниже, чем в 

геоблоках с умеренно или интенсивно проявленным гранитоидным магматизмом, для кото-

рых обычно характерно плутоногенно-гидротермальное оруденение.  

В настоящее время в Право-Соолийском (Болотистом) рудно-россыпном узле завер-

шается отработка выявленных в 1997 г. золотоносых россыпей, и продолжаются поисково  

оценочные работы на рудное золото. Выполненные поисковые, поисково оценочные, а также 

эксплуатационные работы позволяют сделать следующие основные выводы: 

 Право-Соолийскому (Болотистому) рудно-россыпному узлу золотой специализации от-

вечает вулкано-плутоническое поднятие центрального типа, отчётливо выраженное в ре-

льефе, гидросети, а также в геофизических и геохимических полях. 

Обращает на себя внимание довольно хорошо выраженная приуроченность узла к 

центральной части крупной зонально построеннной положительной морфоструктуры цен-

трального типа, которые играют важную роль в минерагении золота [2]. Наиболее отчётливо 

выделяется центральная часть морфоструктуры в виде кольцеобразного водораздела диамет-

ром 12-15 км проходящего в истоках рек Тормасу, Бурга, Ута, Хасо, Неки, Хар, Биран и руч. 

Болотистого. Внешние геологические границы всей морфоструктуры менее выражены и, 

возможно, пространственно совпадают с границей ареала распространения развитых по её 

периферии палеогеновых эффузивов кузнецовской свиты. 

 Внутри основной положительной морфоструктуры расположена конформная отрица-

тельная морфоструктура эллипсовидной формы, охватывающая большую часть бассейна ру-

чья Болотистого. Отрицательная морфоструктура, в своей центральной части, в свою оче-

редь, осложнена ещё более мелкой положительной структурой, к которой собственно и при-

урочено Болотистое рудное поле. Общее концентрически зональное строение морфострукту-

ры отчётливо выражено сочетанием радиально-центробежного и дугообразного рисунка гид-

росети, заложенной, вероятно, по системе каркасных разломов, и кольцеобразной формой 

водоразделов.  

Вопросы генезиса, особенностей формирования и строения рудовмещающей мор-

фоструктуры требуют специальных исследований, но ввиду того, что она на 95 % своей 

площади сложена вулканическими и интрузивно  субвулканическими образованиями, есте-

ственно предположить её вулканогенное происхождение. 

Центральная часть морфоструктуры, охватывающая Болотистое рудное поле, кон-

трастно выделяется и в физических полях [9]. По результатам аэромагнитной съёмки мас-

штаба 1:50 000 расположенная в центре Болотистого рудного поля интрузия габбро-

диоритов, вмещающая часть рудоносных зон, отражается контрастной аномалией магнитно-

го поля интенсивностью до 4000-4100 нТл, в пределах которой магнитное поле имеет кон-

центрически зональный рисунок с диаметром кольцевой структуры около 10 км.  

В регионально проявленном магнитном поле (на картах масштаба 1:200 000) наиболее 

хорошо проявлены разломы северо-восточного простирания и контролируемые ими основ-

ные магнитные аномалии. Менее четко, но проявляются также разрывы других направлений, 

в том числе широтные и меридиональные.  

В поле тяжести положение Право-Соолийского (Болотистого) узла не проявлено з 

нами регионального разуплотнения, характерными для большинства золоторудных узлов ре-

гиона [5]. Напротив, характерна чётко выраженная приуроченность Болотистого рудного по-

ля к краевой северной зоне контрастной положительной гравитационной аномалии асиммет-

ричного типа, эпицентр которой расположен в южной части рудного поля. 
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 В более широком плане в целом весь Болотистый (Право-Соолийский) золотоносный 

узел расположены в пределах мощной северо-восточной зоны высокого градиента силы тя-

жести, рассматриваемой нами как крупный магмоподводящий разлом, контролирующий 

цепь коровых и мантийных очагов. 

В целом обращает на себя внимание пространственная разобщённость в плане на 4 км 

эпицентров гравитационной и магнитной аномалий, в пространстве между которыми и лока-

лизована большая часть установленного на сегодня золотого оруденения рудного поля. 

В АГСМ  поле центральная часть структуры Болотистого золотоносного узла отчёт-

ливо фиксируется кольцеобразными ореолами калия интенсивностью 1.5-2.0 %, тяготеющи-

ми в целом к области экзоконтакта центральной интрузии габбро-диоритов. 

Приуроченность характеризуемой морфоструктуры к положительной гравиметриче-

ской аномалии, вероятно, магматогенной природы, характер магнитного поля в пределах неё 

позволяют с высокой долей вероятности предположить здесь существование палеовулкано-

генной (вулкано-плутонической) структуры центрального (очагового) типа, пространственно 

и, вероятно, генетически тесно связанной с дифференцированным глубинным магматиче-

ским очагом базитового состава. Глубинность его заложения подтверждается результатами 

магнитотеллурического зондирования, согласно которым корневыми частями данная струк-

тура уходит на глубины 300-400 км в верхнюю мантию [6, 7]. О мантийном заложении этого 

магматического очага может свидетельствовать и развитие в его центральной части тонко-

зернистых турмалинитов, вероятно, являющихся признаком интенсивного воздействия на 

вмещающие вулканогенно-осадочные породы глубинных борогидридных флюидов мантий-

ного происхождения [4]. 

Специфической особенностью рудно-россыпного узла, отличающего его от большин-

ства золоторудных узлов Дальневосточного региона, является отсутствие в нём т.н. «магнит-

ных натриевых гранитоидов» [14], слабая в целом (по сравнению с габброидами) проявлен-

ность орогенного гранитоидного магматизма, представленного маломощными субвертикаль-

ными дайками, жилами розовато-серых гранодиорит-порфиров, и пологими силлами комаг-

матичных им дацитов. Возможно, его производными являются более мощные локальные 

штоки и дайки светло-серых кварцевых микродиоритов и микрогранодиоритов. Не исключе-

но, что основная субвулканическая интрузия монцонитоидов, близкая по составу диоритам, 

залегает на более значительной глубине, и в силу своей сложной морфологии и крутого па-

дения не дешифрируется в высокодифференцированном магнитном и гравитационном поле.  

Как показали результаты заверки бурением наиболее интенсивных магнитных анома-

лий (4000-4200 нТл), установленных в центральной интрузии габбро-диоритов, они про-

странственно связаны не с телами габбро, как предполагали ранее, но, по видимому, обу-

словлены маломощными крутопадающими дайками наиболее молодых габбро-диабазов и 

долерит-базальтов, предположительно, миоценового возраста. Миоценовый возраст, воз-

можно, имеют и магнитные дайки базитов, трассирующие кольцевые каркасные разломы 

Право-Соолийской рудоносной вулкано-плутонической структуры по её периферии. 

Таким образом, имеющиеся геофизические данные (положительные аномалии грави-

тационного и магнитного поля) убедительно свидетельствуют о положении Болотистого 

рудного узла в надинтрузивной зоне крупного базитового магматического очага, апикальны-

ми частями которого являются интрузия габбро-диоритов и сопровождающие её многочис-

ленные дайки и силлы порфиритов и порфиров. Предполагается, что вышеописанные тела 

являются выведенными на поверхность корневыми частями питающей магматической си-

стемы эродированной эоцен-миоценовой вулканоструктуры центрального типа (андезит-

базальтоидного щитового палеовулкана).  
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Совокупность этих данных, а также приуроченность золотоносного узла к Западно-

Сихотэ-Алинскому синклинорию свидетельствует о связи золотого оруденения с вулкано-

плутоническим комплексом преимущественно основного, а не гранитоидного состава.  

Автор посвящает свой скромный труд Памяти замечательного Человека и Исследова-

теля, геофизика Леонида Ицковича Брянского, внёсшего значительный вклад в изучение 

глубинного строения целого ряда рудных районов Дальнего Востока России, понимание фи-

зической природы зоны перехода Океана и Континента. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Брянский Л.И. Плотностная структура земной коры и верхней мантии восточной окраины 

Азиатского континента.  Владивосток: Дальнаука, 1995.  58 с. 

2. Буряк В.А. Основы минерагении золота.  Владивосток: Дальнаука. 2003.  262 с. 
3. Государственная геологическая карта СССР масштаба 1:200 000, серия Сихотэ-Алинская, 

лист М-53-ХХХ: Объяснительная записка / Составитель В.А. Дымович, ред. В.И. Сухов. 

 М., 1987.  111 с. 
4. Зимин С.С., Моисеенко В.Г., Октябрьский Р.А. и др. Роль соединений бора в образовании 

турмалинсодержащих месторождений золота // Тихоокеанская геология.  1999.  Т. 18.  

№ 5.  С. 106-114.  

5. Изосов Л.А., Коновалов Ю. И. Западно-Сихотэ-Алинский окраинно  континентальный 
вулканический пояс и его тектоническая позиция в Западно-Тихоокеанской зоне перехо-

да океан  континет.  Владивосток: Дальнаука, 2005.  315 с 
6. Каплун В.Б. Результаты глубинных магнитотеллурических зондирований, выполненных в 

зоне сочленения Буреинского массива и Сихотэ-Алиньской складчатой системы // Тихо-

океанская геология.  1996.  № 3.  С. 59-68. 
7. Каплун В.Б. Электропроводность и структура литосферы Приамурья: Дисс. на соискание 

учёной степени канд. геол.-минерал. наук.  Хабаровск, 2002.  250 с. 

8. Прогнозирование и поиски месторождений золота.  М.: ЦНИГРИ, 1989.  236 с. 
9. Сушкин Л.Б. Геология и золотоносность Болотистого рудного поля (Западный Сихотэ-

Алинь) // Эндогенное оруденение в подвижных поясах: Тезисы докл. Междунар. конфер. 

 Екатеринбург: ИГиГ УрО РАН, 2007.  С. 176-180. 
10. Сушкин Л.Б. Геотектоническая позиция кайнозойского золотого оруденения Право-

Соолийского рудно-россыпного узла (Западный Сихотэ-Алинь) // Геодинамика формиро-

вания подвижных поясов Земли: Тезисы докл. Междунар. конфер.  Екатеринбург: ИГиГ 

УрО РАН, 2007.  С. 306-309. 
11.  Сушкин Л.Б. Новые представления о золотоносности северного сегмента Западного Си-

хотэ-Алиня // Новые идеи в науках о Земле: Междунар. конфер.: Тезисы докл.  М.: 

РГГРУ, 2007.  Т. V.  С. 248-251. 
12.  Сушкин Л.Б. О формационной принадлежности золотого оруденения Болотистого руд-

но-россыпного узла (Западный Сихотэ-Алинь) // Актуальные проблемы геологии и гео-

физики: Республ. конфер.: Тез. докл. ИГГ АН РУз.  Ташкент, 2007.  Т. I.  С. 300-304.  
13.  Тверитинов Ю.И., Тверитинова Т.Ю., Рассказов С.В., Брандт И.С. Прогнозирование зо-

лотого оруденения на юге Сибири и Дальнего Востока.  Иркутск: Институт земной коры 

СО РАН, 2006.  224 с. 
14. Эйриш Л.В. О связи золотого оруденения с магнитными гранитоидами (на примере 

Дальнего Востока) // Тихоокеанская геология.  1983.  № 4.  С. 64-68.  
15. Эйриш Л.В. О связи золотоносности с полями силы тяжести на Дальнем Востоке // Тихо-

океанская геология.  1984.  № 4.  С. 94-98. 



 263

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ АЭРОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ  
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 
Трусов А.А.  

 
ЗАО ГНПП «Аэрогеофизика», г. Москва, Россия 

 
В последние годы базовыми в аэроэлектроразведке остаются методы многочастотного 

электромагнитного профилирования (с элементами зондирования), основанные на использо-
вании искусственных источников и исследующие наведенные поля в частотном или времен-
ном диапазоне. На территории России были опробованы практически все ведущие мировые 
системы, реализующие временную модификацию метода, однако на сегодняшний день 
ГНПП «Аэрогеофизика» остановилась на использовании лишь хорошо зарекомендовавшей 
себя системы HELITEM (Fugro Airborne Surveys). 

Для реализации частотных измерений ГНПП «Аэрогеофизика» использует аппаратуру 
EM-4H, которая реализует метод ДИП-А и является наследницей системы ДИП-А-4.2, разра-
ботанной в свое время в ГНПП «Аэрогеофизика». Система использует возбуждение пере-
менного тока, являющегося суммой гармонических сигналов на четырех частотах (130, 520, 
2080 и 8320 Гц) в горизонтальной многовитковой петле, закрепленной вокруг фюзеляжа ле-
тательного аппарата. Измерения параметров переменного электромагнитного поля произво-
дятся индукционным датчиком (приемными рамками) с тремя ортогональными осями чув-
ствительности, расположенным в выпускной гондоле, которая буксируется на трос-кабеле 
длиной 70 метров. 

Важнейшими характеристиками любой электроразведочной системы с точки зрения 
решения прикладных геологических задач являются глубинность исследований и разреша-
ющая способность по латерали и вертикали. Достоверные оценки этих параметров можно 
получить лишь с использованием математического моделирования ожидаемых объектов. 
Разрешающая способность метода по латерали может влиять на выбор методики съемки, в 
первую очередь на масштаб аэрогеофизических работ. Данный параметр напрямую зависит 
от размеров зоны возбуждения, которая, в свою очередь, прямо пропорциональна высоте пе-
редатчика над поверхностью земли. Исходя из этого, использование системы EM-4H при 
съемах масштаба крупнее 1:10 000 можно считать нецелесообразным. В то же время импуль-
сные электроразведочные системы, за счет более эффективной геометрии установки, целесо-
образно использовать вплоть до масштаба 1:5 000. 

Прямая задача электроразведки в одномерной постановке давно и успешно решена. 
Численное решение задач в двумерной и трехмерной постановке достигается использовани-
ем специальных математических методов (например, метод конечных разностей, конечных 
элементов, метод интегральных уравнений), реализованных в виде компьютерных программ. 
Поскольку вычисления для импульсных систем возможно (и более удобно) вести в частот-
ной области, интерпретационные программы могут быть унифицированы. 

Базовой в интерпретации данных аэроэлектроразведки является частный случай од-
номерной модели – модель однородного полупространства. В ряде случаев при интерпрета-
ции данных аэроэлектроразведки удобнее использовать другую модель нижнего полупро-
странства – S-плоскость (модель бесконечно тонкой проводящей плоскости), определяя ее 
продольную проводимость и глубину отнесения. Эти и другие подходы позволяют получить 
карты эффективных сопротивлений (проводимостей) на соответствующих частотах или вре-
менах задержки. Соотнося найденные сопротивления на каждой частоте с эффективной глу-
биной (оцененной как мощность скин-слоя и по псевдослоистой модели) и синтезируя эти 
данные вдоль профиля наблюдения, можно построить псевдогеоэлектрические разрезы, при-
годные для качественной интерпретации. 

Если в качестве интерпретационной модели выбрано однородное полупространство, 
то можно считать, что построенные распределения эффективных сопротивлений характери-
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зуют слой с мощностью, которую можно оценить по величине скин-слоя. При этом значения 
эффективных сопротивлений на смежных частотах характеризуются весьма тесной линейной 
корреляционной зависимостью. Это предопределяет возможность разделения характеристик 
электрической проводимости разреза по глубине с использованием аппарата регрессионного 
анализа. 

Включение в комплекс аэрогеофизических методов электроразведочного канала поз-
воляет существенно расширить круг решаемых геологических задач, в первую очередь, за 
счет информации о строении верхней части разреза (изучение внутреннего строения ру-
доконтролирующих тектонических зон и прослеживание рудолокализующих нарушений; 
картирование погребенных палеодолин с целью прогнозирования россыпных месторожде-
ний; выявление погребенных кор выветривания и связанных с ними залежей полезных иско-
паемых и т.п.). 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ, ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ, 

МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ PETREL – СПОГМ В УСЛОВИЯХ  
СОЛЯНОКУПОЛЬНОЙ ТЕКТОНИКИ ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ 

 
Урдабаев А.Т., Матусевич А.В., Атуов Р.К. 

 
РГП «Специализированное гравиметрическое предприятие»,  

г. Казахстан, Республика Казахстан 
 

Одной из уникальных особенностей Прикаспийской впадины является интенсивное 
развитие соляной тектоники. Месторождения углеводородов в надсолевой толще связаны с 
самыми различными типами ловушек в отложениях триасового, юрского и мелового возрас-
тов. Ведущая роль при поисках залежей углеводородов традиционно отводилась сейсмораз-
ведке. Но, несмотря на достигнутое в последние годы повышение информативности сейсмо-
разведки, соляные купола остаются наиболее сложными для сейсмических исследований. 
При этом они усложняют изучение и подсолевых горизонтов. 

Многолетняя практика геофизических исследований в Прикаспийской впадине пока-
зала, что для повышения достоверности интерпретации сейсмических разрезов полезно при-
влекать в качестве дополнительной информации данные гравиразведки. Соль обладает ано-
мально пониженной (2.20 г./cм3) плотностью относительно вышележащих надсолевых отло-
жений, которые уплотняются с глубиной до 2.60-2.70 г./cм3. Пониженная плотность соли и 
огромные, измеряемые километрами амплитуды куполов создают благоприятные условия 
для использования гравиразведки при изучении солянокупольных структур. В гравитацион-
ном поле эти структуры отображаются интенсивными минимумами силы тяжести, и природа 
этих минимумов определяется однозначно. 

В Казахстане разработана система программ СПОГМ (автор Матусевич А.В.) для изу-
чения солянокупольного структурного этажа с использованием данных гравиразведки, в ко-
торой реализованы три основных метода интерпретации: корреляционный метод прогноза, 
решение обратной задачи гравиразведки, вычисление и анализ объемного гравитационного 
поля. В первом приближении рельеф кровли соли прогнозируется с помощью уравнения ли-
нейной регрессии. Решение обратной задачи гравиразведки обеспечивает более точный про-
гноз. Вычисление объемного гравитационного поля облегчает изучение морфологии соле-
носной толщи. 

Полученная таким образом модель соли оказывает помощь в интерпретации сейсми-
ческих материалов в двух направлениях. Во-первых, при редкой сети сейсмических профи-
лей повышается достоверность построения структурной карты даже в сводовых частях купо-
лов, в результате уточняется границы соляных куполов в плане. Во-вторых, разрезы грави-
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метрической модели соленосной толщи помогают трассировать кровлю соли в волновом по-
ле сейсмических разрезов. 

Данные магнитометрии и электрометрии помогают при изучении соляных карнизов и 
тонких прослоек соли в верхней части разреза. Данные магнитотеллурического зондирова-
ния кроме этого помогают отслеживать подсолевые горизонты с относительно хорошо вы-
раженными емкостно-фильтрационными свойствами. 

Последней новинкой и достижением в нашей технологии комплексной интерпретации 
является перевод гравиметрических, магнитометрических и электрометрических данных в 
формат SEG-Y, принятый в системах обработки и интерпретации сейсмических данных. Это 
позволяет выполнять комплексную интерпретацию геофизических данных в единых про-
странственных координатах, совмещать плотностную, магнитную и геоэлектрические моде-
ли с сейсмическим волновым полем и достигать наиболее оптимального согласования физи-
ческих моделей среды. 

Таким образом, обеспечивается более высокий уровень использование гравиметриче-
ских, магнитометрических и электрометрических данных при интерпретации сейсмических 
материалов. При этом существенно облегчается трассирование отражающих горизонтов, что 
повышает достоверность построения сейсмической модели среды.  

Приведенные примеры моделей солянокупольной тектоники Прикаспийской впадины 
дают основание рекомендовать широкое применение описанной технологии комплексной 
интерпретации геофизических данных. 
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Прогноз нефтегазоносности, изучение особенностей строения чехла, фундамента и 

более глубоких частей земной коры на территории Западно-Сибирской плиты (ЗСП) выпол-
няется в основном по данным сейсморазведки и ГИС. В региональных исследованиях с при-
влечением данных магнито- и гравиразведки [1]. В настоящее время накоплен значительный 
материал, позволяющий установить особенности зональной приуроченности нефтегазонос-
ности, связь высокоёмких коллекторов с глубинным строением земной коры, фундамента и 
чехла. 

Палеорельеф предъюрской поверхности ЗСП характеризуется большим числом поло-
жительных морфоструктур (выступов, поднятий, гряд, валов), сформировавшихся в резуль-
тате коллизии вулканических дуг, террейнов, реликтов древней океанической коры, зажатых 
между палеоконтинентами Сибири, Евроамерики и Казахстана [1], а также процессами изо-
стазии, приведшими к блоковому расчленению территории и пенепленизации. Постколизи-
онный рифтогенез в триасовое время на территории юго-востока ЗСП проявился в заложении 
Колтогорского, Усть-Тымского, Чузикского и других рифтов [2]. Рифтовые структуры пере-
секают палеозойские плитотектонические элементы: Межовский, Усть-Тымский микрокон-
тиненты – типа террейнов [1], палеоостроводужные системы (Нижневартовскую, Колпашев-
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скую, Кемеровскую), а также Нюрольский и Сургутский реликты погребённой под палеозой-
ским чехлом субокеанической коры.  

Проявленность структур фундамента и рифтовых структур в магнитном и гравитаци-
онном полях позволяет выполнять их картирование и осуществлять прогноз нефтегазоносно-
сти, оконтуривать перспективные в нефтегазоносном отношении участки территорий, слабо-
изученные сейсморазведкой и ГИС [3]. Так как отложения чехла ЗСП практически не маг-
нитны, особенности строения фундамента, его приповерхностной части достаточно кон-
трастно проявляются в магнитном поле. Современные компьютерные технологии позволяют 
создать модели геофизических полей, в которых объёмно проявляются наиболее интересные 
для изучения геоявления. Компьютерная модель магнитного поля юго-востока территории 
плиты представляет рифтовые структуры в центральной и западной части модели. Колтогор-
ско-Уренгойский, Усть-Тымский, Чузикский рифты – отмечаются в ней контрастными по-
ложительными аномалиями (до 5-6 мЭ). 

Облик магнитного поля в пределах плиты изменчив. Контрастность аномалий маг-
нитного поля увеличивается при сокращении мощности отложений чехла, зависит от состава 
близповерхностных (поверхность палеозойского фундамента) отложений. Интенсивные ли-
нейные положительные аномалии, в том числе скелетного облика аномалии, локализующие-
ся в пределах структурных объектов (по С.В. Аплонову [1]), характерны для рифтовых 
структур пермско-триасового возраста. Эти аномалии являются индикаторами отрицатель-
ных структур, позволяют выявить наиболее перспективные в нефтегазоносном отношении 
зоны, тяготеющие к бортовым частям рифтов.  

Разные по возрасту и по составу осадки, приповерхностные (для фундамента) ком-
плексы по-разному проявляются в магнитном поле, отложения триаса и верхнего палеозоя 
сосредоточены преимущественно в западных, центральных участках ЗСП. Значительное уве-
личение мощности отложений карбона, перми наблюдается во впадинах по периферии Ка-
захстанской плиты, мощность осадков этого комплекса увеличивается здесь от 1-2 до 4-6 км. 
В крайнем южном и западном участках территории это проявляется в ослаблении интенсив-
ности магнитного поля. 

Увеличение мощностей осадков перми, триаса обнаружено в Колтогорско-Уренгой-
ском прогибе (и в его северной половине). В юго-восточных районах плиты наблюдаются 
уменьшение интенсивности аномального магнитного поля, что связано с повышенными 
мощностями осадков среднего и верхнего девона, максимальные приращения величин мощ-
ностей которых обнаруживаются в восточных и крайних северных территориях [4] – в Кас-
ской, Баихинской, Маковской и Усть-Енисейской и других впадинах.  

 
Рис. 1. Модель поверхности мантии: цифровая модель рельефа поверхности мантии ЗСП по дан-
ным ГСЗ, карта глубин под ред. В.С. Суркова [4], вертикальный масштаб в км, в единице горизон-
тального масштаба 100 км  
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На восточной периферии ЗСП мощность осадков в прогибах существенно увеличена 

также за счёт вулканогенно-осадочных отложений ордовика, силура и кембрия. Углеводоро-
донакопление на всех нефтегазоносных территориях справедливо связывается с бассейнами 
устойчивого прогибания. К таковым на территории ЗСП следует отнести её центральную, 
северную и северо-восточную части. Юго-восточная периферия плиты характеризуется ре-
жимом длительного и устойчивого прогибания, но для её территорий характерен перемен-
ный знак движений и большая тектоническая активность. На юго-востоке ЗСП сосредоточе-
на основная нефтегазоносность [3]. По поверхности мантии эти участки картируются в крае-
вых частях мантийного купола (рис. 1). Менее перспективны для нефтегазообразования Ки-
селёвская, Тегульдетская впадины, Касский прогиб – обладающие колоссальной мощностью 
осадочных комплексов, но они картируются вдали от градиентных поверхностей мантийного 
выступа. В центральной части ЗСП и на её северной периферии поверхность мантии харак-
теризуется повышенной анормальностью. Вариативность приращений рельефа поверхности 
мантии, оценённая по формуле (1), где за Z взяты величины глубин до поверхности мантии, а 
вместо Ir  величины скорости по поверхности мантии по данным ГСЗ [4], в центральных 
районах превышает её значения в юго-восточных территориях ЗСП в 2-3 раза, а на севере 
плиты – в 3-4 раза. Результаты оценок говорят о высоком нефтегазовом потенциале цен-
тральной части ЗСП и её северных территорий. 
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В геолого-тектоническом развитии ЗСП наблюдается закономерность в последова-
тельности движений, проявляющаяся в смене направлений прогибания: с преимущественно 
восточного – в кембрии, ордовике, на западное – в ордовике, силуре, раннем девоне и суб-
центральное – в девоне, карбоне [4, 5]. Максимум установленного нефтегазонакопления от-
мечается в центральной части плиты, которая до настоящего времени характеризуется ин-
тенсивным тепловым потоком и перераспределением глубинных флюидов, который приуро-
чен к области «тройного сочленения» линеаментов. Трёхзональность проявляется в строении 
(сочетании) систем рифтов, как древних (рифейских рифт-авлакогенов) так и сравнительно 
молодых (пермско-триасовых), в наложенных впадинах выявляется в трёхзональном сочета-
нии макрокомпонентов (Колтогорско-Уренгойский, Аганский рифт) и в сегментах мезоуров-
ня (Колтогорский, Усть-Тымский), выявляется в сочетании систем тектонических трещин 
[6]. 

Нефтегазоносность в чехле ЗСП определяется многими факторами регионального 
плана, она тесно связана с распределением песчаных фаций коллекторов и нефтематерин-
ских толщ и покрышек [3, 4]. При определении региональных критериев нефтегазоносности, 
структурно-тектонического положения областей нефтегазонасыщения эффективным являет-
ся морфоструктурный анализ сейсмоповерхностей [5, 6] и карт потенциальных полей. Для 
регионального прогноза важные нефтегазопрогностические характеристики дают вариатив-
ные параметры магнитного поля или стресс-модели поверхности фундамента, поверхности 
мантии. По вещественно-структурным характеристикам чехла эти нефтегазопрогностические 
элементы моделей (высокодисперсные, повышенных величин стресс-параметров) коррели-
руют с повышенной мощностью песчаных фаций [5]. Карты повышенных мощностей песча-
ных фаций и мощностей терригенных отложений являются картами перспектив нефтегазо-
носности. Повышенные мощности осадочных комплексов указывают на мобильность, по-
движность этих областей в процессе осадконакопления. Изучение структурных карт по по-
верхности мантии, по поверхности фундамента ЗСП показывает, что такие области (макси-
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мального осадконакопления) являются унаследованными по отношению к мобильным 
(напряжённым) участкам поверхности мантии и поверхности фундамента.  

На цифровых моделях по поверхности мантии (рис. 1) области максимального нефте-
газонакопления в осадках чехла (в юрских отложениях и мелу) расположены вблизи гради-
ентных участков центрального поднятия (мантийного диапира) поверхности мантии. Основ-
ные скопления УВ регионально тяготеют к боковым частям центрально-приподнятого вы-
ступа поверхности мантии. Нефтегазоносные области расположены вблизи зон врезов, отме-
чающих положение территорий пересечения региональных разломов меридионального, ши-
ротного и диагонального простирания [6]. Они характеризуются максимальными величина-
ми градиентов поверхности, вариативности магнитного поля, максимумами стресс-пара-
метра в стресс-моделях поверхности. В цифровых моделях поверхности фундамента области 
повышенного нефтегазонакопления также коррелируют с градиентными участками фунда-
мента и приурочены к аномалиям градиента поверхности.  
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На рассматриваемой территории прогноз в отношении открытия средних и мелких 

месторождений, с одной стороны, достаточно благоприятен. С другой стороны, целевых ис-
следований в этом направлении выполнено крайне мало. С позиции имеющихся перспектив 
(в том числе и за счет новых технологий) исследования следует продолжить. Они должны 
уточнить вопросы геологического строения и теоретического обоснования закономерностей 
размещения рудоносных объектов и проявлений полезных ископаемых. 

Изучению подлежат, как правило, элементы структур высокого порядка, тектониче-
ские нарушения, глубинные разломы, районы рудопроявления и др. В связи с этим, для из-
влечения информации требуется применение, в первую очередь, геофизических методов, в 
том числе высокоточных магниторазведочных и гравиразведочных работ. 
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Точность определения координат пунктов и поправок целесообразно удерживать на 
уровне максимальной точности измерения с гравиметром, т.е. порядка 0.003-0.005 мГал. По-
добное требование может несущественно повысить расходы, но в тоже время данные съемки 
могут потребоваться в дальнейшем для решения других задач [1]. 

Рассматриваемая территория включает [2] Веслянский район и частично Косинский. Тер-
ритория слабо изучена геологической съемкой, что информационно негативно сказывается на 
сведениях о приповерхностном строении и рудопроявлениях. Имеются глубокие скважины, 
вскрывшие фундамент: Усть-Черная 18 (-1649), Северо-Мыйская 1 (-1470), Оныльская 17 (-1937). 
Выполнены сейсморазведочные и гравиразведочные исследования по региональному профи-
лю: Черноречинский-Тимшер и сейсморазведочные по профилю Касибский борт-Грива. 

Для анализа геологического строения территории использованы карты магнитного и 
гравитационного полей в масштабе 1:1 000 000. На рис. 1, А приведена карта трансформанты 
гравитационного поля, полученная путем обработки в системе «Вектор» [3]. На карте отоб-
ражается блоковое строение пород фундамента ориентировочно глубже 3 км. Показана си-
стема глубинных разломов [4]. Отчетливо проявляются Казанско-Кажимский авлакоген 
(ККА) и Коми-Пермяцкий погребенный свод (КППС). Отчетливо видно, что сводовая часть 
КППС находится на границе Пермского края и Кировской области. Сведения по тектонике 
фундамента и осадочного чехла приведены в монографиях [5, 6]. 

 
Рис. 1. Карты гравитационного Δg (А) и магнитного ΔT (Б) полей: 1  административная грани-
ца; 2  граница ККА (общепринятая); 3  глубинные разломы по геофизическим параметрам; 4  но-
мер магнитной аномалии; 5  скважины, вскрывшие криссталлический фундамент; 6  рудоносная 
пачка. ККА  Казанско-Кажимский авлакоген. КППС  Коми-Пермяцкий погребенный свод 
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На рис. 1, Б дана карта магнитного поля. Здесь визуально выделено 11 основных ано-
малий. Аномалии 1 и 2 территориально соответствуют Веслянскому району, аномалии 8 и 9 
– Косинскому. Минимальными значениями магнитное поле, западнее п. Бадья, характеризует 
(аномалия 1) восточную часть ККА, где присутствуют терригенные породы Т1. С запада на 
восток отмечается чередование примерно до широты 58°40′  с.ш. отрицательных и положи-
тельных зон почти субмеридионального направления. 

К геологическим формам относительно высокого порядка следует отнести Северо-Мый-
скую структуру [7]. В магнитном поле (аномалия 3) структура прослеживается в виде узкой ано-
мальной полосы северо-восточного направления протяженностью порядка 70 км интенсивными 
отрицательными значениями поля (до  200 нТл). В гравитационном поле она также выделяется 
относительно пониженными значениями. Скважиной Северо-Мыйская 1 (интервал 1228-1235) 
вскрыты [7] магматические породы  на сопряжении аномалий 2, 3 и 6. По данным [8] в районе 
скважины 18 прогнозируется наклонный шток. Величина магнитной аномалии более 150 нТл. 

Зональная магнитная аномалия почти меридионального простирания имеет место 
вдоль границы края (аномалия 8) в пределах большей части рассматриваемой площади. Ано-
малии, возможно, обусловлены наличием рудной пачки J2b-bt, сложенной глинами с просло-
ями сидерита и образовавшегося по нему лимонита. Породы юры относятся к трансгрессив-
ной континентальной сероцветной терригенной формации [5]. Не исключено, что наличие 
пачки связано с разломной тектоникой [4, 5]. Выходы рудной пачки имеют извилистый вид 
(рис. 1, Б), обусловленный её субгоризонтальным залеганием и холмистым рельефом мест-
ности. Пачка прослеживается по цепочке аномалий близких к изометрическим по форме ин-
тенсивности не менее 50 нТл и размером приблизительно 10 км. В наблюденном гравитаци-
онном поле проявляется менее отчетливо. Южнее района скважин Усть-Черная-18 и Оныль-
ская № 17 также отмечены проявления этой пачки. Неизвестно это отдельная ветвь (анома-
лии 6 и 7) или продолжение основной рудоносной пачки (аномалия 9). 

Интенсивные положительные магнитные аномалии с номерами 2, 4, 6, 8 и коррелируемые с 
ними гравитационные аномалии, получаемые на трансформантах поля, обусловлены отдель-
ными блоками внутри кристаллического фундамента. К ним, например, относятся аномалия 
8 (выступ КППС), аномалия 2 (выступ фундамента). 

На рассматриваемой площади известны проявления алмазов, железа, меди, золота, 
бокситов и др. полезных ископаемых. 

На основе обработки материалов исследований [9] по составу интерметаллидов, золо-
та, в частности, наличия в них высоколетучих (Sb, Hg), а также типичных для ультраоснов-
ных пород (Co, Ni, Pt, Rh, Pd, Ir), приуроченности к бортовой части Казанско-Кажимско-
го авлакогена, предполагается формирование данного оруденения в результате разгрузки 
мантийных флюидов вдоль глубинных разломов. В связи с отдельными находками на терри-
тории алмазов, особый интерес должны представлять небольшие кольцевые магнитные ано-
малии, которые могут быть связаны с телами кимберлитов. 

На основании изложенного для изучения высокоточными магниторазведочными и 
гравиразведочными исследованиями, возможно, рекомендовать уточнение положения гра-
ницы Казанско-Кажимского авлакогена и детализацию его строения, изучение рудоносной 
пачки J2b-bt, выявление новых ее проявлений. Особое значение при этом имеют рудоподво-
дящие и рудоконтролирующие разломы. 

Глубинные разломы выявлены в пределах Казанско-Кажимского авлакогена. Разломы 
в основном имеют северо-восточное простирание вдоль границы ККА. Большую глубин-
ность, имеют разломы [10], расположенные в восточной части исследуемой территории. Раз-
ломы имеют субмеридиональное простирание, точнее имеют место два последовательных 
разлома субмеридионального простирания. Западный разлом имеет две ветви: к южной ветви 
приурочена рудная пачка, северная ветвь несколько смещается к западу. Обе ветви разделяет 
поперечный разлом. Здесь зона пересечения разломов имеет трансформный характер и более 
обширную область развития. Восточный разлом прослеживается непрерывно и, по-види-
мому, разграничивает зоны сочленения крупных блоков земной коры. По методу трансфор-
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маций полного градиента потенциала поля (программа «Полюс» [11]) наблюдается плановое 
совпадение множества псевдоисточников с перечисленными разломами. 

Для детализации структурно-тектонического строения рассматриваемого района 
необходимо применять крупномасштабные высокоточные гравиразведочные и магнитораз-
ведочные исследования. Они включают поисковые работы масштаба 1:50 000-1:25 000 по 
сети порядка 250-100×25 м. В зависимости от полученных результатов для детализации гео-
логического строения целесообразно применять магнитную и гравиметрическую съемки со-
ответственно с точностью ±1.0-1.5 нТл и 0.05 мГал по сети порядка 50×10-5 м для картирова-
ния разрывных нарушений морфологических образований пород. 
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Гравиметрические наблюдения выполнены на НИС «Профессор Куренцов». Измере-

ния производились гравиметром CHEKAN-AM, изготовленным ФГУП ЦНИИ «Электропри-
бор», Санкт-Петербург. Гравиметр размещался в специализированной гравиметрической ла-
боратории вблизи метацентра судна. Чувствительный элемент гравиметра находится на 
уровне ватерлинии. 

Съемка, в основном, производилась одновременно с сейсмическими и гидромагнит-
ными наблюдениями на средней скорости 4,5 узла. Отдельные профили отработаны без сей-
смокосы за бортом, на скорости около 7 узлов. Условия проведения работ характеризуются 
как удовлетворительные, наблюдения выполнялись при волнении моря до 4 баллов. 

Продолжительность звеньев гравиметрических рейсов не превышала 35 суток. В ка-
честве исходных опорных гравиметрических пунктов (ОГП) использовались вспомогатель-
ные ОГП на причалах в порту Киркенес (Норвегия). Продолжительность наблюдений на 
опорных пунктах  не менее 24 часов. 

Регистрация производилась в цифровой форме на персональном компьютере с дис-
кретностью 1 с. Регистрация и первичная обработка выходных данных гравиметра выполня-
лась в режиме реального времени при помощи программного модуля «SeaGrav». Результатом 
работы модуля «SeaGrav» являются вычисленные приращения силы тяжести с учётом по-
правки за смещение 0-пункта гравиметра и задержки результирующих данных, обусловлен-
ной постоянной времени гравиметра и цифровых фильтров. 

Гравиметрические измерения проводились с учётом методических требований «Ин-
струкции по гравиметрической съёмке ИГ-78». 

Гидромагнитные работы выполнялись в течение трех лет (2008-2010 гг.): на НИС 
«Геофизик» и на НИС «Профессор Куренцов». На НИС «Геофизик» наблюдения выполня-
лись отдельно, а НИС «Профессор Куренцов» – попутно с сейсмическими и гравиметриче-
скими работами. 

Наблюдения магнитного поля проводились по дифференциальной методике с помо-
щью градиентометров SeeSpy, и двух морских магнитометров МАМП-01, работающих в 
дифференциальном режиме. 

Измерительная дифференциальная система была представлена следующим образом: 
 для градиентометра SeeSpy измерительные преобразователи (датчики) буксировались на 

удалении: от кормы НИС «Профессор Куренцов» 180 м  первый датчик, 190 м – второй 
датчик, от кормы НИС «Геофизик» 230 м – первый датчик, 280 м – второй датчик; 

 для магнитометров «МАМП-01»: 130 м – первый датчик, 250 м – второй; базы дифферен-
циальных установок составляли 10 м, 50 м и 130 м, соответственно; заглубление датчиков 
 1 м; удаление навигационной антенны от кормы НИС «Профессор Куренцов» – 43 м, 
НИС «Геофизик»  30 м. 

Цикл измерений магнитного поля на профилях соответствовал проекту и составлял 
10 с. Регистрация результатов измерений осуществлялась в цифровом виде на персональный 
компьютер с интервалом, соответствующим циклу измерений. Объем цифровой регистрации 
наблюдений составил 100 %. 

Для определения идентичности каналов дифференциальной установки в процессе 
проведения полевых работ проводились измерения магнитного поля с «нулевой» базой. 
Среднеквадратическая погрешность измерений с «нулевой» базой составила + 0,02  + 0,08 
нТл, при допустимой + 0,5 нТл. 
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В период работ, на борту судна проводилась полевая камеральная обработка для 
оценки качества полевого материала и экспресс-анализа магнитного поля на участке работ. 

Обработка гравиметрических материалов, полученных в результате измерений грави-
метрами CHEKAN-A, проводилась программным комплексом GRAV (Васильева Е.Г. и др., 
ОАО МАГЭ).  

Обработка гравиметрических данных проходила в следующей последовательности: 
 анализ цифровой записи гравиметров, сглаживание отсчетов; 
 подготовка паспорта объекта для введения необходимых поправок и привязки к абсолют-

ному уровню гравитационного поля; 
 вычисление наблюденного поля и аномалий силы тяжести; 
 увязка наблюдений, оценка погрешности; 
 контроль гравиметрического уровня съёмки по внешней сходимости; 
 подготовка каталога гравиметрических пунктов. 

Наблюденные значения силы тяжести вычислялись по формуле: 

GH = G0 + ΔG + δэтв. + S, 

где G0 – значение силы тяжести на опорном пункте, ΔG – приращение силы тяжести, запи-
санное в полевом файле гравиметра Чекан, δэтв. – поправка Этвеша, S – уточненная поправка 
за смещение нуль-пункта. 

Аномалии с редукцией в свободном воздухе и Буге вычислялись по формулам: 

ΔGсв.в = GH – γ, 

ΔGБуге = GH – γ – 0.0419ΔσН, 

где γ – значение нормального поля по формуле Гельмерта (1901-1909 гг.), минус 14 мГал, Δσ 
– разность между плотностью 2,67 г/см3 (2,30 г/см3) и плотностью воды 1,03 г/см3, Н – глу-
бина моря на гравиметрическом пункте. 

Традиционная методика уравнивания из-за ряда особенностей съемки оказалась не 
эффективна. Поскольку профили отрабатывались попутно с сейсморазведкой, они состоят из 
большого количества отдельных участков, часто отработанных в разные годы, в разных рей-
сах и имеющих друг с другом малое количество пересечений. В общей величине ошибки 
наблюдений наибольший вес имеют систематические погрешности съемок разных рейсов. 
Поэтому все профили были приведены к уровню грида, составленного по результатам гра-
виметрических съемок 2-го класса прошлых лет и использованного для построения геофизи-
ческой основы Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 по листам S-37-
40 и R-37-40 [1]. 

После приведения к общему уровню были вычислены разности в точках пересечения 
рядовых и секущих профилей программой ADJUST (Васильева Е.Г., Журавлев В.А., ОАО 
МАГЭ). 

Среднеквадратическая погрешность съемки по сходимости профилей, выполненных в 
рамках проекта в разные годы, после приведения к общему уровню, составила ± 0,74 мГал. 
Количество точек пересечений n = 92. Приведенная оценка показала, что качество съемки 
удовлетворяет требованиям проекта (± 0,8 мГал). 

Сравнение наблюдений 2008-2010 гг. с гридом, составленным по съемкам прошлых 
лет, показывает СКП ± 1,05 мГал. 

По результатам обработки был составлен окончательный каталог гравиметрических 
пунктов в системе координат 1941 г. В пояснительной записке к каталогу приведены пере-
чень галсов и сведения об исходных опорных пунктах, использованных при обработке. В 
электронном виде каталог составлен на каждую минуту и содержит 81848 пунктов. В печат-
ном виде каталог составлен на каждые пять минут. 

Обработка материалов гидромагнитных наблюдений проведена по схеме, отработан-
ной в ОАО МАГЭ на протяжении многих лет, с использованием программного комплекса 
обработки магнитометрических данных. 
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В основе схемы лежит компиляция материалов в единую базу данных, анализ по-
грешностей и ввод соответствующих поправок. Эти процедуры выполняются с использова-
нием программного комплекса MAG, а также программ Surfer, Corel Draw, ArcView. 

В процессе камеральной обработки материалов были выполнены следующие виды ра-
бот: 
– переформатирование данных регистрации магнитного поля градиентометром SeeSpy в 

формат данных UPD (программа MagReforming); 
– корректировка измеренных данных магнитного поля на наличие сбойных участков, разры-

вов во времени (программа UPD); 
– вычисление координат пунктов, редактирование данных, формирование каталога пунктов 

магнитных измерений c 10-ти секундным интервалом (программа MAG); 
– вычисление горизонтального градиента по данным измерений двумя каналами g = ΔТ/Δl, 

где: ΔТ – разность значений магнитного поля между двумя каналами в момент измерения; 
Δl – расстояние между датчиками (база дифференциальной установки); 

– вычисление поправок за девиацию и неидентичность каналов градиентометра методом 
фиктивного датчика в скользящем окне при автоматизированном подборе количества точек 
в палетке и степени сглаживания вычисленной девиации; 

– вычисление магнитного поля (Твыч.) по градиенту (ΔТ/Δl) с учетом вычисленной девиации 
и заданных (по концам профилей) опорных точек (наблюденное поле по 1-му каналу), рас-
чет вариаций по разности измеренного и вычисленного поля (программа GRAD); 

– редактирование данных, выполнение математических расчетов с выбранными параметра-
ми, визуализация выбранных параметров (программа EDITLINE); 

– ввод данных нормального магнитного поля (модель IGRF) на эпоху 2008 года, (программы 
FORMA, Surfer, Gridsel); 

– уравнивание данных итерационным способом в интерактивном режиме (программа 
REGION), которое предусматривает сортировку профилей на две группы («секущие» и 
«рядовые»), аппроксимацию разностей (помех) полиномом по секущим профилям, имею-
щим наибольшее количество точек пересечений, корректировку секущих профилей и  ап-
проксимацию разности полиномом и корректировку рядовых профилей. 

 вычисление аномального магнитного поля Тan = tss – nrm (программа EDITLINE), где tss – 
вычисленное по градиенту, уравненное магнитное поле; nrm – нормальное магнитное поле. 

Погрешность съемки вычислена по формуле: 
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где Δi – разность значений измеренного поля между рядовым и секущим профилем в точке 
пересечения; n – количество точек пересечения. 

По данным обработки гидромагнитных наблюдений среднеквадратическая погреш-
ность в точках пересечения профилей составила: 
 по измеренному полю (1-й канал)  ± 41,43 нТл, при n = 86; 
 после уравнивания по программе Region  ± 3.64 нТл, при n = 86, при проектной  ± 5 нТл. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ 3D ПЛОТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ  
ЗЕМНОЙ КОРЫ В СРЕДЕ ГИС ИНТЕГРО 

 
Черемисина Е.Н., Галуев В.И., Пиманова Н.Н. 

 
ВНИИгеосистем, г. Москва, Россия 

 
В настоящее время при построении плотностных и магнитных моделей строения зем-

ной коры стали широко использоваться методы, позволяющие учитывать пространственное 
положение аномалообразующих объектов и получать трехмерное распределение в земной 
коре эффективной плотности и намагниченности. Это связано с появлением целого ряда ал-
горитмов для решения обратной задачи, позволяющих рассчитать 3D сеточное распределе-
ние соответствующего физического свойства в земной коре (Андреев А.В., Блох Ю.И., При-
езжев И.И. и др.), а также алгоритмов для проведения «зондирования» поля на глубину с 
расчетом различных статистических характеристик (в КОСКАД, ГИС Интегро).  

Решение прямой задачи для 3D сеточных моделей распределения плотности или 
намагниченности, несмотря на появившийся в последние годы алгоритм Приезжева И.И. [1], 
практически не реализуется. И связано это, в первую очередь, с трудностями формирования 
таких моделей для изучаемой среды.  

В среде ГИС ИНТЕГРО была создана технология, реализующая построение 3D сеточ-
ных плотностных моделей для блоково-слоистой среды, представленной заданными поверх-
ностями слоев и распределением на них физического свойства.  

Задачи, связанные с моделированием таких сред встречаются в геофизической прак-
тике довольно часто и могут возникать как при изучении осадочной толщи, так и при изуче-
нии глубинного строения.  

Технология базируется на процедуре сечения 3D сеточного куба заданной поверхно-
стью. Примененная ко всем заданным поверхностям, она позволяет построить слоистую сре-
ду, представив в 3D сеточной модели каждый выделенный слой в виде облака точек с задан-
ной характеристикой. 

Построение сеточной 3D плотностной модели в ГИС ИНТЕГРО включает следующие 
этапы. Исходные поверхности задаются в виде 2D сеточных данных, затем они векторизуют-
ся. Каждая поверхность пересчитывается (интерполируется) на 3D сеточную модель, а затем 
в пространстве вырезаются точки, заключенные между соседними поверхностями, которые 
помечаются идентификатором в зависимости от принадлежности соответствующему слою. 
Совокупность точек всех слоев формирует куб 3D модели. В выделенных слоях в сеточной 
модели задаются плотности. Таким образом, формируется сеточная 3D плотностная модель 
среды. 

Особенностью рассматриваемой технологии является возможность построения моде-
ли слоистой толщи для следующих ситуаций: 
 совокупности субпараллельных слоев; 
 при наличии выклинивающихся слоев. 

Кроме того, на первом этапе работы проводится анализ на непротиворечивость ис-
ходных данных: анализируется геометрия поверхностей слоев для выявления участков их 
пересечения, таких, где глубина залегания нижележащих поверхностей оказывается выше, 
чем у вышележащих.  

Описываемая технология реализована для построения 3D сеточных моделей слоистой 
среды с различными законами распределения плотности в слое: 
 с постоянной плотностью; 
 изменяющейся в блоках по латерали (блоково-слоистая модель среды); 
 градиентно изменяющаяся по слою с глубиной (по вертикали).  

 Данная технология была опробована при решении целого ряда задач, связанных с 
изучением строения земной коры в районе опорных профилей 1-СБ,2-СБ и 3-СБ: 
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 при построении модели верхней части земной коры строилась 3D слоистая модель среды 
с постоянными плотностями слоев осадочной толщи; 

 при изучении земной коры на всю мощность строилась 3D слоисто-блоковая модель сре-
ды с плотностью, изменяющейся в слое по латерали; 

 при построении плотностной модели земной коры, на основе распределения избыточной 
плотности в земной коре использовалась модель с градиентным изменением скорости с 
глубиной.  

Практическое использование технологии приводится на примере построения 3D бло-
ково-слоистой модели. При построении 3D сеточной модели строения земной коры юга Во-
сточной и Западной Сибири использовался комплект карт глубин залегания глубинных по-
верхностей (фундамента, Мохо и внутрикоровых), полученных на основе интерполяции сей-
смических данных по сети профилей ГСЗ (Егоркин А.В.). Кроме того, были использованы 
данные о распределении плотности в глубинных слоях земной коры, полученные на основе 
корреляционных связей между скоростью (по ГСЗ) и плотностью (Егоркин А.В.). Таким об-
разом, для изучения земной коры была построена 3D сеточная модель для блоково-слоистой 
среды, в которой плотность изменяется в слоях по латерали (рис. 1). 

 
Рис. 1. 3D сеточная слоисто-блоковая плотностная модель земной коры юга Западно-Сибирской 
плиты и Сибирской платформы, показанная в виде вертикальных и горизонтального сечений. 
Блоки с разной плотностью выделены разным цветом 
 

Решение прямой задачи от этой модели позволило оценить вклад рельефа глубинных 
границ земной коры и глубинных плотностных неоднородностей в гравитационное поле, а 
затем отредуцировать его при изучении верхней части земной коры.  

Описываемые технологические средства позволяют оперативно менять параметры 
среды и могут быть использованы также для моделирования среды методом подбора. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Приезжев И.И. Построение распределений физических параметров среды по данным гра-

виразведки, магнитометрии // ГЕОФИЗИКА.  2005.  № 3.  С. 46-51. 
 



 277
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Сузунское нефтегазовое месторождение находится за полярным кругом, в 150 км юго-
западнее г. Дудинки – административного центра Таймырского (Долгано-Ненецкого) муни-
ципального района Красноярского края, в 30 километрах восточнее административной гра-
ницы с Ямало-Ненецким автономным округом (рис. 1). 

 

Рис. 1. Карта района работ 
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По заказу добывающей компании летом 2011 года в центральной части месторожде-

ния выполнены электроразведочные работы методами СЭП и ВЭЗ по поиску месторождения 
пресных подземных вод. Решение данной задачи осложнено тем, что район работ находится 
в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород, мощность которых достигает 
400-600 м при почти полном отсутствии данных о геологическом строении верхней части 
разреза. 

Работы выполнялись в соответствии с Инструкцией по электроразведке [1]. В полевых 
измерениях использована аппаратура «ERA MAX», производства НПП «ЭРА» (г. Санкт-
Петербург) [2]. Симметричное электропрофилирование выполнено на переменном токе низ-
кой частоты (4.88 Гц) установкой A100M100N100B с шагом по профилю 100 м в объеме 
86.3 пог. км с относительной погрешностью 5.5 %. По результатам профилирования выбраны 
участки для постановки ВЭЗ.  

Вертикальное электрическое зондирование выполнено на низкочастотном токе уста-
новкой AMNB Веннера с максимальным разносом питающей линии AB = 900 м на 123 коор-
динатных пунктах с относительной погрешностью 2.7 %. Выполнена обработка и интерпре-
тация данных ВЭЗ в программе IPI2Win. Построены геоэлектрические разрезы и разрезы ка-
жущихся сопротивлений вдоль 11 линий наблюдений ВЭЗ.  

В северной части площади выявлен предполагаемый талик, раскрывающийся к северу 
за ее границы. В пределах выявленного перспективного участка Северный выполнена углуб-
ленная интерпретация данных ВЭЗ. Построены схематические геолого-геофизические разрезы.  

Для геологической интерпретации параметров геоэлектрических моделей использова-
ны зависимости удельных сопротивлений горных пород от их состава, наличия в них прес-
ных вод и мерзлоты (табл. 1). Указанные данные взяты из материалов исследований, прове-
денных в 1972-1975 гг. сотрудниками Тюменского филиала ПНИИИС Ивановым В.И. и Чер-
касским В.М в районе р. Большая Хета [5]. 

Таблица 1 

Связь удельного сопротивления с составом и состоянием пород 

№ п/п Состав и состояние породы ρ (Ом*м) 
1 Многолетнемерзлые породы > 250 
2 Обводненные супеси 25-40 
3 Обводненные пески и песчано-гравийные смеси (пресные и ультрапресные воды) 35-150 
4 Глины 3-20 
5 Сухие пески и песчано-гравийные смеси > 500 

 
В соответствие со значениями ρк, полученными в результате интерпретации кривых 

ВЭЗ, все породы по разрезам разбиты на две основные группы: талые и многолетнемерзлые. 
Многолетнемерзлые, в свою очередь, на мало- средне льдистые и средне- сильно льдистые. 
Сопротивление последних существенно выше. 

На разрезах выделена зона предполагаемого талика, перспективная на поиски место-
рождения пресных подземных вод, характеризующаяся диапазоном сопротивлений от 30 до 
140 Ом.м. Повышение сопротивления внутри зоны может указывать на увеличение в среднем 
по слою грубозернистых и уменьшение глинистых пропластков. По своему положению за-
картированный предполагаемый талик является межмерзлотным и раскрывается к северу за 
пределы участка работ в направлении рек Коча и Большая Хета, где, вероятно, становится 
надмерзлотным, выходя непосредственно под слой сезонного протаивания. 

Характерным для описываемой зоны является подъем верхней кромки талых пород до 
глубины порядка 10-20 м на самых северных профилях в районе долины ручья, протекающе-
го по центру зоны. Это может быть вызвано, как естественным увеличением протайки под 
существующим поверхностным водотоком, так и носить отчасти мнимый характер за счет 
искажения кривой ВЭЗ расположенным близко к дневной поверхности выдержанным высо-
коомным слоем. В результате искажения и неправильной интерпретации кривой ВЭЗ верхняя 
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кромка талика может оказаться глубже расчетной. Искажающий высокоомный слой может 
быть представлен промороженными высокольдистыми песчано-гравийными отложениями. 

По геофизическим данным в направлении с севера на юг талик «закрывается», что 
можно проследить по разрезу вдоль меридионального профиля 49 (рис. 2). Благодаря же его 
вероятному распространению в северном направлении, талик может иметь глубинный водо-
обмен с расположенной в непосредственной близости р. Коча.  

Внешний контур таликовой зоны, проведенный на основе конфигурации геоэлектри-
ческих разрезов приблизительно вдоль абсолютной отметки 50 м, приведен на рис. 3. 

 

Рис. 2. Разрез ρк и геоэлектрический разрез по меридиональному профилю 49 
 

Для выяснения закономерностей распределения промороженных и талых зон в преде-
лах участка Северный в плане и по глубине, была построена серия глубинных «срезов» ка-
жущихся сопротивлений по данным ВЭЗ (рис. 3).  

 

Рис. 3. Карты ρк участка Северный при возрастающих разносах AB/2 
 

Каждая из приведенных карт построена по значениям ρк, отвечающим одинаковому 
разносу питающей линии AB для всех точек зондирования. Каждому разносу приблизитель-
но соответствует глубина исследования H, которую, исходя из типа использованной уста-
новки [3], можно оценить по формуле: 

H = 0.31 . AB/2. 

Таким образом, каждая карта показывает площадное распределение значений ρк в слое 
соответствующей глубины от поверхности наблюдения. При этом, на рисунке визуализиро-
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ваны только изолинии минимальных значений, с достаточной долей вероятности соответ-
ствующих породам, находящимся в незамороженном состоянии. «Белые пятна» соответ-
ствуют повышенным значениям ρк, характерным для мерзлых пород. 

Анализ «срезов» показывает, что даже при минимальной глубине исследования в 0.5 
м наблюдаются довольно обширные, вероятно промороженные, области высоких значений 
ρк. В ходе выполнения полевых работ довольно часто встречались места, где электрод не 
входил в почву из-за льда, лежащего непосредственно под слоем мха.  

По мере увеличения глубины исследования, площадь «промороженных» областей 
увеличивается, достигая максимума на значениях глубины от 10 до 30 метров (рис. 3). Но 
даже на этих глубинах в районе ВЭЗ 5 и 18, наблюдаются значения ρк, которым могут соот-
ветствовать талые породы. При дальнейшем увеличении глубины площадь талых пород уве-
личивается. Начиная с глубины 70 м (AB/2 = 210 м) они сливаются в единую область низких 
сопротивлений, охватывающую всю северную часть участка Северный. При дальнейшем 
увеличении глубины исследования зона пониженных значений ρк, все дальше расширяясь на 
юг, постепенно «входит» в границы предполагаемого талика, выделенного по геоэлектриче-
ским разрезам. 

 

Рис. 4. Космоснимок участка Северный 
 

На основании приведенных данных можно предположить наличие «сквозных» прота-
ек вдоль северо-западной границы талика, как минимум, на линии, соединяющей ВЭЗ 5 и 
ВЭЗ 18. Вероятная сквозная протайка расположена под залесенным склоном левого берега 
безымянного ручья. Берег имеет достаточно крутой юго-восточный уклон, хорошо прогрева-
емый солнцем, с чем, вероятно, и можно связывать возникновение протайки. 

На космоснимке участка Северный видно, что площадь предполагаемого талика отли-
чается от его окрестностей более густой растительностью. 

Для заверки предполагаемого талика и поиска в его пределах месторождения пресных 
подземных вод предложены к бурению 7 поисковых скважин. 
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В конечно-параметрических классах сред обратная задача геоэлектрики рассматривает-
ся на замкнутом ограниченном подмножестве конечномерного пространства, что создает 
предпосылки для ее корректной разрешимости. В этом случае, при определенных дополни-
тельных условиях, обратная задача может рассматриваться как условно-корректная и быть 
теоретически устойчивой, но оставаться при этом плохо обусловленной, если детальность 
описания (параметризации) среды не согласована с уровнем погрешности в данных, так, как 
это приводит к практической неустойчивости (неоднозначности) ее решения [6]. Для конечно-
параметрических классов сред на основе анализа свойств прямого оператора задачи могут 
быть получены количественные оценки предельно допустимой детальности параметризации 
среды и априорные оценки степени практической неоднозначности решений обратных задач 
при заданном уровне погрешности в данных, определенных на фактической сети наблюдений 
[1]. Эти оценки позволяют сформулировать определенные требования к создаваемым моделям 
параметризации среды и построению устойчивых алгоритмов решения обратной задачи. 

Обратная задача электромагнитных зондирований в заданном модельном конечно-
параметрическом классе сред сводится к решению операторного уравнения 1 рода относи-
тельно вектора  Ns,...,ss 1  параметров среды: 

 ,Re,RSs,esA MN
N   (1) 

где 1( ... )Me = e , ,e  – вектор данных, определяемый значениями характеристик ЭМ поля в точ-

ках фактической сети измерений   на поверхности Земли, NA   нелинейный оператор ре-

шения прямой задачи, отображающий векторы параметров среды  Ns,...,ss 1  в векторы 

данных 1( ... )Me = e , ,e  и определенный на множестве NS R  допустимых значений парамет-

ров, RN  конечномерное пространство размерности N. В качестве S обычно задается ограни-
ченное замкнутое подмножество RN: 

   .N,...,n,sss:S nnn 1maxmin   (2) 

При численном решении прямой задачи действие оператора AN на вектор (s = s1,…, sN) 

представляет собой суперпозицию преобразований F, finA  вида: 

 ( ( )) ( )N fin fin FA s A F s A e   , (3) 

где  F оператор параметризации [3], определяющий в рассматриваемом классе сред правило 
пересчета вектора s модельных параметров среды в вектор F Fs  , который задает значения 

искомой функции уд. электропроводности ( , , )i j kx y z  на сетке , ,i j kx y z   прямой задачи в 

исследуемой области  , finA   конечноразностный оператор прямой краевой задачи. 

Причиной практической неоднозначности обратной задачи (1) служат не только общие 
законы распространения квазистационарного ЭМ поля в среде, но так же избыточная деталь-
ность ее параметризации, при которой изменения параметров, определяющих мелкие (или 
расположенные на большой глубине) детали строения среды не находят значимого отражения 
в ЭМ полях, наблюдаемых в точках фактической сети измерений  с погрешностью .  

Количественно степень практической неоднозначности решения обратной задачи (1) 
определяется свойствами прямого оператора AN и уровнем  погрешности данных. Свойства 
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оператора AN  (как следует из соотношения (3)), зависят от свойств конечноразностного опе-

ратора finA  прямой задачи, типа параметризации F (в частности, от числа N), и от свойств 

множества NE A S  значений оператора AN определяемых структурой фактической сети из-

мерений  и объемом данных M. Это позволяет на основе анализа свойств AN получить коли-
чественные априорные оценки степени практической неустойчивости решений задачи (1) в 
зависимости от указанных параметров задачи. 

Рассмотрим изменение решения ( ) ( )e e s s e s    
 
прямой задачи (1), при произ-

вольно заданном (не обязательно малом) изменении s
 
вектора параметров среды: 

 ).s,s(e)s(A)ss(A NN   (4)   

Количественно степень практической неоднозначности решения обратной задачи (1) 
проявляется в том, что при некоторых значениях векторов параметров s в соотношении (4) 

большим изменениям параметров среды s  могут соответствовать малые изменения поля 

e  (меньше предполагаемого уровня шумов ). Максимально возможное значение s  

при e    (рассмотренное для всех s S ) определяет степень практической неоднознач-

ности решений обратной задачи не множестве S : 

 ,

( ) sup NN R
s s S

s s 


   при  MN N R
A s A s     (5) 

В теории некорректных задач характеристика ( )N   называется модулем непрерыв-

ности обратного оператора задачи (1) [4, 5]. В работе [6] величину, обратную к ( )N  , по 

аналогии с задачами оптики, предлагается называть разрешающей способностью (разреше-
нием) рассматриваемого метода.  

Наряду с характеристикой практической неоднозначности ( )N  , при решении об-

ратных задач, важной является характеристика чувствительности поля к изменениям пара-
метров среды: 

 ,

( ) sup ,M NN N N R R
s s S

d A s A s при s s d


     ,   (6) 

которая определяет максимально возможные изменения поля в точках фактической сети 
наблюдений, при изменениях параметров среды не превышающих заданную величину d. Ха-
рактеристика N(d) является модулем непрерывности прямого оператора AN на множестве S. 

Изменения параметров среды s d   при которых ( )N d   не будут отражаться в полях, 

наблюдаемых с точностью . 
Одной из практических задач интерпретации является оценка степени практической 

неоднозначности определении геолого-геофизических параметров отдельной типовой струк-
туры, связанной с определенным типом полезных ископаемых, на фоне неизвестной (или 
слабо изученной) вмещающей среды с использованием ограниченных объемов данных [2, 3]. 
Для решения такого типа задач может быть использована оценка, являющаяся обобщением 
рассмотренной характеристики ( )N  . 

Рассмотрим соотношение (5) для случая, когда изменение вектора параметров происхо-

дит только для некоторой группы выделенных анализируемых параметров 1( ,.., )
a

a a a a
Ns s s S  : 

( ) ( ) ( , )a a
N NA s s A s e s s      .    (7) 

Величина ( )a
N  , определяемая соотношением: 

,

( ) sup , ( ) ( )N Ma
a a a

a a a a
N N NR R

s s s

s s при A s s A s  


       , 

, ,a a a a as S s s S s S          (8) 
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представляет собой априорную оценку степени практической однозначности определения 

группы анализируемых параметров 1( ,.., )
a

a a a
Ns s s  при любом заранее неизвестном строении 

вмещающей (фоновой) среды и уровне погрешности  данных, определенных на фактиче-
ской сети измерений . 

Аналогичные выражения могут быть получены для ( )a
N d   чувствительности ис-

пользуемых характеристик поля к изменению анализируемых параметров среды, не превы-

шающих величину Na

a
aR

s d  , при произвольном строении вмещающей среды. 

В работах [6, 7] приводятся теоретические оценки характеристик ( )N d , ( )N   в 

линейном приближении при малых значениях s  с использованием норм прямого и обрат-

ного операторов линеаризованной задачи в окрестности точки 0s . В данной работе рассмат-

риваются методы расчета оценок величин ( )N d , ( )N  , ( )a
N d , ( )a

N   и их зависимости 

от технологических параметров задачи в общем случае нелинейного оператора NA  для лю-

бых (не обязательно малых) значений s . Последнее является важным, т.к. в случае прак-

тической неустойчивости задачи малым, но конечным изменениям поля min, ( )e       

могут соответствовать достаточно большие изменения параметров среды s , при которых 

условия линейного приближения могут не выполняться. 

Расчет оценок величин ( )N d , ( )N  , ( )a
N d , ( )a

N   и их зависимости от детально-

сти параметризации среды и других технологических параметров задачи на основе соотно-
шений (5), (6) сводится к решению ряда соответствующих задач нелинейной условной опти-
мизации. В данной работе применяется стохастический поход к их решению. Приводятся 

примеры расчета оценок характеристик ( )a
N d , ( )a

N   и их зависимостей от детальности N 

параметризации среды и объема M и структуры входных данных для классов 2D, 3D сред с 
блочной параметризацией. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ГК № 14.740.11.0196 и гранта РФФИ 
11-07-00662 на вычислительных ресурсах МСЦ МВС-1000. 
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Предложенная методика интерпретации гравитационного и магнитного полей мас-
штаба 1:200 000 позволяет оперативно, и с незначительными финансовыми затратами полу-
чить дополнительную (а зачастую новую) информацию о перспективах нефтегазоносности 
изучаемых территорий.  

Начальный этап интерпретации потенциальных полей направлен на опережающий (до 
разворота сейсморазведки) прогноз нефтегазоконтролирующих структур. Решение данной 
задачи сводится к неформальному разделению поля силы тяжести на «структурную» и «ве-
щественную» составляющие. Как известно, магнитное поле создано в основном веществен-
ным составом горных пород, а гравитационное, как вещественным, так и структурным фак-
торами строения земной коры. Такая закономерность позволяет отыскивать «вещественную» 
и «структурную» составляющие гравитационного поля через магнитное поле. Для решения 
данной задачи использован модуль «Компенсирующая фильтрация» программы «КОСКАД 
3Dt» [3]. В результате данной операции образуются коррелируемая с магнитным полем (эф-
фект вещественного состава) и некоррелируемая (предполагаемый структурный эффект) со-
ставляющие гравитационного поля. Поле силы тяжести, обусловленное преимущественно 
структурным эффектом изменения мощности локальных структур осадочного чехла, пред-
ставлено на рис. 1. 

На рис. 2 приведена карта изохрон по отражающему горизонту Т, на которой наблю-
дается общая тенденция моноклинального залегания пород с выделением валообразной 
структуры в районе газонефтяных месторождений. При этом локальные структуры в преде-
лах моноклинали практически не выделяются (см. рис. 2). С целью уточнения конфигурации 
изучаемой поверхности, карта изохрон была трансформирована в карту локальной составля-
ющей путем двумерной энергетической фильтрации в окне «живой формы» [3]. Полученное 
поле локальной составляющей имеет более сложный характер с локализацией малоампли-
тудных элементов палеорельефа (рис. 3). Пространственное совпадение положительных 
«структурных» аномалий поля силы тяжести в пределах моноклинальной структуры (см. 
рис. 1) с малоамплитудными поднятиями, выявленными сейсморазведочными работами 
(рис. 3) свидетельствует о перспективности прогноза возможных нефтегазоконтролирующих 
структур по материалам гравитационных и магнитных работ. 

 Следующий этап интерпретации гравитационного и магнитного полей направлен на 
непосредственный прогноз нефтегазоносности исследуемой территории. Данный подход к 
интерпретации геопотенциальных полей является дальнейшим развитием разработанной 
ранней технологии оценки перспектив нефтегазоносности на основе критериальных методов 
анализа гравитационного и магнитного полей [4]. 

Геофизические критерии прогноза нефтегазоносности сводятся к изучению атрибутов 
геофизических полей характерных непосредственно для залежей углеводородов. Наиболее 
информативными критериями (атрибутами) для гравитационного и магнитного полей явля-
ются: 

Выполаживание и понижение значений поля силы тяжести над перспективными 
участками, зоны разуплотнения пород в целевых горизонтах. 

Нестабильность поля силы тяжести в пределах залежей углеводородов. 
Понижение значений магнитного поля в пределах залежей нефти и газа. 
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Аномальные эффекты гравитационного поля, проявляемые в виде выполаживания по-
ля силы тяжести над перспективными структурами, представлены в гравитационном поле в 
виде локальных минимумов величиной в несколько первых мГал. Методика выделения ука-
занных выше аномалий разработана И.Н. Михайловым [1] в виде технологии гравитационно-
го обнаружения нефти и газа (ГОНГ). Нами же она была реализована в среде программного 
комплекса КОСКАД 3Dt, вычислением локальной составляющей поля силы тяжести с ис-
пользованием модуля «Разложение поля на составляющие» [3].  

Для оценки параметра НГП (нестабильности гравитационного поля) была применена 
предложенная А.А. Никитиным [2] для сейсмических материалов и адаптированная нами для 
гравиметрических данных методика СПУВ (способ прогноза углеводородонасыщения коллек-
тора). Данная задача решается путем вейвлет-преобразования высокочастотной составляющей 
поля силы тяжести. Выделенный параметр хаотичности позволяет выявить менее или более хао-
тичные участки, и служит, таким образом, критерием (атрибутом) поля, описывающим отклоне-
ние значений параметров среды от значений, характеризующих их регулярное поведение. 

Дополнительно выполнен анализ высокочастотной составляющей магнитного поля с 
целью обнаружения участков, в пределах которых магнитное поле стабильно – параметр 
«хаотичности» близок к нулю. Такой параметр высокочастотного спектра магнитного поля 
характерен для залежей углеводородов. Методика выделения параметра стабильности (от-
сутствия хаотичности) высокочастотной составляющей магнитного поля в целом аналогична 
таковой для аномалий поля силы тяжести. 

Для каждого из перечисленных атрибутов можно привести множество примеров неод-
нозначности их проявлений, связанных с иной, чем влияние залежи, геологической природой. 
Однако комплексный анализ таких атрибутов сужает пределы неоднозначности. Прогнозная 
модель, представленная на рис. 4 получена с использованием модуля программы КОСКАД 3Dt 
– «Компонентный анализ данных» [3]. К комплексному анализу привлечены все приведенные 
выше характерные для залежей углеводородов критерии (атрибуты) гравитационного и маг-
нитного полей. В результате компонентного анализа получена прогнозная характеристика об-
ластей, где сумма параметров гравитационного и магнитного полей наиболее характерна для 
залежей нефти и газа (см. рис. 4). В целом все известные в данном районе месторождения 
нефти и газа располагаются в пределах аномалий прогнозного параметра. Таким образом, кри-
териальный подход к интерпретации гравитационных и магнитных полей с целью прогноза 
перспективных территорий на поиски нефти и газа представляется весьма эффективным. В 
этой связи определенный поисковый интерес представляет аномалия прогнозного параметра в 
пределах моноклинальной структуры (см. рис. 4) совпадающая с выделенным по результатам 
сейсморазведочных работ малоамплитудным поднятием (см. рис. 3). 
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Щербинина Г.П., Простолупов Г.В. 

 
Учреждение РАН Горный институт УрО РАН, г. Пермь, Россия 

 
Верхнекамское месторождение калийных солей расположено в Соликамской депрес-

сии Предуральского краевого прогиба и занимает практически всю ее площадь. Месторожде-
ние является уникальным по запасам калийных солей, размеры калийной залежи 13038 км. 
Добыча калийной руды ведется с 1930 г. В настоящее время на месторождении функциони-
рует пять рудников, кроме того, два рудника затоплены при аварийном прорыве верхних вод 
в выработанное пространство. В 1996 г. был затоплен Третий Березниковский рудник, в 
2006-2007 г.  Первый Березниковский. 

Осадочный чехол в Соликамской впадине имеет слоистое строение, одним из элемен-
тов которого является кунгурская соляная толща. Мощность соляной толщи достигает в цен-
тральной части депрессии 500-600 м. Продуктивная толща, содержащая калийные слои, за-
нимает верхнюю часть стратифицированного соляного массива. Мощность продуктивной 
толщи 80-100 м. Водозащитный слой, предохраняющий шахтное пространство от затопле-
ния, включает часть соляной толщи, расположенную выше горных выработок, и переходную 
толщу. Глубина залегания кровли соляной толщи составляет в среднем 100-300 м. Надсоля-
ная часть разреза представлена терригенно-карбонатной и соляно-мергельной толщами сум-
марной мощностью 100-300 м. 

Продолжительная разработка месторождения привела недра к неравновесному состо-
янию по многим параметрам: изменению напряженно-деформированного состояния массива, 
деформированию перекрывающих и подстилающих выработки толщ, развитию техногенной 
трещиноватости, к изменению гидродинамического равновесия и фильтрационных свойств 
пород, активизации процессов выветривания и т.д. Это явилось причиной аварий и аварий-
ных ситуаций на территории месторождения в последние годы.  

Одной из актуальных научных задач на современном этапе является исследование со-
стояния и свойств подработанного массива и прогноз потенциально аварийных участков. С 
этой целью на месторождении проводятся геофизические исследования, включающие де-
тальную гравиметрическую съемку.  

Основой применения гравиметрических исследований является плотностная неодно-
родность подработанного массива, которая обусловлена как естественными геологическими, 
так и техногенными причинами. Участки трещиноватых, выветрелых пород, отражаются в 
гравитационном поле локальными отрицательными аномалиями. Такие участки имеют 
ослабленные механические свойства и при подработке в экстремальных ситуациях разруша-
ются в первую очередь [1].  

Выявление и локализация таких разуплотненных участков по гравиметрическим дан-
ным осуществлялось по программе «VECTOR» [2, 4]. 

Обрушение земной поверхности на Первом Березниковском руднике в районе ж/д 
вокзала произошло 25 ноября 2010 г. Размер сформировавшегося провала составил 32х53 м. 
Задача геофизических исследований состояла в выяснении глубины расположения пустотной 
области, ее горизонтальных размеров и изучении соседних с провалом территорий с точки 
зрения безопасности функционирования промышленных и городских объектов, находящихся 
на близком расстоянии от провала.  

В ноябре-декабре 2010 г. была проведена детальная (масштаба 1:5 000) гравиметриче-
ская съемка. Гравиметрические наблюдения показали в районе провала наличие изометрич-
ной отрицательной аномалии амплитудой 0.2 мГал диаметром 250 м (рис. 1), указывающей 
на наличие разуплотнения пород. Трансформанта гравитационного поля, представляющая 
куб квазиплотности, построенная по программе «VECTOR», показала, что разуплотненная 
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область расположена в пределах надсоляной толщи и глубина локализации отрицательной 
аномалии составляет 100 м (рис. 2). Согласно геологическим представлениям это средняя 
часть соляно-мергельной толщи.  

 

Рис. 1. Карта поля силы тяжести в редукции Буге 
 

 

Рис. 2. Вертикальное сечение трехмерной трансформанты гравитационного поля в системе 

VECTOR. 1  аномалия в районе провала;   положение кровли покровной соли  
 

Задача состояла в определении глубины залегания нижней кромки очага разуплотне-
ния по наблюденному полю g Буге. Расчет дал глубину залегания нижней кромки очага 
разуплотнения в ноябре-декабре 2010 г.  130 м.  

Через три месяца после первой съемки в феврале 2011 г. были проведены повторные 
измерения гравитационного поля. Сравнение полей в редукции Буге съемок 2010 и 2011 гг. 
показало, что в районе провала значения поля уменьшились приблизительно на 0.1 мГал, т.е. 
отрицательная аномалия в 2011 г. стала более интенсивной. В 2010 г. ее амплитуда была 
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0.2 мГал, в 2011 г.  0.3 мГал, т.е. амплитуда увеличилась на 50 % (рис. 3, а). Большое изме-
нение аномалии говорит об интенсивных процессах, происходивших в районе провала в пе-
риод между съемками.  

 

Рис. 3. Локализация источников в программе Polus3D по гравитационному полю, наблюденно-

му в 2010 (а) и 2011 (б) гг. Условные обозначения:  – область локализации отрицательного ис-
точника - 40 м – глубина залегания кромки источника 

 
Увеличение амплитуды отрицательной аномалии может быть обусловлено следую-

щими причинами:  
1) увеличением пористости – уменьшением плотности пород. Расчет аномальной плотности 

для разных случаев показал, что уменьшение поля на 0.1 мГал может быть обусловлено 
увеличением средней плотности пород в нарушенной области, если она распространяется 
до глубины 30 м – на 0.20 г/см3, если до глубины 85 м – на 0.09 г/см3, до глубины 125 м – 
на 0.07 г/см3; 

2) поднятием области разуплотнения на 10-15 м вверх;  
3) уменьшением плотности в зоне разуплотнения (при оставшемся на прежней эффективной 

глубине гипоцентре) с одновременным приближением к земной поверхности области с 
высокой степенью разуплотнения. 
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Результаты решения обратной задачи гравиразведки по программе полярной транс-
формации векторов потенциала силы тяжести Polus3D [3] продемонстрированы на рис. 3, б и 
рис. 3, в. Скопление точек пересечений векторов отражает местоположение возмущающего 
объекта в трехмерном пространстве. Скопление кубиков показывает положение возмущаю-
щего объекта – отрицательной аномалии. 

Моделирование по данной программе также показывает, что объект располагается в 
пределах значительного интервала геологического разреза от глубин 30-40 м до глубин 
130-140 м. Расчеты для ноября 2010 г. и февраля 2011 г. фиксируют приближение области 
разуплотнения к земной поверхности при повторном измерении поля силы тяжести. 

Выводы о провале, полученные по данным комплексной интерпретации гравиметри-
ческих и геологических материалов: на трансформантах и моделях глубина локализации ис-
точника аномалии составляет 30-140 м, т.е. разуплотнением охвачена значительная часть 
надсоляной толщи. Результаты повторной съемки показали, что в рамках принятой модели 
область интенсивного разуплотнения пород за период между съемками продвинулась вверх 
приблизительно на 10-15 м. 

Разуплотнение пород в надсоляной толще имеет естественную природу, современное 
его проявление в виде провала земной поверхности обусловлено, очевидно, техногенными 
причинами, которые ускорили процессы обрушения в очаге разуплотнения. 
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