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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ  

НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОНИТОРИНГА 

 

Александров П. Н. 

 

ЦГЭМИ ИФЗ РАН, г. Троицк, Россия 

 

«Знания, не сведенные в систему, бесполезны». 

Академик В. Н. Страхов 

Под системой будем понимать совокупность отдельных элементов, находящихся в от-

ношениях и связях друг с другом и образующих новую качественную целостность. 

Любую систему можно условно разделить на подсистемы: стационарные системы, не 

меняющиеся во времени, и нестационарные, динамические системы, меняющиеся во времени.  

Под стационарной системой будем понимать процессы, не приводящие к изменениям 

свойств системы, такие как, например, обратимые процессы. Обратимость процессов означа-

ет восстановление системы после прекращения воздействия. 

На примере проведенных полевых работ по кратковременному электрическому мони-

торингу в 2013 году на Александровском полигоне в Калужской области рассмотрим приме-

нение системного подхода к обработке и анализу СГП. При изложении теория этого подхода, 

она будет иллюстрироваться результатами обработки этих экспериментальных данных.  

Системный анализ временных рядов. Из формальных соображений (как это будет 

следовать из нижеизложенного, см. ниже пояснение к формуле (3)), а также из смысловых, 

получить новую качественную информацию можно использую независимую информацию, 

поскольку в противном случае, непосредственно связанные, коррелируемые процессы не 

приводят к получению качественно новой информации. Иначе говоря, необходимо исполь-

зовать те временные ряды, которые непосредственно не зависят, а зависят опосредовано, че-

рез параметры системы. Мерой линейной независимости (или зависимости) двух функций 

времени t  является коэффициент корреляции. Действительно, пусть даны две функции 1( )f t  

и 2 ( )f t , времени  ,t a b . Построим функционал невязки в метрике 2L  (метод наименьших 

квадратов): 

2

1 2( ( ) ( ))
b

a

f t kf t dt    

Минимизируя его, получим  

1 2 2 1 2 2 22 ( ( ) ( )) ( ) 2( ( ) ( ) ( ) ( ) 0
b b b

a a a

f t kf t f t dt f t f t dt k f t f t dt
k



    

    , 

откуда 

1 2

2 2

( ) ( )

( ) ( )

b

a

b

a

f t f t dt

k

f t f t dt






 – есть нормированный коэффициент корреляции. 

Следовательно, оценить величину линейной независимости или зависимости можно, 

используя коэффициент корреляции стандартного вида 

1 2

2 2

1 2

( ) ( )

( ) ( )

b

a

b b

a a

f t f t dt

k

f t dt f t dt




 

. 
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В связи с этим найдем матрицу коэффициентов корреляции { }ijK k  по наблюденным 

данным, где 

2 2

( ) ( )

( ) ( )

b

i j

a
ij

b b

i j

a a

f t f t dt

k

f t dt f t dt




 

, {1: }i N , {1: }j N , N – количество точек наблюде-

ния.  

Матрица K − симметричная, ее можно представить в виде 
1[ ]K v v  , где v – матрица, 

составленная из собственных векторов матрицы K единичной длинны, [ ]  – диагональная 

матрица собственных значений матрицы K .  

С целью выбора наименее коррелированных функций времени необходимо удалить из 

этой матрицы коэффициенты корреляции с большими по модулю величинами. Для этого 

представим ее собственные значения в виде 
[ ] [0]

[ ]
[0] [ ]










 
  
 

, где [ ]  – диагональная мат-

рица с большими, по модулю, величинами собственных значений матрицы K, [ ]  – диаго-

нальная матрица с малыми, по модулю, величинами собственных значений матрицы K , 

например, не превышающих по абсолютной величине 0.1max( ) , [0]  – нулевая матрица со-

ответствующей размерности. Тогда матрица NK  с некоррелированными функциями времени 

можно найти из  

1 1
0 [ ] [0] [0] [0]

[0] [ ] [0] [ ]
NK v v v v



 

  

 

   
    

   
. 

В результате этой операции можно выделить функции времени ( )if t , которые облада-

ют наименьшей коррелированностью и, следовательно, наименьшей линейной зависимостью 

друг от друга. Для этого просуммируем по столбцам модули элементов матрицы NK  и выбе-

рем некоторое количество минимальных значений полученного ряда.  

Их номера будут соответствовать номерам функции ( )if t . В результате этой процедуры 

будут отобраны такие функции времени (соответствующие пространственным точкам 

наблюдения), которые являются максимально независимыми. Это необходимо для построе-

ния математической модели системного анализа временных рядов – динамической задачи.  

Таким образом, в результате такого отбора функций времени устанавливаются области, 

где развиваются геодинамические процессы и в дальнейшем можно следить только за этими 

областями, что очень важно при разработке полевых систем наблюдения. 

Динамическая задача. После того, как отобраны функции ( )if t  (пусть они образуют 

количество m , по экспериментальным данным их 7), их можно свести в вектор-функцию 

времени 

1

2

( )

( )
( )

( )m

f t

f t
t

f t

 
 
 
 
 
 

X . Рассмотрим интервал времени t , в пределах которого система из-

меняется слабо, поскольку рассматриваются медленные процессы (это можно трактовать и 

по другому – шаг по времени выбирается из условия быстроты изменений геодинамических 

процессов, что имеет практически важное значение при мониторинге). Тогда можно предпо-

ложить, что в близких интервалах времени существует линейная связь 

 ( ) ( ) ([1] ) ( ),t t A t tB t     X X X  (1) 
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В – матрица, характеризующая изучаемую систему, [1]  – единичная матрица соответствую-

щей размерности. 

Это выражение является основой для построения моделей динамических процессов. 

Действительно, переписав последнее выражение в виде: 

( ) ( )
( )

t t t
B t

t

 




X X
X  

и, переходя к пределу 0t  , получим 

 
0

( ) ( )
lim ( ) ( )

t

t t t
t B t

t t 

  
 

 

X X
X X ,  (2) 

что является классической математической моделью при изучении широкого класса динами-

ческих процессов. 

Формальным описанием динамической системы является матрица B . Предполагается, 

что она за некоторый интервал времени T (включающее измерения во времени с шагом t ) 

не меняется, в то время как вектор ( )tX  может меняться достаточно произвольно.  

В выражении (1) вектор ( )tX  есть воздействие на систему, вектор ( )t tX  результат 

воздействия на систему. Они могут меняться достаточно произвольным образом. Однако 

матрица B , описывающая систему, не меняется в интервале времени T , образующие кадр. 

Она полностью описывает внутренне структуру, состояние и свойства. 

Изменение системы во времени будет определяться изменением матрицы B . В этом 

случае за все время наблюдения геодинамических процессов, которое будет иметь другой 

масштаб времени t , более широкий, чем шаг дискретизации (измерений), матрица B  будет 

функцией времени ( )B B t . Эти формально описываемые изменения динамических систем 

являются предметом исследования при системном анализе современных геодинамических 

процессов как по электроразведочным данным, так и по другим геофизическим методам.  

Основной целью проведенных исследований является нахождение матрицы и ее анализ. 

Нахождение матрицы B . Нахождение этой матрицы фактически является нахождени-

ем решения обратной задачи (восстановление коэффициентов дифференциальных уравне-

ний). Поэтому этот этап можно рассматривать как решение обратной задачи электромагнит-

ного мониторинга современных геодинамических процессов.  

Для нахождения B  матрицы представим систему уравнений в виде: 

( ) ( ) ( ) ( )t t t t B t t     Y Y X X X . 

Перейдем к дискретным представлениям. Иначе говоря, перейдем от функций времени 

к временным рядам. Пусть известны вектора ( )jtY  и ( )jtX  в момент времени 
jt . Введем со-

ставные матрицы [3, 4]: 

1 2[ ( ), ( ),..., ( )]nY t t t Y Y Y , 

1 1 2 2[ ( ), ( ),..., ( )]n nX t t t t t t   X X X , 

n m ,  

jt , 1,j n  – интервалы времени, через которые были проведены измерения и которые мо-

гут быть различными, n  – количество измерений. Интервал времени 1n nt t T    – кадр, ин-

тервал времени, в течение которого произведено n  измерений. В расчетах использовались 

следующие значения 7m  , 15n  . 

Тогда векторная система уравнений сведется к матричной системе уравнений относи-

тельно матрицы B  вида: 
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 Y BX , (3) 

из которой можно найти матрицу B . При этом принципиально важно, чтобы строки и столб-

цы матрицы X  были линейно не зависимы. В связи с этим и были отобраны те функции 

времени, которые являются максимально линейно независимыми. 

Полученная матричная система уравнений является переопределенной. В силу этого 

решение будет иметь вид: 

1 1(( ) ( ))T T TB XX XY VDV   , 

где T – знак операции транспонирования матрицы, где V – матрица, составленная из соб-

ственных векторов матрицы B  единичной длинны, [ ]D  – диагональная матрица собствен-

ных значений матрицы B . 

Необходимо, чтобы матричная система уравнений (3) была переопределенной, поскольку 

это позволит оценить точность построенной математической модели, согласно оценке 

O Y BX  . В противном случае, например, при нормально определенной системе матрич-

ных уравнений, оценить точность построенной модели не представляется возможным, по-

скольку всегда оценка O  будет равна нулю 0O  .  

Найденная матрица позволяет осуществить прогноз развития геодинамического процесса 

на последующий момент времени 1nt   согласно выражению, вытекающего из формулы (1): 

1 !( ) ([1] ( ) ) ( )n n nt t t B t   X X . 

Если в момент времени 1nt   известен вектор 
1( )nt X , то можно определить отклонение 

прогнозных значений от фактических 
1 1( ) ( )n nt t   X X X . Если изменения X  в разных 

точках пространства происходят синхронно, то это означает, что в данный момент происхо-

дит изменение всей системы. В противном случае, изменение системы не происходит, и они 

связаны с другими факторами, такими, например, как помехи.  

Далее сдвинув все данные на шаг дискретизации, сдвинув кадр на одно измерение, ин-

тервал времени которого будет 1 1 2n nT t t    , и, проведя всю описанную выше процедуру 

нахождения матрицы B , получим временной ряд отклонений прогнозных значений от фак-

тических по всем оставшимся временным рядам. 

Вектор геодинамических процессов. Введем понятие вектора геодинамических про-

цессов. Известно, что сила – векторная величина, которая характеризуется модулем (величи-

на этой силы) и направлением (направление действия этой силы). Аналогично для матрицы 

B : собственные значения – величины, характеризующие мощность геодинамического про-

цесса, собственные вектора – направление действия геодинамического процесса. Векторную 

величину 
1

m

i i

i

d


G V  назовем вектором современных геодинамических процессов в момент 

времени t , полученный за предыдущий интервал времени наблюдений T  (используя ре-

троспективные данные), где id  − собственное значение и соответствующий ему собственный 

вектор iV  (единичной длинны) матрицы B , 1 2[ , ,..., ]m VV V V . T  – есть интервал времени 

вычисления матрицы B , которая приписывается времени t  − время современного геодина-

мического процесса. Он смещается каждый раз, когда производятся измерения в последую-

щие моменты времени и остается постоянным. Фактически это означает, что T есть сколь-

зящий интервал времени.  

Вектор современных геодинамических процессов является суммой отдельных векторов 

геодинамических процессов. Отдельный вектор геодинамических процессов определяется 

направлением (собственный вектор единичной длины), и величиной − соответствующим 

собственным значением. Его длина есть модуль собственного значения. Соответственно, 
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вектор современных геодинамических процессов будет характеризовать величину этого про-

цесса (его энергетику) в целом, и их направленность как сумма отдельных геодинамических 

процессов.  

В силу измерений в конечные интервалы времени следует рассматривать относитель-

ные величины. Для двух векторов, полученных в моменты времени 
jt  и 

1jt 
, изменение во 

времени геодинамических процессов опишем как скалярное произведение двух векторов 

1 1 ( )j j j j jCos   G G G G . Основание введение этой операции заключается в том, что век-

тор G  многомерный вектор, представить который в многомерном пространстве не возмож-

но. Однако проанализировать его изменение во времени, руководствуясь по аналогии двух-

трехмерным пространством и понять, возможно. Для этого необходимо определиться в гео-

динамическом смысле введенных величин с целью последующей интерпретации.  

Если ввести вектор 

1

2

m

d

d

d

 
 
 
 
 
 

D , составленный из собственных значений матрицы B , то 

вектор современных геодинамических процессов можно представить в виде VG D . Тогда 

1 1 1

T T

j j j j j jV V  G G D D . В случае, если направление отдельных геодинамических процессов 

не меняется 
1j jV V  , то 1 [1]T

j jV V   . Отсюда 
1

1

1

m
j j

j j i i

i

d d 





G G  или 1

1

1

m
j j

j j i i

i

d d 





 G G . 

Если еще и 
1j j D D D , то 2

1

1

m

j j i

i

d



 G G . Таким образом, собственные значения 

определяют внутреннюю энергетику геодинамической системы.  
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ЛОКАЛЬНЫЕ ГРАВИТАЦИОННЫЕ И МАГНИТНЫЕ АНОМАЛИИ  

2-ГО ПОРЯДКА И Z-МЕТОД ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ 

 

Александров С. П.  

 

ООО «ГЕОНОМ», г. Брянск, Россия 
 

Разнообразные методы локализации аномалий геопотенциальных полей (методы сколь-

зящего окна, скользящего отрезка, главных компонент, окон «живой» формы, вертикального 

градиента и т. п.) позволяют выделять аномалии самых различных типов, обусловленных ти-

пами используемых фильтров. Однако, при всем многообразии типов выделяемых аномалий, 

всех их объединяет то, что они являются наиболее интенсивными для своего типа, т. е. 

наиболее благоприятными для выделения (условно, аномалии 1-го порядка). 

Между тем, наряду с каждым типом наиболее интенсивных аномалий, на площадях ис-

следований обычно существуют также и осложняющие их и соизмеримые с ними по разме-
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рам менее интенсивные аномалии, которые весьма сложно выделять на фоне этих интенсив-

ных аномалий. Причем информационная значимость таких слабоинтенсивных аномалий 

(аномалии 2-го порядка) может быть весьма высока. Например, валы в нефтегазоносных 

провинциях выделяются интенсивными положительными линейными гравитационными 

аномалиями. На бортах валов, за счет издержек обработки, обычно присутствуют столь же 

интенсивные отрицательные аномалии. Если такие валы секутся слабо проявленными в гра-

витационном поле рифогенными зонами, локализация аномалий от этих рифогенных зон в 

местах пересечения ими валов  и их флангов бывает весьма сложной, а иногда и вообще не-

возможной, особенно при сложной конфигурации валов и при острых углах сечения валов 

рифогенными зонами. 

Выделять аномалии 2-го порядка предлагается следующим, разработанным автором, 

методом (Z-метод). 

Вначале рассчитываются псевдопрофили вдоль изолиний сглаженных локальных ано-

малий 1-го порядка со значениями исходного поля в точках с заданным интервалом 

(Z-профили). Затем вдоль Z-профилей скользящим отрезком, изменяющим свою конфигура-

цию в соответствии с изгибами Z-профилей, вычисляются локальные аномалии, которые и 

являются аномалиями 2-го порядка. 

В качестве примера, приведены результаты выделения локальных гравитационных 

аномалий 1-го и 2-го порядков по площади одной из нефтегазоносных провинций [1].  

Исходное поле силы тяжести показано на 

рис. 1. 

На рис. 2 показаны гравитационные аномалии 

1-го порядка, вычисленные методом скользящего 

окна изометричной формы. Характеристики филь-

тра обеспечили максимальную близость размеров 

выделяемых аномалий к размерам известных на 

этой площади антиклинальных структур,  показан-

ных на рисунках черно-белыми контурами. 

На рис. 3 показаны гравитационные аномалии 

2-го порядка (соответствующие по размерам анома-

лиям 1-го порядка), вычисленные Z-методом. 

На рисунках видно, что многие положительные 

гравитационные аномалии 1-го и 2-го порядков рас-

положены в виде линейных цепочек (зон), отмечен-

ных пунктиром, разных для разнопорядковых анома-

лий по простиранию (соответственно: зоны I и II). 

Следует подчеркнуть, что основное априор-

ное отличие аномалий 2-го порядка от аномалий 

1-го порядка состоит в том, что аномалии 2-го по-

рядка являются менее интенсивными относительно аномалий 1-го порядка, которые они 

осложняют. Это является единственным критерием их локализации. То, что аномалии 2-го 

порядка имеют отличающиеся от аномалий 1-го порядка формы, простирания, размеры и 

группирования – это уже является ожидаемо-полезным результатом применения Z-метода. 

Центральные части большей части выделенных аномалий 1-го и 2-го порядков про-

странственно совпадают (иногда со смещениями). Однако, формы этих совпадающих разно-

порядковых аномалий, в основном, существенно различаются. Аномалии 1-го порядка име-

ют формы, вписывающиеся в зоны I, аномалии 2-го порядка – в зоны II. Эти «структурные 

отпечатки» могут говорить о том, что локальные аномалиеобразующие объекты, соответ-

ствующие локальным аномалиям, расположены преимущественно в узлах пересечений зон I 

и II, отмеченных и неотмеченных на рисунках.  

 

Рис. 1. Поле силы тяжести 
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Рис. 2. Локальные гравитационные анома-

лии 1-го порядка. Метод скользящего окна 

Рис. 3. Локальные гравитационные аномалии 

2-го порядка. Z-метод 

В зонах I и II расположена и большая часть известных антиклинальных структур 

(см. рис. 1-3). Причем многие из них принадлежат как зонам I, так и зонам II. По-видимому, 

это также объясняется расположением антиклинальных структур в узлах пересечения этих 

зон. 

Геологическая природа зон I и II, скорее всего, может быть различна, но общая генети-

ческая связь их с антиклинальными структурами выглядит весьма очевидной. 

Большая часть антиклинальных структур пространственно связана с расположенными в 

зонах I и II положительными гравитационными аномалиями 1-го и/или 2-го порядка, часто 

не совпадающими с ними по размерам и/или формам и/или смещенными относительно них. 

Что и необходимо учитывать при ведении здесь поисковых работ. 

Аналогичные результаты получены по ряду других нефтегазоносных провинций. 

Успешную апробацию Z-метод прошел также при интерпретации данных аэромагнит-

ной съемки на площадях, перспективных на поиски кимберлитовых трубок взрыва, где вы-

деление локальных аномалий традиционными методами значительно затруднено на фоне ин-

тенсивных линейных магнитных зон, связанными с высокомагнитными дайками и техноген-

ными объектами. 

Результаты опробования Z-метода по разным площадям показали, что выделяемые 

этим методом локальные аномалии 2-го порядка и их группирования по своей поисковой 

информации могут весьма значительно отличаться от аномалий 1-го порядка (как, например, 

на рис. 2 и рис. 3). Следовательно, суммарный объем информации карт аномалий 1-го и 2-го 

порядков может быть значительно большим, чем информация только карты аномалий 1-го 

порядка. 

Аномалии 2-го порядка (без называния их таковыми) и их зоны всегда выделялись и 

выделяются при интерпретации полей и без Z-метода с использованием бумажных карт (или 

набора карт) локальных аномалий, вычисленных тем или иным способом. Визуально, с ис-

пользованием опыта, знаний и интуиции, на интересующих участках этих карт, исходя из 

каких-либо геологических соображений, с изрядной долей субъективизма интерполируются 

и экстраполируются видимые неоднородности аномалий с целью их локализации, упорядо-

чивания и группирования. Эти неоднородности аномалий (аномалий 1-го порядка), как раз и 

являются аномалиями 2-го порядка или их фрагментами. В ряде случаев, отдельные анома-

лии 2-го порядка выделяются (подтверждаются) и программными методами.  В вышеприве-
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денном примере, если присмотреться, тоже можно в аномалиях 1-го порядка (рис. 2) увидеть 

полностью или фрагментарно некоторые зоны аномалий 2-го порядка, показанные на рис. 3. 

Однако визуально выделить все их столь же однозначно, как это делает Z-метод, вряд ли 

возможно. 

С учетом вышеизложенного, представляется целесообразным включение карт анома-

лий 2-го порядка, полученных с использованием вышеописанного Z-метода или подобных 

по сущности методов, такой же неотъемлемой частью отчетов о результатах интерпретации 

данных грави-магниторазведки, как и традиционных карт локальных аномалий, что в значи-

тельной степени может повысить эффективность выполняемой структурно-геологической 

интерпретации. 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ТОМОГРАФИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ 

 
Алексеев С. Г., Сенчина Н. П., Шаткевич С. Ю., Штокаленко М. Б. 
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Томография потенциальных полей представляет собой послойное исследование геоло-
гической среды при помощи численного интегрального преобразования, связывающего из-
меренное на дневной поверхности потенциальное поле с расчётным распределением эффек-
тивных источников в нижнем полупространстве. Это пространственное распределение явля-
ется одним из эквивалентных решений обратной задачи гравиразведки или магниторазведки. 
Алгоритм преобразования может быть основан на формальном аналитическом продолжении 
поля вниз (К.М. Ермохин), на расчёте особых точек поля (А.И. Атаков), на решении обрат-
ной задачи для контактной поверхности (П.С. Бабаянц), на спектральном разложении поля 
(И.И. Приезжев). Перечисленные алгоритмы, как правило, применяются не к исходному по-
лю, а к выделенным из него частотным составляющим, что придаёт процедуре настроечные 
параметры. 

Достоинства. Глубинная привязка результатов томографии обеспечена путём модели-
рования геофизических аномалий в ходе отладки программ. Адекватность решений провере-
на в ходе опытной эксплуатации программ при сопоставлении с данными сейсморазведки, 
электроразведки и бурения. Объективность получаемых решений подтверждается согласо-
ванностью результатов гравитационной и магнитной томографии. 

Сопоставление сглаженных пространственных распределений эффективной избыточ-
ной плотности с сейсмическими отражающими горизонтами и контрастными геоэлектриче-
скими границами осуществляется путём пересчёта в полные эффективные плотности при до-
бавлении к избыточной плотности фоновой [6]. Как правило, удаётся выбрать изолинии пол-
ной эффективной плотности, наилучшим образом совпадающие с известными контрастными 
геофизическими границами. 

При современном состоянии изученности территорий среднемасштабными гравимет-
рическими и магнитными съёмками томография позволяет изучать строение любого участка 
недр с целью прогноза и поисков полезных ископаемых без проведения новых площадных 
среднемасштабных полевых работ. Материалы геофизических съёмок территории России 
сосредоточены в банке данных Гравимаг. Геологические организации могут получить необ-
ходимые данные, обратившись в Специализированный информационно-компьютерный 
центр ФГУНПП «Геологоразведка» в Санкт-Петербурге. 
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Процедуры томографии применимы к данным любого масштаба, но особенно эффек-
тивно использование этих процедур на стадиях прогноза и поисков полезных ископаемых по 
материалам среднемасштабных геофизических съёмок, когда требуется получить представ-
ление о строении обширных территорий и выявить перспективные площади для дальнейше-
го изучения на основе качественных структурных поисковых предпосылок. Примером таких 
предпосылок может служить приуроченность месторождений, как углеводородных, так и 
рудных, к выступам или к склонам слоёв земной коры, а также к глубинным разломам [4]. 

Процедуры томографии потенциальных полей сочетают в себе высокую чувствитель-
ность к слабым наложенным аномалиям поля с устойчивостью получаемых решений. По су-
ти дела, речь идёт об универсальном решении обратной задачи без априорной дополнитель-
ной информации об исследуемом участке, что в прошлом веке считалось совершенно невоз-
можным. Совпадение расчётного поля, т. е. решения прямой задачи от полученного распре-
деления эффективных источников, с фактическим полем всякий раз специально проверяется, 
поэтому не так уж важно, каким способом было найдено решение обратной задачи. Это не 
означает отнесения алгоритмов томографии к эвристике, теоретическое обоснование томо-
графии находится сейчас в состоянии разработки. 

Недостатки. 1. Для результатов томографии характерны косые наводки, расходящиеся 

под углом 45 во все стороны от интенсивных аномалий исходного поля. Такие наводки из-
вестны под шутливым названием «штаны Блоха». Подавить наводки можно, применяя к ис-
ходному полю на каждом шаге томографии итерационную фильтрацию по В.В. Ломтадзе 
или медианную фильтрацию [7]. Имеется в виду шаг расчётов по глубине. Медиана, как из-
вестно, не зависит от степени аномальности крайних значений в выборке, что широко ис-
пользуется в геохимии для исключения влияния «ураганных» концентраций. В то же время, 
для симметричного распределения вероятностей при отсутствии контрастных аномалий ме-
диана совпадает с арифметическим средним. 

Применение нелинейного преобразования, каким является медианная фильтрация, 
ухудшает точность решения обратной задачи: решение прямой задачи от полученного про-
странственного распределения эффективной плотности или намагниченности хуже совпада-
ет с фактическим полем. Ситуацию можно исправить, проведя второе приближение: раз-
ность фактического и расчётного полей преобразуется в пространственное распределение 
поправки к эффективной плотности или намагниченности. Расчётные поля первого и второго 
приближения складываются, что даёт ощутимое приближение к фактическому полю. 

2. Томография руководствуется принципом «Чем шире аномалия, тем глубже её источ-
ник», но существует важный, почти повсеместно распространённый класс геологических 
объектов, который этому принципу не подчиняется. Это плавные погружения контрастных 
геофизических границ, поверхности кристаллического фундамента, например. Такое погру-
жение создаёт региональную гравитационную аномалию, распределённый источник которой 
расположен на сравнительно небольшой глубине. На русской плите, например, есть участки, 
где абсолютные отметки кристаллического фундамента, по данным бурения и сейсморазвед-
ки, имеют значимую корреляцию с региональной составляющей гравитационного поля, вы-
деленной осреднением в круге радиусом 200 км. 

При наличии карты рельефа фундамента можно и нужно перед томографией ввести в 
гравитационное поле поправку. Учитывая пологий характер рельефа, поправка может быть 
рассчитана как поправка за притяжение промежуточного слоя с избыточной плотностью чуть 
меньше 0.1 г/см

3
. В противном случае в результате гравитационной томографии можно по-

лучить фиктивные уплотнения и разуплотнения в нижней коре и в верхней мантии в каче-
стве эквивалентного решения обратной задачи от аномалий, созданных формами рельефа 
фундамента. 

3. При осреднении или при пересчёте вверх происходит генерализация поля, т. е. ло-
кальные аномалии одного знака сольются, когда радиус осреднения или высота пересчёта в 
2-3 раза превысит расстояние между этими аномалиями. Образованная путём такой генера-
лизации региональная аномалия при томографии создаст ложный глубинный источник. Для 
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борьбы с этим недостатком, характерным для гравитационной томографии, предлагается пе-

реход от g ко второй вертикальной производной гравитационного потенциала Vzz, где ано-
малии всегда имеют как положительные, так и отрицательные части, что препятствует обра-
зованию генерализованных аномалий. Отметим, что переход к Vzz или к полному градиенту 
Q приводит также к увеличению детальности гравитационной томографии. 

4. Гравитационная томография даёт расплывчатые пространственные распределения 
эффективной избыточной плотности. Чтобы определить положение плотностных границ, 
нужно применить томографию к модулю горизонтального градиента гравитационного поля, 
получить распределение модуля градиента эффективной плотности и трассировать контраст-
ные границы на разрезе методом Tilt – по наклонению вектора градиента плотности. Для 
магнитной томографии численного дифференцирования исходного поля не требуется, т. к. 
большинство магнитных аномалий создаётся зонами минерализации и дайками, развитыми 
вдоль тектонических границ. 

В качестве примера, иллюстрирующего описанные в докладе возможности, на рис. 1 
показан плотностной разрез земной коры Западной Сибири по профилю Рубин-2а. Эффек-
тивные избыточные плотности получены как решение трёхмерной обратной задачи грави-
разведки путём формального пересчёта поля вниз по теореме о гармоническом среднем. 
Слово формального выделено, поскольку в нижнем полупространстве, в области распреде-
лённых источников фактическое поле не удовлетворяет уравнению Лапласа [8]. Для фокуси-
ровки результатов применялась медианная полосовая фильтрация с настройкой параметров 
преобразования на моделях. Для обеспечения точности решения обратной задачи выполнено 
второе приближение. Результат решения прямой задачи от полученного пространственного 
распределения эффективной плотности (жирная кривая на графике поля) практически совпа-
дает с фактическим полем. 

 

Рис. 1. Плотностной разрез земной коры по профилю Рубин-2а (Западная Сибирь) с сопостав-

лением результатов гравиразведки и глубинного сейсмического зондирования 
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Для перехода к полной плотности к эффективной избыточной плотности была добавле-
на фоновая плотность, которая была определена как усредняющая зависимость от глубины 
для плотности, рассчитанной по скоростям распространения продольных и поперечных сей-
смических волн. В пространственное распределение фоновой плотности пришлось ввести 
латеральную составляющую, учитывающую плавное погружение кристаллического фунда-
мента и подъём поверхности Мохо, наблюдаемые на сейсмическом разрезе. Указанные 
структурные особенности земной коры создают гравитационные аномалии типа наклонного 
фона и в принципе не могут быть адекватно проинтерпретированы в рамках томографии. В 
итоге среднеквадратичное отклонение эффективных полных плотностей от «сейсмических» 
по 28 точкам разреза составило ± 0.09 г/см

3
, т. е. можно уже говорить о количественных 

оценках параметров геологической среды. При этом локальные аномалии эффективной 
плотности, а также и эффективной намагниченности, увязываются со структурами сейсмиче-
ского разреза. 

Расчёт плотности по скоростям сейсмических волн и критический анализ полученного 
решения выполнен ведущим научным сотрудником ФГУНПП «Геологоразведка» 
Е.П. Алексеевым. 

Томография применяется также при интерпретации гравиметрических и магнитных 
съёмок масштаба 1:50 000 для локализации поисковых признаков и предпосылок углеводо-
родных залежей. 

Вывод: томография потенциальных полей развивается, преодолевая возникающие в 
ходе работе теоретические и практические проблемы. 
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Остров-вулкан Алаид и примыкающий к нему подводный вулкан Григорьева генетиче-

ски неразрывно связаны между собой и составляют единый вулканический массив Алаид 
[2, 3]. Массив располагается в пределах линейной зоны повышенной проницаемости северо-
западного простирания, протягивающейся от хребта Вернадского (о. Парамушир) на юго-
востоке и, возможно, до банки Лебедя на северо-западе. 

Действующий сложный стратовулкан Алаид является самым высоким вулканом Ку-
рильских островов с абсолютной отметкой 2339  м. Извержения относятся к этно-стром-
болианскому, вулканскому, вулканско-стромболианскому и субплинианскому типам 
[1-3, 13]. Алаид возвышается над дном Охотского моря на 2850-3000 м, а размер его основа-

ния на уровне моря – 1217 км. 
В ХХ в. произошли последние извержения вулкана Алаид: латеральные – Такетоми 

(1933-1934 гг.) и прорыв Олимпийский (1972 г.), а также терминальное (1981 г.). В ХХI в. 
активизация вулкана происходила в 2012 [12] и 2015 гг. 

Характерной особенностью вулкана Алаид, в отличие от большинства других наземных 
вулканов Курильской островной дуги, является наличие большого числа (тридцати двух) па-
разитических кратеров со шлаковыми конусами, расположенных как у основания вулкана, 
так и на его склонах [1]. Подавляющее большинство конусов приурочено к линии северо-
западного простирания. Большинство шлаковых конусов сильно разрушено. Из некоторых 
изливались лавовые потоки. Относительная высота побочных конусов 30-200 м, а диаметр 
основания – 300-700 м. Несколько побочных конусов отмечено и на подводном продолжении 
южного и юго-восточного склонов вулкана, что свидетельствует о его заметной эксцентри-
ческой деятельности. Один из них – Такетоми – начал извергаться в 1933 г. как подводный, а 
затем причленился к острову Алаид с юго-востока [6, 7].  

Во время экспедиционных работ 2013-15 гг. в районе побочных извержений Такетоми 
(1933-34 гг.), прорыв Олимпийский (1972 г.) и на лавовых потоках Мыса Лава были выпол-
нены модульная магнитная съемка протонным магнитометром G-856 (фирма Geometrics, 
США) и измерения магнитной восприимчивости горных пород в естественном залегании 
каппаметром КТ-6 (фирма SatisGeo, Чехия) [8-11]. 

Геомагнитные исследования, показали, что в районе прорыва Олимпийский аномаль-
ное магнитное поле ΔТа одиночного шлакового конуса, расположенного рядом с конусом 
прорыва Олимпийский, изменяется в пределах постройки от −3991 до +330 нТл (рис. 1 а). На 
дне Третьей воронки аномальное магнитное поле ΔТа изменяется от −1854 до +1667 нТл 
(рис. 1 б). Магнитная восприимчивость горных пород в естественном залегании для пород, 
слагающих лавовые потоки на этом участке острова-вулкана Алаид, изменяется в диапазоне 

(3.52-31.0)10
-3

 СИ, что хорошо согласуется с данными работы [5], а на дне Третьей воронки 

– в диапазоне (3.2-4.4)10
-3 

СИ. 
Аномальное магнитное поле ΔТа вершинной боки Такетоми изменяется в диапазоне от 

−1468 до 2678 нТл (рис. 2 а). К центру боки приурочена интенсивная положительная анома-
лия, обусловленная, вероятнее всего, застывшим подводящим каналом. Аномальное магнит-
ное поле ΔТа лавовых потоков мыса Лава изменяется от −2953 до 2170 нТл и имеет сложный 
мозаичный характер (рис. 2 б). Магнитная восприимчивость горных пород в естественном за-

легании изменяется на этом участке острова-вулкана Алаид в диапазоне (0.40-38.6)10
-3

 СИ. 
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Рис. 1. Аномальное магнитное поле ΔТа шлакового конуса (а) и Третьей воронки (б). Прорыв 

Олимпийский. Точками показано местоположение съемочных пикетов 

 

Рис. 2. Аномальные магнитные поля ΔТа вершинной боки Такетоми 1933-34 гг. (а) и лавовых 

потоков Мыса Лава (б). Штрих-пунктирной линией показаны нулевые изолинии, точками – место-

положение съемочных пикетов 

Томографический анализ аномальных магнитных полей выявил крупные контрастные 

геомагнитные неоднородности, эффективной намагниченности, приуроченные к глубинам 

приблизительно 20-80 м и, возможно, распространяющиеся на большие глубины (рис. 3). 

 
Рис. 3. Томографическая интерпретация аномального магнитного поля шлакового конуса 

(прорыв Олимпийский 1972 г.): а – аномальное магнитное поле со снятым линейным фоном; б – 

3D-диаграмма распределения эффективной намагниченности горных пород 



16 
 

Интерпретация полученных данных с помощью интегрированной системы СИНГУЛЯР 

показала, что основные особые точки функций, описывающих аномальные магнитные поля 

на коротких интерпретационных профилях, являются приповерхностными и приурочены к 

верхней кромке невыветрелых разностей магматических пород на глубинах от нескольких 

метров до 10-15 м. Для анализа более глубоких частей вулканической постройки необходимо 

провести магнитную съемку на более длинных профилях. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 15-05-02955-а и 15-05-01823-а). 
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ПУЛЬСАЦИИ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ 

 

Антонов Ю. В. 

 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

 

При проведении мониторинговых измерений лунно-солнечных вариаций на геодина-

мическом полигоне Научной станции РАН в г. Бишкеке (Киргизстан) было выявлено, что 

наблюдения силы тяжести в большей части своей носят колебательный характер с амплиту-

дой ±
 
0,01-0,02 мГал. Но в отдельные отрезки времени (от нескольких часов до нескольких 

суток) амплитуда колебаний резко или постепенно увеличивается в несколько раз. Такие из-

менения неприливных вариаций по аналогии с магнитными пульсациями [3] назвали пульса-

циями силы тяжести. 

На рис. 1 приведены пульсации силы тяжести в Бишкеке (Киргизстан) и Владивостоке, 

а также пульсации сейсмического поля в Воронеже и Владивостоке. Пульсации между собой 

совпадают, что свидетельствует о глобальном распространении пульсаций.  

 

Рис. 1. Сравнение пульсаций сейсмического и гравитационного полей во Владивостоке, Биш-

кеке и Воронеже в январе 2015 г.: а – пульсации силы тяжести во Владивостоке; б – данные аксе-

лерометра во Владивостоке; в – пульсации силы тяжести в Бишкеке; г – пульсации сейсмического 

поля в Воронеже 

Анализ неприливных вариаций силы тяжести, начиная с 2010 года, показал, что боль-

шая часть пульсаций приходится на зимний период. На рис. 2 приведены пульсации за 

первую декаду февраля в период 2010-2013 гг. Причем пульсации имеют весьма значитель-

ную амплитуду, сравнимую с лунно-солнечными вариациями силы тяжести. За все годы в 

это время наблюдаются пульсации около 6 февраля с отклонением в 2-3 дня в ту или другую 

сторону. Такое появление пульсаций указывает на то, что в солнечной системе существую 

какие-то силы, имеющие некоторый характер периодичности. 
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Рис. 2. Пульсации неприливных вариаций силы тяжести и стандартной погрешности в первой 

декаде февраля за период с 2010 по 2013 гг. с шагом измерений 30 с: а – пульсации 4 – 11 февраля 

2010; б – пульсации 1 – 8 февраля 2012; в – пульсации 2 – 10 февраля 2011; г – пульсации 1 – 8 февраля 2013 

Что же является причиной пульсаций неприливных вариаций силы тяжести? Автором 

уже выше отмечалось, что пульсации являются откликом на удар корональных выбросов 

масс Солнца по магнитосфере Земли. Однако пульсациям не всегда предшествуют коро-

нальные выбросы масс. Какие еще явления могут вызвать удар по Земле? Землетрясения не 

могут порождать пульсации. Вероятной силой, возможной вызвать удар, остаются только 

метеорные потоки, несущие частицы пыли, газа и даже крупные астероиды. Хотя скорость 

метеорных потоков отличается от скорости плазменных потоков Солнца на один-два поряд-

ка, но плотность метеорных потоков на несколько порядков превышает плотность плазмен-

ных потоков, по импульсу действия, видимо, солнечные и метеорные потоки сопоставимы. 

Ведь импульс силы удара определяется произведением массы и скорости. Дополнительно 

отметим, что удары корональных выбросов и метеорных потоков суть разные вещи: коро-

нальные выбросы ударяют по магнитосфере, а метеорные потоки – по атмосфере. 

Наиболее интенсивные метеорные потоки идут в декабре и начале января, в конце 

июля и августе. Это так называемые потоки Квадрантидов, Персеид и Геменид, которые ха-

рактеризуются наибольшим зенитным часовым числом (около 100 единиц). Зенитное число – 

количество вспышек метеоров в час. К средним потокам относятся Аквариды (июль – ав-

густ), Ориониды (октябрь), Тауриды (начало ноября) и Леониды (конец ноября). Естествен-

но, при столкновении Земли с указанными метеорными потоками следует ожидать, что 

должны возникать пульсации с наибольшими амплитудами, когда зенитное число наиболь-

шее. Однако мы этого не всегда наблюдаем. Например, Квандратидам соответствует пульса-
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ция неприливной вариации силы тяжести в начале января. Эта пульсация повторяется каж-

дый год с меньшей или большей интенсивностью. Геменидам также соответствует пульса-

ция, не каждый год повторяется. А вот Персеидам за шестилетний период не соответствует 

ни одна из пульсаций, хотя в летние августовские ночи наблюдается самый значительный 

звездопад. В противовес Персеидам незначительным потокам Орионид и Секстантид соот-

ветствуют четкие интенсивные пульсации. Можно также вернуться к рис. 2, на котором при-

ведены пульсации за февраль месяц. Этот месяц отмечается наименьшим значением зенит-

ного числа. (3-8 ед.). А что мы наблюдаем? Пульсации с середины января по март имеют 

наибольшие амплитуды и наблюдаются из года в год, по крайней мере, за рассматриваемый 

период.  

Какие варианты возможны для объяснения подобной ситуации. Если принять, что ме-

теорные потоки не вызывают пульсаций, но тогда почему пульсации повторяются каждый 

год именно в период определенных метеорных потоков? Возможны ли другие причины? 

Возможны. Тогда надо их искать. Расхождение в амплитудах пульсаций для метеорных по-

токов с большим и малым зенитными часовыми числами можно объяснить следующим обра-

зом. Во-первых, столкновение Земли с метеорными поясами может происходить под разны-

ми углами: метеорные потоки могут быть как встречными, так и догоняющими. Во-вторых, 

плотность метеорного потока с малым зенитным числом может быть больше, чем у потока с 

большим зенитным числом. Ведь зенитное часовое число определяется числом сгоревших 

частиц за час времени. Как правило, сгорают в атмосфере и оставляют световой след на 

небосклоне наиболее крупные частицы. Но наличие крупных частиц в метеорном потоке еще 

не определяет плотности метеорного потока. В третьих можно предположить, что пульсации 

вызваны не колебаниями самой Земли, а ее атмосферы в целом. В осенне-зимний период в 

атмосфере имеется повышенная концентрация воды. После удара метеорного потока атмо-

сфера начинает пульсировать вместе с массами воды в приземном слое, оказывая влияние 

изменение силы тяжести. 

Таким образом, корональные выбросы масс и метеорные потоки в какой-то мере ока-

зывают влияние на возникновение пульсаций неприливных вариаций силы тяжести. Меха-

низм образования пульсаций неясен. Тем не менее, изучение пульсаций необходимо для вы-

полнения высокоточных гравиметрических измерений, для оценки динамических характери-

стик метеорных потоков, для определения возможных колебаний атмосферы и для построе-

ния геологической модели земной коры. 
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МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВОРОНЕЖСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА 

 

Антонова И. Ю., Иванков П. С. 

 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

 
За время активной деятельности научных и производственных организаций, занимав-

шихся вопросами исследования территории Воронежского кристаллического массива, было 

произведено большое количество геофизических съемок, по результатам которых накопился 
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достаточно большой объем материалов в аналоговом виде. Многие носители за прошедшие 

годы были повреждены либо изношены, в результате чего возникла необходимость перевода 

имеющихся данных в цифровую форму. Данные, ставшие основой для построения карты 

аномалий магнитного поля Za, ∆Ta ВКМ, позволили сформировать ГИС-модель аномалий 

магнитного поля Воронежского кристаллического массива. 

Оцифровка карты (векторизация изолиний магнитного поля) производилась с исполь-

зованием программной среды EasyTrace на основе отсканированного варианта карты. 

Цифровой основой ГИС-модели стала векторная версия карты и полученные при её об-

работке атрибутивные данные карты аномалий магнитного поля Za, ∆Ta Воронежского кри-

сталлического массива на эпоху 1950 года, масштаб 1:500 000. 

 Процесс оцифровки был осложнен следующими факторами: оригинал карты на мо-

мент сканирования был поврежден в некоторых участках, что приводило к сложностям в от-

слеживании изолиний компонент магнитного поля в местах сгибов карты, участках сгущения 

изолиний; исходная карта содержала небольшое количество ошибок, что наравне с дефекта-

ми и артефактами сканирования также осложняло работу по созданию ее векторной версии. 

Совокупность вышеперечисленных факторов, а также неоднородность полученных 

данных потребовали разработки специальной методики обобщения и анализа информации.  

В первую очередь при проведении трассировки изолиний и подготовке векторной вер-

сии карты аномального магнитного поля были привлечены более крупномасштабные карты 

отдельных участков Воронежского кристаллического массива для осуществления исправле-

ний в случаях обнаружения сдвигов, затертых фрагментов, нечетких подписей к точечным 

значениям. 

Основные ошибки, возникавшие в ходе трассировки, были связаны с качеством исход-

ного растрового материала, так как в ходе автоматической трассировки инструмент часто 

соединяет точки растра, относящиеся к изолиниям, с точками, возникшими в результате ска-

нирования и обработки исходного материала, которые крайне сложно устранять программ-

ными средствами чистки растра. Устранение подобных ошибок производилось с помощью 

обрезки изолиний, ручной трассировки данного сомнительного участка. 

В связи с высокой частотой их возникновения проводить автоматическую трассировку 

изолиний в большинстве случаев было невозможно, что, в свою очередь увеличило продол-

жительность времени, затраченного на обработку карты. 

Помимо собственно исходной растровой подложки и векторной карты был создан мас-

сив геоданных, представляющий собой объект, который после экспорта из среды EasyTrace 

можно использовать различными способами в широком спектре программных средств. 

По результатам присвоения изолиниям значений Za был получен файл, содержащий 

следующую атрибутивную информацию:  

- координаты узлов изолиний; 

- значения Za для узлов изолиний. 

На заключительном этапе был произведен расчет нескольких статистических характе-

ристик для четырех достаточно обширных в пространственном смысле участков магнитного 

поля. Итогом этой работы стала векторизованная карта аномалий магнитного поля Za, ∆Ta 

Воронежского кристаллического массива, масштаб 1:500 000 с базой данных.  

Для дальнейшего обобщения и пространственного корреляционного анализа были ис-

пользованы цифровые данные, содержащиеся в полученной по результатам выполнения ра-

боты базе данных ГИС-проекта. Результаты векторизации карты были использованы для 

проведения статистического анализа с помощью программной среды COSCAD. 
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а) б) 

  

в)  

 

Рис. 1. Пример статистической обработки 

значений поля на участке «Север Белгород-

ской области»: а) исходная карта, оцифро-

ванная в EasyTrace; б) карта, отстроенная в 

программной среде КОСКАД, в) статистика 

Фишера для проверки гипотезы о наличии по-

ложительной аномалии 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОКОНТУРИВАНИЯ  

ПОСРЕДСТВОМ ПАКЕТА ПРОГРАММ «GRANM» ДЛЯ НАКЛОННЫХ ПЛАСТОВ 

 

Арсанукаев З. З. 

 

Институт физики Земли РАН, г. Москва, Россия  

 

Тема исследований, заявленная в докладе, связана с разработкой компьютерных техно-

логий при решении обратной задачи в гравиметрии в рамках метода дискретной аппрокси-

мации физических полей. Целью настоящих исследований является определение на модель-

ных примерах влияния геометрической формы поверхности возмущающих тел на законо-

мерности в поведении расчетного поля, получаемого в результате аналитического продолже-

ния заданных на уровнях z = 0, z = −h значений гравитационного поля (ось Oz направлена 

вниз, h – шаг сетки, равномерной по осям Ox, Oz) в нижнее полупространство. Эти законо-

мерности в поведении расчетного гравиационного поля, будут далее положены в основу тех-

нологии выделения и оконтуривания перспективных на нахождение полезных ископаемых 

разрезов. Для проведения модельных испытаний был собран пакет компьютерных программ 

«GrAnM», который решает на основе метода сеток задачу аналитического продолжения с 

помощью дискретного уравнения Лапласа в двумерном случае «измеренных» на уровнях 

z = 0, z = −h значений аномального гравитационного поля в нижнее полупространство путем 

составления и решения систем линейных алгебраических уравнений больших порядков. 

«Измеренные» значения поля находятся в результате решения прямых задач в модельных 

примерах для возмущающих тел с различными плотностью и геометрией поверхности. Пакет 
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программ обладает «открытой архитектурой» т. е. позволяет менять модули с решением 

прямых задач и моделировать таким образом различные геоплотностные неоднородности. 

Расчетные значения аномального гравитационного поля, найденные в нижнем полупро-

странстве, визуализируются в виде аномальных кривых и графиков функции Березкина. Па-

кет программ«GrAnM» позволяет решать задачу распознавания объектов создающих ано-

мальное гравитационное поле и имеющих различные геометрию поверхности и плотность. В 

предыдущих исследованиях автора [2, 3, 4], посвященных изучению влияния геометрической 

формы гравитирующих тел на поведение расчетного поля, получаемого в результате анали-

тического продолжения рассматривались модельные примеры сложнопостроенных разрезов 

(в двумерном случае), состоящих из: а) 3 вертикальных пластов, имеющих различные избы-

точные плотности; б) куполовидной структуры, также сложенной из вертикальных пластов. « 

Измеренные» значения аномального гравитационного поля для этих разрезов находились в 

результате решения прямой задачи для вертикальных пластов (в случае куполовидной струк-

туры принималась суперпозиция решений прямых задач для пластов, слагающих структуру) 

и представленного в виде соответствующего интеграла, который вычисляется в квадратурах 

и, таким образом, дает точное решение прямой задачи [1]: 
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Точные решения прямой задачи (1) использовались как в качестве заданных значений 

поля на уровнях z = 0, z = −h при решении задачи аналитического продолжения, так и для 

оценки точности расчетных значений поля в нижнем полупространстве, получаемых в ре-

зультате аналитического продолжения.  

Наклонным пласт представляет собой тело бесконечного простирания (в направлении 

оси Oy), ограниченное сверху горизонтальной, а с боков – двумя параллельными наклонны-

ми плоскостями. Значение аномалии силы тяжести g для наклонного пласта однородной 

плотности представляет собой точное решение прямой задачи (2). Оно записывается поляр-

ных коодинатах [1]. В рассматриваемом модельном примере принимались: h = 2 км, H = 4 км, 

x3 − x1 = x4 − x2 = 2.4 км; α = 27 градусов, длина профиля – 32 км, шаг сетки – 200 м. 
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где 
H

h
  , 

d

h
  , 

x

h
  , f  – гравитационная постоянная,  – избыточная плотность. Ре-

зультаты вычислительных экспериментов в графической форме приведены на рис. 1. Как 

следует из рис. 1, форма аномальных кривых закономерности в поведении расчетного грави-

тационного поля, полученного при аналитическом продолжении в нижнее полупространство 

заданных на уровнях z = 0, z = −h значений гравитационного поля для наклонного пласта, 

значительно отличаются от формы аномальных кривых для набора из вертикальных пластов 

и куполовидной структуры [4]. Но закономерности в поведении расчетного поля, получаемо-

го в результате аналитического продолжения аналогичны для всех 3 типов геологических 

структур: гравитационное поле аналитически продолжается вплоть до верхней кромки обоих 

тел с высокой точностью (рис. 1 а); после прохождения отметки верхней пласта в аномаль-

ных кривых появляются вторичные колебания (рис. 1 б, в), но амплитуда вторичных колеба-
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ний незначительна до прохождения отметки центра тяжести (рис. 1 г). Наконец, после про-

хождения отметки центра тяжести размах вторичных колебаний резко увеличивается и после 

прохождения отметки нижней кромки пласта картина окончательно «размазывается» 

(рис. 1 д). Порядки переопределенных систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), 

полученных в результате редукции непрерывной задачи аналитического продолжения с по-

мощью уравнения Лапласа дискретным методом следущие: A=1590x805, f =1590x1 (рис. 1 а); 

A= 3180x1610, f =3180x1 (рис. 1 б); А=3716x1932, f =3716x1 (рис. 1 в); А=6360x3220, 

f = 6360x1 (рис. 1 г), А=9540x4830, f =9540x1 (рис. 1 д) (А – матрица, f – вектор правой части 

СЛАУ). 

а б 

  

в г 

  

д  

Рис. 1. Аномальные кривые для модельного 

примера наклонного пласта, построенные по 

расчетным значениям гравитационного поля по-

лученными при аналитическом продолжении в 

нижнее полупространство до отметки, равной: а 

– 1 км (5 кривых); б – 2 км (10 кривых); в – 2.4 км (12 

кривых); г – 4 км (20 кривых); д – 6 км (30 кривых) 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 

Аузин А. А., Зацепин С. А. 

 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

 

Геометрические параметры свайных конструкций, прежде всего – глубины погружения 

свай, необходимы при проектировании реконструкции самых разнообразных инженерных 

сооружений, покоящихся на свайных фундаментах. Это обстоятельство определяет исклю-

чительную заинтересованность проектировщиков в получении такого рода информации по 

результатам геофизического или иного обследования. При этом геофизические методы, по 

сравнению с другими, имеют явные преимущества при решении подобных задач, так как 

позволяют реализовать возможность неразрушающего контроля, относительно малозатратны 

и достаточно оперативны. На практике для исследования свайных конструкций путем назем-

ных исследований в основном используются метод сопротивления заземления, акустический 

метод и георадиолокация. 

Теория применения метода сопротивления заземления для определения величины за-

глубления различных строительных конструкций строится на основе зависимости сопротив-

ления заземления помещенного в грунт объекта, отождествляемого с эквипотенциальным 

электродом, от его геометрических характеристик и удельного электрического сопротивле-

ния (УЭС) вмещающей его среды. 

С физической точки зрения рассмотрение погруженных в грунт и подключенных к ис-

точнику тока бетонных конструкций в качестве эквипотенциальных электродов базируется 

на результатах многочисленных исследований, которые свидетельствуют, что вблизи их по-

верхности имеется хорошо проводящий электрический ток пленочный слой весьма минера-

лизованной влаги [1]. Этот слой обеспечивает повышенную, на фоне вмещающих грунтов, 

проводимость находящихся во влажном состоянии бетонных конструкций. 

На практике сфера применения метода ограничивается необходимостью наличия отно-

сительно высокого УЭС у среды, которая вмещает обследуемую сваю, что естественным об-

разом вытекает из теоретических основ метода. Кроме того, метод не позволяет выполнить 

обследование заглубленных в грунт свайных конструкций. 

Акустический метод определения длины сваи основан на измерении величины интер-

вала времени между излучением упругой стержневой волны в свае и приходом отраженных 

волн. В техническом отношении суть метода заключается в ударном возбуждении упругой 

волны акустического диапазона частот в оголовке сваи и регистрации эхо-сигналов, отра-

жённых от конца сваи, дефектов и участков изменения поперечного сечения. Теория метода 

основана на допущении, что в свае распространяется плоская продольная волна и при этом 

на ее движение оказывает влияние только внутреннее строение сваи. В данном случае пред-

полагается, что свая при возбуждении акустической волны данным источником удовлетво-

ряет модели длинного тонкого стержня [3, 4]. На практике продольная волна создается путем 

удара молотком по оголовку сваи. Причем скорость распространения упругой волны в свае 

считается известной (она может быть получена расчетным путем, измерена в процессе ис-

следований, кроме того, возможна калибровка прибора на эталонной свае, длина которой из-

вестна) [2]. 

Метод георадиолокации. К настоящему времени сложилась определенная положи-

тельная практика применения георадиолокационного метода для определения глубины зало-

жения свай. При этом необходимо отметить, что использование именно приборов радарного 

типа для оценки длины существующих свай рекомендовано в актуализированной редакции 

СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» (раздел 5.14) [5]. 



25 
 

Результаты исследований свидетельствуют, что в фиксируемых при проведении геора-

диолокации волновых полях наличие в грунтах свай проявляется в виде участков так называ-

емой «звучащей» записи. Данный феномен можно связать с распространением вблизи кон-

такта сваи и вмещающих её грунтов поверхностных неоднородных электромагнитных волн. 

Волны данного типа возникают на контакте сред с различной диэлектрической проницаемо-

стью. 

Примером применения георадиолокационного метода, могут служить материалы, по-

лученные в процессе обследования промежуточных опор моста на автодороге М-7 «Волга» в 

одном из областных центров европейской части России. Результаты георадиолокационного 

обследования представлены на рис. 1. Основной целью исследований являлось определение 

глубины заложения свай. Для решения поставленной задачи была проведена профильная ге-

орадиолокация с использованием открытой дипольной антенны частотой 75 МГц. 

 

Рис. 1. Результаты георадиолокации. Антенна 75 МГц 

В конструктивном плане мост состоит из двух параллельных частей, которые были по-

строены в разное время. Старая часть моста покоится на монолитных стеноподобных опорах 

стоящих на свайных фундаментах. Опоры пристроенной позднее части состоят из 3-х распо-

ложенных в линию буронабивных свай. 

Для калибровки шкалы глубин георадиолокационных разрезов в метрах была привле-

чена информация, полученная по данным бурения инженерно-геологических скважин по 

обоим берегам реки. Шкала глубин георадиолокационного разреза оцифрована из расчета, 

что диэлектрическая проницаемость зондируемой среды составляет 17 отн. ед. 

По результатам георадиолокационного обследования глубина заложения забивных свай 

относительно поверхности воды составляет около 13 м, а глубина заложения буронабивных 

свай – около 18.5 м. Если первая цифра хорошо согласуется с данными рабочей документа-

ции, то глубина заложения буронабивных свай, определенная в результате геофизических 

исследований, оказалась существенно меньше, чем предполагалось. 

В некоторых, очень редких случаях, на нижнем конце сваи формируется дифракцион-

ная волна. На радарограмме ось синфазности такой волны имеет гиперболический вид. При-

мер такого рода представлен на рис. 2. 

В данном случае дифракционная волна сформировалась на контакте нижнего конца 

крайней сваи с подстилающими его грунтами. Именно эта часть моста была относительно 

недавно достроена и, судя по характеру полученной в результате исследований волновой 

картины, она покоится на буронабивной свае большого диаметра. Более старая часть моста 

имеет в своем основании забивные сваи. 
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Рис. 2. Результаты георадиолокации. Антенна 75 МГц 

Широкое практическое 

применение георадиолокаци-

онного метода для определе-

ния глубины заложение свай 

сдерживается отсутствием 

теоретического обоснования 

применимости метода. 

С целью устранения дан-

ного препятствия авторами, на 

первом этапе исследований, 

было выполнено физическое 

моделирование в масштабе 

1:200. При этом использовался 

георадар Зонд-12е укомплек-

тованный экранированной ан-

тенной, работающей на сред-

ней частоте 1.5 ГГц. Высота 

слоя песка в баке составляла 

0.65 м. Модель сваи заглубля-

лась в песок на 21 см. 

При георадиолокационном профилировании по сухому песку, присутствие в нем моде-

ли сваи не искажало картины регистрируемого волнового поля (рис. 3). Это связано с тем, 

что диэлектрические проницаемости вмещающей среды и модели сваи приблизительно оди-

наковы (ε ≈ 3). Диэлектрическая проницаемость вмещающей сваю среды определялась опыт-

ным путем. 

Во влажном песке (ε ≈ 23) наблюдалась совершенно иная картина. Основание модели 

сваи отчетливо проявлялось на радарограммах (рис. 4). При этом, напротив сваи наблюда-

лась характерная «звенящая» запись. 

Результаты моделирования, приведенные выше, свидетельствуют, что метод георадио-

локации может использоваться для определения глубины заложения свайных фундаментов. 

При этом, судя по полученным данным, «целевая (информационная)» электромагнитная 

волна распространяется со скоростью близкой к скорости распространения волны во вмеща-

ющей сваю среде. 

Необходимо отметить, что обоснование метода нуждается в дальнейшем развитии, 

особенно в части математического описания закономерностей распространения электромаг-

нитного излучения вдоль поверхности сваи. 

 

 

Рис. 3. Результаты георадиолокации по сухому песку. Слева – 

георадиолокационный профиль в отсутствии сваи, справа – при 

наличии сваи 
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Рис. 4. Результаты георадиолокации по увлажненному песку. Слева – георадиолокационный про-

филь в отсутствии сваи, справа − при наличии сваи 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

Бабаянц П. С., Трусов А. А.  

 

АО «ГНПП «Аэрогеофизика», г. Москва, Россия 

 

1. В последние годы наблюдается устойчивый рост спроса потенциальных недрополь-

зователей на аэрогеофизические съемки, обусловленный резким увеличением их информа-

тивности и поисковой отдачи по сравнению с аналогичными работами прошлых лет.  Это в 

первую очередь связано с тем, что аэрогеофизические методы стали успешно конкурировать 

с наземными аналогами по точности и пространственному разрешению, существенно пре-

восходя их по производительности и стоимости. Эффективность использования аэрогеофи-

зических методов в значительной мере зависит от используемых подходов к интерпретации 

данных. 
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2. Выбор методов интерпретации аэрогеофизических данных должен учитывать их 

особенности, в т. ч.: 

а) Экспрессность аэрогеофизических технологий, возможность за короткое время покры-

вать съемками высокого разрешения значительные участки; возможность работы на труд-

нодоступных территориях; отсутствие техногенной нагрузки на изучаемые площади, что 

позволяет выполнять исследования на объектах, закрытых для других видов работ. 

б) Объемный характер получаемой информации, выражающийся в том, что в процессе 

съемки обычно изменяется как альтитуда, так и высота пунктов наблюдения. Кроме то-

го, имеется возможность выполнения съемок в разных уровнях (повысот-ных), а также 

совместной интерпретации аэро- и наземных данных. 

в) Возможность и целесообразность комплексирования разнородных методов: использова-

ние дополнительного информационного канала, как правило, увеличивает себестоимость 

работ не более чем на 10-15 %. 

г) Работа во многих случаях на малоизученных территориях, когда практически отсутству-

ет априорная геолого-геофизическая информация, соответствующая масштабу исследо-

ваний, либо ее объемы недостаточны. 

д) Возможность работы практически на всех стадиях геологоразведочного процесса с по-

лучением данных необходимой детальности и точности; высокая точность плановой и 

высотной привязок точек наблюдения; получение дополнительного канала информации 

из данных спутниковой навигации и показаний радиовысотомера – цифровой модели ре-

льефа местности. 

3. Перечисленные особенности позволяют сформулировать общие требования к интер-

претационным технологиям, используемым для анализа аэрогеофизических данных: 

а) Аэрогеофизические съемки, как правило, выполняются на ранних стадиях изучения тер-

риторий (опережающие работы), и их результаты служат основой для постановки назем-

ных заверочных (оценочных) работ. Срок, отводящийся на геологическое изучение пло-

щадей, обычно весьма ограничен (лицензии выдаются сроком до 5 лет). Это диктует 

необходимость получения итоговой информации в весьма сжатые сроки. То есть, время, 

затраченное на интерпретацию данных, не должно существенно превышать времени, за 

которое выполнена съемка, следовательно, интерпретационные технологии должны быть 

в значительной мере автоматизированы и унифицированы. 

б) Поскольку в большинстве случаев аэрогеофизические исследования выполняются на ма-

лоизученных территориях, используемые интерпретационные технологии и алгоритмы 

должны сохранять работоспособность при дефиците, и даже полном отсутствии априор-

ной информации. 

в) Дефицит априорной информации в определенной мере может быть скомпенсирован 

комплексированием разнородных аэрогеофизических данных, элементы комплексной 

интерпретации должны использоваться при этом как на этапе предварительного анализа, 

так и в процессе синтеза результатов. 

г) Отсутствие во многих случаях современной геологической основы на изучаемых терри-

ториях диктует необходимость использования интерпретационных процедур, нацелен-

ных на решение как задач общего геологического назначения (геологическое и струк-

турно-тектоническое картирование, ландшафтно-геологическое районирование и т. п.), 

так и целевых, направленных на локализацию перспективных объектов. 

4. Важным направлением в интерпретации является группа методов статистического 

анализа, традиционно считающиеся методами «второго сорта», позволяющими выполнять 

лишь общий, качественный анализ геофизических полей. Однако правильно организованная 

и обоснованная как математически, так и содержательно процедура статистической обработ-

ки данных может оказаться более эффективной, чем аппроксимационные технологии, а для 

полей, прямое физико-математическое моделирование невозможно или затруднено, − и без-

альтернативной. Примером может служить технология разделения компонент поля радиоак-
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тивности на «сингенетическую» и «эпигенетическую» составляющие методами корреляци-

онного анализа (технология АРК). 

5. Одним из эффективных средств интерпретации аэрогеофизических данных является 

регрессионный анализ, эквивалентный (в математическом смысле) обратной задаче геофизи-

ки в линейной постановке. Он может с успехом использоваться для содержательного (не-

формального) разделения геофизических полей, физико-математическое моделирование ко-

торых (а значит – и аппроксимационное разделение) по тем или иным причинам невозмож-

но. Технологии регрессионного анализа с успехом используются нами, в частности, для вы-

числения приведенных сопротивлений по паре смежных частот в электроразведке ДИП, а 

многомерный вариант – через технологию КОМР. 

6. Одной из ключевых проблем регрессионного анализа является установление харак-

тера парной зависимости в условиях совмещения в анализируемых компонентах двух и бо-

лее кластеров. Средством эффективного интерактивного выделения таких компонент являет-

ся технология CLASS2, входящая в состав пакета СИГМА-3D.  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕНЗОРНОЙ  

ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ МЕТОДОМ СРЕДИННОГО ГРАДИЕНТА  
 

Бакумцев А. А. 
 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 
 

В электроразведке, для изучения трехмерных неоднородных объектов, часто использу-

ется моделирование. В настоящее время широко распространено математическое моделиро-

вание [2]. Но при изучении сильноконтрастных по сопротивлению сред, математическое мо-

делирование еще не может полностью заменить физическое моделирование.  

Для проведения физического моделирования была создана установка (рис. 1 а, б), кото-

рая позволяет изучать сложные объекты различными электроразведочными методами.  

Сквозь два листа стеклотекстолита толщиной 3 мм вставлены электроды из латунной 

проволоки диаметром 1.5 мм. Вся конструкция жёстко закреплена в баке размером 110,8 м 

заполненного водой. 

Целью исследования являлось изучение высокоомного анизотропного объекта в прово-

дящей среде. В качестве модели использовалось оргстекло в виде рамки (рис. 1 в), размером 

1616 см, высота 2 см, толщина 2 см, глубина залегания верхней кромки 2 см. Масштаб 

установки 1:50.  

 

Рис. 1. Схема установки физического моделирования: а) схема установки в плане, закрашенные 

точки – пикеты, не закрашенные – положение измерительных электродов; б) вид установки сбоку; 

в) модель из перфорированного органического стекла 
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Для измерений была выбрана модификация метода срединного градиента (СГ) – тен-

зорная методику с двумя ортогональными питающими линиями и измерением 4 горизон-

тальных компонентов сопротивлений. Эта установка популярна в последние годы при изуче-

нии археологических объектов [1]. Параметры измерений – MN = 2 см, сеть 2222, шаг 2 см, 

AB = 80 см.  

В анизотропных неоднородных средах величина ρ является тензором сопротивлений: 

 

 

 

В данном методе используются пространственные инварианты, которые не зависят от 

направления тока [4]. Для изучения данного пункта использовались разные ориентации пи-

тающих линий: 0-90 и 45-135 градусов.  

По полученным данным были рассчитаны инварианты [4]: det  (детерминант), 
ssq

(сумма квадратов элементов тензора) и t race  (след).  

2/1

det )()(det
2/1

yxxyyyxx   , 

2/122222/1

ssq )()( yyyxxyxxssq   , 

yyxxtr  t race . 

Если использовать только главные компоненты тензора сопротивлений, то формулы 

будут выглядеть в таком виде: 

det = ,xx yy   

ssq =
2 2 ,xx yy   

t race = .xx yy   

По результатам эксперимента были построены карты инвариантов двух типов: с ис-

пользованием только главных и использованием всех составляющих тензора сопротивлений, 

а также карты при различных положениях питающих электродов.  

Если исключить дополнительные составляющие, картина на картах инвариантов изме-

няется не сильно. Поэтому можно использовать только главные компоненты. Производи-

тельность обычной методики СГ [3] выше, чем в тензорной, но для повышения качества ин-

терпретации необходимо использовать две ортогональные питающие линии. Тензорную съем-

ку целесообразно использовать только для картирования сложных анизотропных объектов.  

Изучение подобного объекта, но с помощью математического моделирования проводи-

лось на кафедре геофизики МГУ [2]. В целом результаты физического моделирования под-

тверждают результаты математического моделирования.  
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Если рассматривать обратные задачи геофизики как задачи извлечения достоверной 

информации из данных полевых наблюдений в условиях неопределенности, то результаты 

их решения в терминах единичных оценок параметров модели источников поля нельзя счи-

тать исчерпывающими [1]. Современный взгляд на проблематику обратных задач геофизики 

состоит в том, что построение отдельных вариантов интерпретации, удовлетворяющих ре-

зультатам полевых измерений и имеющейся априорной информации об источниках поля, 

должно рассматривается как элемент более общей технологии. Она предполагает построение 

репрезентативного множества допустимых решений обратной задачи, анализ структуры это-

го множества и построение распределения некоторого параметра, имеющего смысл оценки 

вероятности обнаружения возмущающих масс в точках геологического пространства. Если 

же геофизик не желает отступать от представления результатов интерпретации в привычных 

терминах наилучшего допустимого решения optS , то такое решение должно отбираться по 

критерию, отличному от попарного сравнения альтернативных вариантов интерпретации. 

Лишь в этом случае можно добиться компромисса между всеми допустимыми решениями, 

каждое из которых вправе претендовать на роль неизвестного истинного решения S


. В до-

кладе на примере гравиразведки обсуждается критерий минимизации эмпирического риска 

для выбора «наилучшего» решения обратной задачи «рудного типа». Заметим, что ранее этот 

критерий был опробован авторами доклада в линейных обратных задач грави- и магнитораз-

ведки [3].  

Вполне логично, если судить о состоятельности алгоритма решения обратной задачи по 

свойствам информации, извлекаемой с помощью алгоритма в конкретной задаче интерпре-

тации. По Клоду Шеннону «информация – это снятая неопределенность наших знаний о 

предмете исследования» [2]. Под информацией, которую несет в себе модельное решение 

,S  
будем понимать тот его фрагмент  SS )0( , который одновременно является и фрагмен-

том истинного носителя S


: SSS


 
)0(

. Мера )( )0(

 S  – количество этой информации. Да-

же зная эту меру невозможно определить, какой именно фрагмент носителя S  является и 

фрагментом носителя S


. Информацию )0(

S , содержащуюся в решение S , логично назвать 

скрытой. Область S \ S


, позиционирующую себя как возможный фрагмент возмущающего 

объекта, назовем ложной информацией, а фрагмент S


\ S  возмущающего объекта, не 

нашедший места в решении S  обратной задачи – потерянной информацией. Можно ска-

зать, что достаточный объем скрытой информации о возмущающем объекте и есть то глав-

ное, что ожидает геофизик от результатов интерпретации. 

Для обратных задач гравиразведки имеют значение только модельные классы M  ис-

точников аномалии с конечным числом параметров, что обусловлено дискретным характе-

ром измерений поля. Пусть Q  – множество всех решений S  обратной задачи гравиразвед-

ки, отвечающих априорной информации G , выраженной в терминах принятой модели ин-
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терпретации, Q  – ассоциированное с Q  множество векторов ),...,,( 21 mcccc   в описании мо-

дельных носителей McS )( .  

Введем в рассмотрение неотрицательный функционал ),( SS


  – штраф за неверно вы-

бранное решение S ; его еще называют функционалом потерь. Поскольку с задачей оценки 

геометрического места S


 точек, занятых источниками аномалии, хорошо согласуются мет-

рики, порожденные мерой Лебега   в евклидовом пространстве R 3 , то в качестве функцио-

нала    можно порекомендовать метрику Штейнхауcа: 

)(

)(
1),(










SS

SS
SS




  .                (1) 

Функционал (1) нормирован –  ),(  SS [0,1]. Он равен 1, если открытые множества 

S , S  не имеют общих точек, и равен 0, если они совпадают. Если оцениваемый вектор c


 

параметров истинного носителя S


, которым может оказаться любая точка Qc  , рассмат-

ривать как случайный, то можно ввести в рассмотрение функцию плотности распределения 

)(c , Qc  , случайного вектора c , отвечающего за возможные положения детерминиро-

ванного вектора c


 в пределах множества Q . Тогда функционал риска  

 



Q

dccccc )(R ),()( **   (2) 

представляет собой математическое ожидание потерь   за принятие вектора *c  в качестве 

оценки вектора c


, тогда как в действительности cc 


. В качестве оптимальной оценки век-

тора c


 логично взять вектор Qcopt  , на котором достигается минимум функционала R. 

Функционал   не обязательно должен 

удовлетворять всем аксиомам метрики. Важно, 

чтобы он был содержательным и монотонно 

зависел от качества приближения вектором *c  

вектора c


. В каких-то случаях удобно, чтобы 

функционал ),( * cc


  имел противоположный 

смысл и олицетворял собой не потери, а выиг-

рыш от принятия вектора *c  как оценки векто-

ра c


. В таких случаях вместо R будем исполь-

зовать обозначение W. В качестве функциона-

ла выигрыша можно взять отношение объема 

(меры) пространственной области, общей для 

модельного и истинного носителей, к суммар-

ному объему обеих носителей: 

)(

)(
),(),(

*

*
**

SS

SS
ccSS 











.      (3) 

Суть рассмотренной концепции можно 

проиллюстрировать на 2D-модели геоплот-

ностного разреза, включающего два интрузив-

ных тела:  хонолит  основного состава с избы-

точной плотностью 1 = 0.3 г/см
3
 и лакколит среднего состава с плотностью 2= 0.2 г/см

3
. 

Аномалии силы тяжести g вычислены на горизонтальном профиле длиной 20 км в 41 точке 

с шагом 500 м (рис. 1).  

 

Рис. 1. Модель геоплотностного разреза: 
интрузии основного (1) и среднего (2) состава; 

их конечноэлементное представление (3) и 

гравитационное поле (4) 
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Амплитуда поля около 10 мГал, среднеквадратическое отклонение помехи достигает 

0.5 мГал. В среднем в каждом из двухсот вариантов решения обратной задачи монтажным 

методом с различными выборками помех было найдено порядка 1850 допустимых вариантов 

)(* jS  интерпретации, которые, относительно неплохо характеризуют собой все множество 

допустимых решений Q . 

В качестве меры близости двух носителей (выигрыша)   взят функционал (3). В каж-

дом из двухсот вариантов t = 1, 2, …, 200 с участием этого функционала по формуле (6) были 

рассчитаны функционалы 


N

j

jcjc
N

jSW
1

**

0 ))(),((
1

))((  для каждого из допустимых реше-

ний )(* jS , взятого в качестве претендента на наилучшее решение opt

tS . То из допустимых 

решений, для которого оценка 0W  математического ожидания выигрыша   оказывается 

максимальной, берется за оптимальное (мы его обозначим как 
opt

tS ,1 ).  В каждом из вариантов 

t  выделено решение 
opt

tS ,2 , обеспечивающее минимальное значение невязки по сравнению с 

другими найденными в этом варианте допустимыми решениями. Также вычисляется факти-

ческое качество ),( ,1 SS opt

t


  решения, оптимального по максимуму выигрыша.  Дополнитель-

но вычисляется качество ),( ,2 SS opt

t


  решения, оптимального по критерию невязки. Также вы-

числяется степень близости ),( ,2,1

opt

t

opt

t SS  двух альтернативных, по-своему оптимальных ре-

шений. Минимально и максимально достигнутые значения названных показателей по всем 

вариантам, а также их средние значения и  среднеквадратические отклонения (СКО) от сред-

него значения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели решений обратной задачи гравиразведки по 200 вариантам 

Параметр Минимум Максимум Среднее СКО 

)( ,10

opt

tSW  0.508 0.675 0.565 0.024 

),( ,1 SS opt

t


  0.340 0.622 0.508 0.052 

),( ,2 SS opt

t


  0.167 0.627 0.439 0.095 

),( ,2,1

opt

t

opt

t SS  0.212 0.727 0.489 0.107 

Фактическая точность решения обратной задачи по критерию максимума выигрыша в 

среднем превышает более чем на 10 % точность решения по минимуму невязки (при той же 

априорной информации). Очень важно, что представленный метод позволяет (в среднем) 

предсказать эту точность с небольшой погрешностью ( 10 %). Решения обратной задачи, оп-

тимальные по двум сравниваемым критериям, могут существенно различаться между собой.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 15-05-01823А).   
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Занимаясь совершенствованием технологии комплексной интерпретации геофизиче-

ских данных при изучении подводных вулканов Курильской островной дуги (КОД), мы по-
стоянно испытывали острый дефицит информации о гравитационном поле региона. В насто-
ящее время, ситуация существенно улучшается за счет бурного развития спутниковой ин-
терферометрической радарной альтиметрии [1-3]. Созданный Европейским космическим 
агентством спутник CryoSat-2, запущенный в 2010 г. российской ракетой с космодрома Бай-
конур, дает возможность определять гравитационное поле на океанах и морях с точностью, 
приближающейся к 1 мГал для полуволны пространственного разрешения в 7 км [2]. 

Получаемые таким образом аномалии Фая весьма четко отражают расположение под-
водных вулканов КОД [4], что проиллюстрировано на рис. 1. Однако для анализа глубокоза-
легающих масс, необходимо учесть гравитационное влияние рельефа дна. Традиционным 
путем такого учета является введение пропорциональной глубине дна поправки, которую 
зачастую неправомерно называют поправкой Буге. Вместо этого мы используем гораздо бо-
лее адекватный расчет рельефа дна, решая трехмерную прямую задачу для соответствующей 
контактной поверхности с последующим подбором избыточной плотности по технологии, 
аналогичной известному методу Неттлетона. 

 

Рис. 1. Гравитационные аномалии Фая Курильской островной дуги по данным спутниковой 

радарной альтиметрии. Черные линии – галсы гидромагнитной съемки и интерпретационный про-

филь, ПВ – подводные вулканы, О – острова 
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Данные о гравитационном поле региона несут важную качественную информацию о 

его глубинном строении, допускают и количественную интерпретацию. Анализ особых то-

чек функций, описывающих аномальное поле, выполненный с помощью интегрированной 

системы СИНГУЛЯР, продемонстрировал, что аномалии весьма содержательны с точки зре-

ния геологии (рис. 2), и их интерпретация может повысить возможности применяющегося 

интерпретационного комплекса изучения подводных вулканов КОД. 

 

Рис. 2. Анализ особых точек функции, описывающей аномалии Фая на интерпретационном 

профиле с помощью интегрированной системы СИНГУЛЯР 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 15-05-02955-а). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Garcia E.S., Sandwell D.T., Smith W.H.F. Retracking CryoSat-2, Envisat and Jason-1 radar al-

timetry waveforms for improved gravity field recovery // Geophysical Journal International. – 

2014. – Vol. 196. – № 3. – Р. 1402–1422. 

2. Sandwell D.T., Garcia E., Wessel P., Chandler M.T., Smith W.H.F. Toward 1-mGal accuracy in 

global marine gravity from CryoSat-2, Envisat, and Jason-1 // The Leading Edge. – 2013. – 

№ 8. – Р. 892–899. 

3. Sandwell D.T., Müller R.D., Smith W.H.F., Garcia E., Francis R. New global marine gravity 

model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure // Science. – 2014. – 

Vol. 346. – № 6205. – Р. 65–67. 

4. Блох Ю.И., Рашидов В.А., Трусов А.А. Новые информационные технологии геофизиче-

ского изучения подводных вулканов Курильской островной дуги // Вопросы теории и 

практики геологической интерпретации геофизических полей : сб. докладов по материа-

лам 42-й сессии Междунар. науч. семинара им. Д.Г. Успенского (г. Пермь, 26-30 января 

2015 г. Горный ин-т УрО РАН, Перм. гос. нац. исслед. ун-т). – Пермь, 2015. – С. 18–21. 

 

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА ТЕХНОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

 

Боровский М. Я.
1
, Шакуро С. В.

2
, Богатов В. И.

1
 

 
1 

ООО «Геофизсервис», г. Казань, Россия; 

 
2 

ООО «Фронт Геология», г. Нижний Новгород, Россия 

 

Имеются резервы по освоению нетрадиционных скоплений углеводородов, к которым 

относятся техногенные источники в виде свалочного газа (биогаза) и нефтепродуктов. С рас-

пределением этих видов горючих «ископаемых» тесно связан и экологический аспект. 
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Рассмотрим возможности эколого-геофизического изучения техногенных месторожде-

ний углеводородного сырья. 

Свалочный газ. В Российской Федерации ежегодно образуется (А.С. Кузьмичев и др.), 

[1, 2] около 7 млрд. т отходов, из которых используется лишь 2 млрд. т или 28,6 %. На терри-

тории страны в отвалах и хранилищах накоплено около 80 млрд. т только твердых отходов. 

Рядом организаций рассматриваются (А.С. Кузьмичев и др.,) [1, 2] реальности и перспективы 

энергетического использования свалочного газа. 

Биогаз преимущественно используется для производства электроэнергии и/или тепла. 

Доминирующая часть полезного использования энергии биогаза приходится на производство 

электроэнергии. В 2011 году производство электроэнергии из биогаза в Евросоюзе возросло 

по сравнению с 2010 годом на 18,4 % и достигло 35,9 ТВт/ч [1, 2]. 

По определению [1] «Биогаз – горючий газ, образующийся при анаэробном метановом 

сбраживании биомассы и состоящий, преимущественно, из метана (55…75 %), двуокиси уг-

лерода (25…45 %) и примесей сероводорода, аммиака, оксидов азота и других (менее 1 %)». 

В качестве сырья для производства биогаза могут использоваться как органические агропро-

мышленные или бытовые отходы, так и растительное сырье – силос кукурузы, травяной си-

лос, зерно и силос злаковых культур. 

Свалочный газ негативно влияет на окружающую среду. Выделяются следующие фак-

торы: загрязнение атмосферного воздуха; содержание огромного количества токсичных и 

вредных веществ, крайне опасных для здоровья и жизни людей; биогаз оказывает гибельное 

воздействие на растительный покров вокруг полигона и на его поверхности; в отсутствии 

управления его образованием и сбором происходит разрушение тела полигона вследствие 

сброса давления газа внутри него; свалочный газ является парниковым газом. 

По мнению А.С. Кузьмичева и др., «Именно добыча и дальнейшее использование газа 

полигонов являются наиболее приемлемыми, перспективными и обоснованными с экологи-

ческой и экономической точек зрения» [2]. 

В скоплениях отходов активно протекает процесс окисления, сопровождающийся не-

прерывным выделением газов биологического происхождения, преимущественно метана, 

угарного и углекислого газов. Даже в сильные морозы зимой температура тела свалки не 

опускается ниже + 30 С. Из-за опасности самовозгорания на некоторых свалках, в больших 

городах, регулярно дежурят пожарные команды. В контуре свалки опасно бурить скважины, 

забивать в грунт металлические электроды и даже копать заступом, поскольку эти воздей-

ствия могут привести к взрыву скопившихся внутри газов [2]. 

Для ряда регионов Российской Федерации разработаны [2, 3, 4] рациональные ком-

плексы геофизических методов изучения свалок и полигонов твердых бытовых отходов. Ми-

нимально-достаточный набор геофизических исследований установлен [4] для объектов Ха-

касии и Красноярского края. По экспериментальным данным геофизический комплекс вклю-

чает электроразведку ВЭЗ, СЭП, ЕП в сочетании с газовой съемкой. 

Для определения тенденции развития загрязнения окружающей среды сформулирована 

стадийность геофизических исследований свалок и полигонов твердых бытовых отходов [2, 3]. 

Существенна [2, 3] последовательность применения геофизических методов. 

Предварительная оценка территории для прогнозирования санитарно-экологической 

обстановки и выбора оптимального расположения санкционированных свалок и полигонов 

ТБО, районирование земель по признаку чувствительности горных пород к различным видам 

загрязнения. Целевое назначение эколого-геофизических работ данной стадии – предотвра-

щение или уменьшение негативных последствий влияния физико-химических процессов на 

окружающую среду. Имеются случаи (Г.В. Мамонова, В.В. Толмачев, 1997) строительства 

крупных полигонов промышленно-бытовых отходов в зонах интенсивного развития карсто-

вых явлений. 

Определение нарушенных состояний недр и природы. Исследования проводятся в ре-

жиме мониторинга. Цель геофизического мониторинга – получение разносторонней инфор-
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мации о строении геологической среды и влияния на литосферное пространство и атмосфе-

ру, техногенно-природной нагрузки. Решается важнейшая задача – оценка тенденций разви-

тия загрязнения с течением времени. При этом определяются границы распространения за-

грязнения и количественные показатели, характеризующие степень воздействия загрязните-

лей на окружающую среду. 

Для каждого этапа используются определенные геофизические технологии и комплексы. 

Нефтепродукты. Техногенные месторождения нефтепродуктов с извлекаемыми объё-

мами в сотни, тысячи и более кубических метров формируются в районе нефтебаз, нефте-

хранилищ, нефтеперерабатывающих заводов, находящихся в эксплуатации достаточно дли-

тельный срок. Как правило, скопления представляют компактные линзы поллютантов, фор-

мирующиеся у зеркала вод первого от поверхности водоносного горизонта и мигрирующие 

по его уклону, частично «размазываясь» как в плане, так и по вертикали в пределах зоны 

аэрации. 

Залежи нефтепродуктов представляют коммерческий интерес, поскольку в благоприят-

ных условиях большая часть продукта – бензина (смеси бензинов) или керосина может быть 

извлечена и переработана. Лёгкие нефтепродукты, такие как бензин, дизельное и авиацион-

ное топливо, попадая в верхние слои геологического разреза, в силу своей высокой подвиж-

ности легко проникают вниз сквозь зону аэрации и, являясь жидкостями легче воды, скапли-

ваются в районе уровневой поверхности грунтовых вод. Ареал распространения загрязнения 

включает три принципиально различные по условиям нахождения нефтепродуктов зоны: до-

норскую, транзитную и вторичного накопления, которые могут быть проявлены в разной 

степени, что приводит к широкому разнообразию условий и целей исследования площадей, 

загрязнённых нефтепродуктами. 

Донорская зона. Приурочена к постоянным сооружениям как нефтебазы и нефтепере-

рабатывающие заводы, или залповым источникам поступления поллютанта в грунт. В усло-

виях слабопроницаемого разреза донорская зона характеризуется максимальными запасами 

нефтепродуктов, хотя их механическое извлечение может быть проблематичным. В высоко-

проницаемых грунтах донорская зона может быть проявлена слабо или существенно смеще-

на вниз по потоку грунтовых вод относительно исторических источников загрязнения. 

Транзитная зона. Нефтепродукты, как в растворённом виде, так и в виде самостоятель-

ной свободной фазы имеют тенденцию к миграции с потоком грунтовых вод вниз по уклону 

уровневой поверхности полного водонасыщения в сторону местного базиса эрозии – ручья, 

реки, озера, моря. Поскольку коэффициент фильтрации в отношении нефтепродуктов растёт 

пропорционально степени насыщения ими породы, их миграция в условиях естественной ге-

терогенной среды происходит не единым фронтом, а отдельными рукавами, которые контро-

лируются зонами даже незначительного увеличения проницаемости [5]. 

Зона вторичного накопления. Наблюдается в прибрежной линии водоёмов или вдоль 

других природных барьеров. В отличие от транзитной зоны, где интервалы максимального 

насыщения нефтепродуктами линейно вытянуты в направлении миграции, в зонах вторично-

го накопления зачастую образуется ортогональная каналам миграции непрерывная протя-

жённая полоса, в пределах которой фиксируется значимая мощность свободной фазы нефте-

продуктов. Существование зон вторичного накопления предопределяет залповые выбросы 

поллютанта в водоёмы в период резких колебаний уровня воды и, зачастую, высокую эффек-

тивность прибрежных систем извлечения нефтепродуктов. 

Задачи геофизических исследований: изучение геологических и гидрогеологических 

условий; оконтуривание в плане и разрезе участков, загрязненных нефтепродуктами; оценка 

запасов нефтепродуктов. 

Возможности газогеохимических и геофизических методов базируются [5-7] на опре-

деленных физико-химических и геологических предпосылках. 

Интенсивность газогеохимических аномалий определяется рядом независимых факто-

ров. В зоне развития линзы нефтепродуктов, при её неглубоком залегании, состав почвенно-
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го газа существенно отличается от фонового за счёт присутствия как собственно углеводо-

родных газов, так и продуктов естественной биодеградации поллютантов: в аэробных усло-

виях – CO2, в анаэробных условиях – CH4 [4]. В местах дислокации «старого» нефтепродук-

тового загрязнения в почвенном воздухе присутствуют те же компоненты, но в несколько 

иных пропорциях – здесь преобладает углекислый газ, как продукт аэробной биодеградации. 

Аномальные содержания в почвенном воздухе углекислого газа также характерны для участ-

ков загрязнения тяжелыми нефтепродуктами, поскольку последние практически не образуют 

летучих фракций. Вместе с тем, на интенсивность газовых аномалий, наблюдаемых в грун-

тах, залегающих над участками развития нефтепродуктового загрязнения, существенное 

влияние оказывает проницаемость зоны аэрации [4]. На заглинизированных участках анома-

лии могут быть существенно ослаблены или не регистрироваться вовсе. Поэтому данные га-

зогеохимических исследований следует рассматривать в комплексе с результатами других 

геофизических методов. 

Методы электроразведки, в первую очередь электрозондирование, используются как 

для изучения геологических и гидрогеологических условий территории, так и для непосред-

ственного картирования нефтепродуктового загрязнения. В условиях песчано-глинистого 

разреза при наличии опорных данных по результатам опытных откачек (наливов) на основе 

материалов количественной интерпретации данных электрозондирования возможен расчет 

коэффициентов фильтрации водовмещающих пород и пород зоны аэрации. Полученные ре-

зультаты служат основой для выделения каналов миграции нефтепродуктов в транзитной 

зоне и прогноза динамики загрязнения на площади работ. 

Участки сосредоточения нефтепродуктов отмечаются в поле электросопротивления как 

низкоомные аномалии. Тот факт, что нефтепродукты, являясь в чистом виде изоляторами, в 

естественных природных условиях снижают удельное электросопротивление грунтов, имеет 

несколько объяснений. Во-первых, в большинстве случаев, вещество, слагающее тело линзы, 

является не чистым нефтепродуктом, а его водной эмульсией, которая сама по себе на фоне 

сухих пород зоны аэрации не является высокоомным объектом. Во-вторых, активные про-

цессы аэробной и анаэробной биодеградации нефтепродуктов, протекающие в естественных 

условиях, приводят к образованию и накоплению как в пределах интервалов в разной степе-

ни насыщенных нефтепродуктами, так и зоне аэрации над ними органических и неорганиче-

ских (угольной) кислот и их солей [5], существенно снижающих электросопротивление по-

роды. 

Методы инженерной сейсморазведки, в частности, сейсмозондирование методом пре-

ломленных волн (МПВ), незаменимы при картировании положения уровня грунтовых вод и 

его уклонов, что позволяет определить глубину до возможных скоплений гравитационно-

подвижных нефтепродуктов и спрогнозировать их динамику. Кроме этого, на подавляющем 

большинстве исследованных объектов, характеризующихся существенной мощностью линз, 

отмечено, что преломляющая граница, фиксируемая МПВ на участках развития нефтепро-

дуктового загрязнения, соответствует не кровле линзы, а её подошве, то есть границе раздела 

нефтепродукты-вода. Это наблюдение позволяет при благоприятных условиях использовать 

данные сейсморазведки МПВ для оценки запасов нефтепродуктов. В ряде случаев, интерва-

лы разреза, загрязнённые нефтепродуктами, характеризуются снижением прочностных и де-

формационных характеристик грунтов, что позволяет применить для их локализации мето-

ды, нацеленные на изучение скорости распространения сдвиговых волн, в частности MASW. 

Из геофизических методов, ориентированных на изучение акваторий, наибольшее при-

менение при геоэкологических исследованиях находят (С.З. Козак, 2002) резистивиметрия и 

термометрия – измерение электропроводности и температуры вод поверхностных водотоков. 

По сравнению с поверхностными, грунтовые воды характеризуются повышенной минерали-

зацией и характерной температурой 5...7 C. Измерения температуры и электропроводности 

(условной минерализации) придонного слоя воды в непосредственной близости от берега 
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позволяют по наличию и интенсивности аномалий обоих параметров выявить места разгруз-

ки грунтовых вод, выносящих нефтепродукты, и оценить интенсивность фильтрации. 

Свалочный газ и нефтепродукты представляют существенный резерв в общей системе 

нетрадиционных источников углеводородного сырья. Эффективное освоение этих видов го-

рючих полезных ископаемых может быть осуществлено на основе геофизического изучения 

геологических и гидрогеологических условий их залегания. Существенна своевременная оцен-

ка экологической обстановки территории распространения техногенных месторождений. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ АНОМАЛИЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ  

ПРИ ВЫСОКОТОЧНЫХ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ СЪЕМКАХ 

(презентация монографии) 

 

Бычков С. Г., Долгаль А. С., Симанов А. А. 

 

Горный институт УрО РАН, г. Пермь, Россия 

 

В вопросах вычисления аномалий силы тяжести, редуцирования гравиметрических 

данных в России сложилась парадоксальная ситуация.  

В геофизической литературе, в учебниках по гравиразведке, изданных в 1950-1960 гг. 

отмечалось, что существует косвенный эффект и что нормальный вертикальный градиент 

силы тяжести необходимо вычислять с учетом эллипсоидальности Земли. Активно обсужда-

лись вопросы определения плотности промежуточного слоя и учета сферичности Земли, 

определения радиуса учета поправки за влияние рельефа и т. д. А.И. Каленицкий (2005) кон-

статирует, что еще в 1970-х – 1980-х гг. были разработаны методические рекомендации, 
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утвержденные Министерством Геологии СССР в качестве практического руководства по 

существенному повышению качества редуцирования измеряемого гравитационного поля. 

Были даны рекомендации по исключению искажений поля, обусловленных упрощенными 

процедурами редуцирования. В 1979 г. были организованы специальные Всесоюзные курсы 

по переобучению гравиметристов и обработчиков результатов гравиметрических съемок. В 

ряде регионов страны стали переходить на новые технологии проведения и обработки ре-

зультатов гравиметрических съемок с целью повышения геологической и экономической 

эффективности работ. 

Однако все издания Инструкции по гравиразведке (1961, 1969, 1975 и 1980 гг.), Спра-

вочники геофизика (1968, 1981, 1990 гг.) и вслед за ними подавляющее большинство авторов 

учебников по гравиразведке приводят только формулу, где нормальное значение силы тяже-

сти вычисляется по формуле Гельмерта (1901-1909 гг.), поправка в свободном воздухе равна 

0.3086Н, поправка за промежуточный слой – 0.0419σН, поправка за влияние рельефа вычис-

ляется в радиусе 200 км, и никакие отступления от этой формулы не допускаются.  

В представленной монографии [1] выполнен критический анализ существующих стан-

дартов редуцирования полевых гравиметрических данных. Показано, что повышение точно-

сти современных гравиметрических съемок требует пересмотра стандартных процедур реду-

цирования наблюденных значений силы тяжести. Предложены новые формулы для вычисле-

ния нормального гравитационного поля и его вертикального градиента, которые базируются 

на современных данных о фигуре Земли. Показаны ошибки, обусловленные заменой сфери-

ческого промежуточного слоя плоскопараллельным. Обосновано использование эллипсои-

дальных высот при обработке гравиметрических данных, поскольку высоты гравиметриче-

ских пунктов определяются в России в Балтийской системе, т. е. как превышение относи-

тельно поверхности геоида (уровня моря), в то время как нормальное гравитационное поле 

вычисляется на уровенном эллипсоиде. Для определения поправок за влияние рельефа мест-

ности разработана технология, базирующаяся на прогрессивных методах подготовки пер-

вичной картографической информации и на современном математическом аппарате, которая 

позволяет получать результат с априорно заданной точностью. На практических примерах 

обработки полевых гравиметрических данных в различных геоморфологических условиях 

показаны ошибки устаревших процедур редуцирования, которые многократно превосходят 

точность полевых измерений и соизмеримы с гравитационными эффектами искомых геоло-

гических объектов. 

Монография состоит из трех разделов. В первом из них описаны формулы, по которым 

предлагается вычислять аномалии силы тяжести. 

1. Нормальное значение силы тяжести: 

0 = 978032.84 (1 + 0.0053024 sin
2
φ – 0.0000058 sin

2
2φ), 

где φ – широта гравиметрического пункта. 

2. Поправка в значение нормальной силы тяжести за притяжение атмосферы: 

047.1116.087.0 H

а e , 

где H – высота пункта. 

3. Вертикальный градиент силы тяжести (поправка в свободном воздухе): 

δgh = (0.3087727654 + 0.0004308698sin
2
φ)H - 7.21252×10

-8
H

2
. 

4. Поправка за промежуточный слой (формула Г.Г. Ремпеля): 
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где R0 – радиус Земли, R=R0+H, =S/R0 – телесный угол сферического сегмента,  

S – радиус сферического сегмента, 2 2 22 cos 2(1 cos )d R R R R      , 

cos2 0

2

0

2

0 RRRRd  , )1cos3(cos2cos3cos 2222222   RRRRRL , 

222

0

2

00 2cos3cos RRRRRL   . 

Второй раздел монографии уделен вычислению поправок за влияние рельефа, посколь-

ку это самая трудоемкая операция при вычислении аномалий силы тяжести. Трудности свя-

заны, прежде всего, с необходимостью создания детальной цифровой модели рельефа (ЦМР) 

для решения прямой задачи гравиразведки. Очевидно, что широко использующееся ранее 

ручное снятие высот с топографических карт в узлах тех или иных палеток, применяемых 

для вычисления аномальных эффектов, не может обеспечить необходимую детальность по-

строения ЦМР.  

В монографии представлена технология вычисления поправок за рельеф местности при 

гравиметрических наблюдениях, которая базируется на автоматизированных методах подго-

товки первичной картографической информации и на современном математическом аппара-

те. Таким аппаратом являются линейные аналитические аппроксимации дискретно заданных 

функций, описывающих аномальное гравитационное поле и рельеф поверхности Земли. 

Предложена методика вычисления поправок за влияние рельефа с учетом шарообразности 

Земли и алгоритм решения прямой задачи гравиразведки для сферического параллелепипеда. 

Предлагаемая технология характеризуется полной автоматизацией вычислений для всей об-

ласти учитываемого влияния рельефа, включая центральную зону, высокой точностью опре-

деления поправок, быстротой вычислений и объективной стохастической оценкой точности 

результатов.  

В третьем разделе монографии показаны ошибки, обусловленные упрощенными про-

цедурами редуцирования при обработке гравиметрических данных. Для четырех площадей 

гравиметрических съемок различных размеров, расположенных в разных геоморфологиче-

ских условиях, вычислены аномалии силы тяжести в двух вариантах: по традиционным фор-

мулам, принятым в Инструкции по гравиразведке, и с использованием описанных выше про-

цедур редуцирования. 

Вычисления показали, что предлагаемые процедуры редуцирования изменяют, прежде 

всего, уровень аномалий силы тяжести на величину около 4 мГал за счет изменения пара-

метров формулы вычисления нормального гравитационного поля Земли. Примерно на 

1 мГал изменяется уровень поля за счет влияния притяжения атмосферы. Весьма нелинейна 

величина косвенного эффекта, которая вопреки ожиданиям, слабо зависит от величины пло-

щади. Как считалось ундуляции геоида имеют длину сотни километров и не сказываются 

при гравиметрических съемках на небольших площадях, однако, даже на участках, размера-

ми до 100 км
2
, величина и дисперсия косвенного эффекта, как правило, превышают погреш-

ность съемки. 

Наибольший вклад в локальные аномалии силы тяжести для всех рассмотренных пло-

щадей вносит замена сферического промежуточного слоя на плоский. Для этой поправки от-

мечаются наибольшие для всех площадей амплитуды и стандартное отклонение. В горных 

районах разница в поправках для «плоской» и «сферической» Земли на порядок превышает 

точность гравиметрической съемки. 

Использование предлагаемых формул редуцирования особенно актуально при исследо-

ваниях сравнительно больших площадей (от первых тысяч квадратных километров), по-

скольку существенным образом изменяется абсолютное значение и региональная составля-

ющая гравитационного поля. При картографических работах, увязке съемок результатов 

смежных территорий, составлении сводных гравиметрических карт необходимо применение 

новых приемов редуцирования аномалий. Однако и для съемок на относительно небольших 
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площадях погрешности в аномалии Буге, вносимые устаревшими процедурами редуцирова-

ния, весьма значительны. 

Хотя выбор площадей для сравнения процедур редуцирования в некоторой степени 

случаен и не может претендовать на исчерпывающую характеристику проблемы, тем не ме-

нее, проведенный анализ разницы аномалий силы тяжести, вычисленных по стандартным и 

предлагаемым процедурам редуцирования, на наш взгляд, однозначно свидетельствует о 

необходимости перехода на новые стандарты вычисления аномалий Буге, поскольку, во-

первых, ошибки применяющихся формул многократно превышают погрешности современ-

ной гравиметрической съемки, и, во-вторых, фиктивные гравитационные аномалии по ам-

плитуде могут быть соизмеримы с эффектами от искомых геологических объектов. 

Несомненно, что повышение геологической эффективности гравиметрических иссле-

дований невозможно без использования современных методов обработки первичных данных. 

Предлагаемые усовершенствования методов вычисления аномалий силы тяжести и получен-

ные результаты их применения, изложенные в монографии, по мнению авторов, должны су-

щественно повысить результативность гравиразведки при решении геологических задач.  

Тираж монографии ограничен, поэтому авторы распространяют ее электронный вари-

ант. Наши адреса: bsg@mi-perm.ru, dolgal@mi-perm.ru, simanov@mi-perm.ru. 
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Варзаков А. П., Мелехин И. А., Виноградов В. Б.  

 

Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург, Россия 

 

Успешное применение гравиразведки на стадии геологического картирования 1:50 000 

и поисках масштаба 1:10 000 широко известны, равно как и задачи, которые могут быть ре-

шены на этих стадиях геологического изучения. Однако в 70-х годах ХХ века гравиразведку 

успешно применяли и при работах более крупных масштабов, чаще при наблюдениях на ин-

терпретационных профилях. Данные гравиразведки подвергались «полуколичественной ин-

терпретации (рис. 1). С современной точки зрения не вся информация извлекалась. 

 

 

А Б 

Рис. 1. Результаты «полуколичественной интерпретации» 

В 90-е годы ХХ века проведение крупномасштабной гравиразведки на золоторудных 

месторождениях прекратилось. В те же годы произошло обновление гравиметрической ап-

паратуры и тотальная компьютеризация всех этапов гравиразведочных работ, а также техно-
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логии топографо-геодезических работ и технологии введения поправки за влияние рельефа 

местности (Долгаль А.С. 2014). Эти обстоятельства позволяют переоценить возможности 

гравиразведки для поставленной задачи. 

Для 2 примеров 70-х годов нами проведена переинтерпретация данных гравиразведки с 

применением современных технологий. Изменения результатов представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Модель интерпретации 70-х годов (слева) и результат истолкования в авторской версии 

(справа) 

Авторами создана база данных по 25 золоторудным месторождениям, включая данные 

геофизических методов. Анализ данных свидетельствует о том, что примерно в 50 % из них 

массы рудных тел создают достаточно интенсивные аномалии силы тяжести, которые могут 

быть измерены современной аппаратурой и изучены с помощью таких измерений, что под-

тверждается результатами истолкования поля силы тяжести по нескольким месторождениям. 

 

Рис. 3. Плотностные модели для разреза Б с рис. 1 

Авторами построена схема истолкования поля силы тяжести. Первым этап ставится 

подбор плотностных моделей с разным направлением залегания пород (рис. 3). После этого 

определяются области, которые гарантированно содержат источник поля (рис. 4). Далее мо-

дель с гарантированными областями используется как начальная модель для построения 

окончательной плотностной модели гравитационного поля 

 

Рис. 4. Результат применения гарантированного подхода 
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При приповерхностном расположении месторождения в поле силы тяжести заметно от-

ражается пространственная изменчивость физических свойств в зоне околорудных измене-

ний и в зоне сульфидизации (изменение доли сульфидов в породе).  Исходя из данного при-

мера, в котором пространственная изменчивость определяют по данным скважинных изме-

рений, авторы предлагают при истолковании поля силы тяжести золоторудных месторожде-

ний использовать следующую плотностную модель: 

0 1 0 0 0

3 2 2 3 2 2 3
1

( )
( ) ( ) ,

1 1
i PV

N

ЗМ A

PVV W W

z z z z z z
g k dV k dW k dW
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где, второе слагаемое отражает влияние пространственной изменчивости плотности в зоне 

околорудных изменений, последнее слагаемое отражает эффект пространственной изменчи-

вости плотности в зоне сульфидизации. При аппроксимации набором прямоугольных парал-

лелепипедов обратная задача для такой плотностной модели приводится к линейной услов-

но-экстремальной задаче. 

Выводы. Использование гарантированного подхода позволяет уточнять геологическое 

строение. Информативным может служить подбор вмещающих структур.   

 

«РИФЕЙСКИЕ И ПАЛЕОЗОЙСКИЕ РИФЫ КОЖИМСКОГО ПОДНЯТИЯ  

В МАТЕРИАЛАХ ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ» 

 

Вельтистова О. М., Богданов Б. П.  

 

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта, Россия 

 
Рифовые образования рифея и фанерозоя, обладая высокими фильтрационно -

емкостными свойствами, являются первоочередными объектами для поисков месторождений 
углеводородов, которые не возможны без комплекса геолого-физических методов: изучение 
обнажений, бурение, сейсморазведка, гравиразведка, космодешифрирование  

Несколько десятилетий тому назад Богдановым Б.П. и соавторами при выполнении те-
матических работ (ПГО «Печорагеофизика») был спрогнозирован Лемвинский барьерный 
риф рифейско-раннепермского возраста [8]. По геолого-геофизическим материалам предпо-
лагалось, что между обнажениями с рифами на поднятиях Енгане-Пэ и Кожимском барьер-
ный риф имеет протяженность около 200 километров и высоту до 5 километров. Выделение 
его стало возможным благодаря работам геологов и геофизиков К.А. Львова, Л.Т. Беляковой, 
Л.Н. Белякова, А.И. Першиной, А.И. Елисеева, А.И. Антошкиной, Т.М. Безносовой, 
В.С. Цыганко, А.Н., В.С. Капитонова, В.В. Мартынова, С.И. Максимовой и др.  

За прошедшие 30 лет в восточной части Косью-Роговской впадины, на Кожимском 
поднятии Приполярного Урала проведена дополнительная геологическая съемка, более де-
тально изучены обнажения палеозойских пород [1-6, 9], пробурены глубокие поисковые 
скважины [7], проведено дешифрирование космоснимков, которые позволяют подтвердить 
наличие и уточнить строение Лемвинского барьерного рифа. Анализ результатов комплекса 
названных геолого-физических методов в пределах Кожимского поднятия позволил создать 
оригинальную модель Лемвинского барьерного рифа, составными элементами которого яв-
ляются рифейские рифы восточного склона Кожимского поднятия, верхнеордовикские рифы 
Бадья и Каменная Баба, нижне-верхнесилурийский риф Балбанью, нижнедевонский риф 
Лемвинский, средне-верхнедевонские рифы матяшорской свиты, визейско-серпуховский 
Большенадотинский риф, нижнепермско-верхнекаменноугольные рифы западного склона 
Кожима (рис. 1). Обоснованы образы рифов на временных разрезах сейсмических профилей 
(рис. 2). В аномальном гравитационном поле уверенно выделены Юньяхинский риф, риф 
Лемвинской структуры, рифы ордовика-нижней перми западного склона Кожимского подня-
тия, рифы северной периклинали Кожимского поднятия. На схемах дешифрирования космо-
снимков нашли четкое отражение палеозойские рифы Большая Надота (рис. 3), Лемвинский, 
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Балбанью, Каменная Баба-Бадью, скала Риф. Переобработка и переинтерпретация данных 
ГИС, промысловой информации с применением новых программных комплексов позволили 
выделить и обосновать новые интервалы коллекторов в рифах. На примере сейсмических 
профилей впервые показана инверсионная природа Прилемвинского вала. Обоснована ам-
плитуда латерального перемещения фронтальной части Юньяхинского аллохтона с рифом на 
расстояние 5.0 км. Показана гравитационно-надвиговая природа складок внутренней зоны 
Косью-Роговской впадины, западного склона Кожимского поднятия. 

 

Рис. 1. Модель Лемвинского барьерного рифа на Приполярном Урале (составил Б.П. Богданов, 

2015 г.) 

 

Рис. 2. Фрагмент временного палеоразреза с аномалиями типа риф  

 

Рис. 3. Риф Большая Надота 
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Сегодня после анализа большого количества материалов можно более точно сформу-

лировать, что подразумевается нами под названием Лемвинский барьерный риф. Это поли-

цикличное сооружение, возникшее в обрамлении Кожимского поднятия (блока) в среднем 

рифее и продолжавшее расти в эпохи карбонатного осадконакопления в ордовике, силуре, 

девоне, карбоне, перми, проградирующее в сторону континентального склона Восточно-

Европейского континента (палеоконтинента Балтия) и глубоководного моря на нем. Подоб-

ная система рифов в палеозойское время обрамляла поднятие Енгане-Пэ. По интерпретации 

данных бурения, типа «риф» на северном склоне Кожимского поднятия сейсморазведки, гра-

виразведки между Кожимским поднятием и Енгане-Пэ закартированы системы линейных 

рифов раннего девона-ранней перми. В линейной части Лемвинского барьера можно выде-

лять с севера на юг Енгане-Пэ-Юньяхинский, Лемвинский, Кожим-Левогрубейюский рифы. 

Такую модель можно видеть на примере современных рифов Индийского, Атлантического 

океанов, когда кольцевые атолловидные постройки соединяются линейными рифовыми ба-

рьерами. 

На самом деле Лемвинский барьерный риф является фрагментом выделяемого нами 

Восточно-Европейского барьерного рифа, обрамлявшего Восточно-Европейскую платформу 

в рифее-ранней перми от Шпицбергена до Башкирского антиклинория. 

Уверенно можно говорить, что с рифами связаны не только месторождения углеводоро-

дов, но и месторождения пресных и минеральных вод, строительных материалов, бокситов. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЗОНЫ КОСЬЮ-РОГОВСКОЙ  

ВПАДИНЫ ПО ДАННЫМ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 

Вельтистова О. М., Мотрюк Е. Н.  

 

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта, Россия 

 

Создание геологических моделей перспективных площадей на основе современных 

компьютерных технологий, комплексной интерпретации геолого-геофизических материалов 

с использованием новейших сведений о геологическом строении дает возможность на новом 

уровне подойти к решению проблемы поиска месторождений нефти и газа. В последние де-

сятилетия объектом детального изучения геолого-геофизическими методами и бурением с 

целью выделения зон нефтегазоносности является Косью-Роговская впадина, о восточном 

борте которой и пойдет речь в данной работе (рис. 1).  

 

Рис. 1. Выкопировка из карты фонда структур и месторождений, нефтегазогеологического и 

тектонического районирования ТПП на 01.01.2012 г. [Куранова, 2012 ф]. Условные обозначения: 

Границы тектонических элементов  профили 

 

границы надпорядковых тектонических элементов 

 

границы тектонических элементов 1 порядка  

 

границы тектонических элементов 11 порядка 

 Скважины 

 
поисковые и разведочные 

М Предуральский краевой прогиб 

М3 Косью-Роговская впадина 

М35 Прилемвинская складчато-надвиговая зона   

О  Западно-Уральская складчато-надвиговая область 

О1 Западно-Уральская мегазона линейных складчато-надвиговых 

дислокаций 

О11 Восточно-Лемвинская складчато-покровная зона 

Структуры 

 

в бурении  

 

выявленные 

 

подготовленные 
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Сложное строение осадочного чехла внутренней зоны впадины, наличие Лемвинского 

аллохтона, структурно приуроченного к Лемвинскому поперечному опусканию, определяет 

неоднозначность в интерпретации геофизических материалов. Палеозойские осадочные по-

роды Косью-Роговской впадины принадлежат Елецкой структурно-формационной зоне, их 

формирование связано с мелководно-шельфовыми обстановками осадконакопления, а одно-

возрастные образования Лемвинского аллохтона – Лемвинской, отвечающей глубокому 

шельфу, континентальному склону и подножию Восточно-Европейского континента. Палео-

зойские отложения обеих структурно-формационных зон на большей части изучаемой пло-

щади перекрыты образованиями мезозойского неоавтохтона. 

Детальное изучение внутренней 

зоны Косью-Роговской впадины под-

тверждает предложенную исследовате-

лями Б.Я. Дембовским (1985 г.), Ю.В. 

Казанцевым (1984 г.), Н.И. Тимониным 

(1998 г.), В.В. Юдиным (1994 г.) мо-

дель о шарьяжно-надви-говом строе-

нии Урала и Приуралья. Определяю-

щая роль в формировании структуры 

осадочного чехла принадлежит текто-

ническим нарушениям, которые раз-

деляют структурные зоны, сложенные 

различными литолого-стратиграфи-

ческими и формационными комплек-

сами. Наличие надвигов подтвержда-

ется данными бурения скважинами: 

1, 2, 3 – Лемвинские, 1 – Восточно-

Лемвинская, 1 – Левогрубейюская. 

Внутренняя зона Косью-Роговской 

впадины имеет более сложное строе-

ние, чем внешняя, поэтому структурный план по кровле карбонатов существенно отличается 

от структурных планов, характеризующих автохтонную часть разреза. Сейсморазведочными 

работами доказано несоответствие строения верхнего орогенного и нижнего карбонатного 

комплексов (рис. 2). Отмечается четко выраженная продольная зональность тектонических 

элементов, широкое распространение надвигов, взбросо-надвигов, сдвоение по разрезу стра-

тиграфических подразделений. Наклон сместителей взбросо-надвигов с глубиной уменьша-

ется, взбросы переходят в надвиги и послойные срывы. Срывы приурочены, в основном, к 

верхнедевонским отложениям и к терригенным отложениям визейского возраста, играющи-

ми роль смазки при перемещении горных масс. Для выделенных по кровле карбонатов круп-

ных тектонических элементов, таких как Прилемвинский вал и Восточно-Лемвинский вал, 

характерно северо-восточное простирание и  линейная зональность. В локальном гравитаци-

онном поле эти структуры следятся положительными аномалиями вытянутой серповидной 

формы. Направление выпуклости аномалий указывает на напряжение со стороны Урала. Ло-

кальные максимумы разделены узкими минимумами, которые отражают зоны дробления, 

связанные с тектоническими нарушениями и относительно пониженные участки или переги-

бы между локальными поднятиями. Карбонатные пластины, выделенные по данным сейсмо-

разведки в осадочном чехле, имеют разное строение: толщину, углы падения пород, и каждая 

не наследует структурный план ниже залегающих отложений. Выделенные в пределах пла-

стин локальные структуры, такие как Пагинская, Южно-Пагинская, Усть-Кокпельская, Тарь-

яхинская и другие, связаны с поднятием кровли карбонатов, со сдвоением или строением 

карбонатного разреза. Структуры, приуроченные к фронтальной части надвига, выделяются 

в гравитационном поле положительными аномалиями.  

 
Рис. 2. Фрагмент временного разреза по одному из 

профилей. Условные обозначения: 

 

– тектонические нарушения 
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Однако не всегда выявленные сейсморазведкой структуры находят отображение в гра-

витационном поле. Например, структуры Северо-Пагинская и Юсьнырская расположены в 

отрицательном поле. Это связано с тем, что на гравитационное поле оказывают влияние мно-

гие факторы: фундамент, поднятие кровли карбонатов, зоны дробления, контакт пород раз-

личной плотности, соленосные толщи в отложениях ордовика и нижней перми, рифогенные 

постройки. Вносит свой вклад и наличие Лемвинского аллохтона, широко развитого в Запад-

но-Уральской структурно-тектонической зоне и сложенного породами глубоководных фаций.  

На территории исследований развиты рифогенные постройки. В 80-е годы прошлого 

века Б.П. Богдановым на основании данных геологической съемки, анализа результатов гео-

физических работ на соседних площадях, было введено понятие «Лемвинский барьерный 

риф» [1] как уникальное карбонатное сооружение рифей-раннепермского возраста вдоль во-

сточного борта Предуральского прогиба. Выходы на поверхность разновозрастных (ордо-

викско-каменноугольных) рифогенных образований установлены по результатам геологиче-

ских съемок в обнажениях рек Кожим, Балбанью, Лемва, Большая Надота. Обнаженные ри-

фовые массивы расположены на восточном крыле Кожимского поперечного поднятия.  

Последние данные сейсморазведки и бурения подтверждают существование барьерного 

рифа на площади исследований. Зоны потери регулярности сейсмической записи, предполо-

жительно связываемые с органогенными постройками, можно наметить по отдельным сей-

смическим профилям.  

В полосе развития рифов краевого поднятия скважиной 1-Юньяхинская вскрыт фран-

ско-фаменский строматолитовый биогерм, на котором трансгрессивно залегает мощная фа-

менская большенадотинская оолитовая банка. Наличие рифогенных отложений подтвержде-

но результатами бурения скважиной 1-Левогрубейюская в отложениях турне и верхнего де-

вона (рис. 3). 

Таким образом, фациальная диагностика образований осадочного чехла в скважинах и 

выявление закономерностей изменения рисунка сейсмической записи в волновом поле, поз-

волили практически на всей площади исследования выделить одиночные органогенные по-

стройки каменноугольного возраста, а также рифогенные массивы барьерного типа девон-

ско-каменноугольного возраста.  

Учитывая сложность строения осадочного чехла, малочисленность скважин и влияние  

на интерпретацию сейсмического материала тектонического фактора, как определяющего 

структурный облик территории, можно говорить о неоднозначности интерпретации волно-

вых полей. Для построения реальной модели геологического строения сложно-построенных 

площадей, несомненно, большую роль окажет геоплотностное моделирование. 

Построение геофизической модели основано на данных региональных и детальных 

сейсмических исследований, гравиметрии и бурения, а также на интегрированном подходе к 

решению обратных задач и максимально полном учете априорной информации. В качестве 

технологии, используемой для построения структурно-плотностных моделей по геофизиче-

ским полям и геологическому материалу, адекватных реальной геологической среде, исполь-

зуются разработанные: автоматизированная система профильной комплексной интерпрета-

ции грависейсмических данных GCIS; программный редактор геолого-геофизических моде-

лей среды GeoVIP [3], предназначенный для интерпретации результатов геофизических ис-

следований, построения моделей среды и поддержки их актуальности за счёт взаимной увяз-

ки данных и корректировки на основе оптимальных решений обратной задачи; модуль  

PlayGround построения нулевого приближения двумерных структурно-плотностных моде-

лей, решения прямой задачи гравиразведки; модуль EvDynInversion [3] решения обратных 

двумерных задач гравиразведки на основе объединенного критериального и эволюционно-

динамического принципа оптимальности, с применением уравнений движения материи в ка-

честве составляющей критерия оптимальности.  
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Рис. 3. Сейсмогеологический разрез по профилю 1. Условные обозначения: 
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В настоящее время с использованием программных продуктов, указанных выше, про-

водятся исследования с учетом новых данных о строении территории, результатом являются 

структурно-плотностные модели в пределах площади. Анализ проводимых работ подтвер-

ждает выводы исследователей о том, что данная площадь относится к территории с благо-

приятными геологическими условиями для формирования и сохранения скоплений углево-

дородов. 
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С целью повышения эффективности геофизической разведки на кафедре геофизики Са-

ратовского университета разрабатывается оригинальная технология комплексирования для 

ее применения на участках Прикаспийской впадины и сопредельных территорий.  

С появлением новых геофизических высокоточных приборов и технологий недрополь-

зователи требуют предварительной оценки нефтегазового потенциала объекта. По нашему 

мнению, выполнение этой задачи, традиционно осуществляемой операциями с косвенными 

геофизическими параметрами, должно дополняться прямыми методами, и на современной 

стадии исследований такая методика технологии комплексной интерпретации данных геофи-

зических и геохимических исследований в задачах прямого поиска залежей углеводородов 

разработана. Основные элементы предлагаемой технологии составили три этапа процедур 

комплексной обработки и интерпретации полевых и фондовых материалов. 

На первом этапе осуществляется районирование территории. На втором этапе прово-

дятся полевые наблюдения на выделенных перспективных участках. В полевые работы 

включены методы грави- и магниторазведки, газогеохимии, термомагнитометрии, геоэлек-

трохимии, составившие экспресс рациональный комплекс, теоретические и методические 

основы которого подробно освещены [1-4]. На третьем этапе осуществляется сопоставление 

и увязка результатов полевых работ с имеющимися фондовыми геологическими и геофизи-

ческими построениями, что дает возможность существенно повысить достоверность прогно-

зирования углеводородов. Перечисленные методы реализуются по большей части в автор-

ских технологиях.  

Работоспособность комплекса оценивалась на примере разведочных площадей, отно-

сящихся 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 получение всесторонних оценок потребовалось проведение специальных полевых 

исследований на натурной модели, в качестве которой было выбрано рядовое нефтяное ме-

сторождение в юго-западной части Саратовской области [5]. Исследуемая территория в тек-

тоническом отношении расположена в области сложнопостроенного Рязано-Саратовского 

прогиба. Сплавнухинский лицензионный участок находится на западе Иловлинско-

Родниковской дислокации, отделяющей Карамышскую депрессию от Каменско-Золотовской 

зоны поднятий. Сплавнухинское нефтяное месторождение имеет сложное строение и пред-

ставляет собой крупное горстовидное антиклинальное поднятие, разделенное тектонически-

ми нарушениями с амплитудой сброса 10-20 м на четыре блока, три из которых имеют само-

стоятельные нефтяные залежи. 

Промышленная нефтеносность на месторождении установлена в ардатовских отложе-

ниях среднедевонского возраста на глубине 3000 метров.  

Гравиметрические, магнитометрические, газогеохимические, каппаметрические, гео-

электрохимические съемки с использованием современной высокоточной аппаратуры были 

проведены по густой сети на участке площадью 7.2 км
2
.  
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Рассмотрим далее исходные и комплексные параметры, полученные в результате высо-

коточной съемки. Обработка и интерпретация полученных данных осуществлены на кафедре 

геофизики и в лаборатории петрофизики геологического факультета.  

В гравитационном поле, освобожденном от влияния регионального фона, выделено два 

локальных максимума амплитудой 0.5 мГал и размером 1.5 км. Первый 1, расположенный на 

юге, целиком находится в области контура нефтеносности и совпадает с участком, разделя-

ющим склоны структурных вершин с продуктивными скважинами. Второй 2 – к северо-

западу от скв. 2, обладает меньшим размером и амплитудой, располагается над наиболее 

приподнятой областью участка. 

В магнитном поле осредненных значений микромагнитной съемки отмеченные области 

возмущений также четко локализованы, но знак аномалий здесь противоположный – это ло-

кальные минимумы порядка 3 нТл, которые можно, исходя из теоретических соображений, 

трактовать как обусловленные диамагнетизмом нефти. Необходимо указать, что все продук-

тивные скважины, показанные на схеме, приурочены к градиентной зоне, оконтуривающей 

изометричные минимумы ΔΤ, или даже к минимальным значениям.  

Интегральное и наиболее наглядное представление об особенностях распределения 

обоих геопотенциальных полей дает карта разностного гравимагнитного комплексного 

параметра КП, где максимальными значениями выделены упомянутые возмущения. На 

схеме КП по результатам высокоточной съемки выделяются аналогичные зоны, что позволя-

ет надеяться на благоприятный прогноз углеводородов северо-западнее скважины 2. Сопо-

ставляя эту карту с особенностями распределения термомагнитного (ТМК) поля на рис. 1, 

можно отметить, что на общем пониженном фоне значений ТМК на юго-восточном участке, 

во втором тектоническом блоке фиксируется площадная аномалия, имеющая кольцеобраз-

ную структуру. 

 

Рис. 1. Схема распределения термомагнитного (ТМК) коэффициента 

Область рядом со скважиной 52 зафиксирована контуром отсутствия аутигенных мине-

ралов, что говорит о возможном наличии углеводородов. Указанная область совпадает с рез-

кими знакопеременными полями КП, т. е. результат визуального анализа свидетельствует о 

выявленных ранее особенностях приуроченности градиентных зон к зонам скопления угле-

водородов. 
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К области второго максимума КП на северо-западе территории приурочена зона знако-

переменной аномалии ТМК, которая совпадает с отмеченным максимумом КП. Газовые 

аномалии вокруг экстремальных минимальных значений ТМК фиксируются только на пери-

ферийных участках, причем с утяжелением УВ газа от С1 до С6 локализация газовых анома-

лий становится более четкой, прогазовка над сводом структуры отсутствует, что говорит о ее 

хорошей сохранности. 

В процессе проведенных работ установлены некоторые дополнительные моменты гео-

логического строения Сплавнухинского месторождения. На территории полигона четко 

установлены границы II и III тектонических блоков, хорошо совпадающие с границами, вы-

явленными сейсморазведкой. В пределах III блока, севернее скв. 2 достоверно установлена 

значительная по площади и заполнению УВ сводовая структура, ограниченная на востоке 

разломом между двумя блоками. По сейсмическим данным, на месте этой структуры в пре-

делах III блока выделен структурный нос. Однако, по данным сейсморазведки, севернее 

скв. 2 в направлении северо-запад – юго-восток фиксируется разлом тектонически экрани-

рующий II и III блоки с северо-востока. Однако ни по термомагнитной ни по газогеохимиче-

ской съемке этот разлом не фиксируется. Более того, при наличии этого разлома, структура, 

выделенная севернее скв. 2 оказалась бы разбита надвое, чего по результатам съемки не 

наблюдается. Газовые аномалии вокруг нее фиксируются только на периферийных участках, 

причем с утяжелением УВ газа от С1 до С6 локализация газовых аномалий становится более 

четкой, прогазовка над сводом структуры отсутствует, что говорит о ее хорошей сохранности.  

В итоге апробации комплекса необходимо отметить, что неполное соответствие отме-

ченных аномальных областей очертаниям структурных вершин, намеченных сейсморазвед-

кой, и, напротив, неплохая увязка этих областей с контуром нефтеносности может объяс-

няться двумя причинами. Первая коренится в возможной неточности сейсморазведочных 

структурных построений. Вторая обусловлена косвенной природой гравимагнитных анома-

лий и их интегральным характером. Слишком малые площадные размеры участка не позво-

лили применить аппарат трансформации полей Δg и ΔΤ с тем, чтобы добиться лучшей лока-

лизации аномалий. Поэтому достигнутая степень соответствия может считаться вполне удо-

влетворительной. Обнаруживается четкое пространственное соответствие зон возмущений 1 

и 2 на картах разных геофизических полей и комплексного параметра, что свидетельствует о 

наличии единого общего источника этих аномалий, а знаковая характеристика аномалий 

позволяет диагностировать их как обусловленные углеводородным фактором. 

Хорошая корреляция геофизических аномалий с термомагнитными и геоэлектрохими-

ческими говорит о правомерности теоретических предпосылок, из которых исходили разра-

ботчики упоминавшегося рационального комплекса. 
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СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ  

ОБУСЛОВЛЕННОГО СЛУЧАЙНОЙ КОНТАКТНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

 

Глазнев В. Н., Кислова Е. Б.  

 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

 

Известно, что любое наблюдённое поле можно рассматривать как некоторую реализа-

цию случайного процесса, обусловленного вероятностными свойствами изучаемой среды и 

неизбежными ошибками измерений [1, 2]. В силу этого поля содержат в себе, как правило, 

сложную интерференционную картину влияния отдельных аномалий, а также некоторый 

уровень помех, что и допускает использование стохастического подхода к анализу и истол-

кованию результатов полевых наблюдений [3-6]. Основной областью применения стохасти-

ческого подхода является первичный анализ геофизических данных в условиях сложной ин-

терференционной картины аномалий потенциальных полей. Использование стохастических 

моделей среды позволяет оценивать глубинное положение источников полей и тем самым 

ограничить область искомого решения обратных задач в процессе геофизического моделиро-

вания строения изучаемой среды. Задачи такого рода возникают в различных масштабах − от 

региональных, исследований земной коры и литосферы, до детальных геофизических поис-

ковых работ [7-11]. 

В предлагаемой статье рассматриваются методы стохастического моделирования кон-

тактной поверхности со случайными отклонениями от её среднего положения для различных 

статистических законов. Необходимость исследования такого рода моделей обусловлена тем, 

что неидеальная случайная контактная поверхность может выступать как некоторый аналог 

реальной границы раздела двух сред с различными плотностями в геологической среде. Про-

стейшая двухмерная модель такой среды в линейном приближении впервые была предложе-

на в [12]. 

В качестве наиболее общей стохастической модели контактной поверхности можно 

рассматривать границу раздела слоёв с различной плотностью, отклонение которой от её 

среднего положения подчиняется некоторому случайному закону распределения. В предпо-

ложении о стохастической изотропности распределения таковых отклонений поверхности 

раздела в пространстве, можно выполнить генерацию модели среды, предполагая, что закон 

отклонения является некоторым центрированным. После этого для сгенерированной модели 

можно решить прямую задачу гравиметрии и рассчитать статистические характеристики по-

ля, которые могут отражать глубинные характеристики источника поля – контактной по-

верхности. 

Таким образом, первой задачей нашего исследования являлось генерация стохастиче-

ской модели среды и численное моделирование гравитационного поля, обусловленного кон-

тактной поверхностью. Решение этих задач выполнялось с использование пакета компью-

терной математики MathCad 14. Фактически при моделировании контактной поверхности 

задавалась глубина до её среднего положения и закон отклонения поверхности от этого 

уровня. Далее, исходя их принятой точности вычислений поля, оценивались плановые раз-

меры прямоугольной области с источниками полей, так чтобы краевые эффекты модели мало 

сказывались на результатах решения прямой задачи. Для принятой области моделирования 

генерировались равномерно или нормально распределённые амплитуды отклонений кон-

тактной поверхности от её среднего положения. Выбор таких законов распределения для ге-

нерации отклонений контактной поверхности от её среднего положения в пределах заданной 

модельной области наиболее точно отвечает сущности задачи изучения квазигоризонталь-

ных плотностных границ раздела. При этом плановые размеры элементарных модельных ис-

точников – выступов контактной поверхности, выбирались из соображений разумного пред-

ставления среды в целом. В результате всех указанных построений создаётся модель среды с 



55 
 

заданным количеством и размерами элементов в моделируемой границе раздела. Пример та-

кой генерации модели для нормального распределения отклонений контактной поверхности 

от её среднего положения показан на рис. 1.  

Собственно решение прямой задачи расчёта 

потенциального поля организуется на основе кано-

нических выражений для гравитационного притяже-

ния от горизонтальной пластинки, с использованием 

рекурсивного алгоритма разбиения среды [13-15], с 

помощью которого достигается заданная точность 

аппроксимации модели при высокой скорости счёта 

прямой задачи. Пример вычисления гравитационно-

го поля от контактной поверхности, приведённой на 

рис. 2, с глубиной до её среднего положения равной 

1000 м и значение скачка плотности 100 кг/м
3
, пока-

зан на рис. 1 для области размером 100100 км.  

Предложенный алгоритм моделирования поз-

воляет достаточно просто генерировать случайную 

контактную поверхность и рассчитывать гравитаци-

онные аномалии от такого объекта. Решение обрат-

ной задачи для такой стохастической модели грани-

цы раздела сред можно построить как двухпарамет-

рический минимизированный подбор автокорреля-

ционной функции гравитационного поля. 

 

Рис. 2. Гравитационное поле (в мГл) от случайной контактной поверхности 
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Понятие о фракталах возникло в конце 19 века и интенсивно развивалось в первой тре-

ти 20 века, как некоторое обобщение топологии пространственных кривых, обладающих 

весьма специфическими свойствами, отличающими их от классических кривых. С общих по-

зиций фрактальная кривая обладает некоторой сложной, приближённо, самоподобной струк-

турой, проявляющейся на различных, как правило, кратных, уровнях масштабирования. Ге-

нерирование таких самоподобных структур можно реализовать из некоторой базисной кон-

струкции при помощи её копирования и пространственного масштабирования. С развитием 

компьютерной математики фракталы стали использоваться для описания пространственной 

геометрии природных объектов сложной самоподобной формы [1], в том числе для задач 
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описания и анализа сложных структур рудных полей, геофизических аномалий, а также ре-

зультатов петрофизических измерений [2-6].  

В плане применения методов фрактальной геометрии реальных сред к анализу потен-

циальных полей, определённый интерес представляют работы, рассматривающие взаимоот-

ношения масштабного самоподобия физической модели, выраженной в свойствах среды, и 

порождаемых ею потенциальных полей. Здесь в первую очередь были исследованы магнит-

ные свойства типичных железистых кварцитов [2, 6], которые наиболее определённо, в рам-

ках некоторого масштабного диапазона, соответствуют фрактальным моделям различного 

ранга. Вычисление магнитного поля от фрактальной модели рассматривалось в ряде работ 

Ю.И. Блоха с соавторами [7, 8], в которых исследовалась простейшая модель фрактальной 

среды в виде «ковра Серпинского» [1]. Эта замкнутая пространственная структура обладает 

нецелой Хаусдорфовой размерностью (ln 8) / (ln 3) ≈ 1.89 и имеет топологическую размер-

ность равную 1. Авторами упомянутых работ [7, 8] было показано, что в условиях численно-

го эксперимента, магнитное поле такой фрактальной структуры, расположенной в горизон-

тальной плоскости, вычисленные аномалии магнитного поля от модели также представляю 

некоторую фрактальную структуру. Этот результат имеет важное значение для анализа ре-

альных магнитных полей природных сред. 

Исследование, предлагаемое в нашей работе, касается численного моделирования по-

тенциальных полей от объёмных фрактальных моделей среды, типичным примером которых 

является «губка Менгера» [9] – трёхмерный куб, каждая грань которого выглядит как ковёр 

Серпинского. Известно, что такая структура имеет нецелую Хаусдорфову размерность рав-

ную (ln 20) / (ln 3) ≈ 2.73. Как и иные фрактальные структуры, губка Менгера (рис. 1) обладает 

масштабным самоподобием и в пределе (для бесконечной итерации) она имеет нулевой объ-

ём и бесконечную площадь своих граней. 

 

Рис. 1. Губка Менгера для первых пяти итераций 

Первой задачей нашего исследования являлась генерация фрактальной модели среды, 

основанная на итеративном подходе. На втором этапе от сгенерированной фрактальной мо-

дели выполнялось численное моделирование гравитационного поля и его первой вертикаль-

ной производной на заданном уровне от плоскости верхней грани губки Менгера. Решение 

указанных задач выполнялось с использование пакета компьютерной математики  

MathCad 14. В процедуре решения прямой задачи гравиметрии использовался оригинальный 

рекурсивный алгоритм [10-12], с помощью которого достигается заданная точность аппрок-

симации модели при высокой скорости счёта прямой задачи.  

Фактически при моделировании полей задавался размер исходного элемента среды 

(первое приближение модели) – куб размером 10001000000 м. Пример вычисления полей 

от этой модели показан на рис. 2 в виде карты полей на плоскости, расположенной на 100 м 

выше верхней грани модели. Избыточная плотность среды равна 1000 кг/м
3
. 
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Рис. 2. Поля, обусловленные губкой Менгера. Размер области моделирования поля составляет 

20002000 м, шаг вычисления полей равен 1010 м 

Пример вычисления гравитационных полей от губки Менгера (для шестой итерации 

сгенерированной модели), приведён на рис. 3 в виде карты полей на плоскости, расположен-

ной на 100 м выше верхней грани модели. Избыточная плотность среды равна 1000 кг/м
3
. 

 

Рис. 3. Поля, обусловленные губкой Менгера. Размер области моделирования поля составляет 

20002000 м, шаг вычисления полей равен 1010 м 

Предложенный подход к моделированию трёхмерных фрактальных объектов позволяет 

достаточно просто генерировать модель среды – губку Менгера и рассчитывать гравитаци-

онные аномалии от такой модели. Результаты вычислительных экспериментов позволяют 

сделать выводы о взаимоотношении фрактальных свойствах трёхмерной среды и порождае-

мых её потенциальных полей. 
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Создание плотностной модели литосферы ВЕП основывается на решении обратной за-

дачи гравиметрии, реализуемой в соответствующей постановке [1-5] при использовании со-

вокупности априорных данных, описание которых кратко даётся ниже.  

В качестве гравитационного поля в редукции Буге использована модель EGM2008 [6], 

синтезированная для территории ВЕП на среднем уровне рельефа региона в узлах простран-

ственной сетки с шагом 5ʹ. Первоначально был выполнен учёт гравитационного эффекта 

осадочного чехла, а затем полученный массив редуцированного поля интерполировался в 

регулярную сетку с шагом 15ʹ, так чтобы обеспечивать необходимую генерализацию среды в 

процедуре инверсии. 

Верхней границей модели среды принята глубина залегания кристаллического фунда-

мента. Подошва гравиактивного слоя оценивалась по автокорреляционным функциям ло-

кальных аномалий наблюдённого гравитационного поля. Положение границ средней и ниж-

ней коры определялась по результатам сейсмических построений [7]. Сформированные 3D 

модели коры отражают глубинное строение региона для различного положения границы 

Мохоровичича в модели EUMOHO2007 [8], в которой глубина залегания границы Мохо 

определена с некоторой дисперсией, зависящей от представительности использованных пер-

вичных сейсмических материалов. В итоге были сформированы три варианта моделей лито-

сферы: модель «MAX» характеризуется максимальной глубиной залегания поверхности Мо-

хо, для модели «MID» взяты средние значениях глубин Мохо по региону, а для модели 

«MIN» поверхность Мохо залегает на минимальных глубинах. Для каждой из исходных мо-
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делей, выраженных в глубинном положении границ и значениях скорости продольных сей-

смических волн в выделяемых слоях, осуществлялся переход от величин скорости к величи-

нам плотности на основании аппроксимационных зависимостей связи скорости и плотности 

с учётом температуры и давления в среде [4, 5]. 

С целью ограничения значений плотностей, получаемых в процедуре итерационного 

решения обратной задачи гравиметрии, были заданы пределы вариации плотности в среде. 

На уровне верхних слоёв модели ограничения на искомую плотность принимались по обоб-

щённым петроплотностным данным для пород кристаллического фундамента [9]. Для более 

глубоких слоёв пределы изменения плотности задавались исходя из данных о вариации ско-

рости сейсмических волн в коре, преобразованных в значения плотности пород. 

Инверсия аномалий гравитационного поля для территории центральной части ВЕП вы-

полнялось в сферической постановке [4, 5] на регулярной в плане 15ʹ сети (~ 25 км) до глу-

бины 80 км. В процедуре инверсии выполнялось адаптивное дисперсионное разделения не-

вязки поля на региональную и локальную составляющую. Локальная невязка поля перерас-

пределялась в два верхних слоя модели среды с единичной пространственной весовой функ-

цией, а региональная часть невязки перераспределялась в нижние слои модели на основе 

«квазинормального» решение обратной задачи [4]. Точность решения обратной задачи гра-

виметрии принималась равной 5 мГал, а максимальное число итераций в процедуре инвер-

сии не превышало 50. 

Решение прямой задачи для трёх начальных моделей среды показало значительные ве-

личины невязки нулевого приближения. Пример карты невязки начального приближения, 

показанный на рис. 1 а для стартовой модели «МAX», характеризуется средним значением 

невязки равным − 53.2 мГал. Для стартовых моделей среды «MID» и «MIN» величины средних 

значений невязки ещё более отрицательные (примерно на десятки мГал каждая), то есть мо-

дель «MAX» изначально более близка по своему полю к исходному гравитационному полю.  

 

Рис. 1. Невязки гравитационного поля: начальная (а) и итоговая (б). Тектонические границы 

согласно [10] 

В процедуре итерационного решения обратной задачи наилучшие результаты по норме 

невязки были получены для модели «MAX», в рамках которой величина нормы невязки со-

ставила 3.7 мГал. Модели «MID» и «MIN» дают, соответственно, значение нормы невязки в 

7.1 мГал и 8.3 мГал. Характер пространственного распределения итоговой невязки для моде-

ли «МAX», приведённый на рис. 1 б, показывает что невязка в целом центрирована и колеб-

лется в диапазоне от − 8.5 мГал до + 13.5 мГал, причём практически на всей террритории ис-

следования, кроме отдельных незначительных по размерам областей, значение невязки не 

выходит за пределы ± 5 мГал.  
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Рис. 2. Распределение плотности в литосфере ВЕП на уровне: кровли гравиактивного слоя (а); 

кровли средней коры (б); кровли нижней коры (в); кровли переходного слоя (г); границы Мохо 

(д). Тектонические границы согласно [10] 

Модель плотностного строения литосферы региона, полученная в результате коррекции 

стартовой модели «МAX», показана на рис. 2 в виде пространственных распределений плот-

ности на уровнях границ слоёв среды. Наиболее детально в плотностной модели охарактери-

зована верхняя часть кристаллического фундамента. Для гравиактивного слоя верхней части 

кристаллической коры (рис. 2 а) характерен широкий диапазон изменений плотности пород – 

от 2560 кг/м
3
 до 3080 кг/м

3
, который отвечает всем типичным породам фундамента региона 

[9]. Среднее значение плотности фундамента составляет 2717 кг/м
3
, что является типичным 

значением для древних щитов и фундамента платформ [11, 12]. Пространственная диффе-

ренциация плотности в гравиактивном слое (рис. 2 а) показывает общую приуроченность 
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аномалий к известным крупным геологическим структурам верхней коры региона. Средне-

коровый слой, в целом характеризуется меньшей дифференцированность по плотности 

(рис. 2 б) и незначительным повышение среднего значения плотности по сравнению с выше-

лежащим слоем. Для ряда областей Восточной и Западной Сарматии в средней коре отмеча-

ется относительное понижение плотности, по сравнению с вышележащим слоем, на 40-80 

кг/м
3
. Степень дифференцированности плотности в более глубоких слоях коры резко снижа-

ется и слои становятся более однородными с закономерным ростом средней плотности с 

глубиной (рис. 2 в, г), что отражает специфику сейсмической модели коры [7]. По плотност-

ным аномалиям в нижней коре резко выделяются глубокие впадины региона (рис. 2 в): ли-

нейная для ДДВ и изометричная для Прикаспийской впадины. Отметим, что на территории 

восточной части Восточной Сарматии и прилегающей к ней части западной Волго-Уралии в 

нижних слоях коры отмечаются слабовыраженные плотностные аномалии с северо-западной 

ориентировкой (рис. 2 в, г). Эти относительно узкие квазилинейные структуры, достигающие 

протяжённости 500-600 км частично пересекают границы крупных тектонических единиц 

архейской коры региона. Природа этих нижнекоровых неоднородностей требует более де-

тального исследования. 

Анализ приведённых данных 3D плотностной модели литосферы ВЕП, показывает, что 

основные тектонические подразделения, сформировавшиеся в палеопротерозое, в какой-то 

степени отражаются в картине распределения плотности только на верхних и средних уров-

нях коры. Начиная с нижнекорового слоя, характер распределения плотности изменяется и 

нарушается корреляция аномалий плотности с границами тектонических структур (за ис-

ключением структуры ДДВ). Таким образом, результаты моделирования подтверждают вы-

двинутый нами тезис [5] о наложении субгоризонтальной расслоенности континентальной 

коры на ранее сформированную геологическую структуру. Особенности такой расслоенно-

сти вероятно определяются современным или относительно недавним термодинамическим и 

реологическим состоянием нижней коры и верхней мантии. 

Исследования выполнены по грантам РФФИ № 15-05-01214 и № 16-05-00975. 
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В интерпретации результатов съемок АМР (аэромагниторазведки) и АГР (аэрограви-

разведки) существуют два пути [1]. Первый из них состоит в прямом учете всех известных 

аномалиеобразующих факторов и приповерхностных помех и вычитании их из наблюденных 

полей − геологическое редуцирование или метод «остаточных аномалий».  

Второй путь интерпретации, более распространенный в России основывается на выяв-

лении полезных аномалий и других показателей с помощью фильтрационных процедур каса-

тельно результатов съемок. Особенно перспективными здесь представляются приемы, осно-

вывающиеся на концепции особых точек потенциальных полей. К ним, прежде всего, отно-

сится метод полного нормированного градиента В.М. Березкина. 

Метод В.М. Березкина предполагает решение обратной задачи в области  

}0,{ 21  zXXXG  относительно источника f(X,z) и потенциального поля ( , ).u X z  

Отметим, что в 3D случае X соответствуют координаты по осям абсцисс и ординат {X,Y}:

1 2 1 2,X X X Y Y Y    . Прямая задача расчета потенциала поля ),( zXu  от источника имеет 

вид 1-ой краевой задачи для уравнений Пуассона и Лапласа: 

 ),(),( zXfzXu  , в источнике ),( zX , (1) 

 0),(  zXu , вне источника  \),( GzX , (2) 

 XXXXUzXu
G


 10 ),(),( ,  (3) 

где )(0 XU – гравитационное либо магнитное поле на дневной поверхности Земли z = 0 полу-

ченное, в том числе в результате аэросъемки.  

В общем случае, мы имеем M источников: i
M

i


1

  то есть  
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Соответствующая обратная задача состоит в определении по заданному полю )(0 XU  

источников и потенциальной функции поля:  

 )},(),,({)(0 zXuzXfXU  . (5) 

Поскольку указанная обратная задача некорректна ввиду недостатка априорной ин-

формации, следует решать прямую задачу относительно уравнения Лапласа. Соответствую-

щая 1-я краевая задача имеет единственное решение в виде ряда Фурье. 

 0),(  zXu , ),( zX ,  (6) 

 XXXXUzXu
G


 10 ),(),( . (7) 

Затем используется понятие особой точки. Особые точки – это точки, появляющиеся в 

процессе продолжения гравитационных и магнитных полей через гравимагнитоактивные те-

ла. При приближении к особой точке продолжаемое поле теоретически неограниченно воз-

растает. 

В данном случае, источник ),( zXf  на глубине Н определяется как особая точка полно-

го нормированного градиента В.М. Березкина (ПНГ) ),( zXGH  относительно рассчитанного 

по (6-7) ),( zXu .  

Для нескольких (M) источников (4) используется метод интропродолжения ГРИН. В 

этом случае, применяется ПНГ в цикле. Этот подход предложен В.М. Березкиным, В.Г. Фи-

латовым [2].  

Касательно месторождений УВ этот метод особенно эффективен. Антиклинальная мо-

дель месторождения УВ [2] дает априорную информацию позволяющую идентифицировать 

месторождение как углеводородное. Основной характеристикой являются линейные геоло-

гические формы − субвертикальные зоны. УВ залеж   характеризуется элементами эпиге-

нетического минералообразования в терригенном слое, покрышке и в фундаменте. Указан-

ные элементы являются особыми точками ),( zXGH . Таким образом, критерием нефтегазо-

носности является 2-х и 3-х уровневое расположение особых точек ПНГ. Наследующая ха-

рактеристику субвертикальной зоны геосолитонная модель предполагает многоуровневое 

расположение N залежей УВ )()( 1

1 1

 i
N

i




 вдоль вертикальной трубки. Отметим, что гео-

солитонная концепция предложенная В.М. Мегерей [2]-[3] трактует нефть, как мигрирую-

щий от мантии Земли самовосстанавливающийся материал. Данная модель, построена прак-

тиком на основе анализа месторождений УВ, в том числе России.  

Помимо стандартных вариантов ПНГ в пакете программ нами разрабатывалась серия 

модификаций ПНГ. Как правило, мы применяем ),( zXGH  основанный на поле ),( zXu  

представленном не синусоидальными, но косинусоидальными составляющими ряды Фурье- 

решения задачи (6-7). Кроме того, мы расширяем ПНГ на 3D случай по сериям из K профи-

лей и M точек на каждом профиле: 
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а так же K профилям по взаимно ортогональным направлениям: 
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  (9)  

Кроме того, рассматриваются конечно-разностные аналоги ПНГ и ГРИН – КПНГ и 

КГРИН. Для них поле рассчитывается не посредством ряда, но на основе конечно-

разностного аналога оператора Лапласа. В частности, проведена серия расчетов по КПНГ и 

КГРИН для гравитационного поля.  

Данные алгоритмы реализуются в комплексе программ относительно первого этапа ин-

терпретации потенциального поля.  

Определив область V  такую, что на ее границе V  сосредоточены особые 

точки ),( zXGH  2-х уровней, мы переходим к задаче концентрации плотностей масс с   

внутрь области V, с целью определения морфологии   и распределения плотностей 

 ),( .  

Модель 3D выметания плотностей из области   на V , имеет вид: 

  TtVzyxzXstsutsu t  0,),,(),(),,(),( , (10) 
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Модель 3D концентрации плотностей с границы   внутрь V  может быть записана сле-

дующим образом: 

  ),,(),(),,(),( zyxzXstsutsu t  ,  (13) 
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Соответственно разработаны алгоритмы и программы, которые реализуют выметание 

по Д. Зидарову и концентрацию на основе выметания. 

Таким образом, на основе концепций интропродолжения и концентрации-выметания 

разработаны пакеты программ для 2D и 3D вариантов интерпретации полей относительно 

месторождений УВ.  

Соответствующие 2D алгоритмы реализованы в виде пакета программ «Интерпретация 

2D». Так же получен альбом листов выметенной плотности, позволяющий проводить кон-

центрацию на основе экспертной оценки и интерполяции. Пакет включает в себя программы 

«Выметание 2D» («Выметание-Якоби» содержит серию инкапсулированных функций, «Вы-

метание-Зидаров» и др.), «Концентрация 2D», «Поле от источника», «Поле с границы», «Ин-

тропродолжение» («КПНГ_2D», «КГРИН_2D»). Общее число модулей пакета более 60-и. Он 

формирует основные наследуемые классы визуально-вычислительных объектов.  
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Комплекс «Интерпретация 3D» включает программы реализующие 3-х мерное разделе-

ние поля на фоновую и локальную составляющие «Поле3D», конечно-разностные и Фурье 

реализации ПНГ («КППНГ», «ППНГ», «КПГРИН», «ПГРИН»), 3-х мерные варианты выме-

тания и концентрации в кубе («Sweep_3D», «Concentration_3D»). Так же получен альбом ли-

стов выметенной плотности для 3.5D концентрации морфологии искомой области. Классы и 

их структура для 3D объектов наследуется от соответствующих 2D классов.  

Интерфейс пакетов выполнен с привлечением объектно-ориентированной Delphi-

среды, то есть использует современный набор инструментов Windows-формата.  

Пакеты программ либо их модули опробованы на модельных и практических примерах. 

В частности, обработаны Азево-Солоушинский вал Татарии, Котовский нефтеносный риф в 

Волгоградском Поволжье, Котовский нефтеносный риф в Волгоградском Поволжье, Южно-

Сургутское месторождение нефти Западной Сибири.  

Концептуальные вопросы разрабатывалась в рамках обсуждений со специалистами в 

геофизике либо разведочной геофизике (В.Н. Страхов, В.И. Старостенко, В.М. Мегеря, 

В.Г. Филатов, П.Н. Александров и др.), а так же в теории некорректных и обратных задач 

(А.Г. Ягола, А.С. Леонов, А.Б. Бакушинский и др.). 
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ГЛУБИННАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ В ПРЕДЕЛАХ СВОДА  

ВОРОНЕЖСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА 

СУТОЧНЫХ ВАРИАЦИЙ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 
 

Груздев В. Н.  

 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

 

Экспериментальные глубинные магнитовариационные исследования ранее были про-

ведены в пределах ВКМ и сопряжённых структур в 69 точках, расположенных неравномерно 

как в пределах свода ВКМ, так и на его склонах [1, 2, 3]. Особенность этих работ заключа-

лась в синхронной регистрации вариаций геомагнитного поля в базисном пункте и, как ми-

нимум, в одном рядовом пункте в течение длительного промежутка времени (месяц и более). 

Выполненная ранее обработка синхронных вариаций методом цифровой фильтрации 

для конкретных периодов 300-600 с и 1800-3600 с позволила получить для каждого рядового 

пункта наблюдений матрицу передаточных функций (функций электропроводности) [1, 2]. 

Передаточные функции, связывающие компоненты поля в рядовой точке наблюдения с гори-

зонтальными компонентами в базисном пункте наблюдения, зависят от положения точки 

наблюдения, периода и параметров геоэлектрического разреза. Графически передаточные 

функции изображаются с помощью индукционных стрелок (вектора Визе и Шмукера). Ин-
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дукционные стрелки указывают положение проводящих зон и направлены либо от проводя-

щих зон (вектора Визе), либо к проводящим зонам (вектора Шмукера). 

По характеру поведения действительных векторов Визе, комплексных векторов индук-

ции и возмущения Шмукера, распределения синхронизированных амплитуд компонент поля 

для различных периодов и направлений поляризации первичного поля на территории свода 

ВКМ и сопредельных структур было выявлено несколько зон аномального поведения гео-

магнитного поля, в результате были зафиксированы в верхней части земной коры Тамбов-

ская, Обоянская и Орловская проводящие зоны, а также проводящая зона в пределах север-

ной границы Россошанского массива [1, 2, 3]. В этих зонах отмечается как увеличение ам-

плитуды поля по горизонтальным составляющим, так и инверсия по Z-составляющей.  

В результате разделения наблюдённого поля на нормальную и аномальную части, и 

аналитического продолжения аномальной части поля в нижнее полупространство, были 

определены параметры проводящих зон, создающих аномалии геомагнитных вариаций [1]. В 

частности, построены были геолого-геофизические разрезы Тамбовской, Обоянской и Ор-

ловской проводящих зон. Глубинные проводящие зоны были аппроксимированы проводя-

щими вставками с глубиной залегания верхней кромки от 5-6 км до 10-15 км, глубиной зале-

гания нижней кромки от 10-15 км до 25-30 км и удельным электрическим сопротивлением в 

пределах от 10 до 100 Омм. Положение этих зон было подтверждено также результатами 

двумерного моделирования [2, 4]. 

При исследованиях за нормальную геоэлектрическую модель ВКМ принята модель, ха-

рактерная для Восточно-Европейской платформы, и отличающаяся от неё только понижен-

ным значением удельного электрического сопротивления верхнего слоя фундамента. Для 

изучения характера распределения глубинной электропроводности с использованием суточ-

ных реализаций магнитовариационных данных был применён вейвлет – анализ геомагнит-

ных вариаций [5]. Использование классических суточных вариаций не представляется воз-

можным, вследствие недостаточности экспериментального материала для выделения суточ-

ных вариаций, поэтому в анализе были использованы суточные реализации вариаций, заре-

гистрированные синхронно в базисном и рядом пунктах наблюдений. Отмечается различие 

характера записи вариаций в вертикальной и северной составляющих в базисном и рядовых 

пунктах, находящихся в сводовой части ВКМ на расстоянии всего 80 км (например, Горо-

жанка – Новый Курлак). Выявлено также различие характера суточных реализаций вариаций 

по всем трём составляющим на пунктах наблюдения, расположенных на одной широте на 

расстоянии 100 км. При этом чётко прослеживается полусуточная гармоника в вариациях. 

Наблюдаемые вариации создают в процессе развития авроральные электроджеты с замыка-

нием их токов через средние широты, экваториальные электроджеты, а также токовые си-

стемы, ответственные за суточные вариации. Однако, вследствие значительной удаленности 

этих токовых систем, неоднородность протекания вариаций в течение суток для близко рас-

положенных пунктов наблюдения всё-таки должна быть связана с особенностями вертикаль-

ного и латерального распределения электропроводности отдельных структур ВКМ. 

Для анализа суточных реализаций вариаций были использованы дискретные вейвлет – 

преобразования, которые позволяют анализировать именно неоднородные временные про-

цессы [5, 6]. Для вейвлет-анализа использовалась заданная в системе МаthCad функция, ко-

торая реализует дискретное преобразование действительных чисел с помощью вейвлета До-

беши 4. В качестве базисных линейно-независимых функций используются короткие волно-

вые пакеты, которые могут перемещаться по оси t и масштабироваться. Для количественного 

анализа в вейвлет-преобразованиях использовались вейвлет-коэффициенты, которые явля-

ются довольно сложными временными зависимостями и которые выполняют роль весовых 

коэффициентов. Для вейвлет-анализа синхронных суточных реализаций геомагнитных вари-

аций в базисном и рядовом пунктах использовались шесть первых вейвлет-коэффициентов, 

которые вносят основной вклад в характер записи. При обратном вейвлет-преобразовании 
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оказалось достаточно именно этих шести весовых коэффициентов, чтобы практически с не-

значительной погрешностью восстановить исходную запись вариаций [5]. По соответствую-

щим составляющим вариаций геомагнитного поля для различных вейвлет-коэффициентов 

были определены передаточные функции, которые и позволили получить характер распреде-

ления поля суточных реализаций вариаций в пределах ВКМ.  

На нулевом вейвлет-коэффициенте поле вариаций достаточно сильно дифференциро-

вано в сводовой части ВКМ, особенно в Z-составляющей. Аномальный характер поля отме-

чается в пределах структур мегаблока КМА, Лосевской шовной зоны, северного и северо-

восточного склонов ВКМ, а также в пределах ранее установленных локальных проводящих 

зон, выявленных при анализе бухтообразных возмущений геомагнитного поля [6]. На первом 

вейвлет-коэффициенте отмечается также дифференциация поля вариаций в сводовой части 

ВКМ, в пределах Россошанского массива и Лосевской шовной зоны, тогда как Тамбовская 

проводящая зона практически не фиксируется в горизонтальных составляющих поля вариа-

ций. На втором вейвлет-коэффициенте поле вариаций имеет аномальный характер в 

Z-составляющей в пределах западной части мегаблока КМА и Лосевской шовной зоны. 

Аномальный характер поля отмечается по горизонтальным составляющим в пределах Рос-

сошанского срединного массива, Тамбовская проводящая зона также практически не фикси-

руется. В пределах локальной Орловской проводящей зоны сохраняется аномальный харак-

тер поля в Z- и Н-составляющих. На третьем вейвлет-коэффициенте отмечается более спо-

койный характер изменения поля вариаций по всем составляющим поля вариаций. И только 

в пределах Лосевской шовной зоны отмечается аномальный характер поля. На четвёртом и 

пятом вейвлет-коэффициентах аномальный характер поля вариаций ослабевает. Локальные 

проводящие зоны, выявленные ранее в верхней части земной коры, такие как Тамбовская, 

Обоянская и Россошанская, практически на этих коэффициентах не проявляются. 

Из проведённого анализа характера распределения поля вариаций можно сделать вы-

вод, что аномальный характер распределения передаточных функций вариаций для различ-

ных вейвлет-коэффициентов связан с пространственным объёмом различной по проводимо-

сти геологической среды в нижней части земной коры, участвующей в формировании неод-

нородной внутренней части поля вариаций суточных реализаций.  

Исследования выполнены по гранту РФФИ № 16-05-00975. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Груздев В.Н. Геоэлектрическая модель Воронежского кристаллического массива / В.Н. 

Груздев // Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, 

магнитных и электрических полей : сб. докладов по материалам Междунар. науч. конфе-

ренции. – Воронеж, 1996. – С. 72–73. 

2. Максимов В.М. Обоянская аномалия геомагнитных вариаций и ее взаимосвязь с основ-

ными геолого-геофизическими особенностями строения КМА / В.М. Максимов, В.Н. 

Груздев // Геофизические исследования на КМА. – Воронеж, 1984. – С. 21–29. 

3. Рокитянский И.И. Площадные магнитовариационные исследования в центральной части 

Русской платформы / И.И. Рокитянский, И.М. Логвинов, В.М. Максимов и др. // Изв. АН 

СССР. Физика Земли. – 1977. – № 9. – С. 107–112. 

4. Надежка Л.И. Результаты глубинных исследований на Воронежском кристаллическом 

массиве / Л.И. Надежка, А.И. Дубянский, А.П. Тарков, Н.С. Афанасьев, В.Н. Груздев, 

Л.П. Морено-Пальи, Н.И. Скрябина, О.В. Чучелова // Вопросы теории и практики геоло-

гической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей : сб. докла-

дов по материалам Междунар. науч. конференции. – Воронеж, 1996. – С. 117–118. 

5. Груздев В.Н. Вейвлет-преобразования бухтообразных возмущений переменного геомаг-

нитного поля // Вестник Воронежского ун-та. Серия : Геология. – Воронеж, 2004. – № 1. 

– С. 131–136. 



69 
 

6. Груздев В.Н. О возможности изучения характера распределения глубинной электропро-

водности в пределах ВКМ с использованием вейвлет – анализа суточных реализаций ва-

риаций геомагнитного поля // Вопросы теории и практики геологической интерпретации 

геофизических полей : сб. докладов по материалам 39-й сессии Междунар. науч. семина-

ра им. Д.Г. Успенского. – Воронеж, 2012. – С. 98–101. 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ  

ПРИ КАРТИРОВАНИИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТНЯКОВ 
 

Груздев В. Н., Новиков Д. В., Чепрасов Б. Б. 
 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 
 

Картирование поверхности опорного горизонта является важной задачей для строи-

тельства, инженерной геологии и геофизики, так как процессы, происходящие непосред-

ственно в его пределах могут иметь влияние на вышележащие слои пород, которые в свою 

очередь могут оказать воздействие на строящиеся или уже существующие здания и инже-

нерные сооружения различного рода.  

В связи с важностью таких исследований, летом 2014 года в Липецкой области сотруд-

никами кафедры геофизики ВГУ проводились электроразведочные работы на одной из стро-

ительных площадок. Как известно из различных научно-практических работ, проведённых 

ранее, территория Липецкой области является карстоопасной. В пределах территории данно-

го региона установлено более 700 проявлений карстово-суффозионной активности.  

Цели и задачи.  

Целевым назначением работ являлось определение мощности пород верхней части раз-

реза и картирование возможных неоднородностей строения осадочного чехла. 

Перед геофизическими исследованиями стояли следующие задачи: 

1. Изучение гипсометрии поверхности верхнедевонских карбонатных отложений; 

2. Выявление и картирование неоднородностей в строении карбонатной толщи и в пере-

крывающих ее отложениях; 

3. Оценка влияния опорного горизонта на развитие карстовых процессов в перекрывающей 

толще. 

Решение поставленных геологических задач осуществлялось комплексом электрораз-

ведочных методов, включающим вертикальные электрические зондирования (ВЭЗ) и сим-

метричное профилирование (СЭП). 

Геологическое строение района исследований. 

В целом осадочный чехол района исследований характеризуется достаточно сложной 

внутренней структурой, включающей многочисленные флексуры. Проанализированный фраг-

мент геологического разреза, пересекающего район работ с севера на юг, свидетельствует об 

унаследованном характере развития осадочного чехла от кристаллического фундамента.  

В геологическом строении исследуемого участка принимают участие четвертичные, 

нижнемеловые и верхнедевонские отложения, частично перекрытые техногенными образо-

ваниями. 

Методика работ. 

Электроразведочные исследования выполнялись на двух площадях по системе профи-

лей, направление которых было принято в крест основных геоморфологических структур ис-

следуемой площади. 

Площадные наблюдения проводились по сети 100х100 м. Местоположение детализи-

рующих зондирований выбиралось с учетом геоэлектрических особенностей, установленных 

по результатам предварительной интерпретации. 
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Во всех случаях наблюдения методом ВЭЗ выполнялись симметричной установкой 

AMNB. Величина полуразносов питающей линии АВ/2 составляла: 1.5; 2.2; 3; 4.2; 6; 9; 13; 

20; 30; 42; 60; 90; 130; 220 м. Длина приемной линии удовлетворяла соотношению 3MN≤АВ. 

При достаточно больших разносах питающей линии АВ измеренная разность потенциалов на 

приемных электродах становится слишком малой, что не позволяет получить непрерывную 

кривую ρk ВЭЗ. Поэтому для увеличения измеряемой разности потенциалов приходилось 

увеличивать длину приемной линии, сохраняя указанное соотношение с длиной питающей 

линии.  

Наблюдения методом СЭП проводились симметричной установкой AMNB с АВ =
 
200 м, 

шаг наблюдений по профилям при площадной съемке составлял 25 м, на отдельных профи-

лях – 10 м.  

Результаты работ. 

В ходе интерпретации было выявлено, что в исследуемом геоэлектрическом разрезе 

выделяются несколько горизонтов. 

Первый геоэлектрический горизонт (сверху) мощностью от 2 м до 10-15 м имеет широ-

кие интервалы изменений значений УЭС от 10 до 200 Омм. 

Второй геоэлектрический горизонт имеет мощность от 15 м до 50 м. Представлен он 

песчано-глинистыми отложениями; песками с прослоями глин, песчаников. Значения УЭС 

данного горизонта изменяется в широких пределах – от 10 до 100 Омм. 

Третий геоэлектрический горизонт является в данном случае опорным и представлен 

предположительно известняками верхнего девона, значения УЭС колеблются в пределах 

160-700 Омм 

Использование электроразведки методом СЭП позволило существенно детализировать 

картину распределения геоэлектрических неоднородностей на изученных участках.  

Материалы полевых работ методом СЭП были использованы при составлении схем 

распределения кажущегося удельного сопротивления. Отмечено, что для исследуемых 

участков геоэлектрическое строение по данным СЭП более-менее однородное. 

Для изучения и учета анизотропии удельного сопротивления была выполнена интер-

претация крестовых и азимутальных ВЭЗ.  

Результативные материалы геофизических работ позволяют установить, что глубина 

залегания опорного горизонта, измеряемая от уровня дневной поверхности, в качестве кото-

рого предполагается мощный комплекс известняков, отмечается значительными колебания-

ми по изученной территории. Диапазон глубин опорного горизонта составляет примерно от 

15 м до 75 м, что при относительно ровном дневном рельефе обеспечивает существенные ло-

кальные вариации абсолютных отметок глубин. В региональном плане отмечается тенденция 

возрастания глубины опорного горизонта с запада – юго-запада на восток – северо-восток, 

что достаточно надёжно выявляется по сглаженным данным о глубинах.  

Наибольший интерес по характеру проводимости для изучения карстовых зон и покро-

ва известняков представляют надопорные и опорные горизонты. 

По результатам интерпретации ВЭЗ были построены:  
- схемы распределения интервалов абсолютных значений глубины опорного горизонта; 
- схемы распределения интервалов значений удельного сопротивления опорного горизонта; 
- схемы распределения интервалов значений удельного сопротивления надопорного гори-

зонта; 
- схемы распределения интервалов мощности надопорной толщи; 
- схемы распределения типов кривых ВЭЗ; 
- геоэлектрические разрезы по некоторым профилям. 

Анализ полученных материалов позволяют утверждать, что в основном для района ис-

следования наиболее характерен четырехслойный геоэлектрический разрез.  

Анализ схем типов кривых ВЭЗ позволяет сделать вывод, что в основном нижнюю 

часть геоэлектрического разреза представляют разрезы типа Н, НА и НАА, т. е. сопротивле-
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ние, начиная с некоторой глубины, возрастает. Однако, на некоторых точках наблюдения в 

нижней части разреза фиксируется тип кривой К, что указывает на наличие горизонта высо-

кого сопротивления, связанного с прослойками плотных известняков. 

На основе проведённой комплексной интерпретации совокупности электроразведочных 

данных можно сделать следующие выводы: 

1. Опорный горизонт, представленный либо плотными известняками, либо известняками с 

различной степенью трещиноватости довольно выдержан по простиранию. Отмечается 

лишь плавное изменение глубины залегания опорного горизонта без резких разрывов. 

2. Удельное сопротивление опорного горизонта не содержит резких колебаний. Отмечены 

незначительные зоны вблизи опорного горизонта с низким значением сопротивления, 

что связано с наличием обводненности пород. 

3. Надопорная толща имеет различную мощность, сильно дифференцирована по удельному 

сопротивлению. Отмечаются довольно обширные низкоомные зоны, связанные с су-

глинками, прослоями глин и обводненностью. 
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Основная проблема инверсии данных гравиметрических и магнитных съемок на боль-

ших площадях заключается в получении геологически содержательных решений, отвечаю-

щих детальности и точности полевых измерений. Современные вычислительные возможно-

сти и программно-алгоритмическое обеспечение позволяют использовать для детальной ап-

проксимации изучаемой геологической среды сеточные модели с десятками и сотнями тысяч 

ячеек. Решение на основе таких моделей некорректных линейных обратных задач приводит к 

необходимости применения методов регуляризации, нацеленных на учет априорной инфор-

мации о свойствах возможных решений (гладкость, компактность, анизотропия, взвешивание 

по глубине и др.) [5]. Геологическая эффективность решений в значительной степени зави-

сит от возможности снижения размерности сеточной модели за счет локализации в плане и 

разрезе неоднородных в физико-геологическом отношении областей. К последним можно 

отнести существенно изменчивые по плотности или магнитным свойствам слои, в значи-

тельной мере определяющие характер наблюдаемых полей. 

В результатах инверсии потенциальных полей на основе сеточных моделей большой 

размерности проявляется известный эффект перераспределения эффективных гравитацион-

ных или магнитных масс по сетке с ярко выраженной тенденцией к концентрации масс в 

верхних слоях модели и получением значительно сглаженных элементов решения для гори-
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зонтов на глубине. В результате для моделей большой размерности, использования которых 

нельзя избежать при интерпретации данных на значительных площадях, получаются реше-

ния: a) существенно дублирующие на различных горизонтах структуру инвертируемого по-

ля; б) отличающиеся высокой корреляцией эффективных свойств между различными гори-

зонтами модели; б) имеющие на глубоких горизонтах низкую контрастность модели за счет 

подавления амплитуд физического свойств с глубиной в процессе регуляризации. 

Отмеченные особенности результатов трехмерной инверсии существенно снижают эф-

фективность интерпретации данных площадных съемок в тех широко распространенных си-

туациях, когда для геологического строения территории характерно наличие нескольких 

структурных этажей, существенно отличающихся характером распределения определяемого 

физического свойства (неоднородности ВЧР, связанные с корами выветривания; эффузивные 

покровы и трапповый магматизм; соляная тектоника и структуры осадочного чехла; высту-

пы, плотностные и магнитные неоднородности кристаллического фундамента и др.).  

Действенным способом повышения информационной содержательности результатов 

инверсии является сокращение размерности сеточной модели за счет локализации активных 

слоев, т. е. существенно неоднородных в отношении плотности и магнитных свойств. Разви-

ваемый нами подход к решению этой задачи основан на предположении о возможности из-

влечения информации о свойствах активного слоя из характеристик сеточной модели, полу-

ченных в результате инверсии гравитационного или магнитного поля. Эта информация в 

дальнейшем используется для корректировки значений эффективного физического свойства 

активного слоя модели и может использоваться для оптимизации геометрии модели на сле-

дующей итерации решения обратной задачи. 

Мы основываемся на предположении о том, что коррелированные между различными 

слоями модели значения эффективного свойства содержат информацию о статистическом 

распределении эффективных масс активного слоя. Более того, характер этого распределения 

должен существенно отличаться от нормального, т. к. в природе подобные слои характеризу-

ется достаточно контрастным и часто скачкообразным изменением физических свойств не 

только по отношению к выше- или нижележащим породам, но также и по латерали. Напри-

мер, скачкообразная изменчивость состава пород в горизонтальной плоскости, традиционно 

отражаемая в геологических картах, сопровождается, как правило, изменением петрофизиче-

ских характеристик. Можно предположить, что во многих ситуациях инверсионный эффект 

«размывания» реально существующей контрастной физической среды на слои ячеек модели 

приводит к тому, что наличие активного слоя может быть в той или иной мере отражено в 

значениях эффективного физического свойства ячеек других слоев модели. В этом отноше-

нии характерной особенностью моделей большой размерности является то, что информации 

о реальной изменчивости эффективного свойства глубокозалегающего активного слоя в зна-

чительной мере маскируется эффектом «копирования» характера инвертируемого поля в 

слои модели. Но так как решение обратной задачи имеет смысл только в предположении о 

том, что аномальный эффект изучаемого объекта должен иметь значимое отражение в инвер-

тируемом поле, то в результате инверсии аномальный эффект активного слоя также в той 

или иной степени будет «копироваться» в слои сеточной модели.  

Высказанные соображения являются основанием для анализа полученной в результате 

инверсии модели пространственного распределения эффективного свойства методом незави-

симых компонент [2, 4]. Суть метода заключается в извлечении из смеси исходных сигналов 

скрытых составляющих (независимых компонент), дающих максимальное значение критерия 

«ненормальности» распределений этих составляющих. По ряду соображений в качестве та-

кого критерия обычно используют значения эксцесса − статистического момента распреде-

ления четвертого порядка. Для выделения независимых компонент необходимо сформиро-

вать систему исходных признаков и провести соответствующий анализ ее ковариационной 

матрицы. В качестве признаков мы рассматриваем значения эффективного свойства различ-

ных горизонтов модели. Анализ ковариационной матрицы позволяет определить т. н. матри-
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цу размешивания и провести линейное преобразование системы исходных признаков в неза-

висимые компоненты. Статистическая независимость компонент позволяет анализировать 

каждую из них по отдельности и выделить в результате одну или несколько независимых 

компонент, имеющих резко отличное от других статистическое распределение. По выделен-

ным независимым компонентам можно восстановить обусловленные ими распределения фи-

зических свойств для горизонтов модели. В благоприятных случаях результат восстановле-

ния контрастно выделяет активный слой на фоне остальных слоев модели резким возраста-

нием амплитуд эффективных свойств. Дальнейший анализ модели заключается в сравнении 

вкладов в интерпретируемое поле слоев с эффективными свойствами, восстановленными по 

независимым компонентам. Данная операция позволяет для каждого слоя определить мас-

штабный множитель для корректировки амплитуды эффективного свойства. 

Возможности подхода исследованы на стохастических моделях ячеистого беспорядка 

[1] в виде активного слоя, залегающего в интервале глубин 50-75 м и имеющего горизон-

тальные размеры 3000×3000 м. Ячейки представлены параллелепипедами 100×100×25 м. Фи-

зические неоднородности слоя смоделированы ячейками с отрицательной избыточной плот-

ностью и положительной магнитной восприимчивостью. Эти физические свойства ячеек ак-

тивного слоя генерировались на основе случайного равномерного распределения в диапазо-

нах соответственно −0.3 ÷ −0.1 г/см
3
 и 1010

-5
 ÷ 5010

-5
 ед. СИ. При генерировании реализаций 

модели вероятность появления ячеек с физическими неоднородностями принята 0.2. Расчет 

гравитационного и магнитного полей проводился для квадратной области размером 

2400×2400 м для сети 50×50 м (рис. 1 а).  

 

Рис. 1. (а) – случайная реализация модели активного слоя на глубине 50-75 м с наложением изолиний 

рассчитанного для нее гравитационного эффекта; (б) – гистограммы распределения плотности для 

исходной модели (серый), по результатам инверсии (черный) и после умножения на масштабный 

коэффициент (ступени); (в, г) – то же, но с использованием метода независимых компонент соот-

ветственно в классическом (в) и робастном (г) вариантах 
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Рис. 1 б-г частично иллюстрируют возможности предлагаемого способа для четырех-

слойной сеточной модели в интервале глубин 0 ÷ 100 м со слоями мощностью 25 м. В плане 

контур модели 2500×2500 м, а размер ячеек – 50×50 м. Размерность сеточной модели 2500 

ячеек. Трехмерная инверсия гравитационного и магнитного полей проводилась с помощью 

программы GelioSMI с выделение регуляризованных решений по точке излома L-кривой с 

учетом разрешающей способности инверсии по диаграммам DRP [4].  

По результатам моделирования инверсия без последующего применения метода неза-

висимых компонент (рис. 1 б) существенно менее эффективна по сравнению сиспользовани-

ем анализа независимых компонент в классическом (рис. 1 в) и, особенно, в робастном вари-

анте (рис. 1 г). Предлагаемый подход апробирован на данных детальных съемок в Якутской 

алмазоносной провинции, а также наземной гравиразведки и аэромагнитной съемки в обла-

стях траппового магматизма на Сибирской платформе. 
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НЕКОТОРЫЕ ОЦЕНКИ РЕЖИМА СЕЙСМИЧНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СИРИИ 

 

Дубянский А. И., Алджабасини Х. 

 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

 

Землетрясение – это одно из самых опасных и практически не предсказуемых природ-

ных явлений, изучение которых является важнейшей научной и прикладной задачей совре-

менности. Наиболее актуальной эта проблема стоит в сейсмически активных регионах таких, 

как Аравийская плита и в частности ее северо-западная часть, на которой расролагается тер-

ритория Сирии. Необходимость получения здесь максимально полной информации о режиме 

сейсмичности обусловлена большим объемом гражданских строений и промышленных объ-

ектов, выполненных и выполняемых без необходимого учета возможной балльности сейсми-

ческих событий.  

Данные о сильных исторических землетрясениях относятся еще к VI веку, но регуляр-

ные инструментальные наблюдения в Сирии начались только в 1995 году, когда была созда-

на национальная сейсмологическая сеть (SNSN) c центром в г. Дамаске. К настоящему вре-

мени SNSN состоит из двадцати пяти стационарных телеметрических станций, примерно по-

ловина из которых, оснащенная акселерометрами Kinemetrics SSА-I, ориентирована на реги-

страцию только сильных событий, а остальные оборудованы короткопериодными цифровы-

ми сейсмометрами Kinemetrics SSI и используются для сейсмического мониторинга. Инфор-

мация о тектонических землетрясениях, которая была использована в данной работе, разме-

щена в Seismological Bulletin from the Syrian National Seismological Network. 
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Анализ сейсмических событий, которые произошли в течение двух лет на территории 

Сирии, показал, что за указанный период времени зарегистрировано 532 землетрясения с 

магнитудой от близкой к 0 до 12.1. В среднем магнитуда составляет 2.18. Гипоцентры земле-

трясений располагаются на глубинах от 1 до 62 км. Средняя глубина очаговых зон составля-

ет примерно 19 км, что, согласно скоростной модели земной коры Сирии [1], соответствует 

глубинам, на которых пластовые скорости продольных и поперечных волн соответственно 

равны 6.4 и 3.7 км/с, что соответствует породам диоритового ряда. Отмечается понижение 

среднего фона магнитуд в летние месяцы.  

Установлена относительно слабая положительная корреляционная связь магнитуды 

сейсмических событий с глубиной очаговой зоны. В свою очередь глубины гипоцентров 

определяются тектонической позицией эпицентральных зон. Наиболее сильные землетрясе-

ния регистрируются в области разлома Мертвого моря на западе Сирии. Практически все 

они имеют сдвиговый характер механизма очага. Относительно слабые события, доля кото-

рых составляет более 90 %, имеют сбросовый кинематический тип [1]. По геологическим и 

геофизическим данным, по информации об исторических землетрясениях и по материалам 

инструментальных наблюдений на территории Сирии выделены зоны с различной тектони-

ческой активностью, отражающейся в характере графиков повторяемости [2], которые могут 

быть использованы при получении оценок приращения бальности при сейсмическом райо-

нировании.  
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ОЦЕНКА ДОБРОТНОСТИ ЗЕМНОЙ КОРЫ ВОРОНЕЖСКОГО  

КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА ПО ЗАПИСЯМ КОДЫ ВОЛН  

ОТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВОВ 

 

Дубянский А. И., Марычева Е. В. 

 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

 

Земная кора является очень сложным в вещественном и структурном отношениях гео-

логическим образованием и характеризуется широким набором физических параметров. Од-

ним из таких параметров является добротность(Q), характеризующая свойства среды, ответ-

ственные за затухание сейсмических волн, которое происходит из-за геометрического рас-

хождения, рассеяния на неоднородностях, потерь на тепло и др. Информация о добротност-

ных свойствах пород земной коры важна, в связи с тем, что она необходима для расчета син-

тетических сейсмограмм, для учета затухания сейсмической энергии при оценке магнитуд 

сейсмических событий (землетрясения, взрывы). Добротность среды может служить мерой 

тектонической активности: стабильные зоны имеют высокую добротность, тектонически ак-

тивные – низкую [1]. 

В настоящее время используется ряд методов оценки затухания упругих колебаний. 

Один из них основан на анализе коды, которая представляет собой «хвостовую» часть сей-

смической записи. Длительность времени коды зависит от частоты и определяет добротность 

среды [2]. В основу решения вопроса об оценке добротности земной коры ВКМ легли ре-
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зультаты глубинных сейсмических исследований с использованием промышленных взрывов 

на профилях Павловск−Айдар и Павловск–Усть-Хоперская с пунктом взрыва в Павловском 

гранитном карьере и профилях Железногорск−Белополье, Железногорск–Мценск, Железно-

горск–Семёновка с пунктом взрыва в Михайловском карьере КМА (ПВ «Железногорск») [3]. 

Консолидированная часть земной коры, мощность которой достигает 40-45 км в преде-

лах рассматриваемых профилей, состоит из трех относительно выдержанных в пространстве 

слоев. Самый верхний из них имеет мощность порядка 20 км и в свою очередь разделяется 

на два слоя, разделенных границей на глубине 5-10 км. В верхнем из них происходит гради-

ентное изменение скорости Р-волн с глубиной в среднем от 5.95 до 6.45 км/с [3]. В нижнем – 

отмечается волновод с пластовыми скоростями 6.05-6.35 км/с.  

В интервале глубин 20-31.5 км пластовые скорости Р-волн, как правило, возрастают до 

6.6 ± 0.2 км/с, но в ряде случаев, в том числе на непрерывном профиле Купянск-Липецк, в 

этом интервале глубин выделяется зона пониженной скорости продольных волн [3, 4]. С по-

дошвой этого слоя связана регионально выдержанная сейсмическая граница Конрада. В 

нижней части коры между границами Конрада и Мохоровичича заключен слой мощностью 

порядка 12 км, скорость Р-волн в котором 7.0 ± 0.4 км/с [3]. 

Для оценки добротности земной коры на рассматриваемых профилях ГСЗ отбирались 

сейсмограммы с максимальным соотношением сигнал-помеха, которые воспроизводились на 

разных фильтрациях при скорости протяжки 5 мм/с. Оцифровка хвостовой части записи 

начиналась с удвоенного времени прихода S-волн [5]. Объем обрабатываемого материала со-

ставил 68 записей, располагающихся на расстояниях от 10 до 260 км от пункта возбуждения.  

Значения добротности рассчитывались для центральных частот 3.25, 10, 16 и 19.5 Гц. 

Наиболее представительными оказались данные, полученные при частоте 10 Гц, которые и 

были использованы в настоящей работе для оценки и анализа изменения добротности с уве-

личением эпицентрального расстояния. 

При оценке добротности использовалась модель однократного рассеяния, в которой 

кода-волны рассматриваются как суперпозицию объемных волн, отраженных от случайно 

распределенных в среде неоднородностей. Уменьшение амплитуды коды со временем про-

исходит вследствие затухания энергии и геотермического расхождения и не зависит от ха-

рактеристик источника сейсмических событий и усиления на сейсмостанции. 

Амплитуда кода-волн в момент времени, зависящий от времени в очаге для сейсмо-

граммы, отфильтрованной на центральной частоте, связывается с добротностью следующим 

соотношением [6]:  

( , ) ( ) exp ,
( )c

ft
A f t W f t

Q f

   
    

 
  

где α – характеристика геометрического расхождения, W(f) – временная функция источника. 

Логарифм этого выражения позволяет по наклону графика, построенного во временной шка-

ле, определяет значение Q, для рассматриваемой частоты. Определение добротности в токах 

регистрации на профилях ГСЗ показало, что с удалением от пункта возбуждения наблюдает-

ся в целом увеличение значений Q, на фоне которого отмечаются локальные изменения 

уровня добротности, характер которых идентичен на разных профилях при близких удалени-

ях от пункта возбуждения. Это позволило сделать предположение о том, что изменение доб-

ротности с расстоянием связано с вариациями Q по глубине. Для решения этого вопроса бы-

ла использована обобщенная по всем профилям зависимость Q от расстояния для централь-

ных частот 10-11 Гц (рис. 1). Такое объединение позволило получить представительный ма-

териал в интервале эпицентральных расстояний от 10 до 240 км. 
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Рис. 1. Обобщенная зависимость добротности от расстояния взрыв-прибор (частота 10-11 Гц) 

Оценка распределения добротности с глуби-

ной проводилось в рамках рабочей гипотезы о том, 

что изменения Q с увеличением эпицентрального 

расстояния связано главным образом с глубиной 

проникания сейсмической энергии, т. е. с траекто-

рией распространения рефрагированных и отра-

женных Р- и S-волн. Глубина максимального про-

никновения (Z) и ее зависимость от расстояния 

рассчитывалась для линейного изменения скоро-

сти с использованием параметров региональной 

скоростной модели [7].  

Полученная зависимость (брались средние 

значения максимальных глубин для P- и S-волн) 

использовалась для получения региональной оцен-

ки изменения добротности с глубиной в земной 

коре ВКМ. С этой целью выполнено осреднение 

вдоль профиля значений Q сводной совокупности 

в 20-ти километровых интервалах. По средним 

значениям, с использованием графика Z(X), опре-

делялись значения глубин, к которым и относи-

лись осредненные значения Q. График изменения 

добротности с глубиной приведен на рис. 2. 

Как видно из рисунка в целом происходит увеличение Q с глубиной, на фоне которого 

отмечается как увеличение, так и уменьшение добротности, которое связано, как будет пока-

зано ниже, с особенностями скоростной модели. В верхней части консолидированной коры 

(первый километр) происходит резкое увеличение Q от 790 до 1570. В этом интервале отме-

чается значительный градиент скоростей P- и S-волн, связанный с компрессионным факто-

ром. С увеличением глубины до 4-8 км добротность среды уменьшается и составляет 1350-

1300. Это уменьшение связано с тем, что в формировании коды записи принимают участие 

сигналы, генерированные в зоне верхнекорового волновода, который отмечается в скорост-

ных моделях профилей, включенных в обработку. При больших глубинах, когда лучи рефра-

гированных волн в точке максимальной глубины проходят ниже слоев с малой скоростью, Q 

закономерно возрастает и на глубине порядка 15 км достигает 1720. С дальнейшим увеличе-

нием глубины добротность опять падает и в интервале 20-25 км составляет 1230-1240. Это 

уменьшение также, по-видимому, связано с зоной пониженных скоростей, которая отме-
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чается как на отдельных профилях, отработанных от карьерных взрывов (профили Же-

лезногорск–Мценск и Железногорск–Белополье), так и на непрерывном профиле ГСЗ Ку-

пянск–Липецк (в интерпретации Павленковой Н.И. [4]) В интервале глубин от 25 до 31  км 

добротность интенсивно возрастает до 1770, а ниже границы Конрада (К) и до раздела Мохо 

увеличивается с меньшим градиентом. 

В заключение следует отметить, что впервые для условий ВКМ получены количествен-

ные оценки Q и распределение этого параметра по вертикали. Совпадение глубин областей 

пониженной скоростью с интервалами пониженной добротности подтверждает гипотезу о 

том, что оценка добротности, определенная по коде сейсмических записей карьерных взры-

вов на разных эпицентральных расстояниях, указывает на распределение этого параметра по 

глубине. К зонам пониженных скоростей, а, следовательно, и к зонам низкой добротности в 

земной коре ВКМ приурочены гипоцентры местных землетрясений [8], что дает дополни-

тельную информацию о природе тектонической сейсмичности в платформенных условиях.  
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Глубинные сейсмические зондирования земной коры Воронежского кристаллического 

массива различных модификаций, выполненные в прошлые годы, показали особенности 

строения литосферы крупных структурно-формационных блоков, выделяемых по геолого-

геофизическим данным в докембрийском фундаменте [1]. В то же время не вся полученная 

ранее сейсмическая информация была обработана и оставалось не исследованным глубинное 
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строение некоторых зон докембрия ВКМ. В частности, это касается таких структур первого 

порядка как Лосевская шовная зона, которая разделяет Курский и Хоперский мегаблоки. 

Данные о глубинном строении центральной части Лосевской шовной зоны и ее плотностная 

модель получены в результате сейсмических исследований и петроплотностного моделиро-

вания на профиле Горшечное-Каменка, которые рассмотрены в данной работе. 

В пределах Воронежского кристаллического фундамента выделяются структуры перво-

го порядка: мегаблоки – Курский, Хоперский и разделяющая их Лосевская шовная зона 

(ЛШЗ). Центральная часть зоны сочленения Курского мегаблока и ЛШЗ проходит по 

S-образному разлому 1-го ранга (рис. 1).  

В пределах рассматриваемой части Курского мегаблока выделяются Колпнянско-

Колтуновский мезоблок, сложенный гранито (мигматито) – гнейсами обоянского комплеса в 

различной степени гранитизироанными с широким развитием амфиболитов михайловской 

серии северо-западного простирания, избыточная плотность которых до 0.025 г/см
3
 относи-

тельно фоновых образований. Зона характеризуется положительным полем силы тяжести с 

максимальной амплитудой 17-19 мГал. В южной части Курского мегаблока на границе с 

ЛШЗ выделяется Россошанский массив сложенный россошанской ассоциацией обоянского 

комплекса, представленной чередованием плагиогнейсов, биотитовых, биотит – амфиболо-

вых, реже гранат – магнетитовыми породами с избыточной плотностью до 0.015 г/см
3 

отно-

сительно вмещающих пород. Максимальные значения положительного поля силы тяжести 

составляют 8-20 мГал. 

В приконтактной зоне, в преде-

лах ЛШЗ, выделяется Хохольско-

Павловский мезоблок. В его пределах 

фундамент сложен, в основном, поро-

дами двухфазного Павловского ком-

плекса. Граниты типично интрузивной 

фации (вторая фаза) имеют подчинён-

ное распространение. К ним относятся 

граниты лейкократовые, биотитовые, 

гранитаплиты, пегматиты с избыточ-

ной плотностью до – 0.01 г/см
3
 с мак-

симальными значениями поля силы 

тяжести до 8 мГал. Граниты первой 

полигенно – метасоматической фазы 

павловского комплекса характеризу-

ются фемичностью, железистосью. Это 

граносиениты, известково-щелочные, 

биотитовые, биотит-роговообманковые. 

В обобщенном виде имеют умеренно 

повышенную плотность (избыточная 

плотность относительно фоновой до-

стигает 0.025 г/см
3
). Порфиробластиче-

ские гранитоиды и близкого с ним со-

става мигматиты формируют петрофизический образ всего комплекса, с его распространени-

ем коррелируется региональная магнитная аномалия. 

Глубинные сейсмические зондирования на профиле Горшечное–Каменка были выпол-

нены по системе непродольного профилирования с использованием специальных взрывов, 

проводимых при отработке сейсмического эксперимента «Астра» [2]. Регистрация упругих 

 

Рис. 1. Тектоническая схема в районе расположения 

сейсмического профиля Горшечное-Каменка. 1 – раз-

лом 1-го ранга; 2 – разлом 2-го ранга; 3 – граница мезобло-

ков; 4 – сейсмический профиль Горшечное-Каменка; 5 – ме-

зоблоки (1 – Колпнянско-Колтуновский, 2 – Хохольско-

Павловский) 
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колебаний осуществлялась телеуправляемыми сейсмическими станциями «Тайга 2», которые 

располагались на линии наблюдений в 10 пунктах, удаленных друг от друга на 7-10 км. Дли-

на расстановки в каждой точке приема составляла 750 м (150 м между каналами). На каждый 

канал подключалось по 4 сейсмоприемника типа СВ-05 при их последовательном соедине-

нии и установки в одной точке. Сейсмические косы в пунктах наблюдений ориентировались 

на пикеты взрыва и их направление изменялось в соответствии с изменением положения 

пункта возбуждения. Отметка момента взрыва, телевключение и марки времени передава-

лись с диспетчерского пункта, организованного при выполнении работ на «Астре». В резуль-

тате полевых работ было получено 16 записей, средние точки которых расположены в створе 

профиля Горшечное–Каменка (рис. 1). Удаления взрыв-прибор охватывают диапазон от 67 

до 147 км, который является весьма информативным в смысле разрешенности во времени 

записей отраженных волн, связанных с границами в земной коре и верхах мантии [1]. 

Обработка сейсмических материалов включала в себя выделение и корреляцию на сей-

смограммах всех регулярных продольных волн, которые априорно рассматривались как од-

нократно отраженные. Определялись времена их регистрации, в которые вводились статиче-

ские поправки, приводящие записи к уровню моря. В наблюденные времена вводились также 

кинематические поправки, рассчитанные с использованием скоростного закона, полученного 

на профиле Губкин-Новохоперск, который пересекает рассматриваемый профиль [1]. Этот 

же скоростной закон использовался при вычислении глубин до отражающих площадок. По-

лученный сейсмический разрез, представленный на рис. 2, был дополнен информацией с 

профилей сейсмического эксперимента «Астра».  

 

Рис. 2. Сейсмический разрез земной коры по профилю Горшечное-Каменка. 1 – отражающие 

площадки основных границ; 2 – промежуточные отражающие элементы; 3 – нижние границы основных сей-

смических горизонтов (К1 и К2 – индексы верхнекоровых границ; К – граница Конрада; М – граница Мохорови-

чича); 4 – предполагаемые сейсмические границы; 5 – пластовые скорости в км/с; 6 – тектонические наруше-

ния по сейсмическим данным 

Мощность земной коры в пределах рассматриваемого профиля составляет 41-45 км. 

Следуя интерпретационной модели, которая использовалась при обработке материалов 

взрывной сейсмологии и сейсмического эксперимента «Астра» [2], в волновом поле и на 
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разрезе были выделены сейсмические границы К1, К2 и К, разделяющие основные петрофи-

зические комплексы пород, характерные для земной коры Воронежского кристаллического 

массива. Раздел К2 определяет положение подошвы «гранито-гнейсового» слоя, внутри ко-

торого прослеживается четкая граница К1, связанная с кровлейкорового волновода или с 

уровнем резкого изменения градиента скорости. Под «гранито-гнейсовым» слоем выделяется 

«диоритовая» часть коры, с нижней частью которой связана граница К, являющаяся харак-

терной особенностью литосферы ВКМ.  

Сейсмический разрез по профилю Горшечное–Каменка послужил основой при созда-

нии плотностной модели Лосевской шовной зоны. Плотностная параметризация моделируе-

мого объема осуществлялась с помощью системы типовых аппроксимирующих элементов – 

вертикальных призм с произвольными верхним и нижним основаниями и заданными значе-

ниями плотности [3, 4]. Плотностные параметры среды определялись из решения переопре-

деленной и несовместной (в связи с ошибками измерений) системы линейных уравнений: 

 , , , 0

1 1

, 1,2,..., ,
vNN

i j v j v ф i н i

v j

A a Vz Vz i M
 

       (1) 

где N – число слоев моделируемой среды; M – число точек наблюдения гравитационного по-

ля; Nv – количество аппроксимирующих блоков в v-м слое; ,j v – значения плотности аппрок-

симирующих элементов, подлежащие определению; , ,i j vA – гравитационное влияние на i-ю 

расчетную точку j-го аппроксимирующего элемента из v-го слоя при плотности, равной еди-

нице; a0, – константа, подлежащая определению; ф iVz – значение фоновой составляющей гра-

витационного поля, обусловленной влиянием мантийных неоднородностей в i-й точке; н iVz – 

наблюденное значение гравитационного поля в i-й точке. 

Решение некорректно поставленной задачи (1) осуществлялось с использованием вари-

ационного принципа А.Н. Тихонова, заменой некорректной задачи (1) близкой к ней кор-

ректной задачей минимизации функционала [4]: 

  
2 1

2 2

0 ,
H H

f A     x x b x x   (2) 

где     – параметр регуляризации, зависящий от среднеквадратической погрешности   

элемента b; х0 – исходное приближение решения. Оптимальное решение x  выбиралось из 

условия невязки: 

2

2
2

H
A   x b . 

Минимизация функционала (2) осуществлялась методом сопряженных градиентов, 

обобщенном на случай ограничений на неизвестные [4]: 

н в x x x . 

На рис. 3 приведены результаты плотностного моделирования в виде разреза вдоль 

профиля Горшечное–Каменка. В качестве априорного приближения были использованы сле-

дующие значения плотности: для гранито-гнейсового слоя 2.73 г/см
3
; диоритового 2.86 г/см

3
 

и метабазитового 3.1 г/см
3
. Плотность верхней мантии положена 3.3 г/см

3
. 
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Рис. 3. Результаты плотностного моделирования вдоль профиля Горшечное-Каменка. 1 – 

наблюденное поле нVz ; 2 – фоновая составляющая фVz ; 3 – гравитационное поле от априорной 

модели аVz ;  4 – н фVz Vz ; 5 – гравитационное поле от рассчитанной модели; 6 – гранито-

гнейсовый слой; 7 – диоритовый слой; 8 – метабазитовый слой; 9 – верхняя мантия; 10 – верти-
кальные границы аппроксимирующих геоблоков; 11 – рассчитанные значения плотности, г/см

3
 

 

Сейсмический разрез и плотностная модель, наряду с другой геолого-геофизической 

информацией, могут быть использованы для создания более полной модели глубинного 

строения Лосевской шовной зоны и ее контактов с окружающими структурами, что необхо-

димо для воссоздания истории геологического развития Воронежского кристаллического 

массива. 
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ШУМА ВДОЛЬ СЕЙСМИЧЕСКОГО ГЕОТРАВЕРСА «УРАЛСЕЙС» 
 

Дубянский В. И., Силкин К. Ю. 

 

Воронежский государственый университет, г. Воронеж, Россия 
 

Микросейсмические шумы, присутствующие повсеместно на поверхности Земного ша-

ра и образующиеся в недрах за счёт различных причин естественного происхождения, пред-

ставляют собой своеобразное геофизическое поле, кторое может быть использовано для по-

лучения информации о глубинном строении и динамическом состоянии среды.  

На сейсмограммах, полученных в результате выполненных на территории России сей-

сморазведочных работ методами ОГТ, КМПВ, ГСЗ и др., содержится огромное количество 

первичных записей микросейсм, наблюдаемых от момента срабатывания источника до при-

хода первых вступлений объёмных волн. Микросейсмы присутствуют также и в последую-

щей части записи сейсмограммы, где на их фоне регистрируются все виды вторичных волн 

возбуждённых источником. Применение этих записей с целью извлечения дополнительных к 

сейсморазведке данных, впервые успешно опробованы на материалах сейсморазведки в 

нефтеносном районе [1], а также на акватории шельфа Обской губы [2].  

В настоящей работе нами использовались первичные сейсмограммы по геотраверсу 

«Уралсейс», протяженностью в 500 км, который пересекает Уральский хребет с востока на 

запад в районе города Магнитогорска. Методика отработки профиля «Уралсейс» состояла в 

прдольном профилировании МОВ ОГТ с виброисточником. В работах использовалась теле-

метрическая станция INPUT/OUTPUT-2, 360 активных каналов; расстояние между центрами 

групп сейсмоприемников СМ-4 (10 Гц) – 50 м, расстояние между ПВ – 150 м; кратность пе-

рекрытия ОГТ – 90-36, средняя кратность – 60; длина рабочей расстановки СП – 18000 м; 

максимальное расстояние ПВ – ПП – 9000 м. 

Для дальнейшей обработки формировался массив сейсмограмм по общим точкам при-

ема (ОПП) вдоль профиля с интервалом в 2.5 км. Выборка составила 200 ОПП на 500 км по 

профилю. С учетом кратности системы наблюдения и количества воздействий вибраторов на 

каждой точке приема получалось от 360 до 900 трасс записей сейсмического процесса (в 

среднем – 600 трасс) длительностью во времени 25 с. Таким образом, массив исходных дан-

ных, подвергнутых дальнейшей обработке, составил 120000 трасс первичных записей. 

Времена регистрации сигналов от нулевого момента записей волнового поля на сей-

смограммах разбивались на следующие интервалы: (0-1 с) – до первых вступлений (ДПВ); 

(2-7 с) – отражения от верхней части земной коры, (7-12 с) – отражения от нижней части 

земной коры; (12-24 с) – волны от глубин ниже границы Мохоровичича из верхней мантии. 

Отметим, что отраженные волны от неоднородностей в земной коре на первичных сейсмо-

граммах проявляются в виде слабых или даже незаметных на волновом фоне сигналов и мо-

гут быть выявлены только после применения процедур многократного суммирования в соот-

ветствии с методиками МОВ ОГТ.  

В каждом из указанных интервалов применялся алгоритм кластерного анализа, выби-

рающий из совокупности сейсмограмм ОПП записи, в которых уровень сигалов не превышал 

среднего по интервалу. В результате, из ОПП исключались трассы записей, содержащие бо-

лее интенсивные сигналы отраженных волн и оставлялись, в основном, сигналы микросей-

смического шумового фона (рис. 1). Общий характер волновых форм записей и их автоко-

релляционных функций (АКФ) вдоль отобранных трасс ОПП указываеют на квазистацио-

нарный шумовой характер волнового процесса. Общий уровень АКФ не превышает значений 

0.1-0.22 при отсутствии ярко выраженных экстемальных значений (рис. 2). 
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Рис. 1. Пример записи микросейсмического шума вдоль профиля «Уралсейс» 

 

    

Интервал 0-1 с Интервал 2-7 с Интервал 7-12 с Интервал 12-24 с 
 

Рис. 2. Пример автокорреляционных функций микросейсмического шума в различных интер-

валах времени записи сигналов на сейсмограмме. 

На первом зтапе проводилось изучение распределения вдоль профиля средних значе-

ний амплитуд микросейсмического фона. По отобранным сейсмограммам ОПВ строились 

графики Аф(х), в указанных временных временных интервалах, а также в пределах времени 

регистрации всей сейсмограммы (0-24 с). Полученные графики выявляет существенно не-

равномерный характер проявления энергии микросейсмических процессов вдоль профиля 

Уралсейс. Установлено, что средние амплитуды микросейсм ДПВ (0-1 с), наблюдаемых в 

«чистом виде», на порядок меньше, чем сигналы на больших временах прихода из сейсмиче-

ски «прозрачной» верхней мантии ВМ (12-24 с). Средние амплитуды выделенного микросей-

смического фона, содержащегося во всей сейсмограмме (0-24 с), изменяются в пределах 

0.2-2.0 усл. ед. Важно отметить, что графики Аф(х) имеют совпадающие тенденции измене-

ния вдоль профиля, что свидетельствует о единой природе микросейсмического шумового 

поля, записанного в любом временном диапазоне сейсмограммы, в том числе, до первых 

вступлений, где ещё отсутствуют сигналы излучения удаленного от ОПП виброисточника. 

Небольшие различия в графиках амплитуд микросейсм объясняются за счёт остаточного 
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влияния отраженных, дифрагированных и рассеянных волн, возбужденных в среде вибро-

источником.  

С целью получения общих представлений о влиянии сложного рельефа на энергетику 

микросесмического фона и её возможной связи с полем тяжести и региональными геострук-

турными объектами проводилось сравнение графиков распределения амплитуд микросейсм 

вдоль геотраверса Уралсейс, пересекающего известные геоструктурные зоны с запада на во-

сток: Предуральскую, Центрально-Уральскую, Магнитогорскую, Восточно-Уральскую и За-

уральскую, – с графиком аномалий силы тяжести g(x) и рельефом дневной поверхности [3].  

Споставление амплитудных графиков микросейсм с рельефом дневной поверхности 

вдоль профиля Уралсейс не обнаруживает явно заметных влияний рельефа, даже при пересе-

чении профилем горных областей Уральского хребта, где абсолютные отметки достигают 

1100 м, а разница высот между предгорьями и горами составляет порядка 500 и более мет-

ров. Объяснение возможно за счёт избирательной чувствительности спектра микросейсм к 

перепадам высот рельефа, которая проявляется наилучшим образом на определённых часто-

тах и не может быть явно обнаружена в рабочем диапазоне частот сейсмоприёмников СМ-4, 

(10-45 Гц). Имеются примеры обнаружения закономерной зависимости среднего энергетиче-

ского уровня микросесмического шума от геологического строения и геофизических свойств 

крупных геоструктурных блоков. Однако частотно-энергетические связи параметров микро-

сейсм с геоморфологией остаются практически не изученными. 

Магнитогорская геоструктурная зона ярко проявляется в гравитационном поле виде ре-

гиональной положительной аномалии, ограниченной с востока и запада обширными локаль-

ными минимумами. Этим минимумам в какой-то степени соответствуют локальные пониже-

ния уровня амплитуд микросейсм, особенно заметные на графике микросейсм ДПВ (0-1 с), в 

районе пикетов – 300 и – 100.  

На следующем этапе ставилась задача изучения распределения спектральных характе-

ристик микросейсмического шумового поля, присутствующего на сейсмограммах МОВ ОГТ, 

вдоль геотраверса «Уралсейс». С этой целью по сейсмограммам ОПП вычислялись спектры 

Фурье, из которых синтезировались спектральные изображения (СИ) профиля «Уралсейс». 

Для исключения различий в условиях установки приемников на местности и временных ва-

риаций микросейсмического фона при производстве наблюдений вдоль профиля, спектры 

сейсмограмм, отобранных на первом этапе обработки, на каждом ОПП нормировались к сво-

ему среднему значению и логарифмировались. Затем проводились операции корреляции зна-

чений спектральных составляющих вдоль профиля на базе 25 км и по оси частот в окне 

0.5 Гц. Указанные параметры пространственно-временного окна подбирались опытным пу-

тём на основании оценки стабильности и выразительности полученного результативного 

спектрального изображения. Близким по смыслу, к описанным процедурам обработки спек-

тров, является когерентно-временной анализ (КВАН) в скользящем временном окне. В 

нашем случае дополнительно применялась корреляция всех частотных составляющих спек-

тра микросейсм вдоль линии профиля. Значения амплитуд спектров микросейсм отобража-

лись цветом в плоскости координат: х – горизонтальное расстояние по профилю, f – частота 

по вертикали с уменьшением значений частоты с «глубиной» от 45 до 10 Гц.  

 На рис. 3 а показано результативное спектральное изображение профиля, на котором 

отображены абсолютные значения амплитуд спектра в условных единицах («нормальное» 

корреляционное поле микросейсм). Отмечается неравномерное распределение спектральной 

энергии микросейсм вдоль геотраверса с явно заметными понижениями в диапазоне частот 

35-40 Гц между пикетами – 150 и – 250 (Магнитогорская зона), – 350 и – 400, а также в запад-

ной и восточной оконечностях профиля. Общий уровень шума различен в правой западной и 

левой восточной половинах профиля.  
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Рис. 3. Сравнение результатов корреляции спектров микросейсмического шума вдоль профиля 

«Уралсейс» с гравитационной моделью среды:  а – «нормальные»  и б – «аномальные» корреляци-

онные поля микросейсм; в – гравитационная модель относительного распределения масс 

На рис. 3 б демонстрируется «аномальное» корреляционное поле спектров микросейсм, 

полученное путём нормирования «нормального» поля к среднему значению по профилю. 

Здесь чётко локализуются устойчивые в пространстве и времени зоны и области отклонения 

энергии микросейсм от общего фона, наблюдаемого на профиле вдоль всего его протяжения. 

Спектральные аномалии демонстрируют повышенный уровень шума в западной половине 

профиля в диапазоне частот 28-40 Гц, по сравнению с восточной, где максимальные значе-

ния смещены в область низких частот, начиная от 10 Гц. Ярко проявляется Магнитогорская 

зона в центре профиля. Указанные особенности качественно совпадают с результатами обра-

ботки гравитационного поля (рис. 3 в), выполненной авторами работы [4]. Оценка относи-

тельного распределения гравитационных масс на глубинах 55-65 км (ПК – 250-370) указыва-

ет на существенное понижение значений плотности вещества, что связывается с его 

разуплотнением. На спектральном изображении, наблюдается зона повышенных значений 

уровня микросейсм. В районе Магнитогорской мегазоны (ПК – 150-250) отмечается яркое 

пятно повышения плотностного параметра, совпадающее по местоположению с аномалией 

пониженных значений на спектральном изображении. В западной части территории относи-

тельное распределение масс, в целом, слабее дифференцировано, чем в восточной, что также 

подтверждается общей структурой «аномального» спектрального поля микросейсм. 

Подробное изучение связи деталей спектральных изображений с результатами геолого-

геофизических работ на геотраверсе Уралсейс представляет обширную самостоятельную за-

дачу дальнейшего изучения.  
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УЧЕТ ДИСПЕРСИИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ 

 

Зацепин С. А., Аузин А. А. 

 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

 

Георадиолокационные исследования широко применяется при инженерном обследова-

нии самых разнообразных искусственных сооружений [1-5]. При этом важнейшей пробле-

мой, без решения которой невозможна полноценная количественная интерпретация материа-

лов георадиолокации, является определение относительной диэлектрической проницаемости 

изучаемой среды. Учет этого параметра дает возможность оцифровать зарегистрированную в 

процессе проведения исследований волновую картину в масштабе глубин. 

Относительная диэлектрическая проницаемость (ε) характеризует свойство вещества 

поляризовываться в электрическом поле. Поскольку поляризация является инерционным 

процессом, то для её развития требуется определенное время. Запаздывание становления по-

ляризации характеризуется временем релаксации – . В соответствии с физической природой 

процесса, различают несколько видов поляризации, для каждого из которых характерно свое . 
Различают несколько видов поляризации, основными из которых являются: 

- электронная, обусловленная смещением в электрическом поле электронных оболочек 

атомов относительно атомных ядер, и характерная для всех атомов (  10
-14

-10
-15

 с); 

- ионная, которая наблюдается в ионных кристаллах, она обусловлена упругим смещением 

в электрическом поле разноименных ионов из их положений равновесия в противопо-

ложных друг относительно друга направлениях (  10
-12

-10
-13

 с); 

- атомная, обусловленная смещением атомов разного типа в молекуле под действием 

электрического поля (  10
-12

-10
-13

 с); 

- ориентационная, характерная для полярных диэлектриков (жидкостей и газов), состоя-

щих из молекул с постоянными электрическими дипольными моментами, а также и для 

кристаллов, в которых дипольные моменты могут поворачиваться; 

- релаксационная – обычно наблюдается у ионных кристаллов, где слабосвязанные ионы 

могут иметь несколько равновесных положений, в которые они переходят скачкообразно. 

Для двух последних видов поляризации значения  лежат в очень широких пределах 

(  10
-2

-10
-12

 с) и существенным образом зависят от температуры. 

Относительная диэлектрическая проницаемость гетерогенных осадочных горных пород 

зависит от диэлектрических свойств, слагающих ее компонентов, их объемного соотноше-

ния, структурных особенностей и температуры. 

Для большинства породообразующих минералов типичны электронный, ионный или 

атомный виды поляризации, что обусловливает относительно невысокие значения их ди-

электрических проницаемостей, значения которых, обычно, лежат в пределах 4-8 отн. ед. 

Для воды, молекулы которой имеют значительный электрический дипольный момент, ре-

шающую роль играет ориентационная поляризация, что и определяет ее высокую относи-

тельную диэлектрическую проницаемость (  80 при 20 С). Таким образом, величина ди-

электрической проницаемости осадочных пород и искусственных грунтов определяется их 

влажностью. 
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Характер связи диэлектрической проницаемости осадочных пород и влажности изучал-

ся многими учеными, причем практически все они отмечали рост величины диэлектрической 

проницаемости пород и её частотной дисперсии, по мере увеличения влажности, а также 

возрастание значений ε с ростом глинистости. В последние десятилетия значительное вни-

мание этому вопросу, в том числе и применительно к проблемам георадиолокации, уделено в 

работах Д.С. Даева, С.В. Дручинина, С.В. Изюмова, Ю.И. Лещанского, В.Г. Сугак, М.И. 

Эпова, D.J. Daniels, G.P. De Loor, T. Saarenketo, J.C. Santamarina и др. [4, 6, 8, 12-15]. 

Решающее влияние на величину и частотную дисперсию диэлектрической проницаемо-

сти воды оказывает форма ее нахождение в породах. Классификация видов и форм влаги 

обычно основывается на величине энергии связи воды со скелетом породы (П.А. Ребиндер). 

В рамках такого подхода влага коллоидного капиллярнопористого тела, в порядке нараста-

ния энергии связи, имеет следующую градацию: 

1) свободная вода; 

2) влага капиллярносвязанная (физико-механическая связь); 

3) влага адсорбционносвязанная (физико-химическая связь); 

4) вода химически связанная (химическая связь). 

Наиболее прочно удерживается химически связанная вода, молекулы которой входят в 

состав вещества, составляющего скелет породы. Среди прочих, к этому типу влаги относится 

кристаллизационная вода, которая в виде молекул Н2О входит в кристаллическую решетку 

минералов, занимая в ней определенные места. Выделение кристаллизационной воды проис-

ходит при нагревании до температур, как правило, не превышающих 300 С (часто она выде-

ляется при температурах менее 100 С). Диэлектрическая проницаемость химически связан-

ной воды находится в пределах 4-8 отн. ед. 

Адсорбционносвязанная вода формируется в результате действия молекулярного сило-

вого поля. Вода, имеющая физико-химическую форму связи с матрицей, обладает свойства-

ми, значительно отличающимися от свойств свободной воды. Она имеет существенно бóль-

шие значения теплопроводности, вязкости, плотности, но меньшую диэлектрическую прони-

цаемость. Температура замерзания адсорбционносвязанной воды относительно низка. Эта 

вода легко удаляется при нагревании. По данным различных авторов ε адсорбционной воды 

может достигать 30-40 отн. ед. 

Капиллярносвязанная вода образуется в микрокапиллярах путем поглощения воды из 

влажного воздуха или непосредственным соприкосновением, а в сквозных макрокапиллярах 

– непосредственным соприкосновением. Считается, что капиллярносвязанная вода в своей 

основной массе сохраняет свойства свободной. 

На рис. 1 схематично показаны положения областей частотной дисперсии диэлектриче-

ской проницаемости для различных форм влаги на шкале частот поляризующего электриче-

ского поля [12]. В наиболее высокочастотной части шкалы лежит область дисперсии диэлек-

трической проницаемости свободной воды, в самой низкочастотной – кристаллизационной 

воды. Области дисперсии ε, обусловленные особенностями поляризации льда, связанной во-

ды и эффектом Максвелла-Вагнера, лежат в пределах частот от 10
3
 до 10

10
 Гц. Поляризация, 

связанная с эффектом Максвелла-Вагнера, вызвана накоплением свободных зарядов на гра-

ницах разделов компонентов гетерогенной среды, обладающих разными электропроводно-

стями. Вклад этого типа поляризации в общую поляризацию среды возрастает по мере уве-

личения электрической контрастности её составляющих. В геологической практике подобная 

«макроструктурная поляризация» становится наиболее значительной, если в горных породах 

присутствуют тонкие прослои (прожилки, пленки) природных изоляторов – льда, нефти и 

т. п. Необходимо отметить, что некоторые исследователи считают, что именно частотные 

особенности развития поляризации Максвелла-Вагнера определяют дисперсию электриче-

ских свойств глин в диапазоне частот начиная от 1 МГц и ниже вплоть до сотен МГц [9]. 
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Рис. 1. Положения областей дисперсии диэлектрической проницаемости различных форм влаги 

на шкале частот (по G.P. De Loor, с изменениями) 

Таким образом, в пределах всего диапазона частот (30 МГц – 3 ГГц), на которых рабо-

тает большинство современных георадаров, имеет место частотная дисперсия относительной 

диэлектрической проницаемости обследуемой среды, обусловленная либо особенностями 

поляризации свободной и (или) связанной воды, либо эффектом Максвелла-Вагнера или 

комбинацией этих факторов. 

Из вышесказанного следует очевидный вывод, что значение диэлектрической проница-

емости, назначенное при оцифровке шкалы глубин на одной радарограмме, может не соот-

ветствовать таковой, применительно к другой радарограмме, даже если она зарегистрирована 

на том же самом профиле, но с использованием антенны, работающей на иной частоте. Та-

ким образом, при интерпретации материалов георадиолокации, проводившейся на различных 

частотах, следует иметь в виду, что эффективная (действующая) диэлектрическая проницае-

мость одной и той же среды может быть разной. При этом, наиболее выраженной зависимо-

сти диэлектрической проницаемости от частоты электромагнитного поля следует ожидать в 

случае проведения исследований на частотах более 1-2 ГГц, где начинает сказываться дис-

персия электрических параметров свободной и капиллярноудерживаемой воды. 

При попытках установления связи показаний георадара с влажностью обследуемой 

среды следует учитывать то обстоятельство, что отнюдь не вся влага, объем которой опреде-

ляется в лабораторных условиях путем нагревания образцов, будет сказываться на величине 

эффективной (действующей) диэлектрической проницаемости среды и, тем самым, влиять на 

характер регистрируемого при проведении исследований волнового поля. 
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МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СААТЛИНСКОЙ СВЕРХГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ СГ-1  

 

Иголкина Г. В.  

 

Институт геофизики им. Ю. П. Булашевича Уральского отделения РАН,  

г. Екатеринбург, Россия 

 

Магнитометрические исследования сверхглубокой скважины Саатлинской СГ-1 позво-

лили получить данные о магнитных полях, намагниченности и магнитной восприимчивости 

пород на больших глубинах в естественном залегании. Скважинная магнитометрия в Саат-

линской скважине СГ-1 была проведена Институтом геофизики УрО РАН с глубины 3534 м 

и до глубины 8150 м [3, 6] . 

Основная задача бурения этой сверхглубокой скважины − вскрытие и всестороннее 

изучение фундамента Куринской впадины. Саатлинская локальная структура является един-

ственным участком Саатлы-Кюрдамирского погребенного поднятия, где достоверно опреде-

лен среднеюрский возраст вулканогенной толщи. Кроме того, изучение вулканических пород 

является актуальной задачей, так как они несут достоверную информацию о составе, строе-

нии глубинных зон земной коры и верхней мантии Закавказья [7]. Скважина СГ-1 на глубине 

более 8 км не вышла из среднеюрских вулканитов, она не достигла проектной глубины 

15 км, но вскрытый ею разрез дал много нового для понимания глубинного строения Кавказа 

и истории его развития. 

 До глубины 3546 м скважиной СГ-1 вскрыты осадочные образования, представленные 

в основном известняками. Ниже, вскрытые скважиной породы представлены плагиоклазо-

выми базальтами, порфировидными оливин-пироксен-плагиоклазовыми и пироксен-пла-

гиоклазовыми базальтами, их туфами и брекчиями, андезито-базальтами, пироксен-плагио-

клазовыми андезитами, долеритами и дацитами. 

Установлено, что по величине магнитной восприимчивости, остаточной намагниченно-

сти и особенностям магнитного поля эффузивные породы, вскрытые скважиной СГ-1, неод-

нородны. Магнитная восприимчивость эффузивов по данным скважинной магнитометрии 

достигает 1000010
-5

 ед. СИ. Намагниченность эффузивных пород достигает 5 А/м. По вы-
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числениям фактора Qz, величина которого составляет 0-0.5 сделан вывод о «мягком» типе 

намагниченности эффузивных пород, характерном для магнетитовой минерализации, что 

подтверждается результатами изучения керна.  

Так, например, результаты исследований показали, что эффузивные породы, вскрытые 

Саатлинской скважиной СГ-1, дифференцированы по магнитным свойствам, а именно, лаво-

брекчия миндалекаменного плагиобазальта, вскрытая в интервале 3534-3568.5 м, характери-

зуется величиной магнитной восприимчивости до 150010
-5 

ед. СИ и отрицательной аномали-

ей магнитного поля от 2500 до 4200 нТл. Интервал глубин 3568.5-3580 м, являющийся пере-

ходным к границе с пироксен-плагиоклазовыми базальтами, выделяется пониженными маг-

нитными свойствами. Кроме того, брекчированные миндалекаменные андезито-базальты, 

подсеченные скважиной на глубине 3990-4065 м, характеризуются величиной магнитной 

восприимчивости  до 750010
-5

 ед. СИ и величиной вертикальной составляющей магнитного 

поля Za от − 3000 нТл до − 4000 нТл. Величина горизонтальных составляющих магнитного 

поля Нх и Ну составила соответственно 24000 нТл и − 22000 нТл. 

Векторная интерпретация и определение элементов залегания были сделаны для спи-

лит-диабазов и андезитов, вскрытых Саатлинской СГ-1 в интервале 4790-4850 м. Азимут па-

дения в среднем составляет 255, угол падения 80. Ниже, в интервале 5983-6144 м, породы 

имеют достаточно однородные магнитные параметры: Zа меняется от − 2000 до − 3500 нТл, а 

 – в пределах 9000-1200010
-5

 ед. СИ. Здесь выделяется несколько зон с пониженными маг-

нитными свойствами, особенно это четко видно по кривой  на глубинах 6000 м, 6035 м, 

6083-6103 м, 6118 м, где ее величина меняется от 1000 до 200010
-5

 ед. CИ.  

Интерпретация магнитных пластов, вскрытых на глубине 6090-6150 м, показывает, что 

азимут падения пород остался таким же, как и у вышеописанных пород. С глубины 6145 м и 

до глубины 6618 м породы характеризуются неоднородностью магнитных характеристик, 

отмечается переслаивание магнитных и слабомагнитных пород. 

 Миндалекаменные андезито-базальты и андезиты, подсеченные скважиной на глуби-

нах 6618-6775 м, имеют величину магнитной восприимчивости около 300010
-5

 ед. СИ и 

аномалию Z до − 2000 нТл, интервал сравнительно однороден по магнитным свойствам. Гра-

ницы магнитной зоны, выделяемые по данным скважинной магнитометрии, совпадают с гео-

логическим описанием керна.  

Кроме того, особенности распределения магнитного поля, его величина и величина 

магнитной восприимчивости позволили выделить две толщи эффузивных пород [3, 5]. Отли-

чие верхней андезито-базальтовой толщи от нижней дацитовой в том, что по верхней толще 

распределение магнетитовой минерализации практически непрерывное. По нижней наблю-

дается чередование магнитных зон мощностью 10-15 м с немагнитными зонами мощностью 

в среднем 50 м. 

Результаты сопоставления данных магнитометрии с результатами исследования маг-

нитных характеристик керна этот вывод подтвердили [4]. Петрографические и петрофизиче-

ские исследования керна скважины позволили произвести расчленение вулканогенной толщи 

на два горизонта. Верхний горизонт (3550-6500 м) представлен слабо дифференцированной 

андезито-базальтовой серией с преобладанием базальтов однообразного петрографического 

состава, нижний (6500-8100 м) представлен пироксен-плагиоклазовыми андезитами, дацита-

ми, долеритами и т. д. [6]. 

Выявленные особенности распределения в естественном залегании полной Jz и оста-

точной намагниченности Jnz эффузивных пород дают основание использовать эти магнитные 

параметры при геологическом истолковании результатов магнитометрических измерений. 

Расчет и интерпретация намагниченности пород по Саатлинской СГ-1 показывает, что вели-

чина полной намагниченности Jz прямо намагниченных пород колеблется от 0 до 5 А/м. Ве-

личина Jnz обратно намагниченных пород значительно выше, чем прямо намагниченных по-

род, то есть наибольшую сохранность имеют породы с обратной намагниченностью. Вели-
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чина фактора Qz как прямо, так и обратно намагниченных пород, меняется в пределах от 0 до 

1, что говорит о присутствии в породах магнетитовой минерализации [1-3, 8].  

Например, миндалекаменные базальты, спилит-диабазы, долериты и базальты, подсе-

ченные скважиной на глубинах 4530-4470 м и 4800-5100 м, обладают высокой индуцирован-

ной намагниченностью до 4 А/м. Естественная остаточная намагниченность с  глубины 

4530 м и до глубины 4725 м Jnz имеет прямую полярность. Для всего же интервала глубин 

4530-4845 м величина полной намагниченности меняется в пределах от 1.2 до 3.5 А/м, Ji – в 

пределах от 1 до 3,5 А/м, Jnz от – 1.5 до 1.2 А/м. 

Кроме того, результаты определения остаточной намагниченности пород и определе-

ние их пространственного положения позволили установить, что вскрытые эффузивные 

толщи имеют разные элементы залегания.  

Верхняя толща до глубины 6500 м, представленная в основном, пироксен-плагио-

клазовыми андезито-базальтами, имеет средний азимут падения 255, а нижняя толща, даци-

товая, имеет азимут падения 325. Азимутальное несогласие в залегании толщ составляет 70 

и никак не может быть связано с погрешностями интерпретации (таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты определения элементов залегания магнитных пород Саатлинской СГ-1 

Интервал глубин, м 
Количество 

скачков 

Угол наклона 

границы, град 

Азимут падения 

границы, град 

Средний азимут 

падения, град 

4600-4640 4 64 256 

255 ЮЗ 4800-4840 4 80 255 

6100-6140 3 67 254 

7050-7100 4 59 319 

325 СЗ 7200-7230 2 73 330 

7235-7240 1 69 323 

Выполнен частотный анализ магнитной восприимчивости и магнитного поля эффузив-

ных пород, вскрытых скважиной СГ-1, с целью выделения преобладающих ритмов осадко-

накопления, который показал, что два характерных ритма 64 м и 16 м являются основными 

ритмами образования эффузивов. 

Работа частично выполнена при поддержке программы фундаментальных исследо-

ваний по Уральскому Отделению наук о Земле РАН, № 15-185-29. 
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ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ВЫЯВЛЕНИЯ И НЕФТЕГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ПОИСКОВЫХ ОБЪЕКТОВ В ДОЮРСКОМ ОСНОВАНИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 

Исаев В. И., Лобова Г. А.  
 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия 
 

Теоретической основой стратегии поисков перспективных объектов в доюрском ос-

новании является концепция юрского источника как «главного источника» углеводородов 

(УВ), формирующих залежи в доюрском основании. Основным источником углеводородов 

для залежей триасового и палеозойского комплексов являются нижнеюрские осадочные 

толщи (залежи/нефтематеринские отложения). В структурно-формационных условиях цен-

тральной части Западной Сибири соотношение вклада основного (юрского) источника и до-

полнительного (доюрского) источника углеводородов в формирование залежи в доюрском 

основании составляет 98 и 2 %, соответственно. Наличие залежей в доюрском основании 

определяется литолого-петрофизическими условиями, необходимыми для миграции УВ и 

аккумулирования в залежь. Нисходящее перемещение УВ в доюрские отложения из нижне-

юрской толщи имеет место только в пределах зон с признаками вторичного изменения доюр-

ских пород – зон вторичных коллекторов (резервуаров)  [1]. 

Согласно «концепции главного» источника, районирование территории, ранжирование 

и определение первоочередных поисковых площадей, определяется на основе следующих 

концептуальных поисковых признаков (критериев). 
1-й критерий. Перспективными площадями поисков являются участки разрабатывае-

мых, разведываемых месторождений и опоискованных объектов с залежами УВ в нижнеюр-

ском нефтегазоносном комплексе (НГК).  

2-й критерий. Перспективными площадями поисков являются участки, на которых 

установлено развитие потенциально материнских нижнеюрских (тогурских, радомских) от-

ложений. Ранг перспективности участков определяется степенью катагенетической преобра-

зованности рассеянного органического вещества (РОВ) материнских отложений, т. е. фактом 

современного или палео вхождения потенциально материнских отложений в главную зону 

нефтепреобразования (ГЗН), а также способом (прямым, косвенным) получения данных о 

степени катагенеза РОВ. К прямым способам относятся определения отражательной способ-

ности витринита (ОСВ) и пиролитические исследования Rock-Eval – исследования образцов, 

к косвенным – картирование пространственно-временных параметров очагов генерации УВ 

на основе палеотектонических и палеотемпературных реконструкций [2]. Прямые способы 

дают «точечную» информацию, а косвенные – объемно-площадную. 

3-й критерий. Перспективными площадями поисков являются участки, на которых 

установлено развитие коллекторов (резервуаров) в доюрском основании. Ранг перспективно-

сти участков определяется степенью достоверности получения данных о наличии резервуа-

ров – способом получения данных. Способы получения данных включают прямые и косвен-

ные. Прямые способы – литолого-петрографические, петрофизические и петрохимические 

(исследования образцов) дают «точечную» информацию о зонах развититя коллекторов, а 
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косвенные – геоплотностное моделирование (данные сейсморазведки и гравиразведки) – 

объемно-площадную информацию о геофизических зонах разуплотнения [3].  

В фундаменте осадочного чехла (в доюрском основании) сейсморазведка не может до-

стоверно выделить «зоны разуплотнения», поэтому основным методом решающим эту зада-

чу является гравиразведка. Вместе с тем, сейсморазведка позволяет детально подойти к изу-

чению осадочного чехла и тем самым можно учесть его влияние (способом «геологической 

редукции») на показания гравитационного поля, тем самым увеличить достоверность выде-

ляемых зон аномальной плотности фундамента. 

Таким образом, основу эффективной технологии поисков нефтегазоперспективных 

объектов в фундаменте осадочного разреза геофизическими методами составляют сейсмораз-

ведка и гравиразведка с последующей комплексной интерпретацией данных методом геоплот-

ностного моделирования, с применением алгоритма квадратичного программирования [4].  

Согласно сформулированной выше концепции о роли сейсморазведки и гравиразведки 

в поисках перспективных объектов в доюрском основании, основы полевой технологии 

поисков заключаются в следующем. 
1. На участках, отвечающих 1-му и/или 2-му системному критерию стратегии поисков, 

выполняется сейсморазведка и гравиразведка, которые по своим целевым техническим 

условиям эффективны для изучения, как разреза осадочного чехла, так и доюрского ос-

нования до гипсометрического уровня не менее чем на 1000 м ниже максимальной глу-

бины кровли доюрских отложений. 

2. Как правило, на участках месторождений (с учетом фонового обрамления, «краевого 

наращивания») указанные в п. 1 геофизические работы уже проведены. Остается со-

брать, систематизировать и унифицировать геолого-геофизические материалы для после-

дующей комплексной интерпретации методом геоплотностного моделирования. 

При выполнении геоплотностного моделирования преследуется решение следующих 

задач: 1) плотностное картирование кровли доюрских отложений; 2) изучение плотностной 

структуры доюрских отложений до глубины 5-7 км; 3) сопоставительный анализ плотност-

ной структуры доюрских отложений и известных зон нефтегазонакопления (зон развития 

коллекторов); 4) прогноз зон нефтегазонакопления (резервуаров). 

Для геоплотностного моделирования используются следующие цифровые материалы: 

1) Grid структурной карты по кровле юрских отложений (11 км, ошибка не более 25 м); 

2) Grid структурной карты по кровле доюрских отложений (11 км, ошибка не более 50 м); 

3) Grid аномалий силы тяжести в редукции свободного пользования (11 км, ошибка не хуже 

0.5-0.6 мГал); 4) стратиграфические разбивки по скважинам, вскрывшим доюрские отложе-

ния; 5) литологическое описание керна доюрских отложений по «реперным» скважинам. 

Погрешность расчета плотностей при геоплотностном моделировании, определяемая 

имитационным моделированием,  должна составляет не хуже ± 0.02 г/см
3
. 

Реализуется следующая технологическая схема геоплотностного моделирования. 

1. На карту аномалий силы тяжести выносятся скважины и прокладывается линия профиля 

моделирования. Линия задается с учетом двухмерности решаемой задачи, с минималь-

ным числом изломов, ближе к центру полосы окрестностей опорного сейсмопрофиля, 

ближе к скважинам, на изломах – «реперные» скважины, прямые участки профиля опи-

раются на две «реперные» скважины. 

2. Строится априорный геолого-геофизический разрез в масштабе не мельче  

1:500 000. Структурные горизонты и график поля выносятся с шагом не менее 2.5 км. 

3. Для моделирования профиль по точкам изломов может быть разбит на части. Этим до-

стигается уменьшение: 1) чрезмерного числа одновременно моделируемых блоков; 

2) влияния нелинейности регионального фона; 3) влияния дефектов двухмерности моде-

ли; 4) влияние кривизны поверхности Земли. 

4. Априорная блокировка разреза по латерали осуществлена по следующим критериям: 

1) по точкам перегиба графика поля («уступ», «локальное тело»); 2) по точкам перегиба 
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сильно сглаженного графика поля; 3) по точкам перегиба структурных горизонтов. При 

этом размер каждого блока должен быть не меньше двойной глубины до верхней кромки. 

5. Априорная блокировка доюрского основания по вертикали осуществлена по следующим 

критериям: 1) фундамент исследуется на нескольких, примерно одинаковой глубины, 

срезах и от дневной поверхности, и от кровли фундамента; 2) 4 км – это уровень, на ко-

тором может существенно меняться вертикальный градиент плотности пород одной ли-

тологии (петрографического состава).  

6. Априорные значения плотностей блоков доюрских пород принимаются в соответствии с 

литологией отложений в «реперных» скважинах. 

7. Ограничения на априорные значения плотностей блоков задаются следующим образом: 

послеюрские отложения – ± 0.05 г/см
3
; юрские отложения – ± 0.05 г/см

3
; доюрские поро-

ды (до глубины 4 км) – ± 0.10 г/см
3
; доюрские породы (глубины 4-7 км) – ± 0.20 г/см

3
.  

8. «Реперами» приведения модельного и наблюденного полей являются гравитационные 

эффекты плотностных колонок «реперных» скважин. 

9. В качестве формальных критериев оптимальности решения обратной задачи рекоменду-

ется выполнение следующих условий: 1) «невязка» стремиться к ошибке наблюденного 

поля; 2) на ограничениях определилось не более 1/5 параметров плотности; 3) при воз-

можности – нет вертикальной «инверсии» плотности. 

Разуплотнения и уплотнения в разрезе выделяются по отношению к априорным значе-

ниям плотности. 

При реализации приведенной выше технологической схемы прогнозное плотностное 

картирование кровли доюрских отложений выполняется с дискретностью не хуже, чем 5 км. 

Освещается плотностная структура доюрских отложений до глубины 7 км, с шагом дискре-

тизации по глубине не хуже, чем 0.7 км. Прогнозное плотностное картирование доюрских 

отложений на глубинах 4-7 км выполняется с дискретностью по латерали не хуже, чем 15 км. 

Геологическая интерпретация расчетного (результирующего) геоплотностного разреза 

выполняется в рамках методологии и понятийного аппарата нефтегеологической интерпре-

тации. Основой методологии является фундаментальная модель нафтидогенеза Н.Б. Вассо-

евича и А.Э. Конторовича, определяющая пороговые глубины и геотемпературы вхождения 

материнских пород в зону интенсивной генерации нефти – в ГЗН. Нефтегеологическая ин-

терпретация выполняется в терминах флюидоупоров, коллекторов (резервуаров, зон флюи-

домиграции), материнских толщ, а также аномальных источников тепла, влияющих на сте-

пень катагенеза РОВ [5]. 

На локальных структурных формах, с выявленной зоной геофизического разуплот-

нения, рационально выполнить объемное (трехмерное) плотностное моделирование на ос-

нове решения обратной линейной задачи гравиметрии [6]. Объемное моделирование, с ис-

пользование  данных детальной и высокоточной гравиразведки [7],  позволит более детально 

(с дискретизацией по латерали до 0.5 км)  выявить  структуру  аномалии плотности в преде-

лах «зоны разуплотнения».  
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С НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
 

Кишман-Лаванова Т. Н.  

 

Институт геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины, г. Киев, Украина 
 

Последнее время при решении обратных геофизических задач возник интерес к неверо-

ятностным методам решения, то есть методам, оперирующим с неопределенной информаци-

ей, но без использования статистических оценок данных. В данном случае неопределенность 

описывается посредством нечетких множеств.  

Теория нечетких множеств сейчас хорошо развитая область математики. Ее описание 

можно найти, например, в работах [1, 2, 3]. Приведем определение нечеткого множества: 

Пусть U – так называемое универсальное множество, из элементов которого образова-

ны все остальные множества, рассматриваемые в данном классе задач. Нечетким множе-

ством А называется совокупность пар: 

 UxxxA A  |)(, , 

где A  – функция принадлежности, т. е. : [0,1]A U  . Функция принадлежности есть ана-

лог характеристической бинарной функции в обычных множествах.  

Преимущество описания неопределенной информации посредством нечетких множеств 

в том, что оно обеспечивает возможность включения широкого диапазона невероятностной 

априорной информации в процедуру инверсии, и может быть применено для решения нели-

нейных задач [4].  

Традиционно геофизическая обратная задача формулируется как одноцелевая задача 

минимизации. В случае неопределенной априорной информации при невозможности исполь-

зования статистических оценок, обратная задача должна быть преобразована в многоцеле-

вую задачу оптимизации. 

Преобразование традиционной одноцелевой геофизической обратной задачи в много-

целевую задачу оптимизации. 

Пусть X – нечеткое множество возможных решений определенное в параметрическом 

пространстве с функцией принадлежности )(mM  и пусть )( mdobsp  – условная функция 

плотности вероятности экспериментальных данных (то есть, вероятность получения опреде-

ленных экспериментальных данных для значений модельных параметров). 

Тогда решение обратной задачи должно:  

- максимизировать функцию принадлежности нечеткого множества возможных решений 

)(mM  

- максимизировать плотность условной вероятности PDF наблюденных данных )( mdobsp .  

Такая оптимизационная задача это задача многоцелевой оптимизации с двумя целевы-

ми функциями, то есть  
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 ))(),(()( 21 mmmF FF ,   

где 1( ) ( )obsF pm d m , )()(2 mm MF  .    

Важно отметить, что в случае одноцелевой оптимизационной задачи качество решения 

оценивается функцией невязки для каждого решения в параметрическом пространстве. В 

случае многоцелевой задачи каждое решение имеет 2L  оценочных значений, одно для 

каждой целевой функции. Вектор целевой функции отображает параметрическое простран-

ство kR  в целевое пространство LR . Решения с многоцелевыми значениями позволяет срав-

нить концепция не доминирования. 

Для задачи с более чем одной целевой функцией (то есть, Ljf j ,...,1,   и 1L ) два 

произвольных решения x и y могут находиться в следующих отношениях – одно доминирует 

другое или ни одно из решений не доминирует другое.  

Решение x доминирует решение y, если  

1) x не меньше чем y по всем компонентам, то есть, )()( yfxf jj   для всех Lj ,...,2,1 . 

2) x строго больше y, по крайней мере, для одной компоненты, то есть, )()( yfxf jj  , по 

крайней мере, для одного Lj ,...,3,1 . 

Решение есть Парето-оптимальным, если оно не доминируется в целевом простран-

стве ни одним другим решением, то есть, kRx *  есть Парето-оптимальным или недоми-

нантным решением многоцелевой обратной задачи с вектором целевой функции  

1 2( ) ( ( ), ( ),..., ( )),Lf x f x f x f x  тогда и только тогда, если не существует вектор kRx , такой 

что  

 Lixfxf ii ,...,2,1)()( 
  и  

)()( xfxf jj 
 по крайней мере, для одного  Lj ,...,3,1 . 

Парето-множество обеспечивает компромисс между критериями для недоминантного 

решения: один критерий улучшается, другой ухудшается. Если критериев три, то Парето-

множество может быть представлено в виде трехмерной поверхности в координатах крите-

риев, которая показывает имеющийся компромисс между рассматриваемыми критериями.  

Парето-множество – это множество не улучшаемых (по критериям) параметров. 

Goldberg D.E. [5] предложил эту концепцию распространить на случай поиска недоми-

нантного множества на множестве решений. Рассмотрим ряд решений N, которые имеют 

L (>1) значений целевых функций. Для поиска недоминантного множества решений может 

быть использована следующая процедура: 

Шаг 1. i = 1. 

Шаг 2. Для всех ij   сравнить решения ix  и jx , используя приведенное определение 

доминантности для всех М компонентов.  

Шаг 3. Если для любого j, 
)(ix  доминируется 

)( jx , отмечаем 
)(ix как «доминируемое». 

Шаг 4. Если все решения в множестве сравнены, то есть, Ni  , переходим к шагу 5, 

иначе увеличиваем i на единицу и переходим к шагу 1. 

Шаг 5. Все решения, которые не отмечены как «доминируемые», есть недоминантные 

решения. 

Качество решения оценивается двумя значениями: условной PDF наблюденных дан-

ных, которая показывает, насколько решение удовлетворяет наблюденным данным, и функ-

цией принадлежности нечеткого множества возможных решений, которая показывает, 

насколько модель удовлетворяет априорной информации. Эти значения могут «конфликто-
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вать» друг с другом, поэтому члены Парето множества это компромиссные решения: невоз-

можно уменьшить одну целевую функцию без увеличения другой. 

Алгоритм глобальной оптимизации с использованием определения Парето-множества. 

Для эффективного поиска в многомерном параметрическом пространстве мы использу-

ем подход, предложенный М. Самбриджем [6] в его алгоритме окрестностей, то есть, ап-

проксимацию параметрического пространства диаграммами Вороного.  

Самбридж М. показал, как диаграммы Вороного могут быть использованы в алгорит-

мах глобальной оптимизации для уменьшения количества вычислений прямой задачи и для 

увеличения разрешающей способности области исследования. Вычисление прямой задачи 

заменяется поиском ближайшего элемента диаграммы Вороного.  

В данном случае деление Вороного используется для определения области поиска Па-

рето-оптимальных точек. Поиск выполняется способом подобным тому, что описан в работе 

[6], то есть, шаг поиска определяется размером и границами ячейки Вороного вокруг возму-

щенной точки. 

В работе [4] предложен алгоритм глобальной оптимизации, который реализуется в три 

этапа. 

Первый этап – моделирование начальной популяции из нечеткого множества возмож-

ных решений. Вычисления прямой задачи не требуются. 

Второй этап – вычисление начального Парето-оптимального множества, которое требу-

ет оценки функции невязки и решения прямой задачи в каждой точке начальной популяции.  

Третья стадия – это возмущение точек из полученного Парето-оптимального множества. 

Алгоритм работает до тех пор, пока окрестности всех Парето-оптимальных точек будут 

исследованы и расстояние между новой сгенерированной точкой и ее ближайшей окрестно-

стью станет меньше, чем некоторое пороговое значение. Выбор окончательного решения из 

множества Р, полученного на последней стадии, может быть сделан с использованием анали-

за компромисса между значениями функции принадлежности нечеткого множества и функ-

ции невязки. Возможен также случай, когда конечное Парето-множество содержит только 

одно решение. 

Таким образом, невероятностные методы, манипулирующие неопределенной информа-

цией, могут быть адаптированы для решения обратной нелинейной задачи гравиметрии. При 

этом задача формулируется как многокритериальная задача оптимизации, одним из критери-

ев выступает априорная информация, а решением задачи есть множество интерпретацион-

ных моделей, которые с заданной точностью удовлетворяют априорным данным. 
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Одной из ключевых и распространённых задач в геолого-разведочной и нефтегазовой 

отрасли при создании моделей сред является задача прогнозирования одних параметров по 

измеренным другим. Наибольшее прикладное значение при подсчете запасов углеводород-

ного сырья имеет задача прогнозирования параметров. 

Традиционно для подсчета запасов углеводорода используется объемный метод [4]. 

Основными параметрами, влияющими на точность подсчета запасов по данному методу, яв-

ляются пористость и нефтенасыщенность [1-4]. Часть значений этих параметров находится 

путем изучения представленных образцов керна в лабораторных условиях, другая часть 

определяется с помощью промыслово-геофизических методов исследования. 

Промыслово-геофизические методы не позволяют непосредственно установить вели-

чины пористости и нефтенасыщенности, но оценивают величины геофизических параметров, 

которые связаны корреляционными зависимостями с коллекторскими свойствами пород и 

характером их насыщения. 

Общая схема корреляционно – регрессионного анализа известна, и состоит в построе-

нии по заданной для эталонной обучающей выборки регрессионной зависимости между па-

раметрами и последующим использованием этой зависимости для прогноза искомых пара-

метров.  

Значимым источником погрешностей при прогнозировании параметров на основе 

уравнений регрессии служит не учет нечеткости исходных параметров, и как следствие, не-

определенности связей между ними. 

В работе приводятся некоторые результаты прогнозирования нефтегазопромысловых 

параметров по комплексу геолого-геофизической информации в условиях неопределенности 

на основе принципов нечеткого моделирования, являющегося альтернативой традиционного 

корреляционно-регрессионного анализа. 

Зависимость между неопределенными параметрами x и z представляется в форме не-

четких отношений  (x, z).  

Процедура прогнозирования значений нечеткой величины zZ (прогнозного параметра) 

по значению выделенного для прогноза x  параметра хХ (выделенного параметра) состоит 

из трех основных этапов:  

1. Устанавливается нечеткое отношение в форме поля рассеяния (функции принадлежно-

сти)  (x, z) между нечеткими переменными x (параметры, которые используются для 

прогноза) и z (параметры, значения которых прогнозируются).  

2. Строится поле рассеяния ( )x  для значений величины x из интервала x , для которой 

выполняется прогноз. 

3. Строится поле неопределенности прогнозного параметра ( )z  нечеткой величины z, на 

основе композиции Мамдами, между значением поля рассеяния ( )x и заданным отно-

шением  (x, z). 

Особенностью, характерной для прогнозирования параметров, является отсутствие от-

ношения между базовыми переменными x и прогнозируемыми переменными z. Если опреде-

лена серия промежуточных отношений x (x, y) y (y,z) z    , тогда поле рассеяния 

( , )A B x z   формируется как композиция Мамдами полей рассеяния A (x, y) и B (y, z). 

Для определения подсчетных параметров и оценки их достоверности использовались 

данные месторождения, расположенного в Тимано-Печорской нефтегазовой провинции: зна-

чение пористости (x), полученной на основе интерпретации данных геофизических исследо-



100 
 

ваний скважин, данные о пористости (y), полученные на основе анализа кернового материа-

ла, данные о нефтенасыщенности пород (z), полученные на основе анализа кернового мате-

риала. Пары значений из массивов «пористость по ГИС», «пористость по керну» и «пори-

стость по керну», «нефтенасыщенность по керну» увязаны между собой, поскольку относят-

ся к одним и тем же образцам (рис. 1). Для прогноза параметров были представлены значе-

ния пористости, рассчитанные по геофизическим измерениям вдоль ствола скважин ( x ). 

 

Рис. 1. А – Результат статистической обработки зависимости между «пористостью по ГИС» – 

«пористостью по керну»; В – Результат статистической обработки зависимости между «пори-

стостью по керну» – «нефтенасыщенностью по керну» 

Результатом первого шага было представление исходных зависимостей в форме нечет-

ких отношений и конструирование для них соответствующих полей рассеяния (функций 

принадлежности) A (x, y) (рис. 2 Iа) и B (y, z) (рис. 2 IIа). Конструирование отношений ос-

новано на предположении, что информацию о взаимосвязи параметров мы получаем из то-

чечных источников. Задается уровень погрешности и по невязке определяется необходимое 

количество источников. Погрешность вычисляется по формуле: 

       | 
            |   . 

Для установления нечеткого отношения в форме поля рассеяния (функции принадлеж-

ности) ( , )A B x z   (рис. 2 IIIа) между нечеткими переменными х (параметры, которые исполь-

зуются для прогноза) и z (параметры, значения которых прогнозируются) применялась ком-

позиция Мамдами:  ( , ) max min ( , ), ( , )A B A B
y

x z x y y z       .  

 

Рис. 2. Iа – представление «пористость по ГИС, пористость по керну» в форме поля рассеяния, 

IIа – представление «пористость по керну, нефтенасыщенность по керну» в форме поля рассея-

ния; IIIа – композиция Мамдами (зависимость «пористость по ГИС и нефтенасыщенность по 

керну»); б − легенда по параметру значения функции принадлежности 

Правило прогноза нахождения параметра нефтенасыщенности (Z) состоит в расчете 

поля неопределенности параметра X по заданным измеренным величины пористости вдоль 

ствола скважин ( x ) и данным поля рассеяния нечеткого отношения  , x z . 
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По каждому интервалу для данных выделенных для прогноза ( x ) строилась функция 

принадлежности (рис. 3 А) по формуле: 

      
 

 √  
     

[ 
|   | 

   ]
  

где h – координаты источника данного интервала, а (h) – значение данного источника. 

Прогноз для установления функции принадлежности нефтенасыщенности (Z) по геофи-

зическим измерениям ( x ) на интервале осуществляется на основе правила логического вы-

вода Мамдами:  A B
x A

( z ) max min ( x,z ), ( x )  


     (рис. 3 Б). 

 

Рис. 3. А – Функция принадлежности параметра пористости, рассчитанного по геофизическим 

измерениям вдоль ствола скважин, Б – Функция принадлежности параметра нефтенасыщенно-

сти для интервала 1795,4-1796,4 скважины 

В результате по диаграммам исходных значений пористости, рассчитанных по геофи-

зическим измерениям вдоль ствола скважин, были найдены поле неопределенности пористо-

сти (рис. 4 I) и нефтенасыщенности в скважине (рис. 4 II). 

На основе полученных достоверностей подсчетных параметров по каждой скважине 

при помощи программного продукта IRAP RMS (ROXAR) были построены трехмерные ку-

бы достоверности (поле неопределенности) параметра пористости и нефтенасыщенности 

(рис. 5). 

 

Рис. 4. a – результат расчета достоверности вдоль ствола скважин для кривой I) пористости, II) 

нефтенасыщенности в скважине № 105, б – легенда по параметру значения функции принад-

лежности 
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Рис. 5. А – Куб распределения достоверности (параметра значения функции принадлежности) 

для параметра пористости; Б − Куб распределения достоверности (параметра значения функ-

ции принадлежности) для параметра нефтенасыщенности 

Разработанные методы на основе синтеза принципов нечеткого вывода и моделей рас-

сеяния позволяют более объективно оценивать информационную обеспеченность прогнози-

руемых параметров физико-геологической модели среды, получать оценку достоверности 

подсчетных параметров и выполнять планирование работ для доразветки месторождений. 
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ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА ВИДА ФУНКЦИЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

ПРИ НЕЧЕТКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
 

Кобрунов А. И., Дорогобед А. Н., Кожевникова П. В.  

 

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта, Россия 

 

В N-мерном фазовом пространстве S  параметров  1 2 3, , ,..., ; 1is s s s i N  s экспери-

ментально измерены значения , 1j S j M  s , образующие в нем подмножество SA . 

Данные SA  являются экспериментальным основанием для формирования экспертного 

правила   ξA  прогноза одних параметров η  из числа , 1is i N  , по измеренным другим, 

обозначаемым ξ :  s ξ η . Традиционно эта задача решается методами регрессионного и 

кластерного анализов [4], которые, однако, имеют ряд существенных недостатков, ограничи-

вающих их применение. Наиболее существенным из них служит отсутствие адекватного ме-

ханизма учета неоднородностей в структуре данных A и существенное влияние априорных 

представлений на характер конструируемых зависимостей. 
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Эти недостатки будут исправлены, если для конструирования решающего правила 

  ξA  использовать все поле неопределенности или его антипод – поле достоверности на 

пространстве параметров  1 2 3, , ,..., ; 1is s s s i N  s , сохраняющего структуру неоднород-

ности и рассеяности данных. С этой целью необходимо разработать механизм интерполяции 

достоверности измеренных значений , 1j S j M  s в достоверность значения любого 

.ss Эти интерполированные значения достоверности обозначим   sA . Они служат реали-

зацией в форме данных A  поля достоверности sA  распределения параметра. Таким обра-

зом измеренные данные интерполируются в поле достоверности данных   sA  на основании 

чего может быть построено уточненное поле достоверности для параметра .s  Эти распреде-
ления могут и совпадать. Однако целесообразно из конструктивных соображений введение 

этого дополнительного шага – построения sA  по   sA . 

Далее sA  интерпретируем как итоговую функцию принадлежности нечеткой вели-

чины s  отражающей экспериментальные данные A . Зная эту функцию легко осуществить 
прогноз функции принадлежности для нечеткой величины η , соответствующей измеренным 

значениям :  ξ s ξ η  по правилу    η ξ η  A A . Решающее правило   ξA , таким об-

разом, определено равенством    ξ η ξ η       A AA  и представляет собой алгоритм 

прогноза функции принадлежности для прогнозируемого параметра как нечеткой величины. 
Таким образом, центральной проблемой для построения алгоритмов прогноза функции при-

надлежности  ηA  на основе измеренной обучающей выборки A  служит проблема кон-

струирования функций принадлежности   sA , интерполирующих достоверность измерен-

ных данных , 1j S j M  s  в поле достоверности параметров s  на всем пространстве S  и 

последующее построение на основе   sA  поля достоверности параметра s :  sA . Это поле 

суть поле информации о возможности значения параметра s  на основе измеренных 

, 1j S j M  s . Другой эквивалентный термин – поле рассеяния в пространстве S  инфор-

мации о значениях , 1j S j M  s . Поле достоверности, информационное поле и поле рас-

сеяния в данном контексте синонимы, введение которых призвано пояснить суть вводимого 
понятия.  

В точках , 1j S j M  s достигается максимальный уровень значений  sA  порож-

денного экспериментальными данными A . По мере удаления от этих фиксированных точек 
поле достоверности уменьшается – информация приобретает более размытый вид. Для выбо-
ра конкретного правила интерполяции следует учесть природу изменения информации пара-

метра по мере удаления от заданных данных , 1j S j M  s . 

Примем в качестве предпосылки для конструирования интерполяций следующее. 

Интерполяция значений поля достоверности в s S  по данным , 1j S j M  s  осу-

ществляется при прочих равных условиях по принципу максимальной неопределенности. 
Иными словами, если отсутствуют основания для каких либо предпочтений следует выпол-
нять интерполяцию таким образом, чтобы обеспечивалась максимальная неопределенность в 
интерполируемых параметрах. Как известно [2] свойствами максимума энтропии в распреде-
лениях с заданными первыми двумя моментами служит нормальный закон. Следовательно, 

поле информации в точках пространства S  может быть смоделировано на основе суперпо-
зиции значений плотностей нормального закона по правилу образования функций достовер-

ности для нечетких величин в точке s S  [3] при условии, что в точках , 1j S j M  s  − это 

поле достоверности равно  j sA . В результате получим правило: 
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Здесь 
j  – оцениваемый разброс (среднеквадратичная погрешность) значений для поля 

информации от точки js . Соотношение (1) может интерпретироваться и как поле диффузион-

ного рассеяния в однородном пространстве в точечных источников, расположенных в 
js  [1]. 

Другим принципом интерполяции может служить требование убывания функции при-

надлежности  sA  по закону обратных квадратов от фиксированных точек , 1j S j M  s . 

Это требование приводит к выражению: 

     

 

1

2
2

max , ;

, .

j j

j
j M

j

j
j

j

K h

h
K h

h

 
 

 

  
 

s s s s

s s
s s

A A

 

(2) 

В определение функций принадлежности (1) и (2) входят параметры 
j
 и 

jh  соответ-

ственно. В частности они могут быть приняты одинаковыми для всех 1j N  и отвечают 

за скорость убывания достоверности информации о параметре s  по мере его удаления от 

фиксированных точек , 1j S j M  s . 

Данные A могут быть представлены в форме функции принадлежности для параметра 

s  на пространстве S  следующим образом. В фазовом пространстве S  выберем разбиение на 

элементарные объемы S , в совокупности покрывающие ту часть фазового пространства в 

пределах которой расположены измерения , 1j S j M  s . Если  SA  – число значений 

из SA , целиком лежащее в подобласти S то плотность данных  sA
 определяется из 

уравнения: 

   max ,
S S

S S 
 

   sA A  (3) 

где  заданная малая величина. Тогда примем:  
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Поле рассеяния   sA  может рассматриваться в форме (1) или (2) с некоторыми источ-

никами   , 1k k N  sA , сконцентрированными в точках , 1k k N s  при некоторых пара-

метрах   и h соответственно. Поставим задачу такого подбора   и h , координат ks и зна-

чений   , 1k k N  sA , чтобы 

     
1

max , .
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k k

k N
K

N

   
 

  



s s s sA A

 

(5) 

Здесь   ,K   определены в (1) либо в (2). Требование минимума числа источников M  

поля рассеяния для информации о достоверности параметров в пространстве S , доопределя-

ет задачу подбора параметров   или h . С помощью найденных источников  ksA  опреде-
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ляется правило формирования параметрических вариантов поля распределений  ,s A  па-

раметра s : 

     
1

, max , .k k

k M
K   

 
 s s s sA A

 (6) 

Измерения , 1j S j M  s , сгруппированные с помощью   sA  в   sA  
по правилу 

(4), назовем плотностью данных. Найденные величины  ksA  
– плотностью источников 

данных, а распределение  ,s A  – параметрическим распределением поля достоверности 

параметра s .  

Подбор параметра  для генерируемого поля распределений должен выполняться под-

бором адекватности результатов представлением о характере неопределенности данных. 

В качестве базовой функции ,K s  может быть принята функция 

0 ,

,a,b,c ,

a c
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K a b

b a

c
b c

c b

s s
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s s

s
s

 

отражающая факт линейного уменьшения достоверности по мере удаления от фиксирован-

ных точек , 1j S j M  s . 

Наряду с соотношениями (1) и (2) могут быть рассмотрены также и их модификации: 
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На серии рис. 2-4 представлены результаты представления данных служащих основой 
для установления связи между параметрами x – пористость образцов по данным ГИС и y – 

пористость тез же образцов по данным керна ,x ys  (рис. 1). 

Как видно результаты некритичны к замене  ,jK s s    на  ,jK s s   , в которых 

роль параметра  играют 2  и h  соответственно. Однако замена операции вычисления 

максимума на взятие суммы приводит к существенным изменениям характера локализации 

поля достоверности для параметра s  и можно сказать о преимуществах использования пра-

вила  
1 

 s j

j M

KA , которое наиболее соответствует описанию реально наблюдаемых дан-

ных, и как следствие наилучшей аппроксимации. Это не относится к виду аппроксимирую-

щей функции ,K s . Здесь наблюдается высокая степень локализации и близость результа-

та к традиционным результатам регрессионного анализа. Однако, как и в случае регрессии, 

физический смысл полученной неопределенности неконтролируем и не может быть исполь-

зован для изучения характера неоднородности объектов. 
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Рис. 1. Исходная зависимость «пористость по ГИС» – «пористость по керну» 

  
А Б 

Рис. 2. Результаты представления данных в форме поля рассеяния, где базовая функция 

,K s , А – рассчитанные по соотношению  
1
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Рис. 3. Результаты представления данных в форме поля рассеяния, где базовая функция 
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Рис. 4. Результаты представления данных в форме поля рассеяния, где базовая функция 
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Выводы. 

1. Построение функции принадлежности по экспоненциальной и колокообразной функци-

ям принадлежности дает близкие результаты как при синтезе поля неопределенности с 

помощью операции логического объединения, так и суммы поля неопределенности ре-

зультатов источников, поэтому целесообразно ограничиться экспоненциальной, имею-

щей содержание, связанное с нормальным законом распределения. Представляется также 

целесообразным использовать построенные функции для конструирования алгоритма 

кластеризации данных и выделения локализованных зон однородностей. 

2. Для прогнозирования зависимостей возможно использование функций принадлежности 

с треугольным распределением.  
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МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПАССИВНОЙ  

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТОМОГРАФИИ 

 

Кобрунов А. И., Кунцев В. Е., Мотрюк Е. Н.  

 

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта, Россия 

 

Задача определения пространственного распределения фильтрационного сопротивле-

ния движению флюида, характеризующего пропускную способность продуктивного пласта, 

была сформулирована как томографическая в работе [1]. Технология состоит в обработке и 

http://www.elsevier.com/locate/jeconom
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анализе веерных измерений интервалов времени наступления реакции в скважинах-приемниках 

на изменение режима давления в скважинах-источниках [2]. Практическая реализация тех-

нологии гидродинамической томографии может быть основана как на прямых измерениях 

интервальных времен распространения характерных точек кривых восстановления давления 

в системе из нескольких скважин, так и косвенных – анализе истории разработки месторож-

дения. В первом случае необходимые исходные данные для реализации томографической 

обработки информации берутся из прямого эксперимента на месторождении – возникает ак-

тивная модификация гидродинамической томографии. Для прямого эксперимента гидроди-

намической томографии необходима реализация достаточно затратной и технологически 

трудоемкой схемы действий. Во втором случае данные, необходимые для выполнения томо-

графического моделирования [3] синтезируются, исходя из построенной модели месторож-

дения по данным истории разработки в виде динамики дебита и нагнетания по всем скважи-

нам в пределах выбранного временного интервала. Технология гидродинамической томо-

графии, основанная на синтезированных данных по истории разработки, называется пассив-

ной гидродинамической томографией. Прогноз томографических данных реализуется вы-

числительным экспериментом над построенной математической моделью месторождения в 

рамках гипотезы о характере ее основных компонентов. 

Построение модели работы месторождения с целью ее последующего использования 

для синтеза интервальных времен распространения сигнала между скважинами      на основе 

выполнения вычислительного эксперимента (вместо натурного), основано на технологии ем-

костного моделирования (Capacitance Model) [4]. Она характеризует свойства продуктивного 

пласта на основании использования данных из истории разработки месторождения: скоро-

стей по добыче и закачке жидкости. В качестве модели гидродинамической связи месторож-

дения, в котором происходит закачка и извлечение жидкости, адаптированной к поставлен-

ной задаче, используется модель связной системы, в которой дебит скважины в рассматрива-

емом интервале времени определяется на основе принципа суперпозиции нескольких физи-

ческих факторов. При ее выборе следует руководствоваться простотой базовых принципов и 

хорошими аппроксимационными возможностями: 

                              .  (1) 

Здесь         описывает динамику первичного дебита i-й добывающей скважины, не 

подверженной влиянию других скважин. Следующий фактор         определяет влияние 

нагнетательных скважин на i-ю добывающую скважину и является суммой влияний всех 

нагнетательных скважин. Заключительный фактор дебита         отвечает за воздействие от-

бора флюидов в соседних добывающих скважинах и тоже является линейной комбинацией 

по скважинам-соседям. 

Итоговая аналитическая модель имеет следующий вид [5], [6]: 

                     

  ∑     
    
    ∑ [  (      )  ] 

        (     )  
           (2) 

 ∑     
    
        [  (         )    (         )] 

         . 

Представим уравнение (2) в символьной форме: 

                            . (3) 

Формирование математической модели эксплуатации месторождения основано на ре-

конструкции параметров согласно истории эксплуатации, с использованием принципов оп-

тимизации:              {  }    {   }    {   },   {   }. 
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Параметры модели (3) подбираются для каждой многоскважинной системы таким об-

разом, чтобы история закачки и добычи жидкости при подстановке в формулу (2) давала ис-

торию добычи, подобную реальной. Поэтому для поиска подходящих модельных параметров 

нужно решить оптимизационную задачу: 

                      ∑ ∑ |  ̅         |
    
   

 
          (4) 

где   ̅ – дебит скважины   из истории разработки и    − модельный дебит скважины. 

Тестовый пример. Разработанная математическая модель многоскважинной системы 

была проверена на искусственном примере разработки месторождения. Выбрана сетка сква-

жин: четыре нагнетательные скважины по углам сетки и пять добывающих между ними и в 

центре (рис. 1). Временной интервал разработки месторождения составил 50 месяцев. По-

строенная модель месторождения проверялась на близость рассчитанных модельных дебитов 

к дебитам из разработки тестового (рис. 2). 

 

Рис. 1. Сетка скважин тестового месторождения 

Решение оптимизационной задачи выполнено с помощью метода Хука-Дживса (рис. 2). 

Метод служит для поиска безусловного локального экстремума функции и относится к пря-

мым методам. По результатам эксперимента относительная погрешность между модельными 

и реальными дебитами из истории разработки на этапе оптимизации (интервал времени – 

[1-40]) для тестового месторождения составила 11.21 %. Относительная погрешность модели 

на этапе прогноза (интервал времени – [41-50]) составила 13.36 %. Результат оптимизации 

следует считать удовлетворительным, то есть на основе подобранных параметров модели 

можно делать прогноз добычи жидкости по скважинам. 

Измерение временных интервалов проводится на построенной модели путем имитации 

депрессии в нагнетательной скважине и регистрации времени наступления отклика на эту 

депрессию в добывающих скважинах (рис. 3). График показывает за какое время депрессия 

от скважины № 6 дошла до каждой добывающей скважины (    = 2 (мес),     = 1 (мес) и 

т. д). Продолжая эксперимент по всем нагнетательным скважинам, получены времена для 

веера распространения точек перегиба на кривых изменения давления между всеми парами 

нагнетательных и добывающих скважин. 
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Рис. 2. Сравнение модельного дебита и дебита из истории разработки тестового месторождения 

на этапах оптимизации и прогноза 

 

Рис. 3. Время прохождения сигнала между нагнетательной скважиной № 6 и добывающими 

скважинами 

Полученные временные интервалы движения экстремальной точки (точки перегиба) 

между всеми парами скважин будут использоваться в технологии гидродинамической томо-

графии [3] для реконструкции пространственного распределения фильтрационного сопро-

тивления продуктивного пласта. 
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Складчатые области, как правило, характеризуются неоднородным по горизонтали 

строением, и поэтому 1D интерпретация материалов магнитотеллурических зондирований 

(МТЗ) во многих случаях здесь не применима. В этих условиях интерпретацию начинают с 

2D инверсии магнитотеллурических данных, позволяющей получить сглаженное распреде-

ление сопротивления и отражающей основные геоэлектрические особенности изучаемого 

разреза. Очевидно, что результативность интерпретации зависит не только от выбора старто-

вой модели среды, которая должна быть хорошо согласована с общими геолого-геофизическими 

представлениями о строении региона, но и от применяемой методики инверсии. В сложных 

по строению районах, особенно в условиях расчлененного рельефа дневной поверхности, ав-

торами была использована методика 2D инверсии [1], основанная на алгоритме метода ми-

нимальных невязок с адаптивной регуляризацией. 

Методы решения линейных дискретных обратных задач широко известны и реализова-

ны в различных постановках. В нашем случае был выбран метод минимальных невязок 

(ММН), выгодно отличающийся тем, что при его использовании не нужно искать обратную 

матрицу, которая, как правило, является плохо обусловленной [2]. Поиск решения оператор-

ного уравнения вида f = Lm методом ММН сводится к следующему алгоритму. 

Итерационное решение данного уравнения дается как 

                   , n = 0, 1, 2, …, 

где     – итерационный шаг,    – итерационный коэффициент,          – невязка на 

n-м шаге. Выбор    заключается в минимизации нормы невязки: 

‖  ‖  ‖          ‖           . 

Получаемый итерационный коэффициент при этом равен 

   
        

         
  

Как правило, обратные задачи в геофизике, определяемые операторным уравнением 

вида        – нелинейны, так как нелинеен оператор решения прямой задачи  . Процеду-

ра линеаризации оператора А основана, например, на разложении в ряд Тейлора в окрестно-
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сти вектора начального приближения     , для ограниченного числа членов такого разложе-

ния, как правило первых двух членов. В этом случае, решая обратную задачу, будем искать 

не саму модель  , а поправку к начальному приближению и тогда, при малых поправках, 

обратная задача сведется к квазилинейной задаче вида: 

                          , 

где s – номер итерации,   – матрица чувствительности с элементами     (
   

   
), i = 1,…,n;  

j = 1,…,k, где         – число наблюдений,         – число параметров модели. 

В общем случае обратные задачи геофизики являются не устойчивыми по входным па-

раметрам. Метод регуляризации Тихонова позволяет получать регуляризованное решение 

путём минимизации параметрического функционала: 

       ‖      ‖        =min, где       ‖   ‖ . 

Окончательно регуляризованный алгоритм ММН для линейной дискретной обратной 

задачи на s-итерации, на котором основывается алгоритм 2D инверсии данных МТЗ с учётом 

рельефа, в обобщенной форме выглядит следующим образом: 

           , 

  
              , 

  
  

‖  
 ‖ 

‖   
 ‖ 

  

            
   

   

Именно этот алгоритм был использован при создании геоэлектрической модели по 

трансекту MANAS, выполненному в 2005-2008 годах в рамках международной программы 

«Геодинамика Тянь-Шаня». Целью исследований было изучение глубинного строения зем-

ной коры и верхов мантии малоизвестной в этом отношении южной части Центрального 

Тянь-Шаня и зоны его сочленения с Таримской платформой.  

Отметим, что превышения рельефа в коридоре трансекта MANAS достигают 4700 мет-

ров и поэтому результаты одномерной инверсии данных МТЗ, демонстрирующие неодно-

родное строение геоэлектрического разреза литосферы по профилю, достаточно сложно ин-

терпретировать, поскольку они частично являются отражением сложного строения рельефа 

дневной поверхности. Для выполнения 2D инверсии методом минимальных невязок с адап-

тивной регуляризацией весь профиль MANAS был разбит на три части. В итоге, для первой 

части разреза среднеквадратичная невязка решения составила 0.15, для второй часть − 0.1, а 

для третьей части – 0.05. 

Модель двумерной инверсии с учётом рельефа [3] наиболее информативно выглядит 

при сравнении с сейсмическим разрезом, построенным по комплексным данным методов 

МОВ-ОГТ и сейсмотомографии [4]. Совместный анализ интерпретации данных сейсмораз-

ведки и материалов МТЗ с учётом рельефа позволяет сделать следующие выводы о структу-

ре разреза земной коры вдоль профиля MANAS. 

1. Строение Таримской платформы близко к одномерному, удельное электрическое со-

противление пород в пределах данной области составляет 100-1000 Омм. Верхняя часть раз-

реза осложнена наличием проводящей зоны с сопротивлением 10-50 Омм. При этом по сей-

смическим данным зона Тарима отличается своей относительной однородностью. На глу-

бине 10-20 км фиксируется глубинный разлом, который и может создавать в геоэлектриче-

ском разрезе выявленную область пониженных сопротивлений. 

2. Существенной особенностью сейсмической модели является удвоение разреза в зоне 

сопряжения Таримской платформы и южной части Центрального Тянь-Шаня, связанное с 

значительным (более 50 км) пододвиганием платформы под Тянь-Шань вдоль достаточно 
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пологого (около 30) регионального разлома [5]. В поле отражённых и рассеянных волн эта 

область отчётливо прослеживается до подошвы земной коры под всей системой поднятий 

Кокшаалтау [4]. В геоэлектрическом разрезе эта зона выделяется неоднородным строением, 

где отмечаются линейные аномалии пониженного сопротивления (до 100 Омм), природа ко-

торых, по-видимому, обусловлена наличием тектонических зон, которые разделяют блочные 

области повышенного сопротивления (до 10
4
-10

5
 Омм). Необходимо отметить, что про-

странственное положение разломных зон по материалам МОГТ и МТЗ отличается. Так, 

Майдантагский разлом более пологий по материалам МТЗ чем по сейсмическим данным, а 

угол погружения разлома Южно-Тянь-шаньской системы напротив, круче чем по данным 

сейсморазведки.  

 

Рис. 1. Сравнение сейсмической и геоэлектрической моделей литосферы. 

3. Наиболее интересная зона на разрезе – линейная субвертикальная область низкого 

сопротивления (0.1-10 Омм), ограниченная пунктами зондирования 541-544 прослеживается 

в геоэлектрическом разрезе до глубины 80 км. Её границы совпадают с границами внутрен-

них неоднородностей, выделенных по данным сейсмического зондирования. Аналогичные 
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малоамплитудные линейные зоны меньшей глубинности (до 25 км) фиксируются в районе 

Атбашинской и Нарынской впадины, пункты зондирования 547-548, 549-550 и 556-557. 

Наличие областей пониженного сопротивления в коре чаще всего связывают с процессами 

минерализации и последующей графитизации и сульфидизации разломных зон, сопровожда-

емых повышенной трещиноватостью [6].  

В целом полученные результаты интерпретации двухмерной инверсии данных МТЗ хо-

рошо согласуются с предположением о наличии мобильно проницаемых зон в различных 

слоях литосферы изучаемого региона, рассматриваемых в концептуальных геодинамических 

моделях [7, 8]. 
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Многослойная стоянка Костёнки 11 (Аносовка 2) входит в группу верхнепалеолитиче-

ских памятников Костенковско-Борщевского района, расположенных в 50 км к югу от 

г. Воронежа. В 1979 году на ее территории построено здание музея, в котором in situ сохра-

няются остатки конструкции костно-земляного типа Iа культурного слоя. Комплекс, вклю-
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чающий само жилище и окружающие его по периметру внешнему 5 ям-кладовых, до насто-

ящего времени не расчищен полностью и не до конца исследован. Структура костно -

земляного жилища: внешняя обкладка, цокольная часть, внутренняя «жилая» площадь. Для 

внутренней площади характерно преобладание плоских костей (тазовые, лопатки). Основная 

масса костей сконцентрирована в зоне внешней обкладки (челюстные, трубчатые, есть плос-

кие, рёбра и др.), черепа – в цокольной зоне, но не по всему периметру постройки. Кости 

здесь – строительный материал. Диаметр – 9 м.  

Верхнепалеолитический памятник Костёнки открыт А.Н. Рогачёвым в 1951 г. Основное 

время исследования – конец 50-х, 60-е годы прошлого века (А.Н. Рогачёв). В конце 1960-х 

годов в 17 м к востоку от музейного комплекса был обнаружен второй памятник, который 

был исследован частично и полностью не оконтурен. В настоящее время он находится на 

территории частной усадьбы.  

В 2013-2014 годах, в 18 м к западу от музейного костно-земляного жилища, был выяв-

лен третий по счёту комплекс Ia культурного слоя (2013 г. – В.В. Попов, А.Е. Дудин; 2014 г. 

– И.В. Федюнин). В 2013 году шурфом 4х2 м были открыты два локальных скопления костей 

мамонта, которые, по ряду признаков, были интерпретированы как ямы. На основании этого 

вывода было сделано предположение о возможности наличия остатков ещё одного костно-

земляного комплекса к западу от открытых ям. С целью предварительного исследования 

площади раскопа 2014 г. (размером 1015 м) на предмет возможного обнаружения контура 

остатков жилой конструкции, так же, выявления скрытых коммуникационных объектов 

(электрические кабели и т. д.) весной 2014 г. была проведена детальная геофизическая раз-

ведка на площади будущего раскопа. 

В основу работ, исходя из опыта предшествующих геофизических исследований в 

условиях городской агломерации [1-4], были положены методы мало-глубинной геофизики: 

микромагнитная съёмка, электропрофилирование на малых разносах, георадиолокационные 

исследования. Сразу отметим, что последний из перечисленных методов оказался малоэф-

фективным при изучении территории интенсивно «загрязнённой» многочисленными техно-

генными объектами и строительными отходами в верхнем слое почвы. 

Результаты симметричного электропрофилирования (СЭП) показывают, что значение 

кажущегося сопротивления в пределах участка изменяется от 17 до 38 Омм и в целом свиде-

тельствуют об относительно однородном геоэлектрическом строении поверхностной толщи. 

Выделяется несколько положительных аномалий со значениями сопротивлений больше 

30 Омм, которые имеют небольшие размеры в плане. Помимо этих аномалий были выделе-

ны зоны с относительно пониженными значениями кажущихся сопротивлений, протягиваю-

щиеся вдоль всего участка работ. Можно предположить, что области повышенных сопротив-

лений соответствуют наиболее плотным неизменённым грунтам, а пониженных – указывают 

на возможные области грунтов, изменённых в процессе человеческой деятельности.  

По результатам магнитной съёмки с измерением модуля вектора индукции поля вы-

полнялось выделение остаточных аномалий путём исключения трендовой составляющей по-

ля. В полученном магнитном поле локальной компоненты выделяются две области, разли-

чающиеся по особенностям строения: в южной части исследованного участка выделяется не-

сколько магнитных аномалий интенсивностью 400-550 нТл, которые соответствуют локаль-

ным объектам, залегающим на небольшой глубине (0.5-1.5 м). Исходя из того, что амплиту-

ды этих аномалий значительные, а их источники располагаются в районе искусственного ас-

фальтового покрытия автостоянки, можно сделать вывод, что данные аномалии имеют тех-

ногенное происхождение.  

В северной части участка магнитное поле относительно равномерное, что свидетель-

ствует об отсутствии интенсивно намагниченных объектов в приповерхностном слое. Здесь, 

в связи с возможностями обнаружения археологических артефактов, были использованы 

приёмы расчёта статистических характеристик магнитного поля на основе программного 

комплекса КОСКАД 3D [5, 6]. В результате численных экспериментов по данным съёмок 
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наилучшим для обработки было признано скользящее окно квадратной формы размером 

55 точек, с которым и выполнялось вычисление статистических характеристик полей: дис-

персии, асимметрии и эксцесс.  

Такие статистические характеристики, как эксцесс и асимметрия, позволяют более точ-

но локализовать аномалии, проследить их оси и выявить зоны неоднородностей. Значения 

коэффициента асимметрии, показанные на рис. 1, изменяются от − 1.6 до 1.6, а эксцесса – от 

− 2.6 до 1.4. Исходя из выявленных статистических неоднородностей, на исследованном 

участке по распределению асимметрии и эксцесса можно выделить две области – северную и 

южную.  

 

Рис. 1. Карта распределения коэффициента асимметрии (в условных единицах) локальной 

компоненты индукции магнитного поля. Показаны контуры раскопанной новой стоянки 

В южной части, где сосредоточены магнитные аномалии, распределение эксцесса и 

асимметрии более равномерное, без сильных перепадов. В центральной же части участка ха-

рактер распределения эксцесса и асимметрии резко меняется, и можно проследить границу 

двух областей, которая имеет форму дуги. В северной части участка, где наблюдалось отсут-

ствие интенсивных аномалий и спокойный характер поля, распределение значений указан-

ных статистических характеристик носит хаотичный характер, с большим количеством ло-

кальных минимумов и максимумов, по которым можно выделить множество небольших 

кольцевых структур. Наличием закономерной локальной структуры статистических характе-

ристик магнитного поля позволило предположить, что эти неоднородности могут представ-

лять значительный интерес для археологических исследований. 

По итогам полевых работ 2013-2015 годов, в 18 м к западу от первого жилого комплек-

са Ia культурного слоя был выявлен и оконтурен по внешним границам третий по счёту ком-

плекс, который является наиболее значительным как по площади, так и по количеству вклю-

чённых в него остатков фауны. Диаметр центрального скопления – 12 м. По первым, предва-

рительным данным, количество фаунистических остатков превышает 1000, количество опре-

делимых особей мамонта – не менее 54. Таким образом, в настоящее время, можно уверенно 
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говорить о том, что Ia культурный слой стоянки Костёнки 11 представлен тремя костно-

земляными жилищами, окружёнными ямами-кладовыми. Жилища выстроены по линии за-

пад-восток, по склону мыса местоположения памятника, с равным интервалом в 17-18 м друг 

от друга. 
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Введение. В настоящее время целенаправленно проводятся исследования по оценке уг-

леводородного потенциала районов распространения нетрадиционных коллекторов – слан-

цев, угленосных массивов, плотных песчаников. Не остаются без внимания исследователей и 

нетрадиционные структуры, в том числе и импактные. Об интересе к таким структурам сви-

детельствуют, в частности, статьи [1, 7]. Результаты исследований авторов в пределах таких 

импактных структур анализируются в докладе. Основные задачи исследований: 

1. Оперативная оценка перспектив нефтегазоносности участка расположения кратера Силь-

ян в режиме рекогносцировочных исследований. Оценка перспектив нефтегазоносности 
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локального (западного) поискового участка в детализационном режиме исследований. 

Выбор в пределах этого участка оптимального места для заложения поисковой скважины. 

2. Оценка перспектив нефтегазоносности кратера Panther Mountain в США. 

Метод исследований. Прямопоисковая технология частотно-резонансной обработки и 

интерпретации данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [2-4]. Она базируется на 

принципах «вещественной» парадигмы геофизических исследований [4], сущность которой 

состоит в поиске конкретного (искомого) вещества – нефти, газа, газоконденсата, золота, 

урана, воды, и т. д. С состав технологии входит отдельная методика оценки максимальных 

значений пластового давления флюидов в коллекторах [3]. 

Технология апробирована на многочисленных поисковых объектах (более 250) в раз-

личных регионах мира [2-6]. Метод активно использовался для поисков коммерческих скоп-

лений УВ в областях распространения нетрадиционных коллекторов: кристаллических пород 

[5], плотных песчаников, отложений баженовской свиты, сланцев [6]. Технология неодно-

кратно применялась для оценки перспектив нефтегазоносности поисковых блоков и площа-

дей на шельфе, а также глубинных горизонтов разреза. 

Метод частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ используется на первом этапе ис-

следований. На втором этапе работ обнаруженные и закартированные аномальные зоны 

(перспективные объекты) могут быть детализированы прямопоисковыми наземными гео-

электрическими методами СКИП и ВЭРЗ [4]. 

Район кратера Сильян. Для последующей обработки и интерпретации были подго-

товлены спутниковые снимки практически всего кратера Сильян в масштабе 1:200 000 и за-

падного поискового участка в масштабе 1:40 000. На снимки было также вынесено местона-

хождение пробуренных скважин. Положение локального участка в пределах кратера показа-

но на рис. 1. 

  

Рис. 1. Карта геоэлектрических аномальных 

зон типа «газовая залежь» в районе импакт-

ного кратера Сильян. 1 – шкала значений пла-

стового давления, МПа; 2 – тектонически 

ославленные зоны; 3 – контур локального поис-

кового участка; 4 – положение пробуренных 

скважин 

Рис. 2. Карта геоэлектрических аномальных зон 

типа «газовая залежь» западного поискового 

участка. 1 – шкала значений пластового давления, 

МПа; 2 – тектонически ославленные зоны; 3 – 

точка вертикального сканирования: координаты – 

E14.50558, N60.99591; 4 – пробуренные скважины; 

5 – аномальные зоны «Gas+Water» 

В процессе обработки спутниковых снимков проводилась регистрация аномальных от-

кликов на резонансных частотах нефти, газа и воды. 
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На первом этапе работ проведена обработка спутникового снимка всего кратера (рис. 1) 

в масштабе 1:200 000. Это достаточно мелкий рекогносцировочный масштаб обработки. Не-

большие объекты в этом масштабе пропущены. Всего обнаружено 16 аномальных зон типа 

«газ», «нефть + газ», «газ + вода» (рис. 1). Оценки максимальных значений пластового давле-

ния в пределах аномальных зон варьируют в интервале от 2.2 до 8.0 МПа. 

Спутниковый снимок западного поискового участка (рис. 2) в масштабе 1:40 000 (дета-

лизационном) обработан на втором этапе исследований. В пределах локального участка об-

наружено 6 аномальных зон типа «газ» и «газ + вода» (рис. 2). Пластовые давления флюидов 

в пределах аномалий изменяются в интервале от 3.4 до 5.4 МПа. 

В центральной точке наиболее крупной аномии (рис. 2) выполнено вертикальное ска-

нирование снимка с целью оценки глубин залегания и мощностей газоносных пластов. Эта 

точка является наиболее оптимальной для бурения поисковой скважины. 

Данные сканирования в точке с координатами E14.50558, N60.99591 следующие: 

1) 185-194 m – Gas + Water; 2) 270-282 m – Gas + Water; 3) 349-356 m – Gas + Water; 4) 455-

458 m – Gas; 5) 458-463 m – Gas + Water. Сканированием в разрезе выделено один газона-

сыченный горизонт и четыре горизонта с водой и газом.  

Дополнительная обработка. Не-

сколько позже в пределах самой крупной 

аномальной зоны типа «Gas» (рис. 2) про-

ведена регистрация аномальных откликов 

для более широкого интервала пластовых 

давлений. В результате, аномальные от-

клики зафиксированы в четырех интерва-

лах пластовых давлений: 1) 4.2-5.0 MPa; 

2) 11.1-11.5 MPa; 3) 28.8-31.4 MPa; 

4) 51.85-51.95 MPa. Эти интервалы по-

казаны также на рис. 2. 

В связи с этим и с учетом гидро-

статического принципа поисковыми 

интервалами глубин газовых залежей в 

пределах аномалии «Gas» можно счи-

тать следующие: 1) 420-500 м, Н=80 м; 

2) 1120-1150 м, Н=30 м; 3) 2880-3140 м, 

Н=260 м; 4) 5185-5195 м, Н=100 м.  

Кратер Panther Mountain (США). 
На площади расположения кратера об-

наружено и закартировано шесть ано-

мальных зон типа «залежь газа» (рис. 3). 

При этом в аномальной зоне «Gas-1» вы-

явлено три интервала возможного скоп-

ления газа, в аномальной зоне «Gas-2» – 

два, во всех четырех остальных – по одному. С учетом гидростатического принципа указан-

ные возле отдельных аномалий интервалы пластовых давлений можно перевести (прибли-

женно) в интервалы глубин, в пределах которых целесообразно проводить поиски газовых 

коллекторов (залежей) методами вертикального сканирования данных ДЗЗ в лаборатории 

или вертикального электрорезонансного зондирования в поле. В частности, для аномалии 

«Gas-1» интервалы глубин 700-1630 м, 2710-2900 м и 3100-3260 м являются наиболее опти-

мальными для поисков газовых залежей. На рис. 3 аномальные зоны построены в значениях 

суммарной мощности перспективных поисковых горизонтов. 

 

Рис. 3. Карта геоэлектрических аномальных зон ти-

па «залежь газа» в пределах импактной структуры 

Panther Mountain (Нью-Йорк, США). 1 – шкала 

суммарной мощности перспективных поисковых го-

ризонтов, метры; 2 – тектонически ослабленные 

зоны; 3 – центральные точки аномальных зон; 4 – 

положение пробуренной скважины Herdman 
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Выводы и комментарии. Исследования в пределах кратеров Сильян и Panther 

Mountain позволили получить значительный объем дополнительной и независимой инфор-

мации о перспективах их нефтегазоносности. 

1. В пределах импактного кратера Сильян имеются перспективные на нефть и газ объекты, 

которые заслуживают детального изучения и разбуривания. 

2. Полученное на первом этапе максимальное значение оценок пластового давления в 

8.0 МПа в пределах кратера позволило сделать вывод (с учетом гидростатического 

принципа), что вероятность получения здесь коммерческих притоков УВ с глубин свыше 

800-1000 м очень низкая. Однако результаты дополнительных исследований эту вероят-

ность повышают. Из рис. 1 следует, что пробуренные глубокие скважины Gravberg-1 и 

Stenberg-1 расположены не оптимально (не в аномальных зонах).  

3. Сопоставление рис. 1 и рис. 2 показывает, что увеличение масштаба обработки позволя-

ет обнаруживать и картировать небольшие аномальные зоны. 

4. Применение прямопоисковой технологии частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ 

позволит ускорить и оптимизировать процесс поисков и разведки коммерческих скопле-

ний УВ на площади импактного кратера Сильян. 

5. Прямопоисковые наземные геоэлектрические методы СКИП и ВЭРЗ могут быть исполь-

зованы для детализации обнаруженных аномалий. Такие полевые работы проведены на 

трех поисковых участках в пределах Украинского щита [5]. 

6. Результаты обработки данных ДЗЗ кратера Сильян являются, в принципе, реализацией 

давних намерений оценить перспективы обнаружения коммерческих скоплений УВ и на 

локальных участках бурения глубоких скважин Gravberg-1 и Stenberg-1. Полученные в 

результате проведенных работ оценки не противоречат результатам бурения. В какой-то 

степени неожиданными для авторов можно считать обнаруженные на этапе дополни-

тельных исследований поисковые интервалы на большой (свыше 1 км) глубине. В случае 

их подтверждения это будет иметь принципиальное значение для оперативной оценки 

перспектив нефтегазоносности глубинных горизонтов разреза. 
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Введение. В докладе анализируются результаты частотно-резонансной обработки и ин-

терпретации данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а также наземных геоэлек-

трических исследований в пределах нефтегазоконденсатного месторождения «Западное» 

(Украина). Основная цель исследований – обнаружение и картирование участков скопления 

остаточной нефти и газа в пределах месторождения посредством обработки и дешифрирова-

ния данных ДЗЗ и проведения наземных геоэлектрических исследований. Основные геологи-

ческие задачи, которые решались в процессе проведения исследований: а) обнаружение и 

картирование аномальных зон типа «залежь нефти» и «залежь газа» по результатам обработ-

ки и интерпретации данных ДЗЗ; б) детализация обнаруженных перспективных зон назем-

ными геоэлектрическими методами; в) выделение наиболее перспективных участков (ано-

мальных зон), в направлении которых целесообразно бурение наклонных стволов из уже 

пробуренных скважин. 

Метод исследований. Мобильная экспресс-технология «прямых» поисков нефти и газа 

включает частотно-резонансный метод обработки и дешифрирования данных дистанционно-

го зондирования Земли [2-4, 5], а также наземные геоэлектрические методы становления ко-

роткоимпульсного электромагнитного поля (СКИП) и вертикального электрорезонансного 

зондирования (ВЭРЗ) [1, 4]. Примеры практической апробации входящих в технологию пря-

мопоисковых методов можно найти в [1-6]. 

Методика проведения работ. На начальном этапе экспериментальных работ выполне-

на обработка и дешифрирование данных ДЗЗ практически всего участка расположения ме-

сторождения в мелком масштабе. На этом этапе для обработки подготовлен спутниковый 

снимок участка обследования в масштабе 1:15 000. На втором этапе исследований вначале 

проведена обработка данных ДЗЗ фрагмента месторождения в районе расположения скважин 

№№ 82 и 87 в более крупном масштабе – 1:5 000. Далее, в поле выделенные аномальные зо-

ны в непосредственной близости от скважин были детализированы наземной съемкой мето-

дом СКИП. В пределах наиболее оптимальных для бурения наклонных стволов зон выпол-

нено вертикальное зондирование ВЭРЗ с целью определения глубин залегания и мощностей 

продуктивных горизонтов. 

Результаты детальных исследований. На рис. 1 представлена интегральная карта 

аномальных зон типа «залежь нефти» построенная по результатам детальной обработки дан-

ных ДЗЗ и наземных геоэлектрических исследований. В ее пределах обнаружены следующие 

аномальные зоны: 

Блок-1. Максимальное значение пластового давления оценено в 22 МПа. Блок перспек-

тивный на разбуривание в южной части, в его пределах выполнено зондирование ВЭРЗ. 

Блок-1а. Отделен от блока 1 тектоническим нарушением. Пластовое давление – 27 МПа. 

Перспективный для разбуривания. 
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Блок-2. В направлении этого блока запроектировано бурение наклонного ствола из 

скважины 82. Пластовое давление – 37 МПа. Выполнено зондирование в точке V-2.  

Блок-2а. Расположен между разломными зонами. Пластовое давление – 35 МПа. Пер-

спективный для разбуривания. В пределах блока выполнено зондирование. 

Блок-2б. В направлении этого блока принято решение бурить наклонный ствол из 

скважины 87. Пластовое давление – 34 МПа. Блок детально опоискован наземными метода-

ми СКИП и ВЭРЗ. В пределах блока проведено зондирование ВЭРЗ в точках V-3, V-4, V-5, 

V-6. Положение пунктов ВЭРЗ показано на рис. 1. Зондирование проведено до глубины 

3500 м. Результаты зондирования представлены на схематических разрезах (рис. 2), а также 

диаграммах и колонках ВЭРЗ. 

Блок-2в. Ограничен разломными зонами. Пластовое давление – 34 МПа. Перспектив-

ный для разбуривания. 

Блок-3. Пластовое давление – 22 МПа. Перспективный для разбуривания. 

Блок-4. Пластовое давление – 21 МПа. Перспективный для разбуривания. 

Блок-4а. Отделен от блока 4 разломом. Пластовое давление – 22 МПа. Перспективный 

для разбуривания. 

 

 

Рис. 1. Карта аномальных зон 

типа «нефтегазовые залежи» 

на территории месторождения 

«Западное»: 1 –  шкала значений 

комплексной величины пластово-

го давления, МПа; 2 – перспек-

тивные поисковые зоны; 3 – 

скважины № 87, № 82 (устье); 4 

– скважины № 87, № 82 (проек-

тируемый забой); 5 – централь-

ные точки аномальных зон; 6 – 

зоны тектонических нарушений; 

7 – пункты вертикального зон-

дирования ВЭРЗ; 8 – рекоменду-

емая зона для бурения наклонно-

го ствола из скважины 87; 9 – 

дорога; 10 – точки максималь-

ных значений в аномальных зо-

нах; 11 – линии вертикальных 

профилей 

 

 

Рис. 2. Вертикальный разрез  

геоэлектрической аномальной 

зоны № 2б на нефтегазовом 

месторождении «Западное» (по 

данным вертикального элек-

трорезонансного зондирования 

ВЭРЗ). Профиль 1: 1 – АПП 

«нефть»; 2 – АПП «газоконден-

сат»; 3 – АПП «обводненный 

горизонт»; 4 – АПП «плотные 

породы»; 1 – АПП «соль» 
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Выводы и рекомендации. В целом, по результатам проведенных исследований можно 

констатировать, что в пределах обследованного локального участка нефтегазоконденсатного 

месторождения имеются перспективные объекты для детального изучения и разбуривания. 

В результате проведенной частотно-резонансной обработки и интерпретации данных 

ДЗЗ в масштабах 1:15 000 и 1:5 000, а также наземных детализационных исследований мо-

бильными геоэлектрическими методами СКИП и ВЭРЗ  в пределах нефтегазоконденсатного 

месторождения «Западное» обнаружены и закартированы аномальные зоны, перспективные 

на обнаружение промышленных (коммерческих) залежей нефти и газоконденсата бурением 

(в том числе и наклонных стволов из уже пробуренных скважин).  

Материалы проведенных исследований позволяют констатировать следующее: 

1. Запроектированный азимут бурения наклонного ствола из скважины № 82 задан оп-

тимальным образом. Проектное положение забоя наклонного ствола также является опти-

мальным. Зондирование ВЭРЗ в районе проектного забоя показало наличие в разрезе ано-

мально поляризованных пластов типа «нефть» с относительно повышенными значениями 

пластового давления флюидов. В пласте К-4 пластовое давление оценено как аномально вы-

сокое. 

2. Запроектированный азимут бурения наклонного ствола из скважины № 87 является 

неоптимальным. Рекомендовано изменить азимут – бурить скважину по направлению в ин-

тервале 169-182. В аномальной зоне, в направлении которой рекомендовано бурить наклон-

ный ствол, проведены детальные наземные исследования геоэлектрическими методами 

СКИП и ВЭРЗ. Съемкой СКИП здесь обнаружена и закартирована аномальная зона типа «за-

лежь нефти» (рис. 1). В пределах аномалии выполнено зондирование ВЭРЗ в интервале до 

3500 м в четырех точках – V-3, V-4, V-5, V-6. По результатам зондирования построено два 

вертикальных геоэлектрических разреза (рис. 2).  В целевом интервале бурения выявлены 

АПП типа «нефть» с относительно высокими значениями пластового давления флюидов в 

коллекторах. В более глубоком интервале (2600-2900 м) обнаружено три АПП типа «газоко-

нденсат» (рис. 2).  

3. Всего на площади проведения детальных исследований обнаружено и закартировано 

9 (девять) аномальных зон с относительно повышенными значениями пластового давления 

флюидов в коллекторах, которые являются перспективными на получение промышленных 

(коммерческих) притоков нефти. В случае получения таковых из наклонных стволов из 

скважин № 82 и № 87 рекомендуется продолжить бурение скважин (вертикальных и наклон-

ных) в пределах всех остальных закартированных аномальных зон. 

4. При получении положительных результатов бурения наклонных стволов из скважин 

82 и 87 рекомендуется также провести детальное опоискование аномальных зон, обнаружен-

ных и закартированных в результате обработки и интерпретации данных ДЗЗ в масштабе 

1:15 000. 

5. Оценивая результаты выполненных исследований в целом можно констатировать, 

что мобильная технология геофизических исследований (частотно-резонансный метод обра-

ботки и интерпретации данных ДЗЗ и геоэлектрические методы СКИП и ВЭРЗ) могут ис-

пользоваться для доразведки месторождений на поздней стадии их разработки. 
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Чувствительность и стабильность параметров современных гравиметров постоянно 

возрастает. Наиболее известными марками наземных относительных гравиметров
 
в настоя-

щее время являются: Scintrex CG-5 autograv, Micro-g La Coste gPhoneX, L&R Aliod G Meter. 

Эти приборы имеют чувствительность на уровне 1-10 нм/с
2  

(0.1-1.0 мкГал), отличаются ма-

териалом изготовления чувствительных систем и частотными характеристиками. Так, 

например, у гравиметра Scintrex CG-5 autograv собственная частота равна 6 Герц, а у грави-

метра L&R Aliod G Meter она равна 0.05-0.15 Герц. Выпускавшиеся в СССР гравиметры 

марки ГНУ-КВ имеют собственную частоту 0.2 Герц. Комплексирование гравиметров с раз-

ными частотными характеристиками позволяет создавать эффективные методики измерений 

с целью ослабления низкочастотных спорадических нестационарных помех.  

Повысилась точность, портативность и производительность абсолютных гравиметров. 

Такие гравиметры как А-10 фирмы La Coste позволяют производить до 20 измерений в тече-

ние рабочего дня с погрешностью до5 мкГал. Высокие технико-экономические параметры 

современных абсолютных гравиметров позволяют проводить гравиметрические работы без 

привязки к государственной опорной сети и сократить расходы на создание опорных сетей. 

На этом основании запатентован метод гибридной гравиразведки. Достижения зарубежных 

фирм в конструировании гравиметрической аппаратуры позволяют повысить эффективность 

метода, расширить круг решаемых геологических и инженерных задач (особенно в нефтега-

зовой сфере) и усилить роль гравиметрического метода разведки в общем комплексе геофи-

зических прикладных и научных методов исследования земной коры. 

Однако, как показала практика реальных работ с современными гравиметрами, автома-

тического увеличения точности гравиметрических съемок не происходит. Причина заключа-

ется в двойственной природе чувствительных систем гравиметров. Они одинаково реагиру-

ют как на изменения поля силы тяжести, так и на инерциальные ускорения. Поэтому возни-

кает проблема отделения аномалий силы тяжести от инерциальных (сейсмических) помех, 

особенно в области низких и инфранизких частот в диапазоне 1-0.001 Герц. При таких часто-

тах и амплитудах на уровне 1-5 мкГал выходной измеряемой информацией является грави-

инерциальное поле. Источниками этого поля являются: волны сжатия инфранизкой частоты 

(отдаленные землетрясения, собственные колебания Земли), локальные изменения атмо-
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сферного давления, техногенные землетрясения при разработке залежей углеводородов, 

наклоны земной поверхности и другие причины. В результате, на чувствительный элемент 

гравиметра поступает нелинейный и нестационарный сигнал.  

Отделить инерциальное поле от гравитационного становится сложно. Стандартные ста-

тистические методы не дают ожидаемого эффекта. Требуется применять специальные мето-

дики полевых измерений, позволяющие преобразовывать низкочастотные помехи в эффек-

тивно подавляемые высокочастотные аналоги [2]. Либо преобразовывать полезные аномалии 

в высокочастотные сигналы, не коррелируемые с низкочастотными помехами. 

Эффективным методом разделения коррелируемых помех и аномалий является син-

хронная регистрация вариаций гравиинерциального поля во время проведения полевых гра-

виметрических работ с последующим вычитанием их составляющих [1, 3]. При статистиче-

ской обработке результатов полевых измерений более эффективными являются методы, рас-

считанные на обработку нестационарных и нелинейных полей (например, EMD-метод (пре-

образование Гильберта-Хуанга), который разработан именно для таких функций). 

Высокая чувствительность современных гравиметров позволяет ставить новые физиче-

ские опыты, в частности, с целью обнаружения электросейсмических эффектов, что, несо-

мненно, приведет к обоснованию новых подходов комплексирования электромагнитных и 

гравиинерциальных методов при поисках и разведки месторождении полезных ископаемых. 
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В настоящее время накоплен обширный фактический материал, свидетельствующий об 

аномальном распределении физических свойств горных пород в отложениях, перекрываю-

щих нефтегазовые залежи, однако природа этого явления не имеет общепринятого объясне-

ния. Одни исследователи связывают закономерности изменения физических свойств пород с 

влиянием залежей углеводородов [2, 3], другие – с латеральными литолого-фациальными 

изменениями горных пород в пределах локальных структур [4, 7], третьи – с вертикальной 

миграцией продуктов глубинной дегазации Земли [1]. 

С целью выявления возможного влияния залежи углеводородов на физические свой-

ства пород вышележащих отложений нами был проведен статистический анализ распределе-

ния средних скоростей в ВЧР и аномалий силы тяжести на ряде месторождений нефти, рас-

положенных в южной части Соликамской депрессии (СолД) Предуральского краевого про-

гиба (рис. 1).  

На Бельском месторождении нефти выявлено незначительное различие (не более 

50 м/с) значений средних скоростей в контуре нефтеносности по сравнению c законтурными 

участками структуры [6]. Исследования были продолжены на более крупном объекте – 

Шершневском месторождении. Залежи нефти здесь приурочены к визейским терригенным от-

ложениям бобриковского (пласт Бб), тульского (пласт Тл) и косьвинско-радаевского (пласт Мл) 
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горизонтов, а также к карбонатным породам верхнедевонско-турнейского возраста (пласт 

Т-Фм). Продуктивные отложения залегают на глубинах порядка 2 км; эффективные нефтена-

сыщенные толщины отдельных интервалов нефтеносности составляют 9.4-13.8 м.  

Изучение скоростного строения верх-

ней части разреза осуществлялось по мате-

риалам полевых сейсмических наблюдений 

МОГТ, проведенных ОАО «Пермнефтегео-

физика» по системе профилей 2D. По поле-

вым сейсмограммам проведена корреляция 

первых вступлений, построение временных 

полей первых волн с последующей их обра-

боткой и интерпретацией по технологии, раз-

работанной на кафедре геофизики Пермского 

госуниверситета [5]. В результате была полу-

чена скоростная модель приповерхностной 

части разреза и рассчитаны средние скорости 

распространения сейсмических волн в толще 

ВЧР (от поверхности наблюдений до уровня 

приведения + 100 м). Анализ распределения 

плотностей пород проводился по данным де-

тальной гравиметрической съемки, выпол-

ненной Горным институтом УрО РАН.  

Для выявления связи между закономерностями распределения физических свойств по-

род ВЧР и пространственным положением продуктивных отложений проведен детальный 

геостатистический анализ полей средних скоростей и аномалий силы тяжести с учетом по-

ложения контуров нефтеносности отдельных продуктивных интервалов разреза (рис. 2). 

Установлено, что, несмотря на существенные различия конфигурации контуров нефтеносно-

сти, отмечается устойчивая тенденция уменьшения среднего уровня скоростей в ВЧР в кон-

туре нефтеносности всех без исключения продуктивных интервалов разреза по сравнению с 

законтурной частью залежи и увеличение аномалий силы тяжести (табл. 1). 

а) пласт Т-Фм б) пласт Бб в) пласт Тл г) пласт Мл 

    

Рис. 2. Контуры нефтеносности Шершневского месторождения по различным пластам 

Таблица 1 

Средний уровень скоростей в ВЧР и аномалий силы тяжести  

на Шершневском месторождении 

 

пласт Тл пласт Мл пласт Бб пласт Т-Фм 

Vср, 

м/с 
GБ, 

мГал 

Vср, 

м/с 
GБ, 

мГал 

Vср, 

м/с 
GБ, 

мГал 

Vср, 

м/с 
GБ, 

мГал 

В контуре нефтеносности 2375 −0,083 2510 −0,028 2480 −0,055 2450 −0,054 

Вне контура нефтеносности 2725 −0,069 2675 −0,081 2740 −0,082 2750 −0,082 

 

Рис. 1. Выкопировка из тектонической схемы 

Пермского края 
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Более интересным получается результат, 

если просуммировать толщины продуктивных 

пластов Шершневского месторождения и 

сравнить скорости в верхней части разреза 

внутри и вне интегрального контура нефте-

носности. На рис. 3 представлены графики 

зависимости скоростей в ВЧР и аномалий си-

лы тяжести в зависимости от количества сум-

мируемых пластов: 1 – только пласт Т-Фм, 2 – 

пласты Т-Фм и Бб, 3 – пласты Т-Фм, Бб и Тл, 

4 – все четыре пласта. Как видно из графика, 

с увеличением количества суммируемых пла-

стов, скорости в ВЧР последовательно 

уменьшаются с 2590 до 2420 м/с; изменения 

значений аномалий силы тяжести имеют бо-

лее сложный характер.  

Аналогичные результаты получены на 

месторождении им. Архангельского (табл. 2). 

Здесь основные интервалы нефтеносности 

связаны с визейскими терригенными отложе-

ниями бобриковского горизонта (пласт Бб), 

карбонатными отложениями башкирского яруса (пласт Бш) и верхнедевонско-турнейского 

возраста (пласт Т-Фм). Продуктивные отложения залегают на глубинах порядка 2 км; эффек-

тивные нефтенасыщенные толщины отдельных интервалов нефтеносности составляют от 

2.6 м до 24.8 м.  

Таблица 2 

Средний уровень скоростей в ВЧР и аномалий силы тяжести  

на месторождении им. Архангельского 

 
пласт Бш пласт Бб пласт Т-Фм 

Vср, м/с GБ, мГал Vср, м/с GБ, мГал Vср, м/с GБ, мГал 

В контуре нефтеносности 2785 −0,856 2820 −0,846 2790 −1,014 

Вне контура нефтеносности 2965 −1,655 2960 −1,645 2980 −1,683 

Скорость распространения упругих волн в отложениях ВЧР в пределах контура залежи 

на месторождении в среднем на 170 м/с меньше, чем вне контура. Аномалии силы тяжести в 

контуре залежи больше на 0.7-0.8 мГал.  

Проведенный анализ позволяет констатировать существование некоторой закономер-

ности распределения скоростей в верхней части разреза в зависимости от продуктивности 

геологического разреза. 
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Рис. 3. График зависимости скоростей в ВЧР 

в зависимости от количества суммируемых 

пластов: 1 – средняя скорость, 2 – аномалии 

силы тяжести 
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Повышение детальности и точности ежемесячных моделей гравитационного поля Зем-

ли, которые строятся по данным спутников Грейс, а также накопление более чем десятилет-

ней серии таких моделей позволило обнаружить ряд новых эффектов. В том числе, нами был 

обнаружен устойчивый рост положительной гравитационной аномалии в районе Симушир-

ского землетрясения 11/2006, Mw = 8.3, который начался через несколько месяцев после это-

го события (рис. 1, 2).  

 

Рис. 1. Суммарная амплитуда изменений гравитационного поля по данным спутников Грейс за 

период с 05/2007 по 07/2012 в мкГал (оттенки серого). Изолинии – амплитуда гравитационной 

аномалии, рассчитанной от смещения в 3.0 м на верхней и 1.5 на нижней плоскости, показанных не-

прерывной линией. Пунктир внутри верхней плоскости – поверхность косейсмического разрыва [1]. 

Точки – эпицентры землетрясений за период с 11/2006 по 12/2007 по данным NEIC [2]. Острова: Ку-

нашир (K), Итуруп (I), Уруп (U), Симушир (S). Положение океанического желоба показано 

штрихпунктирной линией 
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Рис. 2. Изменение во времени аномалии гравитационного поля в области максимума тренда 

(рис. 1). Вертикальная ось – аномалия Vz в мкГал. Горизонтальная ось – время (месяц, год) начи-

ная с 07/2003 г. Вертикальные пунктирные линии показывают время землетрясений 

В работе использованы ежемесячные модели гравитационных аномалий в свободном 

воздухе Vz Группы Космических Геодезических Исследований (Le Groupe de Recherche de 

Géodésie Spatiale, GRGS), Франция. Модели содержат 80 сферических гармоник, в них вве-

дены поправки за атмосферное давление, приливы, динамику океана [3]. Остаточные анома-

лии отражают в том числе и геодинамические процессы в областях землетрясений. Так в пе-

риод последних гигантских землетрясений в зонах субдукции (Суматра-2014, Чили-2010, 

Тохоку-2011) над перекрывающей плитой формировалась отрицательная аномалия Vz, а над 

океаническим желобом – положительная аномалия. Далее, в течение нескольких лет положи-

тельная аномалия увеличивалась, ее амплитуда достигала величины косейсмического скачка 

[1]. В работах [4,6] было показано, что вероятность обнаружения скачка гравитационного 

поля в результате землетрясений, подобных Симуширскому (Mw < 8.5), очень мала, и дей-

ствительно, косейсмические изменения поля в ноябре 2006 и январе 2007 г. на фоне шумов 

не выявляются, но обнаруживаются интенсивные постсейсмические изменения.  

На рис. 1 представлена карта амплитуды линейного тренда поля Vz с 05/2007 г. по 

07/2012 г. в районе Курильских островов, а на рис. 2 показаны изменения во времени анома-

лии Vz в области максимума этого тренда в мкГал (1 мкГал = 10
-8

 м/с
2
). На рис. 2 видно, что 

систематических изменений в гравитационном поле до ноября 2006 г. не происходило, ко-

сейсмические скачки на фоне шумов также не выделяются. В первой половине 2007 г. начи-

нается устойчивый рост аномалии Vz, которая четко выявляется на фоне шумов. Из-за скач-

ков поля в ежемесячных моделях амплитудой в 2-3 мкГал, начало роста аномалии трудно 

оценить точнее, чем март – май 2007 г. Так же как и в районах более крупных событий (Су-

матра-2004, Мауле-2010 и Тохоку-2011), эта аномалия постепенно формируется над зоной 

субдукции [1], хотя в этих районах временной задержки между землетрясением и началом 

роста положительной аномалии не отмечается, а в районе о. Симушир она составила от 4 до 

6 месяцев.  

Моделирование источников этой аномалии совместно с данными об эволюции афтер-

шоковой активности и данными GPS, позволило заключить, что землетрясение инициирова-

ло длительные постсейсмические смещения в обширной области вокруг эпицентра, глубина 

которой достигает 100 км. Амплитуда смещений на контакте плит за 5.5 лет после землетря-

сения оценена в 3.0 м на глубине до 40 км и в 1.5 м на глубине от 40 до 100 км, что с учетом 

размеров области активизации, эквивалентно землетрясению Mw = 8.5.  

Гигантские землетрясения, такие как Суматра-2004, Чили-2010, Тохоку-2011, сопро-

вождались косейсмическим скачком гравитационного поля, за которым следовали длитель-

ные постсейсмические изменения, достигавшие почти такой же амплитуды. Скачки поля в 

результате событий меньшей магнитуды практически незаметны, но длительный рост поло-

жительной гравитационной аномалии после Симуширского события указывает на интенсив-

ные постсейсмические деформации в области, значительно превосходящей по размерам оча-

говую зону землетрясения. Следовательно, временные ряды гравитационных моделей спут-

ников Грейс являются источником новых данных о положении и эволюции запертых участ-

ков зон субдукции и их сейсмическом потенциале. 
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Технология построения детальных плотностных моделей среды на основе интерпрета-

ции локальных аномалий гравитационного поля на протяжений последних десятилетий по-

стоянно совершенствуется и модифицируется с появлением как новых априорных данных, 

так и новых способов работы с информацией [1-4 и др.]. Как показывает практика, достовер-

ность детальных трёхмерных плотностных моделей среды существенно повышается, если 

моделирование выполняется с учётом следующих факторов: предварительных результатов 

регионального трёхмерного моделирования, оценок положения подошвы гравиактивного 

слоя и петрофизических данных о плотности пород верхней части кристаллического фунда-

мента. В результате создаётся геологически содержательная трёхмерная модель простран-

ственного положения аномальных плотностных объектов, которая с гарантированной точно-

стью удовлетворяет наблюдённому гравитационному полю. Подобного рода система постро-

ений использовалась при создании моделей рудных районов Кольского п-ова [3, 4]. 

В качестве исходных при решении обратной задачи, были использованы данные о рас-

пределении плотности пород кристаллического фундамента известные по результатам пет-

рофизического картирования [6-8], значения мощности «гравиактивного» слоя, оценки кото-

рых были рассчитаны для ВКМ и сопредельных территорий [9], данные регионального плот-

ностного моделирования. В пределах Воронежского кристаллического массива используется 

региональная 3D-модель центральной части Восточно-Европейской платформы [10-12]. Эта 

модель, задающая плотности до глубины 80 км, позволяет с необходимой точностью рассчи-

тать региональную составляющую поля для любой территории в пределах региона. При этом 

плотность всех элементарных тел гравиактивного слоя, которая является объектом детально-

го исследования, на этом этапе принимается равной среднему значению для территории. 

Глубина модели задаётся несколько ниже подошвы гравиактивного слоя. Стартовая плот-

ностная модель строится следующим образом: для гравиактивного слоя плотность объектов 

задаётся в соответствии с данными петрофизической карты региона, а для объектов, залега-

http://grgs.obs-mip.fr/grace/variable-models-grace-lageos/grace-solutions-release-03
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ющих ниже его подошвы, интерполируется из региональной модели. Решение обратной за-

дачи осуществляется при помощи программы, основанной на использовании модифициро-

ванного метода локальных поправок [12]. Используя значения редуцированного гравитаци-

онного поля в узлах сетки на поверхности и стартовую модель распределения плотности в 

нижнем полупространстве, решается прямая задача для верхнего слоя. Далее рассчитывается 

невязка поля, которая на следующем шаге позволяет рассчитать соответствующую ей экви-

валентную плотность в ограниченном плоском слое. На следующем этапе производится рас-

пределение невязки модели в нижнее полупространство в соответствие с весовой функцией. 

Вид весовой функции был получен эмпирическим путём в процессе численного моделирова-

ния. Для полученной модели рассчитывается гравитационное поле, которое сравнивается с 

исходным наблюдённым полем. При решении прямой задачи используется алгоритм рекур-

сивного вычисления поля, обеспечивающий высокую производительность по времени счета, 

на гарантированном уровне погрешности вычислений [13]. В целом предложенная техноло-

гия позволяет эффективно решать обратную задачу гравиметрии итерационным способом. 

Технология детального плот-

ностного моделирования была 

опробована на участке размером 

120115 км, расположенном в юго-

восточной части ВКМ. Характер-

ной особенностью участка иссле-

дования является наличие в его 

пределах никеленосных интрузий 

мамонского (PR1m) комплекса [14]. 

Эти интрузии приурочены, глав-

ным образом, к юго-восточной ча-

сти ВКМ, где прорывают песчан-

никово-сланцевые образования во-

ронцовской серии. Мамонский 

комплекс включает дифференциро-

ванные массивы ультроосновного-

основного состава (дунит-перидотит-

габброноритовая формация). Как 

правило, это массивы небольших 

размеров и разнообразной морфо-

логии в плане (дугообразные, изо-

метрично-овальные). В разрезе 

представляют собой пластообраз-

ные, трубообразные и лакколито-

подобные тела. С этим типом диф-

ференцированных интрузий связа-

ны различные по мощности (от первых метров до 40-85 м) и протяженности (150-2200 м) зо-

ны платиноидно-медно-никелевого оруденения. U-Pb изотопный возраст цирконов из этих 

массивов составляет 2080  20 млн. лет.  

В результате выполненной инверсии редуцированного гравитационного поля была по-

строена трехмерная плотностная модель участка исследования (рис. 1). Эти результаты тре-

буют более детального рассмотрения с учетом особенностей геологического строения верх-

ней части фундамента региона. 

Исследования выполнены по гранту РФФИ № 16-05-00975. 

 

Рис. 1. Плотностная модель участка исследований 
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Создание петроплотностных карт крупных по размерам регионов [1-3 и др.] является 

необходимой основой для последующего построения содержательных плотностных моделей 

земной коры по данным инверсии гравитационного поля. Именно в рамках этой задача авто-

рами была предпринята попытка обобщения первичных материалов и формирования пет-

роплотностной карты Воронежского кристаллического массива (ВКМ). Эта карта, сформи-

рованная как ГИС-проект в системе ARC-VIEW 3.2, аккумулирует и обобщает результаты 

лабораторных определений плотности керна скважин, пробуренных на территории нашего 

региона с середины 50-х годов прошлого века по настоящее время.  

Сложность геологического строения объекта исследования потребовала выполнения 

различных способов группирования и анализа первичных данных [4, 5]. На начальной стадии 

были сформированы выборки первого уровня – петрофизические характеристики, соответ-

ствующие различным структурно-фациальным комплексам без учёта их пространственного 

положения. Подавляющее большинство структурно-вещественных комплексов было пред-

ставлено репрезентативными выборками значительного объёма (от 100 до 4000 значений). 

Это позволило выполнить достоверный статистический анализ данных, рассчитать статисти-

ческие моменты, в том числе модальные, медианные и средние значения, построить гисто-

граммы распределения и определить наиболее вероятные диапазоны изменения петрофизи-

ческих параметров пород по значениям квантилей распределения 0.05 и 0.95 порядка.  

На следующем этапе данные были сгруппированы в соответствии с пространственным 

положением вещественных комплексов (выборки второго уровня), а затем в пределах выде-

ленных групп сформированы выборки третьего уровня, отнесённые к локальным геологиче-

ским объектам. Часть выборок третьего уровня имеет небольшую размерность, поэтому для 

получения достоверных статистических оценок были применены робастные подходы к обра-

ботке данных. Основная идея робастного оценивания заключалась в выявлении и исключе-

нии аномальных значений, учёт которых мог привести к существенным искажениям стати-

стических характеристик. В результате статистического анализа выборок третьего уровня 

часть полигонов, соответствующих конкретным геологическим объектам, получила уточ-

нённые значения плотности: среднее (или медианное) значение петрофизической характери-

стики в наиболее вероятном диапазоне изменения. Для представительных выборок (свыше 

50 значений) наиболее вероятный диапазон определялся по значениям квантилей порядка 

0.05 и 0.95. Для выборок малого объёма наиболее вероятные диапазоны определялись мини-

мальным и максимальным значениями. При этом проверялось условие их пересечения с со-

ответствующими интервалами, полученными для выборок первой категории. Объектам (по-

лигонам) не вскрытым скважинами были присвоены осреднённые значения параметров для 

данного структурно-фациального комплекса, с учётом пространственного тренда изменения 

плотности [6]. 

На заключительном этапе выполнена гармоническая интерполяция полигональных 

данных в узлы регулярной сетки размером 0,01 по широте и 0,01 по долготе. Итогом этой 

работы стала детальная петроплотностная карта изоденс территории ВКМ, представленная 

на рисунке с основными элементами строения региона. 

Цифровые данные карты изоденс послужили основой для определения статистических 

характеристик плотности пород региона в целом и для основных его структурных элементов 

[7]. Единая топология петрофизических данных и наблюдённого поля силы тяжести позво-

лила выполнить корреляционный анализ цифровой основы карты изоденс и гравитационного 
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поля, а также исследовать возможность наличия широтного и долготного тренда в распреде-

лении плотности для каждого из макроблоков региона. Результаты этого анализа изложены в 

[6, 8 и др.]. 

Анализ петроплотностной карты в сопоставлении с современными представлениями о 

строении ВКМ [6 и др.] свидетельствует, что выделяемые в пределах региона крупные гео-

логические структуры характеризуются определенными особенностями.  

Для центральной части мегаблока КМА характерно наличие протяжённых линейных 

зон выполненных образованиями повышенной плотности, сопряжённых с линейными струк-

турами синформного типа позднеархейского и раннекарельского возраста. Первые из них 

сложены существенно метабазитовыми толщами, в составе вторых широко развиты желези-

стые кварциты. И те, и другие обладают повышенной плотностью. 

Блоковые структуры раннеархейского возраста, в частности, Россошанский и Брянский 

блоки, в целом характеризуются низкой плотностью, поскольку в верхнем срезе сложены 

преимущественно гнейсами различного состава, плотность которых редко превышает 

2.72 г/см
3
. На первый взгляд несколько особняком стоит Сумской блок, также относимый к 

нижнему архею. В его северной части преобладают породы плотностью свыше 2.80 г/см
3
. 

Это связано с особенностями трактовки тектонической структуры ВКМ, использованной 

нами при анализе [9]. Традиционно этот фрагмент мегаблока КМА рассматривался как Шеп-

туховский блок, в пределах которого на древнеархейском гнейсовом основании широко раз-

виты верхнеархейские метабазиты. Кроме того, этот сегмент коры в значительной степени 

интрудирован магматитами различного состава, в том числе, и высокоплотными. То есть в 

северной части Сумского блока, выделенного на рис. 1, развиты иные СВК чем в южной. 

Южная же часть Сумского блока в трактовке [9], в рамках традиционно выделяемой струк-

туры, имеет аналогичные с Россошанским и Брянским массивами петроплотностные харак-

теристики – плотность пород верхней части разреза низкая. 

Хоперский мегаблок, а точнее его западная часть, представленная на рисунке, имеет 

несколько иную петроплотностную характеристику верхней части консолидированного фун-

дамента. Причем различия носят скорее морфологический характер, поскольку статистиче-

ские характеристики плотности пород этого мегаблока и мегаблока КМА близки [7]. В отли-

чие от мегаблока КМА, где существенно преобладают высокометаморфизованные породы 

нижнего архея, в составе верхнего стратифицированного уровня кристаллического фунда-

мента Хоперского мегаблока широко развиты флишоидные песчанико-сланцевые толщи, ме-

таморфизованные в зеленосланцевых фациях с плотностью 2.72-2.74 г/см
3
. В настоящее вре-

мя стратифицированные породы мегаблока дифференцируются на четыре СВК, различаю-

щиеся по составу и структурному положению [9]. 

Максимальными значениями плотности характеризуется северо-восточный сегмент 

рассматриваемой части Хоперского мегаблока, что с одной стороны связано с широким раз-

витием в его пределах метабазитов, плотность которых достигает 3.0 г/см
3
, а с другой – мо-

жет быть обусловлено структурными особенностями, отразившимися в вещественном соста-

ве. Близкими, но в целом более низкими, значениями плотности характеризуется юго-

западный фрагмент мегаблока. Между этими двумя областями находится зона относительно 

пониженной плотности, охватывающая район населённых пунктов Новохоперск, Анна и Эр-

тиль. Подобная зональность плотностной характеристики Хоперского мегаблока может быть 

связана с особенностями структуры верхней части докембрийского фундамента – наличием 

антиклинорных и синклинорных зон, выполненных различными СВК, зональностью мета-

морфизма, а также разломно-блоковой тектоникой консолидированной коры. 

Граничной структурой между мегаблоком КМА и Хоперским мегаблоком является Ло-

севская шовная зона. Выделяемые в её рамках подзоны, представлены существенно разли-

чающимися СВК, что находит соответствующее отображение в петроплотностной характе-

ристике кристаллического фундамента. 

Исследования выполнены по гранту РФФИ № 16-05-00975. 
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Рис. 1. Плотностная карта Воронежского кристаллического массива с элементами тектоники 

[6]: 1 – мегаблоки: I – КМА, II – Хоперский, III – Лосевская шовная зона; 2 – макроблоки: 1 – Брян-

ский, 2 – Орловско–Курский (2а – Михайловско–Крупецкой, 2б – Сумской, 2в – Курско–Бесединский, 

2г – Россошанский), 3 – Ливенско–Ефремовский (3а – Корочанский); 3 – крупные линейные зоны син-

формного типа: 1 – Белгородско–Михайловская (1а – Белгородская, 1б – Михайловская), 2 − Воро-

нецко–Алексеевская (2а – Тим-Ястребовская, 2б – Волотовская подзоны), 3 – Рыльско–Крупецкая 

(3а – Рыльская, 3б – Крупецкая подзоны); 4 – разломы различных порядков и типов 
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РОЛЬ «СПЕКУЛЯТИВНЫХ» СУПЕРИДЕЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕОФИЗИКЕ 

 

Никитин А. А. 

 

Российский государственный геологоразведочный университет  

им. Серго Орджоникидзе, г. Москва, Россия 

 

На примере двух суперидей по проблеме прямых поисков нефти и газа и создания 

Межотраслевого научно-технического комплекса ГЕОС (ГЕОСИСТЕМА), не имеющих со-

ответственного физического и технологического обоснования, рассмотрена их роль в разви-

тии отечественной геофизики. 

Под суперидеями понимаются идеи, которые овладевают большим количеством специ-

алистов и для реализации которых создаются многие творческие коллективы в научных и 

производственных организациях. Термин «спекулятивные» идеи употребляется в том смыс-

ле, что такие идеи не имеют либо физического, либо технологического обоснования и в ко-

нечном итоге не решают заявленные в них цели. 

На примере двух суперидей, в реализации которых автор принимал непосредственное 

участие, рассматриваются их происхождение и роль в развитии отечественной геофизики. 

В самом начале 60 годов ХХ века по инициативе к.г.-м.н. И.Г. Медовского была вы-

двинута проблема прямых поисков нефти и газа, первоначально на основе данных сейсмо-

разведки. Обоснованием проблемы прямых поисков послужил отмеченный И.Г. Медовским 

факт отсутствия отражений под шестнадцатью нефтяными месторождениями Азербайджана. 

Известно, что ввиду неоднозначности решения обратных задач геофизики, ни один ме-

тод не является прямым при поисках любого минерального сырья. Комплексирование мето-

дов лишь сужает пределы неоднозначности. Но из-за многообразия геологических условий, в 

частности, многообразия типов ловушек УВ, с появлением, так называемых, нетрадицион-

ных ловушек в породах кристаллического фундамента, сланцевой нефти, газогидратов, си-

лицитов и т. д., решение проблемы прямых поисков нефти и газа принципиально невозмож-

но и отодвигается в обозримой перспективе на неопределенный срок. Тем не менее, в декаб-

ре 1960 г. состоялось расширенное заседание Ученого Совета ВНИИгеофизики по обсужде-

нию проблемы поисков нефти и газа, на котором присутствовали ведущие ученые геофизи-

ки: д.ф.-м.н. В.В. Федынский − начальник Управления геофизических работ Мингео СССР, 
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д.т.н. М.К. Полшков – директор ВНИИгеофизики, д.т.н. Л.А. Рябинкин – зав. кафедрой гео-

физики МПИ (ныне РГнефти и газа), д.т.н. Л.М. Альпин – зав кафедрой общих геофизиче-

ских методов МГРИ, доктора и кандидаты ВУЗов и ВНИИгеофизики, доктор г.-м.н. Н.Б. Са-

жина, д.ф.-м.н. А.Г. Тархов, д.т.н. Е.А. Мудрецова, д.т.н. К.Е. Веселов, к.т.н. Г.И. Лукавчен-

ко, к.т.н. А.И. Слуцковский, В.Н. Руднев и др. После доклада И.Г. Медовского состоялось 

бурное обсуждение проблемы прямых поисков. Практически все выступавшие с определен-

ными оговорками поддержали идею прямых поисков. В кулуарах все разговоры сводились к 

тому, что нет новых идей в геофизике, под которые Мингео СССР могло бы выделить боль-

шие средства. 

В конечном итоге было принято решение о проведении опытно-методических работ. 

Была организована лаборатория прямых поисков нефти и газа при ВНИИгеофизике, которую 

последовательно возглавляли И.Г. Медовский, В.М. Березкин, А.Г, Авербух. Подобные ла-

боратории были в последствии созданы в Краснодарском и Азербайджанском филиалах 

ВНИИгеофизики. Разработкой проблемы занимались в ИГиРГИ АНСССР и в ряде других 

НИИ. Опытно-методические сейсмические работы начались в 1961 г. на Северо-Ставро-

польском газовом месторождении, снабжающим газом Москву 50 лет. В этих работах автор 

принимал участие в качестве оператора сейсмостанции. Действительно по нескольким про-

филям (размеры Северо-Ставропольского свода 20х30 км) не было зафиксировано отраже-

ний под газовой залежью. А в нее четкие отражения шли по всей глубине исследований. 

На будущий 1962 г. опытно-методические работы были продолжены при изучении 

двух хорошо разбуренных нефтяных месторождениях (Величаевское и Колодезное) и «пу-

стой» Максимовской структуры Ставропольского края. При проведении этих работ автор 

был назначен начальником сейсмической партии, которая была великолепно технически 

оснащена. Приведенные исследования показали наличие всех отражающих горизонтов под 

нефтяными залежами и их полное отсутствие вне контуров залежи. На «пустой» структуре, 

наоборот, отсутствовали отражения под сводом и фиксировались вне свода. 

Однако механизм реализации проблемы прямых поисков был запущен. Началось изу-

чение эффектов поглощения отраженных волн в пределах залежи и других атрибутов волно-

вого поля, изучались признаки прямого прогноза в полях других геофизических методов, 

прежде всего в гравиразведке (впоследствии появилась методика ГОНГ) и электроразведке. 

Все эти исследования в конечном итоге способствовали развитию и внедрению новых мето-

дов обработки и интерпретации геофизических полей [1], но проблема оставалась, несмотря 

на то, что в ряде зарубежных публикаций direct prognousis существенно возросла роль ком-

плексирования методов. 

Второй суперидеей явилось создание Межотраслевого научно-технического комплекса 

ГЕОС (ГЕОСИСТЕМЫ) по совместному постановлению ЦК КПСС и СМ СССР от  

11.09.1986 № 1096-297 [5]. При реализации ГЕОСИСТЕМЫ – автоматизированной системы 

сбора и подготовки данных геологических, геофизических и геохимических исследований на 

четырех уровнях (космос-воздух-земля скважина) были привлечены 57 организаций из 17 

министерств. Генеральным конструктором был назначен директор ВНИИгеосистем д.т.н. 

О.Л. Кузнецов. Однако в 1986 г. отсутствовал ИНТЕРНЕТ для скоростной передачи данных, 

не было географических информационных систем для автоматизированного построения карт 

и легенд, т. е. для реализации ГЕОСИСТЕМЫ не имелось достаточного технологического 

обоснования. Тем не менее, выделенные большие госбюджетные средства обеспечили бур-

ное оснащение геологоразведочных организаций (и ВУЗов) персональными компьютерами, 

локальными, а затем и глобальными сетями передачи данных. 

В 1991 г. в связи с развалом СССР практически прекратилось финансирование МНТК 

ГЕОС, но приобретенная вычислительная техника позволила достаточно быстро обеспечить 

внедрение географических систем, на базе которых создавались геоинформационные систе-

мы ГИС ПАРК, ГИС ИНТЕГРО и другие экспертные и информационно-аналитические си-

стемы. Общая схема развития информационных систем к настоящему времени представлена 
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на рис. 1. Была выпущена первая монография по геоинформатике [2] и первый учебник для 

ВУЗов по геоинформационным системам [3] существенную роль в развитии программного и 

информационного обеспечения геофизических исследований сыграл В.В. Ломтадзе [4]. К се-

редине 90-ых годов создается ГлавНИВЦ Минприроды РФ, 12 региональных вычислитель-

ных центров, Росгеолфонд с центральным банком цифровой геологической информации. 

Однако основная цель МНТК ГЕОС по созданию ГЕОСИСТЕМЫ до сих пор не реализована. 

На современном этапе создание ГЕОСИСТЕМЫ становится вполне реальным, но теперь ее 

реализацию тормозит капиталистический путь развития страны, ведущий к раздробленности 

геологоразведочных предприятий и их финансирования. 

Выводы. В целом, несмотря на спекулятивный характер рассмотренных суперидей, 

они сыграли существенную роль в развитии отечественной геофизики. Возможно, назрела 

необходимость формулирования новой суперидеи, например «наногеофизика», имея в виду 

высокоточные измерения геофизических полей и возможность более детального изучения 

недр и ВЧР, что позволило бы на этой основе привлечь инвестиции от строительных и ар-

хеологических компаний. Определенную роль в развитии геофизики должна сыграть идея 

беспилотной геофизики. 
 

 
 

 

  

 

 

Рис. 1. К развитию геоинформационных систем 
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По мнению ведущих геофизиков Австралии и США, Австралийский континент являет-

ся лабораторией геофизических методов. Плотная сеть сейсмических станций и частые зем-

летрясения (для построения сейсмических моделей использованы более 1000 землетрясений 

за последние 10 лет) обеспечили здесь регистрацию более чем 13000 поверхностных волн 

хорошо формализованные задачи 
слабо 

формализованные 

задачи 

неформализованные 

задачи 



139 
 

(surface wave tomography) и 25000 томографических волн (body wave tomography) [3], в ре-

зультате чего была создана 3D-сеймологическая модель тектоносферы Австралии: AuSREM 

(Australian Seismological Reference Model) [4, 5], которая описывает мощность осадочного 

слоя, рельеф подошвы земной коры, подошвы литосферы и скорости распространения сей-

смических волн (Vp, Vs, Vp/Vs, SH и SV) до глубины 300 км. Многолетние наблюдения на гео-

магнитных станциях (Australia-wide Array of Geomagnetic Stations) и магнито-теллурические 

зондирования были аккумулированы в 3D-R/C-модели (R – электрическое сопротивление, 

С – проводимость) тектоносферы Австралии до глубины 250 км [6]. 

Перечисленные данные дают развернутое представление о глубинном строения земной 

коры и верхней мантии, а также латеральных вариациях физических свойств тектоносферы 

Австралийского континента, однако существующие модели и представления нельзя признать 

полностью однозначными и окончательными, поскольку результаты разных методов иссле-

дований не всегда и не во всем согласуются между собой и с геологическими данными. Так, 

например, между сейсмическими характеристиками и возрастом литосферы существует сла-

бая связь для структур с размерами более 1000 км, то есть она очевидна только при сравне-

нии архейских, протерозойских и фанерозойских доменов, однако на меньших расстояниях 

эта связь теряется. Геоэлектрические аномалии [6], аномалии скорости сейсмических волн 

[3-5] и плотностные модели [2] неоднозначно сопоставляются друг с другом в близких сре-

зах тектоносферы, аномалиями теплового потока и тектоническими структурами. То же са-

мое можно сказать о самых крупных глубинных разломах – линиях Лаклан и Лассетер, раз-

деляющих континент на три разновозрастных сегмента: архейский, протерозойский и фане-

розойский. На большинстве геофизических схем геологические линии этих разломов не сов-

падают, или только частично совпадают, с линейными аномалиями или границами областей 

физических параметров. Поэтому привлечение других методов исследования, объективно 

(т. е. независимо от других) дополняющих существующие данные, может быть полезным 

при разработке комплексных моделей литосферы, объяснении, или уточнении, простран-

ственных границ, структурных взаимоотношений и генезиса глубинных неоднородностей в 

земной коре и верхней мантии Австралии, а также связи их с приповерхностными тектони-

ческими структурами. 

В докладе рассматриваются результаты и геологические возможности пространствен-

но-статистического анализа распределений источников гравитационных аномалий компакт-

ного класса и их вещественных свойств [1], связанных с реологическим состоянием тектони-

ческих сред в земной коре и верхней мантии Австралии. Источником информации о реоло-

гии тектоносферы Австралии является 3D-модель распределений μz-параметра, составленная 

по результатам интерпретации 549 единичных гравитационных аномалий от коровых источ-

ников и 292 – от мантийных. Для каждой элементарной симметричной гравитационной ано-

малии вычислены глубина залегания центра соответствующей плотностной неоднородности 

и поверхностная плотность эквивалентной сферы, нормированная по глубине центра масс 

(μz-параметр). Последний характеризует плотностную контрастность геологического про-

странства на отрезках между центрами масс (Z0) и поверхностями (Нс), на которые вымета-

ются (по Пуанкаре) массы объемных источников. Опыт многолетних исследований в Северо-

Восточной Азии [1] показал, что этот параметр характеризует реологическое состояние тек-

тонических сред. Тот же вывод получен после сравнения моделей распределений  

μz-параметра с сейсмическими, геоэлектрическим и тепловыми моделями земной коры и 

верхней мантии Австралийского континента. 

В рассматриваемой ниже модели тектоносфера Австралии была разделена на 22 слоя, ис-

точники в каждом из которых конденсировались на 22 поверхности, равноотстоящие от кровли 

слоев. Предметом тектонического анализа является формальная трехмерная μz(x, y, Hc)-модель, 

представленная пакетом карт-срезов и разрезов распределений μz-параметра. В коровом срезе 

μz-модели (рис. 1 а) диагностированы три субмеридиональных и две субширотные линейные 

зоны реологических разуплотнений, разделяющие земную кору Австралии на четыре кра-
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тонных блока, ороген Деламериан с протерозойским основанием на юге Австралии и два па-

леозойских аккретированных террейна с фанерозойской корой на востоке континента. Зоны 

реологических разуплотнений коррелируются с зонами электрической проводимости  

(рис. 1 с) и понижениями скорости S-сейсмических волн [5], а также с геологическими при-

знаками региональных сдвигов (линиями Лассетер и Лаклан). В кратонной части Австралий-

ского континента максимумы μz-параметра совпадают с расположением архейских блоков 

Йилгарн, Пилбара, Гаулер и протерозойскими блоками Центрально-Австралийского 

(Масгрейв) и Северо-Австралийского (Кимберли, Макартур) кратонов. Такая связь идентич-

на связи нижнекоровых μz-максимумов с размещениями архейских и протерозойских тер-

рейнов на Северо-Востоке Азии [1], где они очерчивают глубинные границы Алдано-

Станового и Цзямусы-Буреинского кратонных террейнов, Колымо-Омолонской, Евразиат-

ской и Северо-Американской плит. 

 

Рис. 1. Карты-срезы распределений μz-параметра с тектонической нагрузкой (a), распределени-

ями скорости сейсмических волн (b, d) и электрических сопротивлений (с): 1-6 – тектонические 

структуры: фанерозойские и палеозойские (1), палеозойские аккретированные террейны Восточной 

Австралии (2), позднепротерозойские-раннепалеозойские (3), протерозойские (4); палеопротерозой-

ские и архейские (5); архейские (6); 7 – оси зон реологического разуплотнения; 8 – восточная граница 

кратонной литосферы; 8 – изолинии μz-параметра. Главные структурные швы: La – Лассетер, Lc – 

Лаклан 
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В глубоких срезах верхней мантии, на глубинах от 75 до 200 км, широкий максимум 

μz-параметра вписывается в контур архейско-протерозойской кратонной литосферы 

(рис. 1 b, d). Согласно AuSREM (Kennet et al., 2013),мощность кратонной литосферы в цен-

тральных и западных районах Австралии составляет 170-220 км, а фанерозойской на востоке 

– менее 140 км. В томографической сейсмической модели восточная граница кратонной ли-

тосферы выражена резким понижением скорости поперечных волн (рис. 1 b, d). 

В разрезах тектоносферы Австралии минимумами μz-параметра диагностируются под-

коровый вязкий слой в интервале глубин 60-80 км и астеносфера в интервале глубин 

100-180 км. Оба слоя прерывисты по мощности и простиранию, а в восточных районах они 

нередко сливаются. Мощность подкорового вязкого слоя увеличена под впадинами (Оффи-

сер, Юкла, Джорджина, Эроманга, Дарлинг), а астеносферы – под северным флангом Севе-

ро-Австралийского кратона и Восточной Австралией. На глубине 45-60 км μz-минимумам 

соответствуют контрастные максимумы теплового потока (90-110 mW/m 2) под впадинами 

Каннинг, Юкла, Уйасо–Джорджина–Купер–Эроманга, что позволяет предполагать существо-

вание расплавленных магм в подкоровом слое верхней мантии под этими впадинами. 
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Введение. В юго-западной части Кривого Рога сосредоточено значительное количество 

шламонакопителей, водохранилищ и отвалов, оказывающих существенное влияние на гидро-

геологический режим территории. Их водоаккумулирующая и водонаполняющая способ-

ность может быть причиной подтопления и активизации сдвиговых и провальных (карсто-

вых) явлений в населенных пунктах Рудничное и Рахманово. Расположенные вблизи от них 

старые горные выработки по добыче известняка (размеры и размещение которых неизвест-

ны) и дополнительное поступление воды из отвалов может приводить к сдвиговым явлени-

ям, как на самих отвалах, так и к процессу выщелачивания в пластах известняков и к актив-

ному перетеканию подземных вод. 
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Для изучения связанных с подтоплением проблем были собраны и использованы ре-

зультаты всех предыдущих геологических, гидрогеологических и геофизических исследова-

ний. Выполненный детальный анализ позволил определить оптимальный комплекс и обос-

новать методику геофизических наблюдений. Оценка инженерно-геологического состояния 

площади юго-западной части Кривбасса и, в первую очередь, гидрогеологических условий 

осуществлялась электроразведочными методами в модификации вертикального электриче-

ского зондирования (ВЭЗ) и естественного поля Земли (ЕП), сочетание которых, как с точки 

зрения стоимостных показателей, так и по информативности, оказалось оптимальным.  

Электрические свойства пород. Перед началом исследований были проанализирова-

ны электрические свойства пород, полученных по результатам обобщения материалов Гос-

строя РСФСР и партии руднично-шахтной геофизики Кривбасса.  

Исследования показали, что наиболее высокие значения кажущегося электрического 

сопротивления характерны для пород кристаллического фундамента. Они колеблются от 

первых сотен до десятков тысяч Омм. Дезинтегрированные разности коренных пород имеют 

более низкое электрическое сопротивление, значение которого в коре выветривания изменя-

ется в пределах 10 Омм. Приуроченность к верхней дезинтегрированной части коренных 

пород водоносного горизонта содействует повышению электропроводности коры выветри-

вания. Такое явление благоприятно для картирования разрывных нарушений. 

Среди пород осадочной толщи относительно высокое удельное электрическое сопро-

тивление имеют пески, но их сопротивление целиком зависит от водонасыщения и, в некото-

рой мере, от гранулометрического состава. В естественном залегании пески являются водо-

носными горизонтами, поэтому, в условиях водонасыщения, их сопротивление будет коле-

баться в пределах 25-80 Омм. 

Супески и суглинки по электрическим свойствам очень близки. Их сопротивление из-

меняется по площади исследования преимущественно в пределах 10-30 Омм. 

Глины имеют наиболее низкие значения электрического сопротивления, которые в за-

висимости от степени уплотнения и увлажнения глин изменяются от 2 до 20 Омм.  

Полевые электроразведочные работы. По результатам анализа и обобщения выпол-

ненных в 1984 г. геофизических исследований была построена карта кажущихся сопротивле-

ний на разносе 150 м, что позволило наметить места оптимального расположения профилей 

наблюдений (рис. 1). Исследования методом ВЭЗ были выполнены по 14 профилям, причем 

профили с 10-го по 14-й были отработаны с большим шагом (200 м) и ориентированы в суб-

широтном и субмеридиальном направлениях с отдельными отклонениями в зависимости от 

условий местности (ориентации дорог, посадок и др.). Длина разносов АВ выбиралась с уче-

том мощности рыхлых образований и ожидаемых параметров геолого-гидрогеоло-гического 

разреза. Шаг исследований методом ЕП составлял 20 м. Дополнительно по редкой сети были 

выполнены биолокационные наблюдения по сети 21, 11, 0.50.5 км. 

Основной целью проведенных работ было:  

- выявление пластов горных пород с разными электрическими свойствами, которые могут 

быть представлены водопроницаемыми или водоупорными горизонтами;  

- определение по показателями электрического сопротивления характера их увлажнения и 

наличие в их границах зон повышенной фильтрации. 

Линейные ВЭЗ с малыми разносами проводились по отдельным профилям и их отрез-

кам с целью изучения детальной характеристики верхней части зоны аэрации.  

Повторные ВЭЗ по основных профилях были проведены с интервалом в 4 года (2008 

и 2012 гг.) для определения изменений геоэлектрических параметров горных пород разре-

за, связанных с пространственно-временными трансформациями гидрогеологической об-

становки. 

Увязка геоэлектрических данных в разных направлениях и изучение влияния анизотро-

пии пород была осуществлена 33-мя крестовыми ВЭЗ. 
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Рис. 1. Схема расположения профилей ВЭЗ на ГИС-топооснове: 1 – профили ВЭЗ и их номера 

На точках, ранее пробуренных скважин, ставились параметрические ВЭЗ с целью сопо-

ставления электрических и геологических параметров, уточнения границ геологических пла-

стов и их мощности. Эти данные необходимы при количественной и качественной интерпре-

тации зондирования. Параметрические ВЭЗ-исследования выполнялись вблизи 35 буровых 

скважин.  

При полевых измерениях использовалась аппаратура АНЧ-3 с применением четы-

рехэлектродного зондирования с симметричной установкой АМNB.  

Результаты интерпретации геофизических материалов. Анализ карт гравитацион-

ного и магнитного полей масштаба 1:50 000 показывает, что кристаллический фундамент 

разбит многочисленными тектоническими нарушениями, которые разделяют фундамент на 

равновеликие блоки. В свою очередь, движения блоков фундамента влияют на структуру пе-

рекрывающей толщи и, соответственно, на водоносные горизонты. Поверхность фундамента 

формирует рельефные особенности перекрывающей толщи рыхлых пород, вмещающих во-

доносные горизонты.  

В результате выполненных полевых исследований, обработки и интерпретации элек-

троразведочных наблюдений совместно с данными анализа и интерпретации гравиметриче-

ских и магнитных карт были установлены зоны повышенной проницаемости (глубинной 

вертикальной фильтрации), которые являются отображением разрывных тектонических зон 

кристаллического фундамента. С учетом данных имеющихся скважин и колодцев в пределах 

юго-западной части Кривого Рога было определено распределение глубин уровня первого от 

поверхности водоносного горизонта (рис. 2).  



144 
 

 

Рис. 2. Карта глубин уровня первого от поверхности водоносного горизонта: 1 – гидроизогипсы 

глубин уровня подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта (по данным ВЭЗ, 

скважин, колодцев), в метрах; 2 – зоны повышенной проницаемости воды 

Выводы. Результаты интерпретации проведенных комплексных исследований дали 

возможность получить новую и дополнить уже известную информацию о современном со-

стоянии инженерно-геологических, гидрогеологических процессов в рассматриваемой части 

Кривбасса.  

Комплексный анализ полученных данных позволил определить участки негативных 

инженерно-геологических проявлений (провалы, сдвиги, подтопления, зоны глубинной вер-

тикальной фильтрации) и спрогнозировать перспективы их дальнейшего развития. Эти све-

дения могут быть полезными для руководителей горнодобывающих предприятий и террито-

риальных органов государственной власти для принятия грамотных решений по минимиза-

ции последствий функционирования крупных техногенных объектов. 
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На современном этапе геологических знаний актуальным остается комплексный под-

ход к оценке роли глубинных образований Тимано-Североуральского региона при разработ-

ке новых или уточнения существующих моделей строения и эволюции литосферы. Одним их 

важных направлений в данном вопросе являются петрофизические исследования, с помощью 

которых можно решить ряд геолого-геофизических задач. В связи с этим, изучение физиче-

ских свойств пород дает дополнительные данные о составе, степени их изменения и объеме 

проявлений метаморфизма. Кроме того, петрофизическая характеристика разновозрастных 

пород помогает сгруппировать их по сходству или различию корреляционных связей между 

физическими параметрами в различные комплексы, которые в дальнейшем могут использо-

ваться как «память» о геодинамических обстановках прошлого в истории развития литосфе-

ры Урала. Наконец, точность и понимание причин изменения плотностных и магнитных 

свойств пород помогает при применении геофизических методов определить пространствен-

ное положение магматических и вулканогенных комплексов в структуре земной коры. 

Проведенный анализ петрофизических и геофизических данных по Полярноуральскому 

сектору позволил выделить петрофизические группы геологических образований (табл. 1), 

объединенные общей закономерностью между изменениями плотности и магнитной воспри-

имчивости, характером корреляционных зависимостей между физическими свойствами по-

род и результатами качественной интерпретации геофизических полей [1, 2]. 

В пределах западной структурной зоны севера Урала были выделены три петрофизи-

ческие группы геологических образований [3], характеризующиеся высокой плотностью и, в 

основном, слабой намагниченностью. Для данных петрофизических групп пород характерны 

слабо- и среднеинтенсивные отрицательные магнитные и гравитационные поля.  

Так, группу Iа представляют породы гнейсо-мигматитовых комплексов (няртин-

ского и харбейского). Значения плотности пород находятся в интервале 2.61 -2.97 г/см
3
 и 

æср<10010
-6

 СГС. Между плотностью и магнитной восприимчивости пород существует сла-

бую, обратно пропорциональную зависимость. 

Ко второй группе пород Iб относятся породы эклогит-сланцевых комплексов (няртин-

ский на Приполярном Урале и харбейский на Полярном Урале). Значения плотности пород 

варьируют в пределах 2.7-3.32 г/см
3
. Анализ магнитных свойств пород показывает широкий 

спектр магнитной восприимчивости от десятков до несколько сотен единиц СГС. Между 

плотностью и магнитной восприимчивости пород существует устойчивая прямо пропорцио-

нальная зависимость.  

Третья группа пород Iв объединяет породы гранулит-метабазитового комплексов 

(хордъюского и малыкского). Для этих пород, имеющих самые высокие значения плотности 

от 2.94 до 3.12 г/см
3
, отсутствует плотностная дифференциация по латерали и по разрезу, что 

позволяет при интерпретации гравитационных полей рассматривать малыкский и хордьюс-

кий гранулит-метабазитовые комплексы как монолитные блоки. Магнитная восприимчи-

вость пород в этих комплексах не зависит от плотности. Она может варьировать в широких 

пределах, что связано с разным содержанием титаномагнетита в породе. 

В пределах восточной структурной зоны севера Урала были выделены четыре петро-

физические группы пород [2], представленные магматическими и вулканогенно-осадоч-

ными образованиями, с сильно отличающимися физическими свойствами и характером кор-

реляционных зависимостей между собой. Для данных петрофизических групп пород харак-

терны средне- и сильноинтенсивные положительные магнитные и гравитационные поля.  
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Так, к первой (гипербазитовой) группе пород восточной структурной зоны севера Ура-

ла IIа отнесены ультраосновные породы райизско-войкарского офиолитового комплекса с 

повышенной плотностью (2.90-3.10 г/см
3
) и средней намагниченностью (455-68010

-6
 СГС). В 

породах данной петрофизической группы выявлены сложные и неустойчивые корреляцион-

ные связи между плотностью и магнитной восприимчивостью, которые следует рассматри-

вать с учетом процесса серпентинизации. При увеличении степени серпентинизации дуниты 

и гарцбургиты сильно теряют свои плотностные свойства до 2.76 и 2.72 г/см
3
 и приобретают 

высокие магнитные свойства до 632910
-6

 СГС. Над породами этой петрофизической группы 

наблюдаются средней интенсивности магнитные аномалии и интенсивные аномалии ∆g. 

Вторая петрофизическая группа IIб (пироксенит-габбровая) петрофизическая группа 

включает породы дунит-верлит-клинопироксенитового и габбрового комплексов. Базиты 

кэршорского плутонического комплекса имеют высокие значения плотности и магнитной 

восприимчивости. У верлитов и клинопироксенитов σ соответствует значениям 2.87-3.05 г/см
3
, а 

æ варьирует в широких пределах от 800 до 900010
-6 

СГС. У горнблендитов пределы изменения 

плотности составляют 3.10-3.23 г/см
3
, а магнитной восприимчивости  – от 600 до 100010

-6 
СГС, 

у габбро, соответственно, 2.79-3.10 г/см
3
 и 1500-400010

-6 
СГС. В породах второй петрофизи-

ческой группы установлены устойчивые прямо пропорциональные зависимости между плот-

ностью и магнитной восприимчивостью. Породам данной петрофизической группы свой-

ственны высокоинтенсивные магнитные и гравитационные поля. 

В третью (диорит-плагиогранитовую) петрофизическую группу IIв вошли интрузив-

ные образования среднего, реже умеренно-кислого составов, представленную диоритами, 

кварцевыми диоритами и гранодиоритами собского и конгорского комплексов. Повышенные 

значения плотности (σср= 2.80 г/см
3
) и магнитной восприимчивости (æср= 90010

-6
 СГС) у 

средних интрузивных пород нормального ряда (диоритов, кварцевых диоритов) понижаются 

в кислых дифференциатах. Так, плагиограниты и гранитпорфиры характеризуются понижен-

ными плотностными и магнитными свойствами (σср= 2.66 г/см
3
 и 40010

-6 
СГС). К этим поро-

дам приурочены знакопеременные аномалии магнитного и гравитационного полей. 

Четвертая (вулканогенно-осадочная) петрофизическая группа IIг представлена дацита-

ми, андезитами, андезибазальтами и их с туфами с прослоями туфопесчаников и рифогенных 

известняков малоуральской свиты, а так же конгломератами, гравелитами и туфопесчаника-

ми варчатинской свиты. Дифференциация физических свойств наиболее выразительно про-

является в вулканитах, у которых плотность (с 2.83 до 2.66 г/см
3
) и магнитная восприимчи-

вость (с 310010
-6

 до 40010
-6

) закономерно снижается с уменьшением их основности. Плот-

ности вулканогенно-осадочных пород в большинстве случаев ниже плотности эффузивов то-

го же состава, что позволяет достаточно уверенно выделять их в геофизических полях. В 

магнитных свойствах отмечается строгое постоянство независимое от состава пород. 
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Для интерпретации аномалий поля силы тяжести как обособленных, так и на участках 

площадной съемки с вероятным множеством источников, разработан метод Polus. Метод ос-

нован на свойствах векторов (полного градиента потенциала) быть направленными в сторону 

возмущающей массы [1], т. е. для как минимум пары векторов, сходиться в сторону положи-

тельного источника и расходиться в верхнее полупространстве в случае отрицательного, при 

этом точка пересечения векторов (полюс) пространственно совпадает с центром масс источ-

ника, и точно с центром источника типа шар (или точечного). 

Дальнейшие исследования привели к использованию в качестве содержательной ин-

терпретационной единицы, т. е. точки пересечения векторов, не только градиента потенциала 

– значение первой производной, но также и второй и третьей производной [2]. Градиенты 

потенциала вычисляются с помощью алгоритма истокообразных аппроксимаций поля [3]. 

Согласно теории поля, вычисленный таким образом гравитационный эффект, включая про-

изводные, всюду вне областей аномальных масс совпадет с действительным, если последний 

удастся измерить [4]. 

Принята классификация – точки пересечения векторов V (с компонентами по осям Vx, 

Vy, Vz) – названы полюсами первого порядка PI
++

, PI
--
, PI

+
, PI

-
, PI

o
. Точки пересечения векто-

ров V z (с проекциями на оси Vzx, Vzy, Vzz) названы полюсами второго порядка PII
++

, PII
- -

, PII
+
, 

PII
-
, PII

o
. Точки пересечения векторов V zz (с компонентами по осям Vzzx, Vzzy, Vzzz) – полюса-

ми третьего порядка PIII
++

, PIII 
- -

, PIII
+
, PIII

-
, PIII

o
, где два знака сверху обозначают явные по-

люсы, один знак – неявные, 0 – нейтральные.  

Для точечных источников использование высших производных значительно повышает 

разделительную возможность метода. Трансформации этих производных, т. е. полюсов PII и 

PIII были включены в программы Polus 2D и Polus 3D. Однако применение этих программ на 

реальных полях и получение ряда трансформант поля (диаграмм полюсов) особенно второго 

и третьего порядка, обнаружило ряд вопросов, прежде всего: как следует интерпретировать 

множество полюсов, локализованных в скопления различного знака, и как локализация по-

люсов и конфигурации этих скоплений соотносятся с реальными источниками поля.  

Для тестирования характера локализации полюсов относительно модельных источни-

ков были взяты следующие фигуры: шар – точечный источник; прямоугольник (параллеле-

пипед, если учитывать трехмерное пространство) в качестве источника с распространением 

по латерали размерами 40400 м, 40600 м, 40800 м, 401200 м и 401600 м; несколько 

сложных источников, имитирующих реальные геологические объекты типа «рудное тело» с 

размерами 3001000 м и неоднородность типа «риф» с размерами 300600 м. 

Локализация полюсов векторами 1-й производной потенциала. Как указывалось 

выше, векторы V (с компонентами по осям Vx, Vz) закономерно направлены точно в центр 

точечного источника, где и локализуются полюсы PI. Однако по мере удаления (по оси Х) от 

источника точность расчета векторов на этапе решения прямой задачи (здесь она решалось 

методом ограниченных контактов), а также определения градиентов с помощью алгоритма 

истокообразных аппроксимаций, неизменно снижается. Что выражается в разбросе полюсов, 

относительно ожидаемой точки локализации. В связи с этим вектора формирующие полюсы, 

ограничиваются углами α = [30; 90] (отсчет от горизонтальной линии, вектор с углом 90 – 

расположен вертикально). Также большой разброс дают полюсы PI, сформированные близ-
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корасположенными векторами, вследствие слишком острого угла засечки, и значительно 

удаленные по линейной базе S вектора, вследствие тупого угла засечки (оптимальный угол пе-

ресечения двух направлений векторов равен 90). Таким образом, оптимальный диапазон ли-

нейной базы пары векторов определен как S = [1/10L;1/4L], где L – линейный размер участка.  

Для прямоугольника по мере увеличения его горизонтальных размеров центр скопле-

ния полюсов PI неизменно смещается вниз, по оси Z, однако замечено, что верхняя кромка 

этих скоплений совпадает с глубиной залегания пластины. Это свойство может быть исполь-

зовано при обнаружении источников аномалий преимущественно латерального распростра-

нения,  при интерпретации горизонтально-слоистых разрезов. 

Локализация полюсов векторами 2-й производной потенциала. Тестирование на 

точечном источнике для производных этого порядка предопределило следующие параметры 

наилучшей локализации: α = [75; 90], S = [1/20L; 1/5L]. С этими параметрами проводились 

локализации полюсов PII для пластин и сложных моделей. Эффект касания верхней кромки 

скоплений полюсов контура пластины, отмеченный выше для PI, здесь не наблюдается. По-

люсы PII локализуются значительно ниже пластин, и чем последние шире, тем соответствен-

но глубже локализация. Для модели типа риф локализации полюсов PII оказались внутри 

контура источника, для модели рудного типа полюсы сосредоточились глубже источника 

поля (рис. 1 а). 

Локализация полюсов векторами 3-й производной потенциала. Параметры, полу-

ченные для тестового точечного источника, следующие: α=[75; 90], диапазон линейной базы 

пары векторов достаточной узкий – S = [1/40L; 1/10L]. С целью фокусировки полюсов PIII в 

районе точечного источника по глубине введена поправка ζVx= − 0.68ІVxІ. Коэффициент 

− 0.68 показал устойчивость и неизменен для всего диапазона глубин от минимальных до 

предельных. Глубины локализации полюсов PIII для пластин оказались еще глубже по срав-

нению с PII, например, для пластины 40800 м локализация 1-й производной составила 

500 м, 2-й производной – около 800 м, и для 3-й производной – 1000 м. Для пластин 1200 и 

1600 м на графиках Vzzz появились две вершины, что очевидно затруднило фокусировку по-

люсов, которая стала возможна только после значительной фильтрации полюсов PIII по ко-

личеству на единицу площади. 

Тем не менее, для изометричной фигуры типа риф, пересечения векторов третьей про-

изводной показали хорошую локализацию внутри контура. Еще более интересный результат 

получен на модели типа рудной. Здесь полюсы PIII начали локализоваться в районе перифе-

рийной части тела, чего не происходило при локализации полюсов порядка PI и PII (рис. 1 б). 

Выводы. Полюсы всех трех рассмотренных порядков подходят для локализации ис-

точников точечных и относительно изометричных, при этом, как было отмечено в предыду-

щих исследованиях, разделительные возможности полюсов второго и третьего порядков воз-

растают. Для источников преимущественно слоистого типа больше подходят пересечения 

векторов первой производной потенциала, т. е. полюсы PI, а для определения глубин источ-

ников следует ориентироваться на верхнюю кромку скоплений. 

Для полюсов порядка PII и PIII можно отметить следующее. Достаточно узкий диапазон 

допустимых к использованию векторов, т. е. только с незначительным отклонением от вер-

тикали (не более 15, что также приводит и к уменьшению линейной базы S для каждой пары 

векторов) говорит о том, что именно верхняя часть графика (для двумерных моделей) – об-

ласть перегиба – является наиболее информативной. И как показали расчеты на моделях, 

этой части вполне достаточно, чтобы надежно рассчитать пространственные параметры ис-

точника, что является положительным моментом, т. к. при суперпозиции источников, как 

правило, именно наиболее пиковые значения поля, расположенные над источниками, оказы-

ваются наименее искаженным и более «приметными» в поле. Однако при повышении поряд-

ка производных сильно возрастают и требования к точности исходного поля в части необхо-

димости отсутствия высокочастотных помех. 
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а) 

 

б) 

 

Рис. 1. Локализация полюсов векторами второй (а) и третьей (б) производных потенциала от-

носительно источника − тела рудного типа 
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Аннотация. В работе предложены параллельные алгоритмы блочного метода контра-

стирования (БМК) для решения систем большой размерности. Вычислены эффективность и 

ускорение алгоритмов, оценены качество построенных линейных трансформант. В рамках 

метода S-аппроксимация предложены эффективные способы анализа гравиметрических дан-

ных с использованием полного горизонтального градиента поля. 

Гравиразведка является одним из методов детального изучения литосферы планет зем-

ной группы. В связи с постоянным ростом данных, подлежащих интерпретации, современ-

ные обратные задачи гравиметрии характеризуются большой размерностью системы, поэто-

му особенно актуальным в настоящее время является развитие параллельных алгоритмов 

решения обратных задач геофизики [1] 

Предположим, что значения аномального гравитационного поля
,if заданы в совокуп-

ности точек  1 2 3 1i i ix ,x ,x , i N  , при этом измеренные величины заданы с погрешностью 

f f f   , где f – полезный сигнал,  f – помеха. В рамках метода S-аппроксимаций [2, 3] 

поле представляется в виде суммы простого и двойного слоев, распределенных на совокуп-

ности носителей, залегающих ниже заданного рельефа. Основной вычислительной пробле-

мой метода является нахождение устойчивого приближенного решения x  СЛАУ, согласо-

ванного с имеющийся априорной информацией о поле: 

 x f ,A   (1) 

где 0T A A  – NN – матрица. Авторами были предложены регуляризованный итераци-

онный трехслойный метод Чебышева [4] и блочный метод контрастирования (БМК) [5] как 

эффективные методы интерпретации данных гравиметрии большого объема. В рамках БМК 

исследуемая территория D делится на подобласти локальных аномалий , 1sD s S  , где S – 

общее число экстремумов поля. Для каждой из блоков решается своя СЛАУ, и нулевое при-

ближение находится как объединение всех полученных решений. 

В настоящей работе рассмотрен параллельный алгоритм БМК. Общее число процессо-

ров будем обозначать через P. Исследуемая территория D разбивается на P одинаковых не-

пересекающихся подобластей 1par

pD , p P  . Процессору p на вычисление передается своя 

подобласть par
pD , для которой запускается алгоритм БМК. В рамках БМК на каждом вычис-

лительном узле находится некоторое количество экстремумов поля, общее количество кото-

рых передается всем процессорам в виде массива  1 2 3 1s s s sx ,x ,x , f , s S,  
 
где  1 2 3

, ,s s sx x x  – ко-

ординаты локального экстремума поля, а 
sfδ  – значение аномального поля в данной точке. 

Затем каждый процессор проверяет принадлежность отдельно взятой точки из определенной 

ему подобласти par
pD  к одному из блоков , 1sD s S  , соответствующих определенной ано-

малии. Затем СЛАУ решается с помощью параллельного алгоритма регуляризованного ите-

рационного метода Чебышева для каждого блока отдельно.  

Для оценки эффективности построенного алгоритма проведен математический экспе-

римент. Все вычисления проводились на суперкомпьютере «Ломоносов».  
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Рассматривается область протяженностью 60 км по осям OX и OY. Аномалиеобразую-

щие объекты представляли собой 11 колец, имеющих различную избыточную (или недоста-

точную) плотность по отношению к плотности вмещающих пород. Одно из геологических 

тел располагалось на большой глубине для моделирования регионального фона, осложняю-

щего интерпретацию данных. К вычисленному полю if  в заданных пунктах рельефа искус-

ственно вводилась помеха 1if , i N   , таким образом, что 
E E

f f  0.0355 . Сеть нере-

гулярная, общее количество гравиметрических пунктов N = 90601, масштаб 1:200 000. В рам-

ках метода S-аппроксимаций поле аппроксимировалось суммой простого и двойного слоев, 

распределенных на плоскости, залегающей на глубине 2.5 км ниже дневного рельефа. 

Так как для системы большой размерности необходимой оперативной памяти на одном 

процессоре не хватает, минимальное число процессоров выбиралось равным 100, и эффек-

тивность EP 
 
параллельного алгоритма вычислялась по формуле: 

 100100
p

p

T
E , p > n,

pT
  (2) 

где p – общее количество вычислительных узлов, T100  – время решения задачи на 100 про-

цессорах, TP  – время решения задачи на p процессорах. Задача решалась при p = 100, 200, 

300, 400, 600 и 800. Решения, полученные при различных значениях p, незначительно отли-

чались друг от друга – разность между векторами составила менее 0.001, а аппроксимации 

плотностей простого и двойного слоев совпадали с точностью более 99.99 %.  

Таблица 1  

Результаты S-аппроксимации 

min, мГал max, мГал 0, мГал min, мГал 

0.1051 0.1819 0.1642 0.035026 

 

Здесь N2
minmin δσ = , N2

maxmax δσ = , 
0 E

x f N  A  – среднеквадратическое 

отклонение. Константы 2
max

2
min ,δδ  задают нижнюю и верхнюю границы квадрата нормы не-

вязки в методе S-аппроксимаций (табл. 1). 

Эффективность, определенная выражением (2), может превышать единицу. Однако, 

число процессоров, при котором достигается максимальная эффективность, определяет оп-

тимальное значение отношения N/P для алгоритма. 

Таблица 2 

Оценка эффективности параллельного алгоритма БМК 

Число процессоров p Время вычислений Эффективность Ep N/P 

100 9:10 − 906 

200 4:16 1.072 453 

300 2:49 1.083 302 

400 2:10 1.05 226.5 

600 1:33 0.99 151 

800 1:12
 

0.95 113.25 

Как видно из табл. 2, лучшая эффективность достигается при N/P ~ 300, при меньших 

значениях эффективность падает. Это объясняется тем, что при увеличении числа процессо-

ров уменьшается время вычисления СЛАУ и увеличивается время, затрачиваемое на меж-

процессное взаимодействие, поэтому эффективность снижается.  
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В рамках метода S-аппроксимаций построены аналитические трансформанты поля и 

вычислены коэффициент корреляции θ  между теоретически заданным appru  и аппроксими-

рованным appru  элементами поля, а также разность ν : 

 
  theor apprtheor appr E

theor appr theor apprE EE E

u -uu ,u
, .

u u u u
  


  (3) 

Сравнительный анализ аппроксимированного и модельного полей показал, что коэф-

фициент корреляции θ  выше 0.9 для всех построенных трансформант. Первые производные 

восстановлены с высокой степенью точности (v < 0.03), смешанная горизонтальная произ-

водная восстановлена с точностью v = 0.08, а вторая вертикальная производная с v = 0.36. 

Аналитические продолжения полей в нижнее и верхнее полупространства восстановлены с 

погрешностью менее 0.2. Такие результаты свидетельствуют о хорошем качестве построен-

ной аппроксимации. 

Численный эксперимент показал, что предложенный параллельный алгоритм БМК за 

разумное время решает СЛАУ большой размерности с необходимой для геофизики точно-

стью. Эффективность близка к 1 (см. табл. 2), что говорит об оптимальности построенного 

алгоритма. Хорошее качество аппроксимации позволяет с высокой степенью точности стро-

ить аналитические трансформанты поля, используемые для дальнейшего количественного и 

качественного анализов исследуемого поля. 

Работа выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ 

имени М.В. Ломоносова [6]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ МАГНИТНОЙ СЪЕМКИ  

С ЦЕЛЬЮ ПОИСКОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 

Рустамов А. В., Воронова Т. А.  

 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

 

При проектировании геофизических работ одной из важных задач является выбор оп-

тимального шага наблюдения, что позволит сократить затраты времени на проведение ис-

следований и не пропустить аномалии, обусловленные объектами небольших размеров. Оп-

тимизация методики магнитной съемки проводилась на основании анализа результатов гео-

физических работ, выполненных в пределах Плесецкой площади, расположенной на терри-

тории Архангельской алмазоносной провинции [1, 2]. На участке исследования была прове-

дена аэромагнитная съемка, по результатам которой создана высокоточная геофизическая 

основа масштаба 1:25 000. Также были составлены карты локальных магнитных аномалий 

масштаба 1:50 000.  

Проведенный анализ аномального магнитного поля показывает, что значительные об-

ласти Плесецкой площади характеризуются дифференцированным и высокоградиентным 

полем, обусловленным близостью пород фундамента и их пестрым петрофизическим соста-

вом. Данное обстоятельство является весьма неблагоприятным фактором для выделения сла-

боконтрастных магнитных аномалий, связанных со слабомагнитными кимберлитовыми те-

лами. 

Обобщённая модель кимберлитового месторождения Архангельской алмазоносной  

провинции представлена четвертичными отложениями, карбонатными породами, терриген-

ными осадками различных свит, песчаником, брекчией осадочных пород, туфами, автолито-

выми кимберлитовыми брекчиями. Породы кимберлитового тела отличаются от вмещающих 

пород повышенной намагниченностью и пониженными значениями удельного электрическо-

го сопротивления [3].  

Магнитная восприимчивость кимберлитов колеблется в довольно широких пределах от 

15 до 60010
-5

 ед. СИ, оставаясь в среднем невысокой 90-10010
-5

 ед. СИ. Причем характерна 

неоднородность магнитных свойств в пределах одного объекта, что связано как с петрологи-

ческой неоднородностью, так и с особенностями процессов химического выветривания в 

зоне экзогенеза.  

Учитывая данные по геологическому строению рассматриваемой территории и особен-

ности физических свойств кимберлитовых тел, распространенных в пределах исследуемой 

площади, были рассчитаны минимальные ожидаемые аномалии от вертикальных цилиндри-

ческих объектов небольших размеров [4].  

При проведении расчетов кимберлитовая трубка была аппроксимирована вертикаль-

ным цилиндром. Глубина залегания верхней границы (h1, м) выбиралась исходя из геологи-

ческого строения района исследования. Глубина залегания фундамента, на большей части 

территории, изменяется от 10 до 250 метров. Нижняя граница цилиндра (h2, м) согласуется с 

положением корневой части трубок – от сотен метров до нескольких километров, радиус по-

перечного сечения цилиндра составлял 50 метров. Намагниченность (J, А/м) соответствует 

среднему значению, характерному для кимберлитовых тел, развитых в Архангельской алма-

зоносной провинции.  

Прямая задача рассчитывалась для нескольких моделей трубок при различных соотно-

шениях размеров, глубины залегания и намагниченности. При этом намагниченность изме-

нялась от 0.02 до 0.1 А/м, Затем на основании полученных результатов была рассчитана за-

висимость интенсивности магнитной аномалии от положения верхней кромки кимберлито-

вого тела (рис. 1).  
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Рис. 1. Зависимость интенсивности магнитной аномалии от глубины залегания верхней кромки 

h1 (J=0.05 А/м, R=50 м) 

Таким образом, используя данные расчетов и зная заданную точность съемки, можно 

определить максимальное значение глубины залегания верхней кромки кимберлитовой  

трубки, при котором аномалия от данного объекта будет выявлена, и, следовательно, подо-

брать оптимальный шаг наблюдения. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГРАВИМАГНИТНЫХ 

ДАННЫХ С СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫМИ  

 

Рыскин М. И.  

 

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия 

 

Основным методом поиска и подготовки объектов к бурению на нефть и газ является 

сейсморазведка. Однако в сложных сейсмогеологических условиях сейсморазведочные про-

гнозы нередко оказываются неоднозначными, вследствие так называемой практической эк-

вивалентности, обусловленной погрешностями определения времен регистрации волн и ско-

ростей их распространения. Задачи повышения надежности сейсморазведочных построений 

решаются с использованием методики согласованной сейсмо-гравиметрической ФГМ. В 
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процессе построения и оптимизации таких моделей удается оценить, насколько соответ-

ствуют предлагаемые сейсморазведчиками варианты структурных построений той информа-

ции, которая заключена в аномалиях поля Δg.  

Чаще всего при построении согласованных ФГМ используется подход, при котором 

сейсмическая интерпретация выполняется заранее и дает структурную основу для интерпре-

тации поля силы тяжести, то есть, глубины и морфология контактных поверхностей (отра-

жающих и, одновременно, гравиактивных границ) уже не меняется в процессе моделирова-

ния, а совмещение расчетных и наблюденных кривых должно быть достигнуто только вари-

ацией плотностных характеристик. Как правило, этого не удается сделать, опираясь на слои-

сто-однородный способ аппроксимации разреза. Кроме того, приходится учитывать, что 

«глубина» сейсмической интерпретации зачастую оказывается недостаточной для того, что-

бы объяснить природу аномалий Δg (добиться согласования), в формировании которых 

определяющую роль играет рельеф и внутренняя неоднородность кристаллического фунда-

мента. Говоря о недостаточной «глубине», имеется в виду, что на сейсмических временных 

или глубинно-динамических разрезах обычно не удается устойчиво проследить отражения от 

кровли фундамента и тем самым приходится восстанавливать геометрию этой гравиактивной 

поверхности по недостаточно надежным источникам – фондовым построениям давних лет, 

осуществленным по материалам КМПВ и МПОВ. Существует и другой путь – устранение из 

поля Δg трендовой составляющей, обусловленной влиянием фундамента, в результате чего 

интерпретатор освобождается от необходимости вводить в ФГМ факторы рельефа поверхно-

сти и неоднородности внутренней структуры кристаллического основания. Однако, линей-

ный тренд (полином первой степени), слишком груб, а для подбора трендов более высокой 

степени обычно не хватает априорной информации. 

Отсюда возникает идея более активно востребовать магнитометрические данные и пе-

рейти от сейсмогравиметрического моделирования к сейсмогравимагнитному. Такому пе-

реходу способствуют также многочисленные свидетельства недостаточности сейсмограви-

метрического комплекса в сложных условиях юго-востока Русской плиты и Прикаспийской 

впадины [1]. 

Методика сейсмогравимагнитного моделирования строится следующим образом. Пер-

воначальный вариант геометризации модели по сейсмическому структурному каркасу и 

упомянутым источникам о гипсометрии кровли фундамента параметризуется в рамках слои-

сто-однородной аппроксимации по значениям σ, полученным из имеющихся керновых дан-

ных, фондовых каталогов и пр. Решение прямой задачи гравиразведки на основе такого сло-

исто-однородного варианта ФГМ обнаруживает существенное расхождение теоретического 

Δg с наблюденным. Процесс уточнения модели включает два этапа. 

Во-первых, решается задача оптимизации структуры фундамента через магнитное поле, 

в формировании которого фундамент играет определяющую роль. Границы и структурная 

позиция блоков фундамента на разрезе моделируемого сейсмопрофиля определяется с уче-

том информации о разломах, извлекаемой из фондовых источников и из рассмотрения осо-

бенностей волнового поля на временном или глубинно-динамическом разрезе. Петромагнит-

ная параметризация блоков осуществляется с использованием результатов каппаметрических 

измерений и фондовых данных. Учитывая, что намагниченность осадочных пород мала, пет-

ромагнитная характеристика блоков фундамента подбирается такой, чтобы «скомпенсиро-

вать» в первом приближении основные особенности кривой ΔТ.  

Затем осуществляется параметризация тех же блоков плотностной модели так, чтобы 

плотностная их характеристика не противоречила петромагнитной. После уяснения роли 

блоков фундамента в формировании поля Δg подбираются плотности вышезалегающих 

структурно-вещественных комплексов (СВК) осадочного чехла с учетом скважинных и ли-

тературных данных.  
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Моделирование этой части разреза осуществляется путем так называемой «избыточ-

ной» внутриформационной геометризации СВК, основой для которой служит рисунок 

волнового поля. Избыточная геометризация заключается в разбиении СВК на фрагменты – 

квазивертикальные блоковые тела, своего рода «кирпичики», которые как бы составляют эти 

комплексы. Каждый «кирпичик» – это отображение некоего элемента структуры волнового 

поля используемого временного разреза. Задача состоит в том, чтобы обособить все эти эле-

менты структуры волнового поля, отличающиеся своим рисунком – динамической вырази-

тельностью (яркостью), наличием перерывов прослеживаемости отражающих площадок, 

имеющих «сквозной» характер и т. п. Описанный подход базируется на тотальной геологи-

ческой детерминации волнового поля. Такая детерминация, по сути, не только избыточна, 

но и не отвечает реальности, поскольку в волновом поле всегда присутствуют недоподав-

ленные помехи, вносящие свой вклад в общую структуру этого поля. Но, в конечном счете, 

далеко не каждому элементарному фрагменту ФГМ придается индивидуальная петрофизи-

ческая характеристика (то есть свое, отличное от окружающих элементов разреза ФГМ, зна-

чение плотности или намагниченности). А если два или несколько соседних «кирпичиков» 

характеризуются одинаковым значением петрофизического параметра, то они сливаются в 

единый фрагмент и, таким образом, избыточная геометрическая параметризация превраща-

ется в более-менее адекватную реальности. Помимо рисунка волнового поля для геометриза-

ции ФГМ используются особенности морфологии профильных кривых ∆g и ∆Т. В итоге до-

стигается совмещение расчетных и наблюденных кривых Δg.  

В целом вырисовывается такая последовательность действий. По каждому профилю со-

здается базовый вариант ФГМ со слоисто-однородной аппроксимацией разреза. Затем доби-

ваются совмещения расчетных кривых ∆Т и ∆g с наблюденными. После этого переходят к 

параметризации разреза через избыточные плотности для того, чтобы лучше отслеживать 

влияние отдельных значимых факторов ФГМ (солянокупольный, подсолевой и пр.) на фор-

мирование суммарного поля и, тем самым, подойти к оценке геологической природы отдель-

ных его элементов (максимумов, минимумов и пр.). Подобный подход к оценке этой приро-

ды можно определить как «пофакторное взвешивание». 

В техническом отношении наиболее «трудным» местом двумерного (профильного) мо-

делирования является увязка элементов ФГМ в точках пересечения профилей. Требовать, 

чтобы в этих точках петрофизические характеристики совпадали стопроцентно, невозможно 

из-за того, что природа аномалий трехмерная и суммарная, а профили «взрезают» поле в 

разных азимутальных сечениях. Поэтому контроль за соответствием проводится достаточно 

жестко, но в рамках разумного. Эти рамки определяются необходимостью строить в некото-

рой дельта-окрестности таких точек пересечения карты изоденс ∆σост – то есть карты равных 

значений избыточной плотности целевого комплекса разреза (подсолевого). Построением 

таких карт, собственно говоря, и завершается работа по увязке профильных моделей и воссо-

зданию объемной конфигурации разреза.  

В докладе приводятся примеры, иллюстрирующие описанный подход к комплексиро-

ванию сейсмоданных с гравимагнтными.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА НАСЫЩЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ  

ПО ПОКАЗАНИЯМ ДВУХ ЗОНДОВ МЕТОДА КС 

 

Сапожников В. М.  

 

Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург, Россия 

 

Предлагается методика оценивания маломощных пластов коллекторов, определение 

характера насыщения которых комплексом методов ГИС встречает серьёзные трудности. 

При определении размеров заряженных сульфидных залежей как естественных зазем-

лений используется следующая модель. В общем случае объект может залегать на границе 

двух вмещающих сред с удельным сопротивлением ρ1 и ρ2. Тогда по измерениям в скважине 

приведённого к току внутреннего потенциала тела-проводника U
0
 общая площадь поверхно-

сти S тела равна [1]: 

  S = {2π[U
0
(1/ρ1 +1/ρ2|)]

2
}

-1
. 

 
(1) 

Обоснование эффекта квазиподобия аномалий поля точечного источника тока в телах с 

произвольной и предельной электропроводностью [2] дало основание к разработке метода 

определения размеров широкого класса геологических тел, вскрытых скважиной [3], Для 

этого необходимо измерить в теле и во вмещающих породах внутренний (Uт) и нормальный 

(U0) потенциалы соответственно. Затем определяется аномальная составляющая потенциала 

тела Uат =
 
Uт −

 
U0 и с использованием коэффициента подобия аномалий m можно получить 

искомое для применения формулы (1) значение:  

  U
0 

= U0 +
 
mUат.  (2) 

Для установления m необходимо измерить в геологическом теле ещё и разность ано-

мальных потенциалов ΔUат при том же положении источника тока и размере приёмной уста-

новки, которые были при измерении Uт, а также знать величину нормальной разности потен-

циалов ΔU0. Из соотношения ΔU0 +
 
mΔUат =

 
0, справедливого для проводника, имеем 

m = −ΔU0/ΔUат. 

Имеется положительный опыт применения этой методики для определения размеров 

геологических тел с относительно пониженной электропроводностью, основанный на ис-

пользовании квазиподобия аномалий, известного из теории метода КС. В связи с этим пред-

ложено применять способ определения размеров геологических тел для оценки характера 

насыщения пластов-коллекторов по показаниям двух зондов. Достаточно определить показа-

ния потенциал- и градиент-зонда близких по размеру. По градиент-зонду определяют коэф-

фициент подобия m =
 
ρк0

гз
/(ρкт

гз 
−

 
Δρк0

гз
), затем по потенциал-зонду с учётом его коэффициен-

та зонда К
пз

 вычисляют значения U
0 

=
 
[ρк0

пз 
+

 
m(ρкт

пз 
−

 
ρк0

пз
)]/Кз

пз
 и S по (1). При заметной раз-

ности удельного сопротивления вмещающих пород в кровле и подошве исследуемого пере-

сечения при характеристики вмещающей среды (ρк0
гз

 и ρк0
пз

) необходимо оперировать неко-

торым граничным значением ρк0 =
 
2ρк01ρк02 /(ρк01+ρк02). 

Предпосылкой для определения характера насыщения коллектора является различие по 

размерам относительно высокоомных зон в коллекторах вблизи скважины, вскрывшей пласт. 

В случае водонасыщенного коллектора высокоомная часть пласта соответствует зоне про-

никновения (ЗП) в пласт пресного бурового раствора, диаметр которой Dзп не превышает 

1-4 м, а её удельное сопротивление равно ρзп. За пределами ЗП коллектор насыщен минера-

лизованной водой и его удельное сопротивление ρпв значительно ниже, чем в зоне проникно-

вения. У нефтегазонасыщенного коллектора ЗП с ρзп и, расположенные за ней неизменённые 

породы с углеводородами и с ρпн, имеют близкие свойства. Поэтому диаметр высокоомного 

тела Dнг в этом случае значительно превышает типичные для зоны проникновения размеры. 

Модели для этих двух случаев показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Геоэлектрическая модель разреза, содержащего нефтегазонасыщенный и водонасыщен-

ный пласты-коллекторы среди вмещающих пород и отличающиеся размерами высокоомных 

зон, связанных с наличием зоны проникновения с ρзп (только у водонасыщенного коллектора) 

и зоной нефтегазонасыщения с ρпн ≈ ρзп  

В качестве примера применения предлагаемой методики обратимся к опубликованным 

данным по изучению коллекторов Самотлорского месторождения [4]. Характер насыщения 

здесь определялся по измерениям большого комплекса методов ГИС, среди которых были 

диаграммы полуметрового потенциал-зонда (PZ) и градиент-зонда размером 0.45 м (GZ1). 

Фрагменты разрезов с пластами-коллекторами (песчаники среди глинистых пород) и диа-

граммы комплекса ГИС приведены на рис. 2. 

 

 

 

Рис. 2. Диаграммы методов ГИС на пластах с различным характером насыщения коллекторов, 

в том числе диаграммы GZ1 и PZ, которые использованы для применения рассматриваемой 

методики [4] 

Рассмотрим три примера. Для каждого из них в средней части пласта по диаграммам 

зондов определены исходные характеристики удельного сопротивления внутри коллектора и 

в контактирующих с ним вмещающих породах. При существенном различии свойств пере-

крывающей и подстилающей коллектор толщ вычислены граничные значения удельного со-

противления, которое использовалось для определения нормального поля ρк0. Проведены со-
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ответствующие вычисления по алгоритмам приведённых выше с оценкой размеров высоко-

омной зоны исследуемых пластов. Исходные и результативные данные обобщены в таблице. 

Помимо величины S дана оценка диаметра высокоомной зоны: D  ≈ √      Опыт показывает, 

что для нефтегазонасыщенных пластов большого размера величина U
0
 стремится к 0, но по-

скольку реальные условия не строго соответствуют теоретическим моделям и точность из-

мерений не идеальна, возможны случаи получения даже отрицательных значений. Физиче-

ски это не имеет смысла но, тем не менее, данный факт является признаком больших разме-

ров изучаемого тела. 

            Таблица 1 

Результаты обработки диаграмм КС зондов  

с целью определения характера насыщения пластов-коллекторов  

Зонды 

пласты 
GZ1 PZ Результаты 

№ 

пл. 

h, 

м 

ρк0, 

Ом
.
м 

ρкт, 

Ом
.
м 

m 
ρк0, 

Ом
.
м 

ρкт, 

Ом
.
м 

U
0 
, 

Ом  

S, 

м
2 

D,  

м  
Насыщение 

1 1.8 5.5 50 −0.12 6 55 0.015 22600 85 нефть 

2 4 
3 и 7  

гр 4.2 
20 −0.26 

5 и 10 

гр 6.6 
31 0.04 4300 37 Нефть + прес. вода 

3 4.2 
40 и 7 

гр 12 
20 −1.5 70 и 10 23 1.47 2.6 1.3 Вода минерал. 

Первый из рассмотренных пластов по комплексу методов ГИС классифицирован как 

нефтеносный. К аналогичному выводу приходим после оценки диаметра высокоомной зоны 

исследуемого коллектора, которая составляет 85 м.  

Пласт № 2 интересен тем, что помимо нефти большая его часть насыщена пресной во-

дой из нагнетательной скважины. Вода относительно высокоомна и поэтому по свойствам 

пласт выделяется как единое целое. В связи с этим диаметр высокоомной зоны хотя и мень-

ше, чем у пласта № 1, но достаточно большой – 37 м. Это исключает вариант насыщения ми-

нерализованной пластовой водой. 

Пласт № 3 имеет существенно различные вмещающие породы в кровле и подошве. Пе-

рекрывающие коллектор плотные известняки имеют удельное сопротивление превышающее 

пластовое. Тем не менее, уверенно определяется малый диаметр высокоомной зоны коллек-

тора (1.3 м) типичный для ЗП. Этот факт позволяет подтвердить установленное по комплексу 

ГИС водонасыщение коллектора пластовой минерализованной водой.  

Предлагаемая методика требует дальнейшей проверки на практике и наиболее перспек-

тивна при исследовании на характер насыщения маломощных пластов-коллекторов. 
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ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ И СОВРЕМЕННАЯ СЕЙСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ВОРОНЕЖСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА 

 

Семенов А. Е., Надежка Л. И. 

 

Геофизическая служба РАН, г. Воронеж, Россия 

 

Наиболее хорошо изучена глубинными исследованиями восточная часть ВКМ – Хопер-

ский мегаблок. Здесь выполнены ГСЗ от промышленных взрывов по 3 профилям, кроме того 

в рамках сейсмического эксперимента «Астра» проведены детальные глубинные сейсмиче-

ские исследования по трем профилям, в том числе по участку профиля «Гранит» [1]. С ис-

пользованием данных ГСЗ и петрофизических характеристик различных классов пород при 

нормальных и высоких P-T уровнях выполнено моделирование гравитационного поля. Мо-

делирование выполнялось в трехмерном варианте с использованием программного комплек-

са, разработанного в Институте геофизики НАН Украины. 

В результате этих исследований установлено, что в верхах мантии северной части 

Хоперского мегаблока выделяется плотностная неоднородность с дефицитом плотности – 

0.02 г/см
3
. Верхняя кромка ее находится на глубине 50-55 км, нижняя на глубине 100 км. 

Плотность изменяется по линейному закону и на глубине 100 км составляет 3.37 г/см
3
. Не 

смотря на то, что эрозионный срез кристаллической коры всего Хоперского мегаблока пред-

ставлен песчанико-сланцевой толщей воронцовской серии, структура коры, ее мощность, 

мощность отдельных слоев и их плотностные и скоростные характеристики в южной и се-

верной частях мегаблока существенно разные. Так мощность земной коры в северной части 

Хоперского мегаблока составляет 45.0-47.5 км, в южной части 42.5-45.0 км.  

Мощность основных слоев кристаллической коры также различны в южной и северной 

частях мегаблока. Мощность гранито-гнейсового слоя изменяется от 20 км на юге до 5 км на 

севере. В южной части мегаблока мощность диоритового и метабазитового слоев близка. В 

северной части в структуре коры преобладает диоритовый слой. Плотностные характеристи-

ки слоев отличаются также значительно.  

Структурные и вещественные особенности строения кристаллической коры являются 

источниками локальной системы напряжений, разрядка которых может приводить к земле-

трясениям. 

В 1996 году в Воронеже была организована сейсмическая станция «Воронеж». За почти 

20 летний период наблюдений создана сеть сейсмических станций. 

В работах [2, 3] дана характеристика Воронежской сети сейсмических станций и пока-

зана возможность регистрации сейсмических событий различного энергетического класса. 

Как показывает анализ, уверенно для всей территории ВКМ регистрируются сейсмические 

события, начиная с 6 энергетического класса [3]. 

За период наблюдений с 1998 г. по 2015 г. зарегистрировано более 500 сейсмических 

событий, эпицентры которых расположены на территории ВКМ и его склонах, из которых 

более 90 землетрясений 8 энергетического класса, около 30 – 9-10 энергетических классов. 

Большинство землетрясений произошли в верхней части кристаллической коры, глубина 

очага 5 и менее км. И только отдельные землетрясения произошли на больших глубинах. 

Одним из наиболее сильных землетрясений за период наблюдений было: Никольское 

(11 энергетического класса) [4], которое произошло в восточной части ВКМ (Хоперский ме-

габлок).  

Анализ пространственного положения эпицентров показал, что отмечаются два типа их 

распределения. Первый тип – это упорядоченное распределение эпицентров – «сейсмические 

пятна». В этом случае, достаточно плотные скопления эпицентров землетрясений приуроче-
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ны, как правило, к структурным неоднородностям кристаллической коры и верхов мантии 

разного ранга и природы. Второй тип сейсмичности – это «рассеянная» сейсмичность, когда 

эпицентры землетрясений не образуют «пятен» и как бы не связаны с какими-либо конкрет-

ными структурными неоднородностями (рис. 1).  

 

Рис. 1. Глубинные неоднородности литосферы ВКМ [1]: 1 – границы геоблоков; 2 – изолинии по-

верхности Мохо (км); 3 – эпицентры землетрясений 6 и выше энергетический класс 

На рис. 1 представлено пространственное распределение эпицентров землетрясений 

6-го и более высокого класса. Как видно из рисунка в распределении эпицентров землетря-

сений можно выделить несколько зон. При этом каждая из зон контролирует различные 

структурные особенности кристаллической коры и даже верхов мантии. Так, отчетливо вы-

деляется дугообразная зона эпицентров землетрясений в направлении Курск–Тамбов, кото-

рая пространственно тяготеет к зоне сочленения литосферных мегаблоков (рис. 1), точнее к 

юго-восточной границе верхнемантийной отрицательной аномалии плотности Курского ме-

габлока. И хотя регистрируемые в этой зоне землетрясения верхнекоровые с глубиной очага 

не более 5 км, они, по-видимому, являются следствием процессов, происходящих на боль-

ших глубинах. Липецкая зона относительно локальная и приурочена к области сочленения 

Лосевской шовной зоны и Россошанского массива. Эта область характеризуется дифферен-

цированным строением кристаллической коры [5].  

Многие эпицентры землетрясений контролируют крупные коро-мантийные разломы. 

Всего в пределах ВКМ выделено 6 зон современной сейсмической активности [5].  

«Рассеянная» сейсмичность характерна, в основном, для Хоперского мегаблока. Анализ 

пространственного положения эпицентров землетрясений в этом блоке показал, что большая 

часть их приурочена к локальным телам – мафит-ультрафамитовым интрузиям. Интрузии, 
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как правило, являются результатом многоактных геолого-геодинамических процессов и 

представляют собой сложнопостроенные геологические объекты, существенно отличающие-

ся по своим свойствам от вмещающих пород. Внедряясь по ослабленным зонам с больших 

глубин магма, во-первых, оплавляла область сочленения с вмещающими породами, во-

вторых, раздвигала их. При остывании внедрившегося вещества образовывались трещины. 

Таким образом, интрузии являются объектами с ослабленными зонами по периферии и 

большим количеством ослабленных зон (трещин) во внутренних частях. Именно к этим 

участкам интрузий и приурочены эпицентры регистрируемых относительно слабых земле-

трясений, причиной которых является, по-видимому, флюидная активность.  

Таким образом, в литосфере ВКМ проявляется два типа сейсмичности – «упорядочен-

ная» и «рассеянная». Первый тип сейсмичности – это приуроченность эпицентров землетря-

сений к зонам сочленения крупных структурных неоднородностей кристаллической коры и 

даже верхов мантии. В зависимости от глубины проникновения зоны сочленения и ее пара-

метров можно прогнозировать максимально возможные землетрясения. При другом типе 

сейсмичности («рассеянной») делать какой-либо прогноз затруднительно, так как разрабо-

танные методики в этом случае не могут быть применены.  

Учитывая сказанное, можно сделать вывод, что литосфера Воронежского кристалличе-

ского массива не является сейсмически пассивной. Иерархически – блоковая структура лито-

сферы, отражая характер и контрастность её неоднородностей, является источником напря-

жений, разрядкой которых являются землетрясения. Следует отметить также, что глубинные 

неоднородности, игравшие значительную роль в архее – протерозое при формировании ос-

новных структур ВКМ, продолжают «жить» и влиять на характер современной активности 

недр. И хотя очаги регистрируемых землетрясений расположены на глубинах около 5 км, а 

неоднородности литосферы носят глубинный характер, можно всё же предположить, что 

наблюдаемая сейсмичность и повышенная флюидная активность, являются отражением про-

цессов происходящих на значительных глубинах и приводящих к продолжению формирова-

ния и развития литосферы региона в целом. 
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3D МОДЕЛЬ ТЕКТОНИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ НВАЭС  

ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

 

Силкин К. Ю. 

 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

 

Для изучения геолого-структурных и тектонических особенностей строения кристалли-

ческой коры до глубины 10-12 км в пределах 40-километровой зоны вокруг НВАЭС выпол-

нен анализ временных и глубинных разрезов микро ОГТ [1, 2].  

Применённые параметры полевой регистрации волнового поля обеспечили выделение, 

и надёжное прослеживание регулярных отражённых волн от сейсмических границ в верхней 

части кристаллической коры. Всего было отработано 9 сейсмических профилей, как на ле-

вом, так и на правом берегу р. Дон. 

В районе работ докембрийские комплексы пород фундамента перекрыты 200-метровой 

толщей осадочного чехла. Несмотря на сложность строения докембрия, кристаллическая ко-

ра на временных и амплитудных разрезах по всем профилям микро ОГТ обнаруживает от-

чётливо выраженную расслоенность и состоит из нескольких сейсмотектонических комплек-

сов (СТК). Границами комплексов являются пологие протяжённые динамически выражен-

ные оси синфазности, осложнённые деформациями в виде локальных перегибов и верти-

кальных смещений. Наблюдаются многочисленные субвертикальные малоамплитудные раз-

рывные нарушения с горизонтальной мощностью 100-1000 м, рассекающие кристалличе-

скую кору и определяющие её блоковое строение. 

Геологическая природа выделенных субвертикальных неоднородностей не вполне ясна. 

Субвертикальные зоны характеризуются особо низкими значениями упругих параметров, 

что очевидно объясняется интенсивным раздроблением метаморфических пород фундамен-

та. Эти зоны как бы разбивают верхнюю часть кристаллической коры на блоки различных 

размеров, которые не согласуются с геологией докембрия. Иногда этим структурам про-

странственно соответствуют тектонические нарушения в осадочном чехле. 

Особо отметим, что ряд гипоцентров современных землетрясений приурочены к суб-

вертикальным зонам деструкции или к узлу их пересечения со слоем повышенной жёстко-

сти. Указанная особенность позволяет рассматривать отмеченные неоднородности как со-

временные активные тектонические элементы в верхней части кристаллической коры [3]. 

Первые попытки построения 3D моделей по результатам описываемых исследований 

были предприняты в монографии [4]. Тогда это было сделано только в виде вертикальных 

разрезов, погоризонтных планов и карт изогипс границ между разными СТК. Субвертикаль-

ные зоны, отождествляемые с глубинными разломами, не смогли найти своё отражение на 

созданных изображениях в силу их многочисленности и сложной конфигурации.  

К настоящему времени завершена работа по оцифровке и переводу в трёхмерное пред-

ставление всех особенностей в конфигурации как горизонтальных, так и вертикальных 

структурных элементов кристаллической коры исследуемого района. Результатом стала 

3D-модель в виде горизонтально-слоистой среды, прорываемой многочисленными «штока-

ми» (рис. 1 и 2). 

На модели можно видеть, что все СТК, несмотря на выдержанное по всей территории 

субгоризонтальное залегание, тем не менее, местами подвержены достаточно интенсивным 

вертикальным дислокациям. Зоны субвертикальных дислокаций показаны в виде локализо-

ванных штокообразных структур. Поскольку площадь была исследована по нерегулярной 

сети профилей, провести надёжную корреляцию этих структур, выделяемых на разных про-

филях, не представилось возможным. 
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Рис. 1. Ортогональная проекция 3D-модели в направлении СЗ-ЮВ с возвышением 30. Услов-

ные обозначения: S – осадочный чехол, B – «кора выветривания» фундамента, K1-K3 – сейсмотек-

тонические комплексы кристаллической коры СТК1-СТК3 

 

Рис. 2. Проекция 3D-модели в направлении Ю-С 

В целом созданная модель показывает, насколько многочисленны в ней эти вертикаль-

ные дислокации. На площади примерно 1000 км
2
 их выделено около 50. Главным образом 

они характеризуются следующими особенностями: 

1. Все «штоки» (кроме одного) начинаются с нижней границы модели, ограниченной глу-

бинностью проведённых исследований микро ОГТ (около 9 км). 

2. Большинство структур (60 %) заканчивается у кровли СТК1, но некоторые прорывают 

«кору выветривания» и даже осадочный чехол (27 %) и лишь немногие (13 %) прерыва-

ются на значительной глубине. 

3. Отдельные «штоки» (21 %) сливаются с соседними, образуя с ними в пределах изучае-

мых глубин подобие древовидных структур. 

4. Как правило, толщина этих структур уменьшается снизу вверх в среднем составляя 

150 м. Однако в отдельных случаях встречаются аномальные утолщения как у основания 

(до 1000 м), так и в середине интервала (до 500 м). 
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5. Средние углы падения «штоков» равны 90, т. е. они преимущественно вертикальны, но 

некоторые наклонены к горизонту под разными углами, вплоть до 41. Распределение 

углов наклона различных участков представлено на рис. 3. 

6. Обычно «штоки» довольно прямолинейны, но некоторые волнообразно изгибаются, 

причём синхронно с соседями. 

 

Рис. 3. Гистограмма распределения наклонов субвертикальных структур 

Сделанные построения могут быть интересны для формирования представления о кри-

сталлической коре ВКМ как арене многочисленных разнонаправленных активнодействую-

щих сил. Результат действия этих сил – многообразные структурные проявления разнообраз-

ной формы, ориентации и размера. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СФЕРИЧНОСТИ ЗЕМЛИ ПРИ ОБРАБОТКЕ  

И ИНТЕРПРЕТАЦИИ АНОМАЛИЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 

 

Симанов А. А., Хохлова В. В., Долгаль А. С. 

 

Горный институт УрО РАН, г. Пермь, Россия 

 

При обработке материалов полевых гравиметрических измерений, как правило, в силу 

ограниченных размеров изучаемых площадей пренебрегают шарообразной формой Земли. 

Подавляющее большинство методов интерпретации также базируется на решении прямых и 

обратных задач гравиметрии в прямоугольных координатах XYZ при плоской границе «зем-

ля-воздух». Вполне очевидно, что такие модельные представления не соответствует действи-

тельности. Между тем, еще В.Н. Страхов писал, что одним из основных направлений разви-

тия интерпретации геопотенциальных полей является разработка теории, методов и числен-

ных алгоритмов, основанных на представлении о Земле как о теле, близком к сфере, с ис-

пользованием соответствующих аналитических соотношений в сферических координатах и 

геометрических представлений, согласованных с этой системой координат [9]. Основным 

недостатком существующих процедур редуцирования первичных гравиметрических данных 

является неучет сферичности Земли при вычислении поправок за промежуточный слой и 

окружающий рельеф местности при определении аномалий Буге. Если для вычисления по-

правок за сферический промежуточный слой существуют точные и приближенные формулы 

решения прямой задачи гравиметрии для сферического сегмента [3, 5, 7], то поправки за вли-

яние рельефа вычисляются по схеме, предложенной еще П.И. Лукавченко (1951) [6]. Эта 

схема, применяемая в настоящее время за рубежом, предусматривает двукратное определе-

ние поправок с различным набором высот: относительно горизонтальной плоскости, прохо-

дящей через гравиметрический пункт, и относительно геоида (эллипсоида), с последующим 

вычислением разности между ними. В качестве аппроксимирующего тела используется, как 

правило, прямоугольный параллелепипед [1]. 

Для решения прямой задачи гравиметрии на сферической поверхности Земли необхо-

димо совершенствовать не только программное обеспечение, но технологию вычислений [8]. 

Основными требованиями к технологии определения влияния топографических масс явля-

ются: использование элементарных тел, наиболее точно аппроксимирующих промежуточ-

ный слой и рельеф местности; эффективный алгоритм вычисления радиальной производной 

VR гравитационного потенциала для этих тел; быстродействие и высокая точность получае-

мых результатов.  

В предлагаемой технологии в качестве аппроксимирующего рельеф элемента использу-

ется сферический параллелепипед. Решения прямой задачи для этого тела было представле-

но авторами на прошлых сессиях семинара им. Успенского [4]. Изменение состоит в том, что 

для учета гравитационного влияния топографических масс для шарообразной земли предла-

гается использовать локальную геоцентрическую систему координат ∑          с полярной 

осью, проходящей через гравиметрический пункт (рис. 1). 

Гравитационный эффект VR для сферического слоя переменной мощности H=H(, ) на 

северном полюсе планеты имеет следующий вид:  

              ∭            
              

              

      

  

 

(1) 

где h – высотная отметка точки расчета, 1, 2 – угловые величины, характеризующие внут-

ренний и внешний радиусы области учитываемого влияния рельефа D, 0
 
≤

 
λ

 
≤ 2π 

(рис. 1). Формула (1) является основной для расчета гравитационного влияния масс, распо-

ложенных в области D. При замене нижнего предела интегрирования R на R + h можно осу-

ществить вычисление поправки за влияние рельефа gр для сферической модели Земли. Эф-
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фект сферического слоя толщины h (поправка за промежуточный слой) рассчитывается при 

замене переменного верхнего предела интегрирования на константу R + h. Циклическое (для 

каждого пункта) преобразование координат цифровой модели рельефа (ЦМР) H = H(, ) 

осуществляется путем перехода от исходной сферической системы r к декартовой XYZ, 

вращения последней относительно центра Земли и последующего возвращения к новым сфе-

рическим координатам ∑          [10]. Далее необходима интерполяция значений высот H в 

новую регулярную сеть точек. Такого рода преобразования ранее выполнялись, в частности, 

при решении обратных задач гравиразведки регионального характера при моделировании 

глубинного строения Фенноскандии [2]. В настоящее время, в связи с вычислительными 

мощностями современных компьютеров, представляется целесообразным построение анали-

тических аппроксимаций высотных отметок [11], позволяющих восстанавливать значения Н 

в произвольной точке земной поверхности, расположенной внутри ЦМР (но не совпадающей 

с ее узлами). 

Вопрос о влиянии сферичности Земли сле-

дует рассматривать в двух аспектах – примени-

тельно к качественной и количественной интер-

претации материалов гравиразведки.  

Качественная интерпретации гравиметриче-

ских карт, основанная на анализе морфологиче-

ских особенностей аномалий силы тяжести в ре-

дукции Буге, проводится с целью выделения пли-

кативных и дизъюнктивных геологических струк-

тур, а также локализации перспективных площа-

дей для дальнейшего изучения. Сферичность Зем-

ли на результаты качественной интерпретации за-

метного влияния не оказывает. Плановое положе-

ние аномалий силы тяжести и отвечающих им 

геологических объектов совпадает, поэтому все 

интерпретационные построения могут выполняться в любой системе координат. Геодезиче-

ские координаты относятся к общеземному эллипсоиду, размеры и форма которого опреде-

ляются значениями большой полуоси и сжатия (ПЗ-90.11). Для получения плоских прямо-

угольных координат в принятой на территории Российской Федерации проекции Гаусса – 

Крюгера используются геодезические координаты на эллипсоиде Красовского. При этом 

преобразование геодезических координат в плоские прямоугольные координаты и обратно 

осуществляется по стандартным формулам, приведенным в ГОСТ Р 51794-2008.  

Традиционные подходы к количественной интерпретации гравитационных аномалий 

базируются на решение прямых и обратных задач гравиразведки для первой вертикальной 

производной потенциала Vz в прямоугольных координатах XYZ, т. е. используют модель 

«плоской Земли». Представления о сферической Земле уже могут потребоваться при количе-

ственной интерпретации материалов среднемасштабных гравиметрических съемок. Если 

пренебречь полярным сжатием нашей планеты, то можно считать, что Земля имеет форму 

шара с радиусом R
 
=

 
6371 км. Данная модель, как показано целым рядом исследователей, 

успешно может использоваться для решения подавляющего большинства прикладных задач, 

например – при изучении литосферы Фенноскандии (2). При этом для описания геометрии 

источников и местоположения точек расчета поля применяется сферическая система коор-

динат r, а интерпретируемые значения силы тяжести отождествляются с ускорением си-

лы тяжести (радиальной производной VR гравитационного потенциала). 

Оценка погрешностей вычисления аномального эффекта при отказе от сферичности по-

верхности наблюдений в пользу идеализированной плоской модели проводилась авторами ра-

нее [5] где различия гравитационного поля для идеализированной (плоской) и квазиреальной 

(сферической) интерпретационных моделей являются нелинейными и достаточно значитель-

 

Рис. 1. Сферический слой 
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ными, поэтому можно поставить вопрос о целесообразности их учета в процессе количествен-

ной интерпретации материалов гравиметрических съемок масштаба 1:200 000-1:100 000. Фи-

зической природой этих изменений является, в первую очередь, субвертикальное перемеще-

ние источников поля при геометризации модели, обусловленное изменением формы земной 

поверхности. Различия между компонентами поля Vz и VR для сравнительно небольших по 

размерам площадей играют второстепенную роль. 

Представленные результаты исследований позволяют сделать следующие выводы:  

1. Редуцирование гравиметрических данных с учетом сферичности Земли представляет 

наибольшую сложность в обработке полевых материалов. Однако использование уста-

ревшей «плоской» модели Земли при обработке может вносить неконтролируемые по-

грешности в вычисленные аномалии Буге, что отрицательно влияет на последующую 

геологическую интерпретацию гравиметрических карт (цифровых моделей поля). 

2. Решение прямых и обратных задач гравиразведки в сферической системе координат r 

вполне обеспечивается вычислительными возможностями современных компьютеров.  

3. Использование сферического параллелепипеда для учета гравитационного влияния топо-

графических масс на шарообразной Земле позволяет, во-первых, наиболее адекватно ап-

проксимировать промежуточный слой и рельеф местности, и, во-вторых, отпадает необ-

ходимость отдельного определения этих поправок и двойного вычисления влияния рель-

ефа местности. Конечным итогом компьютерной технологии будет являться обеспечение 

точности определения аномалий силы тяжести в редукции Буге, которая соответствует 

точности современной гравиметрической съемки, необходимой для решения широкого 

круга прикладных геологических задач. 

4. Повышение точности количественной интерпретации материалов гравиметрических 

съемок в пределах площадей (профилей) с линейными размерами (длиной) в первые сот-

ни км может обеспечить учет сферичности Земли. 
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Объекты археологии по физико – геологическим особенностям мало отличаются от 

вмещающих их отложений и создаваемые ими изменения полей часто сливаются с фоновы-

ми полями. Несмотря на то, что они располагаются в самой верхней части земной коры, их 

выявление геофизическими методами является чрезвычайно трудной задачей. Применяемое 

на практике качественное истолкование аномальных изменений полей, создаваемое объекта-

ми археологии, является мало результативным. Поэтому при их прогнозировании особое 

значение приобретает применение эффективных геофизических методов, нацеленных на ре-

шение конкретных археологических задач.  

Опробование различных методов при их решении, проведенное в историческом центре 

г. Казани, показало, что наиболее результативным является метод электромагнитного зонди-

рования становления поля аппаратурным комплексом «Импульс-авто М-1/0-20», созданным 

в Сибирском НИИ геологии, геофизики и минерального сырья РАН (СНИИГГиМСе). Метод 

позволяет осуществлять плотную временную регистрацию вторичного поля при суперранних 

временах измерений, чем обеспечивается электромагнитное зондирование самых верхних 

слоев геологического разреза. Технологическое математическое обеспечение аппаратурного 

комплекса позволяет представлять результаты обработки данных наблюдений без учета аб-

солютных высот точек зондирований в виде горизонтальных срезов параметра суммарной 

электрической проводимости S(H) при различных временах становления поля, соответству-

ющих определенным глубинам, и в виде вертикальных разрезов вдоль профилей.  

Поисковым признаком сохранившихся в антропогенном слое остатков каменных стро-

ений являлось уменьшение глубин проникновения электромагнитного сигнала в пикетах 

зондирования, соответствующих поверхностям объектов прогнозирования. По полученным 

результатам выдавались рекомендации для археологов. Осуществляемая нами привязка 

пунктов зондирований к абсолютным значениям высот позволила проводить картирование 

поверхностей постоянных значений параметра, соответствующих определенным литолого-

стратиграфическим напластованиям [1-5].  

Методом электромагнитного зондирования в историческом центре г. Казани были 

успешно решены такие задачи археологии, как прогнозирование месторасположений сохра-

нившихся остатков утраченных памятников истории и архитектуры, изучение слоистости 

культурного слоя, трассирование его подошвы, выявление зон разрывных нарушений, ослаб-

ленных участков пород в пределах городских дамб, утечек подземных водных коммуника-

ций и другие [1-5].  

На рис. 1 приведен пример выделения пластов различных археологических периодов в 

культурном слое вдоль одного из профилей на территории Казанского кремля. 

Одной из главных задач геофизических работ на территории Казанского Богородицкого 

монастыря являлось установление месторасположения разрушенного в 30-е годы собора во 

имя иконы Казанской Божией Матери, на месте которого находились строения табачной 

фабрики. При обследовании двора табачной фабрики были проведены геофизические изме-

рения методом электромагнитного зондирования становлением поля в площадном варианте 

по сети 2.52.5 м. 
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Рис. 1. Вертикальный разрез суммарной электрической проводимости S(H) по поперечному 

профилю 6 на территории бывшего Юнкерского училища Казанского кркмля. 1 – пункты изме-

рений значений S(H); 2 – земная поверхность 

На рис. 2 приведены результаты измерений параметра S(H) вдоль 3-х профилей 

№№ 2.25, 2.50 и 2.75 на одном из участков возможного расположения восточной апсиды со-

бора, перекрытого асфальтом.  

 

Рис. 2. Вертикальные разрезы параметра S(H) на участке монастыря 

Как видно, наименьшая глубина проникнове-

ния электромагнитного сигнала на профилях 6.25 и 

6.75 наблюдается в пикетах 6.25, а на профиле 2.50 

– в пикете 6.50. Это позволило сделать предполо-

жение о возможном наличии на глубине сохранив-

шихся остатков каменного строения дугообразной 

формы (на рисунке обозначено стрелками).  

При проведении на данном участке последу-

ющих археологических раскопок были обнаружены 

сохранившиеся остатки каменной апсиды восточ-

ной части собора (рис. 3). На основе этих данных 

было уточнено месторасположение в плане всего 

собора [2, 3].  

На территории монастыря и на других участ-

ках города также были выявлены сохранившиеся 

остатки древних строений [2, 3].  

Электромагнитное зондирование оказалось 

особенно эффективным на открытых площадках 

 

Рис. 3. Месторасположение восточной 

апсиды в археологическом раскопе, 

выявленной по результатам электро-

магнитного зондирования 
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Билярского и Булгарского городищ 10-13 вв. (Республика Татарстан). В качестве примера на 

рис. 4 приведены результаты трассирования подошвы культурного слоя на участке Биляр-

ского городища. Здесь выявлены сохранившиеся следы улиц древнего города, ранее распо-

ложенных строений и хозяйственных ям, совпадающих по размерам с результатами археоло-

гических раскопов.  

 

Рис. 4. Подошва культурного слоя с хозяйственными ямами (Билярское городища): а) − в изо-

линиях максимальных глубин электромагнитного сигнала, отождествляемых с подошвой культурно-

го слоя, б) – в аксонометрической проекции 

В пределах Булгарского городища также было выполнено прогнозирование сохранив-

шихся остатков древних строений в культурном слое и проведено датирование отдельных 

напластований различных исторических периодов его формирования [2, 3]. 

Применение электромагнитного зондирования позволило значительно снизить объемы 

земляных работ при проведении последующих археологических раскопок, уменьшив тем са-

мым их негативное воздействие на геологическую среду и, одновременно, снизив экономи-

ческие затраты. 
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Электроразведочные методы неустановившихся полей, в их числе зондирования ста-

новлением в ближней зоне (ЗСБ), площадные зондирования с закреплённым источником 

(ПЗС-ЗИ), зондирования методом переходных процессов (ЗМПП), широко применяются в 

практике при поисках и разведке месторождений углеводородного сырья и многих видов 

твёрдых полезных ископаемых, геологическом картировании различного масштаба и назна-

чения, в т. ч. при решении инженерно-геологических задач [6-8]. При реализации этих мето-

дов и их модификаций в качестве датчиков поля, как правило, применяются одновитковые 

или многовитковые петли (рамки), обычно горизонтальные, позволяющие измерять магнит-

ный поток, пропорциональный производной вертикальной составляющей магнитной индук-

ции по времени. Для выполнения работ методами неустановившихся полей с измерением 

изменений компонент магнитной индукции во времени необходимо применять очень высо-

кочувствительные магнитометры.  

Исследования возможностей модификаций методов неустановившихся полей с измере-

нием компонент магнитной индукции были выполнены в 1980-х годах [2-4] на базе приме-

нения сверхпроводящего квантового магнитометра (СКМ) «Криом», созданного в отделе ап-

паратурных разработок СНИИИГГиМС (рис. 1). Технические характеристики прибора сле-

дующие: измеряемые параметры − горизонтальная Br и вертикальная Bz компоненты магнит-

ной индукции неустановившегося электромагнитного поля; частотный диапазон – 0-25 кГц; 

динамический диапазон – 120 дБ; чувствительность – не ниже n10
-4

 нТл/Гц
1/2

; искажения 

сигнала во всём частотном диапазоне – не более 5 %. Опытные работы были проведены ос-

новными методами и модификациями группы неустановившихся полей: структурные иссле-

дования ЗСБ с соосными установками; рудные исследования векторным МПП (аналог со-

временного метода зондирования становлением с закреплённым источником (ПЗС-ЗИ) при 

компонентных измерениях магнитной индукции) и дипольными установками. В результате 

исследований было установлено, что переход на компонентные измерения магнитной индук-

ции позволяет значительно повысить эффективность работ методами неустановившихся по-

лей и часто даёт возможность решать новые классы задач: 1) повышается (примерно в 1.5 

раза) глубинность исследований при той же мощности источника; 2) увеличиваются локали-

зующие свойства метода как при площадных, так и при профильных исследованиях; 3) появ-

ляется возможность решения сложных геологических задач, одной из наиболее важных из 

них является задача выявления и картирования границы водонасыщенных коллекторов на 

стадии выявления и подготовки АТЗ к глубокому бурению.  

Широкомасштабные опытно-методические и опытно-производственные работы, прове-

денные в 80-х годах ХХ века методами неустановившихся полей с измерением компонент 

магнитной индукции на различных участках Сибирской платформы, показали, что данные 

модификации можно с успехом применять как при поисках месторождений нефти и газа [2], 

так и при решении многочисленных «рудных» задач [3, 4]. Однако в практике работ эти мо-

дификации практически не применяются. Одна из причин заключается в не готовности гео-

физической службы страны к широкому внедрению современных криогенных технологий, 

хотя, как показал опыт этих работ, на уровне специализированных геофизических подразде-

лений такие задачи могут решаться вполне успешно. 
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Рис. 1. Результаты исследований с аппаратурой «Криом» и «Цикл-2» на участке «Криогенный» 

Бурпалинской площади Южной Якутии [3]: 1 – векторы магнитной индукции неустановившегося 

электромагнитного поля (t = 0,5 мс): а – Bzx, б – Bxy; 2 – проекция сульфидной залежи по данным 

интерпретации ВМПП; 3 – предполагаемые разломы; 4 – скважина и её номер 

В последние десятилетия появляются новые средства компонентных измерений маг-

нитной индукции. Так, в Институте нефтегазовой геологии СО РАН совместно с Институтом 

физики им. Л.В. Кипренского СО РАН ведётся разработка нового класса малогабаритных 

датчиков слабых магнитных полей, основанных на применении нанокристаллических плёнок 

кобальта и пермаллоя с высокой магнитной проницаемостью, которые позволяют выполнять 

измерения компонент вектора магнитной индукции в диапазоне частот от 1 Гц до 200 МГц с 

разрешающей способностью не менее чем на порядок превосходящей их современные зару-

бежные аналоги [9]. На наш взгляд, перспективными могут быть также компонентные дат-

чики магнитного поля на эффекте Холла, которые в настоящее время применяются в меди-

цине и экологии [1]. 

Применение векторных модификаций методов неустановившихся полей, на наш взгляд, 

позволит повысить эффективность и разрешающую способность этих исследований при ре-

шении структурных и рудных задач, однако реальные их возможности с датчиками опреде-

лённого типа могут быть установлены только в процессе опытных работ в конкретных физи-

ко-геологических условиях. Отметим, что на основе компонентных измерений вектора маг-

нитной индукции может быть повышена эффективность электроразведочных исследований 

методов неустановившихся полей при сложных сигналах со значительным влиянием индук-

ционной вызванной поляризацией (ВПИ), характерной при работах в северных регионах 

распространения криолитозоны [7]. На основе применения компонентных датчиков магнит-

ного поля могут быть реализованы также новые модификации электроразведки, основанные 

на использовании естественных переменных электромагнитных полей [5]. 
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПОЛЯМИ И МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ УВ  

ЯМАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

Халиулин И. И., Яицкий Н. Н.  

 

ООО «Газпром геологоразведка», г. Тюмень, Россия 

 

Объектом исследования в данной работе являются месторождения нефти и газа полу-

острова Ямал, запасы которых приняты на государственный баланс. Территория полуостро-

ва, на сегодняшний день, имеет высокую степень геофизической изученности: весь Ямал по-

крыт гравитационной съёмкой масштаба 1:200 000 и аэромагнитной съёмкой масштаба 

1:50 000. Практически полностью территория полуострова закрыта сейсмическими работами 

2D МОВ ОГТ. Имея в распоряжении столько различной геофизической информации очень 

важно, по разным аспектам, использовать её для прогноза нефтегазоносности. 

Для выявления областей перспективных на поиски залежей нефти и газа по гравитаци-

онному и магнитному полям, а также их вариациям, было применено программное обеспече-

ние (программный продукт) – интерпретационная система Пангея (ИС Пангея). Вычислени-

ем различных атрибутов и комплексированием потенциальных полей в программе Certainty 

ИС Пангея занимался большой тюменский исследователь Н.Н. Яицкий. Прогноз строился на 

основе регрессионного анализа поисковых параметров со скважин, значения параметров в 

которых принимались за эталонные. 
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В границах контуров продуктивности залежей УВ гравитационное поле отмечается по-

нижением значений аномалии силы тяжести. У данного эффекта множество причин. Одни 

доказаны эмпирическим путём, другие пока существуют только на уровне гипотез [1, 2, 3]. 

Для целей исследовательских работ главная сложность заключается в расчёте величины ло-

кального срезания общего гравитационного поля.  

В природе наличие нефти или газа приводит к уменьшению общей плотности горной 

породы (эффективная плотность в объёме залежи к водоносной части пласта). Значения эф 

определяются следующими параметрами: различием плотностей нефти, газа и законтурной 

воды, заполняющей поры, а также степенью эпигенетических (вторичных) преобразований 

коллектора. Массивные газовые залежи, толщина продуктивных горизонтов более 100 м, 

дают суммарный плотностной эффект до 1.5 мГал. Зафиксированный эффект от нефтяных 

залежей меньше до 0.7 мГал. Много залежные месторождения дают хорошо регистрируемый 

суммарный эффект понижения плотности в гравитационном поле.  

Довольно часто в различных научных исследованиях указывается [3], что в осадочные 

отложения происходит вторжение продуктов миграции глубинной дегазации недр. В этот 

миграционный поток включены и УВ. Процесс дегазации земных недр ведёт к образованию 

полостей вторичных резервуаров, образованию ловушек. Появление новых ловушек и запол-

нение их флюидом ведёт к разуплотнению горных пород и образованию локальных гравита-

ционных минимумов. Тектонические подвижки, которые ответственны за глубинную дегаза-

цию земли, создают разуплотнение пород в большем объёме, как по вертикали, так и по ла-

терали. Зоны тектонической деструкции отражены минимумами в магнитном поле. Учёные 

показали, что областям дегазации земной коры сопоставимы отрицательные аномалии грави-

тационного и магнитного полей. 

Входящей информацией для расчёта прогнозных параметров служат: гравитационное и 

магнитное поля, реперные структурные поверхности и толщины нефтегазоносных комплек-

сов. Все эти данные в виде карт загружаются в ИС Пангея. По использованному математиче-

скому функционалу и параметрам выходной информации полученные результаты подразде-

ляются на нижеприведённые группы: производные по направлению, дифференциальные ин-

варианты, тренды и локальные составляющие, статистические характеристики, главные ком-

поненты. 

После расчёта всех заданных компонент на основе теории регрессивного анализа про-

изводится перенос прогнозируемых параметров со скважин на прилегающие области. Так 

как в прогнозе участвовали данные о структурных поверхностях, прогнозирование было 

«разнесено» по различным стратиграфическим этажам продуктивности. 

На рис. 1 изображена карта прогноза продуктивности сен оманских отложений потен-

циальным полям с использованием модуля «Линейная регрессия» ИС Пангея. Карта иллю-

стрирует совпадение основных месторождений с аномальными зонами прогноза продуктив-

ности по потенциальным полям. Но этот симбиоз надо рассмотреть более детально. 

Известный тюменский геолог-математик Л.О. Ядренников построил карту количества 

залежей (принятых на государственный баланс) по каждому месторождению на всей терри-

тории Западной Сибири [4]. В соответствии сопоставления его данных с прогнозной картой 

продуктивности можно сделать несколько важных выводов. 

Месторождения с большим количеством залежей (от 20 и более) имеют большие гео-

метрические размеры, т. е. в плане имеют большую площадь. И эти много залежные место-

рождения хорошо корреспондируются с прогнозными аномалиями. Единственным исключе-

нием является Крузенштерн кое месторождение. Оно по площади практически вдвое превос-

ходит Харасавэйское, при этом содержит только 11 залежей, ровно в два раза меньше, чем на 

Харасавэйском месторождении. Этот факт говорит о том, что Крузенштернское месторожде-

ние нуждается в более детальном изучении. 
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Между тем месторождения с 

малым количеством залежей (от 1 до 

15) жёстко к площадным размерам не 

привязаны. Так Малоямальское ме-

сторождение, имеющее одну залежь 

на балансе по своим размерам в плане 

сопоставимо с Ростовцевским место-

рождением, имеющим на балансе 13 

залежей. При этом более крупные в 

плане залежи в той или иной степени 

сопоставимы с прогнозными анома-

лиями. И лишь только одно залежные, 

очень небольшие по площади, место-

рождения никак не коррелируются с 

аномалиями карты прогноза продук-

тивности по потенциальным полям.  

Другой аспект – это ориентация, 

размер и интенсивность аномалий в 

отношении соответствующих им ме-

сторождений. Здесь идеально с ано-

малией совпадает Малыгинское ме-

сторождение, размеры аномальной 

области повторяют в плане контуры 

месторождения, а интенсивность ано-

малии совпадает с максимальным для 

Ямала количеством залежей на ме-

сторождении. 

Хорошо совпадают по данным 

параметрам С-Тамбейское месторож-

дение (22 залежи) и Бованенковское 

(25 залежи). Остальные много залеж-

ные месторождения в разной степени 

«цепляются» за аномалии, но и по геометрии и по интенсивности аномалий совпадение с 

контурами месторождений и количеством залежей умеренное. Корреляционная связь гео-

метрических параметрах и количества залежей мало залежных месторождений с интенсив-

ностью и направленностью аномальных зон не высокая. Наиболее устойчивой связью здесь 

обладает Крузенштернское месторождение, но, как сказано выше, скорее всего это объясня-

ется недоизученностью месторождения, и на самом деле залежей оно содержит несколько 

больше. 

Все залежи месторождений Ямала заключены в структурных ловушках, т. е. контроли-

руются одноимёнными антиклинальными структурами. Большой интерес в этом плане пред-

ставляет связь между аномалиями прогноза продуктивности и генезисом антиклинальных 

структур.  

Ранее была выполнена работа по разделению структур на унаследованные (структуры 

древнего заложения) и новообразованные (структуры, активированные на неотектоническом 

этапе). Исследования проводились только по данным глубоких скважин. При этом чтобы 

выборка была репрезентативной, в работе участвовали месторождения, на которых есть дан-

ные минимум по 10 скважинам. На Ямале таких месторождений всего 8. Из них структурами 

древнего заложения контролируются два: Харасавэйское и Новопортовское. Малыгинское, 

Бованенковское, Крузенштернское, С-Тамбейское, Ю-Тамбейское, Арктическое контролиру-

 

Рис. 1. Карта прогноза продуктивности по потенци-

альным полям. Полуостров Ямал. 1 – граница полу-

острова Ямал, 2 – контуры продуктивности место-

рождений 
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ется одноимёнными новообразованными структурами. Новопортовское месторождение имеет 

отличное от остальных геологическое строение, поэтому в дальнейшем не рассматривается. 

Другим исключением является Харасавэйское месторождение. Его феномен нуждается 

во всестороннем более глубоком изучении с привлечением всей имеющейся геолого-

геофизической информации. 

На данном этапе результатом выполненной работы служит установленная устойчивая 

связь между аномалиями прогноза продуктивности по потенциальным полям с одной сторо-

ны структурными параметрами и параметрами продуктивности месторождений Ямала с дру-

гой. Это обстоятельство позволяет уверенно фокусировать поиски новых залежей нефти и 

газа. 
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Практическое использование вейвлетов в настоящее время столь обширно, а результа-

ты настолько впечатляющие, что это натолкнуло на предположение о возможности получе-

ния более содержательных результатов комплексной интерпретации данных электроразвед-

ки. Имеется достаточно успешный опыт использования вейвлет-анализа в задачах интерпре-

тации геопотенциальных полей 1-4. Вейвлеты помогают выявить и описать скрытые осо-

бенности сигнала, а во многих случаях дают весьма удобные для анализа представления сиг-

нала (при различной детальности его рассмотрения). 

 Основополагающая идея многомасштабного вейвлет-представления сигналов заключа-

ется в разбивке имеющихся цифровых значений на две составляющие: «грубую» (аппрокси-

мирующую) и «уточненную» (детализирующую), с последующей их детализацией итераци-

онным методом. Для выполнения т. н. дискретного прямого и обратного вейвлет – преобра-

зования с применением быстрых алгоритмов преобразований (БВП), используют короткие 

импульсы-вейвлеты, сконструированные на основе ортогональных базисных функций. Пер-

вый тип вейвлета был предложен Хааром еще в 1909 году. Функции Хаара − однополярный 

и разнополярный прямоугольные импульсы − представляют собой простейшей пример орто-

гональных вейвлетов. При практическом анализе сигналов они называются широкополосны-

ми и узкополосными фильтрами соответственно, потому что они отфильтровывают компо-

ненты сигнала на больших и малых масштабах 5.  
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Рассмотрим аспект преобразования данных полевых геофизических измерений, касаю-

щийся их упрощения, позволяющий отчетливее выделить скрытые закономерности измене-

ния амплитуды физических полей. С помощью программы HAAR_2 1 было выполнено 

быстрое вейвлет-преобразование дискретных значений кажущихся сопротивлений (КС) по 

профилю РЖД5-3, расположенному в пределах Верхнекамского месторождения калийно-

магниевых солей.  

Программа реализует сжатие сигнала, представленного в виде значений амплитуд, с 

использованием разложения в базисе Хаара. КС получены при выполнении наблюдений ме-

тодом симметричного электропрофилирования на двух разносах питающей линии АВ − 110 

и 210 м. Расчеты проводились для 2, 3, 4 и 5 уровней разложения сигнала при заданной по-

грешности аппроксимации наблюденных значений 1 и 2 Омм.  

В результате наблюденные значения КС были разложены на две составляющие «сиг-

нал» и «помеху» (с некоторой условностью). Расчеты при 5 уровнях разложения с погрешно-

стью аппроксимации 2 Омм позволили получить предпочтительное для решения нашей за-

дачи разложение сигнала (отбраковать сравнительно много мелких особенностей сигнала 

при сохранении его главных характеристик) (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Быстрое вейвлет-преобразование с базисными функциями Хаара при 5 уровнях разло-

жения. Профиль РЖД5-3 

Ранее уже приводились результаты интерпретации данных ЕП и СЭП, выполненные с 

использованием безэталонных классификационных процедур программного комплекса Ко-

скад 6. Классификации подвергалось многопризнаковое пространство, включающее в себя 

сами наблюденные параметры U ЕП и КС, а также их статистические характеристики, вы-

численные в скользящем окне.  

После выполнения быстрого вейвлет-преобразования значений КС с базисными функ-

циями Хаара, проводились повторные расчеты статистик для восстановленных значений КС. 

Было сформировано новое многопризнаковое пространство и выполнена процедура класси-

фикации методом динамических сгущений. В результате получены новые контуры классов 

(геофизических аномалий) (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты комплексной интепретации по профилю РЖД5-3 

Совпадение этих контуров с результатами газогеохимического опробования позволяет 

предположить, что использование быстрого вейвлет-преобразования кажущихся сопротив-

лений позволило уточнить пространственное положение комплексных аномалий 7-9.  
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СТРОЕНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ ПОД ОСНОВНЫМИ ЗОНАМИ  

НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ  

ПО ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

 

Черненкова А. И., Малинина С. С., Готтих Р. П. 

 

«ВНИИГеосистем», г. Москва, Россия 

 
Тимано-Печорский регион является одним из старейших нефтегазоносных районов 

России. Вместе с тем, вопросы формирования скоплений нефти в этой провинции актуальны 
и в настоящее время. В аспекте генезиса нефти данного региона мнения исследователей диа-
метрально расходятся, существует как типично осадочно-миграционная теория, так и коро-
во-мантийная теория. При этом в рамках каждой из концепций имеется своя система доказа-
тельств. 

Ранее, на основании анализа строения земной коры по отрезкам трех глубинных про-
филей ГСЗ Агат-1, Агат-2 и Кварц, выполненного А.В. Егоркиным и Н.К. Булиным (2000), 
было показано, что глубинное строение основных структурно-тектонических областей, за-
нимаемых нефтяными скоплениями, довольно неоднородно и не может быть описано в рам-
ках единственной сейсмической модели. При этом материалы, полученные в последние го-
ды, показали, что нефти Тимано-Печорской провинции не однотипны. По геохимическим 
признакам они подразделяются на группы, соответствующие различным структурно-
тектоническим зонам: Варандей-Адзьвинской, Харьягинской и Ижма-Печорской. В основу 
геохимических признаков были положены данные о содержании в нефти редких, радиоакти-
ных, редкоземельных и рассеянных микроэлементов. В связи с тем, что ни органическое ве-
щество осадочных пород, ни сами породы не могут выступать в качестве источников таких 
элементов как Th, Re, Hg, платиноиды, лантаноиды и др., логично допустить участие в фор-
мировании геохимического состава нафтидов глубинных источников, что должно найти от-
ражение в структуре и составе консолидированной земной коры. 

В связи с этим, требуется привлечение более широкого комплекса геофизического ма-
териала для установления причинно-следственных связей между строением земной коры и 
областями локализации скоплений нефти. 

В настоящем докладе на базе комплексного анализа результатов геофизических иссле-
дований рассмотрены особенности строения земной коры региона и предприняты попытки 
обосновать возможное участие глубинных факторов в формировании углеводородных скоп-
лений. С этой целью был выполнен анализ глубинного строения земной коры по материалам 
сейсмических (ГСЗ) и гравиметрических исследований вдоль глубинных профилей Агат-1, 
Агат-2 и Кварц. В качестве примера приведены материалы по фрагменту сейсмического 
профиля «Чешская губа − Пай-Хой» (Агат-1) (рис. 1), позволившие представить строение 
земной коры в пределах основных структурно-тектонических элементов северной части Ти-
мано-Печорской нефтегазоносной провинции.  

На основе данных о скоростях продольных и поперечных волн, по формуле 
σ = 0.18Vp + 0.4(Vp / Vs) + 1.02, где Vp и Vs – скорость продольных и поперечных волн соответ-
ственно, была рассчитана плотность для блоков, выделенных по сейсмическим данным. Это 
позволило получить исходную плотностную модель. Сопоставление графиков наблюденного 
и расчётного поля от модели ГСЗ, показало, что размеры блоков слишком велики и не могут 
полностью описать неоднородности среды, которые отражаются в поле. Для минимизации 
значения среднеквадратического отклонения расчетной и наблюденной кривых необходимо 
было уменьшить размер блоков. Для этого имеющиеся на профиле границы блоков были 
«протянуты» на всю глубину профиля, также использовались геологические и тектонические 
карты, разломы с которых также были добавлены в модель. Подбор плотностей осуществ-
лялся автоматически при помощи программного обеспечения ГИС Интегро. Процедура под-
бора осуществлялась несколько раз для достижения максимальной сходимости кривых.  
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Рис. 1. Геофизические модели по профилю Агат-1: а) сейсмическая (скоростная) и б) плотностная 

Анализ полученных плотностных вариаций пород земной коры вдоль сейсмического 

профиля позволил сделать несколько принципиальных выводов: 

- детальный анализ распределения плотности в каждой из аномальных областей, выделен-

ных по сейсмическим данным, позволил дифференцировать её значения, обособить мак-

симумы, которые отождествляются с глубинными разломами 

- плотностные аномалии формируются в верхней мантии и унаследовано проявляются в 

консолидированной земной коре; 

- согласованность сейсмических, плотностных и гравиметрических параметров позволяет 

утверждать, что характеристика земной коры в пределах крупных аномальных зон (ва-

лов) обусловлена внедрением мантийных расплавов.  

- скопления УВ приурочены к внутренним (Ковинский мегавал, Садьягинская ступень) 

или краевым частям палеорифтов (Шапкино-Юряхинский вал, вал Сорокина), но всегда 

пространственно сопряжены с плотностными максимумами, локализуясь в резкогради-

ентных зонах. Этот вывод иллюстрируют рис. 1, 2.  
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Рис. 2. Локальная компонента гравитационного поля и месторождения УВ 
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КОВЫКТИНСКОЕ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ:  

АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ В ПОЛЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 

 

Шелихов А. П., Смирнов А. С., Яицкий Н. Н.  

 

ООО «Газпром геологоразведка», г. Тюмень, Россия 

 

Ковыктинское газоконденсатное месторождение (КГКМ) − одно из крупнейших газо-

вых месторождений в мире. Оно расположено в Иркутской области, в 450 км к северо-

востоку от г. Иркутска (рис. 1). В соответствии с нефтегеологическим районированием тер-

ритория месторождения принадлежит к Ангаро-Ленской НГО Лено-Тунгусской НГП. Анга-

ро-Ленский прогиб − моноклиналь, ограниченная с востока и северо-востока озером Байкал, 

а также территорией Байкальской складчатой области. С севера прогиб окаймлен Катангской 

седловиной, а западная и северо-западная части ограничены Непско-Ботуобинской антеклизой.  
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Кристаллический фундамент прогиба состоит из метаморфизованных пород, относя-

щихся к архей-протерозойскому возрасту. Многочисленными разломами фундамент раз-

дроблен на тектонические блоки, погружающиеся от обрамления к центральной части. В ре-

зультате такой особенности образуется Ангаро-Ленская ступень, или Иркутский амфитеатр. 

Месторождение характеризуется антиклинальным типом ловушки и литологически экрани-

рованной залежью с глубиной залегания 2.84-3.39 км и высотой 0.15 км. 

С целью уточнения геологического строения зоны Ковыктинского ГКМ средствами па-

кета «Магистр» (разработка ЗАО «Пангея») выполнено плотностное моделирование по серии 

сейсмических профилей. Структурной основой плотностных моделей послужили глубинные 

разрезы, рассчитанные средствами системы «Пангея» (рис. 2). 

 

Рис. 2. Сейсмический разрез по профилю 030499а 

Рассчитано несколько упрощенных альтернативных вариантов плотностных моделей из 

предположения, что источником аномалий силы тяжести является преимущественно:  

1) плотностная дифференциация отложений соленосных комплексов; 

 

Рис. 1. Ковыктинское ГКМ 



185 
 

2) положительные структуры в фундаменте или чехле, расположенные в зоне потери регу-

лярной сейсмической записи (см. рис. 2); 

3) плотностная дифференциация протерозойских отложений фундамента. 

Ниже на рисунках в качестве примера приведены варианты моделей по профилю 

030499а, длина которого составляет 35 км.  

На рис. 3 приведены модели с источниками, расположенными в соленосных отложени-

ях. В случае варианта (а), с разуплотнениями в верхнем соленосном комплексе, поле модели 

содержит высокочастотную компоненту, отсутствующую в исходном поле, что не позволяет 

считать такой вариант близким к реальности.  

Вариант (б) приемлем по погрешности подбора (Еп = 0.20 мГал), но подобранный диа-

пазон плотностей блоков, от 2.18 до 2.53 г/см
3
, не отвечает распределению плотностей ниж-

него соленосного комплекса, известному по данным бурения. 

 

(а) (б) 

Рис. 3. Моделирование соленосных отложений 

На рис. 4 приведены варианты подбора из предположения, что положительная анома-

лия силы тяжести вызвана положительной структурой в чехле и/или фундаменте. Сразу 

необходимо отметить, что вклад структурной составляющей оказался столь незначителен, 

что без включения в модель плотностной дифференциации фундамента подбор адекватной 

по гравитационному эффекту модели оказался невозможен.  

 

(а) (б) 

Рис. 4. Моделирование структурной составляющей 

Вариант (а) отвечает структурам в чехле и фундаменте, вариант (б) – структуре только 

в фундаменте. Погрешности обоих вариантов весьма высоки (0.48 мГал и 0.52 мГал соответ-

ственно). Добавление в модель положительной структуры вместо линейной интерполяции в 

зоне отсутствия регулярной сейсмической записи скорее увеличивает погрешность подбора. 

Самыми адекватными с точки зрения геологического содержания и погрешности под-

бора оказались модели, источники гравитационных аномалий в которых связаны с плотност-

ной дифференциацией фундамента (рис. 5). Приведенные варианты (а) и (б) различаются 

лишь плотностями блоков и погрешностью подбора (0.09 мГал и 0.15 мГал соответственно). 
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(а) (б) 

Рис. 5. Моделирование блоков в фундаменте 

В соответствии с поставленными перед моделированием задачами, в результате выпол-

ненных работ можно сделать следующие выводы:  

1) основной вклад в поле аномалий силы тяжести изучаемой площади вносят плотностные 

неоднородности архей-протерозойского фундамента; 

2) вклад соленосных отложений, вероятно, менее значителен, но ощутим в силу значитель-

ной дифференциации этих отложений по мощности и плотности; 

3) предположение о возможном наличии положительных структур по горизонтам Ф и Б 

(кровля фундамента и кровля нижнего карбонатного комплекса) в зонах потери сейсми-

ческой корреляции, результатами проведенного моделирования не подтверждается. 

 

АППРОБАЦИЯ МЕТОДА НЕЙРОСЕТЕВОЙ ИНВЕРСИИ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЕВЫХ ДАННЫХ МТЗ 
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Обратная задача магнитотеллурических зондирований в заданном классе параметризо-

ванных геоэлектрических сред сводится к решению системы нелинейных уравнений 1 рода 

относительно вектора 1( ,..., )Ns s s  параметров среды вида: 

 , , , ,N M

NA s e s S R e R M N      (1) 

где AN – оператор прямой задачи, 1( ,..., )Me e e  – вектор исходных данных, определенных с 

некоторой погрешностью , S – множество допустимых решений, определяемое для данного 

типа параметризации среды с учетом естественных априорных ограничений. В работе рас-

сматриваются эффективно параметризованные среды, для которых расчетные значения мо-

дуля непрерывности ( )N 
 
обратного оператора не превышают заданной величины )(0   и, 

таким образом, решение обратной задачи (1) является практически устойчивым [1]. 

В работе рассматривается аппроксимационный подход, основанный на представлении 

приближенного решения * * *

1( ,..., )Ns s s обратной задачи (1) в виде заданной функции (трех-

слойной нейронной сети) М-переменных от входных данных 1( ... )Me e , ,e  [2]: 

 1

1 0

( ,..., ) ( ), 1,..., ,
L M

app

n n M nl lm m

l m

s e e v g w e n N

 

      (2) 
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где g – заданная монотонная функция, например, ( ) 1/ (1 )xg x e  , L  – параметр, который 

характеризует сложность нейросети, }{},{ lmnl wWvV 
 
– матрицы свободных коэффициен-

тов, определяемые в процессе обучения нейросети.  

Обученная на множестве trn  и протестированная на независимом множестве tst  

нейросеть, в совокупности с эталонными ошибками инверсии tst и невязками синтеза tst, в 

геофизическом смысле отражает понятие цифровой электронной HC-палетки 

( , , )App s e    . 

В работе приводятся примеры и анализ НС инверсии модельных и полевых данных 

магнитотеллурических зондирований. Проводится сопоставление с результатами инверсии 

полевых данных других исследователей.  

В работе использовались ресурсы суперкомпьютерных кластеров МВС-100K МСЦ 

РАН, «Ломоносов» и «Чебышев» НИВЦ МГУ.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект  

№ 14-11-00579, И.Е. Оборнев, НИИЯФ МГУ) и Российского Фонда фундаментальных исследо-

ваний (проект 13-05-01135, Е.А. Оборнев, М.И. Шимелевич, Е.А. Родионов, К.А. Леушканова). 
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Большой объем гравиметрических работ, проведенный на Верхнекамском месторожде-

нии калийных солей (ВКМКС), позволил выявить некоторые закономерности плотностного 

строения осадочных толщ. Геологический разрез месторождения состоит из надсоляной 

толщи, сложенной глинисто-терригенными породами и гипсами, и толщи соли, представлен-

ной каменной, калийной и магниевой разностями.  

Гравиметрические исследования показали, что даже толщи, состоящие из пород одной 

литологии, характеризуются значительной плотностной неоднородностью. Результаты плот-

ностного моделирования показали, что разница плотности может достигать 0.1 г/см
3
 и боль-

ше. Совместная интерпретация гравиметрических и геологических материалов позволяет го-

ворить, что в основном плотностная неоднородность толщ обусловлена формированием в 

них некоторых объемов разуплотненных пород. Выявлено два основных типа разуплотне-

ний, фиксируемых в определенных структурно-тектонических условиях.  

Первый – участки разуплотнения надсоляной толщи на сводах соляных поднятий. В за-

висимости от размеров и морфологии соляного поднятия, глубины залегания кровли соли 

разуплотнение пород имеет разную степень проявления. Так над линейными структурами 

гребневидной формы Камско-Вишерского соляного вала на трансформантах гравитационно-

го поля выявляются четко ограниченные узкие разуплотненные участки в надсоляной толще. 

Например, на территории Шершневского нефтяного месторождения аномальная плотность 
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по данным решения обратной задачи гравиметрии составляет − 0.49 г/см
3
 (рис. 1). Ширина 

разуплотненной зоны около 1 км.  

 

а) 

 

б) 

Рис. 1. Отражение в гравитационном поле провала в ложбине кровли соли: а – карта поля силы 

тяжести в редукции Буге, б – вертикальное сечение трехмерной трансформанты гравитационного 

поля 

На своде Рудничного соляного поднятия (район г. Соликамска) дефицит плотности по-

род надсоляной толщи составляет – 0.25 г/см
3
. Это подтверждается определением плотности 

образцов керна. Причем, морфология карты гравитационного эффекта от надсоляной толщи 

позволяет сделать вывод, что разрыхление пород над соляным поднятием имеет здесь моза-

ичный характер – на фоне средних значений отрицательной аномалии наблюдаются локаль-

ные отрицательные аномалии разной выраженности. Горизонтальные размеры локальных 

аномалий – локальных участков разуплотнения пород 100-400 м.  

Причина разуплотнения надсоляных отложений на сводах соляных куполов, очевидно, 

заключается в формировании трещиноватости при перегибе перекрывающей толщи над по-

ложительными структурами соляной поверхности и последующим интенсивным действием в 

этих трещиноватых зонах процессов выветривания.  
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Другой тип плотностных неоднородностей – разуплотнения пород в соляных впадинах 

и депрессиях. В этом случае области пониженной плотности выявляются в нижней части 

надсоляной толщи, а ее верхняя часть остается плотной. Обусловлено это, очевидно, тем, что 

при галокинезе на участках оттока соляных масс, где формируются впадины в соляной по-

верхности, нижняя часть надсоляной толщи приходит в разгруженное состояние с формиро-

ванием субгоризонтальной трещиноватости. Здесь в незамкнутых впадинах формируются го-

ризонтальные фильтрационные потоки метеорных вод, стекающие по непроницаемой поверх-

ности соли. Выщелачивание и вынос растворимых компонентов в нижней части надсоляной 

толщи увеличивает пористость пород, уменьшая при этом плотностную характеристику. 

Иногда растворение захватывает и соляную толщу. Выявлено несколько таких случаев, 

в том числе в скважине 140 с в районе провала земной поверхности на Втором Соликамском 

руднике. 

Локальные участки наибольшего разуплотнения пород, формирующиеся в проточных 

впадинах соляной поверхности, являются наиболее опасными для освоения ВКМКС. Так 

практически все случившиеся провалы земной поверхности на месторождении произошли на 

участках отрицательных структур кровли соли: провал на Третьем Березниковском руднике 

в 1986 г. сформировался в Дурыманском прогибе, на Втором Соликамском руднике оседание 

земной поверхности, произошедшее в 1995 г., завершившееся в 2014 г. формированием про-

вала, приурочено к ложбине соляного склона Поповского соляного поднятия. К ложбинам 

соляного склона приурочены и провалы земной поверхности на Первом Березниковском 

руднике. 

Провалы земной поверхности везде сопровождались затоплениями рудников.  

В качестве примера подобных плотностных неоднородностей на рис. 1 показано грави-

тационное поле на участке провала земной поверхности, произошедшего в 2010 г. возле же-

лезнодорожного вокзала на Первом Березниковском руднике. Дефицит плотности в районе 

провала фиксируется аномалией амплитудой 0.2 мГал (рис. 1 а). Проведена количественная 

интерпретация гравитационного поля по разным программам решения обратной задачи гра-

виразведки (STATAPP, VECTOR, «Полюс», метод подбора). Все решения обратных задач и 

трансформанты поля свидетельствуют о том, что центральная часть области разрыхления 

пород расположена на глубине от 40 до 100 м, средняя величина аномальной плотности воз-

мущающего объекта составляет – 0.46 г/см
3
. Вертикальное сечение трехмерной трансфор-

манты гравитационного поля через разуплотненную область приведено на рис. 1 б. 

Эти две разновидности разуплотнений пород на Верхнекамском месторождении (на 

сводах соляных поднятий и в депрессиях соляной поверхности) наиболее четко проявляются 

в гравитационном поле и имеют строгую приуроченность к элементам соляных структур. 

Другие локальные плотностные неоднородности геологического разреза, выявляющиеся по 

мозаичному характеру гравитационного поля, имеют разное положение в разрезе и на струк-

турном плане. Значение имеют конкретные условия геологического и тектонического разви-

тия участка, а также преимущественное проявление того или иного фактора, влияющего на 

изменение плотности пород – тектонического, выветривания, геохимического.  

На некоторых участках Верхнекамского месторождения с уникальным геологическим 

строением и развитием наблюдается своеобразная плотностная картина, отражающая про-

цессы, имевшие там место. Примером является южный борт Дуринского прогиба в восточ-

ной части месторождения. Совместная интерпретация гравиметрических данных и результа-

тов бурения скважин показала, что в формировании Дуринского прогиба на востоке широкое 

развитие получили внутриформационные сбросы субширотного простирания. Плоскости 

сбросов в гравитационном поле фиксируются линейными отрицательными аномалиями, чет-

ко проявляющимися на горизонтальных трансформантах, построенных по программе VEC-

TOR (рис. 2). Это указывает на то, что области сместителей сбросов характеризуются раз-

рыхлением пород.  
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Рис. 2. Проявление сбросов в гравитационном поле, эффект слоя hэфф.=150 м – 200 м 

Таким образом, картина плотностного строения территории на востоке Дуринского 

прогиба, полученная по материалам гравиметрических исследований, дополняя данные 

скважин, позволила выяснить историю развития и уточнить строение изучаемого участка.  

В заключение нужно сказать, что на территории ВКМКС осадочные толщи характери-

зуются изменчивым плотностным строением с формированием локальных неоднородностей. 

Основными причинами являются деформирование толщ при тектонических процессах с 

формированием трещиноватости и выветривание, интенсивно проявляющее в зоне гиперге-

неза, которая захватывает практически весь разрез месторождения.  

  

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ  

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ  

(В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «СКИФ-НЕДРА») 

 

Юсупов Р. М., Жаворонкин О. В.  

 

ОА «ОТ-ОЙЛ», г. Москва, Россия 

 

Постоянно повышающиеся требования к информационно-вычислительным ресурсам 

при решении задач интерпретации геолого-геофизической информации ставит задачу выбора 

направления исследований и разработки информационных технологий создания высокопро-

изводительных многоуровневых систем хранения геолого-геофизических данных, обеспечи-

вающих управление жизненным циклом информации при решении геолого-геофизических 

задач с применением прикладного программного обеспечения, входящего в состав комплек-

са программных и технических средств. Актуальным подходом к решению данной задачи 

является инициация программы «СКИФ-НЕДРА», направленной на содействие обеспечению 

энергетической и технологической безопасности государств-участников Союзного государ-

ства за счет разработки и создания высокотехнологичного, инновационного инструмента − 

предметно-ориентированных суперкомпьютерных технологий, включая высокопроизводи-

тельные ЭВМ «СКИФ-ГЕО», и комплект прикладного программного обеспечения обработки 

и моделирования геолого-геофизических данных «ПО СКИФ-НЕДРА», обеспечивающих 

увеличение эффективности поисков, разведки, разработки и использования ресурсного по-
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тенциала минерально-сырьевой базы государств-участников. На сегодняшний день програм-

ма находится на этапе завершения выбора направления исследований и разработки инфор-

мационных технологий создания высокопроизводительных многоуровневых систем хране-

ния геолого-геофизических данных, обеспечивающих управление жизненным циклом ин-

формации при решении геолого-геофизических задач. 

Проведенный обзор прикладных продуктов для нефтегазовой отрасли подтверждает 

вывод о том, что комплексное решение задач предприятия и отрасли в целом не может быть 

достигнуто в рамках единого монолитного приложения. Широкому спектру задач нефтегазо-

вых компаний соответствует не менее широкий набор прикладных решений, каждое из кото-

рых обладает значимыми преимуществами при решении тех или иных видов задач. Таким 

образом, наиболее эффективным с точки зрения решения бизнес-задач будет комбинирова-

ние функциональности ряда готовых продуктов в рамках пакета прикладного ПО. При таком 

подходе ключевой технологией для обеспечения успешного функционирования интегриро-

ванной системы становится реализация унифицированного метода обмена информацией 

между прикладными компонентами и соответствующих ему технических средств [1, 2, 3]. 

В раках всестороннего исследования применяемых для данного класса задач техноло-

гий, была выполнена группировка по следующим направлениям: получение, хранение, обра-

ботка, извлечение, анализ данных (табл. 1). По каждому направлению приведено несколько 

актуальных технологических трендов, и оценен научно-технический уровень и фазы их раз-

вития.  

Ключевым выводом данного этапа НИР программы является определение направлений 

и требований к результатам дальнейших работ по выполнению программы «СКИФ -

НЕФРА»: 

1. Разработать архитектуру программной системы обработки геолого-геофизических дан-

ных, обеспечивающую возможность замены прикладных программных компонентов при 

сохранении инфраструктурной целостности системы за счет использования общей ин-

формационной модели, подсистем НСИ и мастер-данных и информационного обмена.  

2. Реализовать технологии трансформации распределенных массивов разнородных данных 

тера- и петабайтного объема, обеспечения доступа к ним, при помощи логической вит-

рины данных, использующую общую информационную модель (или федерацию моде-

лей), построенную на основе концептуальной модели предметной области. 

3. В качестве одного из способов применения логической витрины данных – реализовать 

технологии автоматического построения срезов информации, подготовленной для ана-

лиза в виде OLAP-кубов или наборов данных в поколоночных, noSQL-хранилищах, 

на основе запросов пользователя, формируемых в терминах информационной модели. 

4. Разработать методику построения концептуальных моделей, и формирования информа-

ционных моделей на их основе, адаптированную для применения в области геологии и 

геофизики. Создать ядро концептуальной модели для геологии и геофизики, опираясь, в 

том числе, на лучшие мировые практики и распространенные открытые форматы и стан-

дарты. 

5. Реализовать концепцию и платформу системы имитационного моделирования, позволя-

ющей пользователю самостоятельно ставить и решать задачи в процессе принятия реше-

ний с использованием любых доступных наборов данных и алгоритмов. 

6. Разработать концепцию, методологию и способы реализации централизованного мони-

торинга технологических процессов в ходе разведки, разработки и эксплуатации место-

рождений, основанного на системах показателей, формируемых при помощи концепту-

альной модели предметной области. 
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Таблица 1  

Информационные технологии решения задач интерпретации  

геолого-геофизической информации и геолого-гидродинамического моделирования 

Направление Технология 
Фаза  

зрелости 

Научно-технический 

уровень 

Получение  

данных 

Сбор данных со множества сенсоров 

(промышленные применения концепции 

Internet of Things) 

Пик  

ожиданий 

Лучшая отечественная 

практика 

Хранение 

«Облачные» хранилища на основе се-

мейств столбцов и распределенных фай-

ловых систем 

Склон  

просвещения 

Лучшая отечественная 

практика 

noSQL-хранилища тера- и петабайтных 

объемов относительно однородной ин-

формации (часть концепции BigData): 

key-valueхранилища, хэш-таблицы, хра-

нилища иерархических структур 

Разрушение 

иллюзий 

Лучшая отечественная 

практика 

Графовые базы данных 
Разрушение 

иллюзий 

Лучшая мировая 

практика 

Обработка 

Параллельные вычисления MapReduce 

(часть концепции BigData) 

Плато  

продуктивно-

сти 

Лучшая отечественная 

практика 

Связывание разнородных данных при 

помощи федерации концептуальных, 

информационных моделей 

Инновация 
Лучшее научное до-

стижение 

Использование каталогов НСИ и мастер-

данных для связывания разнородных 

данных 

Плато  

продуктивно-

сти 

Лучшая отечественная 

практика 

Извлечение 

Логические витрины данных на основе 

информационной модели 

Рост  

ожиданий 

Лучшее научное  

достижение 

Запросы на контролируемом естествен-

ном языке 

Разрушение 

иллюзий 

Лучшее научное  

достижение 

Анализ 

Базы данных с поколоночным хранением 
Склон  

просвещения 

Лучшая отечественная 

практика 

Базы данных с вычислениями в памяти 

(in-memorydatabase) 

Плато  

продуктивно-

сти 

Лучшая отечественная 

практика 

Моделе-ориентированные архитектуры 

аналитического программного обеспече-

ния 

Инновация 
Лучшее научное  

достижение 

Платформы имитационного моделирова-

ния 

Рост  

ожиданий 

Лучшее научное  

достижение 

Средства качественного анализа данных Инновация 
Лучшее научное  

достижение 

Применение нейросетей, нечеткой логи-

ки для анализа данных 

Разрушение 

иллюзий 

Лучшее научное  

достижение 
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