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В последние десятилетия возрос интерес к изучению крупномасштабных магнитных 
аномалий протяженностью в сотни километров, проявляющихся в спутниковых наблюдени-
ях [1-2]. В мировой литературе, посвященной спутниковым исследованиям, длинноволновые 
аномалии принято называть lithospheric magnetic anomalies, в дальнейшем мы будем исполь-
зовать для их описания термин «литосферные». Литосферные магнитные аномалии содер-
жат информацию о намагниченности глубинных слоев литосферы, отражая свойства регио-
нальных тектонических структур и топографию поверхности Кюри, которая, в свою очередь, 
согласуется с геотермическим режимом и тектонической обстановкой на разных уровнях ли-
тосферы. 

Анализ карт аномального магнитного поля на спутниковых высотах показал, что эти 
наблюдения малочувствительны к поверхностным структурам. На уровнях орбит в 250-500 км 
над поверхностью Земли фиксируются практически только низкочастотные литосферные маг-
нитные аномалии интенсивностью от первых единиц до первых десятков нТл с простран-
ственными размерами порядка 200-400 км, сравнимыми с высотой измерений [1, 3-5]. 

Возможности анализа параметров геомагнитного поля серьезно расширились после 
запуска в 2000 г. искусственного спутника Земли CHAMP, поставлявшего в течение более 
10 лет высокоточные данные скалярных и векторных измерений практически в масштабе ре-
ального времени. На спутнике CHAMP работали два магнитометра: скалярный OVM, реги-
стрировавший амплитуды модуля полного вектора геомагнитного поля (Т), и феррозондовый 
FGM, измерявший три ортогональных векторных компоненты (X, Y, Z). Точность измерений 
модуля полного вектора геомагнитного поля составляла 0.5 нТл, компонент – 3 нТл [6]. 

По разработанным авторами методикам из данных измерений суммарного геомагнит-
ного поля на спутнике СНАМР выделялись параметры аномального литосферного поля. Для 
территорий Центральной и Восточной Европы сформирована обширная база данных лито-
сферных аномалий и построены карты модуля полного вектора Ta и вертикальной компонен-
ты Za разных масштабов и высот наблюдения. В нашей предшествующей работе [7] были 
представлены и совместно анализировались карты литосферных аномалий на уровнях орбит 
спутника CHAMP в 300, 400 и 485 км. В настоящем исследовании построена и обсуждается 
новая карта аномалий Ta для высоты орбиты 250 км по наблюдениям последних лет жизни 
спутника и, в некоторой степени, уточнены аналогичные карты для указанных выше боль-
ших высот. 

Карты, построенные для высот 250 и 300 км, приведены на рис. 1 в области 
47.5-58.5 с. ш. и 10-42 в. д. Они захватывают значительную часть Восточно-Европейской 
платформы, зону TESZ, а на ЮЗ – области герцинской консолидации. На рис. 2 показаны 
карты для высот 400 и 485 км в более узком диапазоне долгот 27.5-42.5 в. д. 

Карта для высоты 250 км, по сравнению с картой на высоте 300 км, увеличивает ам-
плитуды наиболее ярких аномалий более чем в полтора раза и показывает больше структур 
второго порядка. Самая интенсивная изометрическая положительная литосферная аномалия 
выделяется на Воронежском кристаллическом массиве (ВКМ) с центром в районе Белгорода 
(50 с. ш., 37 в. д.). Ее интенсивность приближается к 55 нТл. На картах для высот 250 и 
300 км она имеет отчетливое продолжение на СЗ до Оршанском впадины, причем на карте 
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для высоты 250 км там отмечается локальный максимум интенсивностью до 25 нТл с цен-
тром с координатами 54 с. ш. и 31 в. д. По мере увеличения высоты орбиты до 300, 400 и 
485 км, значения амплитуд Воронежской аномалии уменьшаются до 34, 17 и 9 нТл, соответ-
ственно. 

а 

 

б 

 

Рис. 1. Карты литосферных магнитных аномалий (δT, нТл) по спутниковым данным CHAMP 
на высотах 250 км (а) и 300 км (б) 
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Рис. 2. Карты литосферных магнитных аномалий (δT, нТл) по спутниковым данным CHAMP 
на высотах 400 км (а) и 485 км (б) 
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На ЮЗ склоне Восточно-Европейской платформы аномальное литосферное поле по-
ложительно. В зоне TESZ на высоте 250 км оно достигает максимума с интенсивностью, 
приближающейся к 20 нТл, и СЗ простиранием. Положительная изометрическая аномалия с 
амплитудой, превышающей 18 нТл, выделяется над Токмовским массивом на территории 
Волго-Уралии. На картах, представленных на рис. 1, отчетливо проявляются отрицательные 
аномалии в южной части Московской синеклизы и СВ части среднеевропейских областей 
герцинской консолидации. Эти аномалии, в первую очередь, связаны с подъемом поверхно-
сти Кюри. Отчетливые высоко градиентные линейные зоны прослеживаются на СВ склоне 
Воронежского массива и ЮЗ границе зоны TESZ. На ЮЗ склоне ВКМ положительная лито-
сферная аномалия продолжается в пределы Днепрово-Донецкого авлакогена до линии Пол-
тава – Донецк. На Украинском щите литосферные аномалии близки к нулю. 

Считается, что Восточно-Европейская платформа сформировалась в палеопротерозое 
в результате последовательной коллизии трех сегментов: Фенноскандии, Волго-Уралии и 
Сарматии [8]. Возможно, что Волго-Уралия и Сарматия в этот период входили в состав еди-
ной континентальной массы, подвергшейся воздействию процессов коллизионного и/или 
плюмового типа [9]. В пользу последней гипотезы, свидетельствует изометрическая форма 
литосферной аномалии над ВКМ, присущая магнитным аномалиям областей плюмовой при-
роды, таких как Тарим [10]. Важную роль в строении ВКМ играют железорудные вулкано-
генно-осадочные пояса [11], определяющие магнитные свойства верхней части земной коры. 
Эти пояса характеризуются преимущественно СЗ простиранием, отражающемся в форме 
наблюдаемых литосферных магнитных аномалий.  

В работе [4] установлена корреляция в положении магнитных аномалий ВКМ (прежде 
всего, Курской и Барятинской) с коровыми аномалиями электропроводности (Курской и Ки-
рово-Барятинской). В работе [12] представлена первая объемная 3D геоэлектрическая модель 
западного склона ВКМ. Природа выявленных коровых аномалий на глубинах 20-40 км связы-
вается с присутствием графитизированных и/или сульфидизированных нижнепротерозойских 
метаосадков. Эти формации должны характеризоваться и повышенной намагниченностью до 
глубин поверхности Кюри, проявляясь в наблюдаемой литосферной аномалии. Аналогичный 
вклад каледонских и герцинских проводящих комплексов метаосадков в структуру лито-
сферных магнитных аномалий наблюдается в зоне TESZ. 

Заметим также, что положение вторичного максимума Воронежской аномалии, 
наблюдаемого в пределах Оршанской впадины на карте для высоты 250 км (рис. 1), хорошо 
совпадает с Оршанской глубинной аномалии электропроводности, обсуждаемой на настоя-
щем семинаре в докладе [13]. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что литосферное магнитное поле, 
выделяемое по спутниковым геомагнитным наблюдениям, добавляют ценную информацию к 
совокупности геолого-геофизических данных регионального масштаба, позволяя контроли-
ровать намагниченность и мощность глубинных магнитоактивных слоев. 

Для построения карт литосферного магнитного поля использована программная си-
стема GMT [14]. Исследования частично поддержаны РФФИ, грант 18-05-00733_A. 
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Совместный анализ гравитационного поля и топографии дает возможность получить 
представление о распределении плотностных неоднородностей в приповерхностных обла-
стях Марса. В работе представлены результаты численных расчетов с помощью метода S-
аппроксимаций [5-6], используя разложение по сферическим гармоникам данных топогра-
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фии [4] и гравитационного поля Марса (модель MRO120D) [3] до 90 степени и порядка. Мо-
дель гравитационного поля представляет собой ряд полностью нормализованных коэффици-
ентов и доступна на сайте Системы Планетных данных (http://pds-geosciences.wustl.edu, под 
названием jgmro-120d_sha.tab). Данные о топографии Марса более детальны, пространствен-
ное разрешение составляет около 1 км по широте и 2 км по долготе в области экватора. 

Топографическая поверхность Марса крайне нерегулярна. Северное и южное полуша-
рия Марса существенно отличаются друг от друга и имеют различную геологическую исто-
рию [2]. Это могло привести к различным неоднородностям состава под поверхностью вдоль 
линии дихотомии. Так называемая линия дихотомии разграничивает южные возвышенности 
с более тонкой корой и северные низменности с более толстой корой. Для выявления неод-
нородностей плотностного строения  зоны более плотных и менее плотных блоков в припо-
верхностных слоях в качестве исследуемой области выбрана зона линии дихотомии в районе 
равнины Элизий.  

При сложном рельефе поверхности линейные трансформации поля, которые получа-
ются при помощи модифицированного метода S-аппроксимаций, правильно отражают физи-
ко-геологические особенности исследуемого поля [1]. При этом известная компонента грави-
тационного поля аппроксимируется суммой простого и двойного слоев, распределенных на 
некоторой совокупности областей.  

Перепад высот рельефа на исследуемом участке составляет 8 км. Площадь участка 
6040 град. (около 36002400 км). Исходные данные представляют собой цифровые модели 
рельефа с шагом 1 градус. Общее число заданных точек составляет 2501. 

Исходные данные аномального гравитационного поля Марса в области от 30 ю. ш. до 
10 с. ш. и от 120 до 180 в. ш. характеризуются сложным строением поля, амплитуда поля 
на поверхности изменяется от −250 мГал до 450 мГал.  

Рассмотрено несколько модельных примеров. Аномальное поле аппроксимировалось 
суммой простого и двойного слоев, распределенных на двух плоскостях: модель 1  ано-
мальное поле аппроксимировалось суммой двойного слоя, распределенного на двух плоско-
стях; модель 2  аномальное поле аппроксимировалось простым слоем, распределенным на 
плоскости, залегающей на нескольких глубинах. 

Работа выполнена в рамках госзадания ИФЗ РАН и при частичной финансовой под-
держке Программы Президиума РАН 28.  
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РЕШЕНИЕ ПРЯМЫХ ДВУМЕРНЫХ ЗАДАЧ ГЕОЭЛЕКТРИКИ  
В СРЕДАХ С ОСЕВОЙ СИММЕТРИЕЙ. ЧАСТЬ II 

 
Александров П.Н.1, Кризский В.Н.2 

 
1Центр геоэлектромагнитных исследований ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН, Троицк, Россия; 

 2Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,  
Стерлитамак, Россия  

 
В основу решения прямой задачи положены две основные идеи: сведение системы 

уравнений Максвелла, записанных в цилиндрической системе координат, к системе обыкно-
венных дифференциальных уравнений с использованием интегралов Ломмеля для преобра-
зования Фурье-Бесселя и учет геометрических параметров модели в плане их конечных раз-
меров, что значительно повышает устойчивость решения при численном моделировании. 
Это позволило решить прямые задачи для осесимметричных радиально неоднородных слои-
стых сред с учетом анизотропии как по электропроводности, так и по магнитной проницае-
мости, в том числе для их дисперсий как функций частоты, что имеет важное значении при 
изучении околоскважинного пространства в методах геофизических исследований скважин. 

Изучение рассеивания электрических и магнитных полей в двумерных геологических 
структурах (например, в околоскважинном пространстве в методах ГИС) имеющих анизо-
тропию по электропроводности и магнитной проницаемости [1-2] – практически значимая 
задача. 

Рассмотрим азимутально-однородную горизонтально-слоистую среду. Положим, что 
поле обладает осевой симметрией и не зависит от азимутальной координаты. Тогда система 
уравнений Максвелла для анизотропной среды в цилиндрической системе координат, запи-
санная в частотной области, приобретет вид: 

ex
r zH H E J

z r θθ θ θσ
 

  
 

, ex
rr r rE i H i B

z θ ωμ ω


 


, 

ex
rr r rH E J

z θ σ


  


, 
1 1 1 1 1

( ( ( ))) ( )ex
z z

zz zz

H rE B
i r r iθμ ω μ ω


 

 
, 

ex
r zE E i H i B

z r θθ θ θωμ ω
 

  
 

, 
1 1 1

( ( )) ex
z z

zz zz

E rH J
r r θσ σ


 


, 

где rH , Eθ , zH  – компоненты электромагнитного поля в проекции на оси пространственных 

координат { r , θ , z }; rrσ , θθσ , zzσ  – удельные электропроводности – комплексные функции 

частоты ω по радиальному, азимутальному и вертикальному направлениям соответственно; 
rr, , zz – магнитные проницаемости – функции частоты ω по радиальному, азимуталь-
ному и вертикальному направлениям соответственно; ,ex

rJ exJθ , ex
zJ  – компоненты вектора 

стороннего электрического тока; ex
rB , exBθ , ex

zB  – компоненты вектора сторонней магнитной 

индукции; 1i   . 

Воспользуемся преобразованием Фурье-Бесселя [3] порядка n  
0

( ) ( ) ( )nF F r J r rdrρ ρ


 

, для которого существует обратное преобразование 
0

( ) ( ) ( )nF r F J r dρ ρ ρ ρ


      , где ( )nJ x  

функция Бесселя n-го порядка. 
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Найдем преобразование Фурье-Бесселя порядка n  от правой части выражения 
1 1

( )z
zz

E rH
r r r r

        
θσ

: 

0

1 1
( )n

zz

H H J r rdr
r r r

          
 θ θ ρ

σ
 

 

 

1

0 0

2
2

1

0 0

1 1 1
( ) ( ) ( 1) ( ) ( )

1 1 1
( ) ( ) ( ) ( 1) ( ) ( )

n n n
zz zz

n n n
zz zz

H H J r r H n J r rJ r
r r

n
H r J r dr H n J r rJ r dr

r r

 



 




    


 
    

 

θ θ θ

θ θ

ρ ρ ρ ρ
σ σ

ρ ρ ρ ρ ρ
σ σ

 

Отсюда следует, что только в случае 2 1n   можно воспользоваться интегралами 
Ломмеля [3] и, таким образом, вычислить интегралы по радиальной координате в явном виде 
через функции Бесселя. В противном случае интегралы в явном виде не имеют аналитиче-
ского выражения и, в вычислительном плане, это создает сложную проблему. 

В силу этого полагаем 1

0

( ) ( ) ( )H H r H J r dθ θ θ ρ ρ ρ ρ


       . Тогда  

1

0

1 1
( )

zz

H H J r rdr
r r r

          
 θ θ ρ

σ
 

2
1 1 1 0

0 0 0 0

1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zz zz

J r J r rdr H d J r J r rdr H d
rθ θρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ

σ σ

            
     . 

Для кусочно-постоянной модели среды по радиальной координате с числом границ N 
(N +1)-ая граница находится в бесконечности), используя интегралы Ломмеля, получим 

1 1

1 1 1 1 1 1
1 10

1 1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) и

i i

i i

r rN N

i i
i izz zz zzr r

J r J r rdr J r J r rdr J r J r rdrρ ρ ρ ρ ρ ρ
σ σ σ

 

 

        

1 0 1 0
10

1 1
( ) ( ) ( ) (Δ ) ( ) ( )

N

i i ii
izz zz

J r J r rdr J r J r r
r

ρ ρ ρ ρ
σ σ





  
  , где 1

1 1 1
Δ

i i i
zz zz zzσ σ σ  . 

Таким же образом, используя преобразование Фурье-Бесселя первого порядка для 
второго и третьего уравнений, получим 

1

1 1
10

( ) ( ) ( )
i

i

rN
i ex

rr r r
i r

H J r J r rdr E d J
z θ σ ρ ρ ρ ρ ρ





        
   

    ; 

1

1

2
1 1 1 0

1 10 0

1 1 0
10

1 1
( ) ( ) ( ) (Δ ) ( ) ( ) ( )

1
( ) ( ) ( ) ( )

i

i

i

i s

rN N

r i i ii i
i izz zzr

rN
i ex e

z
i zzr R

E J r J r rdr H d J r J r r H d
z

i J r J r rdr H d J J r rdr i B

θ θ

θθ θ θ

ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ
σ σ

ω μ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ω
σ

  

 





 

 





            
   

 
      

  

   

   , гдеx

 

1

1 1

1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
2 2

2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1

( ) ( )

' ( ) ( ' ) ( ' ) ( ) ' ( ) ( ' ) ( ' ) ( )
, '

'

( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) 2

i

i

r

r

i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i

J r J r rdr

r J r J r r J r J r r J r J r r J r J r

r J r r J r J r r J r r J r r J

ρ ρ

ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ
ρ ρ

ρ ρ

ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ



     

      

 

   




   



2 2
1 0 0( ) ( ) ( )

, '
2

i i i ir J r r J rρ ρ ρ ρ
ρ ρ

ρ





 

– есть интеграл Ломмеля. 
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В случае однородной среды, используя свойство  

0

1 1
( ) ( ' ) ( ') ( '),

'n nJ r J r rdrρ ρ δ ρ ρ δ ρ ρ
ρ ρ



     

где 
1

( )δ ρ
ρ

  дельта-функция Дирака в цилиндрической системе координат, получим 

( ) ex
rr r rH E J

z θ σ ρ


  


   , 

2
0

1 1
( ) ( ) ( )

s

ex ex
r z

zz zzR

E i H J J r rdr i B
z θθ θ θρ ωμ ρ ρ ρ ω

σ σ


    
   

. 

Для каждого слоя добавим и вычтем выражения, связанные с внешним бесконечным 
слоем: 

 
11

1 1
10

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
i

i

rN
i N N ex

rr rr r rr r r
i r

H J r J r rdr E d E J
z θ σ σ ρ ρ ρ ρ ρ σ ρ

 



          
   

     ,  (1) 

 

1

1

1
2

1 1
10

1 0 1 1
1 10 0

2

1 1
( ) ( ) ( ) ( )

1
(Δ ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1
(

i

i

i

i

rN

r i N
i zz zz r

rN N
i N

i i ii
i izz r

N
zz

E J r J r rdr H d
z

J r J r r H d i J r J r rdr H d

i

θ

θ θθ θθ θ

ρ ρ ρ ρ ρ ρ
σ σ

ρ ρ ρ ρ ρ ρ ω μ μ ρ ρ ρ ρ ρ
σ

ρ ω
σ





 



 

 

         
   

 
          

  



 

   

 

 

0

1
) ( ) ( ) .

s

N ex ex
z

zzR

H J J r rdr i Bθθ θ θμ ρ ρ ρ ω
σ

  

 
Для вертикальной составляющей вектора стороннего тока радиуса a  найдем [4]: 

 0 0 0 1

0 0 0

1 1 1 1 1
( ) ( ) ( ) ( )

a a a
ex ex ex ex

z z z z
zz zz zz zz

a
J J r rdr J J r rdr J J r rd r J J aρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ

σ σ σ ρ σ ρ
     . 

Функция Хевисайда в цилиндрической системе координат имеет вид 
1

( )U r a
r

 , по-

скольку 
1 1 1

( ( )) ( )r U r a r a
r r r r

δ


  


 – дельта-функция Дирака в цилиндрической системе 

координат. 

Для 
1

[ ( Δ ) ( Δ )] [ ( ) ( )]ex
rJ I U z z U z z U r U r a

r
      , где I  сила тока на токовом элек-

троде, стекающего из электрода (втекающего в электрод) высотой 2Δ sz  радиусом a , получим 

1

0 0

1 0

0

1
( , ) ( ) [ ( Δ ) ( Δ )] [ ( ) ( )] ( )

1
[ ( Δ ) ( Δ )] ( ) [ ( Δ ) ( Δ )] ( ( ) 1).

ex ex ex
r r r

a

J z J r rdr I U z z U z z U r U r a J r rdrJ
r

I U z z U z z J r dr I U z z U z z J a

ρ ρ

ρ ρ
ρ

 

       

        

 





 

Аналогично получим для exBθ
 , с учетом кольца с внутренним радиусом o  и внешним 

радиусом a , 

1

0 0

1 0 0

1
[ ( Δ ) ( Δ )] [ ( ) ( )] ( )

1
[ ( Δ ) ( Δ )] ( ) [ ( Δ ) ( Δ )] ( ( ) ( )).

ex ex ex
r

a

o

B B rdr I U z z U z z U r o U r a J r rdrJ
r

I U z z U z z J r dr I U z z U z z J a J o

θ θ ρ

ρ ρ ρ
ρ
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Проведем интегрирование по центральной координате источника 0z , и высотой ис-

точника 2Δ sz  функции 
0

0

Δ
'

Δ

'
s

s

z z
z z

z z

e dzλ


 


 : 

Для 0 Δ ,sz z z   
0

0 0

0

Δ
( ) Δ Δ ( )( ')

Δ

2sinh( Δ )1
' ( )

s

s s

s

z z
z z z z z zz z s

z z

z
e dz e e e eλ λ λ λλ λ

λ λ


     



   . 

Для 0 Δ ,sz z z   
0

0 0

0

Δ
( ) Δ Δ ( )( ')

Δ

2sinh( Δ )1
' ( )

s

s s

s

z z
z z z z z zz z s

z z

z
e dz e e e eλ λ λ λλ λ

λ λ


  



  
 . 

Для 0 0Δ Δ ,s sz z z z z   
0

0 0

0

Δ
( Δ ) ( Δ )( ') ( ')

Δ

1
' ' (2 )

s

s s

s

z zz
z z z z z zz z z z

z z z

e dz e dz e eλ λλ λ

λ


      



     . 

Отсюда, с учетом последних выражений, заменяя несобственные интегралы конечны-
ми суммами в уравнениях (1), получим систему уравнений вида: 

12

21

[0]
,

[0]
extL

Lz

 
    

X X Y  

где 
r

θ 
  
 

H
X

E
, ( )zθ θH H  и ( )r r zE E   вектор-столбцы, составленные из функции Hθ

  и 

rE  для каждого значения ρ , аналогично составляются векторы-столбцы для вариантов в за-

висимости от типа источника 
[0]ext

ext
z

 
  
 

Y
J

, или 
[0]

ext
ext r 
  
 

J
Y , или 

[0]ext
ext
θ

 
  
 

Y
B

, или их ком-

бинаций, [0]  нулевой вектор столбец соответствующей размерности. 

Матрицы 12L  и 21L  – есть матрицы соответствующей размерности, зависящие от па-

раметров модели, частоты и значения ρ . 

Из последней системы уравнений, исключая вектор rE , получим систему для разных 

типов источников: 
2

12 21 122
ext

zL L L
z θ θ


 


H H J , 

2

12 212
ext

rL L
z zθ θ

 
 

 
H H J , 

2

12 21 122
extL L L

z θ θ θ


 


H H B , 

решение которых имеет вид: 

1 2
z z fve veλ λ

θ θ
  H C C H , 

где λ , ( Re( ) 0λ  ) – собственные значения матрицы 1
12 21L L v vλ  , v  – матрица, составлен-

ная из собственных векторов матрицы 12 21L L  соответствующих её собственным значениям.  

Удовлетворяя граничным условиям на границе раздела сред по координате z  с номе-
рами 1 и 2, 

  0θ H  и 1 1 2 2
12 12 0,L L

z zθ θ

      
H H  

найдем неизвестные вектора коэффициентов 1C , 2C  и, таким образом, решим прямую дву-
мерную задачу для радиально-неоднородной горизонтально-слоистой модели среды. Ис-

пользуя уравнение 
1 1 1

( ( )) ,ex
z z

zz zz

E rH J
r r θσ σ


 


 найдем вертикальную составляющую элек-

трического поля. Из уравнения ex
rr r rH E J

z θ σ


  


 получим выражение для радиальной со-

ставляющей плотности электрического тока в спектральной области: 

1 2( )ex ex z z f ex
r r r rv e v e

z z z
λ λ

θ θ θλ λ   
          

  
J H J H J C C H J . 
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Следовательно, для нахождения компонент электромагнитного поля достаточно ре-
шения уравнения для азимутальной составляющей напряженности магнитного поля.  

После нахождения неизвестных коэффициентов перейдем к нахождению полей. При 
этом учтем, что измерительные электроды и датчики имеют некоторый размер по вертикаль-
ной координате. Проинтегрируем найденные компоненты электромагнитного поля по верти-
кальной координате по отрезку длины 2Δz  – по высоте датчика.  

Δ Δ

1 2

Δ Δ

1 ( Δ ) ( Δ ) 1
( ') ' '.

2Δ 2ΔΔ Δ

z z z z
z z f

z z z z

sh z sh z
z dz ve ve dz

z zz z
λ λ

θ θ θ

λ λ

λ λ

 


 

    H H C C H  

Результаты решения прямой двумерной задачи в скважинном варианте, модель кото-
рой схематически изображена на рис. 1, представлены на рис. 2. Горизонтальная граница 
находится на оси z с координатой z = 1 м, скважина диаметром 0.1 м с электропроводностью 
0.1 См/м. Внешние области сред имеют электропроводность 1/30 См/м (верхний и нижние 
слои), средний слой с электропроводностью 0.01 См/м. 

  

Рис. 1. Модель среды – скважина пересе-
кает пласт 

Рис. 2. Действительная (вверху) и мнимая (внизу) 
части вертикальной компоненты электрического 
поля на частоте 100 Гц 

Сведение системы уравнений Максвелла к системам обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений позволяет использовать интегралы Ломмеля, которые в свою очередь созда-
ют возможность получить аналитические выражения для некоторых интегралов системы. 

Учет пространственных размеров приемников и источников приближает решение к 
реальным системам наблюдения, обеспечивает лучшую сходимость в вычислениях электро-
магнитного поля и позволяет вычислять поле внутри самих источников.  
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Исследование вариаций характеристик микросейсмического фона (МСФ) по амплиту-
де и частоте имеет большое значение для решения таких задач как:  
- трассирование тектонических разломов нефтегазоносных областей [1, 3-4]; 
- оценка геодинамического состояния бортов карьеров; 
- обоснование методик полевых измерений микрогальных гравиметрических съемок в 

условиях интенсивных природных и промышленных микросейсмических помех [2];  
- гравиметрический мониторинг разработки нефтегазоконденсатных месторождений 

[3, 5]; 
- локализация наиболее продуктивных участков подготовленных к бурению нефтегазо-

носных структур [1-2]. 
Частотный состав МСФ отражает геологическое строение района исследования, со-

стояние нефтегазоносных структур, а также инженерных объектов [1, 4]. Микросейсмиче-
ский фон с частотами в диапазоне 0.05-0.5 Гц представляет собой не только инерциальные 
ускорения, но и содержит составляющие микровариаций гравитационного поля, возникаю-
щих при прохождении низкочастотных сейсмических продольных волн, наклонами земной 
поверхности, изменениями облачности и атмосферного давления и другими причинами. Та-
ким образом, изучение низкочастотного микросейсмического фона представляет интерес не 
только для сейсморазведки, но и для гравиразведки. Методами обработки результатов изме-
рений МСФ можно разделить гравитационные и инерциальные составляющие этого поля.  

В настоящее время в гравиразведке используют относительные гравиметры двух ти-
пов: неастазированные, с вертикальной пружиной чувствительного элемента марки Scintrex 
CG-3; 5; 6 auto, и гравиметры астазированные, с чувствительным элементом в виде горизон-
тального маятника марки La Coste & Romberg и Burris. Чувствительности обеих конструкций 
примерно одинаковы и составляют 0.1 мкГал, но частотные характеристики резко отличают-
ся: у первого типа она равна 6 Гц у второго – 0,05 Гц. Гравиметры La Coste & Romberg и Bur-
ris представляют собой фактически портативные сейсмологические станции регистрации 
вертикальной составляющей гравиинерциального поля. Используемые в настоящее время 
низкочастотные сейсмографы для изучения микросейсмического фона не обладают такими 
характеристиками. 

В МГРИ-РГГРУ нами с целью изучения микросейсмического фона в низкочастотном 
диапазоне 0.05-0.2 Гц был использован гравиметр ГНУ-КВ, адаптированный для непрерыв-
ной регистрации гравиинерциальных ускорений. Усовершенствование заключалось в замене 
окуляра гравиметра электронным окуляром и в цифровой обработке изображения. Положе-
ние маятника гравиметра оцифровывалось с частотой 5 Гц. Таким образом, гравиметр 
ГНУ-КВ был переделан в низкочастотный сейсмический регистратор, с помощью которого 
были проведены записи микросейсмического фона в окрестностях УЛК здания МГРИ. Запи-
си микросейсмического фона проводились в течение нескольких дней с различными перио-
дами, от нескольких часов до 5-10 минут. В результате был определен оптимальный интер-
вал времени записей, позволяющий получить исчерпывающие характеристики МСФ и со-
ставляющий 6-8 минут. Пример таких записей и спектр частот представлен на рис. 1. Ампли-
туды колебаний были приближенно определены в микроГалах путем записей на разных вы-
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сотах. Проведенные опытные записи МСФ обнаружили значительные изменения амплитуды 
частоты 0.1 Гц в зависимости от расположения инфраструктурных объектов города. Так, 
вблизи подземных линий метро, на расстоянии примерно 50 м амплитуда возрастает более 
чем в 3 раза по сравнению с участками, расположенными на расстоянии более 200 м. 

 
А 

 
Б 

Рис. 1. А – запись микросейсмического фона вблизи здания УЛК МГРИ; Б – частотный спектр 
мощности 
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При исследовании переменного гравитационного поля, прежде всего, обращают вни-

мание на лунно-солнечные вариации силы тяжести. Кроме лунно-солнечных вариаций силы 
тяжести существуют другие гравитационные колебания различных амплитуд и периодов, ко-
торые образуются в недрах Земли, ближнем и дальнем космосе. Одним из таких проявлений 
могут служить пульсации гравитационного поля, выявленные автором [2-5] при анализе не-
приливных аномалий силы тяжести. Попытаемся объяснить природу выявленных пульсаций 
силы тяжести. 

Исходным материалом послужили наблюдения силы тяжести в г. Бишкек (Киргиз-
стан) гравиметром SG–5 Autograv. Привлечены мониторинговые измерения силы тяжести во 
Владивостоке (м. Шульц) и станции Арти (г. Екатеринбург), где используются приливные 
гравиметры gPhone (Micro – g – LaCoste).  

Начнем рассмотрение вопроса с пульсаций неприливных вариаций силы тяжести и 
сейсмического поля. Пульсации неприливных вариаций могут продолжаться от полусуток до 
нескольких суток. Представляют они собой гармонические колебания возле нулевой отметки 
с периодами не более 20 мин. [2-5]. Амплитуда этих колебаний обычно начинается с мини-
мальных значений (± 0,02 мГал), увеличивается к центру, достигая иногда ± (0.1-0.15) мГал, 
и возвращается к тем же значениям. Часть пульсации повторяется из года в год, имеет неко-
торую приуроченность к определённым датам и сезонам [2-5]. Например, пульсации в конце 
января [2-4] повторяются уже в течение 8 лет. Причем это повторение носит глобальный ха-
рактер. Дело в том, что пульсации силы тяжести и сейсмические пульсации совпадают меж-
ду собой, о чем подробно изложено в [4]. Результаты сравнения пульсаций в Воронеже и 
Бишкеке практически идентичны, поскольку приборы находятся внутри евразийского кон-
тинента. Сами пульсации получаются простым вычитанием линейного фона из неприливной 
вариации силы тяжести после исключения лунно-солнечных вариаций из наблюденных зна-
чений гравиметра. Следует также отметить, что амплитуда пульсации практически повторяет 
амплитуду среднеквадратической погрешности измерений, вычисление которой предусмот-
рено в программном продукте гравиметра [1-2]. 

Высказанные предположения подтвердим примерами. На рис. 1 представлены резуль-
таты наблюдений вариаций силы тяжести во Владимирской [8] и сейсмических измерений 
Воронежской [5] областях в июле 2013 г. Измерения гравиметром и сейсмометром выполня-
лись во время прохождения атмосферного фронта. Прохождение атмосферного фронта вы-
зывает пульсации силы тяжести и соответственно увеличение амплитуды погрешности 
(рис. 1 а). Примерно такой же вид имеет сейсмическая пульсация в Воронеже (рис. 1 в). Ра-
нее в [1-4] уже указывалось о совпадении формы у гравиметрических пульсаций и средне-
квадратической погрешности измерений силы тяжести. Максимальная амплитуда погрешно-
сти достигает ± (0.06-0.08) мГал. 

Атмосферные фронты нередко имеют протяженность более 1-2 тыс. км. Фронт, про-
ходивший через Владимирскую область в июле 2013 г., одновременно проходил через Воро-
нежскую область. На рис. 1 в, г представлены сейсмические данные в Воронеже и изменение 
атмосферного давления. Графики атмосферного давления в Воронеже и Владимире практи-
чески идентичны. Добавим, что максимумы пульсаций и атмосферного давления несколько 
смещены один относительно другого: максимум пульсаций ближе к максимуму градиента 
давления. 
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Обратим внимание на неприливную аномалию силы тяжести на станции Арти, пред-
ставленную на рис. 2 а. Наблюдается четко выраженный минимум вариации силы тяжести. 
Минимум приурочен к концу мая и июню месяцу (со 140 по 175 день.). Практически к тем 
же дням приурочен температурный минимум (рис. 2 б), исключая двухдневное потепление 
6-7 июня (156-157 дни). По крайней мере, на первый взгляд имеется полная зависимость из-
менение силы тяжести от изменения от температуры атмосферы. Такую же связь наблюдаем 
в г. Владимире (рис. 3 в, г). Как правило, потепления или похолодания связаны с прохожде-
нием атмосферных фронтов, т.е. по существу опять имеем дело с влиянием метеоусловий. 

  
Рис. 1. Пульсации сейсмического поля и погрешность измерений силы тяжести и изменение 
атмосферного давления во Владимире и Воронеже 1-15 июля 2013 г.: а – среднеквадратическая 
погрешность измерений силы тяжести; б, г – изменение атмосферного давления во Владимире и 
Воронеже; в – пульсация сейсмического поля  

Таким образом, можно утверждать, что атмосферные фронты оказывают влияние на 
измеренные значения силы тяжести и сейсмические колебания. Очевидно, амплитуда коле-
баний у приборов будет зависеть от мощности атмосферного фронта (от силы ветра, гради-
ента перепада атмосферного давления, влагонасыщенности, температуры и других метеоро-
логических факторов). Установленные факты влияния атмосферных фронтов на показания 
гравиметров и сейсмографов позволяют несколько иначе подойти к причине возникновения 
микросейсм. В вопросе о причине микросейсм большинство исследователей [9] придержи-
ваются единой точки зрения, считая, что микросейсмы первого и второго родов возникают 
преимущественно в результате передачи энергии морских волн в земную кору. 

По поводу механизма генерации микросейсм существует несколько гипотез [9]. Были 
высказаны идеи об образовании микросейсм в результате удара морских волн о крутые Бере-
га, и о возбуждении микросейсм в результате передачи энергии морских волн на дно океана 
в центре циклона, в какой бы части океана он ни находился, об образовании микросейсм сто-
ячими волнами на поверхности водных бассейнов. Области генерации микросейсм в соот-
ветствии с механизмом их образования приурочены к прибрежным зонам. Самым спорным 
вопросом в проблеме микросейсм остается их волновая структура. Считалось, что микросей-
смические волны являются исключительно поверхностными волнами, но затем было уста-
новлено, что во внутриконтинентальных пунктах значительная часть микросейсм относится 
к объёмным продольным волнам. Кроме того, нами в данном конкретном случае рассматри-
ваются пульсации сейсмического и гравитационного полей от циклонических вихрей, центр 
которых располагается на Евразийском континенте. В этом случае вряд ли уместно говорить 
о передачи энергии от ударов морских волн о берега. 
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Рис. 2. Сравнение неприливных вариаций и атмосферы температуры во Владимире и Арти:  
а, в – неприливных вариаций силы тяжести; б, г – изменение температуры 

В результате можно констатировать, что неприливные вариации силы тяжести [1, 4], 
внутренние гравитационные волны в атмосфере [7] и микросейсмические волны в земной 
коре [9] связаны между собой. Рассмотрим возможную иерархию взаимоотношений между 
указанными процессами. По-видимому, первопричиной всему служат метеорные потоки в 
солнечной системе [2, 4]. Появление пульсаций силы тяжести носит периодический характер 
(ежегодно в определенное время). Для метеорных потоков ионосфера не является фильтром, 
поскольку почти все частицы в метеорном потоке не заряжены, и они ударяют по атмосфере 
Земли, вызывая пульсации силы тяжести [2-5] и сейсмические колебания в атмосфере и Зем-
ле. Но главное, что пульсации гравитационного и сейсмического полей синхронны. 

Существуют ли другие источники возникновения пульсаций силы тяжести, исключая 
Луну и Солнце? Планеты солнечной системы создают переменное поле силы тяжести, но 
даже во всей своей совокупности они не могут создать волну заметной амплитуды, которую 
могли бы измерить гравиметром Возможно возникновение пульсаций в результате коро-
нальных выбросов [2, 6]. Но механизм образования колебаний в этом случае несколько дру-
гой. При корональных выбросах предполагается, что в плазме, окружающей Солнце, поток 
заряженных частиц возбуждает магнитогидродинамические волны, которые, достигая ионо-
сферы, превращаются в электрические волны. Далее возникшее электромагнитное поле ока-
зывает влияние уже на Землю. Основным барьером для распространения корональных вы-
бросов служит ионосфера. Но корональные выбросы масс оказывают значительно меньшее 
влияние, чем метеорные потоки. 

Поскольку для метеорных потоков ионосфера не является фильтром, то потоки мате-
риальных частиц, которые поступают в атмосферу (частицы с размерами от 0.001 мкм до не-
скольких десятков – сотен микрометров), определяют глобальные облачность, альбедо и 
климат Земли. На фоне глобальных изменений атмосферы возникают вторичные процессы в 
виде циклонических вихрей (тайфуны, штормы, торнадо, атмосферные фронта и т. д.). В та-
ком виде представляется упрощенная модель образования пульсаций геофизических полей. 
На самом деле все обстоит гораздо сложнее, Нельзя не упомянуть о космических лучах и 
космической пыли [6-7]. Космические лучи играют одну из главных ролей в атмосферном 
электричестве. Они обеспечивают электропроводность атмосферы в диапазоне высот 0-60 км 
и являются одной из основных причин в образовании грозовых облаков. Космическая пыль 
играет туже роль, что и метеорные потоки, но в меньшем масштабе. Все процессы в системе 
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Солнце – Земля – Луна взаимосвязаны, и измерения геофизических полей позволяют нам бо-
лее полно изучить указанное пространство и отдельно Землю. 

В практическом аспекте учёт влияния космического и атмосферного происхождения 

 
Рис. 3. Сейсмические пульсации в Юго-Восточной Азии в декабре 2015 г. – январе 2016 г.: даст 
возможность проводить более точные съемки и выделять аномалии, непосредственно связан-
ные с изучением того или иного геологического объекта 

Влияние атмосферных фронтов хорошо подтверждается сейсмическими пульсациями, 
представленными на рис. 3. Данные о сейсмическом поле получены по записям со стацио-
нарных пунктов, взятых из мирового банка данных [10]. К сожалению, материал неоднород-
ный по качеству, но, тем не менее, позволяет судить о поведении морских и континенталь-
ных пульсаций. На рис. 3 в течение декабря 2015 г. и января 2016 г. чётко проявляются пуль-
сации (помечены овалами на рис. 3), связанные с метеорными потоками Гемениды (16 де-
кабря) и Квадрантиды (5 января). Пульсации, отраженные в верхней части рис. 3 имеют ис-
ключительно большую амплитуду. Между пульсациями большой амплитуды имеются мно-
гочисленные пульсации меньшей амплитуды и особенно в самой верхней строке. В верхней 
строке рисунка приводятся результаты обработки сейсмического поля со станции о. Гуам 
(GUMO, 130 с. ш., 14.50 в. д). О. Гуам расположен в западной части Тихого океана и лежит 
на пути тайфунов, которые вызывают пульсации сейсмического поля. Тайфуны зарождаются 
в океане, и большая часть их выходит на континент, где они постепенно ослабевают, пре-
вращаясь в штормы и циклоны, а меньшая часть возвращается обратно в океан. Поэтому 
верхняя часть рис. 3 отражает состояние сейсмического поля прибрежных станций. Это объ-
ясняется тем, что пульсации связаны с атмосферными фронтами [5].  

В большинстве случаев пульсации сейсмического и гравитационного полей на конти-
ненте вызываются метеорными потоками. Кроме того, в пульсациях проявляется четкая се-
зонность [1-6]. Пульсации проявляются преимущественно в осенне-зимний период. Но Земля 
пересекает метеорные потоки в течение всего года, а наиболее яркий поток Персеиды 
наблюдается в августе. Но Персеиды практически не вызывают пульсаций, а вот потоку Цен-
таврид (февраль), у которого зенитное число на два порядка меньше, чем у Персеид, соответ-
ствуют интенсивные и длительные пульсации. Дело в том, что мощность (плотность) ме-
теорного потока в астрономии оценивается зенитным числом – числом наблюдаемых метео-
ров за 1 ч. Наблюдаемые метеоры создаются наиболее крупными частицами, а плотность ме-
теорного потока чаще определяется мелкими частицами. Кроме того, метеорные потоки де-
лятся по ориентации к движению Земли на догоняющие и встречные, так что момент силы 
удара зависит от скорости потока и угла его встречи с Землей. Таким образом, можем ис-
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пользовать стационарные сейсмические и гравиметрические измерения для оценки плотно-
сти метеорных потоков.  

Таким образом, можно утверждать, что метеоусловия оказывают существенное влия-
ние на сейсмические измерения и измерения силы тяжести. 
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Заявленная тема доклада связана с исследованием влияния формы и плотности воз-
мущающих тел при аналитическом продолжении заданных на поверхности Земли значений 
гравитационного поля, с использованием пакета программ «GrAnM», в нижнее полупро-
странство в случае сложного рельефа поверхности аномалиеобразующих тел. Ранее автором 
(частично в соавторстве с другими исследователями) были проведены в модельных условиях 
вычислительные эксперименты по аналитическому продолжению гравитационного поля для 
целого ряда возмущающих объектов таких как вертикальные пласты (геологический аналог- 
блоковые структуры типа горстов или грабенов), куполовидные структуры (геологический 
аналог-соляные купола или карстовые пустоты), горизонтальные цилиндры (геологический 
аналог-синклинальные или антиклинальные складки) и наклонные пласты(геологический 
аналог-пласт рассматривается как «разность» двух подобных наклонных уступов, располо-
женных на одинаковой глубине и смещенных один относительно другого на величину d, 
равной горизонтальной мощности пласта) [2, 4-6]. Выбор простейшей формы поверхности 
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возмущающих тел обуславливался необходимостью оценки точности значений гравитацион-
ного поля, получаемых в нижнем полупространстве при аналитическом продолжении задан-
ных значений на поверхности Земли. Для всех указанных выше тел существуют точные 
формулы для определения значений вертикального градиента гравитационного потенциала 
(решение так называемой прямой задачи). Таким образом, оценку погрешностей расчетных 
значений гравитационного поля, полученных в результате аналитического продолжения, 
можно осуществить путем их сравнения в соответствующих узлах сетки с решениями пря-
мой задачи. Конечно, здесь предполагается, что в качестве заданных значений («входных 
данных») при аналитическом продолжении принимаются также решения прямой задачи для 
возмущающих объектов. 

Указанные выше исследования были проведены для одиночных объектов однородной 
плотности. Закономерности в поведении расчетного поля, полученного в нижнем полупро-
странстве в результате аналитического продолжения для различных возмущающих тел приве-
ли к разработке технологии выделения контура тел с простейшей геометрией поверхности [3]. 

Следует отметить, что выделение контура возмущающих объектов осуществляется по 
особым точкам расчетного гравитационного поля (точкам, в которых значения градиента 
гравитационного потенциала меняются скачкообразно или даже обращаются в бесконечность), 
которым соответствуют геометрические особенности самой поверхности тел, в которых про-
исходят разрывы, резкие изломы, угловые перегибы и другие нарушения поверхности. 

Следующий этап исследований был связан с построением более сложной конфигура-
ции, состоящей из различных возмущающих объектов простейших геометрических форм с 
различной плотностью. Например, рассматривалась задача выделения разреза, состоящего из 
центрального вертикального пласта, размеры прямоугольного сечения которого были значи-
тельно большими по сравнению с размерами сечений двух боковых вертикальных пластов 
[7]. Все тела имели различные плотности. Результаты исследований показали, что по поведе-
нию гравитационного поля в нижнем полупространстве, полученного в результате аналити-
ческого продолжения по заданным значениям, удается уверенно выделить контур централь-
ного тела и указать с достаточной точностью местоположение боковых тел (мелких включе-
ний). В исследованиях было уделено внимание и другому важному аспекту в решении об-
ратной задачи гравиметрии  определение плотностей для объектов, слагающих сложный 
разрез. Была решена задача нахождения плотностей разреза, сложенного из слоистых струк-
тур различной плотности с построением нескольких классов эквивалентности [8]. В другом 
исследовании решалась обратная линейная задача с определением плотностей разреза, сло-
женного из нескольких наклонных пластов [9]. Отметим, что в обоих случаях выделение 
контура разрезов производилось с использование технологии «GrAnM».  

В настоящем докладе рассматриваются результаты по выделению разреза с использо-
ванием технологии «GrAnM» в случае более сложном, чем рассмотренные выше. Напомним, 
что аналитическое продолжение заданных на поверхности Земли значений в нижнее полу-
пространство осуществляется численным методом с использованием уравнения Лапласа. За-
мена непрерывного пространства сеточным пространством, вторых производных в уравне-
нии Лапласа вторыми разделенными разностями и заданных в виде непрерывных функций 
заданных и искомых значений гравитационного поля  в виде сеточных функций, редуциру-
ет непрерывную задачу аналитического продолжения к задаче составления и решения систем 
линейных алгебраических уравнений больших размерностей. Устойчивость решения возни-
кающих систем уравнений обеспечивается рассмотрением совместно нескольких дискретных 
аппроксимаций уравнения Лапласа. Расчетная схема сложно-построенного разреза в модель-
ных условиях для двумерного случая (разрез имеет бесконечную протяженность в направле-
нии оси Оу направленной перпендикулярно плоскости рисунка) приведена на рис. 1. 

В центре разреза расположен наклонный пласт с положительной избыточной плотно-
стью  = 0.1 г/см3 с боковыми включениями в виде вертикальных пластов, один из которых 
имеет положительную избыточную плотность ( = 0.4 г/см3), а два других отрицательные 
избыточные плотности ( = −0.3 г/см3;  = −0.4 г/см3).  
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Рис. 1. Расчетная схема для сложно-построенного разреза 

«Измеренные» значения (решения прямой задачи) гравитационного поля для возму-
щающего тела в виде сложно-построенного разреза располагаются на 2 уровнях (профилях): 
z = 0, z = −h, каждый длиной 32 км, в узлах равномерной сетки с шагом h = 0.2 км. Решение 
прямой задачи для вертикальных пластов искалось по формуле (1), а для наклонного пласта 
по формуле (2) [1]. Решение прямой задачи для сложного разреза находится в результате су-
перпозиции решений для наклонного пласта и трех вертикальных пластов.  

∆𝑔 𝑓𝜎 𝑥ln 𝑥 𝑧 2 arctg   , (1) 
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f – гравитационная постоянная,  – избыточная плотность (h = 2 км, H = 4 км,  
x3 – x1 = x4 – x2 = 2.4 км; α = 27 градусов). 

На рис. 2 приведены в графической форме результаты расчетов по аналитическому 
продолжению заданных («измеренных») значений гравитационного поля до различных отме-
ток в нижнем полупространстве. На фрагменте рис. 2 а изображены пять результирующих 
кривых для сложного разреза, каждая из которых построены для 161 значений поля на 
5 уровнях, расположенных в нижнем полупространстве через 0.2 км и полученных в резуль-
тате решения системы линейных алгебраических уравнений с числом уравнений равным 
1590 и числом неизвестных равным 805. Разница в точности значений поля, полученных в 
результате решения систем уравнений, по сравнению с решениями прямой задачи в соответ-
ствующих узлах для различных уровней составляет от нескольких сотых долей до несколь-
ких десятых долей процента. Анализ кривых на фрагменте рис. 2 а показывает, что на форму 
кривых, которая в основном обусловлена гравитационным полем наклонного пласта с поло-
жительной плотностью, оказывают влияние два вертикальных пласта с отрицательной плот-
ностью (что отмечено появлением на кривых двух локальных минимумов). Гравитационный 
эффект от влияния вертикального пласта с положительной плотностью полностью перекрыва-
ется гравитационным эффектом от более массивного наклонного пласта имеющего положи-
тельную плотность. На следующем фрагменте рис. 2 б показаны 10 аномальных кривых, по-
строенных по результатам аналитического продолжения заданных значений гравитационного 
поля в нижнее полупространство до отметки верхней кромки сложно-построенного разреза.  
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Рис. 2. Аномальные кривые для модельного примера сложно-построенного разреза, построенные 
по расчетным значениям гравитационного поля, полученными при аналитическом продолже-
нии в нижнее полупространство до отметки, равной: а – 1 км (5 кривых); б – 2 км (10 кривых); в – 
4 км (20 кривых); г – 6 км (30 кривых) 

Расчетные значения в нижнем полупространстве получены в результате решения си-
стемы линейных алгебраических уравнений с числом уравнений равным 3180 при числе не-
известных равном 1610. Как можно видеть на фрагменте рис. 2 б по мере приближения к от-
метке 2.0 км значения поля увеличиваются, а точность значений поля уменьшается (см. 
группу из 5 кривых, окрашенных в красный цвет) и разница в расчетных значениях в сравне-
нии с точными значениями составляет в среднем несколько процентов. Ухудшение точности 
расчетных значений поля сигнализирует о приближении отметки верхней кромки и о начале 
распада поля после прохождения верхней кромки. Следующая отметка, до которой происхо-
дило аналитическое продолжение, была отметка положения центра тяжести сложного разре-
за (рис. 2 в). Значения гравитационного поля получены в результате решения системы ли-
нейных алгебраических уравнений с числом уравнений равным 6360 при числе неизвестных 
равном 3220 и представлены в графической форме в виде 20 кривых. Как можно наблюдать 
на фрагменте рис. 2 в, происходит дальнейшее ухудшение точности расчетных значений (см. 
группу кривых, начиная с 11 кривой и окрашенных попеременно сначала в зеленый и затем в 
красный цвета) и появляются дополнительные колебания, связанных с появлением больших 
погрешностей в расчетных значений гравитационного поля. И наконец, на отметке нижней 
кромки (фрагмент рис. 2 г) картина поля размазывается, что означает окончательный распад 
поля. Системы линейных алгебраических уравнений, которые здесь возникали, имели число 
уравнений равное 9540 при числе неизвестных равном 4830. 
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Таким образом, вычислительные эксперименты, проведенные для сложно-построен-
ного разреза, выявили закономерности в поведении расчетного поля, полученного в нижнем 
полупространстве при аналитическом продолжении заданных значений гравитационного поля 
и показали, что вне зависимости от формы и плотности возмущающих тел основные положе-
ния технологии оконтуривания с помощью пакета программ «GrAnM» остаются верными.  
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При обследовании инженерных сооружений одной из важнейших и наиболее сложно 

решаемых задач является выяснение конструктивных особенностей их скрытых от непосред-
ственного (прямого) изучения частей, прежде всего, – фундаментов. В данной ситуации в ка-
честве основного и, пожалуй, единственного источника информации могут выступать резуль-
таты геофизических исследований обследуемого объекта и вмещающих его грунтов. К числу 
наиболее универсальных геофизических методов, применяемых при обследовании инженер-
ных сооружений, относятся методы электроразведки, в частности – георадиолокация [4-6]. 

Среди инженерных объектов, инженерно-геологическое и геофизическое обследова-
ние которых наиболее востребовано, необходимо выделить мостовые сооружения – мосты, 
путепроводов, эстакады и пр., которые в настоящее время в массовом порядке подвергаются 
капитальному ремонту или реконструкции. В соответствии с ОДМ 218.001-2008 «Методиче-
ские рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на ав-
томобильных дорогах», данные о невидимых (скрытых) элементах конструкций могут при-
ниматься по исполнительной документации. Однако практика свидетельствует, что в боль-
шинстве случаев на момент обследования такая документация отсутствует, а имеющаяся не 
всегда полностью достоверна. 

В уже упомянутом выше отраслевом дорожном методическом документе содержится 
следующая рекомендация: «при отсутствии документальных данных о скрытых элементах 
конструкций, достоверная информация о них может быть получена при проведении допол-
нительных вскрышных работ … или при естественном открытии конструкций (например, 
при размывах)». Совершенно очевидно, что практическое использование подобных рекомен-
даций, в особенности применительно к русловым опорам, малореально. 

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что использование геофизических 
методов исследования скрытых, недоступных для прямого инструментального изучения ча-
стей инженерных сооружений оказывается единственно возможным способом информаци-
онно обеспечить принятие обоснованных проектных решений по капитальному ремонту или 
реконструкции мостовых сооружений. 

Среди конструктивных характеристик мостовых сооружений важнейшее место зани-
мают глубины заложения фундаментов опор, которые определяют их несущую способность. 

В последние годы, многие регламентирующие инженерное обследование скрытых 
конструктивных элементов документы были дополнены прямыми указаниями на необходи-
мость использования геофизических методов, в том числе – георадиолокации. Применение ге-
орадиолокационного метода в составе инженерно-геологических изысканий автомобильных 
дорог предусматривается ГОСТ 32868-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению инженерно-геологических изысканий». В частности, пункт 7.3.1 
указывает, что для подготовки проектной документации реконструкции, капитального ре-
монта автомобильной дороги или дорожных сооружений, георадарное профилирование до-
рожных одежд и грунтов земляного полотна. Кроме того, использование приборов радарного 
типа для оценки длины существующих свай рекомендовано в актуализированной редакции 
СНиП 2.02.03-85 (СП 24.13330.2011) «Свайные фундаменты» (раздел 5.14). 

В качестве физической основы возможности применения георадиолокационного ме-
тода с целью определения глубин заложения фундаментов обычно рассматривается такое 
хорошо известное из теории распространения радиоволн явление, как образование поверх-
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ностных неоднородных волн на контакте сред с различной диэлектрической проницаемо-
стью. Опыт свидетельствует, что в фиксируемых при проведении георадиолокации волновых 
полях наличие в грунтах свай проявляется в виде участков так называемой «звенящей (или 
звучащей) записи» [1-4]. 

С целью обоснования практической применимости георадиолокации для определения 
глубины заложения свай был выполнен значительный объем физического моделирования. 
Результаты моделирования подтверждают возможность формирования неоднородных по-
верхностных волн на контакте свай и вмещающих их грунтов и сопровождающих это явле-
ние эффектах. При этом установлено, что для оцифровки шкалы глубин на радарограмме 
следует использовать значение диэлектрической проницаемости вмещающей среды. 

Рис. 1 иллюстрирует проведение георадиолокационного обследования промежуточ-
ных опор мостов, выполняемое с поверхности воды с помощью плавсредств. 

  

Рис. 1. Георадиолокационное обследование промежуточных (русловых) опор мостов 

На рис. 2 представлены материалы, которые иллюстрируют результаты георадиолока-
ционного обследования моста на южном участке автодороги Р–239, выполненного с воды с 
использованием открытых дипольных антенн (центральные частоты 75 и 150 МГц). 

 
Рис. 2. Результаты георадиолокационного обследования промежуточной опоры моста на авто-
дороге Р–239 с антеннами 150 МГц (вверху) и 75 МГц (внизу) 
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Результаты определения глубин заложения свайного фундамента по данным геора-
диолокации, выполненной на различных частотах, согласуются между собой. В волновой 
картине, полученной с антенной 150 МГц, наблюдаются регулярно чередующиеся локальные 
участки «звенящей записи», которые могут быть связаны с наличием свай в массиве грунтов. 
Следует обратить внимание на то, что спектры зарегистрированных волновых полей смеще-
ны в низкочастотную область, что не типично для волн, распространяющихся по воздуху. 

Интерпретация данных георадиолокационного обследования промежуточной опоры 
моста позволяют говорить о том, что ее сваи погружены на глубину 11.7-12.2 м и располо-
жены с шагом около 1.25 м по 8 шт. в ряду. В данном случае шкала глубин выставлена по 
результатам бурения инженерно-геологических скважин. 

На рис. 3 и 4 приведены материалы, иллюстрирующие обследование опор моста через 
реку на северном участке автодороги Р-239. 

Полученные материалы подтверждают, что результаты исследований с более высоко-
частотной работающей на центральной частоте 150 МГц дипольной антенной содержат ин-
формацию, анализ которой позволяет детализировать конструктивные особенности фунда-
мента мостового сооружения. 

 
Рис. 3. Результаты георадиолокационного обследования промежуточной опоры моста, выпол-
ненного с воды с антенной 75 МГц 

 
Рис. 4. Результаты георадиолокационного обследования промежуточной опоры моста с антен-
ной 150 МГц 

Иногда для определения диэлектрической проницаемости вмещающей сваи среды мо-
гут быть использованы не только данные инженерно-геологического бурения [1]. Такия воз-
можность представилась при обследовании автодорожного моста через одну из крупных рек 
Карельского перешейка, где в толще грунтов был выявлен контрастный по электромагнит-
ным свойствам инородный объект (рис. 5). 

Различная выраженность глубокозалегающего объекта в волновых записях может 
свидетельствовать о том, что он простирается параллельно профилю Пр. 18 и перпендику-
лярно Пр. 7. 

Результаты георадиолокации свидетельствуют, что некоторые сваи прослеживаются 
на глубину до 17-ти и более метров.  
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Рис. 5. Результаты георадиолокационного обследования, выполненного по взаимно перпенди-
кулярным профилям с антенной 75 МГц (слева) и с антенной 150 МГц (справа), выполненного 
вблизи промежуточных опор моста  

По-видимому, объект, который создал зафиксированную аномалию, представляет со-
бой металлический элемент конструкции моста постройки 19-го века, который был взорван в 
ходе боевых действий 1941 г. 

Заключение. Результаты выполненных исследований подтверждают возможность 
применения георадиолокации при обследовании скрытых конструктивных элементов мосто-
вых сооружений. При этом детальность исследований зависит от частотных характеристик 
применяемых антенн, ориентировки дипольных антенн относительно изучаемого объекта и 
удельной электрической проводимости вмещающей его среды. 

При интерпретации волновых полей, получаемых при проведении георадиолокацион-
ного обследования, важнейшую роль играет анализ структуры волнового поля, полученного 
в результате профилирования. Этот анализ включает в себя, прежде всего, выявление отра-
жений от наземных конструкций (пролетных строений моста, стоек моста и других его кон-
структивных элементов) и идентификацию «целевых» волн, обусловленных присутствием в 
грунтах инородных объектов искусственного происхождения, и отражений от геологических 
границ, выявленных по результатам инженерно-геологического бурения. 

Проведение исследований с набором разночастотных антенн (открытых дипольных, 
работающих на относительно невысоких центральных частотах, и более высокочастотных, и 
помехоустойчивых, экранированных) позволяет получить взаимодополняющую информа-
цию. В частности, высокочастотные антенны наиболее эффективны при обследовании верх-
ней части разреза, выполняемого с целью геометризации ростверка, определения количества 
свай, оценки их сечений и пр. Результаты исследований с наиболее низкочастотными антен-
нами позволяют определять глубины заложения свайных конструкций, в том числе и в грун-
тах с высоким поглощением энергии электромагнитного излучения. 
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По заказу ПАО «ГМК «Норильский Никель» в 2018-2019 гг. в ИФЗ РАН были выпол-
нены работы по составлению прогнозной геофизической основы Приамурья и Сихотэ-Алиня 
для прогноза медно-порфировых и эпитермальных золоторудных месторождений на основе 
интерпретации результатов ретроспективных региональных гравимагнитных съемок. 

При таком шаге сетки использование аналитических методов, основанных на техно-
логиях прямого моделирования, представляется малоэффективным, поскольку размеры эле-
ментов, определяющих факторы вещественного контроля целевого объекта, могут быть со-
поставимы, или даже меньше шага матрицы. В этом случае ключевую роль играют техноло-
гии вероятностно-статистического анализа. В этой связи анализ аномальных полей и их 
трансформант выполнялся с применением статистических методов, включая технологии ли-
неаментного и кластерного анализа, а также формального прогноза изучаемых типов оруде-
нения. 

1. Характеристика объекта исследований. К месторождениям медно-порфирового 
типа относятся крупные скопления небогатых медных и молибденово-медных прожилково-
вкрапленных руд, ассоциирующихся с интрузивными породами, обладающими порфировой 
структурой. Меднопорфировые месторождения характеризуются штокверковой формой руд-
ных тел, преимущественно крупными размерами, наличием извлекаемых ценных попутных 
примесей: молибдена, золота, серебра, рения [1-2]. 

Большинство меднопорфировых месторождений сформировались в мезозое и кайно-
зое, некоторая часть – в палеозое. Минерагенические провинции приурочены к областям со-
пряжения океанических и платформенных структур. Промышленные меднопорфировые ме-
сторождения приурочены к складчатым поясам, а именно к вулкано-плутоническим поясам 
двух типов: 1) базальтоидных, образующихся на океанической коре на завершении ранних ста-
дий развития эвгеосинклиналей, 2) андезитоидных, формирующихся в орогенно-активационном 
режиме на флангах геосинклинальных систем на коре континентального и переходного типов.  

Оруденение связано с порфировыми интрузиями среднего-кислого состава, входящи-
ми в состав вулкано-плутонических ассоциаций. 

Структурный контроль меднопорфирового оруденения осуществляется тектониче-
скими нарушениями разного ранга. Положение вулкано-плутонических поясов и зон контро-
лируют глубинные долгоживущие разломы. Позицию потенциально рудоносных интрузив-
ных тел контролируют крупные протяженные дизъюнктивы. Локализацию рудных залежей 
контролируют узлы пересечения разрывных нарушений.  

Оруденение приурочено к зонам интенсивного проявления гидротермально-
метасоматических процессов: серицит-кварцевых, биотит-калишпатовых, аргиллизации, 
пропилитизации.  

Во внешних частях медно-порфировых рудно-магматических систем формируются 
эпитермальные золото-серебряные жильные руды. Эпитермальные золото-серебряные ме-
сторождения приурочены к молодым вулканическим структурам мезозойского и кайнозой-
ского возраста. 

2. Использованные материалы. Для анализа были использованы опубликованные и 
фондовые гравиметрические и магнитометрические данные по территории Приамурья и Си-
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хотэ-Алиня масштаба 1:1 000 000 и крупнее (главным образом – результаты съемок масшта-
ба 1:200 000, имеющиеся в свободном доступе, по которым были составлены сводные мат-
рицы гравитационного и магнитного полей с размером ячейки 22 км. 

Значительная часть площади работ была покрыта аэромагнитными и гравиметриче-
скими съемками масштаба 1:200 000. Работы выполнялись в период с середины 50-х до кон-
ца 80-х годов прошлого столетия, основной объем работ – с 1957 г. по 1969 г. 

Результаты аэромагнитных съемок оформлялись в виде карт графиков, для гравимет-
рических съемок – каталогов пунктов наблюдений и карт изолиний на бумажных носителях. 

Преобразование изданных карт графиков (Т)а по листам масштаба 1:200 000 и карт 
изолиний (g)Б в цифровую форму было выполнено 1990-е годы в процессе наполнения бан-
ка данных «Гравимаг» специалистами ВИРГ-Рудгеофизика (Санкт-Петербург). Эти данные 
использовались при создании опережающей геофизической основы (ГФО-1000) Государ-
ственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 третьего поко-
ления.  

В качестве дополнительного информационного параметра использовалась цифровая 
модель рельефа местности, для создания которой использовалась международная глобальная 
модель GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans), которая включает в себя модель 
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) для сухопутной части, и данные батиметрии для 
акватории Мирового океана. Модель GEBCO представляет собой матрицу альтитуд рельефа 
в географической системе координат (WGS84) с ячейкой 30 угловых секунд по широте и 
долготе, что для данной территории соответствует около 1 км. 

3. Редуцирование гравитационного и магнитного полей. С учетом географического 
положения и значительных размеров площади исследований, для исключения влияния на 
структуру полей внешних факторов магнитное поле было редуцировано к полюсу, а к грави-
тационному применена изостатическая редукция. 

4. Выбор и вычисление трансформант. Был проанализирован широкий спектр воз-
можных трансформант геофизических полей. Предпочтение было отдано тем, которые в той 
или иной мере способны подчеркнуть факторы локализации целевого объекта, сформулиро-
ванные выше. Для установления закономерностей проявления тех или иных факторов лока-
лизации целевого объекта нами использовался анализ совмещенных гистограмм распределе-
ния анализируемого параметра, построенных для генеральной совокупности (матрица рас-
пределения параметра) и целевого объекта. В качестве последнего рассматривалась сводная 
база данных всех медно-порфировых месторождений, рудопроявлений и точек минерализа-
ции, составленная по имеющимся в открытом доступе материалам Государственной геоло-
гической карты России масштаба 1:1 000 000 (ГГК-1000). 

Были вычислены и использовались для последующего анализа следующие преобразо-
вания гравитационного и магнитного полей. 
- Поверхность, огибающая нижние кромки намагниченных объектов («поверхность Кю-

ри»), альтитуды которой вычислялись с помощью технологии ROMGAS из пакета про-
грамм СИГМА-3D [3-4]. 

- Результаты аналитического продолжения гравитационного и магнитного полей вверх на 
высоту 10 км. 

- Локальные составляющие полей, вычисленные как разность между исходными полями и 
результатами аналитического продолжения вверх. 

- Вертикальные составляющие градиентов гравитационного и магнитного полей, которые 
вычислялись с использованием специальной опции Magmap из пакета программ Oasis 
Montaj (GEOSOFT). 

- Результаты фильтрации локальных составляющих полей и их вертикальных производ-
ных для оценки характера и степени изменчивости гравитационного и магнитного полей 
и их вертикальных производных. Использовался специально разработанный для этой це-
ли интегральный фильтр [5]. 
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- Карты амплитуд изменения рельефа и магнитного поля, полученные как разность по-
верхностей, огибающих положительные и отрицательные экстремумы соответствующего 
параметра. 

5. Линеаментный анализ. Для линеаментного анализа использовалась программа 
GMALINE (автор А.А. Трусов), которая работает в диалоговом режиме, предоставляя интер-
претатору возможность анализировать промежуточные результаты работы и менять соответ-
ствующие параметры. Программа строит каркас линейных объектов на основе анализа вы-
бранных трансформант поля. По результатам анализа были построены карты плотности ли-
неаментов, вычисленные в окне 20 км по гравитационному и магнитному полям. 

6. Формальный прогноз оруденения. Формальный прогноз оруденения осуществ-
лялся нами с использованием алгоритма, разработанного для прогноза слабоконтрастных 
объектов по комплексу геолого-геофизических данных, представленных в количественной, 
полуколичественной и качественной формах, в условиях неравномерной изученности терри-
тории [6-7]. Для прогноза медно-порфирового оруденения в качестве эталонов использова-
лись точки размещения известных месторождений указанного типа. В связи с малой стати-
стической представительностью данных (6 объектов в контуре площади) в качестве обучаю-
щей выборки использовалась ближайшая окрестность точек локализации месторождений в 
форме круга радиусом 10 км. Кроме того, была предпринята попытка прогнозирования с ис-
пользованием в качестве эталонов известных медно-порфировых месторождений дальнего 
зарубежья. 

Была также сделана попытка прогноза эпитермального золотого оруденения. В каче-
стве эталонов из базы данных месторождений в составе ГГК-1000 по формальным признакам 
были выбраны те объекты с коренным золотым оруденением, где золото присутствует в ас-
социации с вольфрамом и медью. 

7. Результаты работ. По результатам выполненных работ составлена карта структур-
но-тектонического районирования территории, на которой отражено положение основных 
дизъюнктивных и блоковых структур, вулкано-плутонических ареалов и зон. 

По материалам структурно тектонического районирования и формального прогноза 
оруденения, с учетом прогнозных предпосылок (факторов) формирования медно-
порфирового оруденения, локализованных по результатам анализа исходных полей и вычис-
ленных трансформант, составлена карта прогнозной интерпретации. Выделена площадь, ре-
комендуемая для проведения детализационных работ.  

Выполненные работы продемонстрировали возможность эффективного прогноза ре-
гиональных закономерностей размещения порфирового оруденения с локализацией объектов 
ранга рудных районов и рудных узлов на основе интерпретации потенциальных полей. Для 
более детального прогнозирования необходимо привлечение дополнительных информаци-
онных параметров. 
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Введение. Целью магнитотеллурический исследований выполненных в пределах гео-
термального поля Лардерелло-Травале (рис. 1), являлось выделение путей глубиной цирку-
ляции жидкости и картирование параметров гидротермального бассейна. Удельное электри-
ческое сопротивление (УЭС) всей системы определяется ее проницаемостью, пористостью, 
температурой и минерализацией связанной доли жидкого флюида. Идеальная гидротермаль-
ная система в себя включает: пути транспортировки воды, источник тепла и блока сохраня-
ющего высокую температуру. С помощью методов 1D-2D инверсий кривых МТЗ были по-
строены геоэлектрические модели гидротермального поля Травале [2]. Однако адекватность 
этих моделей природным геоэлектрическим структурам нуждается в корректировке, по-
скольку размерность экспериментальных матриц импедансов [Zob] отвечает 3D модели на 
периодах вариаций магнитотеллурического поля Т > 1 с. В связи с этим, была проведена 3D 
интерпретация МТ данных с помощью программы 3D инверсии WSINV3DMT [5].  

В пределах рассматриваемой части геотермального поля простирание разломов плио-
ценового возраста изменяет свое направление с северо-западного (север участка) на север-
северо-западное (юг участка) и характеризуется их сбросовым погружением на северо-
восток и восток-северо-восток [1]. Эта система разломов дробит массив, состоящий из оса-
дочных пород неогена, толщ юры-олигоцена, перекрывающих Тасканские комплексы позд-
него триаса – раннего миоцена.  

По сейсмическим данным в районе геотермального поля Лардерелло-Травале на глу-
бинах 5-8 км выделяется отражающий горизонт K1, которому отвечает верхняя граница ак-
тивной зоны сдвига, хрупкого-пластичного перехода с избытком жидкости в метаморфизо-
ванных гранитах. В зависимости от проницаемости вышележащих пород жидкость из водо-
носного горизонта может перемещаться вверх по разрезу. По этим зонам сдвига и дробления 
проходят основные пути миграции термальных жидкостей. 
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Рис. 1. Тектоническая схема региона (а) и геологическая карта (б) [Brogi et al., 2003; 2]. Услов-
ные обозначения для: (а) 1 – осадочные породы неогена, 2 – толщи юры – триаса; (б) 1 – осадоч-
ные породы неогена, 2 – Лигурский комплекс (юра-олигоцен), 3  Тасканский комплекс позднего три-
аса раннего миоцена, 4  эвапориты позднего триаса, 5 – топография, 6 – линии сбросовых разло-
мов, 7 – разломы минерализованные, 8-9  точки наблюдения МТЗ (треугольники) и МПП 

Трехмерная инверсия магнитотеллурических данных. Магнитотеллурические 
наблюдения выполнены в 59 точках наблюдения (т. н.) с аппаратурой Phoenix [2]. Обра-
ботка данных проводилась с использованием программного обеспечения «Phoenix 
Geophysics». Трехмерная интерпретация МТ данных выполнялась с использованием про-
граммы 3D инверсии WSINV3DMT [3]. В программе WSINV3DMT ищется минимальное от-
клонение модельных Zxy

in, Zyx
in, Zxx

in, Zyy
in импедансов матрицы [Zin] от экспериментальных 

Zxy
ob, Zyx

ob, Zxx
ob, Zyy

ob во всем рассматриваемом диапазоне периодов в серии стартовых моде-
лей с задаваемыми распределениями ρm

S(Нm
S), в основном, в верхней части моделей.  

Размеры моделей по осям У и Х составляли 36 км и 46 км. По осям Х, У, Z задавалось 
соответственно 29, 35 и 20 ячеек. Расстояние между центрами ячеек, расположенных в плос-
кости X, У, изменялось от 250 м (в центральной части модели) до 5000-7000 м на границах 
сетки, а вдоль оси Z возрастало с 100 м до 5000 м. Инвертировались компоненты матриц им-
педансов [Zob] в 50 т. н. МТЗ (рис. 2). Величина RMS при 17-22 итерациях достигала 6.7-7 ед. 
и при росте числа итераций существенно не изменялась.  

При построении геоэлектрической модели впадины Помаранче и её западного обрам-
ления основное внимание уделялось соответствию модельных кривых ρухin, ρхуin эксперимен-

тальным yx
ob , xy

ob  при выделении коровых проводников под чехлом впадины и её западным 

бортом, то есть требовалось описать перегибы, на периодах Т > 5 с, появляющиеся, в основ-

ном, на кривых yx
ob и фазах Arg Zyх

ob (рис. 3, 4). В результате проведенных серий инверсий 

было получено облако 3D моделей, из которого выбирались те, для которых получены ми-
нимальные относительные среднеквадратичные отклонения модулей модельных импедансов 
от наблюденных.  
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Рис. 2. Схема расположения т. н. (звезды) и центров расчета МТ полей (точки) на сетке конеч-
но-разностной аппроксимации 3D геоэлектрической модели. NX, NY  порядковые номера мо-
дельных профилей (от западной и южной сторон сетки) 

 

 
Рис. 3. Экспериментальные ρob

ух (круги) и модельные ρin
ух (звезды) кривые кажущегося удель-

ного электрического сопротивления в т. н.: а1–а8, b1–b8, c5–c8, d3–d9, e1–e8, f3–f8, g1g8. По 
осям: У  lg ρ (Омм), Х  lg √T (c1/2)  
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Рис. 4. Экспериментальные Arg Zyxob (•) и модельные (Arg Zyxin (*) фазы импедансов в т. н.: 
а1а8, b1b8, c5–c8, e4–e8, f8–f9, g6–g9. По осям: У  градусы, Х  lg √T (c1/2)  

 
Геоэлектрическая модель геотермального поля Травале  
Из представленных на рис. 5 сечений 3D модели следует, что в складчатом основании 

до глубин hin = 6000-8000 м картируются блоки с ρin = 5-20 Ом∙м и что 
- осадочный чехол впадины Помаранче мощностью hin = 1-1.5 км с ρin = 1-5 Омꞏм, пере-

крыт на юго-западе образованиями Тасканского комплекса с ρin = 10-100 Омꞏм;  
- проводящие блоки, выделенные глубже hin = 1.6 км под т. н. а7–а8, с7–с9, d8–d9, е1–е2, 

е7–е8, f8–f9, g1, g7, i1i2 и k6–J0, на глубинах 7-8 км не везде сливаются со слоем К1, 
имеющим ρin = 5-30 Омꞏм; 

- в верхней части коры блоки с ρin
 = 5-50 Омꞏм отвечают положению разломов дробящих 

впадину и ее борт. 
Заключение 

1. Получаемые относительно высокие значения Rms ≈ 7 вызваны изменением на порядок 
главных значений модулей матриц [Zk

ob(T)] при перемещении т. н. всего на 250 м вдоль 
профилей МТЗ. Однако даже при таких высоких градиентах изменения│Zk

ob(T)│, кривые 
ρk

in(T) в основном описывают кривые ρk
ob(T) (рис. 3).  

2. Из распределения, полученных при 3D инверсии изменений значений УЭС с глубиной  
ρin(hin) (рис. 5) видно, что под большей частью т. н. блоки с повышенной проводимостью 
коррелирует с положением разломов повышенной трещиноватости и проницаемости 
(рис. 1) [1]. Эти зоны повышенной проводимости концентрируются под комплексами 
позднего триаса, вблизи бортовой части впадины Помаранче, ограниченной разрывными 
нарушениями и под её центральной частью в зонах трещиноватости, сдвига и обводнен-
ности. Следует обратить внимание, что пласты повышенной проводимости, вдоль кото-
рых перемещаются гидротермальные воды, не везде отвечают положению отражающего 
горизонта К1, а проводящие разломы не всегда его достигают.  
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Рис. 5. Сечения геоэлектрической 3D модели (схема т. н. дана на рис. 2) в плоскостях ZХ: a1–a8, 
Х=1.75 км; b1b8, Х=1.25 км; c5c8, Х=0.75 км; d3–d9, Х=0; e1–e8, Х=−0.5 км; f3–f10, Х=−1 км;  
g1–g9, Х=−1.5 км; i1–h4, Х=−1.75 км; k5–k6 − j2–j4, Х=−2.5 км. NХ  номера модельных профилей. 
Условные обозначения: V  оси флюидонасыщенных разломов (рис. 1), эллипсы  области сдвига и 
трещиноватости палеозойских пород, выделенных по сейсмическим и геологическим данным. Шкала 
УЭС дана в lgin ρin (Oмꞏм). Слева от разрезов глубины даны в lghin, (км), а справа hin в км 

Работа выполнена по материалам гранта ИНТАС № 03-51-3327. Автор выражает 
благодарность участникам гранта Спичаку В.В. и Пушкареву П.Ю. за ценные замечания и 
помощь при работе над статьей.  
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22 июня 2019 г. после длительного периода покоя произошло извержение острова-
вулкана Райкоке, расположенного в северной части Центральных Курил [6], которое вызвало 
значительный интерес как у нас в стране, так и за рубежом. 

Вместе с четверичным подводным вулканом 3.18, расположенном на расстоянии 
6.5 км к северо-западу от него, остров-вулкан Райкоке составляет единый вулканический 
массив Райкоке размером 1521 км по изобате 1200 м.  

Вулкан 3.18 был исследован в 11 и 13 рейсах НИС «Вулканолог» в 1981 и 1982 гг. 
[3-5]. Он располагается на пересечении двух тектонических линий: субмеридиональной, 
проходящей параллельно прогибу пролива Крузенштерна, и линии имеющей азимут 115. 

Относительная высота вулкана ~ 900 м, а размер основания по изобате 1200 м – 
6×7.5 км. Плоская привершинная часть, расположенная на глубинах 240-250 м, имеет не-
сколько пиков. Отмеченная минимальная глубина равна 216 м. На глубине ~ 800 м вулкан 
сливается основанием с островом-вулканом Райкоке. Крутизна склонов вулкана 3.18 изменя-
ется от 16.7 до 24, увеличиваясь от подножия к вершине. Объем вулканической постройки 
~ 150 км3. В верхней части вулкан имеет довольно правильную конусовидную форму 
(рис. 1, 2 а).  

Подводный вулкан был изучен по апробированной эффективной технологии количе-
ственной интерпретации материалов гидромагнитной съемки (ГМС) в комплексе с эхолот-
ным промером, непрерывным сейсмическим профилированием (НСП), а также анализом пет-
ромагнитных свойств и химического состава драгированных горных пород, которая позво-
лила проводить интерпретацию непосредственно по исходным данным, не прибегая к проце-
дуре их предварительного восстановления в узлах регулярной сети [1]. 
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Судя по данным НСП, конус вулкана существенно лавовый. Рыхлые отложения на скло-
нах вулкана практически отсутствуют, и лишь у подножия появляется маломощный шлейф 
«акустически мутных» отложений (рис. 1). 

 
 Рис. 1. Фрагменты совмещенного профиля непрерывного сейсмоакустического профилирова-
ния и эхолотного промера, пересекающего подводный вулкан 3.18 

 
Рис. 2. Подводный вулкан 3.18: а – батиметрия; б – аномальное магнитное поле ΔTа; в – распреде-
ление эффективной намагниченности Jэф; г – распределение эффективной намагниченности Jэф, 
изображенное на поверхности вулкана 
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При драгировании с привершинной части вулкана были подняты свежие и изменен-
ные андезибазальты, андезиты, туфы, туфогравелиты и туфобрекчии [5]. Вкрапленники 
представлены амфиболом, оливином, пироксеном, титаномагнетитом и плагиоклазом.  

Состав плагиоклаза меняется от Аn 86 в центральной части до An 59 в краевой (рис. 3). 
При этом раскисление минерала осуществляется не одноактно. По мере роста кристалла 
наблюдается не менее трех этапов в смене прямой зональности на обратную. 

Остаточная намагниченность драгированных андезитов изменяется от 1 до 5.58 А/м, а 
фактор Кенигсбергера – от 1 до 8. 

Основание вулкана 3.18, судя по данным ГМС, окаймлено отрицательной аномалией 
магнитного поля интенсивностью 300 нТл. К вершине постройки приурочена положительная 
локальная аномалия, в пределах которой отмечены две локальные аномалии с амплитудами 
более 200 нТл и 300 нТл (рис. 2 б).  

  
Рис. 3. Зональный плагиоклаз 

С помощью программы ИГЛА установлено, что вектор эффективной намагниченно-

сти горных пород Jэф имеет склонение 93.2 и наклонение 27.6 и развернут относительно 
нормального магнитного Земли на 71.2 (рис. 4), что свидетельствуют о приуроченности 
времени образования подводного вулкана 3.18, как и других вулканов Курильской островной 
дуги, к периоду геомагнитных инверсий [2]. 

 

Рис. 4. Уточнение направления вектора эффективной намагниченности Jэф подводного вулка-
на 3.18 с помощью программы ИГЛА 
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Анализ особых точек функций, описывающих аномальные поля на отдельных галсах, 
проводился с помощью интегрированной системы СИНГУЛЯР. Этот анализ показал приуро-
ченность основных особенностей функций, описывающих аномальные поля, к верхней 
кромке вулканических пород, а также позволил предположить наличие подводящих каналов 
субвертикального, северо-восточного и северо-западного направлений и периферических 
магматических очагов на глубинах 0.6 км и 2.2-2.4 км (рис. 5). 

 
Рис. 5. Изображение, синтезированное системой СИНГУЛЯР для локализации особых точек 
функции, описывающее аномальное магнитное поле ΔTа подводного вулкана 3.18, наложенное 
на рельеф дна 

Трехмерное моделирование вулканической постройки с помощью пакета структурной 
интерпретации гравитационных и магнитных аномалий СИГМА-3D показало, что максималь-
ная эффективная намагниченность подводного вулкана 3.18 составляет 1.8 А/м (рис. 2 в, г). 
При этом среднеквадратическая погрешность подбора аномального магнитного поля после 
43 итераций оказалась равной 24 нТл.  

Отсутствие осадочных отложений у подножия вулкана 3.18 свидетельствует об относи-
тельно молодом возрасте вулкана, который сложен как свежими, так и измененными андезиба-
зальтами, андезитами и туфами.  

Выполненные исследования позволили предположить, что подводный вулкан 3.18 об-
разовался во время геомагнитной инверсии и выделить подводящие каналы и перифериче-
ские магматические очаги. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 18-05-00410-А и 
19-05-00654-А). 
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В пределах центральной и южной частей Курильской островной дуги (КОД) насчиты-

вается значительное количество подводных вулканов, вулканических массивов, кальдер и 
наземно-подводных вулканических массивов [7], которые в последние годы успешно изуча-
ются авторским коллективом с помощью разработанной и апробированной эффективной 
технологии количественной интерпретации материалов гидромагнитной съемки (ГМС) в 
комплексе с эхолотным промером, непрерывным сейсмоакустическим профилированием 
(НСП) и анализом петромагнитных свойств и химического состава драгированных горных 
пород [1-6]. Технология состоит в применении методов особых точек и 2.5D моделирования 
на отдельных галсах и последующего 3D моделирования с помощью программ пакета струк-
турной интерпретации гравитационных и магнитных аномалий СИГМА-3D по всему масси-
ву данных на базе модели субгоризонтального слоя с латерально изменяющейся намагни-
ченностью. 

При расчетах всегда используется истинный рельеф построек, определяемый с помо-
щью данных НСП (рис. 1) и эхолотного промера. 

В результате выполненных исследований установлено, что в пределах центральной и 
южной частей КОД получили значительное распространение гидротермальная деятельность 
(рис. 2), эрозионные и оползневые процессы. При этом некоторые из оползневых тел зани-
мают «висячее» положение на склонах вулканических массивов и вследствие их гравитаци-
онной неустойчивости при сильных землетрясениях могут приходить в движение и стать 
причиной цунами [6]. 
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Рис. 1. Фрагмент профиля НСП через подводные вулканы 5.2 и Пегас в центральной части 
КОД 

  
 Рис. 2. Акустические помехи в южной части КОД над вершиной подводного вулкана 8.10 (а) и 
в районе подводной кальдеры в заливе Простор (б), вероятно свидетельствующие о возможной 
гидротермальной деятельности в этих районах 
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В центральной и южной частях КОД выявлены подводные кальдеры в пределах вул-
канических массивов Ушишир, Черные Братья, в заливе Простор и бухте Львиная пасть 
[5-7]. 

Проведенное геологическое опробование показало, что вулканические постройки в 
центральной и южной частях КОД сложены породами ряда от базальтов до дацитов, а среди 
вкрапленников преобладают оливины, амфиболы, плагиоклазы, пироксены и титаномагне-
тит. Горные породы, слагающие подводные вулканы, сильно дифференцированы по величи-
нам естественной остаточной намагниченности, магнитной восприимчивости и Q-фактора 
[1-3]. 

При интерпретации данных ГМС с помощью системы СИНГУЛЯР в пределах вулка-
нических построек в центральной и южной частях КОД выделены подводящие каналы раз-
личных простираний и периферические магматические очаги (рис. 3). 

Пространственное распределение векторов эффективной намагниченности для под-
водных вулканов центральной и южной частей КОД, полученное путем решения линейных 
обратных задач с помощью программы ИГЛА, позволяет сделать предположение о приуро-
ченности времени образования этих построек к периодам геомагнитных инверсий [1-4]. 

3D-моделирование с помощью программы REIST из пакета структурной интерпрета-
ции гравитационных и магнитных аномалий СИГМА-3D показывает, что зоны максималь-
ной эффективной намагниченности, как правило, расположены в привершинных частях вул-
канических построек [1-3]. 

 
Рис. 3. Изображение, синтезированное системой СИНГУЛЯР, для локализации особых точек 
функции, описывающей аномальное магнитное поле ΔTа подводных вулканов 8.1-8.4 (Крылат-
ка) в южной части КОД, наложенное на рельеф дна 

Томографический анализ позволил выделить аномальные субвертикальные зоны по-
вышенных значений квазинамагниченности и проследить их простирание (рис. 4).  

Решение смешанной обратной задачи магниторазведки монтажным методом дало 
возможность построить объемные геомагнитные модели для ряда подводных вулканических 
построек. 

В результате выполненных комплексных геолого-геофизических исследований полу-
чены новые данные о строении подводных вулканов центральной и южной частей КОД. Вы-
явлены и изучены неизвестные ранее подводные вулканы и кальдеры. Получены новые дан-
ные о петромагнитных свойствах горных пород, слагающих подводные вулканические по-
стройки, их химическом и минеральном составах. Проведена оценка масштабов и продолжи-
тельности проявления подводной вулканической деятельности.  
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Рис. 4. Изолинии аномального магнитного поля ΔТа подводного вулкана Берга в южной части 
КОД (а) и 3D-диаграмма, отражающая пространственное распределение квазинамагниченно-
сти горных пород (б) 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 18-05-00410-А и 
19-05-00654-А). 
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Территории деятельности нефтедобывающих компаний относятся к регионам с боль-
шой техногенной нагрузкой на экосистему. Здесь, как правило, расположено большое коли-
чество опасных в экологическом отношении производств, таких как товарные парки, ДНС, 
КНС, ГЗУ, глубокие скважины различного назначения, сеть трубопроводов. Очаги техноген-
ного загрязнения подземных и поверхностных вод действуют на протяжении длительного 
времени (в Урало-Поволжье с 50-х гг. XX в.). Особенно важно предусмотреть и выявить 
негативные последствия нарушения конструктивных обязательств, предусмотренных со-
гласно проекта строительства скважин в верхней части разреза. 

Природоохранная деятельность в районах разработки нефтяных месторождений 
предусматривает [1, 4, 7-8, 10, 12] контроль за чистотой и сохранностью естественных запа-
сов пресных вод. Большое внимание уделяется состоянию пластов, содержащих пресную во-
ду и находящихся в пределах приповерхностной части разреза перекрытой кондуктором. Не-
качественное цементирование кондуктора в процессе строительства скважины создает пред-
посылки для возникновения межпластовых перетоков, следствием которых может быть: 
- загрязнение и осолонение пресноводных пластов при прорыве вверх минерализованных 

вод из разрабатываемого интервала (восходящий переток); 
- потери запасов пресных вод при их перетекании в нижележащие высокоминерализован-

ные водоносные горизонты (нисходящий переток). 
Выявление и определение направления межпластовых заколонных перетоков отно-

сится к важнейшим задачам контроля за разработкой нефтегазовых месторождений. 
Для непосредственного выявления перетоков жидкости и газа по заколонному про-

странству во время исследований используются [1, 10, 17] термические, радиоактивные и 
акустические методы. Термометрия  наиболее распространенный и информативный метод 
по выявлению заколонных перетоков. Однако имеются трудности, не позволяющие одно-
значно определить интервал межпластового заколонного перетока в условиях скважины 
многоколонной конструкции в верхней части разреза. Это связано [1] со сложным характе-
ром теплового поля в интервале заколонного движения, разнообразием проявления темпера-
турных эффектов в скважине, различием в условиях проведения измерений. 

Для повышения информативности и достоверности решения задачи диагностики за-
кондукторной среды в условиях скважины многоколонной конструкции в системе скважина-
пласт разработана технология нестационарной термометрии для геолого-технологических 
условий верхней части разреза Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. Подробно ме-
тодика нестационарной термометрии для диагностики заколонной среды скважин в верхней 
части разреза изложена в диссертационном обобщении В.В. Баженова [1]. 

Для предотвращения загрязнения подземных вод проводятся мероприятия по их за-
щите. Первым профилактическим звеном служит организация системы гидромониторинга 
экологического состояния подземных вод. Для выявления и устранения источников засоле-
ния пресных подземных вод проводятся комплексные эколого-гидрогеологические исследо-
вания. Осуществляются следующие виды работ: эколого-гидрогеологическое обследование 
территории, режимные гидрохимические наблюдения, выделение области питания родника, 
опробование наблюдательных (эколого-гидрогеологических) скважин, электроразведочные 
измерения, анализ технического состояния нефтепромысловых сооружений, попавших в об-
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ласть питания родника, выявление доминирующего источника загрязнения, разработка ре-
комендаций по улучшению экологической ситуации [1-2, 4-5, 7-8, 12]. 

Составной и важной частью этих работ является проведение наземных геофизических 
исследований методами электроразведки. 

Среди поверхностных источников загрязнения выделяются (К.С. Харьковский, 1998, 
[7]) первичные и вторичные. К первичным относятся [2, 4-5, 7-8, 10, 12] техническое обору-
дование и коммуникации. Утечки из трубопроводов, негерметичности приустьевого обору-
дования скважин, фильтрация из земляных амбаров и т. п. служат основной причиной попа-
дания рассолов в зону аэрации или водоносные горизонты. В качестве вторичных рассматри-
ваются длительно существующие линзы засоленных грунтов, сформировавшиеся в зоне 
аэрации под воздействием на нее первичных источников загрязнения. 

Пространственно эти два источника загрязнения, как правило, совпадают, однако с 
распространением вторичного очага загрязнения вниз по разрезу, до кровли регионального 
водоупора «лингуловые глины», при пересеченном рельефе могут быть существенно разоб-
щены. 

Задачами электроразведки при изучении очагов засоления подземных вод являются: 
- поиски и оконтуривание вторичных источников поступления загрязняющих компонен-

тов в водоносные горизонты; 
- обнаружение скрытых первичных источников: скважин с некачественным техническим 

состоянием, порывов напорных трубопроводов; 
- изучение особенностей геологического строения территории. 

Важным становится поиск и оконтуривание низкоомных аномалий удельного элек-
трического сопротивления грунта в приповерхностных слоях разреза. Такие аномалии, как 
правило, идентифицируются как зоны локализации подземных вод, обладающих повышен-
ной минерализацией. Утечки и проливы нефтепродуктов в настоящее время  основной фак-
тор загрязнения верхней части геологического разреза. 

Зоны интенсивного загрязнения нефтепродуктами картируются [2, 4-5, 7, 14-15] по 
высоким значениям кажущейся поляризуемости и по пониженным значениям удельного со-
противления по сравнению с вмещающими породами. 

Комплексные полевые геофизические исследования в составе эколого-гидро-
геологических работ проводятся в области питания и разгрузки загрязненных родников (ис-
пользуемых для наблюдения за экологическим состоянием зоны пресных подземных вод). 
Площадные измерения выполняются по сети 100-200-250 на 100-200-250 м по профилям по-
перёк склона. В состав полевых электроразведочных работ входят: 
- опорные наблюдения ВЭЗ; 
- симметричное электрическое профилирование СЭП в площадном варианте; 
- измерения методом естественного поля ЕП на выделенных скважинах с ненадежным 

техническим состоянием (отсутствие цемента за кондуктором и эксплуатационной ко-
лонной, плохое качество цементного камня, зафиксированные нарушения и заколонная 
циркуляция), по четырем взаимно перпендикулярным лучам (способ потенциала). 

Симметричное электрическое профилирование СЭП (на двух разносах) используется 
в качестве основного метода. Для уточнения данных о геологическом строении участка ра-
бот выполняются вертикальные электрические зондирования ВЭЗ; как правило, геологиче-
ское строение верхней части разреза на нефтепромыслах  не изучено. 

Принимая во внимание вероятность отображения областей загрязнения горных пород 
в виде участков пониженного сопротивления, при эколого-геологическом истолковании гео-
физических материалов данное положение принимается в качестве основного критерия. Ре-
зультаты электропрофилирования на малых разносах позволяют оконтурить в плане области 
относительно пониженных кажущихся сопротивлений, которые рассматриваются как пред-
полагаемые участки приповерхностного загрязнения. Карты изолиний ρk, построенные по 
значениям, полученным на больших разносах АВ, несут информацию о более глубоких гори-
зонтах, позволяя коррелировать и изучать выявленные аномалии на глубину. 
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Анализ характера изменения естественного электрического поля способствует диа-
гностике загрязнения районов нефтепромысловых сооружений. В 90-х гг. XX в. теоретиче-
ски обоснованы и разработаны методики проведения и интерпретации результатов метода 
ЕП при выявлении и оценке источников загрязнения водоносных горизонтов. В Татарстане 
профессором Казанского университета Э.К. Швыдкиным  показана принципиальная возмож-
ность изучения очагов и ореолов распространения, загрязняющих подземные воды веществ с 
поверхности при наличии соответствующей аппаратуры и техники [2-5, 16]. Проведение из-
мерений методом ЕП у скважин обеспечивает качественную оценку [2-3, 5, 11, 14, 16] дви-
жения водного потока вдоль ствола скважин (для выявления восходящих, либо нисходящих 
перетоков). 

Многочисленные исследования, полевые съемки, компьютерное моделирование 
[14, 16] позволили схематизировать структуру фильтрационного поля при наличии и отсут-
ствии заколонных перетоков в скважинах. Выделяется [14, 16] три типа распределения есте-
ственных электрических потенциалов: 
1. Фильтрация осуществляется из нижних горизонтов в верхние. Наличие заколонных пе-

ретоков «снизу» регистрируется локальным повышением значений потенциала над 
скважиной. 

2. Инфильтрация поверхностных вод и загрязняющих флюидов через ослабленные зоны 
вдоль ствола скважины. Присутствие перетоков «сверху-вниз» характеризуется локаль-
ным понижением величин электрического поля. 

3. Отсутствие фильтрации вдоль ствола скважины. Локальных аномалий ЕП не отмечается. 
В ряде случаев оценка эколого-технического состояния конструкции скважин наряду 

с методом ЕП включает технологию определения качества заколонного цемента с поверхно-
сти земли без спуска измерительного прибора в скважину. 

Работы проводятся без вывода скважин из эксплуатации, без привлечения бригад и 
спецтехники капитального ремонта, что существенно снижает затраты и время при опреде-
лении технического состояния скважин в процессе их капитального ремонта и строитель-
ства. Технология носит [9] название виброакустической цементометрии (ВАЦ). 

Эффективность комплекса электроразведочных работ показывают [4-5] результаты, 
полученные авторами в Восточном Закамье РТ, в области питания родников, где выявлены 
зоны наиболее подверженные техногенному загрязнению (засолению). На глубоких скважи-
нах выполнена качественная оценка движения водного потока вдоль ствола скважин (для 
выявления восходящих, либо нисходящих перетоков). 

Методом вертикального электрического зондирования (максимальный разнос АВ до-
стигает 310 м) изучен интервал разреза, включающий образования пермского и четвертично-
го возрастов. Получена геоэлектрическая характеристика отложений казанского яруса. 

По материалам симметричного электропрофилирования (разносы 30 и 100 м) выделе-
ны зоны, характеризующиеся относительно пониженными значениями кажущегося сопро-
тивления. Наиболее низкоомные участки в этих аномальных зонах (ρk менее 30 Омм) интер-
претируются (В.И. Богатов, М.Я. Боровский и др., 2007) как возможные очаги загрязнения 
(засоления). 

Обращает внимание приуроченность выявленных зон загрязнения к скважинам глу-
бокого бурения, имеющимся на территории исследований. 

В плане наблюдается соответствие зон загрязнения для различных уровней (глубин) 
горизонтального среза (АВ = 30 м, АВ = 100 м).  

Участки соответствия зон загрязнения на различных глубинах являются первоочеред-
ными для постановки детальных эколого-гидрогеологических наблюдений. 

По результатам электроразведки ЕП, выполненной на устьях скважин, прогнозируется 
наличие восходящей и нисходящей фильтрации. 

Таким образом, электрическая разведка, включающая методы сопротивлений (уста-
новки ВЭЗ, СЭП) и естественных потенциалов ЕП дает важные сведения о техническом со-
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стоянии нефтепромысловых сооружений и характере загрязнения вод зоны активного водо-
обмена. 

Интерпретация полученных данных с результатами других комплексных эколого-
гидрогеологических наблюдений служит для формирования мероприятий по проверке гер-
метичности скважин и других профилактических природоохранных работ. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Баженов В.В. Разработка методики нестационарной термометрии для диагностики зако-
лонной среды в верхней части разреза скважин: на примере месторождений Республики 
Татарстан : дисс. … к.т.н. / Баженов, Владимир Валентинович.  Уфа : БГУ, 2007.  173 с. 

2. Боровский М.Я., Газеев Н.Х., Нургалиев Д.К. Геоэкология недр Республики Татарстан : 
геофизические аспекты / Под ред. Д.К. Нургалиева.  Казань : Изд-во «Экоцентр», 1996.  
316 с. 

3. Боровский М.Я., Борисов А.С., Богатов В.И., Петров С.И. Профессор Э.К. Швыдкин: ин-
новационная геофизика при решении гидрогеоэкологических вопросов // Чистая вода. 
Казань : Материалы IХ Международного Конгресса. 19-21 сентября 2018 г. – Казань : 
ООО «Новое знание», 2018.  С.86-89. 

4. Боровский М.Я., Петрова Г.И., Пухов А.Г., Богатов В.И., Филимонов В.Н., Шакуро С.В. 
Оценка эколого-гидрогеологической ситуации в районах освоения нефтяных месторож-
дений комплексом электроразведочных методов // Журнал ЭиПБ.  2014.  № 1-2.   
С. 14-17. 

5. Боровский М.Я., Борисов А.С., Фахрутдинов Е.Г. Комплексное геолого-геофизическое 
изучение верхней части осадочного чехла. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2016. – 216 с. 

6. Геофизические методы исследований в гидрогеологии и инженерной геологии.  М. : 
Недра, 1985.  250 с. 

7. Гидрогеоэкологические исследования в нефтедобывающих районах Республики Татар-
стан / Под ред. А.И. Короткова, В.К. Учаева.  Казань : Изд-во Репер, 2007.  300 с. 

8. Геоэкологическое обследование предприятий нефтяной промышленности / Под ред. проф. 
В.А. Шевнина и доц. И.Н. Модина.  М. : РУССО, 1999.  511 с. 

9. Козлов А.В. Экспресс технологии виброакустической цементометрии кондукторов (ВАЦ) 
: дисс. ... к.г.-м.н. – Казань : КГУ, 1999.  130 с. 

10. Миннуллин Р.М. Технологические аспекты обеспечения защиты родниковых вод от тех-
ногенных факторов при нефтедобыче: автореф. дисс. … к.т.н. : Миннулин  Рашит Марда-
нович. – Казань : КГТУ, 2009.  19 с. 

11. Огильви А.А. Основы инженерной геофизики.  М. : Недра, 1990.  501 с. 
12. Петрова Г.И. Гидрогеологические условия зоны активного водообмена центральной ча-

сти Южно-Татарского свода в связи с разработкой нефтяных месторождений : автореф.  
дисс. … к.г.-м.н.  Пермь : ПГУ, 2004.  25 с. 

13. Семенов А.С. Электроразведка методом естественного электрического поля.  Л. : Недра, 
1980.  446 с. 

14. Чернышева М.Г. Метод электрических потенциалов фильтрации в решении гидрогеоло-
гических и экологических проблем в нефтепромысловых регионах РТ : автореф. дисс. ... 
к.г.-м.н.  Казань : КГУ, 1999.  24 с. 

15. Шакуро С.В. Применение геофизических методов при изучении техногенных линз 
нефтепродуктов // Разведка и охрана недр.  2005.  № 8.  С. 24-26. 

16. Швыдкин Э.К. Техногенные и естественные электрические поля в проблемах освоения 
ресурсов природных битумов (контроль за разработкой, разведка, экология) : автореф. 
дисс… докт. геол.-мин. наук / Швыдкин Эдуард Кузьмич.  М. : ВНИИГеосистем, 1996.  
30 с. 

17. Электроразведка : Справочник геофизика.  М. : Недра, 1979.  518 с. 
 



49 
 

УДК 622.83:550.831 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ВОДОЗАЩИТНОЙ ТОЛЩЕ  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ ПО МОНИТОРИНГОВЫМ  

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЯМ 
 

Бычков С.Г., Мичурин А.В., Симанов А.А., Хохлова В.В. 
 

Горный институт УрО РАН, Пермь, Россия 
 

В 2006 г. на Верхнекамском месторождении калийных солей проникновение подзем-
ных вод в шахты Первого Березниковского рудника, расположенного под промышленной 
зоной и жилыми кварталами г. Березники, привело к его затоплению и последующим прова-
лам земной поверхности. В районе провалов проведены детальные мониторинговые грави-
метрические съёмки с целью оконтуривания и изучения опасных зон, глубины распростра-
нения разуплотнённых пород, а также выявления потенциально опасных участков на приле-
гающих территориях [2, 5-6].  

На рис. 1 приведено гравитационное поле, измеренное после провала земной поверх-
ности в ноябре 2010 г. На данном участке проведено несколько циклов гравиметрических 
наблюдений: 
 в ноябре 2010 г. и феврале 2011 г. на всей площади;  
 в сентябре 2011 г. в центральной части; 
 в разные периоды 2016-2019 гг. на востоке площади. 

Первый цикл гравиметрических съёмок в конце 2010 г. и начале 2011 г. был проведён 
после провала земной поверхности, контур которого обозначен цифрой I на рис. 1. Динами-
ческие аномалии силы тяжести были выявлены только вблизи этого провала, что свидетель-
ствовало о продолжении процесса разуплотнения пород и расширении провала [7]. Результа-
ты интерпретации динамической аномалии показали, что зона разуплотнения расположена 
на глубинах 40-70 м и приурочена к водозащитной надсоляной толще. 

В сентябре 2011 г. в зоне повышенных оседаний земной поверхности к северу от про-
вала I проведены повторные гравиметрические измерения, по результатам которых выявлена 
динамическая аномалия силы тяжести, свидетельствующая о процессе разуплотнения пород, 
начавшемся после февраля 2011 г., поскольку в первом цикле наблюдений динамической 
аномалии здесь не фиксировалось [1]. В результате интерпретации как самого гравитацион-
ного поля, так и его изменения во времени, оконтурена зона разуплотнённых пород и опре-
делены возможные источники данной аномалии [3]. В пределах зоны отрицательных локаль-
ных аномалий гравитационного поля северного простирания и динамической аномалии силы 
тяжести, выявленной по съёмке в сентябре 2011 г., через три месяца в декабре 2011 г. сфор-
мировался ещё один провал земной поверхности (обозначен цифрой II на рис. 1). Дальней-
шее развитие природной зоны разуплотнённых пород, которая отражается отрицательной 
локальной аномалией силы тяжести (рис. 1), привело к объединению провалов I и II и обра-
зованию здесь в 2014 г. техногенного озера.  

В 2016 г. были начаты работы на детальном участке в восточной части площади 
(рис. 1) [4]. Здесь создан гравиметрический полигон, состоящий из 102 пунктов, работы на 
котором выполняются на закреплённых металлических знаках (дюбелях, забитых в асфальт) 
гравиметрами AUTOGRAV CG-5. Планово-высотная привязка гравиметрических пунктов 
осуществляется с использованием GNSS-приёмника Trimble R-8. Наблюдения производятся 
относительно исходного гравиметрического пункта, расположенного в 15 км от города вне 
зоны влияния инженерно-геологических, горнотехнических и геодинамических процессов. 
Среднеквадратическая погрешность определения силы тяжести составляет ± 0.005 мГал, вы-
сот пунктов ± 0.01-0.02 м. В каждом цикле измерений определяются не только значения си-
лы тяжести, но и фиксируются изменения высот пунктов. Динамическая аномалия определя-
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ется как разность между последующими и предыдущими значениями аномалий силы тяже-
сти в редукции Буге. 

 

 

Рис. 1. Гравитационное поле в районе провалов земной поверхности: 1 – пункты грави-
метрических наблюдений; 2 – провалы земной поверхности (I – 11.2010 г. и II – 12.2011 г.); 3 
– участки повторной гравиметрической съёмки; 4 – динамические аномалии силы тяжести; 
5 – контур локальной отрицательной аномалии силы тяжести; 5 – контур техногенного 
озера 

 
На рис. 2 приведены карты изменения силы тяжести за разные годы измерений на 

фоне городской застройки. Анализируя карты динамических аномалий в разные периоды 
времени, прежде всего, можно отметить, что амплитуда, размеры и местоположение динами-
ческих аномалий существенным образом меняются в различных циклах мониторинга.  

Можно констатировать увеличение скорости изменения силы тяжести: если в первый 
период (2016-2017 гг.) амплитуда отрицательной аномалий составляла −0.04 мГал (рис. 2 а), 
то за последний год (2018-2019 гг.) амплитуда увеличилась до −0.10 мГал (рис. 2 в). Ко-
личественная интерпретация динамических аномалий [4] показала, что источник изме-
нения поля находится на глубине порядка 20-40 м, плотность его изменилась на  
−0.1 г/см3. Увеличение амплитуды динамической аномалии свидетельствует об ускорении 
процесса разуплотнения пород надсоляной толщи, расположенной над затопленными шахт-
ными полями, что в дальнейшем может привести к провалам земной поверхности на данной 
территории.  

Изменение формы динамических аномалий в пространстве, по нашему мнению, свя-
зано с процессом непрерывного оседания земной поверхности. Участки повышенных оседа-
ний сопровождаются уменьшением величины динамической аномалии, что объясняется 
компенсацией значений аномалий увеличением плотности пород, обусловленной оседанием, 
и уменьшением высот пунктов. Например, в 2018 г. наиболее интенсивные динамические 
аномалии силы тяжести проявлялись на юге участка (рис. 2 в), в 2018-2019 гг. здесь произо-
шли повышенные оседания земной поверхности до 30 см (рис. 2 г), что подтвердило сделан-
ный нами ранее [4] прогноз оседаний. Одновременно с оседанием в этой части участка про-
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изошло «затухание» динамической аномалии (рис. 2 в). За период 2018-2019 гг. наиболее ин-
тенсивные динамические аномалии сместились на юг и запад участка (рис. 2 в). Вероятно, 
здесь в 2020 г. следует ожидать повышенные оседания земной поверхности. 

 

 
а б в г 

Рис. 2. Карты динамических аномалий: а) сентябрь 2016 г. – сентябрь 2017 г., б) сен-
тябрь 2017 г. – ноябрь 2018 г., в) ноябрь 2018 г. – сентябрь 2019 г., г) оседания земной по-
верхности в период с ноября 2018 г. по сентябрь 2019 г. (черными точками показаны пунк-
ты гравиметрических наблюдений) 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 18-35-00299мол_а и 
№ 19-45-590011р_а). 
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Современными методами синхронного магнитотеллурического (МТ) и магнитовариа-
ционного (МВ) зондирования [1-3] исследуется глубинное геоэлектрическое строение обла-
сти сочленения [4-7] трех крупнейших сегментов (Фенноскандии, Сарматии и Волго-
Уралии) Восточно-Европейской платформы (ВЕП). Регион исследований расположен в пре-
делах Смоленской, Псковской и Тверской областей России и Витебской, Могилевской и 
Минской областей Белоруссии вдоль линии докембрийских авлакогенов (Волыно-
Оршанского и Крестцовского) (рис. 1) вокруг выделяемого рядом геологов Слободского узла 
(круг из точек на рис. 1 б) современной геодинамической активности [6, 8].  

Работы ведутся в рамках проекта SMOLENSK, продолжающего на СЗ массив син-
хронных МТ/МВ зондирований KIROVOGRAD [2-3], построенный в 2007-2015 гг. в рамках 
одноименного международного проекта на смежной территории ЮЗ России и северной 
Украины в пределах западной части Воронежского массива (ВМ), Днепрово-Донецкой впа-
дины (ДДВ) и северного склона Украинского щита (УЩ). Исследования нацелены на изуче-
ние корово-мантийных аномалий электропроводности, приуроченных к докембрийским 
шовным зонам и областям современной платформенной активизации, а также региональных 
трендов в распределении суммарной продольной проводимости осадочных бассейнов. В 
2018-2019 гг. выполнено 39 синхронных МТ/МВ зондирований (рис. 2, красные пятиугольни-
ки). В 1990-е годы на территории Беларуси в международной кооперации c учеными России, 
Украины и других стран выполнено более 100 локальных МТ/МВ зондирований с цифровой 
аппаратурой ЦЭС-2 и Metronix [9-10]. Результаты этих зондирований, как и сотни других ло-
кальных зондирований прошлых лет на территории России и Украины пополнили интегриро-
ванную базу данных проектов KIROVOGRAD и SMOLENSK. В настоящее время эта база дан-
ных включает более 260 синхронных МТ/МВ зондирований и еще более 500 локальных. 

Регион исследований проекта SMOLENSK (черные контуры на рис. 1 а, б) в 1990-е 
годы был пересечена профилем МТ зондирований Лоев-Усвяты (рис. 2) [9], проходящем че-
рез всю восточную Беларусь вдоль меридиана 31 в. д. Результаты 1D инверсии в централь-
ной части профиля указали на присутствие корово-мантийной аномалии повышенной элек-
тропроводности под Оршанской впадиной [10]. Ее существование было подтверждено в ходе 
площадной квази-3D инверсии МВ откликов массива KIROVOGRAD, включавших данные 
типпера с этого профиля (рис. 3) – суммарная продольная проводимость составила ~ 1000 См. 
Аномалия наложена на южную часть Крестцовского авлакогена (рис. 1 а). Существует гипо-
теза о современной геодинамической активности в данной зоне [6, 8], порождающей центро-
стремительную конвергенцию литосферных плит.  

Зондирования проекта SMOLENSK велись двумя синхронно работающими станциями 
LEMI-417V с опорой на обсерваторские МВ наблюдения. Использовались секундные син-
хронные записи в обсерваториях KIV, ALX, BEL, BOX, NUR и UPS, а также минутные дан-
ные самой близкой обсерватории MNK. Многоточечная обработка синхронных наблюдений 
[2] позволила получить по двухсуточным наблюдениям качественные оценки импеданса, 
типпера и горизонтального МВ отклика (относительно обсерватории KIV) в диапазоне пери-
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одов 10-10000 с. Полученные данные позволяют изучать геоэлектрическую структуру текто-
носферы на глубинах от первых сотен метров до 150-200 км. Метод МТ/МВ зондирований 
обладает особой чувствительностью к процессам флюидизации и аномальному термическо-
му и реологическому состоянию корово-мантийного вещества, а также к формациям, насы-
щенным минералами с электронной проводимостью (графитом, сульфидам и т. п.). 

 

На рис. 4 представлена карта приповерхностной суммарной продольной проводимо-
сти, определенной асимптотически по амплитудам эффективного импеданса на коротких пе-
риодах 1-64 с и характеризующей геоэлектрическую структуру осадочных бассейнов. Мето-
дика ее построения, учитывающая априорные представления за пределами доступных нам 
зондирований, описана в работе [3]. Эта карта существенно уточняет геоэлектрическую 
структуру Оршанской впадины и особенности ее сочленения со структурами Московской, 
Припятской и Днепрово-Донецкой впадин. Эти данные крайне важны для анализа искажений 

 

Рис. 1 а. Фрагмент тектонической карты [5] с нанесенным черным контуром региона исследо-
ваний проекта SMOLENSK 

 
 

Рис. 1 б. Схема сочленения крупней-
ших сегментов ВЕП (по [6]): черный 
прямоугольник – регион исследований 
проекта SMOLENSK, круг в его пределах 
 Слободской геодинамический узел 

Рис. 2. Структура массивов МТ/МВ зондирований 
KIROVOGRAD и SMOLENSK: пятиугольники  син-
хронные МТ/МВ зондирования (чёрные  KIROVOGRAD, 
красные  SMOLENSK, зелёные  планируемые в 2020 г.); 
другие меньшие знаки – локальные МТ или МВ зондирова-
ния прошлых лет; SD_0.8 и KRST – изолиния 800 м мощ-
ности осадков и границы Крестцовского авлакогена (по 
[5]); зелёные линии – положение ж/д, электифицирован-
ных на переменном токе 
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глубинных МТ/МВ откликов приповерхностными токовыми системами, текущими в осадоч-
ных бассейнах, окружающих кристаллические массивы. 

На рис. 5 приведены карты глубинных МТ/МВ откликов для периода 2500 с, обеспе-
чивающего проникновение ЭМ поля на глубину ~ 100 км: эффективного кажущегося сопро-
тивления (рис. 5 а) и максимальной амплитуды горизонтального МВ оператора (рис. 5 б). На 
правую карту также вынесены действительные векторы индукции, направленные от домини-
рующих проводящих структур, и эллипсы экстремальных амплитуд аномальной части гори-
зонтального МВ оператора, указывающие в пределах доминирующих проводящих структур 
на их простирание и 2D/3D размерность [2]. Представления Оршанской глубинной аномалии 
электропроводности несколько различаются на показанных картах. В структуре кажущегося 
сопротивления сильнее проявляется интерференция с приповерхностными откликами, опре-
деляемыми осадочными структурами. Важной особенностью МВ откликов является их су-
щественно меньшая чувствительность к влиянию приповерхностных структур. Особое зна-
чение имеют амплитудные данные горизонтального МВ отклика, прямо картирующие субго-
ризонтальные глубинные проводящие аномалии [2]. Длинные тонкие эллипсы в пределах 
Оршанской впадины указывают на присутствие квази-2D проводящих структур ССВ про-
стирания. Более изометричные эллипсы севернее сохраняют указанное простирание, но сви-
детельствуют о возросшей трехмерности горизонтальных МВ откликов в результате веерно-
го растекания аномальных токовых систем по Московской синеклизе. 

Зондирования проекта SMOLENSK позволили продолжить на запад и удвоить протя-
женность трех субширотных профилей массива KIROVOGRAD: BARIATINO, KIROV и 
ZHIZDRA [2-3]. Первые результаты 2D+ инверсии [1] всех компонент профильных МТ/МВ 
данных на этих трех расширенных профилях показывают на глубинах более 15-20 км субго-
ризонтальные коровые проводящие структуры, сходные со структурами, выделенными в 
шовных зонах Воронежского массива [2-3]. Можно ожидать присутствия аналогичных шов-
ных зон с графитизированными/сульфидизированными раннепротерозойскими метаосадками 
под Крестцовским авлакогеном (рис. 5).  

 

 

 

Рис. 3. Карта коровой суммарной продольной 
проводимости (См, lg-масштаб) по результа-
там квази-3D инверсии МВ данных массива 
KIROVOGRAD [11]: легенда тектонических 
линий дана в [3] 

Рис. 4. Карта приповерхностной суммарной 
продольной проводимости (См, lg-масштаб), 
характеризующая геоэлектрическую структуру 
осадочного чехла 
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а б 

Рис. 5. Карты важнейших МТ/МВ параметров для периода 2500 с: а – эффективного кажущегося 
сопротивления (Омм, lg-масштаб), б – максимальной амплитуды горизонтального МВ отклика 
(отн. базы, показанной белой звездочкой) с черными действительными векторами индукции и зеле-
ными эллипсами экстремальных амплитуд аномальной части горизонтального МВ отклика (повер-
нутыми на 90) 

В 2020 г. планируется выполнить еще до 20 синхронных зондирований на периферии 
Оршанской глубинной аномалии (рис. 2 и 5, зелёные точки). Будет продолжен на запад еще 
один профиль (BRIANSK) массива KIROVOGRAD. Будет выполнена квази-3D инверсия МВ 
данных [11] с опорой на построенную модель приповерхностной продольной проводимости 
(рис. 4). Пройдут первые опыты объемной 3D инверсии всех МТ/МВ откликов в пределах 
региона исследований проекта SMOLENSK. 

Авторы благодарны всем участникам Рабочих групп проектов KIROVOGRAD и 
SMOLENSK. Мы признательны коллективам геомагнитных обсерваторий за возможность 
использования их данных при синхронной обработке МТ/МВ зондирований. Исследования вы-
полнены при финансовой поддержке РФФИ, грант 18-05-00733_A. 
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Исследование временной изменчивости передаточных операторов естественного 
электромагнитного (ЭМ) поля является важным направлением мониторинга нестационарных 
явлений различной природы, связанных как с неоднородностями возбуждения поля и уровня 
индустриальных шумов, так и с геодинамическими процессами [1-9]. Чаще всего изменчи-
вость импеданса и типпера изучается по наблюдениям в одной точке [1, 3, 6, 8]. При локаль-
ном (одноточечном) оценивании передаточных операторов ярко проявляются нестационар-
ные эффекты, имеющие природу, отличную от геодинамической. Соответственно, в задачах 
исследования динамики земных геоэлектрических структур (как естественных, так и техно-
генных) очень важно эффективно подавлять более интенсивные эффекты другой природы. 
Синхронные системы ЭМ наблюдений существенно расширяют возможности характериза-
ции нестационарных эффектов и их целевого подавления [2-3, 9]. Такие системы становятся 
приоритетными при проведении наблюдений геодинамического мониторинга. 

Временной мониторинг передаточных операторов ЭМ поля основан на их независи-
мом оценивании в заданном диапазоне периодов для последовательности временных интер-
валов (окон мониторинга), длина которых определяется масштабом изучаемых нестационар-
ных процессов. Результаты мониторинга обычно представляются в виде псевдоразрезов их 
компонент (или важнейших инвариантных параметров) с временной разверткой по горизон-
тали и периодами по вертикали [1, 3, 5]. Далее в большинстве геодинамических исследова-
ниях ищется корреляция локальных аномалий на подобные псевдоразрезы с другими прояв-
лениями геодинамических процессов, например, с землетрясениями и промышленными 
взрывами [1, 5-6], либо c резкими изменениями режима подземных резервуаров [8]. При этом 
крайне редко внимание обращается на распределения погрешностей, получаемых передаточ-
ных операторов. В результате, часто, особенно при одноточечных наблюдениях, возникают 
ложные корреляции данных мониторинга с геодинамическими явлениями. 
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В данной работе развивается подход к мониторингу временной изменчивости магни-
тотеллурических (МТ) и магнитовариационных (МВ) данных, основанный на синхронных 
наблюдениях, приложении многоточечных методов оценивания передаточных операторов и 
тонком учете получаемых погрешностей. Детали такого подхода иллюстрируются на мате-
риалах МТ наблюдений в период мощного (2.8 Кт в тротиловом эквиваленте) Камбаратин-
ского промышленного взрыва на реке Нарын в Киргизии, произведенного 22 декабря 2009 г. 
для возведения взрывонабросной плотины. В течение суток до момента взрыва и двух суток 
после него выполнялись МТ наблюдения с частотой дискретизации 24 Гц [1]. Расстояние от 
пункта взрыва до регистрирующей станции (т. KMB) с аппаратурой Phoenix MTU-5D равня-
лось 5.7 км. Одновременно велись наблюдения аналогичной аппаратурой на удаленном ста-
ционарном пункте Аксу (т. AKS) в 74 км от места взрыва. По этим данным выполнен мони-
торинг изменчивости импеданса для периодов от одной до нескольких сотен секунд во вре-
менных интервалах длительностью 45 минут, последовательно выбираемых без перекрытия. 

На первом этапе строились частные оценки импеданса по временным окнам, совпа-
дающим с заданным интервалом мониторинга. Использовалась программная система 
PRC_MTMV, разработанная в ЦГЭМИ ИФЗ РАН [3-4]. На рис. 1 в верхнем ряду показаны 
псевдоразрезы двух главных кажущихся сопротивлений по результатам одноточечного оце-
нивания, а на рис. 2 – аналогичные результаты при синхронном оценивании с использовани-
ем наблюдений в т. AKS.  

На развертках кажущегося сопротивления в зависимости от периода по вертикали (lg-
масштаб) и номера окна мониторинга по горизонтали не удается выделить значимых трендов 
и кластеров, характеризующих состояние геоэлектрической среды до и после взрыва. Анало-
гичный вывод был сделан в [5] при сопоставлении стационарных оценок импеданса за пери-
оды времени до и после взрыва. При этом псевдоразрезы осложнены многочисленными 
(особенно, в случае одноточечных оценок) локальными аномалиями, наиболее интенсивны-
ми в «мертвом» диапазоне периодов от 2 до 20 с, характеризующемся низкой энергией МТ 
полей. Тем не менее, оценивание по синхронным данным (рис. 2) позволяет исключить 
большую часть неоднородностей на периодах до 5-10 с, наблюдаемых на рис. 1 и связанных 
с влиянием локальных ЭМ шумов. Этот диапазон наиболее важен для мониторинга динами-
ки геоэлектрических структур на глубинах первых км. 
В общем случае, целесообразно получать частные оценки импеданса еще для несколь-
ких временных окон меньшей длины (убывающей по степеням 2) и проводить робастное 
осреднение результатов по всем окнам,  попадающим в интервал мониторинга. Такое 
многооконное осреднение ведется при построении стационарных оценок передаточных опе-
раторов. При этом до итогового осреднения ведется глобальная (всех данных для отдельных 
окон) и локальная (отдельных компонент на отдельных периодах) отбраковка частных оце-
нок по ряду критериев, характеризующих точность и искаженность оценок [3-4]. В случае 
мониторинга, глобальная и локальная отбраковки не производятся, но все используемые в 
них критериальные параметры сохраняются. К таким параметрам относятся, например, част-
ная когерентность горизонтальных магнитных полей (входная когерентность), контролиру-
ющая невырожденность матричной структуры импеданса; множественные когерентности 
строк импеданса, характеризующие качество соответствующих линейных связей; параметры 
пространственно-частотной структуры горизонтального магнитного поля (изменчивость, 
взаимность и др.), указывающие на присутствие регионально коррелируемого ЭМ шума и 
отклонения возбудителей поля от Тихоновской модели [4]. 

Для прояснения природы аномалий, наблюдаемых на верхних псевдоразрезах на 
рис. 1 и 2, произведена отбраковка частных оценок импеданса по двум когерентностным 
критериям и по величине относительных погрешностей оценивания. Во втором ряду псевдо-
разрезов исключены частные оценки с высокой (> 0.6) входной когерентностью, характери-
зующей случаи линейной поляризации МТ полей, не позволяющие точно определить импе-
данс в матричном представлении. Большая часть исключений здесь коснулась периодов 
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> 10-20 с. В третьем ряду исключены частные оценки с низкой (< 0.55) множественной коге-
рентностью, характеризующие качество импедансных линейных связей. В этом случае ис-
ключения концентрируются в «мертвом» диапазоне в окрестностях периодов 3 и 10 с. Нако-
нец, в нижнем ряду псевдоразрезов исключены оценки с относительной погрешностью выше 
33 %. Отбраковка по относительной погрешности будет основной при анализе итоговых ре-
зультатов мониторинга в случае осреднения результатов для нескольких временных окон 
оценивания. 

Разработанные процедуры анализа и визуализации результатов мониторинга с отбра-
ковкой по отдельным критериям позволяют наглядно выделять области влияния погрешно-
стей разного рода, а совместная настройка серии критериев дает возможность избавиться от 
недостоверных элементов псевдоразрезов и сосредоточиться на выявлении и анализе устой-
чивых нестационарных эффектов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 18-35-00668 мол_а. 
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Большой интерес у исследователей  

геологов и геофизиков вызывают перспектив-
ные в нефтегазовом отношении передовые 
складки и зоны надвигов Предуральского крае-
вого прогиба. Решение задач прогнозирования 
и поиска залежей углеводородов в тектониче-
ски сложных, малоизученных бурением и сей-
сморазведкой территориях требуют примене-
ния комплекса геолого-геофизических методов 
и современных программных средств [4], обес-
печивающих проведение моделирования гео-
логической среды, с заданной точностью удо-
влетворяющего соответствующим геофизиче-
ским полям.  

Объектом изучения (рис. 1) является 
Югид-Кыртинская антиклинальная зона Сред-
непечорского поперечного поднятия. Нефтега-
зовый потенциал Среднепечорского НГР оце-
нивается исследователями невысоко, в связи с 
низкой изученностью сейсморазведкой и буре-
нием [5]. Однако перспективность территорий 
доказана открытием Западно-Соплесского нефте-
газоконденсатного месторождения с залежью в 
среднедевонских песчаниках.  

Целью работы является построение мо-
дели изучаемой структуры с использованием 
комплекса геофизических методов и техноло-
гии решения обратных задач с возможностью 
выбора оптимального вида и параметров критерия оптимальности для выделения перспек-
тивных зон на наличие углеводородов в пределах средне-верхнедевонского комплекса. 

Югид-Кыртинская антиклинальная зона отделяется от Верхнепечорской впадины, Ара-
нец-Переборской и Худоель-Войской зон, Даниловской депрессии Еджидкыртинской взбросо-
надвиговой зоной разломов, с востока отделена от Большесынинской впадины субвертикальной 
Мичабичевской зоной разломов, в верхней части, срезанной более молодым уральским надви-
гом. С севера и юга структурная зона также ограничена системой тектонических нарушений. 
Осадочный чехол Югид-Кыртинской структурной зоны охарактеризован только структурными 
планами кровли разновозрастных отложений ордовикско-силурийско-нижнедевонского ком-
плекса и подошвы доманиковых отложений, так как верхний визейско-пермский комплекс в 
сводовых частях структур полностью размыт. Размеры Югид-Кыртинской антиклинальной зоны 
составляют 160×(10-15) км. 

Осадочный чехол Югид-Кыртинской антиклинальной зоны состоит из трех структур-
ных комплексов различной дислокации. Нижний, ордовикско-нижнедевонский комплекс, 
мощностью 2.5-3.0 км, сложенный нижнепалеозойскими карбонатами формировался в усло-
виях палеограбена. Его заложение произошло на допалеозойском этапе развития. С запада он 

 

Рис. 1. Фрагмент карты тектониче-
ского районирования. Н1 – Верхнепечорская 
впадина; Н1-1 – Вуктыльская тектоническая пла-
стина; М1 – Среднепечорское поперечное подня-
тие; М1-1 – Худоель-Войская антиклинальная зо-
на; М1-2 – Даниловская депрессия; М1-4 – Югид-
Кыртинская антиклинальная зона  профиль (рас-
четный) 
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ограничен северным продолжением Вуктыльского разлома, восточная граница может совпа-
дать с Западно-Уральским разломом. Средняя плотность нижнеордовикских терригенных 
отложений по данным изучения керна составляет 2.67 г/см3.  

Второй комплекс, толщиной 3.0-5.0 км, представлен терригенным средним и терри-
генно-карбонатным верхним девоном. Сложен кварцевыми песчаниками с прослоями алев-
ролитов и аргиллитов, плотностью которых составляет 2.65-2.70 г/см3. Формирование и 
осадконакопление этого комплекса связывается с заложением и развитием девонского палео-
грабена, размеры которого значительно сокращаются. С запада он ограничен Еджидкыртин-
ской, Мартью-Сарьюдинской, с востока Мичабичевской зонами разломов. В отличие от се-
верной части Среднепечорского поднятия в пределах Югид-Кыртинской зоны второй ком-
плекс сильно дислоцирован и осложнен высокоамплитудными взбросо-надвигами. 

Третий комплекс, сложенный преимущественно карбонатными фаменско-турнейскими 
породами плотностью 2.75-2.76 г/см3, с размывом перекрытыми маломощными карбонатами 
и молассами перми, на большей части исследуемой территории значительно размыт вслед-
ствие инверсионных подвижек и складчато-надвиговых процессов со стороны Урала. Мощ-
ность комплекса составляет больше километра. 

Каменноугольно-нижнепермские отложения Югид-Кыртинской зоны размыты и со-
хранились лишь на глубоких периклиналях структур. 

Во фронтальной части Югид-Вуктыльского и Еджид-Кыртинского надвигов выявле-
ны крупные высокоамплитудные Югид-Вуктыльская, Еджид-Кыртинская и Южно-Еджид-
Кыртинская структуры, в верхней части сложенные верхнедевонскими карбонатами, раскры-
тыми на дневную поверхность. Унаследованность Югид-Кыртинской структурной зоны от 
приподнятых блоков фундамента в автохтоне проявляется на структурном плане кровли раз-
новозрастных отложений в виде высокоамплитудных (1-1.5 км) Еджид-Кыртинской и Югид-
Вуктыльской поднадвиговых структур. 

Югид-Вуктыльская структура была выделена в 1926 году Т.А. Добролюбовой по ма-
териалам геологических съемок [2]. Позже, при изучении площади геофизическими метода-
ми: магниторазведкой, электроразведкой, гравиразведкой, сейсморазведкой подтверждено 
сложное надвиговое строение. По последним данным сейсморазведки и бурения в автохтоне 
было выявлено поднятие, среднедевонские песчаники которого могут служить коллекторами 
для углеводородов. 

Для уточнения геологического строения и выявления участков, перспективных в 
нефтегазовом отношении было проведено геоплотностное моделирование по профилю, пере-
секающему Югид-Вуктыльскую структуру (рис. 2). 

При построении использовалась разработанная ранее в УГТУ технология геоплот-
ностного моделирования на основе решения обратных задач геофизики в рамках критери-
ального подхода и использования комплекса геофизических методов [1]. При этом критерий 
задается в зависимости от доверия исходной информации. Если исследователь считает, что 
данные соответствуют реальности с большей вероятностью, то критерий задается близким 
к 0, в противном случае – к 1. Эти данные могут быть получены на основе построенной 
функции принадлежности исходного параметра-плотности [3]. 

Решение прямой задачи гравиразведки для начальной модели, построенной по имею-
щимся данным бурения, сейсморазведки и по заданным плотностным характеристикам ком-
плексов горных пород, выявило невязку между наблюденным и рассчитанным полем до 
14 мГал, после решения обратной задачи  порядка 2 мГал.  

Анализ поведения гравитационного поля в западной части профиля, проходящего 
вкрест простирания Югид-Вуктыльской структуры, позволяет отметить корреляцию графика 
Δg с поведением кровли карбонатов и поверхностью фундамента. 

Восточная часть профиля расположена в зоне надвига, поэтому здесь значительное 
влияние на гравитационное поле оказывают карбонаты девонской части разреза в аллохтоне 
складки. Отмеченный вторичный минимум в пределах пикетов 33000-37000 м характеризует 
разуплотнение в своде Югид-Вуктыльской структуры, вызванное дроблением пород в зоне 
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нарушений. Особый интерес в отношении коллекторских свойств горных пород представля-
ет поднадвиговая часть с плотностными расчетными характеристиками 2.62-2.65 г/см3.  

 
Рис. 2. Геоплотностная модель по профилю 

В результате геоплотностного моделирования на основе решения обратных задач гео-
физики в рамках критериального подхода и использования комплекса геофизических мето-
дов было уточнено строение Югид-Вуктыльской структуры и выявлены наиболее перспек-
тивные зоны на поиски углеводородов. 

Структурно-надвиговые зоны, какой является Югид-Кыртинская, в настоящее время 
являются недостаточно изученными. Для их исследования необходимо применять комплекс 
геофизических методов, включающих сейсморазведку МОГТ-3D и детальную гравиразведку. 
Применяя современные методики, технологии и способы интерпретации геофизических дан-
ных, можно добиться снижения рисков бурения при проведении дальнейших работ направ-
ленных на поиски запасов нефти и газа. 
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Акватории с глубиной моря до 100 м, простираясь на российском шельфе Северного 
Ледовитого океана, Каспийского, Азовского и Балтийского морей и морей, омывающих во-
сточные берега РФ, представляют большой практический интерес для проведения нефтега-
зопоисковых геологоразведочных работ. 

Главная задача аквальной геоэлектрики это изучение электромагнитных (ЭМ) свойств 
геологических образований, перекрытых водной толщей. К основным из них относятся 
удельное электрическое сопротивление (удельная электропроводность) и поляризационные 
характеристики. Геологическая среда, как многофазное гетерогенное образование, при воз-
действии внешнего ЭМ поля поляризуется, а водная среда является однофазной, в первом 
приближении, и не поляризуется.  

При морских электроразведочных работах широко распространено применение за-
землённой электрической линии в качестве источника искусственного ЭМ воздействия на 
среду [6] и измерителя ЭМ отклика. Как правило, источник пропускает импульсы тока близ-
кие к прямоугольным, возбуждая в окружающем пространстве процессы индукционного 
становления и вызванной поляризации, а измерители регистрируют сигнал переходного про-
цесса, связанный с протеканием этих процессов. 

При изучении переходного процесса импульсы постоянного тока продолжительно-
стью tимп разделены измерительной паузой tизм, во время неё ток в среду не подаётся. Для 
увеличения возможностей фильтрации измеряемых сигналов изменяется полярность им-
пульсов. Таким образом, через источник пропускается серия разнополярных импульсов тока, 
разделённых измерительной паузой (рис. 1). 

 
Рис. 1. Форма тока, пропускаемого через заземлённую электрическую линию 
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Наше исследование касается вопросов влияния продолжительности токового импуль-
са и времени измерения сигнала переходного процесса на возможности изучения поляриза-
ционных свойств геологических образований, перекрытых толщей солёной воды мощностью 
100 м. Оно основано на проведении численного эксперимента с использованием решения 
прямой задачи для одномерной проводящей поляризующейся среды и горизонтальной элек-
трической компоненты неустановившегося ЭМ поля. Нами использовался метод линейной 
фильтрации для решения задачи ЭМ становления [1]. Первоначально рассчитывают частот-
ную характеристику сигнала в широком диапазоне частот, затем, путём преобразования 
Фурье, получают решение во временной области. ВП среды учитывалось частотно зависи-
мым УЭС по формуле Коула-Коула (1) [2]: 
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где ρ0 – УЭС на постоянном токе (Омꞏм); η – коэффициент поляризуемости (доли ед.); τ – по-
стоянная времени (с); c – показатель степени; ω – круговая частота (сек-1). 

Для численного эксперимента была выбрана простая среда – двухслойное полупро-
странство. Водный слой хорошо проводящий, с УЭС 0.25 Омꞏм (с минерализацией прибли-
зительно равной 35 г/л), неполяризующийся. Проводящие геологические образования с УЭС 
1.5 Омꞏм, что свойственно для морских отложений, поляризуемость геологической среды 
была задана 0 или 15 %. Мощность воды составляла 100 м (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 
Модель проводящей среды 

Слой ρ, Омꞏм η, % h, м 
1 0.25 0 100 
2 1.5 0 ∞ 

Таблица 2 
Модель проводящей среды с поляризующимся основанием 

Слой ρ, Омꞏм η, % τ, с c, б.р. h, м 
1 0.25 0   100 
2 1.5 15 1 0.5 ∞ 

 
Изучение поляризационных свойств среды осложняется протеканием процесса ста-

новления ЭМ поля в проводящей среде, маскирующего процесс вызванной поляризации. Для 
широкого временного диапазона наблюдается суперпозиция поляризационных и индукцион-
ных эффектов. 

В технологии дифференциально-нормированных измерений [3-5] реализован способ 
подавления индукции, основанный на измерении сигнала переходного процесса (ΔU(t)) и ко-
нечной разности сигнала переходного процесса (Δ2U(t)), а также расчёте трансформанты 
(P1(t)) (2): 
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Расчёты ΔU(t), Δ2U(t) и P1(t) проведены для установки: АВ – 500 м, MO – 250 м, ON – 
250 м, расстояние между центрами источника и измерительной линии MN – 1000 м (если ис-
пользовать другую форму описания установки – A 500 B 500 M 250 O 250 M). Сигнал рас-
считывался при различных глубинах расположения электроразведочной установки внутри 
водного слоя.  

Переходный процесс рассчитывался для разных продолжительностей импульса: после 
бесконечного импульса тока (импульс возбуждения – функция Хевисайта или ступень после 
выключения бесконечно длящегося тока) и для продолжительности 2, 4 и 8 с. Время расчёта 



66 
 

сигнала переходного процесса начиналось с 1 мс и ограничивалось 16 с при возбуждении 
бесконечным импульсом, а при конечном импульсе соответствовало продолжительности им-
пульса и составляло 2, 4 и 8 с (рис. 2). 

  

а б 

Рис. 2. Сигнал переходного процесса ΔU(t) и конечная разность сигнала переходного процесса 
Δ2U(t), рассчитанные для установки, погружённой на глубину 50 м, для разной продолжитель-
ности импульса и измерительной паузы 

По виду графиков трансформанты P1(t) (рис. 3 а) можно видеть временные диапазоны 
переходного процесса, когда он, главным образом, связан с сигналом становления, а затем 
сигналом гальванически вызванной поляризации (ВПГ). Превалирование сигнала становле-
ния определяет убывающую часть кривой P1(t) – со времени около 0.1 с. Минимум значений 
трансформанты отмечает равенство проявления двух составляющих. Восходящая ветвь свя-
зана с затуханием становления и большим влиянием сигнала ВП (переход от преобладающе-
го влияния на переходный процесс распределения вихревых токов к более значимому влия-
нию распределения токов гальванически вызванной поляризации). 

Величина δP1(t) (3) – показывает различие трансформант P1(t) от проводящей модели 
и от проводящей поляризующейся модели на одинаковой глубине для одной и той же формы 
импульса возбуждения (рис. 3 б), т. е. различие сигналов определяется поляризуемостью 
геологической среды: 

 0% 15%1( ) 1 ( ) 1 ( ),P t P t P t     (3) 

  

а б 

Рис. 3. Трансформанта P1(t) и разность трансформант для проводящей и проводящей поляри-
зующейся модели, рассчитанные для установки, погружённой на глубину 50 м, для разной про-
должительности импульса и измерительной паузы 
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где P10%(t) – сигнал трансформанты P1(t) проводящей модели, P115%(t) – сигнал трансфор-
манты P1(t) проводящей поляризующейся модели. 

Главное отличие бесконечно длящегося импульса тока от других видов сигнала ис-
точника – отсутствие фронта включения, во время которого в среде, окружающей источник, 
так же начинается переходный процесс. Практические измерения, использующие последова-
тельность разнополярных токовых импульсов, связаны с регистрацией совокупности пере-
ходных процессов, начавшихся в разное время: во время выключения тока в источнике, во 
время включения тока в источнике, а также во время выключения и включения предыдущих 
импульсов разной полярности. Сигналы переходных процессов от предыдущих импульсов 
смещены на продолжительность импульса, продолжительность измерения и импульса т. д. 
Сигнал переходного процесса, начавшийся во время выключения тока, имеет знак противо-
положной полярности, относительно знака сигнала, регистрируемого после выключения, по-
этому суммарный сигнал уменьшается. Уменьшение совокупного сигнала можно видеть на 
графиках сигнала переходного процесса ΔU(t) и конечной разности сигнала переходного 
процесса Δ2U(t), рассчитанных для разной продолжительности импульса и измерительной 
паузы (рис. 2). Для одинакового времени регистрации сигнала – 16 с, графики, рассчитанные 
для бесконечного импульса (Х 16 с) и для конечного импульса длительностью 16 с (16 с 16 с) 
– различаются. 

На трансформанте P1(t) от бесконечного импульса минимум проявляется на более 
раннем времени, при конечном времени импульса превалирование гальванически вызванной 
поляризации над становлением отмечается на более позднем времени. Можно предположить, 
что сигнал ВПГ, возникший во время включения импульса и имеющий противоположный 
знак ослабляет сигнал этой же природы, возникший во время выключения.  

По виду кривых ΔU(t), Δ2U(t), P1(t) и расхождению δP1(t) можно утверждать, что для 
изучения поляризационного процесса и поляризационных свойств геологической среды, пе-
рекрытой водной толщей, оптимальным условием измерений будет использование более 
продолжительных импульсов и регистрация сигнала до больших времён. Для практических 
измерений, проходящих при буксировании установки, продолжительность времени импуль-
сов и времени измерений влияют на количество измеренных переходных процессов в едини-
це длины линии профиля. Соответственно приходится ограничивать время импульса и изме-
рений, чтобы улучшить возможности статистического выделения полезного сигнала на фоне 
помех. Но эти ограничения, в то же время, должны позволить зарегистрировать и проявление 
процесса ВПГ в общем сигнале. Для исследуемой модели достаточной продолжительностью 
токового импульса можно считать – 4 с, с такой же продолжительностью измерений. 
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Высокоточная гравиметрическая, микромагнитная съемка и термомагнитное исследо-

вание выполнено в пределах небольшого участка размером 12 км2 на территории Вольнов-
ского учебно-методического полигона Саратовской области силами студенческой геофизи-
ческой партии лаборатории комплексных проблем геофизики и инженерной геологии с це-
лью выявления возможностей комплекса несейсмических методов в рамках проблематики 
прогнозирования геологического разреза и прогноза флюида.  

На Вольновском месторождении установлены три залежи нефти и пробурено более 25 
поисковых и разведочных скважин, установивших очень сложное блоковое строение девон-
ских отложений. В отложениях бобриковского горизонта выделяется мощный пласт-
коллектор, представленный песчаником, имеющим повсеместное распространение. Общая 
толщина песчаной пачки изменяется от 7.4 до 30.0 м. Внутри пласта, в основном в его водо-
насыщенной части, встречаются небольшие линзы глин и глинистых песчаников. В кровель-
ной части бобриковского горизонта на глубине 1000 м выявлены нефтенасыщенные пласты в 
скв. 1, 5, 14, 12 толщиной от 4.3 до 6.8 м. Покрышкой для продуктивной толщи бобриков-
ских песчаников служит глинистый пласт толщиной 7.5-10.0 м, залегающий над плотным 
известняком (толщиной 2.0-3.0 м) именуемый региональным тульским репером (Rtl). 

При поисках нефтегазоперспективных объектов на первый план выходит задача вычле-
нения аномалий, обусловленных локальными геологическими структурами (поднятиями, ис-
копаемыми органогенными постройками и пр.) – источниками малоразмерных и малоампли-
тудных возмущений Δg и ΔТ, которые на гравиметрических и магнитных картах порой прояв-
ляют себя в виде слабых вариаций хода изолиний. Отсюда следует, что любая работа с грави-
магнитными данными неизбежно связана с решением этой задачи локализации аномалий. 

 Карта аномалий гравитационных аномалий Δg была составлена на основе более 800 
измерений в 160 координатных пунктах, расположенных в профильном порядке с шагом 
250 метров. Количество физических наблюдений с магнитометром с учетом контрольных то-
чек 860 с шагом 25 метров позволили построить карту аномалий магнитного поля ΔТ. Полевые 
работы составили 40 погонных километров и 200 проб для термомагнитных определений.  

Для этого участка по наблюденному полю Δg сложно оценить приуроченность скважин 
к локальным особенностям изолиний, а после редуцирования фоновой, региональной 
составляющей проявились положительные замкнутые конфигурации остаточного поля и 
привязка к ним проектных скважин, а точнее в градиентной зоне или зоне перехода от 
положительных к отрицательным значениям. Совмещая схему остаточного поля с границей 
распространения песчаных коллекторов можно констатировать, что граница выклинивания 
предполагаемого бара в основном приурочена к повышенным значениям аномалийной части, 
что может служить критериальным моментом для оконтуривания областей с его максимальной 
мощностью. Однако следует допустить и возможность неточного оконтуривания эффективных 
толщин бобриковского продуктивного горизонта, т. к. граница зоны положительных значений 
все же отличается от контура выклинивания на востоке всего на 200 метров.  

Характер изменения термомагнитного коэффициента (ТМК) на площади можно 
условно разделить на низкоамплитудные аномалии и высокоамплитудные, локализованные 
на небольших по площади участках. Такой вид аномалий свидетельствует о крайне малых по 
площади зон миграции углеводородов. Отмечается несовпадение контура бара с конфигура-
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цией ТМК. Графическое сопоставление локальных изоаномал свидетельствует о совпадении 
местоположений двух максимумов ТМК с отрицательными аномалиями Буге.  

Полевые работы магнитной съемки выполнялись двумя магнитометрами, располо-
женными на одной вертикальной оси на различных высотах. Измерения велись по равномер-
ной сетке в точном соответствии с разбивкой, как и при измерениях параметра аномалий ∆T 
одним магнитометром. В процессе измерений оператор снимал показания с магнитометров 
синхронно. Для корректного расчета градиента поля алгоритмы обработки выполнялись по 
одному и тому же набору процедур. Разность между показаниями двух магнитометров на 
единицу расстояния можно считать градиентом. В распределении магнитных аномалий ха-
рактерно чередование локальных максимумов и минимумов. Первая явная положительная 
наблюденная на поверхности аномалия расположена в центре исследуемой площади. Значи-
мая положительная зона аномалий определена и в восточной части полигона. Схема гради-
ента поля построена редуцированием значений магнитометра на высоте 1 м (∆T1) из значе-
ний магнитометра на поверхности (ΔΤ2).Совместный анализ аномалий нижнего и верхнего 
магнитометра и градиента поля показал различия в характере распределения этих парамет-
ров на площади. Собственно аномалии ∆T1 и ∆T2 проявляются как мозаичные системы, в то 
время как распределение градиента показывает однозначное присутствие всего двух поли-
номов: общий фон и изометричная аномалия в кольцеобразной зоне. Морфология изолиний 
градиента помогает получать данные о зонах с наиболее выраженными скачками магнитного 
поля. Градиент магнитного поля обнаруживает явную аномалию в центральной части иссле-
дуемой территории. Амплитуда аномалии и её площадь говорят об источнике с высокой кон-
трастностью магнитных свойств по отношению к окружающим объектам. Проанализировав 
геологическую ситуацию, связываем положительную аномалию центральной зоны с морен-
ными отложениями, вышедшими на поверхность и обладающими повышенными магнитны-
ми свойствами, что не четко, но просматривается в наблюденных аномалиях. Таким образом, 
область пониженных значений нами трактуется как общая немагнитность геологического 
разреза месторождения, а выявленная остаточная положительная аномалия интерпретирует-
ся как проявление моренных отложений. 

Сопоставляя магнитные и гравитационные аномалии, видно, что центральная положи-
тельная остаточная аномалия Буге совмещена в основном с отрицательными значениями 
магнитного поля.  

Распределение комплексного параметра суммы нормированных значений гравитаци-
онного и магнитного поля дает новое представление о строении территории и представляет 
интерес в плане изучение фундаментальных закономерностей связи гравитационных анома-
лий с магнитными. Распределение параметра характеризуется максимальным сходством 
магнитных и гравитационных аномалий в северной части территории и наименьшими сход-
ствами в южной части территории. Так как области, отмечаемые наибольшей корреляцией 
гравитационного и магнитного поля, не совпадают с основными структурами, выявленными 
в районе исследований, вывод сводится к обусловленности наиболее коррелирующих участ-
ков неструктурным фактором.  

В итоге следует констатировать, что граница замещения и выклинивания верхней 
песчаной пачки не совпадает по контуру ни с одним геофизическим параметром. Рекоменда-
ции по дальнейшим работам были даны с учетом контура поднятий, морфологии эффектив-
ных толщин продуктивного горизонта и конфигурации геофизических аномалий. 
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За время полевых работ сотрудниками кафедры геофизики СГУ на Харламовском, 

Сплавнухинском, Вольновском и Березовском учебно-методических полигонах были прове-
дены гравиметрические, магнитометрические и геохимические съемки с использованием со-
временной высокоточной аппаратуры. Примененный комплекс экспресс методов ориентиро-
ван на решение традиционно актуальных проблем геологии, связанных с выявлением взаи-
мосвязи реальных нефтегазовых структур с геофизическими и геохимическими аномалиями, 
по которым впоследствии можно найти решения задач прямых поисков месторождений уг-
леводородов.  

Высокоточные гравиметрические работы на первом учебном полигоне на территории 
Правобережья Саратовского Поволжья выполнялись с целью уточнения геологического 
строения структур и локального прогноза нефтегазоносности данных объектов. Наблюдения 
выполнялись по однократной методике с применением опорной сети двумя гравиметрами с 
инструментальной погрешностью 0.03-0.05 мГал. Расстояние между точками наблюдения 
100 м. В результате выполненных работ по сейсмическим профилям общей протяженностью 
80 км составлены кривые изменений значений поля силы тяжести в редукции Буге. Сформи-
рованы также сейсмогравиметрические модели исследуемых объектов в профильном вари-
анте, вычислены гравиметрические эффекты от геологических структур предполагаемого 
девонского возраста. 

Сопоставление графиков аномалий силы тяжести в редукции Буге ∆g по отработан-
ным профилям и графиков, построенных на основе карт масштаба 1:50 000, составленных 
ранее, показало, что наблюдается лишь общее соответствие характера аномалий. Часто узко-
локальные аномалии небольшой интенсивности на картах теряются. Локальные же «всплес-
ки», характеризующие разрывные нарушения, при пятидесятитысячной съемке (с шагом 
между пикетами наблюдений 250 метров) фиксируются существенно реже, чем при высоко-
точной (профильной), а в случае их присутствия они, как правило, просто отбраковываются.  

В качестве примера приводится профиль, сравнительная характеристика которого по 
данным профильной и площадной съемок показывает, что обобщенная «региональная» 
структура гравитационного поля соответствует поднятию по девонским отложениям, ослож-
ненному разрывными нарушениями, которые проявляются только на графике высокоточной 
профильной съемки. 

На другом профиле по данным площадной съемки не наблюдаются даже элементы 
сброса амплитудой более 100 метров. Очевидно, что высокоточная съемка содержит в себе 
составляющие, отображающие более мелкие геологические объекты. Что касается влияния 
скопления углеводородов, то на этом полигоне они находят отражение фрагментами кривой 
∆g с повышенной дисперсией, которую можно зарегистрировать на съемке только при не-
большом шаге между пикетами. Например, можно отметить такую высокочастотную состав-
ляющую в районе Первой структуры, выявленной по данным сейсморазведки. Причем, оче-
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видно, что шаг между пикетами в 100 метров слишком велик. Для подсечения таких тонких 
эффектов необходимо уменьшить эту величину до 20-25 метров и тем самым зафиксировать 
в полной мере особенности «тонкой структуры» поля ∆g. По результатам работ, очевидно, 
что данные высокоточной гравиметрической съемки вполне возможно и даже необходимо 
привлекать при уточнении данных сейсморазведки (как это не парадоксально звучит), а так-
же, вероятно, и для прямого прогнозирования наличия залежей УВ на структурах, выявлен-
ных в процессе проведения сейсморазведочных работ.  

В пределах второго учебного исследуемого полигона расположено Сплавнухинское 
нефтяное месторождение. Месторождение открыто в 1969 г. Установлено наличие промыш-
ленных залежей нефти в терригенных коллекторах ардатовских и воробьевских отложений. 
Продуктивный пласт тектоническими нарушениями разбит на блоки, содержащие самостоя-
тельные залежи нефти. Водонефтяной контакт на уровне 3000 метров. Размеры залежи в 
контуре нефтеносности составляют по осям 2-4 км на 0.5-2 км. 

За время полевых работ на этом полигоне были проведены гравиметрические, магни-
тометрические, газогеохимические, каппаметрические съемки с использованием современ-
ной высокоточной аппаратуры. Гравиметрическая съемка выполнялась по профилям общей 
длиной 36 погонных км площадью 7.2 км2 со среднеквадратической погрешностью опреде-
ления аномалий в редукции Буге не хуже 0.02 мГал. Расстояние между профилями 200 м, 
расстояния между гравиметрическими пунктами по профилям – 200 м, густота сети – 25 
пунктов на км2. Такая сеть позволила построить представленную кондиционную гравимет-
рическую карту с сечением изоаномал 0.05 или 0.1 мГал. 

Магнитометрическая съемка проведена по рядовой сети и включала в себя 720 пунк-
тов, расположенных на 10 профилях, пройденных с шагом 50 м. Измерения на пунктах рядо-
вой сети производились с использованием двух протонных магнитометров ММПГ-1, по од-
нократной схеме съёмки с использованием одного прибора, второй  использовался как маг-
нитовариационная станция. Исходя из размеров участка, опорная сеть не разбивалась.  

В общей сложности геохимическим исследованиям было подвергнуто более 200 об-
разцов. Собраны коллекции образцов грунта с глубин 10 и 30 см. По результатам построены 
карты для территории Сплавнухинского полигона (М 1:25 000). 

В процессе исследований были проанализированы результаты сопоставления место-
скопления продуктивных отложений реального геологического разреза и графиков значений 
параметров, построенных по значениям, сформированным при оцифровке результативных 
карт аномалий Буге, аномалий магнитного поля, распределения термомагнитного коэффици-
ента, распределения магнитной восприимчивости, распределения комплексных искусствен-
ных параметров геофизической информации. В итоге, сопоставления получили профильную 
геолого-геофизическую модель месторождения, совмещенную в горизонтальном масштабе с 
профилем по линии скважин продуктивных отложений ардатовского горизонта Сплавнухин-
ского месторождения.В ходе интерпретации результатов детальной съемки профилей поле-
вым геофизическим комплексом методов замечено, что применение данных методов не дает 
объяснения причинно-следственной связи, соответствующего предполагаемым теоретиче-
ским аспектам.  

Созданная геолого-геофизическая модель Сплавнухинского месторождения в рамках 
четкой геологической ситуации явных зон флюидов с непохожими физическими свойствами 
не проявила такой же четкости в изменчивости геофизических наблюденных и искусствен-
ных параметров. 

Для наиболее полного на текущий момент представления о возможностях прямого 
прогнозирования рациональным комплексом несейсмических методов рекомендована съемка 
с уменьшением шага гравиметрической съемки по профилям до 25 м (исходя из опыта пер-
вого полигона). На втором полигоне сложность интерпретации высокоточных геофизических 
характеристик вызвала необходимость привлечения к высокоточным съемкам геофизическо-
го материала площадных съемок старых лет детального масштаба. В соотношении гравита-
ционного и магнитного полей на этом нефтегазоносном участке выявлена знаковая противо-
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положность аномалий, что позволяет, с учетом авторских исследований, оценивать ресурс-
ную привлекательность территории показателем инверсности. В процессе интерпретации на 
этой территории были вычислены значения искусственных параметров методикой 
направленного суммирования геопотенциальных полей. Рельеф изолиний комплексного па-
раметра именно площадной съемки отобразил локализацию геометрических особенностей 
глубин изучаемого отражающего горизонта в юго-восточной зоне скопления скважин, что 
подчеркивает структурные особенности исследуемого участка. 

При анализе пространственного распространения аномалий высокоточной съемки, 
четко видна ортогональность общих направлений конфигурации изолиний магнитного и гра-
витационного полей. Качественное сопоставление морфологических особенностей ком-
плексного параметра направленного суммирования прямого знакового сочетания с выделен-
ными перспективными зонами результатов полевых монопараметров демонстрирует совпа-
дение областей ресурсной привлекательности с участками высокого градиента комплексного 
параметра сходства, что может быть еще одним критерием нефтегазоперспективности.  

На третьем учебном полигоне  Вольновском месторождении  полевыми зкспресс- 
методами изучалась Южно-Турковская залежь в отложениях бобриковского горизонта, где 
на глубине 1000 м выделяется мощный пласт-коллектор (до 30 м), представленный песчани-
ком, имеющим повсеместное распространение. 

Методика полевых работ состояла в проведении профильной гравиразведочной и 
магниторазведочной съемок по равномерной сетке пунктов измерения. Отдельные профили 
были проложены с целью количественной интерпретации результатов съемки. Среднеквад-
ратическая погрешность определения аномалий силы тяжести в редукции Буге ± 0.04 мГал. 
Для территории Вольновского полигона (М 1:25 000) интерпретационные работы выполнены 
по полученным картам аномалий Буге; магнитного поля ΔT; распределения термомагнитного 
коэффициента; распределения магнитной восприимчивости. Главная цель работ  оценка 
возможностей прогнозирования углеводородов несейсмическими методами. Однако вла-
дельцы полигона были заинтересованы в решении прикладной задачи определения контура 
залегания песчаной пачки. 

В итоге выполненных исследований следует констатировать, что граница замещения 
и выклинивания верхней песчаной пачки не совпадает по контуру ни с одним геофизическим 
натурным и искусственным параметром. Рекомендуемые к бурению скважины были приуро-
чены к зонам максимальных толщин бара. Зоны совпали с аномалиями потенциальных и 
геохимических полей разных знаков. По результатам обработки составлена таблица анома-
лий геофизических параметров. В отрицательной термомагнитной аномалии находятся прак-
тически все скважин. На периферии положительных остаточных аномалий Буге и отрица-
тельных магнитных аномалий расположено большинство скважин. Принимая во внимание 
позитивные методические особенности результатов исследования первых двух полигонов, 
следует привлекать к интерпретации детальные площадные гравимагнитные съемки и 
уменьшить шаг профильных высокоточных наблюдений до 100 или даже до 25 метров. 
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Среди существующего разнообразия геомагнитных возмущений типичным колеба-
тельным процессом в области дневных полярных широт являются длиннопериодные иррегу-
лярные геомагнитные пульсации ipcl (от англ. irregular pulsations cusp latitudes) с квази-
периодами от 3 до 15-25 мин [1-6]. Однако исследование этого типа геомагнитных пульсаций 
нельзя считать завершенным в силу того, что пока нет окончательного решения ряда фунда-
ментальных задач, среди которых определение конкретного механизма их возбуждения и об-
ласти генерации, а также пути распространения пульсаций к земной поверхности. Очевидно, 
что проведение такого рода исследований требует соответствующего математического и 
программно-алгоритмического обеспечения, позволяющего без привязки к конкретной 
платформе оперативно, достоверно и с достаточной степенью автоматизации решать задачи 
выявления и многопараметрового анализа коротких волновых пакетов. 

Таким образом, разработка новых и модернизация известных платформонезависимых 
алгоритмов эффективного машинного поиска и автоматизированного статистического анали-
за как иррегулярных пульсаций на высоких широтах в частности, так и различного рода гео-
магнитных пульсаций в целом является актуальной научно-технической задачей. 

В ходе выполнения исследований использовались данные магнитных станций сети 
MACCS (Magnetometer Array for Cusp and Cleft Studies). В таблице 1 в общем виде представ-
лен алгоритм машинного поиска, выделения и оценки волновых пакетов, адаптированная для 
программной формализации на базе методов цифровой обработки информационного сигнала 
высокоуровневых языков программирования. 

Таблица 1 

Алгоритм машинного выделения и автоматизированного  
статистического анализа волновых пакетов 

Шаг Описание 

1 
Загрузка исходных данных, форматирование, анализ полноты временных рядов, предва-
рительная обработка во временной области информационного сигнала 

2 Предварительный анализ информационного сигнала в частотной области 

3 
Выбор типа, расчет параметров и программная формализация цифрового фильтра (табл. 2, 
рис. 1 а) 

4 Цифровая фильтрация информационного сигнала (рис. 1 б) 

5 
Вейвлет-преобразование, анализ вейвлет-скалограмм, выделение и сохранение парамет-
ров флуктуаций (рис. 1 в) 

6 
Построение гистограмм параметров волновых возмущений, автоматизированное опреде-
ление закона распределения генеральной выборки, а также выделение 
и статистический анализ тяжелых хвостов распределения (рис. 2) 

 
Так, на начальном этапе (табл. 1, шаг 1) производится загрузка исходных данных, 

представленных в формате IAGA-2002, анализируется полнота временных рядов информа-
ционного сигнала, оценивается число сбоев и время восстановления системы [7], на основа-
нии чего принимается решение о целесообразности применения методов восстановления 
временных рядов (например, в случае сбоев информационно-измерительной системы, время 
восстановления которых сопоставимо с шагом дискретизации, достаточно эффективно ис-
пользовать метод линейной интерполяции). Далее вычисляется суточное медианное значение 
для каждой компоненты вектора геомагнитного поля (ГМП), а сами временные ряды пере-
считываются согласно выражениям: 

 ∆𝐵𝑋 𝐵𝑋 md ; ∆𝐵𝑌 𝐵𝑌 md ; ∆𝐵𝑍 𝐵𝑍 md , (1) 

где BXi, BYi и BZi – значения i-го замера X-, Y- и Z-составляющих индукции ГМП соответ-
ственно на конкретной обсерватории в течение одних суток; mdBX, mdBY и mdBZ – медианные 
значения X-, Y- и Z-составляющей вектора индукции ГМП соответственно в суточной выбор-
ке, к которой принадлежат BXi, BYi и BZi. 
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Рис. 1. Этапы машинного выделения волновых пакетов 

В выражении (1) вместо медианных значений выборки также могут быть использова-
ны средние значения, однако по причине того, что медиана более устойчива к выбросам [8], 
оперирование именно этим параметром является здесь наиболее предпочтительным. Здесь 
же в соответствии с параметрами конкретной станции осуществляется форматирование, око-
лополуденный срез и разметка данных по признаку «полярный день / полярная ночь». 

Анализ информационного сигнала в частотной области (табл. 1, шаг 2) позволяет оце-
нить частотный диапазон волновых пакетов, на основании чего представляется возможным 
на следующем этапе (табл. 1, шаг 3) выбрать и рассчитать параметры цифрового фильтра 
(табл. 1, рис. 1 б). Здесь отметим, что в общем случае для выделения волновых пакетов сле-
дует использовать полосовой фильтр, однако при 1-минутном шаге дискретизации информа-
ционного сигнала можно обойтись и фильтром верхних частот (ФВЧ). 

Таблица 2 

Параметры ФВЧ Баттерворта для выделения ipcl 

Порядок Частота среза, мГц 
Минимальное затухание 
в полосе задержки, дБ 

Максимальные потери 
в полосе пропускания, дБ 

10 1.39 − 40.0 − 3.01 
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На четвертом этапе осуществляется непосредственно фильтрация информационного 
сигнала (рис. 1 а), в результате которой можно выделить волновые пакеты, а также в первом 
приближении оценить некоторые их параметры. Для более точной оценки параметров вол-
новых пакетов следует использовать вейвлет-преобразование (рис. 1 в). 

  
а б 

Рис. 2. Результат сравнительного анализа хвостов распределения в периоды освещенной 
и неосвещенной ионосферы 

Далее (табл. 1, шаг 4) предлагается выделять геометрическую область вейвлет-
скалограммы, ограниченную уровнем среднеквадратического отклонения спектральной 
мощности (рис. 1 в), в результате чего представляется возможным оценить ряд таких пара-
метров, как частотно-временная локализация волновых пакетов, их длительность, период 
(частота), евклидово расстояние между волновыми пакетами, а также момент времени, соот-
ветствующий максимуму спектральной мощности, а следовательно, и максимальная ампли-
туда пульсаций внутри данного пакета.  

После обработки достаточно большого объема данных (например, за 1 год) 
на заключительном этапе осуществляется статистический анализ полученных выборок, в том 
числе и подбор оптимального закона распределения, где в качестве критерия оптимизации 
выступают критериии Колмогорова и Смирнова [9]. Важной особенностью алгоритма явля-
ется то, что помимо многопараметрового анализа генеральной совокупности данных он 
предусматривает функцию выделения, оценки и сравнительного анализа тяжелых хвостов 
распределения, так как их наличие может свидетельствовать о том, что дисперсия исследуе-
мой величины определяется преимущественно редкими интенсивными (а не частыми не-
большими) отклонениями.  

На рис. 2 (в качестве примера) представлен результат сравнительного анализа распре-
деления амплитуд волновых пакетов, наблюдаемых на MACCS-станции IGL в периоды 
освещенной и неосвещенной ионосферы. 

Для реализации представленного алгоритма использовался язык программирования 
Python 3.7, выгодной отличительной особенностью которого является распространение по 
свободной лицензии, платформонезависимость, а также достаточно большой набор специ-
альных высокопроизводительных библиотек. Кроме того, при необходимости представлен-
ный алгоритм может быть реализован и адаптирован для функционирования в веб-
ориентированной среде на основе MVC-фреймворка Django. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-77-20034. 
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Решение обратной задачи гравиметрии для верхней части земной коры выполняется 

на основе всей имеющейся априорной информации для участка исследования и представляет 
собой итерационный процесс инверсии невязок поля в значения плотности среды для задан-
ной области моделирования и последующей коррекции модели с учётом заданных правил и 
ограничений. Из самых общих соображений [1-2 и др.] результаты решения обратной задачи 
должны минимизировать невязку между модельным и наблюдённым полем, а также удовле-
творять по заданным критериям всей исходной геологической информации. 

Инверсия поля в плотность горизонтального слоя заданной мощности, рассмотренная 
в классических работах [3-5 и др.], реализуется на каждом шаге итерационного процесса. 
Однако расходимость обратного оператора в спектральной форме требует регуляризации не-
которых подходов к построению численного алгоритма решения обратной задачи. Эффек-
тивным оказалось аппроксимационное представление обратного оператора в виде суммы 
преобразований: вычисления вертикальной производной и аналитического продолжения в 
верхнее полупространство на некоторую оптимальную высоту [6]. Возможности использо-
вания такого подхода при решении обратной задачи гравиметрии были показаны на ряде 
простых теоретических и реальных примерах детального плотностного моделирования стро-
ения верхней коры [7-11]. 

На каждом шаге итерационного процесса решения обратной задачи выполняется кор-
рекция модели с учетом заданных ограничений. При этом необходимо учитывать мощность 
«гравиактивного» слоя [12] изучаемой среды, а также поле региональной плотностной моде-



77 
 

ли [13-15], относительно которой следует определять аномальное поле. Минимальные и мак-
симальные ограничения плотности задаются в соответствии с петроплотностными данными 
по региону [16-18]. Начальное приближение модели формируется исходя из предполагаемо-
го геологического строения среды.  

Одним из важных моментов построения трехмерных плотностных моделей является 
формирование стартовой модели. Эта модель играет важную роль в обеспечении геологиче-
ской содержательности решения и строится на основе всей имеющейся информации. Ввиду 
того, что стартовая модель характеризуется значительным числом параметров, необходимо 
выяснить, как входные данные влияют на результаты моделирования. 

С целью оптимизации работы алгоритма трёхмерной инверсии гравиметрических 
данных на основе аппроксимационного обратного оператора было проведено численное мо-
делирование для объектов простых форм. При этом изучалось влияние весовой функции пе-
рераспределения плотности, обусловленной начальным приближением модели, и параметра 
«жесткости» минимаксных ограничений плотности на результаты решения. Также необхо-
димо было оценить возможность целенаправленной корректировки входных параметров за-
дачи на основе полученных данных. 

Для проведения численного моделирования было рассчитано гравитационное поле 
модели, представляющей собой параллелепипед, избыточная плотность которого равнялась 
100 кг/м3. Размеры объекта в плане составляли 1010 км, по вертикали – 6 км, что примерно 
соответствует интрузивным массивам средних размеров. В каждой точке трёхмерной модели 
также задавались минимальные и максимальные ограничения по плотности, в области иско-
мого решения от 50 до 150 кг/м3 и от −10 до 10 кг/м3 за ее пределами, что примерно соответ-
ствует петроплотностным данным по кристаллическому фундаменту ВКМ. Аномальная 
плотность исходной модели равнялась нулю во всех точках. 

Возможность и степень выхода значений плотности за пределы минимаксных ограни-
чений («жесткость» искомого решения) формировались на основе априорной петроплот-
ностной и геологической информации. «Жесткость» задавалась следующими значениями: 1 – 
соответствует точным ограничениям, 0.5 и 0 – ограничения отсутствуют. Также в каждой 
точке детальной трехмерной модели задавались значения весовой функции перераспределе-
ния невязки поля, которые определялись конкретной геологической задачей. 

На рис. 1 продемонстрирована полученная в результате решения модель для одинако-
вых срезов по глубине 3 км и разных значений «жёсткости» минимаксных ограничений. 

Результаты численного моделирования позволили систематизировать методику и раз-
работать единую технологическую карту построения 3D плотностной модели Воронежского 
кристаллического массива.  

Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ №19-05-00336. 
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Рис. 1. Пример решения обратной задачи: а   «жесткость» ограничений равна 0; б   
«жесткость» ограничений равна 0.5; в   «жесткость» ограничений равна 1 
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Рос-

сия  

Изучается глубинный тепловой поток месторождений Ямала и месторождений Том-
ской области. Методом палеотемпературного моделирования сделаны расчеты плотности 
теплового потока из основания осадочного разреза, выявлена корреляция особенностей теп-
лового потока с локализацией месторождений. Установлено, что на Ямале 80 % известных 
месторождений и 75 % месторождений Останинской группы (Томская область) приурочены 
к аномальным особенностям теплового потока. Корреляция интенсивности нафтидогенеза и 
латеральной неоднородности глубинного теплового потока характеризуется как вероятная 
фундаментальная закономерность Западной Сибири. 

Введение. Настоящие исследования связаны с расширением возможностей геотермии 
как геофизического метода для решения прогнозно-поисковых задач нефтегазовой геологии 
[4]. Особая роль принадлежит фундаментальному геодинамическому параметру – плотности 
глубинного теплового потока [6]. Это главный параметр, определяющий термическую исто-
рию потенциально материнских отложений, степень реализации генерационного потенциала 
органического вещества, сингенетичность очагов генерации УВ и аккумулирующих резерву-
аров [2]. 

Объектами настоящих исследований являются территории размещения месторожде-
ний УВ в северной части Ямало-Ненецкого автономного округа и в Томской области. 

Цель исследований – на примере названных территорий изучить закономерности из-
менения глубинного теплового потока, оценить корреляцию особенностей теплового потока 
с локализацией месторождений УВ и определить возможные прогнозно-поисковые геотер-
мические критерии нефтегазоносности. 

Методика расчета глубинного теплового потока. Глубинный тепловой поток опре-
деляется решением обратной задачи геотермии средствами программного комплекса 1D бас-
сейнового моделирования [8]. Для условий Западной Сибири, характеризующихся, начиная с 
юрского времени, квазистационарностью глубинного теплового потока [1, 5], решение об-
ратной задачи геотермии выполняется однозначно. 

Для решения обратной задачи геотермии используем в качестве «наблюденных» как 
измерения пластовых температур, полученные при испытаниях скважин, так и термограммы 
выстоявшихся скважин (метод ОГГ), а также геотемпературы, пересчитанные из определе-
ний отражательной способности витринита (ОСВ). Первое краевое условие модели опреде-
ляется температурой поверхности осадконакопления в мезозое-кайнозое, т. е. фактором па-
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леоклимата, и задается в виде кусочно-линейной функции «местного» векового хода темпе-
ратур на поверхности Земли [3]. 

Параметризация осадочного разреза, вскрытого скважиной, определяющая параметры 
седиментационной и теплофизической модели, принимается в соответствии с литолого-
стратиграфической разбивкой скважины. Скорость осадконакопления в модели может зада-
ваться нулевой и отрицательной, что позволяет учитывать перерывы осадконакопления и де-
нудацию. 

Основным критерием корректности результатов моделирования выступает оптималь-
ная согласованность («невязка») расчетных геотемператур с «наблюденными»: пластовыми 
температурами и с температурами, определенными по ОСВ. Оптимальная «невязка», это 
средняя квадратичная разность расчетных и наблюденных значений, равная погрешности 
наблюдений [9]. В нашем случае погрешность наблюдений порядка ± 2 С [8]. 

Тепловой поток Ямала. Осадочный мезозойско-кайнозойский чехол территории ис-
следования начинает формироваться в ранней юре. Нефтематеринской является баженов-
ская свита (J3tt + K1b), наиболее обогащенная рассеянным органическим веществом, кото-
рая в пределах Арктической площади находится в конце главной зоны нефтеобразования 
(R0vt = 0.96 %). 

Для построения седиментационно-теплофизических 1D-моделей применены страти-
графические разбивки, результаты испытаний и данные ОСВ глубоких скважин. Учет толщи 
мерзлоты осуществлялся, начиная с 0.52 млн. лет назад, а ледникового покрова – с 0.182 млн. 
лет назад [3]. К моменту 15 тыс. лет назад (конец сартанского времени) ледник полностью 
деградирует. 

Используя рассчитанные значения плотности теплового потока из основания осадоч-
ного разреза в 8-ми скважинах, данные экспериментальных определений плотности глубин-
ного теплового потока в 12 скважинах [7], построена схема плотности теплового потока 
Ямала (рис. 1 А). 

Анализ корреляции теплового потока и положения 13-ти хорошо известных место-
рождений (рис. 1) показывает следующее. В зонах положительных аномалий теплового по-
тока находятся 6 месторождений (46 % от общего числа), среди которых наиболее крупные – 
Бованенковское и Арктическое. В зоне отрицательной аномалии находится 1 месторожде-
ние (8 %) – Южно-Тамбейское. В зонах заливообразных конфигураций изолиний находится 
4 месторождения (31 %): Крузенштернское, Нейтинское, Ростовцевское и Новопортовское. 

Таким образом, порядка 80-85 % известных месторождений УВ Ямала приурочены к 
аномальным особенностям глубинного теплового потока. 

Тепловой поток Останинской группы месторождений (Томская область). Терри-
тория исследования расположена в Парабельском районе Томской области между реками 
Чузик и Чижапка (рис. 2 А). Месторождения нефти и газа приурочены, главным образом, к 
верхнеюрским песчаным резервуарам горизонта Ю1. Залежи УВ также сконцентрированы в 
нефтегазоносном горизонте коры выветривания (пласт М) и внутреннем палеозое 
(пласт М1) (табл. 1). 

Для среднеюрского и верхнеюрского НГК нефтегенерирующей является повсеместно 
распространенная на территории исследований верхнеюрская баженовская свита. Для дою-
рского НГК традиционным источником УВ принимается потенциально материнская нижне-
юрская тогурская свита.  

Расчеты плотности теплового потока выполнены для разрезов 35 поисково-
разведочных и 2 параметрических скважин на территории исследования (рис. 2). Расчетная 
модель распределения тепла в осадочном разрезе оптимально согласуется с «наблюденны-
ми» значениями, на уровне ± 2 С. 

В восточной части территории месторождения УВ приурочены к яркой градиентной 
зоне, окаймляющей крупную положительную аномалию. Здесь расположено 6 месторождений: 
Рыбальное, Селимхановское, Пинджинское, Мирное, Останинское, Северо-Останинское, что 
составляет 50 % от общего числа месторождений на изучаемой территории. В зоне заливооб-



81 
 

разной конфигурации изолиний находится 3 месторождения (25 %) – Пельгинское, Гераси-
мовское, Западно-Останинское. Примечательно, что в зоне отрицательной аномалии тепло-
вого потока в северо-западной части территории месторождения УВ отсутствуют. 

Таблица 1 

Нефтегазоносность Останинской группы месторождений (по материалам Томского  
филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по СФО», 2018) 

Месторождение 
Нефтегазоносный 

комплекс 

Притоки (пласт) 
Тип флю-

ида Промышленные Непромышленные 

Мирное Верхнеюрский Ю1 1-2 - НГК 

Рыбальное 
Верхнеюрский 

 
- Ю0 Н 

Ю1
1, Ю1

3, Ю1
4 - Н 

Палеозойский - М Н 

Пинджинское 
 

Верхнеюрский Ю1
1,Ю1

2 - Н 
Среднеюрский - Ю8 Г 
Доюрский - М НГК 

Останинское 
Верхнеюрский Ю1

1, Ю1
2, Ю1

3, Ю1
4 - ГК 

Среднеюрский Ю3, Ю4 - ГК 
Доюрский М, М1 - НГК 

Северо-Останинское Доюрский М - НГК 

Герасимовское 

Верхнеюрский Ю1
1-2, Ю1

3, Ю1
4 - ГК 

Среднеюрский 

Ю2 - ГК 
- Ю7 Н 
- Ю8 Н 
- Ю9 Н 

Ю10 - НГК 
Ю11 - ГН 
Ю12 - ГН 

Нижнеюрский 
Ю14 - ГН 
Ю15 - ГН 

Доюрский М, М1 - ГН 

Селимхановское 
 

Верхнеюрский 
Ю1

1-2 - НГК 
Ю1

3-4 - ГН 
Среднеюрский - Ю2 Н 
Доюрский М - НГК 

Пельгинское Верхнеюрский Ю1
1 - ГН 

Тамбаевское 
Среднеюрский - Ю6, Ю7 ГН 
Доюрский М - ГН 

Южно-Тамбаевское 
Нижнеюрский - Ю14 Н 
Доюрский М, М1 - ГН 

Широтное 

Среднеюрский 
Ю13 - НГК 

- Ю10 Н 

Нижнеюрский 
- Ю15 ГН 
- Ю16 Н 

Доюрский - М НГК 

Тип флюида: Г – газ, Н – нефть, ГК – газоконденсат, НГК – нефтегазоконденсат, ГН – газ и нефть. 

Таким образом, 9 месторождений (75 %), расположенных на изучаемой территории, 
приурочены к аномальным особенностям распределения глубинного теплового потока. 

Отдельно важно отметить, что к существенной латеральной неоднородности плотно-
сти теплового потока (градиентные зоны) приурочены Селимхановское, Останинское, Севе-
ро-Останинское, а также Герасимовское месторождения, в пределах которых вскрыты зале-
жи с промышленными притоками УВ (табл. 1). В яркую градиентную зону входят также 
Пинджинское, Мирное и Рыбальное месторождения, в пределах которых можно прогнозиро-
вать залежи с промышленными притоками УВ. 
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Рис. 1. П-ов Ямал. Тепловой поток (А) и его корреляция с месторождениями углеводородов (Б): 
1 – населенный пункт и его название; 2 – изолинии значений плотности теплового потока; 3 – сква-
жина, в числителе указан условный номер скважины, в знаменателе – значение плотности теплово-
го потока, мВт/м2; 4 – контур месторождения и его название 

Обособляются от аномальных особенностей теплового потока месторождения Ши-
ротное, Южно-Тамбаевское и Тамбаевское, в пределах которых вскрыты залежи с промыш-
ленными притоками УВ. Интересно отметить, что именно эти месторождения расположены 
в границах распространения потенциально материнской нижнеюрской тогурской свиты. 

Заключение. Для территорий размещения месторождений УВ Ямала и Томской обла-
сти построены схема и карта глубинного теплового потока. Установлено, что 75-85 % место-
рождений УВ, расположенных на изучаемых территориях, тяготеют к аномальным особен-
ностям распределения глубинного теплового потока. 

На примере Останинской группы месторождений подчеркнута приуроченность ме-
сторождений с промышленными притоками из залежей доюрского НГК к ярко выраженной 
градиентной зоне значений плотности теплового потока. Это позволяет прогнозировать по-
лучение промышленных притоков из доюрского НГК на Пинджинском, Мирном и Рыбаль-
ном месторождениях. 

Выше сказанное характеризует латеральные неоднородности теплового потока (гра-
диентные зоны), возможно, не столько как прогнозный критерий нефтегазоносности, а, ско-
рее, как существование фундаментальной корреляции интенсивности нафтидогенеза и лате-
ральной неоднородности глубинного теплового потока Западной Сибири. 
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Рис. 2. Томская область. Обзорная схема (А) и карта плотности теплового потока (Б) Останин-
ской группы нефтегазовых месторождений. К А: 1 – контур месторождения УВ; 2 – площадь бу-
рения; 3 – скважина палеотемпературного моделирования, номер скважины; 4 – речная сеть; 5 – 
тектонические структуры II порядка; 6 – граница распространения тогурской свиты. К Б: 7 – 
скважина, расчетное значение плотности теплового потока (мВт/м2); 8 – изолинии значений плот-
ности теплового потока 
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В 1999-2013 годах в Пермском крае и соседних регионах выполнен большой объем 

региональных геофизических работ на нефть и газ, результаты этих работ рассматривались 
как сейсморазведкой [2-3], и гравиразведкой [1]. Ранее выполненный анализ гравиметриче-
ских результатов включал рассмотрение средних параметров геофизических съемок и ано-
малий по каждой площади и оценку статистических характеристики геофизических полей, 
используемых при интерпретации.  

Детально рассмотрим характеристики гравитационных аномалий и сейсмических объ-
ектов (структур и приподнятых участков). Использовались данные региональных работ в 
разных регионах (Кировская область, две площади; Пермский край, шесть площадей), кото-
рые относятся к разным тектоническим зонам. Выполнялся анализ параметров объектов, ха-
рактеризующих кровлю визейских терригенных отложений (ОГ IIК): площади (Ss, км2) и ам-
плитуды (As, м) сейсмических структур и приподнятых участков; площади (Sg, км2) и ампли-
туды (Ag, мГал) гравитационных аномалий.  

Решались следующие задачи:  
- изучение распределения площадей и амплитуд гравитационных аномалий (определение 

количества вхождения величин в заданный интервал);  
- исследование взаимосвязи значений Sg и Ag (получение корреляционной зависимости); 
- изучение распределения площадей и амплитуд структур и приподнятых участков;  
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- построение корреляционной зависимости значений Ss и As, с учетом и без учета типа (ге-
незиса) сейсмического объекта; 

- получение корреляций, связывающих: а) амплитуды гравитационных аномалий и сей-
смических объектов; б) площади гравитационных аномалий и сейсмических объектов.  

Рассмотрим вначале решение указанных задач для одной площади, а затем результаты 
по всем анализируемым площадям. 

Возьмем для примера Березовскую площадь, расположенную в южной части Преду-
ральского прогиба (Юрюзано-Сылвинская депрессия). Для площади характерны сложные 
геологические условия, что описывается невысоким коэффициентом множественной корре-
ляции (0.626) между сейсмическими и несейсмическими данными (гравитационное и маг-
нитное поле, их трансформанты, рельеф земной поверхности). Березовская площадь и пять 
других площадей имели детальные описания всех сейсмических структур и приподнятых 
участков (тип, амплитуда и др. параметры), еще для двух площадей имелись только краткие 
описания (тип, амплитуда) для наиболее высокоамплитудных структур. 

Для Березовской площади выделено 65 сейсмических объектов: шесть структур и 59 
приподнятых участков. Установлено, что зависимость между площадью и амплитудой носит 
линейный характер с коэффициентом детерминации равным 0.451 (рис. 1). Детальное рас-
смотрение такого рода зависимостей для структур различного типа (генезиса) показало сле-
дующее (рис. 2). Для наиболее распространенного типа структур (тектоно-седиментацион-
ный, 29 структур) коэффициент детерминации связи (R2) был больше и равнялся 0.544. Для 
двух других типов величина R2 была ниже. Еще для одного типа коэффициент детерминации 

был значительно выше среднего, но этот тип представлен всего шестью объектами. В даль-
нейшем анализировались сейсмические объекты в целом без разделения на типы.  

 
Рис. 1. Связь между площадью сейсмических структур и приподнятых участков (по ОГ IIК) и 
амплитудой, все данные (Березовская площадь) 

 
Для сейсмических структур и приподнятых участков распределение по площади име-

ло максимум объектов в самом первом интервале из семи (от 0.2 до 2.0 км2). Распределение 
по амплитуде имело максимум объектов во втором интервале из семи (от 6.0 до 8.7 м). Зави-
симости такого рода близки к логнормальным, поэтому для получения нормального распре-
деления частот были построены распределения логарифмов площадей и амплитуд. Распреде-
ления имели вид близкий к нормальному, но для распределения логарифма амплитуды был 
дополнительный небольшой максимум частоты в самом последнем интервале. Аналогичные 
распределения были построены для площадей и амплитуд гравитационных аномалий  
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Рис. 2. Связь между площадью сейсмических объектов и амплитудой, классифицированные 
данные (Березовская площадь) 

Далее рассмотрим результаты по всем восьми площадям региональных работ. Распре-
деления логарифмов площади и амплитуды для 225 сейсмических объектов (51 структура и 
174 приподнятых участка) имели нормальный вид (без побочных максимумов) с максиму-
мом площади в интервале от 2.2 до 4.5 км2 и амплитуды в диапазоне 7.9-12 м. Для 467 грави-
тационных аномалий распределения так же имели нормальный вид с максимумом площади 
при 4.2-7.2 км2 и максимумом амплитуды 0.12-0.21 мГал.  

Связь между площадью и амплитудой гравитационных аномалий описывалась сте-
пенной зависимостью с коэффициентом детерминации 0.447:  

0.6960.0558 .g gA S   

Переход к логарифмическому масштабу по обеим осям для такой зависимости 
уменьшил коэффициент детерминации новой зависимости. В связи с этим далее все зависи-
мости анализировались при линейном масштабе по обеим осям.  

Сейсмические структуры и приподнятые участки тоже имели зависимость между 
площадью и амплитудой степенного вида: 

0.3416.90 ,s sA S   

с коэффициентом детерминации 0.389. 
Затем были изучены связи между амплитудами гравитационных аномалий и сейсми-

ческих структур и приподнятых участков, а также между площадями аномалий и сейсмиче-
ских объектов. Рассматривались такие гравитационные аномалии (77 аномалий), которые в 
плане перекрывали не менее чем на 50 % площадь сейсмических объектов.  

Связь между амплитудами гравитационных аномалий и сейсмических объектов имела 
линейный вид (R2 = 0.423): 

21.3 6.87.s gA A    

Таким образом, для восьми площадей региональных геофизических работ на нефть и 
газ (для которых были подробные описания сейсмических объектов, включая амплитуду), 
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проанализированы результаты с целью изучения возможности прогнозирования по данным 
гравиразведки возможных сейсмических объектов.  

Исследовались связи между характеристиками гравиметрических аномалий и пара-
метрами структур и приподнятых участков, выделяемых сейсморазведкой. Связи изучались 
как внутри групп (связи Sg=f(Ag), Ss=f(As)), так и между группами для объектов достаточно 
хорошо совпадающих в плане (связи As=f(Ag), Ss=f(Sg)), для внутригрупповых связей харак-
терны невысокие значения коэффициентов детерминации (менее 0.5). 

В межгрупповых сравнениях показано, что наибольшую достоверность имеет связь, 
описывающая зависимость площади сейсмического объекта от площади гравитационной 
аномалии. 

Выявленные закономерности имеют значение как для оценки информативности и 
прогностической способности современной высокоточной гравиразведки при поисках и раз-
ведке сейсмических объектов, имеющих небольшие площади (до 12 км2) и амплитуды (до 
25 м), так и в дальнейшем при автоматическом выделении аномалий по гравиметрическим 
трансформантам. 
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Магнитотеллурическое зондирование (далее - МТЗ) на сегодняшний  день является 
одним из главных методов электроразведки, которой достаточно активно используется для 
решения различных геофизических задач. В основе метода лежит естественное электромаг-
нитное поле Земли, которое проникает на достаточно большую глубину, что позволяет про-
изводить глубинные исследования при сравнительно низкой стоимости [6]. Электромагнит-
ное поле имеет достаточно широкий спектр частот (от 105 Гц до 10-4 Гц), что в свою очередь 
определяет модификацию МТЗ: ГМТЗ – глубинное магнитотеллурическое зондирование (от 
10-4 Гц до 1 Гц); АМТЗ – аудио магнитотеллурическое зондирование (от 1 Гц до 10 кГц) и др. 
Конкретный метод отличается от другого в регистрируемом диапазоне частот и глубине ис-
следования, что в свою очередь ведет к изменению шага профиля, времени регистрации, тре-
бованиям к регистрирующей аппаратуре [6, 9].  

 Наиболее интересными для зондирования являются короткопериодные пульсации 
(КПК) геомагнитного поля. Частота таких пульсаций лежит в диапазоне частот от 10-3 до 5 
Гц, а интенсивность составляет 30-100 мВ/км. Для регистрации электромагнитного поля тре-
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буется соответствующая регистрирующая аппаратура (как правило двухканальная), которая 
может производить измерения в синхронном режиме [3,4].  

В рамках исследования, одной из главных задачей стояло испытание универсального 
геофизического регистратора «GeoEye 1» в работе с электрическими полями [1,2]. Внешний 
вид комплекса показан на рисунке 1. Для этого был задействован полигон ВГУ близ реки 
Усманка и неполяризующиеся электроды с шагом 20 метров. Работа, а именно регистрация, 
производились в первой половине дня. Длительность записи составила 2 часа. В результате 
были получены записи короткопериодных квазисинусоидальных пульсаций с периодом 40-
50 секунд. Также были зарегистрированы более высокочастотные формы сигнала, всплески и 
изменения по фазе на 180 градусов. 

 
Рис. 1. Комплекс регистрирующей аппаратуры «GeoEye 1» 

 
В дальнейшем, полученная запись теллурических полей (Рис.2) была обработана в 

среде программы MathCad, а именно был применен фильтр нижних частот частотой среза 
0.04 Гц, что позвонило избавиться от высокочастотных составляющих и техногенных помех 
[5,7].  

 
Рис. 2. Зарегистрированные короткопериодные пульсации длительностью 250 секунд: снизу – 
исходный сигнал, сверху – отфильтрованный сигнал фильтром НЧ. 

 
В конечном итоге, результат работы показал, что геофизический регистратор «GeoEye 

1» соответствует необходимым требованиям для измерений и интерпретации магнитотеллу-
рических полей [8, 9].  

Автор выражает благодарность своему руководителю проф. В.Н. Глазневу за полезное 
обсуждение предмета работы. 

Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 19-05-00336. 
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Развитие аппаратурных и методических возможностей геофизических съёмок, ис-

пользующих потенциальные поля, постоянно требует совершенствования методов интерпре-
тации получаемых данных. При этом максимальное внимания придается новым математиче-
ским подходам, хорошо зарекомендовавшим себя в различных физических и технических 
приложениях. Одним из таких ярких примеров является использование математического ап-
парата вейвлет-преобразования [1], где вейвлетом называется малая, быстро затухающая 
волна, множество сжатий и смещений которой порождает пространство ограниченных функ-
ций на всей числовой оси. В таком представлении вейвлет-преобразование эффективно ис-
пользуется для анализа сигнала не только по характеристике его частот, но и по простран-
ственной локализации особенностей сигнала. 

В отличии от классического Фурье-анализа, вейвлет анализ предполагает использова-
ние чрезвычайно широкий класс базисных функции разложения, удовлетворяющих доста-
точно простым и строгим условиям [1]. Именно с использованием различных классов базис-
ных функций, предложенный подход к пространственно частотному анализу сложных сиг-
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налов был быстро перенесен на область потенциальных геофизических полей, где применял-
ся для решения задач анализа и инверсии [2–7 и др.]. Наибольшего интереса в этом прило-
жении вейвлетов, на наш взгляд, заслуживает подход [3], где обосновано применение 
вейвлет-преобразования потенциальных полей на основе базисных функций в виде вторых и 
более высоких производных потенциала. Полученные авторами результаты показали, что 
сингулярные источники двухмерных и трёхмерных полей достаточно надёжно определяются 
в пространственно-частотной области соответствующих вейвлет-преобразований. 

В настоящей заметке рассматриваются некоторые особенности возможной трактовки 
результатов вейвлет-преобразования потенциальных полей, обусловленные как выбором си-
стемы базисных функций преобразования, так и физической сущностью рассматриваемой 
задачи преобразования исходного геофизического сигнала. 

По определению [1], непрерывное вейвлет-преобразование анализируемой функции 
f(x) осуществляется путем свертки 

    0
0 0,

x x dx
W s x f x

s s





    
   (1) 

анализируемой функции с двухпараметрической вейвлетной функцией, получаемой из мате-
ринского вейвлета 0(x). Параметр s (s ϵ R+), называемый масштабом вейвлетного преобра-
зования, отвечает за ширину вейвлета, а x0 (x0 ϵ R) – параметр сдвига, определяет положение 
вейвлета на оси x. 

При условиях, что материнский вейвлет локализован в пространственной и частотной 
области и удовлетворяет требованию 
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где S0 - Фурье-образ 0, причем условие (2) эквивалентно требованию нулевого среднего 
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существует обратное вейвлет-преобразование 
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В качестве первого аспекта проблемы вычисления вейвлетов, в рамках принятых 
определений рассмотрим вейвлет-преобразование некоторого потенциального поля U(x), для 
которого вне области источников, существует обратное преобразование Фурье 
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где S()U – спектр поля U. С учетом определения (5) перепишем (1), используя подстановку 
вида (x-x0)/s = t, 
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где двухпараметрическая функция Φ(,s) определяется как интеграл Фурье материнского 
вейвлета 

   0, i sts t e dt






    . (7) 

Для анализа преобразования (6) рассмотрим один из простейших вейвлетов, называе-
мый «мексиканская шляпа» и представляющий, с точностью до нормирующего сомножите-
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ля, вторую производную функции Гаусса [1]. Вычисление явного вида функции Φ(,s), при-
нимая во внимание известные значения соответствующих интегралов из [8], приводит к вы 

ражению 

  2 22 2 2, 2 ss s e    . (8) 

С учетом последнего соотношения вейвлет-спектр исходной потенциальной функции 
U(x) можно переписать в виде 
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где учтено соотношение [9] между спектром потенциала и спектром его второй вертикаль-
ной производной. 

Таким образом, выражение (9) показывает, что вейвлет-преобразование некоторого 
потенциального поля, на основе базисной функции «мексиканская шляпа», можно рассмат-
ривать как интеграл Фурье от спектра второй вертикальной производной исходного поля, 
умноженного на сглаживающую гаусовскую весовую функцию, зависящую от масштабного 
параметра преобразования s.  

Полученный результат, хотя и является частным, в явной форме демонстрирует связь 
вейвлет-преобразований потенциального поля с ядром материнской функции вейвлета и 
оператором вычисления вертикальной производной потенциала исходного поля. Это прямо 
следует и из общих положений теории интегральных преобразований [1], где вейвлет неко-
торой функции наследует структурные черты самой функции и материнской функции 
вейвлета. Это относится и к прямому обращению гравитационного поля посредством свёрт-
ки с пуассоновским ядром [3]. Здесь, с точностью до некоторого нормирующего множителя, 
следует решение для распределения плотности в полупространстве в форме изолиний первой 
вертикальной производной гравитационного поля. Такое решение доставляет минимум нор-
мы зарядов источников, но этот результат строго справедлив только в случае полупростран-
ства [10]. Для горизонтальной полосы ситуация существенно более сложна [11]. 

Обращаясь ко второму аспекту проблемы вычисления вейвлетов, обратим внимание 
на само определение (1), где для любого фиксированного значения параметра s, с точностью 
до постоянного сомножителя, W(s,x0) представляет, по определению, функцию взаимной 
корреляции нашего потенциального поля f(x) и материнской функции вейвлета ψо(x). Выби-
рая в качестве материнской функции какое-либо известное решение прямой задачи потенци-
ала задачи от заданного ограниченного двухмерного объекта, например прямоугольной 
призмы или пластинки, ширина которой выступает как масштабный параметр s, вычисление 
вейвлет преобразования вида (1) даёт величину взаимной корреляционной функции с полем 
нашего модельного (материнского) источника, при соблюдении соответствующей нормиров-
ки. В рамках этой трактовки интегрального преобразования вида (1), существуют представ-
ления для ортогональных материнских вейвлетов в форме первых вертикальной и горизон-
тальной производной нашего модельного источника (призмы, пластинки).  

Использование такого рода вейвлет преобразований полезно для анализа наблюдённо-
го потенциального поля на предмет 
выявления пространственной кор-
реляции с полем задаваемого мо-
дельного источника. На рис. 1 по-
казано поле аномалии модуля век-
тора магнитной индукции от тон-
кой горизонтальной пластинки, за-
легающей на глубине 5 м и имею-
щей эффективную намагничен-
ность 20 А/м. 

 
Рис. 1. Аномальное магнитное поле от модели 
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В качестве материнской функции в вейвлет преобразовании (1) использовалось из-
вестное аналитическое выражения для модуля вектора индукции магнитного поля [9], кото-
рое в обезразмеренном виде записывается как 
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, (10) 

где s – масштабный параметр, в качестве которого выступает полуширина пластинки, а h – 
параметр формы вейвлета, в качестве которого выступает глубина залегания пластинки. Вы-
числение вейвлет спектрограммы (параметрической коррелограммы) от нашего модельного 
поля показано на рис. 2. Как явствуют из приведённых вычислений, по характеру положения 
максимума вейвлет спектрограммы можно примерно 
оценить величину масштабного параметра s, отвеча-
ющего реальной полуширине модельного источника. 
Очевидно (см. рис. 2), что точность таких оценок 
весьма не высока даже при точном соответствии мо-
дельного поля источника и структуры материнского 
вейвлета (10). В случае, когда модельное поле задава-
лось источником в форме прямоугольной призмой, 
оценки горизонтальных размеров объекта становятся 
ещё более неопределёнными.  

Приведённый пример ещё раз демонстрирует, 
что вейвлет спектрограмма является не более чем по-
лезным средством пространственного анализа потен-
циальных полей, но не может выступать как инстру-
мент определения глубинного положения источников 
полей, как например это предлагается в [4, 6].  

Вопрос о целесообразности применения 
вейвлет преобразований, вероятно, следует перенести 
из области анализа собственно аномальных полей в 
область анализа результатов интерпретации. Приме-
ром такого подхода являются работы [12, 13], в кото-
рых материнский вейвлет Хаара служит для адаптив-
ного выбора размеров сечения модели на стадии ре-
шения обратной задачи. При этом структура вейвлета 
вполне соответствует физической сущности задачи, 
что немаловажно при корректной трактовке результа-
тов интерпретационных построений. Такой принцип 
легко может быть включён и в процедуру решения обратной задачи на основе аппроксима-
ционного подхода в форме [14-17]. 

Исследование выполнено по гранту РФФИ № 19-05-00336. 
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Практика содержательной геологической интерпретации данных гравиметрии требует 
максимального использования сведений о плотностных характеристиках поверхностных по-
род как, например, это было сделано для Фенноскандинавского щита и его отдельных регио-
нов [1-4 и др.], а также для территории Воронежского кристаллического массива (ВКМ) [5-8 
и др.] 

Кристаллический фундамент на территории Воронежского кристаллического массива 
(ВКМ) залегает на значительных глубинах за исключение малых по площади выходов грани-
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тов в урезе р. Дон в районе г. Павловска. Исходными данными для создания модели плотно-
сти кристаллических пород фундамента послужили материалы измерений физических 
свойств по образцам керна скважин, пробуренных в разные годы производственными геоло-
гическими организациями Центральных районов. Планомерное бурение, развивалось по мере 
поисков полезных ископаемых в фундаменте региона, в первую очередь это касалось поис-
ков железных руд КМА, а на последних временных этапах – поисков месторождений цвет-
ных металлов. К настоящему времени различными организациями пробурено около 9000 
скважин. Более половины всех пробуренных скважин на разную глубину проникли в кри-
сталлический фундамент и обеспечили частичный отбор керна пород. Общее количество 
опробованных образцов керна осадочных и кристаллических пород достигает 150 000. 

Начальный этап изучения физических свойств докембрийских образований ВКМ свя-
зан с деятельностью Особой комиссии по изучению и исследованию КМА при Горном Сове-
те ВСНХ (1919 – 1926). В эти годы, наряду с магнитными свойствами пород, изучалась их 
плотность, что стало особенно актуальным при развёртывании в районах интенсивных маг-
нитных аномалий гравиметрических исследований. Работы такого же плана были продолже-
ны в 1926-39 г.г. Систематическое и массовое определение плотности в комплексе с измере-
ниями других физических параметров докембрийских образований начато в послевоенные 
годы в лаборатории физических свойств Курской геофизической экспедиции и Горно-
геологической станцией АН СССР (ныне ОАО НИИКМА г. Губкин). Основным объектом 
исследований в 1946-1957 годах, являлись железистые кварциты. Другие комплексы пород 
изучались фрагментарно, так как бурением не вскрывались или скважины останавливались в 
интенсивно выветрелых разностях железистых кварцитов. Информация о физических свой-
ствах горных пород обобщалась в виде тематических отчётов в конце 50-х начале 60-х годов 
(отв. исп. Х.Б. Заяц, В.В. Копаев, 1950-57; С.Л. Шейнкман, 1957; И.А. Жаворонкин, 1963 и 
др.). 

По мере накопления информации о физических свойствах горных пород, приобрете-
ния опыта их использования при интерпретации физических полей, понимания их роли в 
изучении геологии региона и поисках полезных ископаемых, возникла необходимость ком-
плексного анализа физических параметров образцов горных пород совместно с их петрогра-
фо-минералогическим и химическим составом. Этот этап начался в конце 50-х годов XX ве-
ка и осуществлялся по трём взаимосвязанным направлениям: 1) накопление фактических 
данных; 2) разработка и внедрение в практику методики использования данных о физиче-
ских свойствах при интерпретации физических полей для конкретных комплексов пород и 
типов месторождений; 3) использование петрофизических параметров при региональных и 
глубинных исследованиях ВКМ. Начиная с этого времени петрофизическим исследованиям, 
сосредоточенным в Курской геофизической экспедиции, подвергалось всё разнообразие 
вскрытых бурением пород, основной объем которого приходился на КМА. Помимо измере-
ний физических параметров пород, изучались связи этих свойств с геохимическими и петро-
логическими характеристиками. 

Поскольку гравиметрия является неотъемлемой частью комплекса геофизических ме-
тодов при решении задач геологического картирования и поисков полезных ископаемых в 
пределах ВКМ, то изучение плотности пород являлось обязательным. Полученные результа-
ты по петрофизике отдельных комплексов пород, картировочных площадей и ВКМ в целом 
систематизированы в отчётах и, частично, опубликованы в открытой печати. В опублико-
ванных работах приводятся не только величины и диапазоны вариации физических свойств 
по вскрытым бурением породам, но и рассматриваются связи отдельных параметров с соста-
вом, строением и условиями образования геологических объектов. По мере накопления и си-
стематизации фактов предпринимаются шаги к внедрению результатов петрофизических ис-
следований в область интерпретации геофизических наблюдений. 

На рубеже 80-х годов XX века петрофизические исследования были сконцентрирова-
ны в Проблемной научно-исследовательская лаборатория геологии ВГУ. Этот период петро-
физических исследований ВКМ, вплоть до начала 2000-х годов, тесно связан с производ-
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ственной и научной деятельностью Н.С. Афанасьева. С целью геологического картирования 
территории Воронежского кристаллического массива и его глубинного изучения 
Н.С. Афанасьевым разработана схема деления территории ВКМ на микроблоки, в основу ко-
торой была положена средняя плотность блоков пород. При выделении блоков и расчёте их 
средней плотности использованы сведения о параметрах аномалий потенциальных полей, 
долевому участию ведущих горных пород в строении 196 выделенных геологических бло-
ков, их составу, свойствам, геометрии тел [9-11 и др.]. 

Итогом всего этого длительного этапа петрофизических измерений явились сводные 
каталоги и таблицы данных измерений, привязанные к номерам буровых скважин, глубинам 
отбора образцов и сопровождаемые необходимым геологическим и геохимическим описани-
ем пород керна. Сводные данные, сосредоточенные в отчётных материалах производствен-
ных геологических организаций (А.И. Бескова, 1982 г.; М.Е. Прудовская, 1989 г.; 
Н.С. Афанасьев, 1997 г.; Л.Т. Стародубцева, 2002 г.) и охватывающие около 90000 петрофи-
зических измерений, использовались в качестве первичных фактологических данных при со-
ставлении Петроплотностной карты докембрия ВКМ. 

После 2009 г. петрофизические исследования ВКМ получили новый импульс. С одной 
стороны это было вызвано тем, что были разработаны новые подходы к геолого-
геофизическому моделированию земной коры, требующие иного представления фактической 
информации, с другой - появился новый инструментарий: цифровые технологии хранения, 
обработки и картографии; новая современная аппаратура для измерения физических свойств. 
На этом этапе работы петрофизического измерительного направления были сконцентриро-
ваны в лаборатории петрофизики кафедры геофизики ВГУ.  

В целом за последнее десятилетие выполнено более 7000 измерений петрофизических 
свойств для пространственно привязанных образцов кристаллических и осадочных пород 
региона ВКМ и прилегающих территорий. Причём со времени опубликования последнего 
варианта петроплотностной карты фундамента [12] добавилось более 3000 измерений. Ком-
плекс исследований включает плотностные измерения и определение магнитной восприим-
чивости пород, измерения скоростей распространения продольных и поперечных волн в об-
разцах керна и электропроводности пород в широком частотном диапазоне. Для отдельных 
образцов выполняются определения величины остаточной намагниченности пород, Основ-
ной характеристикой в этом комплексе является петрофизические измерение плотности, ко-
торые выполняются методом гидростатического взвешивания для всех образцов без исклю-
чения. 

Итогом этих исследований стали новые данные о петрофизических свойствах пород 
фундамента и осадочного чехла ВКМ, особенно для районов ранее не полно обеспеченных 
таковыми измерениями. Материалы исследований вошли в различные научные и производ-
ственные отчёты и изложены в целом ряде публикаций [13-15 и др.].  

Полученные новые данные, в совокупности с уже имеющимися электронными табли-
цами и каталогами, послужили основой для формирования обновлённой версии сводной пет-
рофизической базы данных для территории ВКМ. Сложность геологического строения объ-
екта исследования потребовала выполнения различных способов группирования и анализа 
первичных данных [16-18 и др.].  

На начальной стадии были сформированы выборки первого уровня – петрофизиче-
ские характеристики, соответствующие различным структурно-фациальным комплексам без 
учёта их пространственного положения. Подавляющее большинство структурно-
вещественных комплексов было представлено репрезентативными выборками значительного 
объёма (от 100 до 4000 значений). Это позволило выполнить достоверный статистический 
анализ данных, рассчитать статистические моменты, в том числе модальные, медианные и 
средние значения, построить гистограммы распределения и определить наиболее вероятные 
диапазоны изменения петрофизических параметров пород по значениям квантилей распре-
деления 0.05 и 0.95 порядка. На следующем этапе данные были сгруппированы в соответ-
ствии с пространственным положением вещественных комплексов (выборки второго уров-
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ня), а затем в пределах выделенных групп сформированы выборки третьего уровня, отнесён-
ные к локальным геологическим объектам. Часть выборок третьего уровня имеет небольшую 
размерность, поэтому для получения достоверных статистических оценок были применены 
робастные подходы к обработке данных. В результате статистического анализа выборок тре-
тьего уровня часть полигонов, соответствующих конкретным геологическим объектам, по-
лучила уточнённые значения плотности: среднее (или медианное) значение петрофизической 
характеристики в наиболее вероятном диапазоне изменения. Для представительных выборок 
(свыше 50 значений) наиболее вероятный диапазон определялся по значениям квантилей по-
рядка 0.05 и 0.95. Для выборок малого объёма наиболее вероятные диапазоны определялись 
минимальным и максимальным значениями. При этом проверялось условие их пересечения с 
соответствующими интервалами, полученными для выборок первой категории. Прочим объ-
ектам (геологическим полигонам) не вскрытым скважинами были присвоены осреднённые 
значения параметров для данного структурно-фациального комплекса, с учётом простран-
ственного тренда изменения плотности. Итогом этой работы стала новая версия детальной 
петроплотностной карты изоденс территории ВКМ, которая в настоящее время готовится к 
опубликованию. 

Исследование выполнено по гранту РФФИ № 19-05-00336. 
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Предложенный А. Пуанкаре метод решения задачи Дирихле нашел свое практическое 

применение и теоретическое развитие главным образом в геофизике. Теория относительно 
обратных задач интерпретации потенциальных гравитационного и магнитного полей с при-
менением подхода А. Пуанкаре была развита в работах болгарского геофизика и математика 
Д. Зидарова [1]. Разработке моделей Стефана относительно выметания А. Пуанкаре посвя-
щен целый ряд работ академика В.Н. Страхова [2-3] и его учеников. Ряд практических работ 
[4] и др. посвящено применению вариантов этого подхода при поиске нефтегазовых место-
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рождений. Важное значение имеет задача определения источника, вызвавшего геофизиче-
скую аномалию. Здесь следует отметить, что рудное тело и залеж углеводородов имеют спе-
цифичные гравимагнитные поля. Если рудное тело можно трактовать как источник, то ме-
сторождение УВ возможно интерпретировать и как источник и как сток. Об этом свидетель-
ствуют данные многочисленных гравитационных и магнитных исследований, в том числе с 
использованием аэросъемки [5]. Характер месторождения УВ как стока задается отрицатель-
ным гравитационным полем на дневной поверхности, а характеристика источника задается 
положительными гравимагнитными аномалиями на дневной поверхности от элементов эпи-
генетического минералообразования в запечатывающем слое, зонах повышенной проводи-
мости, покрышке залежи и терригенном слое.  

Рассмотрим следующую 3D математическую модель выметания на основе параболи-
ческого уравнения относительно концентрации:  
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Здесь    область, где по некоторому закону распределена плотность 0( ,0) ( ).u X u X  

На этапе интерпретации можно использовать априорную информацию о постоянном либо 
равномерном распределении плотности в коллекторе УВ. V  граница области V .  

Первое из граничных условий (2) описывает массопоток через границу  , вызван-
ный разностью углеводородного потенциала коллектора   и равновесного потенциала 
окружающей его среды. )(tN  есть процентное содержание УВ в коллекторе по массе, равно-
весный потенциал в приведенной модели совпадает с процентным содержанием УВ в окру-
жающей коллектор среде. )(uD   коэффициент диффузии УВ в окружающую среду, )(u  

коэффициент массообмена между источником УВ и окружающей его средой. В реальных 
условиях этот коэффициент  величина сингулярная, иначе бы все углеводороды диффунди-
ровали из коллектора   в окружающую среду. Тем не менее, миграция углеводородов, через 
покрышку, субвертикальные зоны повышенной проницаемости и запечатывающий слой ме-
сторождения УВ [6] происходит. Этого достаточно для образования элементов эпигенетиче-
ского минералообразования в терригенном слое. Сингулярность коэффициента массообмена 
имеет место для коллекторов расположенных на глубинах не более 4-х км (в «нефтяном 
окне»). В то же время, коэффициент диффузии )(uD  величина сингулярная, однако 

)()( uuD  . Для определения этих коэффициентов ( ( ), ( ))D u u  требуется решить соответ-

ствующие обратные задачи. В первом приближении в качестве )(uD  и )(u  можно исполь-

зовать сингулярные величины   и 2  либо 2  и 4 . 
Для феноменологической модели описывающей математический процесс выметания 

масс Пуанкаре коэффициент массообмена может быть не сингулярным. Так же, как и коэф-
фициент диффузии.  

Отметим, что параллельно с разработкой концепции глубинной нефти в рамках Куд-
рявцевских чтений (Всероссийской конференции по глубинному генезису нефти), развивает-
ся концепция дегазации Земли В.И. Вернадского [5], [7-8]. Так же обсуждаются вопросы 
глубинной миграции метана, бутана и других углеводородов от мантии. В работе [7] речь 
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идет о миграции водорода от ядра Земли. Представленная нами модель (1)-(3) может описать 
этот процесс. В этом случае, ),( tXu   концентрация водорода. Аналогично и остальные па-

раметры соответствуют водороду  коэффициент массообмена, коэффициент диффузии, ис-
точник и начальная концентрация. В рамках теории дегазации область   источника можно 
аппроксимировать шаром. Поверхность    сферой. Предполагается, что водород мигриру-
ет, через вертикальные трубки сингулярного диаметра.  

Чтобы не детализировать характеристики области источника, можно использовать 1D 
вариант модели (1)-(3).  

Отметим, что для 3D модели относительно месторождения углеводородов в «нефтя-
ном окне» )()())0,(()( 000 XuuXuu

t



 . То есть, источник )(0 u  геометрически рас-

положен в области  . В то же время, область плотностей существования источника 

maxmin:)( uuuu  . То есть, значения источника принадлежит одномерному кубу: 

  )(),(,,)( maxmaxminminmaxmin uuu   . Следовательно, чтобы описать эту количе-

ственную характеристику, можно использовать формулу 1)(2 u , где 2 – количество вер-
шин отрезка (0-мерных кубов), 1 – количество граней отрезка (1-мерных кубов). Полагая ис-
точник эквивалентным концентрации u , можно использовать формулу: 12)(  uu . Мо-
дель источника можно дополнить информацией о том, что указанный 1-мерный куб в рас-
сматриваемой модели (1)-(3) относительно параболического уравнения сдвигается вдоль оси 
времени t. То есть, мы можем рассмотреть 2-х мерный параллелепипед относительно плотно-
сти и времени: )12)(12()(  tucu , где ]ˆ,0[ tt , c – коэффициент приведения размерно-

стей. Если мы рассмотрим 2D куб для определения источника, то maxmaxminmin tсutcut  . 

То есть, величины значений времени равны величинам значений плотностей (здесь следует 
осуществить приведение физических размерностей). Наконец, мы можем включить в модель 
источника информацию о том, что он содержится в 3D кубе по координатам: 

)12)(12)(12)(12)(12()(  zyxtucu . То есть, )(u  5-ти мерный куб либо 5-ти мер-

ный параллелепипед. Данная информация детализирует источник.   

Для нефти, в общем случае, 0)( u  при ]1,4.0[u . Имеется в виду, что мы не уточ-
няем сегмент значений плотности нефти относительно конкретного месторождения, а рас-
сматриваем все возможные значения. Как отмечено выше, можно рассмотреть модель источ-
ника, включающую информацию об одномерном кубе: 

 
 

2 1, [0.4,1];
( )

0, 0.4,1 .

u u
u

u


 
  

 

Так же возможно описать модель источника, используя многочлен для 2-х мерного 
куба либо многочлен, описывающий 5-ти мерный куб. Для газа 0)( u  при ]01.0,008.0[u .  

Так же мы рассмотрим серию модельных примеров, когда  

 
, 1;

( )
0, 1.

u u
u

u



  

 

Рассмотрим задачу об источнике, считая параметры системы: , D   известными по-
стоянными величинами. 

Ввиду того, что процесс выметания по Пуанкаре не является физическим, формули-
ровка феноменологической модели является актуальной, а метод обратных задач позволяет 
определить источник выметания.  

Соответствующая обратная задача для источника имеет вид: 

 .A    
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Оператор A  описывается уравнениями (1)-(3) с постоянными коэффициентами диф-
фузии ( D ) и массообмена ( ). Он дополняется условием 




XX
tXutX ),(),( . В рас-

сматриваемом случае, для расчета распределения плотностей на   (
X

u ), следует использо-

вать измерения гравитационного поля )(XU  на  : 
X

XU )( . Эта величина не зависит от 

времени: 



XXX

XUtXUXU )()ˆ,()0,( . Таким образом, физически ),( tX  не зависит 

от времени и, хотя параметр времени присутствует, но значения остаются постоянными на 
всём  t̂,0 , хотя и меняются в зависимости от  . О введении при моделировании выме-
тания и концентрации фиктивного времени упоминается в работах В.Н. Страхова [2-3]. Та-
ким образом, процесс диффузии от источника )(u  сосредоточенного в   (выметание) за-

канчивается в момент времени t̂ . При этом результатом является распределение плотности 

X
tXv )ˆ,( . Однако   от времени не зависит. Аналогичная ситуация складывается и в обрат-

ной задаче для источника (обратном выметанию процессе концентрации). Можно использо-
вать условие 




X
utX ),( , однако оно является лишь феноменологическим либо результа-

том уже проведенной разведки области  . Это условие может быть известно и по окружа-
ющим   эпигенетическим элементам.  

Предполагаем  , где  , в общем случае, континуум. Поэтому, следует использо-
вать регуляризирующий по А.Н. Тихонову оператор. Возможным оператором, рассчитанным 
на детальное восстановление структуры источника, является оператор вариационного метода 
А.Н. Тихонова с использованием априорной информации о гладкости ограниченной финит-
ной функции )(u . Такая информация формализуется с помощью стабилизатора [9]: 

 duuu
u

u
 
max

min

)()(')( 22  . При этом можно использовать условие 0)( min u  либо 

0)( max u , либо оба эти условия. Использование этих условий естественно, поскольку рас-

сматриваемый нами сегмент возможных плотностей нефти  1,4.0  слишком широк. Так, в ме-
сторождениях на глубинах до 4-х километров нижняя граница плотности нефти редко ниже 

30.6 г см . Полагая  
t

dAF
ˆ

0

2)()(  , где   задана на X , а 



X

tXvA ),( , 

ˆ0
( 0, ( ,0) ),

t t t
A A u X dX 

 


    приходим к задаче о минимизации сглаживающего функ-

ционала А.Н. Тихонова: 

 ))()(inf(arg   F , 

при согласовании параметра регуляризации   с погрешностью   входных данных, напри-
мер, по принципу невязки: 2)(  F .  

Использование указанного общего алгоритма сопряжено с многократным обращением 
оператора A при каждом значении параметра  . Можно предложить другую модель источ-
ника с использованием количественной и качественной информации о нем.  

Для этой модели используем метод квазирешений, обладающий регуляризирующими 
свойствами при удачном выборе компакта : ( )u   [9], [10].  

Для явного введения компакта используется параметризация искомой функции ис-
точника )(u . В данном случае можно использовать линейную интерполяцию по заданному 

набору узловых значений  j  либо набор коэффициентов многочлена невысокой степени. 

Учитывая то, что выход регуляризованного решения за пределы заданного интервала значе-



101 
 

ний не допустим, мы включили его в число условий, определяющих компакт 
 min maxK : ( ) , .u u u   Для этого функционал невязки дополним штрафной функцией: 

2 ( )( ) ( ) ,uШ u e     ( ) ( ) ( ),u u u     min max( ) ( )( ).u u u u u     

Соответственно следует решить вариационную задачу: 

))()((infarg)(  ШFu
K

 . 

Для решения задачи мы используем метод Розенброка. В качестве модели )(u  вы-

браны многочлены Лагранжа 2-й и 3-й степеней ( )(2 uL  и )(3 uL ), обращающиеся в 0 

вне границ плотности и содержащие множитель, определяющий максимальное значение 
многочлена. Так же рассмотрены многочлены 1, 2-х и 4-x мерных кубов. В том числе 

12  u . 
Таким образом, мы задаем источник гравитационной аномалии на   не статистиче-

ски, а используя аналитическую формулу.  
Данный подход является экономичным при разработке месторождений углеводородов.  
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ГЛУБИННАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ КУРСКОГО БЛОКА  
ВОРОНЕЖСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА 

 
Груздев В.Н. 

 
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия 

 
 В пределах Курского блока на территории Воронежского кристаллического массива 

по результатам комплексной интерпретации магнитовариационных исследований сделан 
анализ характера распределения электропроводности. 

Для изучения распределения глубинной электропроводности в пределах Курского 
блока на территории Воронежского кристаллического массива (ВКМ) применялись электро-
магнитные методы, основанные на использовании вариаций естественного электромагнитно-
го поля Земли и несущие информацию о вертикальном и латеральном распределениях пара-
метра электропроводности (), который, в свою очередь, связан с температурой, веществен-
ным составом, фазовым состоянием, наличием гидротермальных растворов и динамикой 
недр. Наибольшее распространение получили методы магнитовариационного профилирова-
ния (МВП), площадных магнитовариационных исследований (МВИ) [1-2]. 

Регистрация геомагнитных вариаций в методах МВП и МВИ осуществлялась син-
хронно в одном базисном и нескольких рядовых пунктах, расположенных по профилю 
(МВП), или по площади (МВИ). Расстояния между профилями и точками наблюдений выби-
рались с учетом простирания и положения различных структурно-тектонических блоков 
ВКМ, а также проводимости осадочного чехла и поверхности консолидированного фунда-
мента. Геомагнитные вариации регистрировались по трем составляющим: Нx-приращение 
поля в направлении магнитного меридиана; Нy-приращение поля в направлении магнитной 
широты; Нz-приращение поля по вертикальному направлению. 

Для обработки и анализа экспериментального материала отбиралось необходимое ко-
личество временных реализаций, содержащих импульсы «бухтообразных» возмущений 
(Т = 1800-3600 с) и длиннопериодных пульсаций (ДР1-вариаций) (Т = 180-300 с) при различ-
ных направлениях поляризации горизонтального вектора возбуждающего поля. На первом 
(предварительном) этапе применялся наиболее простой, с точки зрения обработки, и доступ-
ный метод Н. Wiese, который дает возможность оперативно оценить предварительную ин-
формацию о наличии аномалий геомагнитных вариаций, в частности, выделить и протрасси-
ровать их оси. 

Для получения информации о параметрах проводящих зон использовалась более 
сложная методика обработки экспериментального материала, основанная на анализе геомаг-
нитных вариаций в частотной области. Вариации «бухтообразных» возмущений и длиннопе-
риодных пульсаций, зарегистрированные синхронно в базисном и в одном или нескольких 
рядовых пунктах, подвергались цифровой фильтрации [2-3] 

Максимальные мгновенные комплексные амплитуды фильтрованных компонент поля 
применялись для расчета комплексных передаточных функций по методике U. Schmucker, 
которая основана на статистической корреляции аномальных и нормальных частей поля. Для 
каждой точки наблюдения определялась матрица комплексных передаточных функций. Эле-
менты последней позволяют дать качественную характеристику латеральным геоэлектриче-
ским неоднородностям в недрах Земли. Получение устойчивых комплексных передаточных 
функций обусловлено использованием для корреляции аномальных и нормальных частей 
поля их энергетические и взаимно-энергетические спектры, рассчитанные по комплексным 
мгновенным значениям фильтрованных процессов [4-6]. 
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Так как регистрация компонент геомагнитного поля проводилась по методике син-
хронных наблюдений в нескольких рядовых пунктах и в базисном пункте, то это позволило 
синхронизировать наблюдения по всем пунктам путем расчета передаточных функций. 

Для бухтообразных возмущений и длиннопериодных пульсаций рассчитывалась маг-
нитная матрица, содержащая передаточные функции (функции электропроводности): mxx, 
mxy, myx, myy, mzx, mzy. Функции электропроводности зависят от частоты поля, положения точ-
ки наблюдения, латеральных и вертикальных распределений параметра электропроводности. 

Для анализа распределения параметра электропроводности с глубиной было выпол-
нено разделение наблюденного поля в двумерном и трехмерном вариантах (в зависимости от 
характера аномалии) на составные части, имеющие различную природу. 

Разделение аномального поля на поверхностную и глубинную части осуществлялось 
на спектральном уровне с привлечением дополнительной информации о нормальном элек-
трическом поле и проводимости осадочного чехла. Осадочный чехол аппроксимировался 
пленкой Прайса  Шейнмана с поверхностной проводимостью S(х), меняющейся только в 
направлении профиля.  

Для определения количественных параметров глубинной проводящей зоны по профи-
лям было осуществлено аналитическое продолжение поля вариаций в нижнее полупростран-
ство, что позволило исследовать характер вертикального распределения геомагнитного поля 
в Нx- и Нy-компонентах, определить положение верхней кромки и горизонтальные размеры 
проводящей зоны. 

Вследствие неоднородностей геоэлектрического строения земной коры, проводящего 
осадочного чехла и поверхности кристаллического фундамента значительно отличается 
структура геомагнитного поля в пределах блоков ВКМ для различных периодов и направле-
ний поляризации первичного возбуждающего поля. По характеру поведения действительных 
векторов Визе, комплексных векторов индукции и возмущения Шмукера, распределения 
синхронизированных амплитуд компонент поля для различных периодов и направлений по-
ляризации первичного поля в пределах Курского блока территории ВКМ отмечается не-
сколько зон аномального поведения геомагнитного поля. 

В районе г. Обояни расположена четко выраженная Обоянская аномалия геомагнит-
ных вариаций, которая приурочена к сочленению Белгородско-Михайловского и Крупецкого 
макроблоков в пределах мегаблока КМА. Данная аномалия зарегистрирована в 6 пунктах 
наблюдения. Неколлинеарность мнимой и действительной частей векторов индукции и воз-
мущения в 2 пунктах, а также распределение синхронных амплитуд различных компонент, 
указывает на трехмерный характер распределения аномального поля. Аномалия в плане име-
ет размеры в поперечнике до 150 км и выделяется по четкой инверсии Нz-компонента и од-
новременном увеличении амплитуды Нх-компонента на 44 %. В общем плане интенсивность 
поля в аномальной зоне на 30-40 % превышает нормальный фон [4-5]. 

Обоянская аномалия геомагнитных вариаций связана с глубинной проводящей зоной, 
имеющей следующие параметры: глубина залегания верхней кромки  8 км; глубина нижней 
кромки  18 км; аномальное удельное сопротивление  10 Омм; аномальная суммарная 
электропроводность более 1000 См. Проводящая зона коррелируется с системой разломов, 
региональной положительной аномалией постоянного магнитного поля. Природу глубинной 
проводимости в верхней части фундамента можно объяснить распространением графитизи-
рованных и сульфидизированных сланцев, тогда как на больших глубинах возможно присут-
ствие высокоминерализованных гидротермальных растворов [6].  

В районе г. Железногорска, в пределах мегаблока КМА на сочленении Крупецкого и 
Белгородско-Михайловского макроблоков, при северо-восточном и северо-западном направ-
лениях поляризации первичного поля фиксируется аномалия геомагнитных вариаций. Дан-
ная аномалия проявляется малыми значениями Нz-компонента и изменениями амплитуды 
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горизонтальных компонент на 20 % от нормального уровня. Аномалия имеет квазитрехмер-
ный характер распределения. 

Геомагнитной аномалии в районе г. Железногорска соответствует глубинная прово-
дящая зона ( = 800 Омм) шириной 75 км. Глубина простирания нижней кромки достигает 
15 км. Данная зона является, по всей видимости, северо-западным продолжением более 
мощной Обоянской проводящей зоны. Снижение значений  до 800 Ом∙м относительно нор-
мальных значений обусловлено распространением интенсивно углефицированных сланцев 
роговской свиты. В пределах аномальной зоны отмечается также изменение скорости совре-
менных вертикальных движений и тектоническая раздробленность литосферы. 

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

Орловская аномалия геомагнитных вариаций связана с проводящей зоной, имеющей 
анизотропный характер распределения параметра электропроводности. Значения удельного 
сопротивления в данной зоне уменьшается до 800 Омм, что составляет 40 % от нормального 
уровня. Это обусловлено гидротермальными процессами, происходящими в разуплотненной 
зоне на сочленении мегаблоков [6-7]. 

Работа выполнена по гранту РФФИ 19-05-00336. 
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Определение магнитной восприимчивости и вектора остаточной намагниченности 
трехмерных объектов по данным магнитных съемок является практически важной, сложной 
и, в общем случае, некорректной задачей. Решение этой задачи в линейной постановке поз-
воляет локализовать на сеточной модели исследуемого объема геологической среды магнит-
ные неоднородности, которые по результатам инверсии могут характеризоваться различны-
ми эффективными параметрами магнитных свойств. При гипотезе о доминировании индук-
тивной намагниченности – это магнитная восприимчивость; необходимость учета эффекта 
остаточного намагничения ведет к определению составляющие вектора суммарной намагни-
ченности [2-3] или некоторых обобщенных характеристик, включающих параметры как ин-
дуктивной, так и остаточной намагниченности [5]. 

Развиваемый подход основан на предположении о положительной магнитной воспри-
имчивости изучаемых объектов и однородности направления остаточной намагниченности 
внутри связных областей этих объектов. Условие однородности вполне естественно с точки 
зрения связи формирования остаточной намагниченности геологических объектов с их гене-
зисом и эволюцией. Подход основан на использовании линейных моделей и предполагает 
несущественность эффекта размагничивания, а также правомерность линейной зависимости 
поля ∆𝑇 от составляющих вектора аномального магнитного поля �⃗� .  

Моделируемый объем геологической среды представим сетью из m ячеек. Суммар-
ную намагниченность 𝐽  ячейки свяжем с ее магнитной восприимчивостью 𝜒 и остаточной 
намагниченностью, используя коэффициент Кенигсбергера 𝑄 𝐽 / 𝐽 , а также пара-
метры нормального магнитного поля и вектора остаточной намагниченности:  

 𝐽  𝐽 𝐽 𝐽 𝐽 𝑄�⃗� 𝜒
⃗ ⃗

 , (1) 

где Σ, ind, rem – идентификаторы векторов соответственно суммарной, индуктивной и остаточ-

ной намагниченностей; �⃗�
𝑎
𝑎
𝑎

cos 𝐼 sin𝐷
cos 𝐼 cos𝐷

sin 𝐼
 и �⃗�

𝑎
𝑎
𝑎

cos 𝐼 sin𝐷
cos 𝐼 cos𝐷

sin 𝐼
 – соответ-

ственно направляющие векторы нормального магнитного поля �⃗�  и остаточной намагничен-
ности 𝐽 ; 𝑇  = �⃗� ; 𝐷  и 𝐼   склонение и наклонение �⃗� ; 𝐷 , 𝐼   склонение и наклонение 

вектора остаточной намагниченности 𝐽 ; 𝜇   магнитная постоянная. 
Соотношение Пуассона позволяет в рамках линейной модели выразить вектор �⃗�  че-

рез нормированную матрицу 𝑉  вторых производных гравитационного потенциала 𝑉  и век-
тор намагниченности: 

 �⃗� 𝑉 𝐽 ; 𝑉

𝑉 𝑉 𝑉
𝑉 𝑉 𝑉 𝑉
𝑉 𝑉 𝑉

; 𝐽
𝐽
𝐽
𝐽

. (2) 

Линеаризованное приращение модуля полного вектора магнитного поля [1]: 
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 ∆𝑇 𝑇 𝑇 �⃗� �⃗� .  (3) 

Положим, что поле ∆𝑇 задано в 𝑛 точках, координаты которых однозначно связаны с 
индексом 𝑖 1, . . . ,𝑛, а аппроксимирующая сетка представлена 𝑚 ячейками  𝑗 1. .𝑚. Из 
выражений (2) и (3) следует, что в точке 𝑖 для ячейки 𝑗: 

 ∆𝑇  𝑓 𝑓 𝑓

𝐽

𝐽

𝐽
, (4) 

где 𝑓 , 𝑓 , 𝑓  – значения базисных функций для -й ячейки в 𝑖-й точке, выраженные че-
рез значения вторых производных 𝑉  и вектор �⃗� : 

𝑓 𝑉 𝑎 𝑉 𝑎 𝑉 𝑎 ; 

 𝑓 𝑉 𝑎 𝑎 𝑉 𝑉 𝑉 𝑎 ; (5) 

𝑓 𝑉 𝑎 𝑉 𝑎 𝑉 𝑎 . 

Для построения сеточных моделей часто используют регулярную сеть, заполняющую 
исследуемый объем прямоугольными призмами. В этом случае элементы матрицы вторых 
производных 𝑉 : 

𝑉  ∑ ∑ ∑ 1 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ; 

𝑉  ∑ ∑ ∑ 1 𝑙𝑛 𝜁 𝜉 𝜂 𝜁 ; 

 𝑉  ∑ ∑ ∑ 1 𝑙𝑛 𝜂 𝜉 𝜂 𝜁 ; (6) 

𝑉  ∑ ∑ ∑ 1 ln 𝜉 𝜉 𝜂 𝜁 ; 

𝑉  ∑ ∑ ∑ 1 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 , 

где 𝜉, 𝜂, 𝜁 – координаты концевых точек главной диагонали призмы.  
В матричной записи: 

 ∆𝐓  𝐅 𝐅 𝐅
𝐉
𝐉
𝐉

𝐅𝐉, (7) 

где размер блоков 𝐅 , 𝐅 , 𝐅   𝑛 𝑚; вектора 𝐉  3𝑚 1; ∆𝐓  𝑛 1. 
Используя соотношение (1) выражение (7) можно привести к виду  

 ∆𝐓  𝐅 𝛘,  (8) 

где 𝐅  
𝑇0𝐖𝐫𝐫 𝑏𝑄 𝑎

𝜇0
; 𝑏

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑎 𝑎 𝑎 𝑎
𝑎 𝑎 𝑎 𝑎
𝑎 𝑎 𝑎 𝑎
𝑎 𝑎 𝑎 𝑎
𝑎 𝑎 𝑎 𝑎 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

; �⃗�

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑎 𝑎
2𝑎 𝑎
2𝑎 𝑎
2𝑎 𝑎

𝑎 𝑎 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

; 𝐖𝐫𝐫 𝐕𝐱𝐱 𝐕𝐱𝐲 𝐕𝐱𝐳 𝐕𝐲𝐳 𝐕𝐳𝐳 . 

Размерность 𝐅   𝑛 𝑚, размерность блоков 𝐖𝐫𝐫 также 𝑛 𝑚. 
По сравнению с (7) формула (8) имеет не только уменьшенную в три раза размерность 

матрицы базисных функций, но также позволяет искать решения в ограниченных диапазонах 
углов 𝐷  и 𝐼 , и контролировать величины Q правдоподобностью получаемых значений маг-



107 
 

нитной восприимчивости. О последнем параметре обычно имеется доступная априорная ин-
формация. Положительная определенность магнитной восприимчивости позволяет есте-
ственно ограничить область возможных решений снизу. В то же время получить априорную 
информацию о возможных пределах изменения трех составляющих вектора намагниченно-
сти (7) достаточно сложно. В отношении вычислительной трудоемкости следует заметить, 
что при фиксированной геометрии сеточной модели, матрица 𝐖𝐫𝐫 вычисляется однократно, а 
векторное сканирование, в ходе которого изменяются параметры 𝑄,𝐷 , 𝐼 , приводит, как это 
видно из (9), к несложным матричным операциям при перевычислении 𝐅 . 

Эффективность векторного сканирования значимо проявляется при решении уравне-
ния (8) с использованием комбинированного функционала эластичной сети. Алгоритм мно-
гомерной робастной регрессии по методу эластичной сети (далее ELNET) позволяет прово-
дить селекцию переменных (столбцы матрицы базисных функций) и их сжатие в компактные 
кластеры за счет выделения групп коррелированных переменных. Это свойство ELNET поз-
воляет с помощью сеточных моделей проводить эффективную локализацию источников по-
тенциальных полей [2] и является ключевым преимуществом при векторном сканировании, 
т. к. позволяет выделять локальные связные области, имеющие примерно одинаковое 
направление эффективной остаточной намагниченности. 

Метод ELNET основан на поиске решения путем минимизации функционала [4]: 

 min
, ∈ℝ

𝑅 𝛽 ,𝜷 min
, ∈ℝ

∑ 𝑑 𝛽 𝐅
∗
𝜷 𝜆𝑃 𝜷 ,  (9) 

где в регуляризирующей части функционала: 

𝑃 𝜷 1 𝛼 ‖𝜷‖ 𝛼‖𝜷‖ ∑ 1 𝛼 𝛽 𝛼 𝛽 ; 

𝛽  – фоновая составляющая поля; 𝜷 – искомые коэффициенты – в данном случае вектор зна-
чений магнитной восприимчивости 𝛘; 𝐅   матрица координатных функций; 𝜆  параметр 
регуляризации; 𝛼 – параметр, определяющий вклад метрик 𝐿  и 𝐿  в решение 0 𝛼 1 . 
При 𝛼 0 выражение (9) дает 𝐿   решение, распределяющее искомую характеристику по 
всем ячейкам модели. Значение 𝛼 1 соответствует регуляризации по методу LASSO на ос-
нове 𝐿 -метрики, дающее максимально компактные решения с большим количеством «нуле-
вых» ячеек, но, как правило, с существенно завышенными амплитудами. Значения 𝛼 между 0 и 
1 позволяют найти допустимые значения амплитуд с пространственной кластеризацией ячеек. 

В общем виде алгоритм инверсии с использованием векторного сканирования выгля-
дит следующим образом. 
1. Формируются цифровые модели рельефа, поля, высоты датчика магнитометра, нормаль-

ного магнитного поля. 
2. Задаются параметры модели объемной сети прямоугольных ячеек, покрывающей область 

исследуемого пространства.  
3. Вычисляется матрица базисных функций вторых производных 𝐖𝐫𝐫.  
4. Задаются параметр 𝛼 (1) и сетка для векторного сканирования: 

a) для очередных значений 𝑄,𝐷 , 𝐼  вычисляется матрица 𝐅  (8); 
b) на множестве значений параметра 𝜆 (9) проводится ELNET  инверсия с выбором ре-

шения удовлетворяющим условию положительной определенности 𝛘 и условному 
минимуму невязки модельного и исходного полей. 

5. На множестве значений 𝑄,𝐷 , 𝐼  находится решение, удовлетворяющее минимуму невяз-
ки модельного и исходного полей 𝑄 ,𝐷 , 𝐼 . 

В результате инверсии выделяются связные компактные множества ячеек  кластеры, 
которые рассматриваются как модели объектов с условно однородной остаточной намагни-
ченностью. Для i-й ячейки и k-го объекта (кластера ячеек) остаточная намагниченность: 

 𝐽 𝜒 𝑄 �⃗� 𝐷 , 𝐼 . 
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В тех случаях, когда сканирование выделяет несколько кластеров, они характеризу-
ются осредненными параметрами остаточной намагниченности, что может быть весьма гру-
бым приближением. Для уточнения характеристик магнитных свойств моделей отдельных 
объектов, ассоциируемых с кластерами, процедуру векторного сканирования целесообразно 
провести для каждого из них. В этом случае векторное сканирование занимает существенно 
меньше времени, т. к. число ячеек в выделенных моделях магнитных объектов во много раз 
меньше общего числа ячеек сеточной модели. 

Алгоритмизация интерпретации с использованием векторного сканирования на осно-
ве ELNET отрабатывалась на модельных и практических примерах. Модельный пример 
представлен тремя объектами существенно различной формы и магнитных свойств (табл. 1, 
рис. 1). Инверсия позволила выделить протяженный объект (модель 3), причем векторное 
сканирование точно зафиксировало исходное направление вектора остаточной намагничен-
ности (рис. 1 в) и дало адекватную оценку форме объекта (рис. 1 а, г). Исключение аномаль-
ного эффекта выделенного объекта (рис. 1 д) из исходного поля (рис. 1б) позволил подчерк-
нуть аномалии моделей меньшего масштаба (рис. 1 е). 

Таблица 1 

Магнитные параметры моделей объектов (рис. 1а) 
Модель 𝝌, СИ Q Dr, град Ir, град 

1 0.005 0   
2 0.01 1 30 −60 
3 0.02 2 240 −30 

 

 
Рис. 1. Модель магнитных объектов и инверсии ELNET с векторным сканированием: а – маг-
нитные объекты (табл. 1); б – эффект модели; в  выделение модели 3 векторным сканированием 
по минимуму среднеквадратического отклонения (RMS)  шифр кривых наклонение 𝐉𝐫𝐞𝐦; г – модель 3 
по результатам инверсии; д – магнитный эффект модели 3 по результатам инверсии; е) остаточ-
ное поле, отражающее эффект моделей 1 и 2 
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В практическом примере использован фрагмент данных региональной аэромагнитной 
съемки, проведенной «ГНПП Аэрогеофизика» в районе Непского свода Сибирской платфор-
мы в 2005-2008 гг. (рис. 2).  

При интерпретации этих данных использовались две сеточные модели с ячейками 
4000×4000×4000 м (модель 4000) и 2000×2000×2000 м (модель 2000). Модель 4000 использо-
валась для оценочной локализации возможных источников поля и сужения диапазона пара-
метров векторного сканирования. Для детализации формы и магнитных свойств выделенных 
кластеров использовалась модель 2000. На первом этапе интерпретации на основе модели 
4000 были выделены законтурные источники магнитного поля и проведена соответствующая 
редукция. Инверсия полученного поля (рис. 2 б), проведенная до глубины 32 км позволила 
выделить ряд объектов в интервале глубин 5-20 км (рис. 2 г) с существенным преобладанием 
остаточной намагниченности, направление которой радикально отлично от возможного ин-
дуктивного эффекта (табл. 2). 

Таблица 2 

Магнитные свойства объектов (рис. 2 г) 

Объект Q Dr, град Ir, град 𝝌𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒏,СИ 

1 2 30 −15 0.0516 

2 4.5 315 30 0.0088 

3 4.75 225 −30 0.0085 

4 1.5 270 −30 0.0387 

5 2.5 210 −60 0.0201 
 

 
Рис. 2. Результаты инверсии данных АМС в районе Непского свода: а – исходное поле; б – скор-
ректированное за влияние законтурных источников; в – остаточное поле после инверсии ELNET с 
векторным сканированием; г – глубинные объекты по результатам инверсии (магнитные парамет-
ры в табл. 2); в) эффект глубинных объектов 
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В настоящее время созданы и успешно применяются на практике различные алгорит-
мы трансформации и интерполяции геопотенциальных полей, базирующиеся на использова-
нии истокообразных функций (полей элементарных источников). Следует отметить, что ос-
новная часть разработок и публикаций относится к области гравиразведки, где физическая 
характеристика аномалиеобразующих объектов – эффективная плотность, является скаляр-
ной величиной. В магниторазведке в этой роли выступает векторная величина – эффективная 
намагниченность Jэф, являющаяся суммой индуцированной Ji и естественной остаточной 
намагниченности Jn горных пород: Jэф = Ji + Jn. В общем случае направление вектора Jэф не 
совпадает с направлением нормального магнитного поля Земли T0 в районе исследований.  

В реальных физико-геологических условиях объективно существующий дефицит пет-
рофизической информации не позволяет достоверно оценить величину Jn, поэтому при ин-
терпретации магнитных аномалий широко используется предположение Jэф  Ji [5]. При ис-
токообразной аппроксимации аномального магнитного поля T наиболее логичным пред-
ставляется опираться на это же предположение. В связи с эти возникает вопрос: не влечет ли 
пренебрежение различиями в Jэф геологических объектов к дополнительным погрешностям 
при трансформации магнитного поля? Со строгих теоретических позиций этого происходить 
не должно, однако для численной реализации аппроксимационных преобразований этот во-
прос остается открытым.  

В 2002 г. одним из авторов доклада были получены экспериментальные результаты, 
свидетельствующие о том, что использование набора полубесконечных вертикально намаг-
ниченных стержней для аппроксимации поля, обусловленного отдельными изолированными 
телами с обратной и наклонной намагниченностью Jэф, позволяет с высокой точностью осу-
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ществить расчет ряда трансформант [2]. Ниже будет рассмотрена более сложная геомагнит-
ная модель, представленная несколькими различно намагниченными прямоугольными приз-
мами, расположенными ниже поверхности S, прообразом которой являлся реальный рельеф 
земной поверхности (табл. 1, рис. 1 а). Параметры поля T0: магнитное склонение D = 15, 
наклонение I = 65. Значения T вычислялись путем решения прямой задачи магниторазвед-
ки в узлах сети 100100 м (рис. 1 б), значения высот H точек расчета изменялись в диапазоне 
27-445 м. Аналогичный цикл вычислений был выполнен для при z = 500 м, в результате было 
получено поле T1 (рис. 2 а). 

Таблица 1 

Параметры геомагнитной модели 

Номер 
призмы 

Координаты  
центра, км 

Глубины верхнего и 
нижнего оснований, км 

Основание, км 
Составляющие вектора 

Jэф, А/м 
X Y Z1 Z2 L Jx Jy Jz 

1 2.5 9.5 1 2 1 0 0 5 
2 7.5 8.5 1 2 1 6 0 0 
3 5.25 5.25 3 6 2 4 4 4 
4 2.75 2.25 3 4 1 4 5 6 
5 8.5 3.25 3 4 1 4 5 4 

 
Также был проведен пересчет поля T на горизонтальную плоскость высотой 500 м с 

использованием сеточной модели эквивалентных источников при Jn = 0, расположенных по 
каждой точкой задания поля на глубине 120 м [3]. Среднеквадратическое расхождение ис-
ходного и модельного полей  на криволинейной поверхности S не превышало 0.5 нТл. Ре-
зультативное поле на уровне 500 м назовем T2. 

а б 

 

Рис. 1. Карты изогипс поверхности S (а) и изодинам аномального магнитного поля T (б). При-
мечание: на картах показаны аномалиеобразующие призмы и их номера 

Сопоставление полей T1 и T2, полученных разными методами, позволило сделать 
следующие выводы: 
- в пределах 22 % площади разность T значений T1 и T2 превышает по модулю 1 нТл, а 

вблизи ее рамок составляет более 10 нТл (рис. 2 б). Эти «краевые эффекты», вероятно, 
связаны с ограниченными размерами области задания исходного поля и особенностями 
использованной аппроксимационной конструкции. Близкие результаты ранее были по-
лучены А.В. Пугиным для аномалий силы тяжести [6];  

- дополнительных искажений, обусловленных различиями в Jэф аномалиеобразующих 
призм, не выявлено.  
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а б 

  

Рис. 2. Карты изодинам магнитного поля T1 (а) и разности полей T (б) на высоте 500 м 

В.И. Аронов на теоретических примерах продемонстрировал, что увеличение глубин 
h аппроксимирующих масс повышает точность последующих пересчетов поля [1]. Однако 
при этом повышается обусловленность системы линейных алгебраических уравнений, кото-
рую необходимо решать, поэтому обычно соблюдается условие ∆𝑥 ℎ 2∆𝑥, где ∆𝑥 – шаг 
сети измерений. Для подавления краевых эффектов была предпринята попытка использования 
двухуровенной аппроксимационной конструкции, включающая в себя следующие операции: 
1. Разрежение сети точек поля T представленной выше геомагнитной модели в 5 раз и аппрок-
симацию его источниками, расположенными ниже поверхности S на глубине h2 = 600 м.  

2. Восстановление аномальных эффектов этих источников на поверхности S, а также в 
верхнем полупространстве на высоте 500 м в узлах сети 100100 м (результативные поля 
T* и ∆𝑇∗, соответственно). 

3. Вычисление разностного поля (T − T*), его аппроксимацию источниками с глубиной h1 
= 120 м и расчет поля ∆𝑇  этих источников на уровне 500 м. 

4. Вычисление суммарного поля ∆𝑇∗ ∆𝑇  и сравнение его с истинным полем Т1. 
Таким образом, полученное на высоте 

500 м магнитное поле обусловлено двумя набо-
рами элементарных источников, расположен-
ных на конкордантных поверхностях с глуби-
нами h1 = 120 м (сеть 100100 м) и h2 = 600 м 
(сеть 500500 м). Значения поля T при двух-
уровенной аппроксимации лежат в диапазоне от 
−4.1 нТл до 4.3 нТл, при среднем значении 
0.10 нТл и среднеквадратическом отклонении 
0.72 нТл. В рассмотренном выше случае одно-
уровенной аппроксимации диапазон изменения 
T составляет −10.1 нТл – 11.1 нТл, а среднее 
значение 0.16 нТл, среднеквадратическое от-
клонение 1.68 нТл. Пространственное располо-
жение аномальных значений T сохраняется, но 
их амплитуда снижается примерно в 2.5 раза 
(рис. 3). Вполне возможно, что использование 
более сложных многоуровенных аппроксима-
ционных конструкций (даже без их адаптации к 
морфологии моделируемого поля) приведет к 

 

Рис. 3. Кросс-плот и линейная регрессион-
ная зависимость между значениями T для 
разных аппроксимационных конструкций 
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дополнительному снижению такого рода погрешностей.  
Естественным развитием идеи построения региональных и локальных линейных ана-

литических аппроксимаций потенциальных полей [7] является частичное совмещение разно-
масштабных цифровых моделей магнитного поля при построении двухуровенной аппрокси-
мационной конструкции. Приведем пример такого совмещения на примере средне- и круп-
номасштабной аэромагнитных съемок (АМС), выполненных на северо-западе Сибирской 
платформы.  

Первичной информацией являются: ре-
зультаты АМС масштаба 1:100 000 (Лапина, 
1978) – далее «съемка 1» и АМС масштаба 
1:25 000 (Падерин, 2014) – далее «съемка 2». 
Площадь съемки 1, проведенной на постоян-
ной барометрической высоте 2400 м, состави-
ла 108000 кв. км, сеть 22 км, глубина источ-
ников h1 = 2.6 км; площадь съемки 2, прове-
денной с обтеканием рельефа, составила 2000 
кв. км, сеть 0.20.2 км, глубина источников 
−0.267 км  h2  0.161 км (рис. 4). Поле источ-
ников с глубиной 2.6 км, аппроксимирующих 
данные съемки 1, восстанавливалось в точках 
сети съемки 2. Затем разностное поле двух 
съемок, отнесенное к поверхности съемки 2, ап-
проксимировалось истокообразными функция-
ми (точность   1 нТл) и восстанавливалось на 
высоте 750 м (рис. 5 а). Значения восстановлен-
ного поля суммировались с результатами пере-
счета съемки 1 на этот же уровень (рис. 5 б). Та-
ким образом, было получено поле T1+2 двух-
уровенной аппроксимационной конструкции для Н = 750 м (рис. 5 в). Поле T2 одноуровен-
ной аппроксимационной конструкции было восстановлено на той же высоте только по дан-
ным съемки 2 (в данном случае также   1 нТл).  

а б в 

 

Рис. 5. Карты изодинам аномального магнитного поля T на высоте 750 м, полученные в ре-
зультате: пересчета данных съемки 1 (а); пересчета разностного поля съемок 2 и 1 (б); суммар-
ное поле T1+2 (в) 

 

Рис. 4. Карта изодинам аномального маг-
нитного поля T, построенная по данным 
съемки 1. Примечание: черный прямоуголь-
ник  контур съемки 2 
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Разность полей (T1+2 − T1) более чем на 50 % площади превышает по модулю 2 нТл, 
при среднеквадратическом отклонении 16.9 нТл, достигая в ее краевых частях 200 нТл и бо-
лее. Наиболее сильные различия полей наблюдаются в пределах трапповых структур, выхо-
дящих за рамки площади – Хараелахской и Норильской мульд, западного фланга плато Пу-
тораны. С физической точки зрения методика получения поля T1+2 представляется более 
корректной, поэтому описанная выше разность может отождествляться с погрешностью T 
одноуровенной аппроксимации дискретно заданных значений магнитного поля.  

В результате выполненных исследований можно сделать следующие выводы:  
1. Специфических погрешностей трансформации, обусловленных различием направлений 

вектора намагниченности Jэф аномалиеобразующих объектов и аппроксимирующих их ис-
точников, экспериментально не установлено.  

2. Выявлены достаточно существенные искажения T трансформант магнитного поля, полу-
ченных при использовании одноуровенных аппроксимационных конструкций. Эти иска-
жения приурочены к краевым частям площади и связаны с ограниченными размерами об-
ласти задания исходных данных.  

3. При трансформации данных аэромагнитных съемок представляется целесообразным ис-
пользование двухуровенных (возможно, и более сложных) аппроксимационных конструк-
ций и представленной в докладе методики, основанной на использовании результатов ис-
следований разного масштаба, выполненных на различных высотах. Эффект телескопиро-
вания магнитных аномалий [4] позволяет использовать данный подход с целью разделе-
ния поля на региональную и локальную составляющие. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 19–05–00654 А, 18–05–70094 
«Ресурсы Арктики»). 
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Метод эмпирической модовой декомпозиции (Empirical Mode Decomposition – EMD) 

базируется на предположении о том, что скрытые особенности взаимосвязи геофизических 
полей и аномалиеобразующих объектов можно пытаться выявить в определенных диапазо-
нах пространственных частот, где они могут проявляться достаточно отчетливо. Метод явля-
ется сравнительно простым в вычислительном плане и не требует априорной информации о 
петрофизических характеристиках. Предложен он был Норденом Хуангом в 1995 году и пер-
воначально использовался при изучении поверхностных волн тайфунов, затем обобщен при-
менительно к анализу произвольных временных рядов [10]. Являясь важнейшей составляю-
щей преобразования Гильберта-Хуанга (Huang-Hilbert Transform  HHT), получил в даль-
нейшем широкое применение в различных областях науки и техники [2] наряду с преобразо-
ванием Фурье и вейвлет-анализом [3].  

Предполагается, что анализируемый сигнал f(t) (или f(x)) состоит из серии m состав-
ляющих с различными частотами (intrinsic mode functions – IMF) 𝜓 , 𝑖 1,𝑚, обладающих 
следующими свойствами: 1) число максимумов и минимумов функции, а также и количество 
пересечений нуля отличаются не более, чем на единицу; 2) среднее значение огибающих, по-
строенных по локальным максимумам и локальным минимумам близко к нулю. Каждая IMF, 
в отличие от гармоник, получаемых при представлении дискретного сигнала рядом Фурье, 
может иметь переменную амплитуду и частоту в разные моменты времени t (или в разных 
точках пространства x).  

Разработана модификация метода EMD, ориентированная на обработку геофизиче-
ских данных [4]. Имеется опыт ее применения для разделения электрического, гравитацион-
ного и магнитного полей на составляющие, обусловленные определенными процессами или 
объектами; для подавления техногенных помех при детальной магнитной съемке при реше-
нии инженерно-геологических задач [7]; для комплексного анализа потенциальных полей с 
целью прогнозирования нефнегазоносности [5]. Установлена возможность применения ме-
тода с целью выделения информативной компоненты в результатах электропрофилирования 
и высказано предположение о перспективности применения EMD при анализе мониторинго-
вых электроразведочных наблюдений [8].  

Отличительной особенностью модификации является использование гармонических 
(потенциальных) функций при построении огибающих сигнала вместо традиционно приме-
няющихся для этой цели кубических сплайнов. После проведения серии циклов вычислений 
исходный сигнал удается представить в виде суммы всех IMF и остаточной составляющей 
r(x): 𝑓 𝑥 ∑ 𝜓 𝑥 𝑟 𝑥 . Возьмем значения f(x) геофизического поля (кажущегося со-
противления), полученные в k точках наблюдений на профиле с постоянным шагом x. Вы-
делим все максимумы и минимумы сигнала и проведем через эти точки огибающие p(x) и 
q(x), соответственно. Теперь для всех k точек можно определить функцию средних значений 
(x) = [p(x) + q(x)]/2. Разность (x) между f(x) и (x) будет являться первым приближением 
IMF1 (рис. 1)  первой компонентой отсеивания (sifting).  

Для дальнейшей записи введем нижние индексы i = 1, 2, ..., m, отвечающие вычисляе-
мой IMF (а также функции (x)) и номеру j = 1, 2,..., n ee приближения. Теперь охарактеризо-
ванное выше первое приближение к IMF1 это 1,1(x) = f(x) – 1,1(x). Процесс уточнения каж-
дой IMF (отсеивание: внутренний итерационный цикл по j) выглядит следующим образом: 
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 𝜓 ,  𝑥 𝜓 , 𝑥 𝜑 , 𝑥 , 1  j  n.  (1) 

Критерием его завершения является выполнение условия: 

 
∑  ,  ,

∑  ,
𝛿 , (2) 

где   заданная погрешность или осуществление требуемого числа итераций n. Таким обра-
зом, фактически выполняемое число итераций составляет n = n(). В результате отсеивания 
будет получена IMF1 (рис. 2). 

Для построения IMF2 нужно будет организовать новый цикл (1), используя теперь в 
качестве исходных данных разность сигнала и уже имеющейся модовой функции: 
 𝜓 ,  𝑓 𝑥 𝜓 ,  .  

 

Рис. 1. Построение первого приближения IMF1: f(x)  график кажущегося сопротивления; огиба-
ющие: p(x) – по максимумам, q(x) – по минимумам; функции: (x) – средние значения, (x) – разность 
между f(x) и (x) 

 
Рис. 2. График кажущегося сопротивления и приближения IMF1: IMF1_1 и IMF1_4 

Дальнейшее вычисление всех IMF (разложение: внешний итерационный цикл по i) 
проводится на основе последовательного исключения из сигнала всех предыдущих модовых 
функций: 

 𝜓 ,  𝜓 ,  𝜓 , , 2 𝑖 𝑚.  (3) 

Для решения многих геофизических задач характерно наличие фоновой компоненты в 
анализируемом сигнале. Поэтому для останова внешнего цикла (3) используется критерий, 
предполагающий высокую гладкость остатка r(x) = m+1,1(x): вычисления прекращаются, ес-
ли функция r(x) имеет меньше двух максимумов и меньше двух минимумов. Таким образом, 
после проведения всех циклов просеивания (1) и разложения (3) исходный сигнал удается 
представить в виде суммы всех IMF и остаточной составляющей (рис. 3):  
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 𝑓 𝑥 ∑ 𝜓 , 𝑥 𝑟 𝑥 .  (4) 

Сигнал f(x) оказывается разложенным, согласно (4), по полученным непосредственно 
из исходных данных конечному адаптивному базису, не имеющему аналитического описа-
ния. Этот базис является полным, ортогональным и единственным, по мнению Н. Хуанга.  

 
Рис. 3. Разложение графика значений кажущегося сопротивления на функции IMF и остаток r 

Для построения огибающих сигнала p(x) и q(x) широко используются кубические 
сплайны, апробировано также применение B-сплайнов. Но методы сплайн-интерполяции не-
редко вносят заметные искажения в краевых частях сигнала. Для уменьшения краевых иска-
жений в представленной программной модификации предлагается использовать истокооб-
разную аппроксимацию при вычислении огибающих p(x) и q(x) [10]. Качество аппроксима-
ции контролируется в метрике Чебышева:  

 
𝑚𝑎𝑥

1 𝑡 𝑡 |ℎ 𝑥 𝑝 𝑥 | 𝜀 , (5) 

где 𝜀  – достаточно малая положительная величина.  
Алгоритм эмпирической модовой декомпозиции реализован в программе RIMF, со-

зданной с использованием системы визуального объектно-ориентированного программиро-
вания DELPHI 8.0. В программе используются следующие параметры: максимальное коли-
чество эмпирических мод m  15; показатель качества аппроксимации 𝜀 10 𝐿 , где L – 
размах аппроксимируемой функции; пользователем задаются максимальное число циклов 
отсеивания n (по умолчанию n  7 и погрешность  приближенного построения IMF (по 
умолчанию   0.01). Как правило, для достижения условия (5) требуется не более 20-30 ите-
раций решения системы линейных алгебраических уравнений СЛАУ методом Зейделя. За-
траты времени на декомпозицию данных аэромагнитной съемки, заданных в k = 601 точках, 
при i = 7 и суммарном количестве циклов просеивания ∑𝑛 43, на компьютере с процессо-
ром Intel(R) Core(TM) i7-4770K с тактовой частотой 3.5 ГГц составляют около 10 с [4]. 

На рис. 1-3 приведены результаты работы программы RIMF на примере графика зна-
чений кажущегося сопротивления (КС). КС были получены в результате съемки методом 
срединного градиента с шагом 10 метров, выполненной в пределах шахтного поля Верхне-
камского месторождения калийных солей (ВКМКС). В результате вычисления по исходному 
графику были выделены 4 IMF и остаток r. На рис. 3 все функции представлены в едином 
масштабе, что позволяет оценить вклад каждой из найденных IMF в наблюденный график. 
При таком построении недостаточно отчетливо видны особенности каждой из IMF. Чтобы 
отразить эти особенности можно использовать при построении индивидуальный масштаб 
для каждой IMF.  

Из отдельных компонент декомпозиции, можно организовать достаточно гибкий ал-
горитм снятия фоновой составляющей. За фоновую компоненту можно принять остаток r от 
декомпозиции или остаток, просуммированный с одной из последних IMF. Количество IMF, 
участвующих совместно с остатком в формировании фоновой составляющей, может варьи-
роваться в зависимости от имеющихся у нас представлений о ней.  
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Процедуру снятия фона очень легко совместить со сглаживанием полученного ре-
зультата, если из процесса суммирования исключить самую высокочастотную IMF1 [4, 8].  

Предложенный в [9] статистический способ редуцирования аномального магнитного 
поля, позволил осуществить учет влияния резко расчлененного рельефа земной поверхности 
на результаты полевых наблюдений. Алгоритм включал в себя разложение 2D значений ано-
мального геомагнитного поля T и высотных отметок H на эмпирические моды и оценку 
взаимосвязей между полученными IMF методом группового учета аргументов (МГУА) [6]. 
При таком подходе не требуются сведения о петромагнитных свойствах верхней части гео-
логического разреза и информация о высоте съемочных полетов. В результате были получе-
ны удовлетворительные результаты определения поправок за влияние рельефа на магнитное 
поле  Tp в сложных физико-геологических условиях со значительно меньшими трудозатра-
тами, чем при получении их путем решения прямой задачи магниторазведки. Перспективы 
использования EMD авторы связывают с дальнейшим развитием статистических методов 
интерпретации, основанных на комплексировании EMD с методом группового учета аргу-
ментов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-05-00654 А. 
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Использование региональных годографов для обработки сейсмических данных ставит 

своей целью получение более точной информации об эпицентральных расстояниях по срав-
нению с теми, которые возникают в результате применения при обработке локальных сей-
смических событий (промвзрывы, землетрясения) универсальных систем годографов типа 
IASPEI 91 или Джеффриса-Буллена. Важной задачей при этом является как составление ре-
гиональных годографов с использованием имеющейся сейсмической информации о строении 
земной коры региона и физических характеристиках ее основных слоев, так и оценка эффек-
тивности использования этих данных при определении расстояний до эпицентров. 

При решении задачи построения региональных годографов использовались материа-
лы глубинных сейсмических исследований на 18 профилях, отработанных с использованием 
промышленных взрывов. Эти профили пересекают практически все крупные структурно-
формационные зоны докембрийского фундамента Воронежского кристаллического массива 
(ВКМ), каждая из которых имеет свои характерные особенности строения земной коры и 
верхов мантии. Все это определяет достаточную представительность имеющихся сейсмиче-
ских данных [1]. В результате обобщения первичного материала была получена региональ-
ная скоростная модель и рассчитаны региональные годографы рефрагированных и отражен-
ных P и S волн до удалений от пункта возбуждений на 300 км [2]. 

Задача определения эпицентральных расстояний осложняется тем, что первые вступ-
ления продольных и поперечных волн на самом деле являют собой сложную комбинацию 
различных по природе волн. В частности, в интервале от 0 до 100-120 км первые вступления 
сформированы рефрагированными в самой верхней части земной коры волнами. Затем при 
больших удалениях от источника их сменяют выходящие в первые вступления правые ветви 
годографов отраженных волн. Эта смена сопровождается резким изменением динамических 
и кинематических характеристик, что делает затруднительным их использование при опре-
делении эпицентральных расстояний. Универсальные системы годографов (IASPEI 91, 
Джеффриса-Буллена), рассчитаны на интерпретацию сейсмических данных широкого диапа-
зона расстояний (локальных, региональных, телесейсмических), и не учитывают местные 
особенности региона. Для региональных годографов, эта ситуация была преодолена путем 
расчёта годографов первых вступлений по модифицированной скоростной модели. Модифи-
кация заключалась в том, что до раздела Конрада (30 км) однородно слоистая региональная 
скоростная модель аппроксимировалась градиентным слоем. Такое представление обоснова-
но и показано в работах Юрова Ю.Г. и Павленковой Н.И, по переинтерпретации материалов, 
полученных на непрерывном профиле ГСЗ Купянск-Липецк [1, 3]. Рассчитанные годографы 
волн Pg и Sg по своей структуре аналогичны одноименным годографам системы IASPEI 91, 
что позволило их использовать для оценки параметров местных сейсмических событий и 
сравнить эти параметры с результатами применения системы IASPEI 91. 

Необходимо отметить, что характерной особенностью волнового поля ВКМ, генери-
рованного взрывами в карьерах, является хорошо динамически выраженная поверхностная 
волна релеевского типа (Rg), четко выделяемая в диапазоне частот 0.4-0.8 Гц. Годограф этой 
волны получен в результате обработки записей сейсмологических наблюдений, выполнен-
ных в 2007 году. Регистрация карьерных взрывов проводилась в 8-ми пунктах стационарны-
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ми и мобильными станциями, которые располагались практически в створе Павловского ка-
рьера к северу от него. Минимальное и максимальное удаления от пункта возбуждения упру-
гих волн составляет соответственно 58 и 309 км. Наиболее простую форму в виде трехфазно-
го импульса волна Rg имеет на небольших удалениях от карьера. С увеличением эпицен-
трального расстояния увеличивается число фаз и количества волновых пакетов, что связано с 
увеличением мощности осадочного чехла, которое приводит к образованию новых мод. Ско-
рость рассматриваемой волны, составляет 3.05 км/с. 

Годографы волн Pg, Sg и Rg, которые используются при определении эпицентральных 
расстояний (RIASIEI и RBKM) в системах IASPEI и ВКМ, приведены на рис. 1. Хорошо видны 
различия в форме этих годографов, которые в разной степени отражаются на точности опре-
деления эпицентральных расстояний.  

 
Рис. 1. Редуцированные годографы ВКМ и IASPEI 91 различных типов волн 

Для оценки возможных расхождений в определении эпицентральных расстояний бы-
ли сопоставлены результаты, полученные по обеим системам годографов с использованием 
пар волн Sg-Pg и Rg-Pg. На рис. 2 приведены графики разницы в определении эпицентраль-
ных расстояний (RBKM-RIASIEI 91) и здесь же показан интервал среднеквадратической погреш-
ности в определении расстояния до очагов промышленных взрывов, который был вычислен 
по данным, взятым из сборника « Землетрясения в России в 2014 году». Как видно, 
наименьшие расхождения, не выходящие за предел установленной погрешности, отмечаются 
при использовании годографов волн Rg и Pg в интервале расстояний до 150 км и в интервале 
260-300 км. Наибольшие расхождения следует ожидать при удалении от 150 до 260 км, где 
максимальная разница в определении эпицентральных расстояний может достигнуть 6.5 км. 

 
Рис. 2. Разница в определении эпицентрального расстояния (R) при использовании годографов 
(RВКМ-RIASPEI 91): а  разница при использовании годографов Pg и Sg; б  разница при использовании 
годографовRg и Sg; в  средняя погрешность в определении расстояния до очагов промвзрывов 

Значительная разница в определении расстояний до эпицентров обнаруживается при 
использовании годографов волн Sg и Pg. Практически при всех удалениях от источника 
сравниваемые системы годографов дают существенное различие, которое не попадает даже в 
«стандартный» диапазон точности оценки эпицентрального расстояния. Максимальные раз-
личия могут достигать ± 9-10 км в зависимости от расстояния до источника. 
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Важным моментом сравнения двух систем годографов (IASPEI и ВКМ) является точ-
ность в определении эпицентрального расстояния. Эта проблема в какой-то мере была решена 
при вычислении расстояния взрыв-прибор до взрываемого блока в Павловском карьере с точ-
но известным пространственным положением. Использовались записи, полученные в 2007 го-
ду на станциях VR-52, VORD и VRSR, удаленных от эпицентра на расстояния 58.53, 91.56 и 
116.95 км соответственно. При использовании годографов Pg и Sg в системе IASPEI 91 не точ-
ность в определении расстояния до эпицентра составила в среднем − 8.4 км, а с аналогичными 
годографами в системе ВКМ достигла величины 1.5 км. Если определение расстояния выпол-
нялось по волнам Pg и Rg, то результат, как и следовало ожидать, более стабильный. Средняя 
погрешность для систем IASPEI 91 и ВКМ составила соответственно 0.98 и 0.6 км. Получен-
ные результаты показывают, что в условиях ВКМ при определении эпицентральных расстоя-
ний оптимальным является использование региональных годографов. 
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Еланский норит-диоритовый комплекс раннепротерозойского возраста развит в пре-

делах Калач-Эртильского блока восточной части Воронежского кристаллического массива 
(ВКМ) [1-4 и др.]. Интрузии (около 40) представляют собой небольшие по размерам тела и 
тяготеют, в основном, к Елань-Эртильскому никеленосному поясу [5], концентрируясь в уз-
лах его пересечения с разноориентированными разломами [6]. В отдельных случаях магма-
титы еланского комплекса пространственно совмещены с более ранними ультрамафит-
мафитовыми интрузивами мамонского комплекса, образуя с последними секущие взаимоот-
ношения.  

Интрузивные тела различаются по морфологии, внутреннему строению и характеру 
породных ассоциаций. При этом выделяются однородные норитовые (Романовский, Некры-
ловский интрузивы) и более сложные по морфологии и вещественному составу рудоносные 
интрузивы (Еланский, Ёлкинский, Новопокровский, Троицкий и др.). К еланскому комплексу 
отнесены и сульфидоносные ортопироксенитовые дайковые тела в пределах Елань-Вязовского 
плутона (Центральное оруденение). 

В составе еланского комплекса выделяются две основные фазы. Первая из них нори-
товая. Породы этой фазы характеризуются широким набором породообразующих минера-
лов: оливин, ортопироксен, клинопироксен, биотит, роговая обманка, плагиоклаз, кварц, и 
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КПШ. Вторая – диоритовая, породообразующие минералы  биотит, роговая обманка, пла-
гиоклаз, кварц и КПШ, редко ортопироксен. 

Петрофизические исследования 183 образцов пород еланского комплекса из 15 сква-
жин выполнены в лаборатории петрофизики ВГУ. В результате определены магнитная вос-
приимчивость, скорость продольных волн и плотность, частично полученные данные опуб-
ликованы в [7-9]. Физические параметры измерялись и обрабатывались по стандартной ме-
тодике, с использованием традиционного для лаборатории петрофизики ВГУ аппаратурного 
комплекса [10].  

Изначально вся коллекция была разбита на петрологические группы  нориты, габбро 
и диориты. Результаты измерений для норитов и диоритов приведены на рис. 1 в виде гисто-
грамм.  

 
Рис. 1. Гистограммы распределения физических параметров для норитов (а, б, в) и диоритов 
(г, д, е) 

Плотностные характеристики норитов, отображенные на рис. 1 а, изменяются в пре-
делах от 2.30 до 2.97 г/см3. Максимум распределения приходится на интервал 2.75-2.79 г/см3, 
при этом среднее значение составляет 2.76 г/см3. Значения магнитной восприимчивости для 
них (рис. 1 б) варьируют в интервале от (−0.25 до 0.39)10-3 ед. СИ. Установленное при ста-
тистической обработке отрицательное значение асимметрии говорит о правостороннем ха-
рактере распределения, что можно объяснить уменьшением магнитной восприимчивости при 
эпигенетических структурно-вещественных преобразованиях. Значения скорости продоль-
ных волн для норитов (рис. 2 а) в целом, меняются в широких пределах  от 4740 до 
6100 м/с. Это указывает на наложение на породы процессов ведущих к их разуплотнению. 
Высокие значения скорости, характерные для большей части коллекции, соответствуют не-
измененным породам.  

 
Рис. 2. Петрофизическая модель магматитов еланского комплекса 

Габбро, представленное в коллекции лишь 19 образцами, характеризуются средней 
плотностью 2.90 г/см3, средней магнитной восприимчивостью 0.8510-3 ед. СИ и средней 
скоростью продольных волн 6055 м/с.  
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Плотность диоритов (рис. 1 г) изменяется в широком диапазоне, среднее ее значение 
составляет 2.82 г/см3. Магнитная восприимчивогсть диоритов (рис. 1 д) изменяется от −0.7 
до 5.410-3 ед. СИ при среднем значении 0.1710-3 ед. СИ. Скорость продольных волн также 
варьирует в широких пределах, среднее значение составляет 6030 м/с. Распределение всех 
физических параметров для этого типа пород носит сложный бимодальный характер. По 
всей видимости, в исследованной выборке присутствуют две их разновидности  собственно 
диориты и их существенно окварцованные разности. 

По результатам исследований построена петрофизическая модель магматитов елан-
ского комплекса (рис. 2). Из нее следует, что породы входящие в эту ассоциацию магматитов 
дифференцированы по исследованным параметрам. Особенно резко выделяются диориты, 
представляющие вторую фазу магматизма.  

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19-05-00336-а. 
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За десятилетие 2008-2018 гг. ОАО МАГЭ выполнила гравиметрические съёмки мас-

штаба 1 : 1 000 000 до 1 : 200 000 на 22 объектах в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточ-
но-Сибирском, Чукотском, Чёрном морях и в Северном Ледовитом океане. Объём наблюде-
ний с гравиметром Чекан составил более 130 000 погонных км. Работы проводились в ком-
плексе с сейсморазведкой МОВ ОГТ и гидромагнитными наблюдениями. Использовались 
суда водоизмещением 1300-2000 т. Гравиметрическая съемка обеспечена опорными наблю-
дениями у причалов. Продолжительность межопорных интервалов составила от 30 до 45 су-
ток. 

Ранее, более 35 лет в МАГЭ использовались гравиметры ГМН-К, устанавливаемые на 
пассивную гиростабилизированную платформу. Измерения в Баренцевом и Карском морях 
проводились по программе Мировой гравиметрической съемки (МГС) с помощью гравимет-
ров ГМН-К на скорости судна 7-10 узлов. СКП определения координат по СНС «Транзит» и 
«Цикада» составляла + 600-1000 м. Регистрация отсчётов гравиметра производилась с помо-
щью аналогового устройства на бумажную ленту. Оцифровка лент выполнялась вручную, с 
дискретностью 300 сек. Гравиметрические материалы, полученные в результате измерений 
гравиметрами ГМН-К, обрабатывались программным комплексом МАГЕЛЛАН (ИФЗ). Об-
работка завершалась итеративным уравниванием сети наблюдений путем исключения сред-
них разностей невязок на пересечении профилей. На рис. 1 показана гистограмма распреде-
ления ошибок для МГС II класса 1983-1988 гг., выполненных в северной части Баренцева 
моря. 

 

Рис. 1. Гистограмма распределения ошибок МГС II класса 1983-1988 гг. 

Появление гравиметра Чекан стало новым этапом в развитии метода гравиметрии. 
Измерительная система этого гравиметра, в отличие от ГМН-К, описывается уравнением пе-
редаточной функции первого порядка. Вычисление поправок Этвеша по данным спутнико-
вой навигационной системы путем пропускания через фильтр-аналог гравиметра значитель-
но уменьшает ошибку расчета аномалий силы тяжести. Гравиметр Чекан более устойчив к 
изменению температуры, а также к воздействию возмущающих ускорений благодаря гиро-
стабилизированной платформе с акселерометрической коррекцией гироскопов [1]. Он прост 
в обслуживании, надежен в эксплуатации, что позволило многократно повысить точность 
измерений и существенно снизить трудозатраты.  
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ОАО МАГЭ проводит измерения гравиметрами Чекан с начала 2000-х годов. Работы 
выполняются в комплексе с сейсморазведкой, гидромагнитными наблюдениями и батимет-
рией на скорости 4,5 – 5 узлов. Для определения координат используются интегральная 
навигационная система «SPECTRA» и два спутниковых DGPS приёмника C-Nav 2000. СКП 
плановой привязки по СНС «NAVSTAR» + 5 м. Цифровая регистрация отсчётов гравиметра 
производится с дискретностью 0.1 и 1 сек. Измерения обрабатывались программным ком-
плексом GRAV-Чекан (МАГЭ) и GRAV_PPS (ЦНИИ «Электроприбор). На всех объектах из-
мерений завершалась уравниванием сети путем исключения средних разностей невязок на 
пересечении профилей. 

В таблице 1 и на рис. 2 приведены результаты оценки СКП по невязкам значений 
аномалий в свободном воздухе в точках пересечения профилей нескольких съемок, выпол-
ненных в северной части Баренцева моря в 2006-2012 гг. 

Таблица 1 
Результаты оценки СКП съемок 2006-2012 гг. 

 
Съёмки 

Число контроль-
ных точек 

Погрешность, мГал 
СКП Min Max 

2006-2007 гг. 116 + 0,21 -1,59 1,59 
2007-2008 гг. 136 + 0,43 -6,70 6,70 
2007-2009 гг. 314 + 0,13 -0,66 0,66 
2010 г. 429 + 0,20 -2,04 2,04 
2011-2013 гг. 230 + 0,16 -0,73 0,73 

Рис. 2. Гистограмма распределения ошибок для съёмок 2006-2012 гг. 
 

Интерес представляют результаты 
сравнения этих съемок с цифровой моделью, 
построенной по данным спутниковой альти-
метрии с дискретностью 1х1 минута. Обра-
ботка спутниковых данных выполнена  Ge-
oDiscovery NL B.V. совместно с Nordic Geo-
science Pty. Ltd. (модель ARCTIC NORDIC13) 
[2]. Значения аномалий в свободном воздухе 
считаны с модели на гравиметрические пунк-
ты (242334) морских съемок. СКП составляет 
+1.31 мГал (рис. 3), период аномалий, выде-
ляемых спутниковой альтиметрией до 15 км 
(рис. 4). 

Рис. 3. Гистограмма распределения ошибок 
при сравнении морских съёмок с моделью 
ARCTIC NORDIC13 
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Рис. 4. Сравнение результатов на одном из профилей морской съёмки с данными модели 

ARCTIC NORDIC13. Условные обозначения: (А) - графики аномалий Фая по данным морских 
(сплошная линия) и спутниковых (пунктирная линия) измерений; (В) – график разности между из-
мерениями; (С) – амплитудный спектр разности 

 
Наилучшие результаты с гравиметром Чекан получены при выполнении работ в Чер-

ном море: СКП + 0,09 мГал.  
К недостаткам этого гравиметра можно отнести изменение цены деления со време-

нем, что было выявлено по результатам эталонирования в течение нескольких лет. Кроме то-
го, у некоторых приборов отмечены скачки нуль-пункта. Модернизированный Чекан – 
Шельф, характеризуется более стабильным смещением нуль-пункта. Наличие специализиро-
ванной программы GRAV_PPS, учитывающей специфические особенности прибора, позво-
ляет оперативно обрабатывать данные и контролировать качество измерений.  

Дополнительные возможности повышения качества измерений разработаны в МАГЭ 
40 лет назад и реализованы в программных комплексах «Grav», «Grav-Чекан» (МАГЭ), а 
также «Магеллан» (ИФЗ, Россия) и «Oasis Montaj» (Geosoft, Канада). Результаты сопоставле-
ния точности съёмок разных лет и опыт работ показывает, что гравиметры Чекан-Шельф 
можно использовать для решения задачи прямых поисков месторождений углеводородов. 
Комплексные работы на поиски месторождений углеводородов в морях Лаптевом и Восточ-
но-Сибирском показали, что достигнута точность гравиметрических измерений 0.08-
0.07 мГал (рис. 5, 6). 

 

Рис. 5. Гистограмма распределения 
ошибок съёмки в море Лаптевых 

Рис. 6. Гистограмма распределения 
ошибок съёмки в Восточно-Сибирском море 
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При выполнении высокоточных измерений необходимо учитывать поправку за высо-

ту гравиметра над геоидом, изменяющуюся при колебаниях уровня моря и изменении осадки 
судна. Для определения высоты требуется прием сигнала дифференциальной коррекции 
DGPS и учет колебания антенны спутникового приемника. Как показал опыт, сигнал в высо-
ких широтах может быть осложнен помехой, что не позволяет с требуемой точностью вы-
числить поправку.  

На нескольких площадях в Карском, Лаптевых и Восточно-Сибирском морях выпол-
нено сопоставление надводных и аэрогравиметрических измерений. На рис. 7 показана более 
высокая разрешённость надводных измерений по сравнению с аэрогравиметрическими, в ко-
торых присутствуют ложные аномалии, обусловленные недоучтёнными возмущающими 
ускорениями. 

 

 
Рис. 7. Сравнение результатов на одном из профилей морской съёмки 2017г. с цифровой 

моделью 1х1 км аэросъёмки (АО ГНПП «Аэрогеофизика», 2016г.) в море Лаптевых. Условные 
обозначения: (А) - графики аномалий Фая по данным морских (сплошная линия) и аэрогравиметри-
ческих (пунктирная линия) измерений; (В) – график разности между измерениями; (С) – амплитуд-
ный спектр разности 
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ОПЫТ МЕЛКО- И СРЕДНЕМАСШТАБНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ  
АНОМАЛЬНЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА  

ПРИМЕРЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ, ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ 
ПЛИТЫ И ЕЕ СТЫКА С СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ 

 
Зюзин Ю.М., Звягин Е.М., Карпухин М.И., Смирнов Л.В., Уваров А.Н., Антонович Р.М. 

 
АО «Сибирский научно-исследовательский институт геологии,  

геофизики и минерального сырья», Новосибирск, Россия 
 
В 2014-2019 гг. АО «СНИИГГиМС», используя бюджетные ассигнования, проводил 

производственные полевые и камеральные гравиметрические работы. Съемка масштаба 
1:200 000 выполнена на двух объектах общей площадью 18 400 кв. км. Эта величина могла 
бы быть в разы выше при наличии стабильного финансирования. Благодаря использованию 
современных гравиметров и спутниковой привязки СКП определения аномалии Буге соста-
вила ± 0.16 мГал, что соответствует инструктивной точности работ масштаба 1:50 000. Об-
щий объем гравиметрического картосоставления за это время (не учитывая работ по подго-
товке геофизической основы в помощь проведению ГДП-200 и обобщения данных крупно-
масштабных съемок) составил почти 1.5 млн. кв. км (табл. 1). 

Исходными материалами при составлении карт аномалий поля силы тяжести служили 
гравиметрические каталоги. В целях комплексной интерпретации геофизических материалов 
дополнительно были оцифрованы карты изолиний крупномасштабных аэромагнитных съе-
мок на территории более 300 000 кв. км, за исключением пункта 2: на территорию Западно-
Сибирской плиты сводная карта аномального магнитного поля, составленная по материалам 
крупномасштабных съемок в 1994-1998 гг., была оцифрована ОАО «ЦГЭ», г. Новосибирск. 

Таблица 1 
Объемы мелко- и среднемасштабных гравиметрических работ.  

СНИИГГиМС, 2014-2019 гг. 
№ 
п/п 

Вид работ 
Территория; площадь*,  

кв. км 

1 
Гравиметрическая съемка масштаба 1:200 000 на Ирменско-
Кирзинской площади и подготовка к изданию 7 листов Госу-
дарственной гравиметрической карты 

Новосибирская область,  
Алтайский край; 81 тыс. 

2 
Составление сводной карты аномалий поля силы тяжести За-
падно-Сибирской плиты масштаба 1:1 000 000 (Редукция Буге, 
σпр.=1.83 г/см3)** 

Красноярский край,  
Новосибирская, Омская,  

Томская области; 1 200 тыс. 

3 
Гравиметрическая съемка масштаба 1:200 000 на Тарской пло-
щади и подготовка к изданию 3 листов Государственной грави-
метрической карты 

Омская область, 17 тыс. 

4 
Подготовка к изданию 6 листов Государственной гравиметриче-
ской карты 

Республика Тыва, 43 тыс. 

5 
Составление сводной карты аномалий поля силы тяжести Хан-
тай-Тынепской площади масштаба 1:500 000 (Редукция Буге, 
σпр.=2.67 г/см3) 

Красноярский край, 150 тыс. 

* площадь интерпретационных построений; 
** восточная часть ЗСП, на западную  карту составил ФГУП «ЗапСибНИИГГ». 
 
На первом этапе интерпретации территория районировалась по характеру аномальных 

потенциальных полей, грави- и магнитометрические данные сопоставлялись между собой и с 
материалами других геолого-геофизических методов, определялись глубины залегания маг-
нитных масс и гравитирующих объектов. Все это позволяло установить как особенности 
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пространственной сопряженности аномалий магнитного и гравитационного полей разного 
знака, так и их соответствие (несоответствие) конкретным геологическим объектам, прояв-
ленным на дневной поверхности. Районирование территорий выполнялось как визуально, так 
и посредством кластерного анализа. 

Для лучшего понимания внутреннего строения геологических структур и гипсометрии 
источников широко использовались разнообразные трансформанты аномальных полей, что 
дало возможность существенно повысить контрастность рисунка последних и осветить раз-
личные стороны геологического строения исследуемых регионов. 

Вычисления трансформант (региональной, и локальной компонент, вертикальной, и 
модуля горизонтальной составлящих градиентов потенциальных полей) проводились в паке-
тах программ Geosoft Oasis Montaj и COSCAD 3Dt. Размеры окон фильтрации для разделения 
полей на региональную и локальную компоненты определялись вычислением значений дву-
мерной автокорреляционной функции. Локальное поле силы тяжести по тому же принципу 
часто также разделялось еще на две компоненты: условно средне- и высокочастотную, послед-
няя из которых нашла широкое применение при проведении интерпретации материалов, полу-
ченных на Ирменско-Кирзинской и Тарской площадях и в Центральной Тыве. 

При районировании полей и проведении интерпретации определялся коэффициент 
корреляции между аномальными полями (GravMag, Утюпин Ю.В.), а посредством модуля 
REIST пакета «Сигма-3D» выполнялось построение плотностной модели. В качестве приме-
ра можно привести работы на Тарской площади. 

На последней отмечается весьма высокая степень корреляции между аномальным 
магнитным полем и локальной составляющей аномального поля силы тяжести (рис. 1). 
Стандарт по всей выборке сопоставлений полей равен 0.7, что также является показателем 
высокой степени корреляции полей и вероятности того, что большинство аномалий поля си-
лы тяжести и магнитного поля созданы одними и теми же объектами. 

Расчеты плотности пород фундамента выполнялись после ввода поправки за влияние 
осадочного чехла. За верхнюю границу последнего принимался дневной рельеф, а за ниж-
нюю  изогипсы по подошве платформенного чехла. Учет влияния масс пород платформен-
ного чехла выполнялся в пакете программ GravMag. Плотность пород фундамента, рассчи-
танных по остаточным (локальным) гравитационным аномалиям для слоя мощностью 5 км с 
верхней границей, совпадающей с подошвой платформенного чехла, соответствовала реаль-
ным значениям (рис. 2).  

  
Рис. 1. Карта значений коэффициента корре-
ляции между гравитационным и магнитным 
полями (Тарская площадь) 

Рис. 2. Карта расчетных плотностей блоков 
доюрского фундамента (Тарская площадь) 
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Немаловажной частью деятельности является составление сводных гравиметрических 
карт. Наиболее масштабные – это гравиметрическая карта Западно-Сибирской плиты (сов-
местно с ФГУП «ЗапСибНИИГГ») масштаба 1:1 000 000 (рис. 3) и карта гравитационного и 
магнитного полей Хантай-Тынепской площади масштаба 1:500 000 (рис. 4). 

 

  

а б 
Рис. 3. Гравиметрическая карта Западно-
Сибирской плиты 

Рис. 4. Карта гравитационного (а) и магнит-
ного (б) полей Хантай-Тынепской площади 

Для ряда объектов в модуле GM-SYS пакета программ Geosoft Oasis Montaj было вы-
полнено построение геолого-геофизических разрезов, которое иллюстрирует авторский ва-
риант глубинного строения рассматриваемой площади по результатам расчетов петроплот-
ностной и петромагнитной модели. Первоначально отстраивалась петроплотностная модель, 
которая в дальнейшем дополнялась магнитовозмущающими объектами. Выбор глубины (по-
рядка 9-10 км от дневной поверхности), до которой составлялась априорная геологическая 
модель, регламентировался достоверностью экстраполяции принципиальных черт геологи-
ческой ситуации и интерпретационными возможностями геофизических полей. Пример по-
строений приведен на рис. 5. 

В рамках подготовки к изданию листов Государственной гравиметрической карты по 
Центральной Тыве были составлены сводные карты гравитационного и магнитного полей и 
схема интерпретации геофизических материалов. По исходным полям рассчитаны различные 
трансформанты, в частности высокочастотные компоненты аномальных полей, пример ис-
пользования которых иллюстрирует рис. 6. В строении магнитного поля отмечается наличие 
цепочек довольно интенсивных высокоградиентных локальных аномалий. Они в плане сов-
падают с максимумами высокочастотной компоненты гравитационного поля и контролиру-
ют положение выходов на дневную поверхность протрузий ультрамафитов, выдавленных с 
глубины на современную поверхность по периферии структур в зонах Каахемского и Кара-
бельдырского разломов. При этом эпицентры выходов ультрамафитов, которые обычно от-
носят к офиолитовым ассоциациям, располагаются не в эпицентрах аномалий, а смещены к 
их периферии. Формирование офиолитов связывается с условиями поперечного спрединго-
вого прогиба, осложняющего островодужную структуру, заложенного на трансформном раз-
ломе. Обилие мелких, но интенсивных высокочастотных аномалий разного знака связывает-
ся с одиночными магматическими телами различной основности и заставляет предполагать 
проявление здесь поздней тектонической активизации.  
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Рис. 5. Геолого-геофизическая модель Доштуг-Адырской концентрической структуры. Услов-
ные обозначения: 1, 2  аномалии магнитного поля: 1 интерполированные с цифровой модели (мат-
рицы) ∆(T)а, 2  расчётные; 3, 4  аномалии поля силы тяжести: 3  интерполированные с цифро-
вой модели (матрицы) ∆Gа, 4  расчётные; 5-11  геологические образования: 5  нерасчлененные 
стратифицированные толщи, 6  граниты, 7  гранодиориты, 8  диориты, 9  габбро, 10  габб-
ропироксениты, 11  скарны, 12  контур и номер на схеме интерпретации Доштуг-Адырской кон-
центрической структуры. Цифровыми индексами обозначены I-III  фрагменты карт: I  аномаль-
ного поля силы, II  высокочастотной компоненты аномального поля силы, III  аномального маг-
нитного поля. Примечание: Расчеты выполнены в модуле GM-SYS пакета программ Geosoft Oasis 
Montaj 
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Рис. 6. Схема размещения эпицентров мафит-ультрамафитовых массивов на фоне карт транс-
формант аномальных потенциальных полей. I  карта высокочастотной компоненты аномального 
поля силы тяжести; II  карта локальной составляющей аномального магнитного поля. Восточно-
Тувинский, Каахемский, Ондум-Таннуольский ареалы. Примечание: расположение эпицентров массивов 
(желтые кружки с красным контуром), их состав и размеры приведены по данным из монографии «Гео-
логия, петрология и рудоносность мафит-ультрамафитовых массивов Республики Тыва» [Леснов, Ку-
жугет, Монгуш, Ойдуп, 2019]. Краткие характеристики массивов (№ на рисунке  название; состав; 
(размер)). Восточно-Тувинский ареал. Айлыгская зона. 8.8 Хангинский  перидотиты, габброиды (100 
кв. км). Каахемский ареал. Коптинская зона. 10.1 Коптинский  Перидотиты, габброиды (нет данных). 
10.2 Малокоптинский  перидотиты, габброиды (нет данных). 10.3 Кара-Осский  перидотиты, габб-
роиды (нет данных). Ужепская зона. 11.1 Ужепский  перидотиты, габброидов мало (14 кв. км). 11.2 
Майский  габброиды преобладают над перидотитами (нет данных). 11.3 Шуйский  габброиды (2.1 кв. 
км). 11.4 Чадальский  габброиды (3×4 км). Ондум-Таннуольский ареал. 12.1 Усть-Коптинский  габб-
роиды (нет данных). 12.2 Зубовский - габброиды (3.5×4 км). 12.3 Куртугойский  перидотиты (преобла-
дают), габброиды (1 кв. км). 12.4 Калбакдагский  габброиды (преобладают), перидотиты (9 кв. км). 
12.5 Пош-Дагский  габброиды (преобладают), перидотиты (5 кв. км). 12.6 Брунганский  перидотиты, 
габброиды (40 кв. км)  
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Съемка методом зондирования становлением поля (ЗС) проводилась по трем профи-
лям в восточной части Бахчисарайского района Республики Крым в августе 2019 года. Для 
исследований были выбраны три направления: профиль по маршруту с. Прохладное – г. Бах-
чисарай, пгт. Научный – г. Белая, и сравнительно короткий профиль к югу от горы Кремен-
ная, в районе с. Трудолюбовка. Протяженность профилей: с. Прохладное – г. Бахчисарай  
8 км, пгт. Научный – г. Белая  5 км, с. Трудолюбовка – 0.3 км (рис. 1). Основной целью ра-
бот было картирование геологических структур до глубины 200-300 м в условиях в условиях 
Горного Крыма.  

 
Рис. 1. Карта фактического материала 

Построение разреза в данной части Бахчисарайского района геологическими метода-
ми не позволяет в полной мере учесть все глубинные структуры, такие как тектонические 
нарушения и флексуры, а также проследить изменения мощности отдельных слоев. Хотя по 
соседствующим обнажениям можно заключить, что подобные структуры присутствуют на 
данной территории по линии разреза, их глубинные параметры залегания остаются не вполне 
ясны. В связи с этим было принято решение провести профили через несколько предполагаемых 
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разломов и изгибов геологических границ. Всего были проведены измерения на более чем 
100 пикетах со средним шагом 150 м. Работы проводились в рамках научно-методической экс-
педиции студенческой лаборатории НОЦ ИТЕГЕО (МГРИ).  

Метод ЗС  зондирование становлением поля – относится к группе методов индукци-
онной электроразведки. В данных работах использовалась незаземлённая однопетлевая при-
емно-генераторная установка размером преимущественно 100100 метров, за исключением 
участков с обрывистым рельефом; в таких случаях использовалась антенна 5050 метров. 
Опасные и непроходимы из-за растительности склоны пропускались. С уменьшенной антен-
ной выполнены измерения на трех пикетах двух больших профилей и все измерения профиля 
в с. Трудолюбовка. Для создания импульсов тока в антенне и регистрации отклика среды ис-
пользовалась портативная аппаратура TEM-FAST 48 [3].  

С точки зрения геологического строения Бахчисарайский район расположен на север-
ном крыле Крымского мегантиклинория [1]. При движении по профилям с востока на запад 
маршрут идет вверх по разрезу от позднеюрских до верхнемеловых и палеогеновых отложе-
ний, т. н. «датских квест». Тут выделяются три основных структурных единицы: складчатый 
комплекс (триас-верхняя юра), комплекс чехла (мел-эоцен) и синорогенный альпийский 
комплекс (приподнятый эрозионный рельеф и синорогенные осадки олигоцена-квартера) [2].  

Строение этих комплексов демонстрируют несколько опорных обнажений в районе, а 
также описание стратиграфических колонок по скважинам в с. Прохладное, на г. Чигир и др. 
В строении складчатого комплекса выделяются две основные зоны: южная (Горнокрымская), 
сложенная главным образом терригенными флишевыми отложениями нижнетаврической 
свиты, и северная, представленная толщей терригенных турбидитов эскиординской свиты с 
преобладанием кварц-полимиктовых песчаников и слоистых алевролитов и глин. Границей 
между этими зонами является крутой Бодракский разлом. Во всех зонах отложения сильно и 
многократно деформированы. В геоэлектрическом разрезе характеризуются относительно 
низким сопротивлением.  

Стратиграфия комплекса чехла представлена в некоторой степени периодичным чере-
дованием известковых и глинопесчаных толщ, свидетельствующим о нескольких масштаб-
ных эпохах трансгрессии и регрессии моря [2].  

Производственные работы в данном районе не проводились, но основываясь на мате-
риалах геофизических практик МГРИ, прежде проводившихся в этом районе, известно о 
наличии ряда границ, при переходе через которые сопротивление пород меняется на поря-
док. Для геоэлектрического разреза эти границы являются маркирующими при интерпрета-
ции данных ЗС. К горизонтам с контрастными границами в разрезе по профилю с. Прохлад-
ное – г. Бахчисарай относятся туронские известняки (сопротивление 120-200 Омм), залега-
ющие между глинистыми мергелями сеноманского и сантон-кампанского возраста (сопро-
тивление около 30 Омм). Другим выраженным горизонтом является толща датских извест-
няков, выделяющаяся наибольшим сопротивлением в разрезе (более 500 Омм). Особенно 
принимая во внимание, что их кровля граничит со слоем глин бахчисарайской свиты ипрско-
го яруса (сопротивление порядка 10 Омм). На фоне этих глин контрастно выделяется грани-
ца вышележащих нуммулитовых известняков лютетского яруса (сопротивление 150 Омм).  

В разрезе по профилю пгт. Научный – г. Белая также присутствуют контрастные грани-
цы между песчаниками резанской и высокобугорской свит с глинами биасалинской толщи.  

По результатам предварительного анализа кривых кажущегося сопротивления и по-
строения псевдоразреза по профилю с. Прохладное – г. Бахчисарай выявлено положение ос-
новных проводящих и высокоомных пластов. Отчетливо выражается их наклонное залегание 
и контрастные границы. Измерение в Шакульской балке демонстрирует положение провод-
ника (бахчисарайских глин) и его границу с нижележащим высокоомным слоем датских из-
вестняков. К западу от Шакульской балки слой этих глин отчасти экранирует прохождение 
поля (рис. 2). 
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Рис. 2. Псевдоразрез по профилю с. Прохладное – г. Бахчисарай 

На псевдоразрезе по профилю в с. Трудолюбовка выделяется некоторая проводящая 
аномалия, которую можно интерпретировать как Бодракский разлом. Подобная аномалия, но 
гораздо меньшая по объему, видна на 17 пикете псевдоразреза по профилю с. Прохладное – 
г. Бахчисарай. Это соответствует геологическим данным о простирании разлома.  

Для трансформации зарегистрированных переходных откликов среды E(t) в 2D псевдо-
разрез применялся программный код TEM-Researcher [3]. В каждой точке профиля зондирова-
ний строилась зависимость кажущегося сопротивления от эффективной глубины исследований 
ρ(h). Далее эти локальные 1D трансформации откликов среды сшивались в единый 2D псевдо-
разрез сопротивлений. Описание технологии трансформаций представлено в работе [4]. 

Псевдоразрез послужил основой для интерпретации данных и их увязкой с геологиче-
ской информацией. В среднем глубинность метода в данной конфигурации и геологических 
условиях составила 150-200 м. По результатам предварительной интерпретации можно гово-
рить о выявлении некоторых тектонических нарушений и о положении глубинных границ 
пластов. Отмечено изменение наклона восточной части палеогеновых отложений, их крутое 
воздымание и уменьшение мощности к вершине горы Караул-Бурун (рис. 3). Прослеживает-
ся уменьшение мощности и финальное выклинивание биасалинских глин.  

 
Рис. 3. Геоэлектрический разрез по профилю с. Прохладное – г. Бахчисарай 

Маломощные же (до 10 м) сравнительно высокоомные слои песчаников и известняков 
(сопротивление 150 Омм) выделить на основе данных ЗС с использованием антенны 100100 м 
не удается. Для их выделения необходимо перейти к уменьшенной антенне 5050 м. Так была 
картирована высокобугорская свита на разрезе по профилю в с. Трудолюбовка. Глубинность 
же исследований с такой конфигурацией установки снижается до 100 м (рис. 4).  

Измерения зачастую осложнены промышленными помехами, ЛЭП, газопроводами, их 
электрической защитой и коммуникациями. Ввиду этих факторов интерпретация кривых не-
устойчива, а модели по профилю порой противоречивы. В большей степени это характерно 
для района профиля пгт. Научный – г. Белая.  

В заключение можно сказать, что импульсные электромагнитные зондирования могут 
применяться как базовый инструмент для изучения геологического строения Горного Крыма. 
Построенные разрезы могут быть актуальны для гидрогеологии, так как выявляют потенци-
ально водоносные структуры, такие как флексуры и наклонные границы разнородных пород 
(водоносных и водоупорных).  
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Рис. 4. Геоэлектрический разрез по профилю в с. Трудолюбовка 
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В настоящее время существует большое число разнообразных методов изучения 
структуры потенциальных полей, нестационарных по своей геофизической природе. Расчет-
ные построения «структурных» трансформант и глубинных геолого-геофизических разрезов 
являются неотъемлемой прерогативой комплексного анализа потенциальных полей и способ-
ствуют более эффективному прогнозированию «региональных» и «локальных» предпосылок 
нефтегазоносности. В связи с этим, представляет интерес сопоставление разночастотных 
(«разноглубинных») компонент, обусловленных различными аналитическими и статистиче-
скими преобразованиями полей и отражающих особенности структурно-тектонического стро-
ения территории. Немаловажную роль здесь играют методы двух- и трехмерного моделиро-
вания глубинного строения среды на основе распределений расчетных параметров. На осно-
ве анализа пространственных моделей могут быть выделены разноглубинные горизонталь-
ные и вертикальные сечения (срезы и разрезы), а также построены магнито- и гравиактивные 
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поверхности, прямо или косвенно увязываемые с предпосылками нефтегазоносности. 
Выделение из наблюденного поля регионального тренда и локальных составляющих 

является распространенной базовой процедурой обработки. Для геологически содержатель-
ного разделения исходного потенциального поля на компоненты рекомендуется использо-
вать алгоритм двумерной адаптивной энергетической фильтрации [8]. Алгоритм базируется 
на многократном расчете двумерной автокорреляционной функция (ДАКФ) и адаптирован-
ной настройке оптимальных параметров непосредственно в процессе фильтрации, что поз-
воляет выявить аномалии с изменяющимися спектрально-корреляционными характеристи-
ками в пределах анализируемой территории. 

Примененная нами специализированная обработка потенциальных полей и их компо-
нент с целью изучения геолого-структурной обстановки включала следующие процедуры: 

1. Расчет псевдогравитационного поля с использованием цифровых моделей аномаль-
ного магнитного поля (АМП) и рельефа дневной поверхности. Псевдогравитационное поле, 
как правило, отражает древнее (палео-) строение, характерное для времени образования 
наиболее глубинной части кристаллического фундамента, и позволяет представить общую 
картину палеотектонического строения изучаемой территории. Для расчета псевдогравита-
ционного поля нами использовалась программа аппроксимационных аналитических преоб-
разований магнитного поля APPROX [3]. Процесс вычислений включает в себя два последо-
вательных режима работы программы: 
- аппроксимация исходного АМП совокупностью эквивалентных источников (шаров) и 

определение намагниченности эквивалентных источников; 
- восстановление псевдогравитационного поля gps в узлах квадратной сети с шагом x на 

рельефе дневной поверхности. 
2. Пространственное статистическое зондирование потенциальных полей на основе 

вычисления центральных моментов статистических распределений поля в двумерных сколь-
зящих окнах с последовательно увеличивающимися размерами [8]. Результирующие модели 
зондирования содержат в том числе статистические оценки средних и оценки дисперсий зна-
чений поля в скользящих окнах, перемещаемых через определенный интервал. Многослой-
ные модели зондирования позволяют проследить относительное изменение статистических 
характеристик в зависимости от частотных составляющих поля и дифференцировать глубин-
ные формы аномалий, что невозможно при обычном визуальном анализе геопотенциальных 
полей. Экстремальные значения дисперсии контролируют положение участков с нарушени-
ями стационарности поля, вызванными, например, инверсионными ВТС, крупными интрузи-
вами, сводовыми поднятиями фундамента, складчатостью, интрузиями и штоками в зонах 
глубинных разломов фундамента. Применение статистического зондирования дает возмож-
ность выявить взаимосвязь между геологическим строением фундамента и унаследованными 
от фундамента структурными формами осадочного чехла. 

3. Трассирование осей аномалий потенциальных полей и их компонент на основе рас-
чета автокорреляционной функции. По значению радиуса корреляции с учетом ширины 
наиболее энергоемкой аномалии автоматически выбирается размер окна одномерного энер-
гетического фильтра, адаптивно настраиваемого на изменение спектрально-корреляционных 
характеристик поля [8]. Трассирование осей положительных и отрицательных аномалий сво-
дится к автоматизированному прослеживанию линейных или дугообразных элементов раз-
ломно-блоковой тектоники (линеаментов) на апробируемой территории. Выявляемые линеа-
менты характеризуют сложную систему пространственно ориентированных разрывных 
нарушений, зачастую пересекающихся под разными углами. Известно, что разломы пред-
ставляют собой зоны повышенной проницаемости в земной коре за счет высокой плотности 
трещин, дробления, перетирания и глинизации, создающие благоприятные условия для вер-
тикальной миграции и концентрации углеводородов. Новейшие вертикальные перемещения 
блоков фундамента часто обусловливают образование валов и локальных положительных 
структур осадочного чехла, которые могут служить ловушками углеводородов [5]. 
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4. Эмпирическая модовая декомпозиция (EMD-разложение) наблюденных геопотен-
циальных полей вдоль интерпретационных профилей. Анализируемое поле раскладывается 
на серию независимых IMF-компонент (модовых функций). В отличие от гармоник, получа-
емых при представлении дискретного сигнала рядом Фурье, каждая IMF-компонента (или их 
суммируемая выборочная совокупность) имеет переменную амплитуду и частоту в разных 
точках профиля. Применение адаптивного базиса разложения в условиях нестационарности 
геофизических полей позволяет выявить скрытые взаимосвязи полей с аномалиеобразующи-
ми объектами, которые в свою очередь могут обуславливать предпосылки нефтегазоносно-
сти. Например, суммы высокочастотных IMF-компонент АМП отражают зоны разломов в 
осадочном чехле, а также внедрение траппов, интрузий и штоков по магмовыводящим раз-
ломам. В то же время суммы соответствующих высокочастотных IMF-компонент поля силы 
тяжести отражают зоны разломов в кровле фундамента. Суммы низкочастотных IMF-
компонент АМП отражают крупные структуры фундамента, частично наследуемые в оса-
дочном чехле. При этом суммы низкочастотных IMF-компонент поля силы тяжести характе-
ризуют наиболее погруженные структуры фундамента [4]. 

5. Построение глубинных разрезов, представляющих пространственные распределе-
ния эффективных магнитных и плотностных параметров среды (интерпретационная томо-
графия). Расчеты производились двумя независимыми методами, в разной степени ориенти-
рованными на выявление «региональных» и «локальных» структурных особенностей среды. 
Первый метод (TOMPOPO) реализует алгоритм медианной полосовой фильтрации и пере-
счёт потенциальных полей в нижнее полупространство с контрольным решением прямой за-
дачи от полученных пространственных распределений эффективных параметров среды [1]. 
По опыту решения прогнозно-поисковых задач с использованием томографических построе-
ний, перспективными в изучаемом объеме среды являются зоны совмещения значений по-
ниженной эффективной намагниченности и плотности, интерпретируемые как тектонические 
флюидопроницаемые каналы миграции УВ [10]. Второй использованный алгоритм решения 
трехмерных обратных задач грави- и магниторазведки [9] включен в состав программного 
комплекса «COSCAD-3D» [8]. Его основой является полосовая фильтрация поля в частотной 
области с использованием быстрого преобразования Фурье. Для каждого элемента спектра, 
начиная с дневной поверхности (z = 0) и до максимальной расчетной глубины (z = h), рассчи-
тывается частотная характеристика соответствующего оператора трансформации. Последний 
обеспечивает полосовую фильтрацию поля от источников, находящихся на глубине h. По-
следовательно применяя оператор для каждого слоя вплоть до глубины h и используя обрат-
ное преобразование Фурье, можно рассчитать объемную модель распределения эффективно-
го физического параметра. Особенностью второго алгоритма является эмпирически регули-
руемая чувствительность к обработке высоких частот, что обеспечивает бóльшую деталь-
ность глубинных построений в верхней части разреза. 

Все указанные процедуры использованы нами для выявления «региональных» и «ло-
кальных» предпосылок нефтегазоносности. Следует отметить, что структурно-литологические 
предпосылки нефтегазоносности реализуются, как правило, на поисковом этапе прогнозиро-
вания УВ. Однако отдельные элементы геологического строения территории, выступающие 
в качестве предпосылок возможной миграции и концентрации углеводородов, могут быть 
выявлены путем комбинирования перечисленных выше построений. 

В качестве прогнозируемых «региональных» предпосылок нефтегазоносности следует 
выделить: 
- зоны воздействия мантийного плюма; 
- зоны рифтов, над которыми образуются авлакогены, а также тектонические депрессии; 
- зоны образования инверсионных вулкано-тектонических структур (ВТС); 
- зоны глубинных разломов разных порядков  от разломов мантийного заложения и 

структурообразующих до разломов кровли кристаллического фундамента; 
- узлы пересечения разломов, являющиеся зонами дегазации и флюидопроницаемости (в 

том числе – системы радиально-кольцевых тектонических нарушений);  
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- области распространения трапповых образований различного типа и различной струк-
турной позиции. 

Прогнозируемыми локальными предпосылками нефтегазоносности являются: 
- локальные структурные формы рельефа поверхности кристаллического фундамента 

(поднятия) и его останцы, наследуемые с учётом возможных тангенциальных смещений 
структурами осадочного чехла; 

- разломы фундамента, проникающие в осадочный чехол; 
- зоны одновременного разуплотнения и размагничивания в верхней части разреза; 
- наличие локальных минимумов поля силы тяжести, превышающих 0.5 мГал. 

Дополнительно следует отметить, что в наблюдённых полях локальные минимумы 
силы тяжести над залежью часто соответствуют размерам залежи и отличаются наличием 
резких горизонтальных градиентов в краевых частях отрицательной аномалии. Известно 
также, что в магнитном поле отображается до 85 % нефтегазовых месторождений. По боль-
шей части для залежей характерны слабые понижения напряжённости поля Ta (от единиц 
до первых десятков нТл). Такие понижения объясняются диамагнитными свойствами нефти, 
частично наблюдаемым увеличением намагниченности породы-коллектора от центра струк-
туры-ловушки к периферии [2]. 

Можно предположить, что в результате растяжения земной коры под влиянием ман-
тийного плюма, в ней преобладают нисходящие формы движения (сбросы), что приводит к 
образованию грабенов и смежных с ними горстов. Происходит утонение коры. В результате 
образуются синеклизы и закладываются внутриконтинентальные рифтовые зоны, осложнён-
ные грабенообразными впадинами. Последние разделены структурными перемычками. Мно-
гие рифтовые зоны сопровождаются вулканизмом центрального и щелевого типов вдоль 
осей структурообразующих разломов. Вулканизм по глубинным разломам может возобнов-
ляться неоднократно в течение истории геологического развития региона, вызывая внедре-
ние интрузий и лавовые потоки [7]. 

На практике выявление предпосылок нефтегазоносности непосредственно в наблю-
дённых полях представляется весьма сложной задачей. Ее решению как раз и способствует 
трансформирование потенциальных полей различными методами. 

На прилагаемой графической иллюстрации показан пример выявления структурных 
условий, благоприятных для возможного развития коллекторов УВ. При составлении иллю-
страции были использованы разнометодные трансформанты потенциальных геофизических 
полей и соответствующие глубинные разрезы вдоль одного из интерпретационных профилей 
(Якутия). Иллюстрация состоит из двух блоков – 1 (левый) и 2 (правый). 

На рис. 1 а показаны первая и вторая локальные составляющие аномального магнит-
ного поля, а также EMD-компоненты магнитного поля, характеризующие верхнюю часть 
осадочного чехла вдоль интерпретационного профиля. Ниже представлен разрез, состоящий 
из значений нормированных эффективных намагниченностей, рассчитанных до глубины 
9.5 км (рис. 1 б). На разрез вынесены предполагаемые положения кровель фундамента (более 
позднего  преобразованного и более древнего  кристаллического). 

На рис. 1 в показаны следующие кривые: 
- аномальное магнитное поле Ta над профилем и его региональная составляющая Tрег; 
- сумма компонент (IMF5+IMF6) и фоновый остаток r EMD-разложения поля Та. 

Разрез дисперсий аномального магнитного поля представлен на рис. 1 г с вынесенны-
ми положениями кровель преобразованного и кристаллического фундамента. На рис. 1 д по-
казан разрез значений эффективных намагниченностей, рассчитанных до глубины 50 км с 
вынесением кровель обоих фундаментов и сопряженным наложением графика псевдограви-
тационного поля для более эффективной интерпретации. 

В блоке 2 иллюстрации представлен сходный набор графиков разнометодных транс-
формант и глубинных разрезов для выявления «структурных» предпосылок нефтегазоносно-
сти на основе обработки и интерпретации поля силы тяжести. 
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Совместный анализ блоков 1 и 2 позволяет яснее представить последовательность 
развития геологических процессов и проанализировать возможную связь выделяемых глу-
бинных структур с предпосылками нефтегазоносности. 

 

 
Рис. 1. Графики разнометодных трансформант и разрезы, отражающие связь глубинных струк-
турно-тектонических элементов с предпосылками нефтегазоносности 

Предполагается, что под влиянием мантийного плюма в палеорифтовой зоне вдоль 
структурообразующего разлома (центральная часть интерпретационного профиля) произо-
шла активизация вулканизма, в результате чего образовалась инверсионная вулкано-
тектоническая структура (ВТС), отмечающаяся в региональных трансформантах магнитного 
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поля. Одновременно произошло растяжение в сводах палеофудамента и образование инвер-
сионных «отрицательных» структур – прогиба фундамента и его впадины. Зона впадины 
фундамента в северо-западной части профиля соответствует зоне рифта и отмечается в глу-
бинном разрезе эффективных плотностей зоной наибольшего разуплотнения. Зона рифта от-
чётливо просматривается и на разрезах значений дисперсий потенциальных полей, а также в 
углублении кровель кристаллического и преобразованного фундаментов. 

Графики трансформант, связываемых с различными компонентами EMD-разложений 
потенциальных полей Та и g, а также томографические разрезы эффективных магнитных и 
плотностных параметров характеризуют верхнюю часть осадочного чехла до расчетной глу-
бины 9.5 км (рис. 1 а, б и 2 а, б). Обращает на себя внимание сильная отрицательная локаль-
ная аномалия поля силы тяжести (gлок) с амплитудой (−2.9 мГал), прослеживаемая в юго-
восточном плече рифта на отметке 20497 км. Этой зоне соответствуют участки разуплотне-
ния и размагничивания на томографических разрезах. На картах локальных составляющих 
потенциальных полей также фиксируется наличие резких градиентных зон в краевых частях 
указанной отрицательной локальной аномалии. Участок, выделяемый на интерпретационном 
профиле в интервале отметок 20492-20500 км, интерпретируется как перспективный на 
наличие локальных предпосылок УВ. 
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В последние годы на территории Сихотэ-Алиня (юг континентальной части Дальнего 

Востока России) Институтом тектоники и геофизики ДВО РАН были выполнены три профи-
ля магнитотеллурических зондирований (МТЗ) [5-7] (рис. 1). Профили начинаются на сопре-
дельном с Сихотэ-Алинским орогенным поясом (САОП) Ханкайском супертеррейне, пересе-
кают их вкрест простирания и оканчиваются на побережье Японского моря. Длина профилей 
составила: ДП – 285 км, СЗ – 250 км, АВ – 250 км. Магнитотеллурические зондирования вы-
полнены в широком частотном диапазоне от 10000 до 0.001 Гц со средним шагом по профи-
лю 5 км. Регистрация электромагнитного поля осуществлялась электроразведочной станцией 
MTU-5A, производства фирмы Phoenix Geophysics (Канада). 

 
Рис. 1. Тектоническая схема Сихотэ-Алинского орогенного пояса и сопредельных территорий 
по [4] с профилями магнитотеллурических зондирований. 1  Ханкайский массив, а  структуры 
деформированного чехла Ханкайского массива; 2  Сихотэ-Алинская складчатая система; 3  окра-
инно-континентальные вулканические структуры: А  Алчанский ареал, В  Восточно-Сихотэ-
Алинский вулканический пояс; 4  наложенные меловые впадины; 5  кайнозойские континентальные 
впадины: 6  покровы плато-базальтов, 7  разрывные нарушения (а  достоверные, б  предполага-
емые, в  скрытые): I  Западно-Приморский, II  Среднеханкайский,III  Дальнереченский, IV  Ар-
сеньевский, V  Партизанский, VI  Меридиональный, VII  Самаркинский, VIII  Центральный, IX  
Фурмановский, X  Кривинский, XI  Южно-Приморская группа разломов; 8  пункты МТЗ и их но-
мера профилей: ДП  г. Дальнереченск  п. Пластун [6], СЗ  г. Спасск-Дальний  бух. Зеркальная 
[5], АВ  с.  п. Валентин [7] 
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Сихотэ-Алинский орогенный пояс среднемелового возраста расположен в области пе-
рехода от Азиатского континента к Тихому океану. Он простирается в северо-восточном 
направлении на расстояние около 1500 км при ширине 600 км от залива Петра Великого на 
юге Приморья до побережья Охотского моря на севере Нижнего Приамурья. Пояс образован 
террейнами – фрагментами юрских и раннемеловых аккреционных призм, раннемеловых 
островодужных систем и раннемелового синсдвигового турбидитового бассейна [3]. Восточ-
ная окраина САОП перекрыта позднемеловым Восточно-Сихотэ-Алинским вулканическим 
поясом (ВСАВП). 

Ханкайский супертеррейн раннекембрийского, или древнее, возраста, входит в со-
став Бурея-Ханкайского орогенного пояса и состоит из Матвеевско-Нахимовского, Кабар-
гинского, Спасского и Вознесенского террейнов [3]. 

Многочисленные модельные и численные расчеты [2, 8 и др.] показывают, что в дан-
ной ситуации обязательно должно быть влияние берегового эффекта, которое проявляется на 
амплитудных кривых на расстоянии до нескольких сотен километров. Однако некоторые мо-
дельные расчеты [1] показали, что при отсутствии осадочного чехла происходит более быст-
рое затухание берегового эффекта в сторону континента, т. е. усиление геоэлектрического 
контраста суша-море не обязательно приводит к усилению берегового эффекта. При анализе 
амплитудных кривых МТЗ, выполненных профилей, выявлено, что влияние берегового эф-
фекта практически не сказывается на их поведении. То есть, при приближении к берегу моря, 
глубина которого в данном случае достигает 2 км, не наблюдается расхождения продольной 
и поперечной кривых, вызванного гальваническим и индукционным влиянием токов, теку-
щих на суше и в море, при резкой контрастности их электрического сопротивления, состав-
ляющего тысячи Омм и 0.3-0.4 Омм, соответственно. В связи с этим для анализа влияния 
берегового эффекта нами были использованы магнитовариационные функции отклика, рас-
считаны и построены индукционные стрелки Визе для различных периодов. Вещественная 
часть индукционного вектора Визе показывает направление от зон повышенной электропро-
водности к зонам пониженной электропроводности. На рис. 2 представлено распределение 
стрелок вещественной части индукционного вектора Визе по профилям исследований на пе-
риодах 1, 10, 100 и 1000 с.  

На рис. 2 видно, что на периоде 1 с влиянию моря подвержены лишь пункты зондиро-
вания, расположенные на расстоянии первых десятков километров от берега. С увеличением 
периода, расстояние на котором проявляется влияние моря, увеличивается, и стрелки развора-
чиваются в сторону континента перпендикулярно наиболее глубокой части Японского моря.  

Наиболее сильно влияние моря проявляется на самом южном профиле АВ, где на пе-
риоде 1000 с почти все вектора развернуты от моря. С увеличение расстояния от берега мо-
ря влияние берегового эффекта уменьшается, что проявляется, например, на поведении век-
торов профиля ДП. Помимо влияния моря на поведение векторов влияет наличие и других 
объектов с высокой электропроводностью, которые проявляются на периодах менее 100 с 
или при достаточной удаленности от береговой линии. Эти объекты расположены в земной 
коре и верхней мантии, и их наличие определяется при магнитотеллурических зондирова-
ниях на геоэлектрических разрезах. Одними из таких проводников являются глубинные 
разломы, повышенная проводимость которых проявляется на периодах менее 10 с. Однако 
значительная часть основных разломов, расположенных на изучаемой территории, не яв-
ляются проводниками, а имеют высокое электрическое сопротивление (ЭС), что отмеча-
ется в поведении индукционных стрелок и подтверждается на геоэлектрических разрезах.  

Ярким представителем является Центральный Сихотэ-Алинский разлом (ЦСАР). По 
геологическим данным [4] ЦСАР является крупнейшей разрывной структурой, протягиваю-
щейся от бух. Киевка на юге в СВ направлении более чем на 1100 км. Разлом является левым 
сдвигом с горизонтальной амплитудой от 60 до 200 км. Зона разлома представлена серией 
сближенных параллельных или ветвящихся близвертикальных нарушений общей шириной в 
несколько километров, сопровождающихся милонитами, ультрамилонитами, разгнейсовани-
ем пород. Разлом сопровождается многочисленными оперяющими разрывами сбросо- и 
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взбросо-сдвигового типа. Однако на геоэлектрических разрезах он выделяется зоной высоко-
го ЭС разделяющей блоки с еще более высоким сопротивлением, т. е. он может характеризо-
ваться как разлом сжатия. 

 

 
Рис. 2. Карты вещественной части вектора Визе для различных периодов: а – 1 с, б – 10 с, в – 
100 с, г – 1000 с. В верхней правой части каждого рисунка показан единичный вектор. Толстые чер-
ные линии  основные разломы, тонкие серые линии – изобаты Японского моря в метрах. Римские 
цифры – номера разломов согласно рис. 1 

Таким образом, в результате анализа магнитных компонент получена дополнительная 
информация о наличии проводящих объектов в земной коре и верхней мантии и определено 
влияние берегового эффекта на территории южной части Сихотэ-Алинского орогенного поя-
са, которое необходимо учитывать при интерпретации данных МТЗ. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №16-17-00015. 
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В геофизических обратных задачах существует два класса подходов к инверсии дан-
ных. Первый класс – это поиск ряда неизвестных посредством минимизации функции невяз-
ки, что часто комбинируется с некоторой регуляризацией решений [1]. Второй – посред-
ством вероятностного моделирования апостериорной функции плотности вероятности в рам-
ках Байесовского подхода [2-3]. Существует много примеров обеих подходов в литературе, и 
в некоторых случаях их комбинирования.  

В задачах, где соотношение данные-модель сильно нелинейно, соответствующая оп-
тимизация или моделирование становится чрезвычайно сложным через мультимодальность 
функции невязки. В этих условиях методы минимизации становятся неэффективными через 
попадание в локальные минимумы, так же как и вероятностные методы моделирования мо-
гут стать неэффективными в сходящихся областях параметрического пространства, где апо-
стериорная плотность вероятности является высокой. Соответственно, существует широкий 
круг задач, которые нужно решать с помощью более эффективных и надежных алгоритмов 
инверсии.  

В этой работе обсудим подход, относящийся к невероятностным методам решения 
обратных задач, который привлекает внимание ученых последнее десятилетие [4-5]. А также 
покажем эффективность применения не вероятностного прямого моделирования на модель-
ном примере.  

Кратко остановимся на самой идее. Детально подход изложен в работе [6]. 
Вероятностный подход к обратной задаче описывает априорную информацию о моде-

ли с помощью функции плотности вероятности ( ).p m  Задача заключается в поиске апосте-

риори плотности вероятности )(dp  распределения вектора m, исходя из наблюденных дан-
ных, теоретической взаимосвязи между модельными параметрами и наблюденным полем, а 
также априорной информации [7]:  

 ( ) ( ) ( ),p k p Ld m m  (1) 
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где k – соответствующая нормализующая константа, )(mL  – функционал, который сравнива-
ет соответствие между наблюденными и теоретическими данными. 

На практике в большинстве геофизических экспериментах считается, что обе и апри-
орная )(mp  и апостериорная )/( mdobsp  плотности распределения есть Гауссовыми. Следо-

вательно, минимизации подлежит следующая целевая функция: 

    1 1
0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( ).

T T
obs D obs ML g C g C      m m d m d m m m m  (2) 

Минимизация (2) может быть выполнена эффективно в случае, когда )(mg  линейная 

и матрицы MС  и DC  диагональные. Поскольку модельное пространство обычно многомер-
ное, то и соответствующее априорное распределение, как правило, достаточно сложно.  

В этой ситуации невероятностная априорная информация может быть описана спосо-
бом более эффективным, чем с помощью функции плотности распределения PDF, а именно 
посредством нечетких множеств. Однако необходимо помнить, что функция принадлежно-
сти не может быть использована вместо априорной PDF в классической формулировке об-
ратной задачи, так как они не только выражают два разных типа неопределенной информа-
ции, но также соответствуют разным мерам неопределенности, которые должны удовлетво-
рять разным аксиомам. Для того чтобы комбинировать разные типы неопределенности в од-
ной схеме инверсии, необходимо изменить формулировку обратной задачи [4]. Для обратной 
задачи гравиметрии такая формулировка приводится в работе [6]. 

Невероятностный подход предполагает преобразование традиционной одноцелевой 
геофизической задачи в многоцелевую задачу оптимизации с двумя целевыми функциями. 

 ))(),(()( 21 mmmF FF , (3) 

где 1( )F m  показывает, насколько решение удовлетворяет наблюденным данным, 

)()(2 mm MF   – функция принадлежности нечеткого множества возможных решений, ко-
торая показывает, насколько модель удовлетворяет априорной информации.  

Важно отметить, в случае многоцелевой задачи каждое решение имеет 2L  оценоч-
ных значений, одно для каждой целевой функции. Решения с многоцелевыми значениями 
позволяет сравнить концепция не доминирования [8]. 

В итоге для решения задачи будем использовать алгоритм поиска Парето-
оптимальных решений, предложенный в работе [4]. 

Для более четкого понимания работы невероятностного подхода в инверсии грави-
метрических данных решим обратную задачу в классе контактных поверхностей. 

Построим геологическую модель, которая состоит из трех слоев. Граница раздела 
первого слоя расположена на глубине H1 = 1 км и имеет два поднятия правильной геометри-
ческой формы в центральной области, которые достигают отметок 0.6 и 0.5 км, как показано 
на рис. 1 а. 

Породы второго горизонта более плотные – 3
1 0.5 г/см  . Граница раздела в ее 

асимптотических частях располагается на глубине H2 = 2 км. Две ступени поднимают эту 
границу на 700 м, что соответствует отметкам рельефа 1.3 км (рис. 1 б). Третий горизонт со-
ставляют самые плотные породы, избыточная плотность относительно второго слоя 

3
2 0.5 г/см  . 

Для построенной модели решим прямую задачу и получим значения поля аномалии 
силы тяжести в заданных точках. ( , ), 1, 2,...,70i ig x y i  . Параметры, определяющие геоло-

гическую модель: 

{ ; [ ; ;W1; W2] ; 1, },tP jk H t jkσ   
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 0 01 [ ; ; ( , ) , 1,2,..., 56]; 2 [( 1; 2; 3) , 1,2,...,56].j jW m j W Q Q Q j       (4) 

Здесь jk  количество контактных поверхностей,   – избыточная плотность масс, которые 
размещаются ниже поверхности раздела; H – горизонтальная плоскость, нулевой уровень, 
относительного которого ведется отсчет отметок рельефа контактной поверхности. Значения 
параметров 3;2;1 QQQ  определяют конфигурацию контактной поверхности. 

 

 
а б 

Рис. 1. Исходная модель и подобранный рельеф двух контактных поверхностей раздела: а) ре-
льеф верхней поверхности; б) рельеф нижней поверхности 

Поиск Парето-оптимальных решений поставленной задачи. Кратко изложим суть 
работы алгоритма. Предложенный алгоритм генерирует новые популяции моделей в соот-
ветствии с априорной информацией, сформулированной как нечеткое множество. Точки от-
бираются по принципу Парето-оптимальности [8]. 

Для эффективного поиска в многомерном параметрическом пространстве используем 
подход, предложенный М. Самбриджем [5] в его алгоритме окрестностей, то есть аппрокси-
мацию параметрического пространства диаграммами Вороного. Вычисление прямой задачи 
заменяется поиском ближайшего элемента диаграммы Вороного. В алгоритме деление Воро-
ного используется для поиска области вокруг Парето-оптимальных точек. Детально алго-
ритм приведен в работе [4]. 

Перейдем непосредственно к решению задачи, а именно поиску такого модельного 
распределения параметров контактных поверхностей, поле от которого с заданной точно-
стью аппроксимировало бы наблюденный гравитационный эффект.  

Начальной моделью выберем две плоскости, заданные равномерным распределением 
точек по сети с шагом 0.5 км на площади 66 км, и расположенные на двух уровнях H01 и H02. 
Избыточная плотность каждого слоя постоянна и фиксирована 3 3

1 20.5 г/см , 0.5 г/см .    

Искомыми параметрами есть глубина залегания двух поверхностей раздела H01, H02 и пара-
метры (1,2) 0 0 (1,2)1 1( , ) ,j jQ Q    1, 2,..., 56j   для верхней и нижней поверхности, соответ-

ственно. Параметры jQ2  и jQ3  для обеих поверхностей зафиксируем 2 3 0.25 км,j jQ Q   

1, 2,..., 56.j   
Зададим функции принадлежности для переменных параметров.  
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Как видно на рис. 2, наиболее вероятные значения 
параметров H01 и H02 находятся в промежутках (0, 1] и 
[1-2], соответственно. 

Поскольку модель имеет две границы раздела 
(jk = 2), то понятно, что в такой постановке обратная зада-
ча не имеет единственного решения. Необходимо макси-
мально использовать априорные данные и ограничения на 
параметры. Предположим, что существуют данные о рас-
положении верхней границы раздела, – известны отметки 
рельефа в 45 точках (рис. 1 а): ( , , ) , 1. 45r r r ix y H i  .  

Информацию о реперных точках на верхней по-
верхности зафиксируем в виде условия: если для любого 

, 1. 45i i  , irj x0  и irj y0 , mj ,1 , то 

1 (1)( 1 ) 1,Q jQ  (1) 0 01 1( , )j j jQ Q   . При этом целевая функция )(1 mF принимает вид 

FmFmF  )()( 11 , где F  учитывает отклонение рельефа поверхности от реперных точек.  

F  можно определить так:  



45

1

2
00 ),(),(

j
jjjrjrr HyxHF  . 

Также необходимо учитывать условие «гладкости» искомых параметров, которые в 
конечном счете формируют кусочно-гладкую поверхность. Условие «гладкости» параметров 

запишем следующим образом: для произвольных ki ,1  и kj ,1  должно выполняться 

условие 1),1(1),(1 kjiQjiQ   и 1)1,(1),(1 kjiQjiQ  . Коэффициент k1 зависит от ве-

личины шага по сети. В рассмотренном примере k1 = 0,1. 
Начальная популяция моделей была смоделирована в параметрическом пространстве 

в соответствии с функциями принадлежности (5), (6) нечетких множеств возможных реше-
ний. Далее – вычисление начального Парето множества, которое требует оценки функции 
невязки и решения прямой задачи в каждой точке начальной популяции. Каждое полученное 
Парето-оптимальное решение включается в Парето-множество решений.  

Среди множества модельных тестов отметим 3 теста, выполненных для различных 
начальных значений H01, H02, (1,2)1 ,jQ различного количества точек в начальной популяции и 

различных пороговых значений   (табл. 1).  

Таблица 1 

Параметры, используемые для формирования начальной популяции  
модельной задачи 

№ 
теста 

Количество 
точек в 

начальной 
популяции 

  

Исходные параметры функции  
принадлежности нечеткого множества 

H01,км H02,км Q1j(1), 1.56j  , км Q1j(2), 1.56j  , км 

1 60 0.8 0.3 1.8 0.4 0.1 
2 120 0.7 0.9 1.2 0.3 0.1 
3 80 0.9 0.5 1.5 0.05 0.05 

 
Первый тест был выполнен для относительно малого числа точек начальной популя-

ции, т. е. 60 и с максимальным расстоянием между изначально заданным положением по-
верхностей – 0.3 и 1.8 км. Только одна Парето-оптимальная точка была выбрана с начальной 
популяции. Потребовалось 74 итераций, чтобы достичь допустимого расхождения между по-
лями F74=2.84 мГал2. 

Увеличение количества точек начальной популяции в 2 раза до 120 и минимальное 
расстояние между начальным положением поверхностей 0.9 и 1.2 км соответственно, позво-

0 1 2 3 H01 H02
0

1

(H01)
(H02)

  

Рис. 2. Функции принадлежно-
сти параметров H01 и H02 
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лило получить два Парето-оптимальных решения, функции невязки которых очень близки 
между собой. Только одно Парето-оптимальное решение осталось после выполнения прямо-
го поиска в окрестностях двух точек и обновления Парето-множества. Значение функции не-
вязки конечного решения оказалось меньше чем в предыдущем тесте – F=2.59 мГал2. 

Третий тест был выполнен для средних значений наиболее вероятных положений по-
верхностей 0.5 и 1.5 км, соответственно. Начальные значения параметров Q1j были взяты 
близкими к минимальным. Для получения результата потребовалось 65 итераций. Одна Па-
рето-оптимальная точка была получена в качестве конечного решения F65=2.44 мГал2. 

В рассмотренных выше случаях наличие реперных точек достаточно быстро «ставит 
на место» и «фиксирует» верхнюю поверхность, поэтому все получаемые решения очень 
близки между собой, их изображение практически идентично рис. 1. 

Задача становится гораздо интереснее, когда мы снимаем ограничение в виде репер-
ных точек. В процессе поиска поочередно фиксировалась одна из поверхностей, и подбира-
лись параметры другой. Включались геометрические ограничения и условие «гладкости» ис-
комых параметров, которые формируют рельеф поверхностей. Таким способом удалось из-
бежать пересечения двух поверхностей и получить приемлемые решения. 

Количество точек начальной популяции было взято 60, H01 = 0.5 км, H02 = 1.5 км, 

Q1j(1) = 0.05 км, Q1j(2) = 0.05 км, 1.56j  . В процессе поиска получили 4 точки Парето-

множества, очевидно расположенных в окрестностях различных локальных минимумов. По-
сле выполнения прямого поиска в окрестностях этих точек и обновления Парето множества 
осталось одно решение с функцией невязки F = 8.612 мГал2 (рис. 3). Подобранный рельеф 
поверхностей в этом случае значительно отличается от рельефа в предыдущей задаче с ис-
пользованием реперных точек, но основные моменты прослеживаются достаточно хорошо.  

Таким образом, предложенный алгоритм обладает достаточной устойчивостью к по-
паданию в локальные минимумы. Алгоритм позволяет получить вполне удовлетворительные 
решения уже на стадии поиска начального Парето-множества. Это последствие выборочного 
моделирования под контролем априорной информации. Последующий прямой поиск в 
окрестности Парето-оптимальных точек приводит к значительному уменьшению функции 
невязки и к отклонению некоторых локальных минимумов. Скорость сходимости алгоритма 
не всегда высокая, и определяется многими факторами – количеством точек начальной попу-
ляции, пороговым значением   и требуемым уровнем соответствия данных.  
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Рис. 3. Подобранный рельеф поверхностей без использования реперных точек 
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Исключительно важную роль на поисковом и разведочном этапах жизни месторожде-

ния занимает оценка достоверности геологических моделей, в итоге позволяющая опреде-
лять коммерческие риски разработки проекта. 

Многовариантное моделирование и вероятностная оценка геологических запасов 
нефти позволяют получить полноценный анализ имеющейся геологической информации и 
определить значимые элементы геологического строения залежей, их удельный вес при 
оценке запасов и масштаб относительной ошибки. 

При оценке степени достоверности построение моделей и рисков бурения новых 
скважин на основе 3D моделирования наиболее распространены два метода [1-2]: перекрест-
ной оценки (cross-validation) и стохастического моделирования с оценкой неопределенности 
(uncertainty assessment). 

Методы стохастического моделирования дают возможность получить репрезентатив-
ный набор данных, учитывающий неопределенность в структурных, литологических и пет-
рофизических построениях. На основании этих данных определяются достоверность постро-
ения геологической модели, возможные диапазоны разброса параметров модели, гистограм-
мы распределения запасов, зоны повышенного риска бурения и др.  

Наиболее распространенным методом стохастического моделирования является метод 
Монте-Карло – общее название группы численных методов, основанных на получении 
большого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, который формируется 
таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными вели-
чинами решаемой задачи [3]. 

Однако, при работе с методом Монте-Карло, трудно учесть и отразить внутренние 
связи между параметрами неопределённости. При работе с моделями эти связи отражаются в 
самом процессе моделирования, и появляется возможность пространственной визуализации 
неопределённости в виде карт и кубов. 
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Рассмотрим метод случайных испытаний (Монте-Карло) на примере построения вариан-
тов нечетких петрофизических моделей отношений между параметрами «пористость по ГИС» и 
«пористость по керну», «пористость по керну» и «остаточная водонасыщенность» [4]. 

Синтезирование новых экспериментальных данных петрофизических зависимостей 
для физико-геологических параметров осуществляется путем многократного повторения 
процедуры генерации случайных чисел (метода случайных испытаний) по заданным стати-
стическим характеристикам (математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратичное от-
клонение), соответствующим распределению исходных данных. 

На рис. 1 А представлены исходные данные отношения «пористость по ГИС – пори-
стость по керну», на рис. 1 В – рассчитанные новые варианты данных. 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента пористости по керну от коэффициента пористости по ГИС: 
А – исходные данные, B-1 и В-2 – синтезированные варианты 1 и 2 методом случайных испытаний 

Полученные новые данные отношения пористости по керну от пористости по ГИС 
укладываются в статистические характеристики исходных данных. Отклонения между ис-
ходными данными и полученными методом случайных испытаний укладываются в 5 % для 
первого варианта и второго варианта. 

По исходным данным и рассчитанным новым вариантам модели построены нечеткие 
петрофизические модели (рис. 2). 

 
Рис. 2. Нечеткие петрофизические модели «пористость по керну – пористость по ГИС»: А – по-
строенная по исходным данным, B-1 и В-2 – построенные по синтезированным вариантам 1 и 2 ме-
тодом случайных испытаний 

Новые варианты синтезированных данных не несут дополнительной информации, но 
добавляют неопределенность в и так неоднородные данные. 

На рис. 3 А представлены исходные данные отношения «пористость по керну – оста-
точная водонасыщенность», на рис. 3 В – рассчитанные новые варианты данных. 
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Рис. 3. Зависимость остаточной водонасыщенности от пористости по керну: А – исходные дан-
ные, B-1 и В-2 – синтезированные варианты 1 и 2 методом случайных испытаний 

Полученные новые распределения данных зависимости остаточной водонасыщенно-
сти от пористости по керну укладываются в статистические характеристики исходных дан-
ных. Так же, как и для первой зависимости отклонения между исходными данными и полу-
ченными методом случайных испытаний не превышают 5 % для первого варианта и второго 
варианта. 

По исходным данным и рассчитанным новым вариантам зависимости остаточной во-
донасыщенности от пористости также построены нечеткие петрофизические модели (рис. 4). 

 
Рис. 4. Нечеткие петрофизические модели «остаточная водонасыщенность – пористость по кер-
ну»: А – построенная по исходным данным, B-1 и В-2 – построенные по синтезированным вариан-
там 1 и 2 методом случайных испытаний 

Также как для отношения пористости по керну от пористости по ГИС, новые вариан-
ты синтезированных данных для отношения остаточной водонасыщенности от пористости 
по керну не несут дополнительной информации, добавляя неопределенность в исходные 
данные. 

Расчет взаимосвязи между параметрами пористости по ГИС и остаточной водонасы-
щенности реализуется через промежуточный параметр «пористость по керну». Исключение 
зависимых нечетких переменных при конструировании нечеткой петрофизической модели 
«остаточная водонасыщенность – пористость по ГИС» осуществляется путем расчета компо-
зиции Мамдани [5-6] между нечетким отношением «пористость по керну – пористость по 
ГИС» и нечетким отношением «остаточная водонасыщенность – пористость по керну», где 
исключающим параметром является пористость по керну. Результаты композиций для ис-
ходных и синтезированных данных представлены на рис. 5. 
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Результатом оценки является заключение, что построенные нечеткие петрофизиче-
ские модели вполне поглощают те возможные вариации, которые возникают в моделях за 
счет возможных погрешностей в исходных данных. 

Многовариантное моделирование в геологии, на основе статистических данных, поз-
воляет получить новые варианты геологических моделей, с помощью которых можно оце-
нить достоверность построенных моделей.  

Результаты, полученные методами стохастического моделирования, дают новые вари-
анты синтезированных данных, которые не несут дополнительной информации, но добавля-
ют неопределенность в и так неоднородные данные. 

 
Рис. 5. Нечеткие петрофизические модели «остаточная водонасыщеность – пористость по 
ГИС»: А – построенная по исходным данным, B – построенные по синтезированным вариантам 1 и 
2 методом случайных испытаний 
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Даховский кристаллический массив (ДКМ) расположен в западной части зоны Пере-

дового хребта Большого Кавказа. Он представляет собой герцинский террейн внутри аль-
пийской складчатой структуры Западного Кавказа. Массив сложен преимущественно грани-
тоидами различного состава и возраста. С севера эта структура обрамляется сложной по 
строению шовной зоной полигенного и полихронного развития [1-3 и др.].  

В соответствии с [1] шовная зона имеет трехчленное строение (рис. 1): южная ее часть 
представлена мегабрекчией, центральная - серпентинитовым меланжем полимиктового типа, 
северная – мономиктовым терригенным меланжем. 

 

Рис. 1. Схематический геологический разрез северного обрамления Даховского кри-
сталлического массива [1]: 1 - серпентиниты; 2 - метаморфиты балканского комплек-
са; 3-4 малкинский комплекс: 3 - гранодиориты I фазы внедрения, 4 - лейкограниты II фа-
зы внедрения; 5 – отложения пермской молассы, 6 – известняки триаса; 7 - терригенные 
отложения ранней и средней юры; 8 – карбонатные отложения поздней юры; 9-11 - СВК 
шовной зоны: 9 – мегабрекчия шовной зоны, 10 – полимиктовый серпентинитовый и тер-
ригенный меланж, 11 – мономиктовый терригенный меланж; 12 – разрывные нарушения 

 
Представленные ниже результаты являются логическим продолжением изучения пет-

рофизических особенностей пород слагающих ДКМ и его обрамление, выполняемых кафед-
рой геофизики ВГУ на протяжении ряда лет [4-6 и др.]. 

Основным объектом данного этапа исследований явилась подзона серпентинитового 
меланжа, где проходили активные процессы серпентинизации, тектонизации, а так же после-
дующие метасоматические преобразования пород [1,5]. Установленная протяженность под-
зоны более 10 км, мощность до 300 м. Материнскими породами для серпентинитов являлись 
мантийные гарцбургиты (рис. 2), при этом неизмененные гарцбургиты в данном районе 
практически не встречаются. В соответствии с процессами преобразования гарцбургитов в 
зоне меланжа серпентиниты рассматриваемой подзоны представлены различ ными минера-
логическими ассоциациями (см. таблицу). На отдельных участках их контакта с дайками 
гранитоидов, встречаются ороговикованные разности. 
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Рис. 2. Схема преобразования гарцбургитов в зоне меланжа северного обрамления 
Даховского кристаллического массива (по В.М. Ненахову) 

 
Определение физических свойств горных пород проводилось в петрофизической ла-

боратории кафедры геофизики ВГУ. Всего изучено 63 специально подготовленных образца 
серпентинитов различных типов. Традиционными для лаборатории методами [7] были опре-
делены магнитная восприимчивость, скорость прохождения продольных волн и плотность 
образцов.  

Полученные данные подвергнуты стандартной статистической обработке с построе-
нием гистограмм распределения параметров (рис. 3) и изучением корреляционных зависимо-
стей между ними. Физические свойства различных типов серпентинитов приведены в табли-
це. 

На рис. 3 приведена гистограмма магнитной восприимчивости, исходя из которой, 
можно выделить три группы серпентинитов, однако дифференциация их по данному пара-
метру достаточно сложная. К первой группе с самыми низкими параметрами относится це-
лый ряд исследуемых пород разных типов. Это хризотиловые, лизардитовые, дислокацион-
ные, ороговикованые и апосерпентинитовые кремнистые метасоматиты с показателями маг-
нитной восприимчивости от 0 до 60∙10-3 ед. СИ. Характер распределения параметра позволя-
ет предположить разделение этой группы образцов на две, однако, незначительная их пред-
ставительность не позволяет это сделать на данном этапе исследований. Во вторую группу 
входят лизардитовые, ороговикованные, амфиболитизированные и близкие к исходным гар-
цбургитам серпентиниты. Третью группу с самыми высокими показателями магнитной вос-
приимчивости составляют лизардитовые, ороговикованные серпентиниты и серпентиниты, 
образованные по гарцбургитам. 

Характер распределения плотности позволяет выделить четыре группы пород. К пер-
вой относятся хризотиловые серпентиниты, вторую петрофизическую группу составляют 
серпентиниты, образованные по гарцбургитам. Третья группа представлена лизардитовыми 
серпентинитами, к четвертой группе принадлежат серпентиниты подвергнутые ороговикова-
нию. 
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Гистограмма распределения скорости распространения продольных волн свидетель-
ствует о том, что в выборке присутствуют породы трех петрофизических групп. К первой 
относятся хризотиловые и дислокационные разности, а также серпентиниты, образованные 
по гарцбургитам. Среднее значение скорости для этой группы порядка 3600 м/с. Вторая 
группа пород представлена лизардитовыми серпентинитами и серпентинитами образован-
ными по гарцбургитам. Средняя скорость для этой группы 4100 м/с. Третью группу пред-
ставляют образцы с максимальными значениями скорости распространения продольных 
волн, это в основном ороговикованные и амфиболитизированные серпентиниты. Значения 
параметра для группы в среднем составляют 4790 м/с. Кроме того, в выборке присутствуют 
единичные образцы с аномально высокими показателями скорости около 6000 м/с (при по-
строении гистограмм не учитывались). Они представлены амфиболитизированными серпен-
тинитами и апосерпентинитовыми кремнистыми метасоматитами. 

Таблица 
Физические свойства серпентинитов Даховского кристаллического массива  

Тип серпентинита 

Плотность, 
г/см3 

Скорость продольных 
волн, м/с 

Анизотро-пия 
скорости 

Магнитная восприимчи-
вость, nꞏ10-3 ед. СИ 

средняя 
min 
max 

средняя 
min 
max 

средняя средняя 
min 
max 

Апосерпентинитовый кремни-
стый метасо-матит 

2,94 
2,92 
2,97 

5691 
5258 
6092 

1,08 27,74 
17,68 
37,79 

Амфиболизированный 2,97 
2,86 
3,12 

4856 
4197 
5598 

1,15 68,82 
53,55 
76,45 

Ороговикованный 2,58 
2,57 
2,62 

4800 
4038 
5691 

1,05 81,75 
14,81 

130,50 

Лизардитовый 2,54 
2,52 
2,56 

4061 
3900 
4354 

1,05 88,19 
10,70 

133,23 

Дислокационный 2,15 
2,01 
2,25 

3633 - - 35,03 
32,14 
37,92 

Хризотиловый 2,41 
2,40 
2,42 

3109 
2625 
3594 

1,29 44,95 
0,09 
88,09 

Серпентинит по гарц-бургитам 2,48 
2,43 
2,51 

3914 
3207 
4772 

1,03 76,65 
47,84 

108,50 

 
В процессе определения акустических параметров, изучался характер анизотропии 

скорости продольных волн. Большая часть исследованных разностей изотропна, коэффици-
ент анизотропии для них близок к 1,05. Максимальным параметром - 1,29 характеризуется 
хризотиловый серпентинит, это связано с тем, что эти породы разбиты сетью макро- и мик-
ротрещин заполненных хризотил-асбестом. Повышенной анизотропией обладают амфиболи-
тизированные породы, что, по-видимому, связано с особенностями процесса амфиболитиза-
ции. 

При статистической обработке данных изучена корреляционная зависимость плот-
ностных и скоростных характеристик серпентинитов. Как и следовало ожидать, эти парамет-
ры тесно связаны между собой - с возрастанием плотности образцов увеличивается и ско-
рость прохождения продольных волн. Коэффициент корреляции составляет 0,71. 

По результатам изучения физических свойств составлена петрофизическая модель 
серпентинитов ДКМ (рис. 4). Из нее следует, что различные их типы достаточно четко диф-
ференцируются по петрофизическим параметрам.  

 
Рис. 3. Гистограммы физических свойств серпентинитов Даховского кристаллического 
массива 
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В частности, серпентиниты приуроченные к этапу автометасоматического и дислока-
ционного преобразований обладают пониженными значениями плотности в сравнении с 
продуктами изо- и гетерохимического метаморфизма. Скорость прохождения продольных 
волн возрастает с увеличением плотности, только хризотиловый серпентинит выпадает из 
этого ряда, что, видимо, связано со структурными особенностями образцов. Из представлен-
ной модели следует, что продукты изохимического и гетерохимического преобразования об-
ладают в среднем более высокими показателями магнитной восприимчивости, нежели дру-
гие типы серпентинитов. 
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Рис. 4. Петрофизическая модель серпентинитов Даховского кристаллического 
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Рассмотрена задача численного исследования рассеивания электрических и магнит-
ных полей в системах катодной защиты от коррозии подземного магистрального трубопро-
вода с учетом анизотропии  удельной электрической проводимости грунта.  Методом вычис-
лительного эксперимента осуществлено сравнение с токораспределением для случая одно-
родного полупространства, исследуется влияние  азимутального угла поворота тензора 
удельного электрической проводимости вмещающего трубопровод полупространства на 
электрические и, возникающие при этом, магнитные поля. 

Распределение электрических токов, генерируемых станциями катодной защиты, за-
висит от пространственной геометрии и физических свойств системы «анодный заземли-
тель/грунт/трубопровод». Значимую составляющую в этой системе играет пространственное 
распределение электрических свойств вмещающих грунтов. Анизотропия электропроводно-
сти грунта может иметь место вследствие слоистости или трещиноватости пород, как резуль-
тат геологических процессов (осадконакоплений, поднятий, сдвигов), приводящих к гори-
зонтальным, наклонным или вертикальным напластованиям [1-2]. Электрическая анизотро-
пия наблюдается в горных зонах проведения трубопроводов, на скалистых участках. 

Рассмотрим пространство, разделенное плоской границей  0 0zγ   на два полупро-

странства 0Ω  и 1Ω , где 0Ω  – воздух, 1Ω – грунт. Введем декартову систему координат 0XYZ 

с началом на плоскости 0γ  и осью 0Z, направленной вглубь земли. Удельную электрическую 

проводимость воздуха примем равной нулю ( 0 /м0 Смσ ). Пусть физические свойства грун-

та, заполняющего область 1Ω , во введенной системе координат описывается постоянными 

 
Рис. 1. Схема катодной защиты в анизотропном полупространстве 
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диагональным тензором удельной электрической проводимости 
1

1 1

1

м/м

0 0

0 0 (C ),

0 0

x

y

z

 
  
 
 

σ

σ σ

σ
 

где 1
xσ , 1

yσ , 1
zσ  – удельные электрические проводимости грунта вдоль осей 0X, 0Y, 0Z соответ-

ственно. Если 1 1 1 1
x y z constσ σ σ σ    , то в качестве частного случая среды, получим одно-

родное изотропное, постоянное по удельной электрической проводимости полупространство.  
Пусть в области 1Ω расположен трубопровод ,tV геометрия осевой линии которого 

описывается параметрической кривой ( ( ), ( ), ( ))t t t tv x s y s z s , [0, ]ts L , где tL – длина трубы 

(м). Значения параметра ,s равные 0 и ,tL соответствуют отметкам, через которые электриче-

ский ток вдоль трубы не течет. Радиус ,tR удельную электропроводность металла трубы tmσ  и 

площадь сечения металла трубы tmS будем полагать известными. 

Если осевая линия трубы ( ( ), ( ), ( ))t t t tv x s y s z s , [0, ]ts L  – есть прямая линия, парал-

лельная плоскости 0γ , проекция которой на плоскость 0γ  пересекает ось 0Х под углом α , то 

можно ввести новую систему декартовых координат с помощью матрицы азимутального по-

ворота на угол α –

cos sin 0

Ψ( ) sin cos 0

0 0 1

α α

α α α
 
   
 
 



так, чтобы новая ось 0Х была параллельна 

осевой линии трубы. Знаки + или – в матрице Ψ( )α  выбираются в зависимости от направле-
ния поворота: верхние знаки соответствуют положительному направлению поворота (против 
часовой стрелки) для правой системы координат (рис. 1). Азимутальный поворот системы 
координат влечет эквивалентное изменение (азимутальный поворот) тензора электропровод-
ности. Таким образом, можно расширить множество рассматриваемых анизотропных сред, 
описываемых диагональными тензорами, на анизотропные среды, тензор удельной электри-

ческой проводимости которых задается матрицей 1

1

0

0 ,

0 0 z

 
   
 
 

β φ

σ μ ν

σ

 где 
β φ

μ ν
 
 
 

 – есть мат-

рица, получаемая вращением диагональной матрицы размерности 22.  
Пусть электрохимическая защита трубопровода осуществляется , шт.CSN  станциями 

катодной защиты (СКЗ), каждая из которых инжектирует защитный постоянный электриче-
ский ток в грунт через группу анодных заземлителей – протяженных (anode) kn

aV ( 1, k
an N ) 

и/или точечных (point anode) ( , , )kn kn kn kn
pa pa pa paA x y z ( 1, k

pan N ) (k – номер СКЗ). Осевые линии 

протяженных анодных заземлителей описываются параметрически – ( ( ), ( ), ( ))kn kn kn kn
a a a av x s y s z s , 

[0, ]kn
as L . Здесь kn

aL  – длина n-го протяженного анода k-ой СКЗ. Подвод тока силы kn
aI к про-

тяженным анодам осуществляется в точках ( , , )kn kn kn kn
a a a aA x y z . Радиусы kn

aR  круговых протя-

женных цилиндрических анодных заземлений, удельная электропроводность их металличе-
ских стержней kn

amσ , площадь сечения металла kn
amS , переходное сопротивление анодной за-

сыпки ( )kn
agc s  – известны. Через точечные аноды, располагающиеся в точках ( , , )kn kn kn kn

pa pa pa paA x y z

( 1, k
pan N ), в систему поступают токи силы kn

paI . Дренаж электрического тока силы k
tI  с по-

верхности трубопровода к k-ой катодной станции осуществляется в точках ( , , )k k k k
t t t tB x y z , 

1, CSk N . Сила тока, генерируемого k-ой станцией, составляющая 0
kI  ампер, известна.  
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Функцию потенциала электрического тока в точке ( , , )P x y z подобласти 1Ω  обозначим 

через 1( )U P , в металле трубы – ( )tmU P , в металлическом стержне протяженного анодного 

заземлителя – ( )kn
amU P .  

Математическая модель, описывающая распределение потенциала поля постоянного 
электрического тока в системе имеет вид: 

  1 1
1 1

( ) ( ),

k
paCS NN

kn kn
pa pa

k n

div U P I P A
 

    σ δ  1Ω ;P    (1) 

  ( ) 0tm tmdiv U Pσ   , Ω tP ;  ( ) 0kn kn
am amdiv U Pσ   , 1, CSk N , 1, k

an N , Ω aP ;  (2) 

 
 1 1 0

, 0
z

U nσ


  ; 1 ( ) 0,U P P   ;  (3) 

  
0;

0
t

tm

s L

U

s






,  1 1 1( ) ,

gt
gt tm

S
U c s U n Uσ   ; (4) 

 
 1 1 1( ) ,

kn
ag

kn kn
ag am

S
U c s U n Uσ   , 1, CSk N , 1, k

an N ;  (5) 

 

0

k
t

k k
tm

tm tmB

U I

s Sσ

 
  

, 1, CSk N ; 
kn
a

kn kn
am a

kn kn
am amA

U I

s Sσ

 
  

, 1, CSk N , 1, k
an N .  (6) 

Здесь (1) – уравнения распространения электрического тока в грунте, (2) – уравнения 
тока в металле трубы и протяженных анодных заземлителях, (3) – условие непротекания тока 
на границе «воздух/грунт» и условие регулярности решения на бесконечности. Граничные 
условия (4) отражают протекание тока на торцевых границах и боковой границе gtS  

«грунт/труба», где коэффициентная функция ( )gtc s – переходное сопротивление изоляции 

трубы. Граничные условия (5) описывают условия протекания тока на границе kn
agS  «протя-

женный анод/грунт», в которых коэффициентная функция ( )kn
agc s – переходное сопротивле-

ние обсыпки анода. Условия (6) – условия подключения катодной станции к трубопроводам 
и протяженным анодным заземлителям. В граничных условиях (3)-(5) выражение 

 1 1,U nσ – есть скалярное произведение векторов.  

Для решения задачи (1)-(6) применим метод фиктивных источников [3]. Разобьём 
трубопровод tV на tM равных сегментов, а каждый протяженный анодный заземлитель kn

aV

( 1, ,k
an N 1, CSk N ) – на kn

aM равных сегментов, считая, что на каждом из этих сегментов 

электрические параметры постоянны, и равны некоторому (своему на каждом сегменте) 
среднему значению, включая искомые – потенциалы поля и силы тока, текущего в металле 
протяженного анода и в металле трубы; потенциалы поля и силы тока, текущего через гра-
ницы «протяженный анод/грунт» и «грунт/труба».  

Каждый полученный сегмент на протяженных анодах будем рассматривать как фик-
тивный точечный источник тока, а каждый сегмент трубы – как точечный сток тока. Коор-
динаты геометрических центров сегментов будем считать координатами фиктивных источ-
ников ,

kn
a iA  / стоков ,t jB  электрического тока.  

Для каждого фиктивного источника на протяженном анодном заземлителе будем рас-
сматривать следующие усредненные значения неизвестных величин: kn

amU  – потенциал поля 

электрического тока в металлическом стержне анода; kn
agU  – потенциал поля электрического 
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тока на границе «протяженный анод/грунт»; kn
agI  – сила электрического тока, стекающего в 

грунт через боковую поверхность анода; kn
amI  – сила электрического тока в металле анода 

между соседними фиктивными источниками. Для каждого фиктивного стока на трубопрово-
де также рассмотрим усредненные значения неизвестных величин: tmU  – потенциал поля 

электрического тока в металле трубы; tgU – потенциал поля электрического тока на границе 

«грунт/труба»; tgI  – сила электрического тока, втекающего из грунта через боковую поверх-

ность трубы; tmI  – сила электрического тока в металле трубы между соседними фиктивными 

стоками. 
Используя законы Кирхгоффа, Ома, дискретные аналоги граничных условий третьего 

рода на сегментах, получим систему линейных алгебраических уравнений: 

 , , 1 , , ,0 ,
( , ) 0 ( 1, , 1, , 1, ), 0, 0kn

a

kn kn kn kn kn kn kn k kn kn
ag i am i am i a i a a a a CS am am M

I I I A A I i M n N k N I I          δ ,  (7) 

 , , 1 , , ,0 ,
( , ) 0( 1, , 1, ), 0, 0,k

t

k k
tg j tm j tm j t j t t t CS tm tm M

I I I B B I j M k N I I        δ 1,
( , ) .

0,

P Q
P Q

P Q


  

δ
 
(8) 

 , 1 , ,
kn kn kn kn
am i аm i am am iU U R I    ( 1, 1kn

ai M  , 1, ,k
an N  1, CSk N ); (9) 

 , 1 , , ( 1, 1)tm j tm j tm tm j tU U R I j M      , (10) 

 1, , , , ,/kn kn kn kn kn
i ag i ag i ag i am iU c I S U    ( 1, kn

ai M , 1, ,k
an N  1, CSk N ), (11) 

 1, , , , ,/j gt j tg j gt j tm jU c I S U    ( 1, tj M ).    

 

, , , , ,
1 1 1 1 1 1

,

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

, ( ,1, 1, , 1, ); 

k k kn
paCS CS a a t

NN N N M M
kn kn kn kn kn
ag i pa pa ag i a i tg j t i

k n k n i j

kn kn k
ag i a a CS

U P I G P A I G P A I G P B

P P i M n N k N

     

     

   

  
  (13) 

 

, , , , ,
1 1 1 1 1 1

,

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

, ( 1, ).

k k kn
paCS CS a a t

NN N N M M
kn kn kn kn

tg j pa pa ag i a i tg j t i
k n k n i j

gt j t

U P I G P A I G P A I G P B

P P j M

     

     

 

  

 

(14) 

Здесь / ( )kn kn kn kn kn
am a a am amR L M Sσ    – продольное сопротивление металла анодных зазем-

лителей между соседними фиктивными источниками, / ( )tm t t tm tmR L M Sσ    – продольное 

сопротивление металла трубы между соседними фиктивными стоками; ,gt jc  – усредненное 

значение переходного сопротивления изоляции трубы, соответствующее фиктивному стоку с 
номером j ( 1, tj M ); ,gt jS  – площадь внешней поверхности участка трубы, соответствую-

щего одному фиктивному стоку; функция  ,G P Q  имеет вид: 

 
2 2 2 2 2 2

1 1 1 11 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1

1 1 1
( , )

4 P Q P Q P Q P Q P Q P Q
x y z x y z

x y z x x y y z z x x y y z z
G P Q

     

 
   

     σ σ σ σ σ σ
π σ σ σ

. (15) 

Система уравнений (7)-(14) – есть система линейных алгебраических уравнений отно-
сительно неизвестных параметров фиктивных источников и стоков тока 
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, , , , , , , ,, , , , , , ,kn kn kn kn
am i ag i ag i am i tm j tg j tg j tm jU U I I U U I I  размерности 

1 1

(4 1) (4 1).
k

CS aN N
kn
a t

k n

M M
 

   Определяя 

эти неизвестные, можно вычислить интересующие эксплуатационные параметры электрохи-
мической защиты: защитный потенциал электрического поля , , ,pr j tg j tm jU U U   ( 1, )tj M  

вдоль трубы; , , ,/tg j tg j gt jj I S ( 1, )tj M – плотности токов, текущих через боковую поверх-

ность трубы; , , ,/kn kn kn
ag i ag i ag ij I S ( 1, kn

ai M , 1, ,k
an N  1, CSk N ) – плотности токов, текущих че-

рез боковые поверхности анодных заземлителей; , , ,/tm j tm j tm jj I S ( 1, )tj M – плотность то-

ка, текущего в металле трубы; , , ,/kn kn kn
am i am i am ij I S ( 1, kn

ai M , 1, ,k
an N  1, CSk N ) – плотность 

тока, текущего в металлических сердечниках протяженных анодных заземлителей.  
Значения потенциала поля постоянного электрического тока в любой точке полупро-

странства 1Ω  даются формулой [6]: 

 1 , , , ,
1 1 1 1 1 1

( ) ( , ) ( , ) ( , ) .

k k kn
paCS CS a a tNN N N M M

kn kn kn kn
pa pa ag i a i tg j t i

k n k n i j

U P I G P A I G P A I G P B
     

          (16) 

Плотность электрического тока в любой точке в грунте вмещающего трубопровод 

анизотропного полупространства находится из (16) по формуле 1 1 1 1( ) ( ), ΩP U P Pσ   j


, 

где определение компонент вектора градиента 1( )U P


 по формуле (15) сводится к определе-

нию вектора ( , )PG P Q


. 
Будем полагать вмещающее трубопровод полупространство однородным и постоян-

ным по его магнитным свойствам. Тогда вектор магнитной индукции 0( )B r в любой точке 

пространства, задаваемой радиус-вектором 0r может быть вычислен по формуле Био-Савара-

Лапласа по известному распределению векторного поля плотности тока ( ) :j r  

 0
0 3

[ ( ) , ]
( ) ,

4 V

dV 


 r 0

0

j r r r
B r

r r

μμ
π

 

где  ,    векторное произведение, 
7

0 4 10 /Гн м μ π – магнитная постоянная,  – отно-
сительная магнитная проницаемость.  

В соответствии с вышеизложенным алгоритмом решения задачи, разработано про-
граммное средство и проведены вычислительные эксперименты, демонстрирующие влияние 
тензора удельной электрической проводимости и азимутального угла между собственным 
вектором, определяемым компонентой 1

xσ  тензора и осью прямолинейного горизонтального 

трубопровода на распределение электрического и магнитного поля.  
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ГЕОЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ СИСТЕМ КАТОДНОЙ  
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА 

 
Кризский В.Н. 

 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,  

Стерлитамак, Россия 
 

Рассматривается математическая модель, способ и алгоритм решения задачи геоэлек-
троразведки локальных включений в зоне влияния электрических полей систем катодной 
электрохимической защиты магистральных трубопроводов. 

Протяженность магистральных трубопроводов (нефте-, газо-, продуктопроводов) в 
Российской Федерации составляет около 250 тыс. километров. Их эксплуатация осуществля-
ется с применением электрохимических антикоррозионных систем катодной защиты (СКЗ). 
Постоянный защитный электрический ток в СКЗ инжектируется в грунт через систему то-
чечных и протяженных анодов. Катодом в системе служит металлический трубопровод. Ин-
тенсивность рабочего тока СКЗ варьируется в достаточно широком диапазоне. Максималь-
ные рабочие токи могут достигать 60-и ампер, а максимальные рабочие напряжения – 
50-60 вольт. В зону влияния токов систем катодной защиты попадают значительные по пло-
щади территории, на которых ведутся геофизические изыскания, в том числе – на основе ме-
тодов полевой и/или скважинной электрометрии.  

В [1-2] вычислительными экспериментами показано, что распределение защитного 
потенциала электрического поля на металлической поверхности трубопровода, плотности 
тока, втекающего в него, зависит от физических и геометрических параметров трубы, сопро-
тивления ее изоляционного покрытия, распределения удельной электропроводности вмеща-
ющего трубопровод грунта. Система обладает и обратной зависимостью – распределение 
электрического тока на поверхности вдоль трубы влияет на рассеивание электрического и 
магнитного полей, формируемых в пространстве и, следовательно, будет оказывать воздей-
ствие на результаты геофизических исследований в зоне трасс магистральных трубопрово-
дов. Появление дополнительных источников/стоков поля, возникающих, например, при 
включении активной электроразведочной аппаратуры, влечет перераспределение токов на 
протяженном токовом электроде (трубе) и, следовательно, видоизменяет пространственное 
растекание тока в неоднородной среде, влияя на измерения электрического поля в методах 
геоэлектрометрии.  

В работе рассматривается математическая модель задачи геоэлектроразведки в зоне 
взаимного влияния токов систем катодной защиты магистральных трубопроводов и токов 
активных электроразведочных установок. На основе методов фиктивных источников, гра-
ничных интегральных представлений и интегральных уравнений строится алгоритм расчета 
полей точечных источников постоянного электрического тока электроразведочной установки 
в слоистой анизотропной по удельной электропроводности среде, содержащей локальное 
электрически анизотропное включение, с учетом токов, возбуждаемых системами катодной 
защиты трубопроводов.  

Математическая модель задачи и комбинированный способ ее решения 
Пусть дано горизонтально-слоистое (в общем случае не плоско-параллельное) кусоч-

но-постоянное пространство (рис. 1), разделенное гладкими границами iγ ( 0, 1i N  ) на 

горизонтальные слои 0Ω , ... , ΩN , где 0Ω  – воздух, 1Ω , ... , ΩN  – слои грунта. Физические 

свойства веществ, заполняющих области 0Ω , ... , ΩN , описываются тензорами с постоянными 

удельными электрическими проводимостями )м(Cм/iσ  ( 0,i N ). Удельная электрическая 
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проводимость воздуха полагается равной нулю ( 0 /м0 Смσ ). Слой Ω k содержит локальное 

включение Ωb с удельной электрической проводимостью, задаваемой постоянным тензором 

)м(Cм/bσ . Поверхность включения bS – гладкая.  

 

а 

  

б в 

Рис. 1. К построению математической модели и алгоритма решения задачи: а  электро-
разведка в зоне влияния поля катодной защиты трубопровода; б  вмещающее простран-
ство исходной задачи; в  вмещающее пространство вспомогательной задачи 

Пусть в слое Ωg  расположен трубопровод tl (протяженный круговой цилиндрический 

катодный заземлитель). Геометрия осевой линии трубы описывается параметрической лини-
ей ( ( ), ( ), ( ))t t t tl x s y s z s , [0, ]ts L , где tL  – длина трубы (м). Значения параметра ,s  равные 0 

и tL , соответствуют отметкам, через которые электрический ток вдоль трубы не течет. Ради-

ус tR , удельная электропроводность металла трубы tmσ  и площадь сечения металла tmS  тру-

бы известны. 
Трубопровод обслуживается , шт.CSN  станциями катодной защиты (СКЗ), каждая из 

которых инжектирует защитный постоянный электрический ток в грунт через группу анод-
ных заземлителей – протяженных (anode) kn

al ( 1, k
an N ) и (или) точечных (point anode) 

( , , )kn kn kn kn
pa pa pa paA x y z ( 1, k

pan N ) (k – номер СКЗ). Осевые линии протяженных анодных заземли-

телей описываются параметрически – ( ( ), ( ), ( ))kn kn kn kn
a a a al x s y s z s , [0, ]kn

as L . Здесь kn
aL  – длина 

n-го протяженного анода k-ой станции КЗ. Подвод тока силы kn
aI к протяженным анодам 

осуществляется в точках ( , , )kn kn kn kn
a a a aA x y z . Радиусы kn

laR протяженных круговых цилиндриче-

ских анодных заземлений, удельная электропроводность их металлических стержней kn
amσ , 
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площадь сечения металла kn
amS , удельное сопротивление анодной засыпки ( ) 1/kn kn kn

ag a agc s ρ σ   

известны. Через точечные аноды, располагающиеся в точках ( , , )kn kn kn kn
pa pa pa paA x y z ( 1, k

pan N ), в 

систему поступает токи силы kn
paI .  

Дренаж электрического тока силы k
tI  с поверхности трубопровода к k-ой катодной 

станции осуществляется в точках ( , , )k k k k
t t t tB x y z , 1, CSk N . Сила тока, генерируемого k-ой 

СКЗ, известна и составляет 0
kI  ампер.  

Пусть геоэлектроразведка в зоне влияния полей катодной защиты трубопровода осу-
ществляется с применением установки, ток силы ABI  которой стекает с пары электродов A 

(+) и B (−). 
Выберем систему декартовых координат ( , , )x y z  с началом на поверхности «воз-

дух/грунт» в начале трубопровода и осью Oz , направленной вниз. Функцию потенциала в 
точке ( , , )P x y z  подобласти Ω i обозначим через ( ),iU P в трубе – ( ),tU P в протяженном анод-

ном заземлителе – ( )kn
aU P .  

Математическая модель поля постоянного электрического тока в системе имеет вид: 

  
1 1

( ) ( ) ( ( ) ( )),

k
paCS

NN
kn kn

i i pa pa AB
k n

div U P I P A I P A P B
 

         σ δ δ δ Ω ,iP {1,2,..., , };i N b (1) 

  ( ) 0tm tdiv U Pσ   , Ω tP ;  ( ) 0kn kn
am amdiv U Pσ   , 1, CSk N , 1, k

an N , Ω aP ; (2) 

  
0

1 1, 0U n
γ

σ   ; ( ) 0, , 1,iU P P i N   ; (3) 

 1
i i

i iU U
γ γ , 1 1( , ) ( , )

i i
i i i iU n U n

γ γ
σ σ     , 1, 1i N  ; (4) 
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U n U nσ σ   ; (5) 
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U c s U

n
σ


 


; (6) 

 ( )
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gkn kn kn
g ag g a

S

U
U c s U

n
σ


 


, 1, CSk N , 1, k

an N ; (7) 

 0

k
t

k k
t

tm tmB

U I

s Sσ
 

  
, 1, CSk N ; 

kn
a

kn kn
a a

kn kn
am amA

U I

s Sσ
 

  
, 1, CSk N , 1, k

an N .  (8) 

Здесь (1) – уравнения распространения электрического тока в грунте, (2) – уравнения 
тока в металле трубы и протяженных анодных заземлителях, (3) – условия непротекания 
электрического тока на границе земля/воздух и условие регулярности решения на бесконеч-
ности. Условия (4) и (5) – условия непрерывности потенциала поля и плотности тока на гра-
ницах слоев и границе локального включения. Граничные условия (6) отражают протекание 
тока на границе gtS  «грунт/труба», где коэффициентная функция ( )gtc s  – сопротивление 

изоляции трубы. Граничные условия (7) описывают условия протекание тока на границе kn
agS  

«протяженный анод/грунт», в котором коэффициентная функция ( )kn
agc s  – сопротивление об-

сыпки анода. Условия (8) – условия подключения катодных станций к трубопроводам и про-
тяженным анодным заземлителям. 



166 
 

Решение задачи (1)-(8) может быть получено методом фиктивных источников [1-3]. 
Потенциал электрического поля в произвольной точке P полупространства вычисляется по 
формуле: 

 , , , ,
1 1 1 1 1 1

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

k k kn
paCS CS a a tNN N N M M

kn kn kn kn
pa pa ag i a i tg j t i AB

k n k n i j

U P I G P A I G P A I G P B I G P A G P B
     

         
 

где с силами тока , ,,kn
ag i tg jI I и потенциалами поля , ,,kn

ag i tg jU U
 
тока, текущего через границы 

сегментов «протяженный анод/грунт» и «грунт/труба», определяются и другие электриче-
ские параметры – потенциалы поля , ,,kn

am i tm jU U  и силы тока , ,,kn
am i tm jI U , текущего в металле 

протяженного анода и в металле трубы – как решение системы линейных алгебраических 
уравнений вида (9)-(16):  
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Здесь функция  ,G P Q  – есть функция Грина вмещающего пространства исходной 

задачи (рис. 1 б) – функция, вычисляющая значение потенциала поля в точке  , ,p p pP x y z , 

если точечный источник тока единичной интенсивности находится в точке  , ,Q Q Qx y zQ  

слоистой среды с локальным включением. Функция  ,G P Q удовлетворяет краевой задаче: 

 ( , ) ( )idiv G P Q P Qσ δ   
, Ω iP , {1,2,..., , }i N b ;    

 
0

1 ( , ), 0G P Q n
γ

σ   ; ( , ) 0, , 1,iG P Q P i N   ;    
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i i

i iG P Q G P Q
γ γ , 1 1( ( , ), ) ( ( , ), )

i i
i i i iG P Q n G P Q n

γ γ
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b b
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G P Q n G P Q nσ σ   .    
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Интегральное представление для функции  ,G P Q  имеет вид [4]: 

  1 1( , ) ( , ) ( ) ( , ), ( , ),
b

k b b R

S

G P Q G R Q G P R n dS G P Q     σ σ  (17) 

а её граничные значения на границе локального включения bS определяются из решения 

интегрального уравнения Фредгольма второго рода:  

  1 1( , ) ( , ) ( ) ( , ), ( , ),
b

k b b R

S

G P Q G R Q G P R n dS G P Q     σ σ  (18) 

в котором функция  1 ,G P Q – функция точечного источника для вспомогательной задачи – 

функция точечного источника в слоистой среде без локального включения (рис. 1 в). Функ-
ция  1 ,G P Q является решением краевой задачи: 

 1( , ) ( ),
iidiv G P Q P Q   σ δ Ω iP , {1,2,..., }i N ;    

 
1
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1
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γ γ

σ σ
   , 1, 1i N  . 

Решение же последней задачи, для ряда частных случаев (например, для плоско-
параллельного кусочно-постоянного изотропного полупространства), может быть получено 
аналитически в виде интегралов Бесселя [2]. 

Как частный случай вышеописанным алгоритмом могут быть получены расчеты элек-
трических полей без учета локального включения (при отсутствии равенств (17)-(18), т. е. 
при    1, ,G P Q G P Q ), в кусочно-постоянной плоско-параллельной слоистой среде 

 ( : )i i iz C const γ ; в изотропных средах ( i constσ   ), в условиях отсутствия токов 

электрохимических СКЗ. 
Аналогичный способ решения может быть использован для задач геоэлектроразведки 

вблизи иных металлических подземных или подводных сооружений – резервуаров, свай, 
опор и т. д. 
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При интерпретации данных магнитотеллурических (МТ) и магнитовариационных 
(МВ) зондирований значение магнитной проницаемости для всей моделируемой среды тра-
диционно принимается неизменным и равным значению магнитной проницаемости вакуума 
(μ0 = 4πꞏ10-7 Гн/м). Однако для горных пород с включением ферромагнитных минералов оно 
может быть в несколько раз выше. Так, относительная магнитная проницаемость железистых 
кварцитов, создающих Барятинскую магнитную аномалию, достигает значений 2-3 [1]. Как 
показано в работах [2-4], традиционные методы интерпретации МТ и МВ данных, зареги-
стрированных в окрестности интенсивных магнитных аномалий, могут приводить к построе-
нию ложных геоэлектрических моделей. 

Для изучения характера искажений, вызванных аномально высокими значениями 
магнитной проницаемости среды, выполнено двумерное численное моделирование. На осно-
ве результата 2D+ инверсии данных глубинных МТ/МВ зондирований на профиле «Жиздра», 
полученных на западном склоне Воронежского массива в рамках проекта KIROVOGRAD 
[5-7], построена серия синтетических моделей (рис. 1). Модели различаются значением маг-
нитной проницаемости (μ0, 1.5ꞏμ0, 3ꞏμ0 и 5ꞏμ0) субвертикальных зон (имитирующих форма-
ции железистых кварцитов), заданных в верхней части кристаллического фундамента в обла-
сти ярких магнитных аномалий. Прямая задача магнитотеллурики решалась с применением 
программного обеспечения, реализующего метод конечных элементов [8]. Результаты расчё-
та компонент электромагнитного (ЭМ) поля и основных передаточных функций – Z (импе-
данс), W (типпер) и M (горизонтальный магнитный отклик) представлены на рис. 2-4.  

Аномальные значения магнитной проницаемости элементов моделей не приводят к 
видимым искажениям электрических компонент ЭМ поля. Однако в E-поляризации с увели-
чением значений магнитной проницаемости наблюдается аномальное снижение значений 
магнитной компоненты Hx и увеличение кажущегося сопротивления ρyx непосредственно под 
пластами железистых кварцитов. В вертикальной компоненте магнитного поля и в Wzx ком-
поненте типпера аномальная магнитная проницаемость элементов синтетической модели по-
рождает более сложные положительные и отрицательные аномалии. 

Результаты численного моделирования подготовлены в качестве входных данных для 
многокомпонентной 2D+ инверсии. Ведется разработка оптимальной методики решения об-
ратной задачи, повышающей вес импедансных данных H-поляризации в окрестности маг-
нитных аномалий, для уменьшения искажений геоэлектрических моделей. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 16-35-00529_мол_а, 18-05-
00733_а). 
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Рис. 1. Профиль МТ/МВ зондирований ЖИЗДРА: a – график изменения значений аномального 
магнитного поля по данным EMAG2 (нТ); б – геоэлектрический разрез, полученный в результате 
2D+ инверсии МТ/МВ данных (Омꞏм, lg-масштаб); в – синтетическая модель с выделенными обла-
стями аномальных значений магнитной проницаемости 

 
Рис. 2. Результаты двумерного моделирования без учета и с учетом аномальной магнитной 
проницаемости (1.5ꞏμ0, 3ꞏμ0 и 5ꞏμ0) отдельных элементов модели. Псевдоразрезы компонент элек-
тромагнитного поля Ex, Ey и Hx 
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Рис. 3. Результаты двумерного моделирования без учета и с учетом аномальной магнитной 
проницаемости (1.5ꞏμ0, 3ꞏμ0 и 5ꞏμ0) отдельных элементов модели. Псевдоразрезы кажущегося со-
противления (ρxy, ρyx) и фазы главных компонент тензора импеданса (Arg(Zxy), Arg(Zyx)) 

 
Рис. 4. Результаты двумерного моделирования без учета и с учетом аномальной магнитной 
проницаемости (1.5ꞏμ0, 3ꞏμ0 и 5ꞏμ0) отдельных элементов модели. Псевдоразрезы вертикальной 
компоненты электромагнитного поля (Hz); амплитуды, действительной и мнимой части компонен-
ты Wzx типпера 
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Баренцевоморский регион является основной территорией перспективного развития 

нефтегазовой отрасли России в этом веке [1-3 и др.]. Основными методами работ на шельфе 
являются геофизические исследования, включающие сейсмические работы ГСЗ, КМПВ, 
ОГТ, а также съёмки гравитационного и магнитного полей различных масштабов. Такой 
комплекс исследований, являющийся хорошей основой для изучения геологического строе-
ния коры, позволил создать достоверные модели строения осадочного чехла и кристалличе-
ского фундамента в самых различных геологических условиях, в том числе с выходом на 
прилегающие территории Балтийского щита [3-7 и др.]. В результате проведённых объёмных 
геофизических работ и последующего морского бурения, были открыты перспективные 
структуры и крупные нефтегазовые месторождения на шельфе Баренцева моря.  

Лудловская структура (рис. 1), содержащая ряд месторождений углеводородов, вхо-
дит в ареал юрско-мелового базальтоидного магматизма Баренцевоморской континентальной 
окраины и располагается в центральной части Восточно-Баренцевского мегапрогиба. По ре-
зультатам интерпретации геофизических материалов было отмечено, что разрез терригенных 
отложений в Лудловской структуре предположительно насыщен пластовыми интрузиями, в 
основном – силлами и дайками небольшой мощности. Результаты бурения, показали, что на 
глубинах 3400 м и 3500 м Лудловская скважина вскрыла два пластовых тела в разрезе позд-



172 
 

него триаса (рис. 2), мощность которых, соответственно, составляет 27 м и 5 м [8, 9]. Было 
показано, что эти силлы представлены габбро-диабазами и габбро-долеритами [10]. 

 
Важным моментом в магматиче-

ской активизации этой части Баренцево-
морской платформы является наличие ак-
тивных тектонических движений. Раз-
ломная тектоника на Лудловской струк-
туре уверенно выделяется по данным 
магнитной съёмки в виде узких выдер-
жанных положительных магнитных ано-
малий (рис. 3), которые имеют преиму-
щественно северо-западное простирание. 
Отметим, что аналогичные ориентировки 
тектонических зон этого же возраста от-
мечаются также и по геологическим 
наблюдениям на островах архипелага 
Земли Франца-Иосифа [11]. 

Имеющиеся практические данные 
по аномалиям магнитного поля и резуль-
таты петрофизических исследований по-
род обрамлений Баренцевоморского 
шельфа [12, 13], позволяют обратиться к 
вопросам моделирования магнитных 
аномалий, обусловленных объектами в 
осадочном чехле региона. Исходя из ука-
занных петрофизических материалов, была создана обобщённая двухмерная модель намаг-
ниченных объектов для осадочного чехла Лудловской структуры. Вычисление магнитных 

 

Рис. 1. Батиметрия и ареал юрско-мелового базальтоидного магматизма Баренцевомор-
ской континентальной окраины (по [9]). Условные обозначения: красный овал –Лудловская группа 
месторождений углеводородов (Штокманское, Лудловское, Ледовое); звездочки – места отбора 
проб базальтов; 1 – архипелаг Земля Франца-Иосифа, 2 – жёлоб Франц-Виктория, 3 – жёлоб Свя-
той Анны, 4 – Новая Земля, 5 – Шпицберген, 6 – котловина Нансена Евразийского бассейна. 

Рис. 2. Схематический геолого-
геофизические разрез через Лудловскую струк-
туру по [8]. Условные обозначения: 1 –опорные от-
ражающие горизонты, 2 – пластовые тела (силлы), 
3 – магмоподводящие каналы, 4 – разломы и зоны 
трещиноватости. 
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аномалий от этой модели выпол-
нялось в системе компьютерной 
математики MathCad14 для ком-
понент индукции магнитного поля 
от горизонтального и вертикально-
го тонких пластов [14].  

Рассчитанный график мо-
дуля вектора индукции магнитного 
поля показан на рис. 4 для наибо-
лее реалистичной геологической 
модели: горизонтальный тонкий 
пласт (силл) - модуль вектора 
намагничения J=0,25 А/м, толщина 
пласта b=30 м, полуширина 
L=1500 м, глубина залегания объ-
екта h=3600 м; вертикальные тела 
(разломы) - модуль вектора намаг-
ничения J=1 А/м, толщина пласта 
b=10 м, глубина залегания верхней 
кромки h1=250 м, глубина залега-
ния нижней кромки h2=6000 м. 
Наклонение вектора намагничения 
для обеих тел принято равным 70 ̊, 
а шаг расчётов поля по профилю 
взят 20 м. 

На суммарном графике магнитного поля силл практически не выделяется, а верти-
кальные тела (разломы) просматриваются достаточно чётко. Поскольку Баренцевоморский 
мегабассейн формировался в одно время и состав интрузивных пород близок к трапповым 
образованиям на ЗФИ и Шпицберген [9], можно утверждать, что вертикальные тела являют-
ся базальтоидными интрузиями - останцами магматических пород. Также, можно предполо-
жить, что разломы являются продолжением магмоподводящих каналов, которые схематиче-
ски представлены и на рис. 3. 

Лудловская структура содержит одно из крупных месторождений углеводородов в 
продуктивной юрской толще. Области вертикальных разломов представляют каналы мигра-
ции флюидов, которые, на участках нефтяных ловушек, допускают просачивание метана и 
сероводорода в покрывающие меловые породы, представленные песчано-глинистым матери-
алом. В результате такой миграции в железосодержащих красноцветных песчаниках образу-

Рис. 3. Схематическая карта магнитных аномалий 
(по данным МАГЭ). Показаны изолинии глубин опорного 
горизонта. 

 

Рис. 4. Модельное магнитное поле Лудловской структуры. Красное – суммарное поле от 
разломов и силла, синее – только влияние силла. 
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ются пространственно локализованные массы ферро- и парамагнитных минералов железа, 
способные создать локальные магнитные аномалии [15]. 

Точно определить природу намагничения квазивертикальных тел Лудловской струк-
туры, разумеется, трудно. Однако можно говорить о том, что линейные магнитные аномалии 
структуры отражают тектонические особенности строения региона, так как магнитные тела 
тяготеют к областям деструкции литосферы – разломным зонам различного порядка [16-19]. 

Автор выражает благодарность своим руководителям проф. В.Н. Глазневу и началь-
нику партии ОАО МАГЭ В.А. Журавлеву за предоставленные материалы съёмок и полезное 
обсуждение работы. 
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К настоящему времени сложились два взгляда на проблему структурного контроля 
кимберлитового магматизма Якутской алмазоносной провинции (ЯАП). Первый, состоит в 
том, что цепочки кимберлитовых трубок контролируются линейными структурами разного 
генетического типа и порядка северо-восточного, северо-западного, реже – субширотного и, 
еще реже,  субмеридионального направлений, а сами трубки и их кусты, как правило, раз-
мещаются в узлах пересечения таких структур. Подобного взгляда придерживается подав-
ляющее число исследователей на протяжении всей истории изучения этого вопроса и его 
можно считать классическим [1-2]. Второй взгляд на проблему начал складываться в послед-
нее десятилетие в результате тектонофизических исследований в разных алмазоносных рай-
онах ЯАП, выполненных коллективом авторов ИЗК СО РАН (г. Иркутск) и позволивших им 
сделать следующие выводы [3]: 
1. Формирование кимберлитовых тел в пределах различных кимберлитовых полей, разне-

сенных в пространстве, происходило в сходной геодинамической обстановке, когда ким-
берлито-контролирующие функции были присущи разломам одного генетического типа, 
но разной ориентировки.  

2. Подавляющее большинство сопряженных пар трещин, изученных на карьерах алмазонос-
ных трубок, принадлежит к сдвиговому типу и связано со знакопеременными движениями 
по разломам в фундаменте и нижней части платформенного чехла. Установлены четыре 
поля регионального сжатия-растяжения: 1) северо-восточного сжатия – северо-западного 
растяжения (тр. Таежная, Комсомольская, Юбилейная); 2) северо-западного сжатия – се-
веро-восточного растяжения (тр. Таежная, Комсомольская, Юбилейная); 3) субмеридио-
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нального сжатия – субширотного растяжения (тр. Таежная, Комсомольская, Юбилейная) 
и 4) субширотного сжатия – субмеридионального растяжения (тр. Юбилейная). 

3. Формирование разломно-блоковой структуры в пределах карьеров изученных трубок 
происходило путем развития и взаимодействия субвертикальных и, особенно, субгори-
зонтальных разрывных нарушений, сформированных в результате внутрислоевого тече-
ния пород. 

4. Большинство изученных кимберлитовых тел, как и было известно ранее, приурочены к 
узлам пересечения северо-восточных и северо-западных разрывных нарушений. Однако 
принципиальной новизной полученных решений является то, что практически все указан-
ные узлы находятся на участках взаимодействия между кулисообразно сближенными 
сдвигами и имеют характерные черты дуплексных или пулл-апарт структур растяжения 
(рис. 1 а).  

5. Цепочки трубок не всегда соответствуют линиям разломов, а все известные попытки ана-
лиза цепочечного выстраивания кимберлитовых тел для реальных полей ЯАП так и не 
привели к выявлению закономерностей в их распределении. Поэтому необходима разра-
ботка алгоритмов распознавания разномасштабных присдвиговых структур растяжения по 
комплексу геолого-структурных и геофизических данных. 

 

Рис. 1. а  размещение кимберлитовых трубок (1) в зоне левосдвигового растяжения (Алакит-
Мархинский район [3]). Основные элементы гравиструктурного анализа: б  гравитационный 
дуплекс на фоне исходного поля (мГал): сдвиги: 2  правые, 3 – левые, 4 – точки замыкания; 
в  принцип выделения осей и деформационно-сдвиговых зон левосдвигового растяжения (5) и сжа-
тия (6): если внутри области С между сдвигами одного кинематического знака разнополярные анома-
лии 2 и 1’ относительно своих смежных частей 2’ и 1 смещаются вдоль длинной оси деформационного 
параллелограмма друг навстречу другу, то область С интерпретируется как область сжатия. Если же 
в межсдвиговой области E разнополярные аномалии 3’ и 1 смещаются относительно своих смежных 
частей 3 и 1’ друг от друга, то область E интерпретируется как область растяжения; г) геометриза-
ция размеров (с, е, l) и углов деформации (α1, α2) параллелограмма левосдвигового сжатия 

В докладе рассмотрен оригинальный метод интерпретации аномального гравитацион-
ного поля, позволяющий непосредственно выделять структуры межсдвигового взаимодей-
ствия (сжатия или растяжения), а полученные с его помощью результаты сопоставлены с 
вышеприведенными тектонофизическими выводами. 
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Модель интерпретации: гравиструктурный метод. Гравиструктурный метод [4] 
разработан на основе предположения, что карта гравитационного поля отражает все особен-
ности пространственного распределения плотности горных пород, независимо от того, вы-
званы ли они распределением точечных масс (числитель формулы плотности) в результате 
переноса вещества или же – перераспределением объема пород (знаменатель формулы плот-
ности) в результате тектонических деформаций. Поскольку в термодинамически открытой 
геологической среде разделить оба фактора невозможно, то гравиструктурный метод постро-
ен как феноменологический и морфоструктурный.  

Математической основой метода является частотно-азимутальный анализ, позволяю-
щий разложить поле на совокупность азимутальных состояний, каждое из которых представ-
ляет собой амплитудное распределение поля на одной пространственной частоте в одном 
азимутальном направлении. В настоящем исследовании изучены 20 азимутальных состояний 
низкочастотной (пространственная частота 1/20 км-1) составляющей аномального гравитаци-
онного поля ЯАП (в редукции Буге) с шагом 9. Морфоструктурный анализ отдельных ази-
мутальных состояний поля позволяет выделять гравитационные структуры двух типов. 

Гравитационные дуплексы  пары конформных, относительно сближенных аномалий 
(экстремального типа) гравитационного поля противоположного знака, периклинально со-
пряженных между собой точками замыкания и часто нарушенных флексурными перегибами, 
в пределе переходящими в левые или правые сдвиги (рис. 1 б). 

Деформационно-сдвиговые зоны сжатия или растяжения  области между сдвигами 
одного кинематического знака, интерпретируемые как области право- или левосдвигового 
сжатия или растяжения в зависимости от характера относительного «движения аномалий» 
(рис. 1 в). Для картирования деформационно-сдвиговых зон рассчитывается межсдвиговый 

потенциал 1 2( )(cos cos ),
4

h
P c e

l
     учитывающий размеры (c, e, l) деформационного па-

раллелограмма (рис. 1 г), степень геометрического искажения геологического пространства 
(cosα1, cosα2) в межсдвиговой области, а также функцию азимутального состояния поля h  
весовую функцию интегральной интенсивности поля для того или иного азимутального со-
стояния.  

Закономерное строение гравитационных дуплексов позволяет сформулировать гипотезу 
об их деформационной природе, смысл которой заключается в том, что действие горизонталь-
ных составляющих тектонических сил на ограниченный в пространстве массив горных пород 
вызывает изгиб последнего, перераспределение объема микротрещин и пор, как следствие, – 
плотности, как результат, ‒ формирует биполярную, дуплексную, структуру гравитационных 
аномалий. Главной причиной формирования деформационно-сдвиговых зон, вероятно, являет-
ся дилатансия  необратимое изменение объема горных пород в процессах переупаковки меж-
зернового пространства при схлопывании или раскрытии трещин, при микросдвиговых де-
формациях или катакластическом метаморфизме горных пород. По данным Николаевского 
В.Н. [5] из-за нелинейности скоростей протекания таких процессов их результаты локализуют-
ся в виде полос или зон скольжения, в пределах которых может происходить как дилатансион-
ное сжатие, так и дилатансионное растяжение горных пород. Именно такие полосы скольже-
ния и фиксируют, на наш взгляд, деформационно-сдвиговые зоны. 

Результаты исследования. На основе вышеизложенной модели интерпретации ано-
мального гравитационного поля ЯАП (был выполнен гравиструктурный анализ по сети 
22 км на площади 1.4 млн. км2) получены два ключевых результата. 

Построены графики плотности распределения азимутов осей право- и левосдвигового 
сжатия и растяжения (рис. 2), на которых показано, что главные азимутальные моды право- и 
левосдвигового сжатия (8, 38, 98 и 128) соответствуют направлениям сжатия (субмери-
диональному, северо-восточному, субширотному и юго-западному), установленным по дан-
ным вышеуказанного тектонофизического исследования [3]. Соответствуют не только 
направления, но и на кинематические знаки транспрессивных движений главных фаз текто-
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нического сжатия ЯАП – правосдвиговых для первой фазы СВ-сжатия и левосдвиговых для 
второй фазы ЮЗ-сжатия (рис. 2 а).  

 
Рис. 2. Сопоставление гравиструктурного (распределение азимутов осей межсдвигового: а 

 сжатия, б  растяжения, 1  правого, 2 – левого) и тектонофизического анализа ЯАП (направления 
сжатия четырех разных этапов тектонических движений  3: I – правосдвигового северо-восточного, 
II – левосдвигового северо-западного; III-IV – движений с неоднозначной кинематикой; 4 – направления 
растяжения) [3]. Ординаты на графиках даны в процентах от общего количества выявленных осей 
сжатия (правосдвигового  440 и левосдвигового – 378), растяжения (770 и 657, соответственно) 

В противоположность этому азимутальные моды осей межсдвигового растяжения, вы-
деленные по данным гравиструктурного анализа, не соответствуют направлениям растяжения, 
выделенным по данным тектонофизического анализа (рис. 2 б). То есть, нарушена ортогональ-
ность азимутальных мод осей межсдвигового растяжения, являющаяся одной из констант тек-
тонофизики и характерная азимутальным модам межсдвигового сжатия (рис. 2 а).  

Для объяснения возникшего противоречия между двумя методами были сопоставлены 
модальные значения азимутов между правыми и левыми сдвигами, парагенетически связанны-
ми с формированием осей сжатия (по которым оба метода дают согласованные результаты). 
По данным тектонофизического анализа трещиноватости пород в карьере тр. Комсомольская 
(входящей в состав Алакит-Мархинского кимберлитового района, вытянутого в северо-
восточном направлении вдоль региональной Алакит-Оленекской кимберлитоконтролирующей 
зоны) установлены соотношения между азимутами осей сжатия-растяжения (СВ-сжатие  55, 
СЗ-растяжение  145) и связанных с ними сдвигов (правые  170, левые  110). Угол между 
сопряженными правыми и левыми сколами-сдвигами (рис. 3 а) составил 60, что находится в 
полном соответствии с теорией трещинообразования (угол скалывания > 30). Далее,  уже 
гравиструктурным методом,  построено распределение азимутов правых и левых сдвигов 
дуплексных гравитационных аномалий из тех же азимутальных состояний поля, в которых 
была сформирована мода осей правосдвигового сжатия 38 (рис. 2 а), не противоречащая моде 
СВ-сжатия 55 по данным тектонофизического анализа. Угол же между азимутальными мода-
ми правых и левых сдвигов, выделенными по данным гравиструктурного анализа, < 30 (рис. 
3 б), что находится в явном противоречии с теорией трещинообразования (рис. 3 а). 

Таким образом, установленный набор ключевых фактов при сопоставлении результа-
тов тектонофизического и гравиструктурного анализа можно свести к трем: 
1. Оси сжатия (азимуты и кинематические знаки формирующих их сдвигов), устанавлен-

ные двумя методами, друг другу не противоречат. 
2. Наоборот, сильно противоречат друг другу оси растяжения (азимуты и кинематические 

знаки формирующих их сдвигов). 
3. Угол между правыми и левыми сдвигами, выявленными гравиструктурным методом, су-

щественно более острый (~ 25 против ~ 60), чем угол скалывания между правыми и 
левыми сдвигами, выявленными тектонофизическим методом. 
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Рис. 3. Углы между правыми и левыми сдвигами, выделенными тектонофизическим методом: 
а  и гравиструктурным анализом; б  противоречат друг другу, различаясь более чем в 2 раза. Од-
нако дуплексная структура гравитационного поля вдоль направления СВ-сжатия (в) – Алакит-
Оленекской зоны (1), контролирующей размещение кимберлитовых трубок Алакит-Мархинского 
района (2),  дает объяснение этому факту. Вдоль границ Алакит-Оленекской зоны хорошо видны 
структуры относительного правостороннего течения (3), отражающие ламинарное движение гор-
ных пород вдоль границ зоны и выраженные вдвигами (глубинные структуры, аналогичные надви-
гам), ограниченными парами субколлинеарных торцевых сдвигов разного знака, угол между которы-
ми, как видно из рисунка, редко превышает 30. Недостающие обозначения на рис. 1 и 2 

Физически приемлемой гипотезой, объясняющей данные факты, может стать утвер-
ждение, что тектонофизический и гравиструктурный методы анализа фиксируют разные ти-
пы сдвиговых движений: тектонофизический – сдвиги при хрупких («мгновенных») дефор-
мациях, а гравиструктурный – сдвиги при пластических деформациях. При этом совпадение 
азимутов осей сжатия и кинематических знаков, связанных с ними сдвигов объясняется тем, 
что сжатие (как нормальное, так и тангенциальное) является ведущей, инициирующей при-
чиной формирования сдвигов. Тогда как растяжение – это ведомый, релаксационный про-
цесс, развивающийся неодинаковым образом для хрупких (фиксируемых тектонофизически-
ми методами в виде локальных сдвигов-трещин) и пластических деформаций (фиксируемых 
гравиструктурным методом в виде сдвигов низкочастотных гравитационных аномалий). Та-
ким образом, одним методом изучается локальное механическое разрушение пород, другим 
 их региональное пластическое течение (рис. 3 в).  
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При численном решении обратных задач гравиметрии часто прибегают к упрощению 

геометрической формы плотностной модели с целью использования более простых и вычис-
лительно эффективных формул и алгоритмов, позволяющих решать практические задачи для 
моделей высокого разрешения. Для региональных моделей большой протяженности может 
возникнуть необходимость учета сферической формы Земли [5, 8], т. к. для моделей протя-
женностью порядка 10001000 км2 погрешность в поле может составить до 5 % (за неучет 
«сферичности»). При необходимости получения более точного решения обратной задачи 
необходимо рассматривать плотностную модель, учитывающую реальную форму планеты. 
Это влечет ряд технических сложностей, связанных с численным решением прямой задачи: 
гравитационный интеграл для элементов разбиения «сферической» модели («тессероидов») 
выражается через эллиптические интегралы, что приводит к необходимости использовать 
методы численного интегрирования [2, 9]. Необходимость использования неравномерных 
сеток (в геодезической системе координат) приводит к невозможности применения алгорит-
мических оптимизаций, основанных на симметрии элементов разбиения модели. Все это не 
позволяло рассматривать обратные задачи для моделей высокого разрешения в силу возрос-
шей алгоритмической сложности и неприемлемого времени счета, даже с учетом возможно-
стей современных вычислительных машин. 

Эффективный алгоритм (по сравнению с классическими методами интегрирования по 
кубатурным формулам) решения прямой задачи гравиметрии для эллипсоидальных моделей 
[7] можно использовать для решения обратной задачи. Несмотря на все предложенные опти-
мизации, метод все равно остается достаточно медленным и уступает в производительности 
алгоритмам для «плоской» модели в 103 раз (для указанных выше размеров моделей). Таким 
образом, нет практического смысла начинать решение обратной задачи для «сферической» 
модели с «грубого» начального приближения (например, полученного путем интерполяции 
сейсмических профилей): итерационный процесс метода сопряженных градиентов потребует 
нескольких десяткой итераций для достижения приемлемой нормы невязки в поле (для рас-
смотренной в работе модели) [8]. Рассматривая упрощенную «плоскую» плотностную мо-
дель можно решить обратную задачу, используя хорошо исследованные и оптимизирован-
ные методы [4] и далее использовать полученное решение в качестве начального приближе-
ния для обратной задачи в «сферической» постановке. По нашим оценкам [8], ошибка в поле 
для такого начального приближения (результата решения «плоской» обратной задачи) соста-
вит порядка 5 %. Уточнение такого решения в ходе решения «сферической» обратной задачи 
потребует порядка 10 итераций метода, что уже можно считать приемлемым при использо-
вании современных GPU ускорителей. Одним из ключевых элементов в предлагаемом под-
ходе является преобразование полученной «плоской» модели в «сферическую». Преобразо-
вание, основанное на проекции Гаусса-Крюгера и сохраняющее превышения над дневной 
поверхностью, лучше сохраняет морфологию поля (по результатам численных эксперимен-
тов, проведенных авторами [8]) по сравнению с другими преобразованиями [3]. 

Вычисление поля «сферической» модели. Для возможности использования полу-
ченной «плоской» модели в качестве начального приближения для «сферической» обратной 
задачи необходимо построить отображение области параллелепипеда D в область «сфериче-

ской» модели D. Множество точек   1

0

M

m m
q




   со значениями поля g для «плоской» модели 
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D нужно сопоставить со значениями поля от соответствующей D сферической модели D, 

посчитанными на множестве точек   1

0

M

m m
q




   . 

Интуитивно понятно, что D должна получаться из D путем «изгибающего» непре-
рывного взаимно-однозначного отображения :, D, D, ℝ3, ℝ3. Постро-
им это отображение. 

Пусть «базовый» эллипсоид вращения (т.е. эллипсоид, частью поверхности которого 
является верхняя граница S модели) для нашей сферической модели D имеет экваториаль-
ный и полярный радиусы равные a и b. Положение точки на поверхности эллипсоида враще-
ния однозначно определяют геодезические широта B[-/2; /2] и долгота L(-; ] (за ис-
ключением «полюсов», где долгота не определена). В качестве третьей координаты H при-
мем расстояние от точки до поверхности эллипсоида взятое со знаком «+», если точка лежит 
вне эллипсоида, со знаком «−», если точка лежит внутри него. Таким образом, глубина (или 
высота над верхней границей) точки в плоской модели есть z, в сферической – H. Для иско-
мого отображения  положим z  H = z (масштаб искажения глубин при этом будет ра-
вен 1). Осталось выбрать отображение верхних границ моделей S  S при z = H = 0. По-
скольку гравитационное поле масс обратно пропорционально квадрату расстояния до точки 
наблюдения, то хорошо бы, чтобы  это расстояние сохраняло. Разумеется, не существует 
отображения плоскости на поверхность эллипсоида, сохраняющего расстояния в точности, 
но есть большое количество отображений, которые осуществляют это для ограниченных об-
ластей с достаточной точностью. В России принято использовать равноугольную проекцию 
Гаусса-Крюгера. Пусть GK – проекция Гаусса-Крюгера, отображающая S  S (при некото-
ром центральном меридиане, с точностью до параллельного переноса Oxyz, xmax-xmin < a, 
ymax−ymin меньше полупериметра эллипса с полуосями a и b), т. е. (x,y) = GK(L,B), (x,y,0)S, 
(L,B,0)S. Искомое отображение : D  D (и :   ) будет: 

      1, , GK ,
.

x y L B x y

z H z

  


 
 (1) 

Пусть выбранное отображение  (1) переводит однородный параллелепипед Di,j,k 
плоского слоя в некоторую область Di,j,k. Поле g в точке q (q  q) от всей модели D 
(D  D) записывается через сумму от «сфероидальных» элементов отображения: 

    
11 1

, , , ,
0 0 0

,
yx z

NN N

i j k i j k
i j k

g q G q
 

  

         (2) 

где Gi,j,k(q) – поле в точке q с точностью до коэффициента  области Di,j,k с единичной 
плотностью. Для вычисления Gi,j,k(q) введем в пространстве эллипсоидальной модели пря-
моугольную геоцентрическую систему координат Oxyz: центр O поместим в центр «базо-
вого» эллипсоида, ось Oz совместим с его осью вращения и направим от «южного полюса» 
к «северному» (т. е. точки с B = /2 имеют z > 0), ось Ox направим в точку (0,0,0) пересече-
ния «экватора» и нулевого меридиана, ось Oy дополняет систему до правой. Формулы пере-
хода от координат (L,B,H) к (x,y,z) следующие: 
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 есть вектор единичной внешней нормали к эллипсоиду в точке (L,B,0). 
Интеграл для поля Gi,j,k(q), очевидно, аналитически не выражается. Численно по ку-

батурным формулам его посчитать также проблематично (как было показано в [8]), посколь-
ку границы Di,j,k, полученные после преобразования , имеют очень сложное описание в ко-
ординатах (L,B,H) или (x,y,z), а с формулами численного интегрирования первого – второго 
порядка для достижения приемлемой точности потребуется большое число узловых точек. 
Поэтому мы предлагаем вычислять интеграл не от самих элементов Di,j,k, а от близких им по 
форме аппроксимирующих многогранников , ,

ˆ
i j kD . Построить такой многогранник можно 

следующим образом. Разбиваем грани параллелепипеда Di,j,k на некоторое количество поли-
гонов-треугольников, вершины каждого такого полигона отображение  переводит в верши-
ны некоторого треугольника в пространстве Oxyz, множество всех этих треугольников и 
образует множество граней , ,

ˆ
i j kD , обозначим его ( , ,

ˆ
i j kD ). Таким образом, 
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где r0 – радиус-вектор точки q – точки вычисления поля в геоцентрической системе прямо-
угольных координат (3); nq – внешняя нормаль к поверхности «базового» эллипсоида в орто-
гональной проекции точки q на нее, вычисляется по формуле (4); r – радиус-вектор точки p, 
по координатам которой ведется интегрирование, в том же преобразованном пространстве 
координат Oxyz. 

С применением технологии Nvidia CUDA авторами была написана программа, которая 
осуществляет преобразование плоских моделей к сфероидальным и считает от них вертикаль-
ную компоненту гравитационного поля в заданном наборе точек. Вычисления при этом могут 
проводиться на нескольких GPU и нескольких вычислительных узлах, что существенно уско-
ряет работу программы. Исходные коды программы, дистрибутив, тестовая модель и инструк-
ция пользователя размещены в открытом доступе https://github.com/AlexIII/GRAFEN по сво-
бодной лицензии MIT. 

Постановка задачи оптимизации. Линейная обратная задача является некорректной: 
ее решение не единственно и неустойчиво относительно входных данных. В связи с этим 
возникает необходимость наложения ограничений на решение для того, чтобы оно остава-
лось геологически содержательным. Для получения решений, отвечающих реальному рас-
пределению плотности в практических задачах, накладываемые ограничения должны соот-
ветствовать некоторой априорной информации. В нашем случае, в качестве начального при-
ближения используется решение обратной задачи в «плоской» постановке. Предполагается, 
что в этом решении уже учтены все априорные данные и ограничения на допустимый диапа-
зон искомой физической величины. На сеточную функцию распределения плотности, которая 
ищется как решение линейной обратной трёхмерной задачи гравиметрии для разностного по-
ля, наложим лишь одно дополнительное условие (помимо соответствия измеренному полю): 
минимальное абсолютное отклонение от начальной модели в каждой точке, чтобы в ходе 
нашего «уточнения за учет сферичности» решение минимально отклонилось от ранее полу-
ченного решения «плоской» задачи. 

Это приводит к следующей задаче минимизации: 

'
; min; max min .j

j
A A    x f x f x Ax f, ‖Ax-f‖ → min, max

'
ρ ' → min 

Здесь f = fr – f0f f -f  – остаточное поле; frf  – измеренное поле; f0f  – поле модели 
начального приближения (поле результата решения обратной задачи в «плоской» постанов-
ке), A – оператор прямой задачи, x   искомая добавка к плотности модели начального при-
ближения («поправка за сферичность»). 
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Искомая добавка не может быть выражена аналитически, а попытка непосредственно 
перейти к задаче минимизации привела бы к последовательной минимизации по двум неза-
висимым функционалам, один из которых имеет «плохую» производную. Чтобы преодолеть 
это препятствие, составим взвешенный функционал, заменив минимакс на минимум квадра-
та евклидовой нормы. Таким образом, приходим к задаче минимизации:  

 
2 2

; ( ) min.A u A     x f x x f x  (6) 

Уточнение решения обратной задачи (решение практической задачи). В качестве 
входных данных для численных экспериментов была использована модель Тимано-
Печорской плиты, полученная авторами ранее как решение обратной задачи в «плоской» по-
становке [1]. Характеристики модели: 793105780 км с элементом разбиения 3.14.131 км. 
Распределение плотности восстанавливалось для разности наблюденного поля и поля «плос-
кой» модели, преобразованной в «сферическую» отображением (1). Параметр λ в задаче оп-
тимизации был определен по принципу, описанному в [6]. 

Ошибка в поле (рис. 1) до уточнения  9 % (RMS = 2.2 мГал), после  3 % 
(RMS = 0.7 мГал). RMS измеренного поля = 23.6 мГал. RMS – среднее квадратичное. Реше-
ние было получено за 19 итераций метода и 35 часов работы программы. 

 
Рис. 1. Ошибка в поле (абсолютная, мГал) модели Тимано-Печорской плиты: слева  без по-
правки за «сферичность», справа  с поправкой за «сферичность» 

Заключение. Как показывают ранее проведенные авторами численные эксперименты 
[3, 8], необходимость учета сферичности при решении прямых и обратных задач гравимет-
рии может возникнуть только при рассмотрении региональных моделей большой протяжен-
ности (прядка 10001000 км2). Для таких случаев предложен эффективный алгоритм числен-
ного решения прямой задачи гравиметрии, снованный на приближении элементов разбиения 
многогранниками. Время вычисления по сравнению с алгоритмами, основанными на куба-
турных формулах численного интегрирования, уменьшено на несколько порядков. На основе 
предложенного алгоритма и разработанного программного обеспечения для суперкомпьюте-
ров проведено уточнение решения обратной задачи с учетом сферичности для плотностной 
модели Тимано-Печорской плиты: невязка в поле уменьшена с 9 % до 3 %.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-05-00916 А). 
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Информационную базу 3D-плотностной модели исследуемой территории составляют 

карты площадных аномалий гравитационного поля и данные глубинных сейсмических ис-
следований по опорным профилям ГСЗ и МОВЗ, глубинного МОВ–ОГТ и фрагментам про-
тяженных геотраверсов [1]. Территория исследования, площадь которой около полутора 
миллионов квадратных километров, находится в пределах географических координат 
60-68° с. ш., 48-72° в. д. и охватывает приарктическую часть сочленения важнейших геоло-
гических провинций России: северо-восточную окраину Восточно-Европейской платформы, 
Тимано-Печорскую плиту, северную часть Уральской складчатой системы и северо-
западный сектор Западной Сибири. Современные представления о развитии Урала и его 
платформенного обрамления учитывались в рамках существующих структурных схем текто-
нического районировании отдельных геологических провинций [2-3]. Из фрагментов этих 
схем составлена сводная комбинированная схема тектонического районирования исследуе-
мой территории, приведенная на рис. 1 в сопоставлении с картой аномалий гравитационного 
поля в редукции Буге. Карта гравитационного поля WGM 2012 миллионного масштаба полу-
чена с интернет-портала [4-5]. 

Двумерные скоростные и, соответствующие им, плотностные разрезы по десяти сей-
смическим профилям формируют исходную базу данных трехмерной плотностной модели 
начального приближения [6]. Сеточные «грид-файлы» с профильных разрезов форматируют-
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ся в координатах цифрового планшета карты аномалий гравитационного поля. Граничные 
файлы образующих кривых задают положение каждого из профилей в площадном варианте. 
Таким образом, учитывается взаимное расположение разрезов в пространстве и происходит 
переход от двумерного массива координат вдоль профильных сечений к трехмерному сеточ-
ному массиву координат объемной скоростной модели, по которому и восстанавливается 
геометрический макет пространственного сейсмического каркаса, как показано на рис. 2 а. 
Недостающие данные в межпрофильном пространстве восполняются интерполированными 
значениями с плотностных разрезов. Интерполяция выполняется по отдельным горизонталь-
ным слоям и по каждому плотностному слою вычисляется среднее значение 0. Совокуп-
ность средних представляет плотность 𝜌 𝑧  нормальной модели, зависящую только от глу-
бины в соответствии с рис. 2 б.  

 

 
Рис. 1. Гравитационное поле и сейсмические профили. Карта аномалий гравитационного поля (а) и 
положение профилей ГСЗ-МОВЗ на тектонической схеме Урала и его платформенного обрамления 
(б). Условные обозначения: Геотраверсы и профили ГСЗ, МОВЗ (оконтуренные номера): Агат-2 (1), Гло-
бус (2), Кварц (3); Верхненильдино–Казым (4), Рубин-1 (5), Сыктывкарский МОВЗ (6), Северная Сосьва–
Ялуторовск (7), Красноленинский (8), Гранит–Рубин-2 (9), Полярно-Уральский трансект (10). Тектони-
ческая схема: 1 – обобщенные границы надпорядковых структур (а), границы структур первого (и вто-
рого) порядка (б); 2 – Восточно-Европейская платформа (ВЕП) в составе: Мезенская синеклиза (МС), 
Вычегодский прогиб (ВПР), Сысольский свод (СС), Кожимский прогиб (КПР), Коми-Пермяцкий свод 
(КПС); Тимано-Печорская плита (ТПП) в составе (3-4): 3 – Тиманское поднятие (ТП); 4 – Печорская си-
неклиза (ПС) в составе: Ижма-Печорская впадина (ИПВ), Печоро-Колвинская зона (ПКЗ), Хорейверский 
бассейн (ХВБ), Омра-Лузская седловина (ОЛС); Уральская складчатая система (УСС) в составе (5–6): 5 
– Предуральский краевой прогиб (ППР); 6 – Уральское поднятие (УП); Западно-Сибирская плита (ЗСП) в 
составе (7-11): 7 – Приуральский (Тагильский) прогиб (ПП); 8 – Восточно-Уральское поднятие (ВУП); 9 
– Восточно-Уральский прогиб (ВУПР); 10 – Зауральское поднятие (ЗУП); 11 – Хантымансийское сре-
динное поднятие (ХСП); 12 – Надымский блок 

Для восстановления трехмерного распределения плотности на глубине мы использо-
вали модель начального приближения, построенную по сейсмическим данным (рис. 2) и 
фильтр повысотных трансформаций для разделения наблюденного поля по глубине [7]. Для 
приведения модельного поля к наблюденному использовался алгоритм модифицированного 
метода локальных поправок, дающий решение линейной обратной задачи гравиметрии в 
плоском слое. И, как показывают результаты численного эксперимента, устойчивость сеточ-
ного алгоритма вполне обеспечивается начальным приближением в рамках одномерной мо-
дели горизонтально-слоистой среды [8]. 
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По разделенным аномалиям находится послойное трехмерное распределение мульти-
пликативной сеточной плотности. Сеточные матрицы искомых решений скомпонованы в 
единый пространственный макет числового параллелепипеда; на его основе строится объём-
ная физическая модель трехмерного распределения плотности в неоднородном пласте [9]. 
Изоповерхности постоянной плотности формируют рельеф структурных поверхностей на 
различных глубинных срезах. 
 

 
Рис. 2. Плостностная модель начального приближения. а) – пространственное положение ско-
ростных разрезов в пределах исследуемой площади (обозначение профилей на рис. 1); б) – гра-
фик изменения по глубине одномерной плотности 0(z) нормальной модели (кривая 3). Здесь же при-
ведены графики минимальных (кривая 1) и максимальных (кривая 2) значений плотности; красная 
линия соответствует среднему значению в интервале глубин 0-80 км 

Сравнивая схему распределения по глубине минимальных и максимальных значений 
плотностей подобранной и начальной модели, изображенных на рис. 3 б, нетрудно видеть, 
что поправки за гравитационное моделирование не достигают глубинных горизонтов в низах 
коры и верхней мантии. Следовательно, морфология глубинных границ и, в частности, гра-
ницы Мохо, которая установлена по сейсмическим данным, не может уточняться по резуль-
татам гравитационного моделирования.  

На рис. 4 (слева) представлена трехмерная сейсмоплотностная модель земной коры, 
«вырезанная» из общей модели подобранного плотностного параллелепипеда (рис. 3) по 
двум криволинейным поверхностям с переменной плотностью: кровле консолидированного 
фундамента и кровле верхней мантии. На рис. 4 (справа) показаны схемы изогипс рельефа 
внутренних границ земной коры, выделенных по постоянному значению плотности (сверх – 
вниз): верхняя кора ( = 2.8 г/см3, Vр > 6.0 км/с); средняя кора ( = 2.88 г/см3, Vр > 6.4 км/с); 
нижняя кора ( = 2.95 г/см3, Vр > 6.75 км/с). 

Как видно из рис. 3, плотности по глубине меняется в достаточно широких пределах: 
2.0-3.4 г/см3. Такому диапазону переменных значений невозможно сопоставить одну посто-
янную средневзвешенную (или иную) плотность, адекватно описывающую гравитационные 
модели отдельных фрагментарных частей неоднородного слоя. Вместе с тем, изменение мак-
симальных и минимальных значений плотности литосферного слоя, в общих чертах, повто-
ряет «гидростатическая» плотность σ0(z) нормальной модели. Поэтому она дает более пред-
ставительные оценки для избыточной плотности аномальных масс на разных глубинах. 
Сравнительно с редукцией на некоторую постоянную плотность, надгидростатические до-
бавки избыточной плотности имеют существенно меньшую амплитуду и минимизируют 
компенсационные составляющие расчетного поля от фрагментов неоднородного слоя на лю-
бой глубине [10]. На рис. 5 представлена подобранная плотностная модель, разделенная по 
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кровле фундамента и верхней мантии на три неоднородных слоя с криволинейными грани-
цами. Здесь же приведены расчетные аномалии гравитационного поля от выделенных струк-
турных комплексов. 

 

  

Рис. 3. Подобранная плотностная модель. а – результирующая 3D плотностная модель верхней 
части литосферы до глубины 80 км; б – зависимости от глубины плотности в слое для результиру-
ющей модели: 1 – минимальной, 2 – максимальной, 3 – средней (гидростатической 𝛒𝟎 𝐳 . Тонкие чер-
ные линии соответствуют распределению плотности для модели начального приближения (для 
сравнения) 

 

 
Рисунок 4. Трехмерная сейсмоплотностная модель земной коры. Модель разделена кровлей фун-
дамента и кровлей верхней мантии (слева); рельеф кровли верхней (1) средней (2) и нижней (3) зем-
ной коры 

Создание комплексной объемной геолого-геофизической модели глубинного строения 
земной коры и верхней мантии позволяют делать обоснованные выводы о вещественном со-
ставе, условиях образования и тектонического развития геологических структур. Способ и 
технология расчета трехмерного распределения плотности с привязкой к данным поверх-
ностного мониторинга, одномерным скважинным измерениям и двумерным данным по 
опорным сейсмическим разрезам лежит в основе методики трехмерного математического 
моделирования геофизических полей. Наличие внутренних связей между параметрами при-
поверхностных структур осадочной толщи, консолидированного фундамента и верхов ман-
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тии позволит обеспечить математическое сопровождение глубинных геокартировочных ра-
бот неоднородной геологической среды, повышая надежность их интерпретации по всему 
комплексу геофизических полей. 
 

 
Рис. 5. Трехмерная плотностная модель региона (а), разделенная по поверхности кровли кристал-
лического фундамента и кровли верхней мантии: осадочный чехол (1); кристаллическая кора (2); 
верхняя мантия (3). Справа (b) показаны разделенные аномалий полей, вычисленных по плотности, 
избыточной по отношению к одномерному распределению «гидростатической» плотности нор-
мальной модели 
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Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

 
Магнитные аномалии содержат важную информацию о структуре и истории форми-

рования литосферы Земли. Мы разработали новые методы и компьютерную технологию для 
изучения структурных особенностей аномального магнитного поля и моделирования источ-
ников аномалий в разных слоях земной коры. Интерпретация состоит из трех этапов: выде-
ление аномалий от источников в слоях земной коры, преобразование данных к полюсу и ре-
шения обратной задачи  нахождение поверхности источников. При изучении крупных тер-
риторий необходимо обрабатывать большие объемы данных, поэтому в нашей новой компь-
ютерной технологии использованы параллельные алгоритмы для вычисления на многопро-
цессорных компьютерных системах. 

Результаты использования этой технологии продемонстрированы для участка 500500 км. 
Территория охватывает восточную часть Тимано-Печорской плиты, северный Урал и северо-
западную часть Западно-Сибирской плиты. В пределах этого участка в аномальном магнит-
ном поле наблюдаются отрицательная Тимано-Печорская и положительная региональная 
Илычевская аномалии в Преуральском краевом прогибе, а также интенсивные линейные 
аномалии, образованные поясами ультрабазитов на Урале и Западной Сибири (рис. 1). 

Аномальное магнитное поле имеет интегральный характер и содержит составляющие 
от всех источников, расположенных в верхней литосфере. Для выделения аномалий от ис-
точников в различных слоях земной коры была использована методика, основанная на повы-
сотных пересчетах. Задача выделения эффекта от локальных источников, расположенных в 
горизонтальном слое от земной поверхности до некоторой глубины H, решалась в несколько 
этапов. На первом этапе наблюденное магнитное поле с помощью численного метода пере-
считывалось вверх на высоту H. Для того чтобы окончательно избавиться от влияния источ-
ников в верхнем слое, пересчитанное вверх поле аналитически продолжалось вниз на глуби-
ну H. Поскольку задача пересчета поля вниз относится к классу некорректно поставленных 
задач, то при вычислениях использовался метод с применением регуляризации. На следую-
щем этапе поле пересчитывалось вновь вверх на уровень дневной поверхности h = 0. Полу-
ченное трансформированное поле можно рассматривать как поле от источников, располо-
женных ниже границы H. После вычисления разности наблюденного и трансформированно-
го полей получаем аномалии от локальных источников, расположенных в верхнем слое. С 
помощью вычислений для разных значений высоты H можно получить аномалии от источ-
ников, расположенных в различных горизонтальных слоях. 

Создана компьютерная технология, основанная на параллельных вычислениях. Опи-
сание математического аппарата и алгоритмов параллельных вычислений на суперкомпью-
тере Уран приведено в статьях [5-6]. Результаты применения этой технологии для Припо-
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лярного сектора Евразии опубликованы в работах [9, 12]. Алгоритм реализован также на 
графическом процессоре NVidia в программе «Расчеты аналитического продолжения потен-
циальных полей GRIDCALC» [1]. 

 

 
Рис. 1. Карта аномального магнитного поля. Участок исследования обозначен квадратом. Тек-
тонические структуры: 1 – Восточно-Европейская платформа, 2т  Тиманское поднятие, 2 – Ти-
мано-Печорская плита, 2у  Предуральский краевой прогиб, 3  Уральская складчатая система, 4  
Западно-Сибирская плита 

В результате вычисления повысотных трансформации аномального магнитного для 
участка 500500 км выделены аномалии от слоев земной коры (рис. 2). Первый верхний слой 
мы выбрали от поверхности земли до глубины 5 км. Второй слой в пределах глубин 5-20 км 
и третий глубже 20 км  это нижний или базальтовый слой земной коры. Этому слою соот-
ветствуют длинноволновые аномалии. 

При выборе параметров моделирования намагниченных источниках в слоях, мы опи-
рались на результаты исследований по сейсмическому профилю Кварц. Профиль пересекает 
северный край Илычевской аномалии и южный фланг Печорской аномалии. Сейсмические 
исследования показали, что в пределах этих аномалий происходит значительный подъем вы-
сокоскоростной границы 6.4 км/сек от 18-20 км до 12 км [4]. Вдоль профиля Кварц проведе-
на интерпретация магнитных аномалий двумерным методом А.В. Цирульского [11]. Распре-
деление намагниченных источников по разрезу показано на рис. 3 [8]. В пределах Илычев-
ской и Печорской аномалий подъем нижнего слоя коры от 20 км до 10-12 км достигается при 
намагниченности I = 3A/m. В верхнем слое земной коры Тимано-Печорской плиты и Преду-
ральского прогиба выделено несколько локальных источников, верхние кромки которых 
находятся на глубинах от 4 до 10 км. Интерпретации длинноволновой составляющей прове-
дена ранее и опубликована в работе [10]. Показано, что длинноволновые аномалии создают-
ся вариациями рельефа базальтового слоя земной коры.  

Для трехмерной интерпретации аномалий магнитного поля мы использовали модифи-
цированный метод локальных поправок [7, 14]. Метод разработан для решения обратной за-
дачи магнитометрии для слоистой модели и позволяет определить геометрию контактной 
поверхности раздела между двумя слоями при заданных значениях однородной вертикаль-
ной намагниченности в слоях и средней глубине до второго слоя. 

 



191 
 

 
Рис. 2. Карты аномального магнитного поля (а), длинноволновой составляющей (б), от источ-
ников в верхнем слое до глубины 5 км (в) и в слое от 5 до 20 км (г). Обозначения: 1  границы 
УСС, 2  граница Предуральского прогиба, 3  профиль Кварц, 4  скважины, 5 – скважины, в кото-
рых глубине 4.5-5.5 км обнаружены габбро и габброамфиболиты 

 

 
Рис. 3. Магнитная модель вдоль профиля Кварц 

 
Вертикальная составляющая напряженности магнитного поля Z(x,y) в точке (x,y) на 

поверхности земли вычисляется по формуле: 
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где )y,x(z   уравнение поверхности S, разделяющей верхний и нижний слои, 12 III   

скачок намагниченности на границе слоев, H  горизонтальная асимптота. 
Разработан итерационный способ нахождения границы )y,x(z , базирующийся на 

предположении о том, что наибольшее влияние на изменение значения поля в некоторой 
точке оказывает изменение ближайшей к данной точке части поверхности S. На каждом шаге 
делается попытка уменьшить разность между заданными и приближенными значениями по-
ля в данном узле лишь за счет изменения значения искомой функции в этом же узле. Ранее 
такой подход был предложен для приближенного решения нелинейных обратных задач гра-
виметрии [Пруткин, 1986].  

Предложенный метод не использует нелинейную минимизацию, что позволяет значи-
тельно сократить время вычислений и быстро решать объемные задачи [14]. Исходное поле, 
заданное на сетке 100100 точек, восстанавливается с относительной низкой погрешностью 
(менее 1 %) за 50-100 итераций и процесс вычислений занимает несколько минут. 

Для того чтобы вычислить значения компоненты ZV при вертикальной намагниченно-
сти источников, был использован способ приведения данных aT  к полюсу и разработан ап-

проксимационный метод [13]. В данном методе в качестве модельных источников использу-
ется класс сингулярных источников  стержней, однородно намагниченных по нормальному 
полю Земли. Алгоритм реализован с помощью технологии параллельных вычислений на 
графическом процессоре NVidia в программе «Подбор магнитного поля набором стержней 
PodborSterj 2015» [2]. С помощью решения прямой задачи для найденных сингулярных ис-
точников легко рассчитать значения ZV при вертикальном направлении вектора намагничен-
ности. Для аномалий, интенсивность которых изменяется в пределах от −1000 до 3000 нТл 
погрешность полученных значений оценивается как ± 20 нТл.  

Модели источников магнитных аномалий в слоях земной коры рассчитаны для инте-
гральной намагниченности 3 А/м. Для решения обратной задачи данные магнитных полей от 
слоев были заданы на сетках 100×100 точек. В результате итерационного процесса определе-
на геометрия источников в каждом слое, при этом относительная погрешность отклонения 
модельных и исходных значений аномалий не превышала 1 %. 

Результаты моделирования в виде трехмерного рельефа границ источников приведе-
ны на рис. 4. В пределах Илыческой аномалии в верхнем слое выделены небольшие массивы, 
причем большая часть имеет вид линейных поясов протяженностью от 10 км до 50-70 км, 
есть более протяженные до 100-120 км (рис. 4 а). Несколько источников имеют куполооб-
разные формы. Все эти источники расположены на глубине более 4 км. Отметим, что по 
данным глубокого бурения только в трех скважинах в пределах западного края Илычевской 
аномалии на глубине более 4.5 км обнаружены габбро и габбро-амфиболиты протерозойско-
го возраста [3]. 

В гранитном слое от 5 до 20 км источники Илычевской аномалии представлены тремя 
протяженными поясами (рис. 4 б), и расположены над подъемом нижнего базальтового слоя 
земной коры. Западный пояс имеет сравнительно небольшие поперечные размеры 10-12 км, 
и его кровля залегает на глубине более 10 км. Восточный Илычевский пояс расположен под 
уральскими структурами и также залегает на глубинах более 10 км, а его южный фланг по-
гружается под Уральские горы еще глубже, до 12-14 км. Наиболее крупный центральный по-
яс (с поперечными размерами 30-50 км) находится под осадочным чехлом Предуралького 
краевого прогиба и состоит из цепочки куполообразных поднятий. Верхняя граница этих 
объектов поднимаются до глубины 6-7 км при заданной намагниченности 3 А/м. Именно над 
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западным краем этого пояса в верхнем слое 0-5 км расположены массивы, состоящие из габ-
бро и габброамфиболитов (по данным бурения глубоких скважин) (рис. 4 а). 

 

 

Рис. 4. Результаты моделирования источников магнитных аномалий: а  в верхнем слое до глу-
бины 5 км, б  в слое от 5 до 20 км, в  нижнем слое земной коры 

Отметим, что по результатам исследований в гранитном слое Тимано-Печорской пли-
ты выделены многочисленные базит-ультрабазитовые пояса. Эти объекты залегают намного 
глубже, чем на Урале и Западной Сибирии, поэтому создают слабоконтрастные магнитные 
аномалии. Применение разработанной компьютерной технологии позволило выделить ано-
малии от этих источников из суммарного поля и восстановить их геометрию. 
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Исследования проведены в пределах Сибирской платформы, характеризующейся значи-
тельным насыщением верхней части разреза трапповым магматизмом. В докладе рассматрива-
ется подход к совместной 3D-интерпретации данных электроразведки МТЗ и ЗСБ с целью изу-
чения геологического строения в местах заложения параметрических скважин [1-2]. Наряду с 
электроразведкой в комплекс методов были включены мониторинговые наблюдения методом 
сейсмической эмиссии, комплексные аэрогеофизические исследования, а также выполнена пе-
реинтерпретация данных сейсморазведки. На основе разработанных геолого-геофизических мо-
делей даны рекомендации по корректировке мест заложения параметрических скважин. 

В основе методики проведения работ был заложен комплекс геофизических методов, 
хорошо зарекомендовавший себя при ограниченных ресурсах на проведение исследований. 
Основу комплекса методов составляет электроразведка МТЗ+ЗСБ с объемной реконструкци-
ей геоэлектрической среды при поддержке мониторинговых наблюдений сейсмической 
эмиссии и КАГС (магниторазведка, аэроэлектроразведка). Трехмерное моделирование вы-
полнено по точным моделям [2], на принципе совпадения всех практических и расчетных 
данных для единой модели среды одновременно, в отличие от одномерной инверсии, которая 
обеспечивает совпадение в каждой точке отдельно (с допущением, что объекты имеют бес-
конечные размеры в плане). Несмотря на то, что одномерный подбор выполнен с погрешно-
стью, не превышающей 1-3 %, его результаты в виде трехмерной модели дают отклонения в 
некоторых пунктах наблюдения более 20 %, что говорит о необходимости применения трех-
мерного моделирования в сложных областях. После того как верхняя часть разреза восста-
новлена по данным ЗСБ, выполнялось моделирование глубинной части геологического раз-
реза по данным МТЗ (рис. 1).  

Результатом полной реконструкции 3D модели по данным ЗСБ+МТЗ является полное 
совпадение практических и теоретических кривых МТЗ по обоим направлениям. Результаты 
сейсмической эмиссии позволяют выделять зоны повышенной активности, связанные с разло-
мами, в особенности с зонами трещиноватости, повышенным флюидо- и газообменом и др. 
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Данные КАГС позволили детально изучить верхнюю часть разреза, осложненную трапповыми 
интрузиями, мерзлотой и тектоническими нарушениями. В ВЧР кроме зон низкого сопротив-
ления фиксируются аномальные кольцевые аномалии повышенных сопротивлений и значений 
ИВП, относительно сопротивления и поляризуемости вмещающих пород [3]. Возможная при- 
рода этих анома-
лий связана с зо-
нами эпигенети-
ческих измене-
ний. Исходя из 
теоретических 
предпосылок, 
эпигенетические 
изменения охва-
тывают несколь-
ко сот метров над 
предполагаемой 
залежью УВ и по 
ослабленным зо-
нам (субверти-
кальным разло-
мам), окаймляю-
щим залежь, 
проникают до 
дневной поверх-
ности. В таких 
случаях могут отмечаться линейные или кольцевые, в зависимости от типа залежи, аномалии 
повышенного сопротивления и ИВП. Выявленные аномалии полностью отвечают магнитной и 
геоэлектрической модели (рис. 2). 

Интересные результаты получены на Вилюйканской площади, где параметрическая 
скважина закладывается с целью выделения и прослеживания нижне-среднекембрийских 
рифовых образований. Они имеют специфическое строение: между субпараллельными гори-
зонтами лежит толща, которая не только закономерно изменяется по мощности и по составу, 
но имеет отчетливое сигмоидное, или клиноформное строение, со значительно более кру-
тым, чем в перекрывающих и подстилающих отложениях, падением слоев в направлении 
внутренней области некомпенсированного прогиба [4-5]. Выше лежит толща отложений ана-
логов эвенкийской свиты. Четко выраженная фациальная зональность кембрийских рифовых 
комплексов позволяет разработать геологическую модель, которая была взята за основу при 
интерпретации данных электроразведки и сейсморазведки.  

На рис. 3 приведен геоэлектрический разрез вдоль профиля 7, полученный по резуль-
татам 3D интерпретации данных электроразведки и временной разрез. На фоне относительно 
низкого сопротивления выделяются локальные объекты повышенного сопротивления (до со-

тен Омм), объединяющиеся в зоны, которые интерпретируются как купола и крупные орга-
ногенно-обломочные массивы. Сверху косослоистый комплекс среднего-верхнего кембрия 
перекрывают терригеннные отложения эвенкийской свиты, сопротивлением первые десятки 

 

Рис. 1. Объемная геоэлектрическая модель, совмещенная с данными 
сейсмической эмиссии 
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Омм. Подстилается комплекс отложениями зеленоцветной и оленекской свиты, которые 
картируются аномалиями повышенной проводимости. 

Примененный комплекс методов позволил получить значительный объем информации, а 
используемые современные методики обработки данных существенно повысили качество и 
надежность геолого-геофизического прогноза. Весомое место в комплексе геофизических мето-
дов занимает электроразведка. Основные задачи, которые были решены методами ЗСБ и МТЗ с 
применением технологии 3D интерпретации: выделение структурно-вещественных комплексов 
пород, прогнозирование зон развития проницаемых коллекторов, выделение нефтегазоперспек-
тивных объектов, оценка качества покрышек над ними. По данным сейсмической эмиссии вы-
делены зоны трещиноватости и разрывных нарушений. По данным КАГС детально изучена 
верхняя часть разреза, охарактеризованы неоднородности в ней, в том числе связанные с пред-
полагаемыми изменениями под действием флюидов. С учетом полученных материалов дана 
корректировка мест заложения скважин параметрического бурения.  

 

 
Рис. 2. Отображение эпигенетических изменений в ВЧР в магнитном и электромагнитном по-
лях: 1  раннетриасовые пластовые интрузии глубиной залегания до 200 метров, выделенные по 
комплексу аэрометодов; 2  разрывные нарушения, выделенные по комплексу аэрометодов: а) 1 по-
рядка, б) 2 порядка, в) 3 порядка; 3  положительная структура, выделенная по данным ЗСБ и МТЗ, 
глубина залегания кровли абакунской свиты; 4  наземные электроразведочные профили ЗСБ и МТЗ; 
5  проектная скважина Тынепская 215; 6  контур участка 3D-интерпретации аэроэлектроразве-
дочных данных; 7  линия разреза А-Б; 8  графики геофизических полей 
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Рис. 3. Прогноз рифовых построек. Вилюйканская площадь: 1  прогнозируемые купола и органо-
генные массивы, 2  направление движения флюидов 
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В отсутствии сейсмических данных, наши знания о Венере мы получаем из анализа 
гравитационного поля и топографии. Совместный анализ гравитационного поля и топогра-
фии позволяет получать представление о распределении плотностных неоднородностей в 
приповерхностных областях планеты, проводить оценки толщины коры и литосферы под ло-
кальными структурами [7], а также выполнять расчеты напряженного состояния недр.  

В работе использованы данные о топографии и гравитационном поле Венеры, полу-
ченные с космического аппарата «Магеллан». Топография (модель SHTJV360u) представле-
на в виде коэффициентов разложения по полиномам Лежандра высот рельефа относительно 
центра масс до 360 степени и порядка группой [6]. Гравитационное поле (модель SHGJ180u) 
представлено в виде коэффициентов разложения по полиномам Лежандра до 180 степени и 
порядка группой [5]. Модели представляет собой ряд полностью нормализованных коэффи-
циентов и доступны на сайте Системы Планетных данных (http://pds-geosciences.wustl.edu). 

При рассмотрении структуры гравитационного поля встает вопрос о поверхности от-
счета, от которой отсчитываются высоты рельефа и ареоида, а также строятся аномалии гра-
витационного ускорения. Мы заменяем Венеру моделью. Сохраняются значения М, R, ω – 
массы, среднего радиуса и угловой скорости вращения планеты. Можно полагать, что мо-
дель, удовлетворяющая значению массы, величине среднего момента инерции [3], и вели-
чине числа Лява k2 [4], которое является функционалом от распределения упругих парамет-
ров в недрах планеты, может служить достаточно хорошим приближением распределения 
плотности для построения равновесной фигуры. В такой постановке фигура модели планеты 
оказывается связанной с распределением плотности в ней [2].  

Венера является самой неравновесной планетой в Солнечной Системе. Этот факт, по-
видимому, не является случайным и связан с тем, что вращение Венеры в прошлом было 
сильно замедлено приливным трением. Для дальнейших вычислений значение малого пара-
метра взято для эффективно равновесной Венеры [3]. Для модельного распределения плот-
ности, по уравнениям теории фигуры второго приближения [1] рассчитаны параметры рав-
новесной фигуры для выбранной пробной модели внутреннего строения.  

Используя разложение по сферическим функциям топографии и гравитационного 
поля, в работе рассчитаны: их порядковые дисперсии, величины среднего квадратичного 
значения дисперсии для одной элементарной гармоники порядка n, и получены степенные 
законы, наилучшим образом описывающие поведение обеих дисперсий, получены коэффи-
циенты порядковой корреляции топографии и гравитационного поля Венеры и адмитанс: 
отношения высот ареоида и гравитационных аномалий g к топографии. Выборочные стан-
дартные отклонения гравитационного поля в разложении до 180 степени и порядка модели 
SHGJ180u хорошо аппроксимируются степенной функцией.  

Работа выполнена в рамках госзадания ИФЗ РАН и при частичной финансовой под-
держке Программы Президиума РАН 28.  
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Сейсморазведка занимает ведущее место среди геофизических методов, применяемых 

при поисках месторождений нефти и газа. Для точного истолкования данных сейсмического 
разреза, а также верной стратиграфической привязки, необходимо учитывать скважинные 
данные. Если на территории уже долгое время проводятся исследовательские работы, то для 
интерпретатора не составит труда привязать материалы, полученные по сейсморазведке, к 
скважинной информации. Однако, на малоизученных территориях, на которых ещё не про-
водилось бурение опорных скважин, информации достаточно мало и приходится считаться с 
ограниченным количеством априорной информации.  

Часто при поиске УВ первым этапом проводятся работы методами потенциальных 
полей. Их преимущество заключается в достаточно низкой стоимости работ и быстроте ис-
полнения. Сравнительно небольшие затраты позволяют значительно уменьшить геологиче-
ские риски при бурении. Так, оценивая результаты прошлых лет, методом гравиразведки до-
статочно точно удавалось картировать структуры осадочного чехла и кристаллического фун-
дамента [1].  

На малоизученных площадях важно иметь представление о строении пласта-
коллектора, чтобы оценить возможное местоположение проектной скважины. Следователь-
но, необходимо снизить неопределённость структурной и динамической интерпретации сей-
смических данных, чтобы получить наиболее точную модель района исследования. При по-
строениях моделей в большинстве случаев прибегают к совместной инверсии различных 
геофизических методов. Существует два вида подходов получения физико-геологических 
моделей [3]: 
1) последовательное выполнение инверсии разрезов отдельно каждым методом и в конеч-
ном итоге сравнение и интерпретация результатов вместе; 

2) выполнение совместной инверсии данных по двум и более методам. Для связи нескольких 
физических величин используются аналитические или эмпирические соотношения. 
Например, для моделирования глубинного разреза широко используется эмпирическая 
формула Гарднера, которая связывает скорость и плотность [2]: 

 1 40.31 ,    (1) 

где  – плотность в г/см3,  – скорость в м/с. Данное соотношение используется для осадоч-
ных пород. 
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На рис. 1 представлена схема совместной инверсии данных сейсморазведки и грави-
разведки.  

 

Рис. 1. Обработка-адаптация глубинно-скоростной модели для глубинной миграции 

Скоростной разрез при помощи формулы Гарднера (1) пересчитывается в плотност-
ной. На рис. 2 представлены результаты пересчета скоростей в плотности с сопоставлением 
разрезов.  

 

Рис. 2. Результаты пересчета по формуле Гарднера: a – скоростной разрез; b – пересчитанный по 
формуле (1) плотностной разрез; c – сопоставление разрезов 

Пересчитанный разрез служит основой для дальнейшего моделирования по имею-
щимся гравиметрическим кривым. Гравитационная инверсия для любой геологической фор-
мации может быть выполнена двумя способами [4]: 
1) структурной инверсией (путем изменения геологической структуры без изменения плот-
ности); 
2) инверсией свойств (путём изменения геологических свойств без изменения структуры). 

В работе использовался совместный способ. Здесь стоит помнить о том, что гравита-
ционная инверсия имеет множество решений. Поэтому для получения достоверных резуль-
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татов модель по гравитационному полю должна быть достаточно проста и не должна проти-
воречить геологическим представлениям о строении исследуемой площади. Если модельная 
кривая  g совпадает с наблюденным полем в пределах погрешности наблюдений (напри-
мер, погрешность морских измерений приблизительно 0.5-1 мГал) можно считать, что задача 
построения совместной модели по плотности и скорости решена.  

После завершения моделирования по гравитационному полю, плотностной разрез пе-
ресчитывается обратно в скоростной. 

Совместная интерпретация приводит к корректировке скоростной модели. Подтвер-
ждая данное утверждение, коллектив авторов во главе с Dengguo Zhou в своей статье описа-
ли несколько преимуществ такого пересчёта. Среди них то, что гравиразведка имеет большое 
влияние на граничные области, усиливая низкие скорости вблизи поверхности, и на глубин-
ные области, уменьшая низкоскоростные области на глубине.  

Также в работах Молодцова Д.М. приводятся результаты независимой инверсии гра-
виразведки и сейсморазведки и их совместной инверсии. При использовании скорости, полу-
ченной с помощью совместной инверсии, существенно улучшается отображение границы 
фундамента и границ расположения продуктивного пласта [5]. 

Помимо этого, использование гравиразведки при интерпретации данных сейсмораз-
ведки позволяет точнее учитывать скоростные и плотностные неоднородности и наклонные 
границы в разрезе.  
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Комплексный анализ полей является неотъемлемым элементом интерпретации геофи-

зических данных, обеспечивая качественную интерпретацию и районирование территории 
по определению природы источников аномалий. Для его осуществления в последние годы 
используются, как традиционные методы статистического анализа [4], так и новейшие прие-
мы обработки геофизических данных: нейронные сети, генетические алгоритмы и т. д., кото-
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рые, по мнению А.А. Никитина [5], являются в определенной степени аналогами известных 
методов обработки геофизических данных. 

Различные методы комплексного анализа геофизических данных рассмотрим на при-
мере районирования территории Пермского края по материалам гравиметрической и магнит-
ной съемки. Исходной информацией послужили карты аномалий Буге (рис. 1 а) и аномалий 
магнитного поля (рис. 1 б) масштаба 1:1 000 000. Эти же данные были использованы при 
классификации полей методом k-средних для построения новой тектонической схемы терри-
тории Пермского края [3]. 

а 

 

б 

 
Рис. 1. Гравитационное (а) и магнитное поля (б) Пермского края 

Классификационный анализ проведен в системе IP_Seismic (ООО «Лаборатория При-
езжева»), где реализована классификация набора карт-атрибутов на основе алгоритма 
Kohonen SOM (нейронных сетей Кохонена) [8], и с использованием инструментария геоин-
формационной системы ArcGIS (ESRI, ESRI Inc.), в которой классификация объектов по ком-
плексу признаков реализована на базе многомерного анализа растровых моделей простран-
ственных данных статистическими методами [2]. 

Для определения параметров естественных групп ячеек растра в многомерном атри-
бутном пространстве используется модифицированная процедура кластеризации с итератив-
ной оптимизацией (инструмент Iso Cluster), известная как методика мигрирующего среднего 
[9]. Полученный ASCII-файл сигнатур служит основой для построения зонального растра 
методом максимального подобия (инструмент Maximum Likelihood Classification), который 
учитывает, как дисперсии, так и ковариации сигнатур классов. В ходе выполнения классифи-
кации дополнительно может быть создан выходной растр достоверности, отражающий уров-
ни достоверности классификации на отдельных участках территории. 

При классификации объектов по зависимым друг от друга признакам можно предва-
рительно по методу главных компонент (инструмент Principal Components) провести преоб-
разование данных из входного многомерного атрибутного пространства в новое простран-
ство, оси (главные компоненты) которого не коррелированы [7]. 

При классификации потенциальных полей в системе ArcGIS была получена схема 
районирования Пермского края (рис. 2 а), которая, в целом, повторяет характер распределе-
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ния на территории знакопеременных аномалий магнитного поля и принципиально отличает-
ся от результатов классификации потенциальных полей, выполненной с использованием 
нейронных сетей Кохонена (рис. 2 б). Подобные результаты могут быть связаны с повышен-
ной чувствительностью алгоритмов без эталонной классификации, реализованных в ArcGIS, 
к абсолютным значениям используемых атрибутов: значения гравитационного поля изменя-
ются на площади исследований в диапазоне от −45 до +30 мГал, а интенсивность магнитного 
поля – в существенно больших пределах  от −580 до 1340 нТл. 

После нормировки гравитационного и магнитных полей по минимальным и макси-
мальным значениям и повторной классификации, получены результаты, которые хорошо со-
гласуются со схемой районирования (рис. 2 б), построенной на основе нейросетевого анализа.  

В пределах изучаемой территории выделяется 2 класса (рис. 2 в), границы между ко-
торыми совпадают с локализацией разрывных нарушений и ослабленных зон кристалличе-
ского фундамента на схеме тектонического районирования Пермского Приуралья [1, 3, 5]. 
Класс 2 соответствует приподнятым зонам кристаллического фундамента (Коми-Пермяцкий, 
Камский и Красноуфимский беломорские массивы), а класс 1 охватывает участки глубоких 
впадин Калтасинского авлакогена, Ижма-Печорской впадины и моноклинального погруже-
ния фундамента в зоне сочленения Соликамской депрессии и Передовых складок Урала.  

По результатам проведенных исследований можно сделать два основных вывода. Во-
первых, инструменты многомерного анализа пространственных данных геоинформационной 
системы ArcGIS предоставляет пользователям широкие возможности по комплексному ана-
лизу геофизических полей. Во-вторых, результаты классификации, полученные методом 
k-средних [3], с использованием нейронных сетей и процедур кластеризации в ArcGIS дают 
сопоставимые результаты, что полностью согласуются с выводами А.А. Никитина [5]. 
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В настоящее время морские измерения силы тяжести на порядок точнее альтернатив-
ных площадных способов гравиметрической съемки, в первую очередь аэрогравиметрии. 
Однако они имеют существенный недостаток – высокую стоимость эксплуатации судна-
носителя, следствием чего является ряд особенностей, которые создают определенные за-
труднения при производстве морских съемок, влияют на конечную точность измерений и их 
надежность. Современные российские гравиметрические комплексы позволяют получать 
точность морской площадной съемки в пределах 1 мГал. Это заявленная точность при работе 
согласно инструкциям и в приемлемых погодных условиях. Для дальнейшего повышения 
точности, необходимой, например, для оконтуривания месторождений нефтегазоносных 
структур, а также для обеспечения надежности выполнения съемок в различных условиях, 
наряду с развитием аппаратной составляющей, требуются новые усовершенствованные ме-
тодики производства морских измерений и их обработки. 

Точность морских гравиметрических измерений долгое время увеличивалась пропор-
ционально росту инструментальной точности гравиметров, однако в 80-х годах XX века про-
изошел качественный скачок, связанный с появлением глобальных систем спутникового по-
зиционирования. Наряду с внедрением спутниковой аппаратуры и новейших гравиметриче-
ских комплексов (в том числе - отечественных) совершенствовались и методы обработки из-
мерений [2].  

При проведении гравиметрических измерений высокой точности важной составляю-
щей является камеральная обработка данных морских съемок с оценкой точности и построе-
нием итоговых карт аномалий. По мере совершенствования гравиметрической аппаратуры и 
аппаратуры для вспомогательных измерений увеличивается объем первичной информации 
от различных источников. Это определяет необходимость своевременного совершенствова-
ния методик обработки данных и программного обеспечения. Для решения этих задач в ИФЗ 
РАН был разработан комплекс прикладных программ IFZSeaGrav [8-15], который позволяет 
получить данные для дальнейшего использования при решении задач различного назначения 
[1]. Выбор исходных данных и их обработка выполняются в автоматическом режиме, при 
этом остается возможность проанализировать промежуточные данные на каждом этапе про-
цесса. Последнее особенно важно для контроля получаемых данных, стабильности и кор-
ректности работы приборов, выявления сбоев в работе и оценки влияния внешних условий. 
Особое внимание уделялось разделению полезного выходного сигнала и многочисленных 
помех с помощью систем многозвенных фильтров, а также максимальной автоматизации 
процесса камеральной обработки.  

Развитие спутниковых методов связано не только с позиционированием: с запуском в 
1986 году спутников GEOSAT началась эпоха глобальных определений силы тяжести, осно-
ванных на методах спутниковой альтиметрии и градиентометрии. В настоящее время суще-
ствует целый ряд высокостепенных общеземных (глобальных) моделей гравитационного по-
ля Земли, позволяющих строить карты аномалий масштаба до 1: 500 000 и с сечением 
изоаномал до 5 мГал. 

Поскольку отличительной особенностью современных морских измерений силы тя-
жести является крайне непродолжительное время начальной мобилизации судна, короткие 
стоянки в промежуточных портах и длительный отрыв от береговых опорных пунктов, акту-
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альной становится задача контроля достоверности и точности морских измерений, определя-
емых исправной работой аппаратуры, правильной привязкой к опорным пунктам и учетом 
влияющих физических факторов. Для решения этих задач могут быть использованы совре-
менные модели гравитационного поля Земли, что позволяет непрерывно следить за процес-
сом измерений, в том числе в реальном времени [3, 4]. 

 
Рис. 1. - Схема обработки морских гравиметрических измерений пакетом программ 
IFZSeaGrav, разработанным в ИФЗ РАН (по [1]) 

В открытом океане модельное поле может быть использовано для определения скоро-
сти смещения нуль-пункта гравиметра, для контроля уровня морской гравиметрической 
съемки, а также привязки съемки к уровню модельного поля в случае отсутствия надежных 
абсолютных значений в порту выхода. Еще одним практическим преимуществом модели яв-
ляется возможность непрерывного контроля текущих морских измерений и надежности ра-
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боты гравиметров. Непрерывные сравнения получаемых данных с модельными значениями 
позволяет проводить оперативный контроль корректности регистрации измерений - непо-
средственно в море выявлять скачки и отклонения в показаниях приборов для оперативного 
выполнения коррекции измерений. Таким образом, даже в случае выхода из строя одного из 
набортных гравиметров, остается возможность продолжать съемку с одним рабочим прибо-
ром без потери в надежности и достоверности измерений. 

С ростом общей точности морских гравиметрических измерений величины прилив-
ных поправок из пренебрегаемых превращаются в существенные. Такие поправки возможно 
учитывать лишь когда величины прочих погрешностей съемки соизмеримы с влиянием при-
ливного эффекта. В последнее время морские площадные измерения, при соблюдении ряда 
условий, уже достигают таких точностей, когда океанический прилив становится заметной 
погрешностью, актуальной для вычисления и компенсации. Задача учета приливного эффек-
та включает в себя определение высоты прилива и вычисление поправок в измерения. Обе 
эти задачи позволяет решать разработанный в ИФЗ РАН программный пакет ATLANTIDA 
3.1 [16-18]. Расчет гравиметрического эффекта выполняется на основе разложения высоты 
прилива по сферическим функциям до 1440 порядка с дополнительными поправками за со-
хранение масс и высоту. Практики морских измерений, выполненных ИФЗ РАН в последние 
годы, показывает, что введение приливных поправок может уменьшить случайную состав-
ляющую. Таким образом, учет прилива при высокоточных морских гравиметрических изме-
рениях является действующим дополнительным фактором повышения точности. 

Актуальные разработки ИФЗ РАН по обработке данных морской гравиметрии позво-
ляют повысить качество камеральной обработки, увеличить надежность и точность морских 
съемок, прежде всего, за счет контроля и коррекции систематических и случайных погреш-
ностей. Предложенные методические приемы позволяют контролировать и обеспечивать не-
прерывность выполнения морских гравиметрических измерений, повысить эффективность 
гравиметрических съемок в составе комплекса геофизических работ при сокращении затрат 
на их обеспечение, обеспечивать надежность съемок при длительном отрыве от береговых 
опорных пунктов, а также реализовывать необходимость обработки материалов съемок 
непосредственно на борту судна. Совокупность изложенных методических приемов обеспе-
чивает получение необходимого результата в существующих на сегодня условиях проведе-
ния морских съемок и учитывает возможности отечественных морских гравиметрических 
комплексов.  

Эти технологии успешно апробированы при выполнении морских гравиметрических 
съемок последних лет и позволяют расширить их возможности, увеличить точность и 
надежность для решения геологоразведочных и специальных задач при сокращении общих 
затрат на их выполнение, достигать высоких точностей (менее 0,5 мГал) на морских полиго-
нах, расширить возможности планирования съемочных сетей, сократить время выполнения 
опорных измерений, а также увеличить надежность продолжительных маршрутных съемок.  

Последнее направление представляется перспективным для создания сети опорных 
профилей, позволяющей проводить сравнения современных комплексных глобальных моде-
лей гравитационного поля Земли с данными морских съемок высокой детальности [5]. По-
скольку выполнение исследований на протяженных профилях имеет ряд известных методи-
ческих особенностей по сравнению с площадными съемками [6, 7], вопросы повышения де-
тальности маршрутных съемок в различных географических условиях будут исследованы в 
рамках развития данной работы.  

Исследование выполнено по госзаданию ИФЗ РАН, а также при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-35-51014 
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Автоматизированную систему интерпретации, состоящей из соответствующего про-

граммно-алгоритмического обеспечения можно применять для моделирования: гравитаци-
онного поля вдоль регионального сейсмического профиля; конфигурации интрузивных мас-
сивов и рудных объектов; разновысотных аэромагнитных измерений вдоль региональных 
геотраверс; отдельных рудных тел железорудных месторождений; гравитационного и маг-
нитного полей вдоль геологических разрезов при крупномасштабной геологической съем-
ке[1-3] и др. При интерпретации наблюдений аномалий можно применять следующие прие-
мы: моделирование частями сложных объектов и разрезов; многовариантный решение одной 
и той же задачи (по разным начальных приближений, при различных режимах работы про-
граммы подбора, при различных вариантах закрепления ряда параметров модели, с исполь-
зованием линейных трансформаций) оценку точности полученных решений на модельной 
задачи. 

Программный комплекс автоматизированной системы интерпретации гравимагнит-
ных полей широко используется при обработке данных полученных в комплексных морских 
экспедициях на научных судах в Черном море в украинских морских антарктических экспе-
дициях [1], а также для построения плотностных моделей при решении задач структурной и 
рудной гравиразведки. 

На рис. 1 представлена аномалия силы тяжести, закартированная в 20 км к югу от 
о. Змеиного в Черном море. При моделировании на первом этапе осуществлялся подбор ано-
малий источниками призматической и трапециевидной формы при фиксированных значени-
ях избыточной плотности 0.3 г/см3. 
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Рис. 1. Результат восстановления источников аномалии поля силы тяжести телами четырех-
угольной формы и контурами сложной конфигурации 

С геометрическими параметрами объектов подбирались также коэффициенты линей-
ного фона. На втором этапе моделирования применялась аппроксимация сложных контуров. 
Для аппроксимации радиус-векторов аномальных объектов использовалась разное количе-
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ство членов усеченного тригонометрического ряда. Наилучшее приближение измеренной 
компоненты поля было достигнуто при трех членах ряда. 

Выводы. В данной работе рассмотрены алгоритмы и компоненты технологии интер-
претации данных измерений гравитационного поля с использованием методов автоматизи-
рованного подбора. Программный комплекс автоматизированной системы интерпретации 
потенциальных полей широко используется при обработке данных полученных в морских и 
антарктических рейсах, а также для построения плотностных моделей земной коры. Про-
граммно-алгоритмическое обеспечение позволяет осуществить подбор параметров модели-
рующих объектов и разрезов по аномалиями геоида, по измеренным компонентами гравита-
ционных и магнитных полей, вторыми производными гравитационного потенциала, потен-
циальной трансформанте и линейным трансформантам моделирующих компонент полей. Ре-
ализована возможность задания значений моделирующих компонент полей в пространстве, 
вдоль профилей. Для параметризации геологических объектов применяется многоэлементная 
аппроксимационная конструкция, состоящая из большого количества тел простой геометри-
ческой формы. Рассмотрены такие аппроксимирующие элементы аппроксимационной кон-
струкции как трехмерная наклоннная призма и вертикальный стержень произвольной ориен-
тации в пространстве. Подбор параметров конкретной задачи осуществляется путем мини-
мизации суммы квадратов различий между наблюдаемыми и измеренными значениями мо-
делирующих компонент полей оптимизационной процедурой, включающей в себя метод 
градиентного спуска, а также сингулярного разложения матриц. 
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При решении обратных задач является важным вопрос о мере неопределенности в 
решении, порожденной неопределенностью исходной информации. Данная работа посвяще-
на реализации одного из подходов, основанного на введении понятия нечетких мер на функ-
циональных пространствах, которыми оперируют при постановке и решении обратных задач 
и установлении связи между атрибутами этих мер [1-3]. Обратная задача задается следую-
щим образом: 
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Здесь u  рассматривается как нечеткая функ-
ция, характеризующаяся одной из своих возможных 
реализаций  0u s , где    0 0 0,s x y  точка наблю-

дения, и нечетким атрибутом неопределенности 
 0u s .  

Введем некоторые понятия. Нечеткая величина 
B  характеризуется множеством своих значений  b , 

лежащих в области  , функцией принадлежности 
 0 1b  , определяющей возможность определен-

ного значения b . 
Нечеткий атрибут неопределенности b  для B   четкая величина, которая характе-

ризует меру рассеяния значений относительно центра    : max
b

b b b 


 . Примером нечет-

кого атрибута служит   сечение нечеткой величины B  (рис. 1): 

    

   0 1

:

, .

b b b b

либо
x b

либо b

       

 
     

  
При практическом решении обратных задач входными данными для оператора  A x  

служит четкая функция  0u s , являющаяся дефазификацией нечеткой функции, и атрибут 

неопределенности 0( )u s . Эти элементы заданы в виде векторов      0 , 1j ju s u u j l    и

   , 1j ju u u j l       в   l n A X   мерном пространстве. Искомым служит ( )n X   

мерный вектор  ix x  и атрибут неопределенности x  для x . 

Алгоритм нахождения неопределенности искомого параметра заключается в нахож-
дении интервала  , 1 ( )X i ix x x x x i n X         при аддитивной погрешности входных 

данных      0 , 1j ju s u u j l     . 

Выбирается верхняя грань атрибута неопределенности наблюдаемой  ju u    и 

находится X i ix m m     по правилу     1
0 XA u u s u x    . 

Выбирается нижняя грань атрибута неопределенности наблюдаемой  ju u    и 

находится X i ix m m     по правилу     1
0 XA u u s u x    . 

Таким образом и получаем интервал неопределенности ,X X Xx x x  
    . 

Результаты тестовых примеров для структурной и плотностной задач гравиразведки 
представлены на рис. 2, 3. Они получены при помощи разработанных программных продуктов. 

Таким образом, оценка достоверности для решений обратных задач может быть по-
строена по имеющейся нечеткой мере достоверности для входных данных. С этой целью 
определяются атрибуты нечеткой меры достоверности входных данных, и на основе решения 
атрибутного аналога исходного уравнения находятся атрибуты нечеткой меры достоверности 
искомого решения. Полученные атрибуты нечеткой меры служат основанием для суждений 
о достоверности построенных решений исходного уравнения. 

 
Рис. 1.   сечение нечеткой вели-
чины В 
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Рис. 2. Тестовый пример 1. Интервал неопределенности для искомого параметра х  плотностной 
границы (б) для аддитивной погрешности наблюдаемой  гравитационного потенциала (а) 

 

Рис. 3. Тестовый пример 2. Интервал неопределенности для искомого параметра х  плотностной 

характеристики (б, в) для аддитивной погрешности наблюдаемой  гравитационного потенциала (а) 
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Уровень развития геоинформационных технологий позволяет создавать цифровые 

комплексные петрофизические модели не только отдельных геологических объектов, но и 
значительных по площади территорий. Подобные модели позволяют объединить, упорядо-
чить и обобщить геологическую и петрофизическую информацию. На основе петрофизиче-
ских моделей формируются адекватные стартовые модели строения среды, использование 
которых в процедуре инверсии геофизических полей обеспечивает геологическую содержа-
тельность результатов интерпретации, что особенно важно в условиях закрытых территорий 
[1, 3-4, 8-9]. 

В настоящей работе представлена петрофизическая модель Хопёрского мегаблока Во-
ронежского кристаллического массива. Модель сформирована в формате ГИС проекта и по-
мимо геологических данных содержит как исходную петрофизическую информацию, так и 
результаты её обобщения в виде карт петрофизических параметров. Кроме того, модель по-
стоянно дополняется новой информацией, которая является результатом интерпретации гео-
физических данных. 

В строении Воронежского кристаллического массива Хоперский мегаблок является 
восточным сегментом и представляет собой архейский кратон, перекрытый мощными (до 
500 м) отложениями воронцовской серии. Интрузивные породы представлены магматитами 
основного (мамонский, новогольский и еланский комплекс) и кислого (бобровский ком-
плекс) состава. В пределах Хоперского блока ВКМ выявлены месторождения и рудопрояв-
ления платиноидно-никелевой формации, интерес к освоению которых неуклонно растет в 
настоящее время [7]. 

Фактическим материалом для формирования комплексной петрофизической модели 
Хоперского мегаблока стала информация цифровой петрофизической базы данных ВКМ 
[1, 6], сведения о геологическом строении региона  геологическая основа масштаба 
1 500 000, схема тектонического районирования, карта изопахит мощности осадочного чехла. 
В модель входит сформированные ранее петроплотностная карта и карта мощности гравиак-
тивного слоя [2]. Все эти данные были выделены из соответствующих ГИС-проектов, отно-
сящихся ко всей территории ВКМ. 
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В результате последних исследований был выполнен анализ и обобщение данных о 
петромагнитных параметрах, представленных значениями магнитной восприимчивости и 
остаточной намагниченности, что даёт основание называть проект комплексной петрофизи-
ческой моделью Хоперского мегаблока. Создание карт петромагнитных параметров базиро-
валось на разработанной ранее методике обобщения и анализа данных о плотности горных 
пород, главными элементами которой является использование идентификационного и ро-
бастного анализа петрофизических данных методом группового учёта аргументов, формиро-
вание выборок разного уровня, их статистический анализ [6]. Методика была адаптирована 
для работы с петромагнитными данными [5]. Так с учётом большого разброса значений маг-
нитной восприимчивости и остаточной намагниченности в пределах как геологического 
комплекса, так и для отдельных выборок при расчёте статистических распределений была 
принята единая шкала разрядов, соответствующая логарифмической. В качестве обобщаю-
щей величины после проведённого анализа статистических характеристик разных по степени 
представительности выборок было принято значения медианы [5]. 

В результате этой работы ГИС-проект «Петрофизическая модель Хопёрского мега-
блока» был дополнен картами медианных значений магнитной восприимчивости и остаточ-
ной намагниченности. Учитывая то обстоятельство, что достоверность статистических выво-
дов сильно зависит от степени представительности данных, была сформирована карта «до-
стоверности», отражающая значения объёмов выборок, по которым рассчитывались стати-
стические параметры.  

Сформированная комплексная петрофизическая модель Хопёрского мегаблока делает 
возможным выполнить достоверную количественную интерпретацию геофизических данных 
на основе комплексной инверсии гравитационного и магнитного полей, что позволит уточ-
нить геологическое строение территории исследования. 

Научные исследования выполнены в рамках гранта РФФИ № 19-05-00336-а. 
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В настоящей работе приведены новые результаты комплексного анализа петрофизи-
ческих параметров мамонского перидотит-габброноритового комплекса (PR1m) по данным 
скважин, пробуренных в пределах Хоперского мегаблока Воронежского кристаллического 
массива.  

В качестве фактических данных была использована информация цифровой базы дан-
ных, в которой собраны результаты петрофизических исследований керна скважин, как фон-
довые, так и современные [1]. Пространственная привязка петрофизических определений от-
крывает новые возможности комплексного использования петрофизических данных в проце-
дуре идентификационного моделирования и обеспечивает геологическую содержательность 
полученных результатов. 

Идентификационный анализ выполнялся методом группового учета аргументов, хо-
рошо зарекомендовавшим себя при работе с петрофизической информацией при решении 
задач идентификационного и робастного анализа [2-7, 11]  

В процедуре идентификационного анализа в качестве зависимых переменных и пере-
менных-аргументов использовался весь комплекс петрофизических параметров, имеющийся 
в петрофизической базе данных, и такой пространственный атрибут, как глубина отбора об-
разца.  

На первом этапе был выполнен идентификационный рудоносных пород (пироксенитов, 
серпентинитов и перидотитов) Нижнемамонского никелевого месторождения (скв. 500а). В 
результате были получены эталонные модельные уравнения, связывающие плотность горных 
пород со скоростью упругих волн и петромагнитными характеристиками. Качество уравне-
ний определялось по среднеквадратичной ошибки соответствия модельных и эксперимен-
тальных значений плотности, которая составила 20-50 кг/м3. 

Полученные модели были применены к данным по другим скважинам и сделаны вы-
воды на соответствие вскрытых ими интрузий рудоносным породам эталонной скважины 
500а. В процедуре идентификационного анализа были задействованы 30 скважинам и сфор-
мировано 50 последовательностей петрофизических определений.  

В первую очередь было рассмотрено пять скважин, в которых хорошее соответствие 
экспериментальных и модельных (рассчитанных по комплексу петрофизических данных) 
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было установлено для 2 или 3 типов пород, что позволилот отнести их рудоносным интрузи-
ям мамонского типа. Как выяснилось, все пять скважины расположены в пределах относи-
тельно небольшой площади на северо-западной границе Хоперского мегаблока и Лосевской 
шовной зоны на расстоянии 90-80 км Нижнемамонского месторождения. Результаты иден-
тификационного моделирования в целом не противоречат выполненным ранее геологиче-
ским исследованиям [9-10]. Исключение составляет Сухоберезовский интрузивный массив, 
который был отнесен к безрудным, однако, небольшая глубина скважин (367а и 378а) всё же 
оставляет возможность допустить наличие рудоносных зон ниже забоя. Детально анализ по-
лученных результатов по этим скважинам изложен в работе [8].  

На следующем этапе были проанализированы результаты идентификационного моде-
лирования для скважин, у которых соответствие экспериментальных данных модельным 
наблюдалось для одного типа пород.  

В качестве примера рассмотрим результаты по пироксенитам. Среднеквадратичная 
ошибка моделирования для эталонной скважины 500а составила 50 кг/м3. Модельное урав-
нение для пироксенитов – это зависимость плотности от скорости упругих волн и остаточной 
намагниченности. В таблице 1 приведены номера скважин, значения среднеквадратичной 
ошибки моделирования и количество образцов, которые участвовали в процедуре идентифи-
кационного моделирования.  

Таблица 1 

Качество идентификационного моделирования для пироксенитов 
№ скважины Среднеквадратичная ошибка, кг/м3 Количество образцов 

382а 50 13 
392а 40 16 
398а 50 19 
466а 20 5 
7202 50 5 

 
Все скважины кроме одной (7202) расположены на расстоянии порядка 10-25 км друг 

от друга (рис. 1). Скважина 398а приурочена к Сухоберезовскому интрузивному массиву, что 
еще раз подтверждает его перспективность. 

 

Рис. 1. Схема расположения скважин с 
лучшими результатами идентификацион-
ного моделирования: 1 – габброиды мамон-
ского комплекса; 2 – мафит-
ультамафитовые породы; 3 – гранитоиды 
бобровского комплекса; 4 – вмещающие по-
роды воронцовской серии; 5 – скважины и их 
номера. Римскими цифрами обозначены: I – 
Фрагмент Лосевской шовной зоны; II – вме-
щающие породы воронцовской серии 
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Таким образом, моделирование методом группового учета аргументов позволило по-
лучить идентификационные уравнения для различных петрографических типов рудоносных 
пород Нижнемамонского никелевого месторождения. По степени соответствия модельным 
уравнениям исследованы интрузии, относящиеся к различным типам мамонского комплекса, 
и получена дополнительная информация, позволяющая судить об их рудоносности. 

Основные результаты работы получены в рамках научных исследований по гранту 
РФФИ № 18-05-00226-а 
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От адекватности построенной по результатам кинематической инверсии глубинно-
скоростной модели (ГСМ) зависит точность и достоверность результатов интерпретации 
сейсмических данных. Целостный подход к повышению точности сейсморазведочных работ 
должен быть интегрированным во все основные стадии – от проектирования работ до по-
строения ГСМ. Именно малоглубинная электроразведка позволяет решать эти задачи. 

Известно, что Западная Сибирь находится в стадии глубокого освоения, в настоящее 
время прирост запасов углеводородов происходит главным образом за счет локальных мало-
размерных и малоамплитудных объектов. На севере региона одной из главных причин рас-
хождения сейсмических данных с реальными являются ошибки структурных построений, 
связанных с влиянием ВЧР, в которую традиционно включается два основных типа неодно-
родностей. Это низкоскоростные (ЗМС) неоднородности разреза, находящиеся в непосред-
ственной близости от дневной поверхности и высокоскоростные – многолетнемерзлые поро-
ды (ММП), залегающие глубже [3]. 

В последние десятилетия быстро развивается наиболее информативный среди всех 
методов электромагнитного зондирования, обеспечивающий получение наиболее полной и 
качественной информации о среде  метод георадиолокационного подповерхностного зон-
дирования на отраженных электромагнитных волнах (МОЭМВ). Идея метода в излучении 
импульсов электромагнитных волн и регистрации сигналов, отраженных от границ раздела 
слоев зондируемой среды, имеющих различие по диэлектрической проницаемости. Такими 
границами раздела в исследуемых средах являются, например, контакт между сухими 
и водонасыщенными грунтами, контакты между породами различного литологического со-
става, между мерзлыми и талыми грунтами и т. д. Распространяющаяся в толще горных по-
род волна испытывает следующие явления: отражение и преломление на границе раздела 
сред с разной относительной диэлектрической проницаемостью, дифракция, затухание 
(уменьшение амплитуды сигнала при прохождении его в геологической среде). На сего-
дняшний день технические характеристики новейшего георадарного оборудования позволя-
ют работать в диапазоне рабочих частот от 1 МГц до 3 ГГц при вертикальном разрешении 
1 нс на канал. Говоря о глубинности метода, максимальные глубины апробации метода – в 
пределах 1200-1300 м, для пород со скоростями распространения импульсов 0.15 м/нс до-
ступные глубины могут в теории превысить 3 км. 

Волновая природа метода георадиолокации расширяет потенциал метода – помимо 
скорости распространения сигнала в среде, ведется измерение проводимости. Высокая глу-
бинность метода МОЭМВ, основанного на электромагнитном зондировании среды сверхши-
рокополосными импульсами длительностю от одной до нескольких наносекунд, выгодно от-
личает метод от традиционной георадиолокации. Вообще глубина георадарного зондирова-
ния, кроме свойств исследуемой среды, определяется мощностью передатчика, динамиче-
ским диапазоном приемника и параметрами антенных систем, определяющих совместно с 
передатчиком и подстилающей поверхностью длину и форму импульса [2]. 

В ноябре 2014 года специалистами ЗАО «ТАЙМЕР» были проведены исследования 
метода и на уникальных с точки зрения геокриологии объектах на полуострове Ямал – ги-
гантских воронках. На рис. 1 представлены исходные волновая форма сигнала и радаро-
грамма профиля, полученного при обследовании территории, прилегающей к кратеру при 



219 
 

помощи георадара ГРОТ 12 с антеннами 10 метров, передатчиком напряжением 15 кВ и дли-
ной импульса 20 нс без ослабления. Движение по профилю от точки 0 м к точке 240 м соот-
ветствует движению в радиальном направлении от края бруствера кратера с запада на во-
сток. Видно, что ближняя к кратеру зона до отметок 112-115 метров характеризуется мень-
шей контрастностью диэлектрической проницаемости до границ мерзлоты, чем зона от 120 
до 240 метров по профилю, что может быть косвенным признаком произошедших при фор-
мировании кратера различных флювиогляциальных процессов, вероятно изменивших элек-
трофизические характеристики среды в прилегающих слоях. Аналогичная картина наблюда-
ется на других профилях, пройденных по поверхности вблизи кратера [1]. 

 
Рис. 1. Волновая форма сигнала (слева), радарограмма профиля (справа), полученная с геора-
даром ГРОТ 12 с антеннами 10 метров и передатчиком 15 кВ в минимальном/максимальном 
представлении 

Метод георадиолокации (ГРЛ) позволил провести разчленение слоёв разреза с раз-
личными электрофизическими параметрами до глубин 140-150 м и выделить предполагае-
мые зоны тектонических нарушений. Вертикальная разрешающая способность метода ГРЛ 
оказалась на порядок выше традиционных методов электроразведки (в частности, метода 
мЗСБ), поскольку мы имеем дело с более широким диапазоном частот и сравнительно малы-
ми пространственно-временными усреднениями экспериментальных данных непосредствен-
но в процессе проведения полевых работ. 

Изменение проводимости горных пород по латерали также были установлены и по 
данным других электромагнитных методов (зондирования становлением поля в ближней 
зоне (мЗСБ) и электротомографии (ЭТ)), испытания которых также были проведены на этом 
же участке, но с меньшей точностью. На рис. 2 представлены геоэлектрические модели по 
данным методов ЗСБ (а) и (в), а также волновая форма сигнала ГРЛ (б), полученная после 
обработки, проявляющей границы неоднородностей ДП, с помощью метода вычитания оги-
бающей. По данным ГРЛ МОЭМВ был выделен малоконтрастный слой с отметок 600 нс 
(отмеченный штрихпунктирными линиями на рис. 2), который содержит неоднородные 
включения, создающие переотражения сигнала при достаточно слабом затухании. Данный 
конкретный горизонт характеризуется аномально высоким УЭС по данным мЗСБ, что может 
быть связано с повышенной льдистостью грунтов. Анализируя малое ослабление сигнала 
внутри слоя, можно предположить существование в нем прослоев песка с газогидратными 
включениями, наличие которых в этом регионе и на этой глубине зафиксировано ранее дру-
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гими исследователями. По изменению затухания отраженного сигнала по профилю съемки, 
прослеживается линзовый характер слоев по данному разрезу [1]. 

 
Рис. 2. Геоэлектрические модели по данным методов ЗСБ (а) и ЭТ (в) и волновая форма 

сигнала ГРЛ (б) в одной и той же точке профиля съемки: 1  озерно-аллювиальные супеси; 2  
лёд; 3  суглинки; 4  горизонт с прослоями газогидратов; 5  морские засолённые суглинки; 
6  песок; 7  границы ММП 

В результате сопоставления методов было установлено, что внедрение георадарной 
радиометрии совместно с другими электроразведочными методами существенно повышает 
общую информативность исследований за счёт высокой разрешающей способности сверх-
широкополосной георадиолокации [2]. 

На текущий момент технология имеет большой потенциал для изучения ВЧР в кон-
тексте коррекции кинематических поправок и обеспечении более эффективного решения об-
ратной задачи сейсморазведки, а также для обустройства наземных технологических работ 
на месторождении и решения других инженерно-геологических задач. При модернизации 
георадарного оборудования (антенн, излучателей), а также повышения разрядности преобра-
зователей до 20 намного увеличится глубинность работ и значительно повысится успеш-
ность геологоразведки за счет снижения объема неэффективного бурения. Помимо оптими-
зации затрат на этап ГРР также могут быть минимизированы негативные экологические по-
следствия. 
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На стадии районирования и оценки углеводородного потенциала нефтегазоносных 
территорий важным является изучение проницаемости земной коры для глубинных тепло-
флюидов и выявление источников тепла, способствующих образованию углеводородных за-
лежей в приповерхностной осадочной толще. Эта задача может быть решена с помощью ис-
следования реологических состояний геологических сред. Традиционными индикаторами рео-
логических свойств земной коры и подкоровой мантии являются аномалии скорости сейсми-
ческих волн, электрических сопротивлений и теплового потока. Первые два индикатора оце-
ниваются с помощью дорогостоящих сейсмических и геоэлектрических методов и в нефтенос-
ных районах реализуются преимущественно в профильном варианте. Третий (тепловой) инди-
катор реализуется только в скважинах, сеть которых на первых стадиях изучения нефтегазо-
носных районов редка и не позволяет получать объемные распределения температур в земной 
коре, которые могли бы способствовать оконтуриванию нефтегазоносных площадей. 

Еще одним индикатором реологических состояний геологических сред является их 
плотностная контрастность (µz-параметр), оцениваемая с помощью статистического обобще-
ния аналитической интерпретации локальных гравитационных возмущений и выметании, по 
Пуанкаре, плотностных неоднородностей на поверхности (Нс) эквивалентных сфер [2]. Этот 
метод является простым и самым дешевым средством получения объективной информации о 
реологических свойствах земной коры и верхней мантии в трехмерном пространстве. Опыт 
проведенных исследований [2-3] показал, что минимумы плотностной контрастности связа-
ны с распределением температуры обратной корреляционной зависимостью. Такая же об-
ратная корреляция в разрезах земной коры характерна для связи теплового потока и темпера-
туры с электрическим сопротивлением [4] и скоростью сейсмических волн [11]. Методика и 
технология построения 3D-моделей плотностной контрастности описана в работе [2]. 

В докладе рассматриваются три нефтегазоносных региона, расположенные в Западной 
Сибири, Северо-Восточном Китае и Северо-Восточной Австралии, где в разное время авто-
ром были построены µz (x, y, Hc)-модели.  

Томская область в Западной Сибири. По полученным данным (рис. 1), нижний кри-
сталлический слой земной коры под нефтяными и газовыми месторождениями на западе Том-
ской области характеризуется резким сокращением мощности, характерным для рифтогенных 
структур. Месторождения газа располагаются преимущественно в осевой зоне рифта, а нефти 
– смещены к его западному флангу. В южных районах Томской области нижний слой земной 
коры полностью разрушен, что привело к потере его жесткости (разрез 2-2 на рис. 1) и обеспе-
чило поступление глубинных теплофлюидов из подкорового слоя верхней мантии в осадоч-
ную нефтематеринскую толщу. Газоконденсатные месторождения здесь тоже приурочены к 
минимуму плотностной контрастности в среднем слое земной коры (рис. 1 б).  

Исследование связи теплового потока из доюрского основания осадочной толщи с 
плотностной контрастностью земной коры и верхней мантии до глубины 50 км выполнено в 
двух районах Томской области, в пределах Нюрольской и Усть-Тымской мегавпадин [3]. 
Установлены близкие коэффициенты корреляции (k = 0.6) и уравнения связи теплового по-
тока с плотностной контрастностью нижнего слоя земной коры на глубинах 20-30 км. Это 
предполагает, что тепловые источники, влияющие на образование углеводородных залежей, 
располагаются в нижнем слое земной коры и переходном слое кора-мантия. 
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Рис. 1. Плотностная контрастность земной коры Томской области в срезах на глубинах 20 

(а) и 15 (б) км. 1 – изолинии плотностной контрастности (1 ед. = 10-2 кг/м2/км); 2-3 – месторожде-
ния нефти (2) и газоконденсатные (3); 4 – оси рифтогенных структур; 5 – шкала раскраски разреза 

Северо-Восточный Китай. Центральное место в Северо-Восточном Китае занимает 
меловой осадочный бассейн Сунляо (рис. 2), происхождение которого связывается с поздне-
мезозойскими рифтогенными процессами [5], Так же как в Западной Сибири, нефтеносность 
бассейна связана с отложениями мелового и юрского периодов. В этом бассейне расположе-
но самое крупное в Китае нефтегазовое месторождение Дацин с первичными запасами нефти 
5.7 млрд. тонн. 

В распределениях плотностной контрастности впадина Сунляо выражается широким 
минимумом в большинстве срезов µz-модели до глубины 70 км (рис. 2 а), которые свиде-
тельствуют о том, что нижний слой земной коры и подкоровая мантия находятся под впади-
ной в вязком состоянии. На профиле Манчжурия-Суйфынхэ под впадиной Сунляо регистри-
руются низкие удельные электрические сопротивления в верхнем (40 Омм) и нижнекоровом 
(3 Омм) слоях [1]. Под впадиной уменьшена мощность земной коры до 32 км [6] и литосфе-
ры до 50-100 км (рис. 2 в).  

Аномалия теплового потока в бассейне Сунляо коррелируется с астеносферной лин-
зой (µz < 5 ед.) которая полого наклонена в восточном направлении (рис. 2 г). Асимметрич-
ность тепловой аномалии объясняется влиянием подкорового источника тепла под Цзяму-
синским (Чайбаньшанским) террейном, с которым связана кайнозойская вулканическая дея-
тельность на восточном фланге впадины Сунляо и который сопровождается резким сокра-
щением земной коры до 28 км [7]. 

В разрезе (рис. 2 г) впадина Сунляо характеризуется асимметричным профилем коро-
вого прогиба относительно ее приповерхностных границ, что согласуется с рельефом по-
дошвы нефтеносных отложений: прогиб смещен к западной границе впадины. Месторожде-
ние Дацин располагается на восточном фланге бассейна и сопровождается аномалией тепло-
вого потока (рис. 2 г).  
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Рис. 2. Плотностная контрастность литосферы (а), тепловой поток (б) [12] и подошва литосфе-
ры в тепловой модели (в) [1] c разрезом µz-модели (г) в Северо-Восточном Китае. 1 – государ-
ственная граница КНР; 2 – бассейн Сунляо; 3-5 – изолинии: плотностной контрастности (3), 
1 ед.=10-2 кг/м2/км; теплового потока мВт/м2 (4), мощности литосферы, км; (5); 6 – график тепло-
вого потока над разрезом; 7 – ось зоны растяжения литосферы; 8 – месторождение Дацин; 9 – 
шкала раскраски разреза. Обозначения блоков с фундаменртом кратонного типа: Д – Дягдагачин-
ский, Ц – Цзямусинский 

Северо-Восточная Австралия. Северо-Восточная территория Австралии является 
одним из основных районов добычи нефти и газа на этом континенте и углеводородные за-
лежи залегают здесь в палеозойских (О-С) сланцевых толщах. 

На рассматриваемой территории отчетливо проявлены три типичных признака рифто-
вых систем: линейное сокращение мощности земной коры (рис. 3 в), максимум теплового 
потока (рис. 3 б) и минимум плотностной контрастности в подкоровом срезе верхней мантии 
(рис. 3 а). В восточном борту структуры растяжения группируются районы добычи нефти и 
газа. Смещение нефтегазоносных районов к восточному борту рифта Джорджина может 
быть связано с миграцией нефти, на что указывают работы российских исследователей 
(С-БГЕО, 1992).  

В разрезах µz-модели (рис. 3 г) ясно проявлена связь аномалий теплового потока с 
реологическими разуплотнениями в нижнем слое земной коры и подкоровом слое верхней 
мантии. 
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Рис. 3. Плотностная контрастность подкорового слоя (а), тепловой поток [10] (б) и мощность 
земной коры (в) [9] с разрезами µz-модели (г) в Северо-Восточной Авcтралии. 1-3  изолинии: 
плотностной контрастности, 1 ед.=10-2 кг/м2/км (1), теплового потока мВт/м2 (2), мощности ли-
тосферы, км (3); 4 – графики теплового потока над разрезами; 5 – зоны пониженной вязкости в 
разрезах; 6 – нефтеносные районы [8]: M – Макартур, B – Биталу, G – Джорджина, E – Эроманга, 
C – Купер, N  Нэрроуз. Обозначения теконических структур над разрезами: выступы архейско-
протерозойского фундамента: Ar  Арунта, Ga  Гаулер, Tc  Теннант-Крик, MA – Маунт-Айса; DT 
– Джорджтаун; G – палеозойский бассейн Джорджина, NA – складчатая система Новая Англия 

Анализ 3D-моделей плотностной контрастности земной коры и подкоровой мантии, 
описываемых µz-параметром в трех удаленных друг от друга нефтегазоносных регионах, об-
наружил устойчивую связь минимумов плотностной контрастности с максимумами теплово-
го потока (Q > 50 мВт/ м2) и геолого-геофизическими признаками структур растяжения зем-
ной коры. Такая связь предполагает повышенную проницаемость среднего и нижнего слоев 
земной коры для мантийных притоков тепла и флюидов в верхние горизонты коры, что 
обеспечивает преобразование органического вещества, содержащегося в палеозойских и ме-
зозойских осадочных и слабо метаморфизованных толщах (сланцах), в углеводородные за-
лежи. Во всех районах нефтяные месторождения приурочены к флангам структур растяже-
ния, что может быть обусловлено оптимальными температурными условиями генерации 
нефти, либо миграцией нефти от мест ее образования.  

3D-модели плотностной контрастности могут найти применение при поисковых ис-
следованиях на нефть и газ, выборе мест заложения глубоких скважин и направления доро-
гостоящих сейсмических работ. Оценки пространственных параметров глубинных источни-
ков тепла под нефтегазоносными районами могут быть выполнены при сопоставлении объ-
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емных распределений плотностной контрастности и температуры, вычисляемой по измере-
ниям теплового потока. 
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В целях изучения региональных особенностей современных глобальных моделей гра-

витационного поля Земли в 2013-2017 гг. коллективом лаборатории гравиинерциальных ис-
следований ИФЗ РАН выполнены аэрогравиметрические исследования по трансконтинен-
тальному профилю Мурманск – Архангельск – Сургут – Мирный – Магадан – Петропав-
ловск-Камчатский. Измерения проводились с борта самолета-лаборатории с использованием 
современных отечественных аэрогравиметрических комплексов типа GT 1А/2А [5]. Серия 
повторных измерений на трансконтинентальном перелете Архангельск-Петропавловск-
Камчатский позволила получить экспериментальные данные для оценки допустимого удале-
ния самолета-лаборатории от базовой станции при производстве аэрогравиметрических из-
мерений и показана возможность их использования для оценки качества работы бортовых 
навигационных систем ГНСС.  

Предпосылкой к исследованиям послужила необходимость обеспечения высокоточ-
ного позиционирования гравиметрических исследований в Арктической зоне и на удалении 
от береговой линии, в том числе - в высоких широтах Арктики. Эта проблематика является 
актуальной по целому ряду причин, и одной из наиболее очевидных является сложность 
обеспечения коррекции по наземным базовым станциям ГНСС, расположенным в непосред-
ственной близости от района работ, например [3-9, 14-19].  

Сравнение результатов повторных измерений на протяженных профилях в ходе пло-
щадных съемок показало, что современные глобальные модели гравитационного поля Земли 
(ГПЗ) могут иметь региональные особенности, в том числе - в области высоких широт. В от-
сутствие возможностей выполнения необходимых объемов площадных съемок эффективным 
инструментом могут быть исследования на протяженных профилях [5-9].  

Опыт выполненных маршрутных работ позволил сформулировать ряд вопросов, ре-
шение которых может существенно повысить эффективность аэрогравиметрических иссле-
дований над труднодоступными территориями и отдаленными акваториями. Среди них: 

1. Совершенствование технологий для координатного обеспечения самолета-
лаборатории при аэрогравиметрической съемке (повышение автономности систем ГНСС 
[13], стационарные пункты СНС-наблюдений, PPP, использование «сторонней» информа-
ции). 

2. Разработка предложений по совершенствованию измерительного и навигационного 
оборудования и над калибровочными полигонами, апробация предложенных технических и 
методических решений на протяженных перелетах, в том числе – в условиях Арктической 
зоны РФ. 

3. Комплексирование различных (разноточных) гравиметрических данных и исследо-
вание современных комплексных глобальных моделей гравитационного поля Земли  

4. Планирование контрольных протяженных профилей в пределах арктической зоны, 
в т.ч. - в полярных широтах [13, и др.]. 

В качестве примера на рис. 1 представлены результаты сравнений существующих 
технологий позиционирования на перелете Петропавловск-Камчатский – Мирный. В частно-
сти, получены сходные результаты коррекции позиционирования самолета-лаборатории с 
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использованием станций СДКМ (1 Гц), расположенных в гг. Петропавловск-Камчатский и 
Якутск [10], что свидетельствует в пользу возможности использования удаленных базовых 
станций.  

Сравнение дифференциального режима (временные базовые станции с частотой реги-
страции 10 Гц и СДКМ) и РРР также показало сравнимые результаты. Для анализа вклада 
ионосферных возмущений на перелетах опробованы подходы, позволяющие учитывать дан-
ные глобальных моделей ионосферы. В 2014-2017 гг. исследованы модификации гравиметра 
GT-2AP [8], а также мультиантенные бортовые GPS-приемники. 

 

 

 

Рис. 1. Сравнение результатов коррекции позиционирования самолета-лаборатории на переле-
те Петропавловск-Камчатский – Мирный. С использованием временных базовых станций (часто-
та регистрации - 10 Гц); постоянных станций СДКМ (1 Гц) и технологии Precise Point Positioning 
(PPP). 
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Успешно опробованы решения, повышающие автономность навигационного обеспе-
чения аэрогравиметрических работ (автономные базовые станции [1, 11, 12] использование 
данных постоянных станций СДКМ [10], PPP и многоантенные ГНСС-приемники [2]). 

Таким образом, аэрогравиметрические исследования на протяженных профилях также 
могут быть использованы для оценки методов и технологий коррекции позиционирования 
самолета-лаборатории [9, 15], а также анализа работоспособности геодезических и гравимет-
рических решений, а также для анализа воздействия ионосферных возмущений на работу 
навигационных систем. 

Полученные результаты имеют перспективы для развития геодезических и геофизи-
ческих технологий, пригодных для работ в Арктической зоне (включая высокие широты), в 
области совершенствования навигационных средств и технологий высокоточного позицио-
нирования для  ГЛОНАСС, а также создания надежных решений и систем для навигации по 
геопотенциальным полям.  

Исследование выполнено по госзаданию ИФЗ РАН, а также при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-35-51014 
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Навигационное обеспечение при проведении аэрогеофизических работ является одной 
из важнейших задач, от решения которой зависит точность проводимых измерений. При 
аэрогравиметрических измерениях получаемая погрешность определения силы тяжести с 
борта летательного аппарата существенно зависит от точности определения параметров тра-
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ектории движения. Развитие глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) GPS и 
ГЛОНАСС в части повышения точности их работы, обеспечения уверенного глобального 
покрытия, а также совершенствования различного «клиентского» оборудования, позволяет 
сегодня использовать их, в том числе, и для решения задач высокоточного позиционирова-
ния быстро движущегося объекта [4].  

Широко применяемая относительная дифференциальная система позволяет проводить 
определения координат с точностью в пределах дециметра. При реализации дифференциаль-
ного метода осуществляется фазовая коррекция позиционирования подвижного объекта с 
использованием наземной базовой станции. Полученные результаты зависят от расстояния 
между потребителем и базовой станцией вследствие принятого допущения, что помехи, вы-
званные прохождением сигнала в атмосфере и тропосфере, будут идентичными для обоих 
приемников. Ошибки в значительной мере компенсируются при близком расположении ба-
зовой станции и приемника потребителя. Главным недостатком данного метода является 
увеличение остаточных разностей пропорционально увеличению расстояния между прием-
никами. В связи с этим, в рамках совершенствования методик проведения аэрогравиметриче-
ских работ исследования предельно допустимых длин базовых линий «базовая станция – са-
молет-лаборатория», при которых погрешность измерений силы тяжести остается в пределах 
допусков съемки соответствующего масштаба представляют определенный интерес.  

Известной сложностью реализации дифференциального режима спутникового пози-
ционирования является создание наземной инфраструктуры в виде постоянно действующих 
базовых станций дифференциальной коррекции. Организация таких станций и обеспечение 
их непрерывной работы в период проведения измерений во многих районах перспективных 
геофизических съемок (труднодоступные необжитые территории, горные массивы, удален-
ные акватории, высокоширотные области [2, 6, 12, 13]) затруднительна, а в ряде случаев не-
возможна. 

Альтернативой использованию стандартных дифференциальных методов коррекции 
позиционирования с использованием ГНСС является метод Precise Point Position (PPP) [10, 
11, 14]. С использованием РРР задача определения местоположения может решаться в по-
стобработке с использованием данных о точных эфемеридах и ошибках часов навигацион-
ных спутников с помощью одного двухчастотного приемника ГНСС, при этом нет необхо-
димости в организации наземной спутниковой инфраструктуры вблизи района работ. Ин-
формация о необходимых поправках в виде отдельных файлов формируется международны-
ми сервисными центрами обработки данных ГНСС-наблюдений (GPS и ГЛОНАСС) и предо-
ставляется пользователям через специализированные Интернет-ресурсы.  

За последние два десятилетия высокоточное позиционирование на основе двухчастот-
ного метода интенсивно изучалось, в том числе для задач позиционирования аэрогравимет-
рических съемок [14], в результате было создано несколько программных пакетов, реализу-
ющих PPP. Исследования показали, что на сегодня сантиметровый уровень точности пози-
ционирования достижим в статическом режиме и дециметровый уровень в кинематическом 
режиме.  

PPP имеет перспективы широкого практического использования на территории РФ и 
является в ряде случаев альтернативой и дополнением к дифференциальному методу точного 
позиционирования, особенно c точки зрения его применения в малоизученных и в районах со 
слаборазвитой инфраструктурой, где использование базовых станций малоцелесообразно 
ввиду невозможности их эффективного размещения, либо отсутствия возможности их раз-
мещения. Таким образом, применение PPP в перспективе может повысить автономность са-
молета-лаборатории при достижении приемлемых точностей координатного обеспечения, 
что крайне актуально при исследованиях на удаленных акваториях, в том числе в высоких 
широтах Арктики. Тем не менее, применение технологии PPP в практике аэрогравиметриче-
ских исследований требует разработки специального методического и программно-
математического обеспечения, реализующего комплексирование навигационных и гравимет-
рических данных. 
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Ввиду очевидной дороговизны проведения специальных авиационных исследований в 
рамках совершенствования методики уточнения позиционирования с применением техноло-
гии РРР была выполнена серия экспериментальных измерений с использованием автомоби-
ля-лаборатории (рис. 1) в качестве подвижного основания.  

 

Рис. 1. Автомобиль-лаборатория и система оперативного контроля рабочего состояния 
оборудования. Регистрация ГНСС-наблюдения с высокой частотой опроса (10 Гц) с возможно-
стью передачи данных в хранилище по каналам мобильной связи (по [8]). 

 
Для выяснения различий в координатном обеспечении в северных и средних широтах 

исследования выполнялись по маршрутам Москва-Архангельск и Москва-Севастополь (2017 
и 2019 гг.), а также по маршруту Беломорск – Ярославль – Москва (2019 г.). Предполагалось, 
что полученные материалы предоставят дополнительные аргументы в пользу возможности 
обобщения результатов исследований, выполненных на субширотных трансконтиненталь-
ных аэрогравиметрических протяженных профилях, выполненных ранее [9]. Суммарная 
длина профиля составила 2500 км, около четверти из которых – в условиях арктической зо-
ны. 

На автомобиле-лаборатории типа МИДЛ [3] было размещено оборудование, анало-
гичное используемому ИФЗ РАН при проведении авиационных работ (приемоиндикаторы 
JAVAD c антеннами типа МarAnt), для регистрации ГНСС-наблюдений использовалось раз-
работанное в ИФЗ РАН энергоэффективное устройство автономной регистрации геофизиче-
ских данных. Также была реализована схема контроля рабочего состояния оборудования, ре-
гистрирующего ГНСС-наблюдения с высокой частотой опроса (10 Гц), и возможностью пе-
редачи данных по каналам мобильной связи [1, 3].  

По маршрутам Москва-Архангельск и Москва-Севастополь (2017 г.) для контроля 
возможных грубых ошибок ГНСС-определений (потеря счета циклов фазы, резкое снижение 
количества видимых спутников и пр.), обусловленных движением в различных топографиче-
ских условиях, на части маршрута использовалась глобальная модель рельефа SRTM Digital 
Elevation Database v4.1. Дифференциальный режим обеспечивался путем коррекции навига-
ционных решений (в пост-обработке) подвижного приемника (ровера) по данным базовых 
станций, расположенных в Москве.  

Сравнение результатов коррекции для определения вертикальной координаты с 
использованием технологии PPP и в дифференциальном режиме проводилось между собой 
(см. рис. 2), а для участка Москва-Севастополь также использовалась глобальная модель 
рельефа SRTM Digital Elevation Database v4.1, построенной по данным спутниковой радарной 
съемки (см. рис. 3). Эта модель рельефа представлена в виде сетки значений с 
пространственным разрешением 3 угл. секунды (порядка 90 метров) и ограничена широтами 
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от 600 с.ш. до 600 ю.ш. Заявленная точность значений высот, представленных в модели, 
находится на метровом уровне.  

Cравнение высот, полученных по данным модели рельефа с высотами точек, 
полученных по данным ГНСС-измерений, учитывало разницу высот геоида, рассчитанных 
по модели гравитационного поля Земли (ГПЗ) EIGEN6С4 с разложением по сферическим 
гармоникам до 2190 степени (пространственное разрешение ~ 9 км). Модели рельефа и 
геопотенциала в настоящем эксперименте выступают главным образом в качестве 
инструментов контроля возможных грубых ошибок ГНСС определений, таких как потеря 
счета циклов фазы и резкое снижение количества видимых спутников. 

Из анализа полученных высотных профилей, определенных с использованием данных 
ГНСС и на основании моделей рельефа и геопотенциала, было установлено, что в разностях 
высот присутствуют составляющие с различными спектральными характеристиками.  

Результаты применения технологии РРР сравнимы с результатами, полученными для 
дифференциального режима. Значения, имеющие существенные отклонения, обусловлены 
недостаточным количеством видимых спутников из-за наличия естественных преград вдоль 
трасс общего пользования, например лесных массивов. 

Из графиков на рисунках 2 и 3 видно хорошее соответствие модельных данных и 
данных PPP вблизи Москвы, где расположена одна из базовых станций, при удалении от 
которой по профилю Москва – Севастополь на расстояние ~ 1000 км и более выявляются 
нарастающие различия в результатах применения дифференциального режима и технологии 
PPP. Эта тенденция ярко не проявилась на участке профиля вблизи Архангельска.  

 
Рис. 2. Сравнение значений вертикальных профилей вдоль маршрута движения автомобиля-
лаборатории. На участках профиля Москва-Архангельск вблизи Москвы (справа) и на подъезде к Ар-
хангельску (слева), полученные по данным ГНСС измерений с использованием дифференциального 
режима и технологии РРР. 
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Рис. 3. Разности значений вертикальных профилей вдоль маршрута движения автомоби-

ля-лаборатории. На участках профиля Севастополь-Москва вблизи Севастополя (слева) и на подъ-
езде к Москве (справа), полученные по данным ГНСС измерений с использованием дифференциально-
го режима и технологии РРР. 

 
Практически во всех рядах разностей преобладают средне- и длиннопериодные 

компоненты. Предположительно природа этих составляющих главным образом объясняется 
отличием реальной топографии местности от модельного представления, в котором значения 
высот значительно сглажены, а также исключены все объекты антропогенного 
происхождения (дорожные насыпи, строения и др.). 

Гистограммы разностей позволяют также оценить наличие систематического отличия 
между высотами, полученными с использованием моделей и ГНСС-измерений. Данное 
систематическое отличие также объясняется особенностью создания моделей рельефа. Так 
как наибольший объем использованных спутниковых данных был выполнен при 
передвижении автомобиля-лаборатории по трассе общего пользования, вероятно, 
наблюдаемая систематическая разница в вертикальной координате может быть обусловлена 
конструкционных особенностей дорожного полотна (насыпи, мосты и проч.). 

Сравнение решений, полученных с применением PPP, и результатов 
дифференциальной коррекции с использованием базовых станций в Москве (MSK) и в 
Архангельске, для среднего участка профиля Москва-Севастополь (на север) показывает их 
достаточно хорошее соответствие разницам высот, полученных из сравнения PPP-решения с 
высотными профилями из цифровой топографической модели.  
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Отклонения вертикальной координаты ровера и высот цифровой модели рельефа для 
расчетов с использованием архангельской базовой станции имеют амплитуду примерно в 2 
раза шире, чем результаты расчетов с использованием базовой станции, расположенной в 
Москве. Причем амплитуда увеличивается по мере удаления от базовых станций в 
направлении на юг. Расчеты, выполненные с применением технологии PPP, имеют гораздо 
меньшее отклонение от модельного топографического профиля (среднее значение составляет 
~ 3 м).  

Учитывая, что для навигационных определений использовалась только глобальная 
навигационная спутниковая система GPS, то возможным решением некоторых выявленных 
проблем, может быть совместное использование данных ГНСС GPS и ГЛОНАСС. В 
экспериментах, выполненных в 2019 году по маршруту Беломорск – Ярославль – Москва, 
нами оценивалось определение высотных компонент по технологии PPP с использованием 
данных ГНСС GPS и GPS/ГЛОНАСС.  Результаты указывают на возможность повышения 
точности координатных решений по методу РРР с использованием обеих спутниковых 
систем. Также определена четкая зависимость в качестве координатного обеспечения и 
видимого созвездия спутников. 

Таким образом, по результатам выполненных экспериментальных работ с 
применением мобильной лаборатории на базе автомобиля опробован ряд путей получения 
многосторонних оценок возможностей различных методов позиционирования и определения 
параметров движения. Несмотря на выявленный ряд характерных отклонений в результатах 
вычисления нескольких навигационных решений, показана принципиальная возможность 
использования режима PPP для высокоточных траекторных измерений с использованием 
быстро движущихся объектов.  

Важным аспектом развития данных исследований представляется разработка методов 
оценки контроля влияния тропосферно-ионосферных задержек при построении решения по 
РРР, а также анализ представительных методов оценки определения высотных координат 
подвижного объекта с использованием высокоточных моделей рельефа, полученных по 
спутниковым данным.  

Исследование выполнено по госзаданию ИФЗ РАН, а также при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-35-51014 
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На севере Урала выделяют два эклогитсодержащих метаморфических комплекса: 

неркаюский эклогит-сланцевый на Приполярном Урале и марункеуский эклогит-гнейсовый 
на Полярном Урале [9, 12, 4]. Широкий разброс возрастных датировок и слабая изученность 
первичного состава протолитов метаморфитов разделили взгляды геологов по времени и 
способам образования рассматриваемых комплексов. Докембрийские значения возраста по-
род, полученные по метаморфитам и минералам из них, а также структурный план метамор-
фических толщ, отличающийся от более молодых отложений, позволяют одним исследова-
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телям отнести эклогитсодержащие комплексы к раннепротерозойским образованиям [1, 3] и 
считать их «отторженцами» кристаллического фундамента древних платформ [9-10]. Со-
гласно другим работам [14, 11] высокобарические комплексы, приуроченные к Главному 
Уральскому разлому, пространственно ассоциируются с гипербазитовыми массивами и свя-
заны с фанерозойской историей (уралидами) Урала.  

В данной статье основное внимание было направлено на геофизические исследования, 
в точности, на получение информации о глубинном строении неркаюского и марункеуского 
комплексов. Наши интересы, связанные с глубинной характеристикой эклогитсодержащих 
комплексов, определяются еще и тем, что эти образования можно рассматривать как «па-
мять» о геодинамических процессах прошлого и использовать в качестве дополнительного 
материала для подтверждения или опровержения ныне существующих концепций развития 
литосферы Тимано-Северо-Уральского региона.  

Цель данных исследований заключалась в поисках общности и различий простран-
ственного положения изучаемых комплексов в земной коре по геофизическим данным. При 
изучении глубинного строения неркаюского и марункеуского комплексов решались следу-
ющие петрофизические и геофизические задачи: 
– измерение и обработка физических параметров (плотность, удельная магнитная восприим-
чивость) пород [6]; поиск связи между плотностью и удельной магнитной восприимчиво-
стью; изучение зависимости физических свойств от вещественного состава и степени ме-
таморфизма пород; 

– проведение качественной интерпретации геофизических полей [5] и установление связи 
между особенностями структуры трансформированных полей с геологическим строением 
эклогитсодержащих комплексов. 

На этапе измерения физических свойств пород из изучаемых комплексов наибольший 
интерес для данных исследованиях, представляют данные средних значений физических па-
раметров (удельная магнитная восприимчивость, плотность), которые используются при ин-
терпретации магнитного и гравитационного полей. Для определения средних значений фи-
зических параметров пород в работе использовался пространственно-статистический анализ, 
с помощью которого вначале были построены гистограммы распределения для однотипных 
пород отдельно для каждого комплекса, а затем рассчитана средняя плотность. 

Неркаюский эклогит-сланцевый комплекс находится в северо-восточной части При-
полярного Урала. Комплекс шириной 15 км заключен между двумя меридиональными глу-
бинными разломами. На востоке породы неркаюского комплекса контактируют с габбро и 
ультраосновными породами Олыся-Мусюрского массива по Главному Уральскому разлому, 
а на западе комплекса установлен контакт вдоль Эрепшорского разлома со слабометаморфи-
зованными вулканогенно-осадочными отложениями керегшорского комплекса (RF2-3). Ком-
плекс, сложенный эклогитами, амфиболитами и гранат-слюдяными кристаллическими слан-
цами и представлен одноименным тектоническим блоком [9]. 

Марункеуский эклогит-гнейсовый комплекс располагается в крайней северной (по-
лярной) части Уральской складчатой области в пределах Харбейско-Марункеуского блок-
антиклинория. Он находится к западу от Сыумкеуского гипербазитового массива, входящего 
в состав палеозойской офиолитовой ассоциации. На юге комплекс граничит с нижнепротеро-
зойскими образованиями харбейского комплекса по Лонгот-Юганскому глубинному разло-
му, на западе и северо-западе – с вулканогенно-осадочными отложениями верхнего докем-
брия. На востоке комплекса выделяется узкая обрамляющая (в несколько сотен метров) по-
лоса относительно слабометаморфизованных пород идентичных по составу западным и се-
веро-западным верхнедокембрийским вулканогенно-осадочным отложениям, отделяющая 
марункеуский комплекс от Сыумкеуского массива. В составе комплекса выделяются соб-
ственно эклогиты, эклогитподобные породы и разнообразные метаморфиты по ним: апоэк-
логитовые амфиболиты, гранат-глаукофановые и глаукофановые сланцы, также присутству-
ют гнейсы, кристаллические сланцы и другие метаморфические породы [9, 12, 4]. 
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Результаты петрофизических исследований по магнитной восприимчивости пород 
неркаюского и марункеуского комплексов показали, что магнитные свойства пород при по-
лиметаморфизме могут сильно меняться. Так, при эклоготизации габбро удельная магнитная 
восприимчивость снижается на порядок. Гранитизация, как правило, также приводит к сни-
жению магнитной восприимчивости. Процессы низкотемпературного диафтореза, чаще все-
го, сопровождаются повышением магнитной восприимчивости, особенно это характерно для 
ультраосновных пород [7-8]. Напротив, при средне-и высокотемпературном диафторезе маг-
нитная восприимчивость метаморфитов практически не меняется, что мы видим при сравне-
нии χуд эклогитов и апоэклогитовых амфиболитов [13]. 

Из анализа гистограмм распределения плотности вытекает общая для обоих комплек-
сов зависимость плотности от оснÓвности пород. Самыми высокими значениями плотности 
характеризуются породы ультраосновного и основного составов (метаперидотиты, метабази-
ты, эклогиты, симплектит-эклогиты и амфиболиты). Плотностные характеристики резко по-
нижаются в местах, где породы подвержены процессам мигматизации (марункеуский ком-
плекс) и тех участках, где в разрезах преобладают плагиогнейсы (марункеуский комплекс) 
или кристаллические сланцы (неркаюский комплекс). Для решения геофизических задач бы-
ли вычислены значения средней плотности: 2.96×103 кг/м3 – для неркаюского эклогит-
сланцевого комплекса и 3.00×103 кг/м3 – для марункеуского эклогит-гнейсового комплекса. 

Кроме того, при обработке материалов петрофизических исследований была выявлена 
еще одна закономерность – прямо пропорциональная зависимость между магнитными и 
плотностными параметрами, когда высокоплотностным породам эклогитсодержащих ком-
плексов характерны высокие значения удельной магнитной восприимчивости (χуд) и наобо-
рот, породы с низкой плотностью практически немагнитны. 

При качественной интерпретации геофизических полей важно было еще обосновать 
выявленные при петрофизических исследованиях закономерности и подтвердить их харак-
терными особенностями в геофизических полях. Например, качественная интерпретация 
магнитного поля заключалась в поисках ответа на решение вопроса о влиянии магнитных 
свойств пород, характеризующиеся широким спектром изменения удельной магнитной вос-
приимчивости, на его напряженность. 

Так, над неркаюским комплексом, породы которого имеют слабо и средне магнитные 
свойства, наблюдается отрицательное магнитное поле, вариации напряженности которого 
меняются от минус 400 до минус 600 нТл. Только при детальных геолого-геофизических ис-
следованиях можно выделить отдельные локальные положительные аномалии, оси которых 
имеют северо-западную ориентировку [9], совпадающую с генеральным простиранием 
структур неркаюского комплекса. 

Слабомагнитные метаморфические породы (эклогиты, амфиболиты, плагиогнейсы, 
мигматиты) марункеуского комплекса также создают отрицательное магнитное поле. Маг-
нитная аномалия, в плане вытянутая в север-северо-восточном направлении, имеет интен-
сивность до минус 500 нТл. Основной вклад в север-северо-восточную ориентировку маг-
нитных аномалий вносят зоны низкотемпературных диафторитов, образование которых свя-
зано с процессами формирования уралид. На восточной границе этой аномалии слабомаг-
нитные породы марункеуского комплекса резко контрастируют с сильномагнитными поро-
дами гипербазитового массива Сыумкеу. 

Несмотря на то, что породы неркаюского и марункеуского комплексов имеют доста-
точно широкие пределы вариаций удельной магнитной восприимчивости, они практически 
не повлияли на напряженность магнитного поля. Поэтому, магнитная восприимчивость по-
лиметаморфических образований в изучаемых комплексах является наименее стабильной их 
характеристикой [7-8]. 

В отличие от магнитного поля, на аномалии которого в основном влияют магнитные 
свойства пород верхней части разреза (первые километры) земной коры, гравитационное по-
ле отражает суммарный эффект плотностных неоднородностей от всех структурно-
вещественных слоев земной коры и верхней мантии. Ряд исследователей, правда, считают, 
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что наиболее высокоградиентная часть аномального гравитационного поля обусловлена ис-
точниками аномалий, расположенными до глубин 12-15, реже 20 км [2].  

Качественная интерпретация гравитационного поля сводилась к решению вопроса о 
глубинном размещение в земной коре источников аномалий, наблюдаемых на земной по-
верхности над эклогитсодержащими комплексами. Так, положительное наблюденное грави-
тационное поле (Δgн) над неркаюским комплексом по конфигурации (форме и размерам) и 
интенсивности аномалий делит комплекс на две части: северо-восточную и юго-западную. 
Северо-восточная (нижняя) часть комплекса состоит из изометричных интенсивных положи-
тельных аномалий Δgн в местах, где широко распространены породы основного состава (апо-
эклогитовые амфиболиты и продукты их низкотемпературного диафтореза). Для них харак-
терны самые высокие значения плотности. Юго-западная часть комплекса характеризуется по-
ниженными значениями поля силы тяжести, отсутствием аномалий и представлена параллель-
ными изолиниями ∆gн, интенсивность которых уменьшается в юго-восточном направлении. 
Преимущественно отрицательное аномальное поле силы тяжести отмечается над большин-
ством участков распространения слюдистых кристаллических сланцев разного состава и низ-
котемпературных диафторитов по ним. Они, как правило, имеют значительно меньшие плот-
ности и более широкий разброс их значений, а также небольшие глубины залегания. 

Резко меняют картину гравитационного поля, трансформированные локальные поля. 
На карте локальных аномалий, которые дают представление о распределении аномалеообра-
зующих источников в близповерхностном слое земной коры, мы наблюдаем только северо-
восточную часть комплекса, а вся юго-западная часть неркаюского комплекса относится к 
области пониженного и отрицательного поля. Линейная отрицательная аномалия, вытянутая 
вдоль северо-западной границы, близкой к Эрепшорскому разлому, соотносится с местами 
активного проявления низкотемпературного диафтореза, который и является главной причи-
ной разуплотнения пород [8]. 

Различия в плотностных свойствах пород, слагающих северо-восточную и юго-
западную части неркаюского комплекса, еще более отчетливо проявились в локальных по-
лях, отражающих распределение источников аномалий в средней коре на глубине 12.5-20 км. 
На данной карте в северо-восточной части комплекса выделена серия линзовидных положи-
тельных локальных аномалий одинаковой интенсивности, которые объединяется в единую 
линейно вытянутую зону, которая пересекает неркаюский комплекс и окончательно отделяет 
от него юго-западную часть. Выделенная аномальная зона имеет выраженную север-северо-
западную направленность и возможно отражает структурно-вещественные неоднородности 
нижнедокембрийского основания и прослеживается, по крайней мере, до ГУР (Главный 
Уральский разлом). Анализ сопоставление карт-срезов для средней и верхней коры с поверх-
ностными структурами неркаюского комплекса свидетельствует о тесной их взаимосвязи. 

Марункеуский комплекс в плане захвачен интенсивной положительной аномалией 
Δgн свыше 100 мГал, известной в литературе как Уральский супермаксимум. На западном 
крае этого максимума благодаря пережиму изолиний Δgн отделяется обособленная аномалия 
интенсивностью 70 мГал, относящаяся к южной части марункеуского комплекса. В локаль-
ном поле, наблюдается схожее с неркаюским комплексом, разделение: на южную и северо-
восточную его части по интенсивности и характеру аномалий. Так, локальному максимуму в 
плане отвечают высокоплотные породы «Слюдяной горки», представленные метаперидоти-
тами, эклогитами и апоэклогитовыми амфиболитами, выходящие на земную поверхность в 
южной части Марункеуского блока. Напротив, над северо-восточной частью марункеуского 
комплекса отмечается слабоинтенсивные знакопеременные локальные аномалии, в плане ко-
торым соответствуют породы кислого состава: плагиогнейсы, гнейсы и продукты их мигма-
тизации. 

На уровне средней коры в поле локальных аномалий наблюдается только «серпооб-
разный» максимум, который схожим, как в неркаюском комлексе, образом соотноситься с 
породами повышенной плотности (оснÓвности) марункеуского комплекса. Отсутствие севе-
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ро-восточной части в картине локального поля предполагает незначительную глубину зале-
гания пород более кислого состава. 

В результате проведенных петрофизических и геолого-геофизических исследований 
по изучению глубинного строения эклогитсодержащих комплексов севера Урала можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Выявлена единая для эклогитсодержащих комплексов закономерность: высоко-
плотным породам соответствуют высокие значения удельной магнитной восприимчивости 
(χуд) и наоборот, породы с низкой плотностью практически немагнитны. 

2. Широкий спектр изменения удельной магнитной восприимчивости пород не влияет 
на напряженность магнитного поля над неркаюским и марункеуским комплексами. 

3. Результаты качественной интерпретации гравитационного поля выявили еще одну 
общую закономерность, проявившуюся в делении эклогитсодержащих комплексов на две 
части: северо-восточную и юго-западную (неркаюский комплекс) или северную и юго-
западную (марункеуский комплекс) части. 

4. Локальные аномалии гравитационного поля, рассчитанные для уровня верхней и 
средней коры, коррелируются в плане с самыми высокоплотными участками неркаюского 
(северо-восточная часть) и марункеуского (южная часть) комплексов, что является важным 
аргументом в пользу возможно единой глубинной природы образования эклогитсодержащих 
комплексов. 

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН 
№ 15-18-5-17. 
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Метод группового учета аргументов (МГУА), предложенный академиком А.Г. Ивах-

ненко в 80-годы прошлого столетия [5], может быть эффективно использован для изучения 
коллекторских свойств разреза по данным геофизических исследований скважин (ГИС), что 
подтверждается исследованиями, выполненными на кафедре геофизики [1, 3, 6-11]. 

Для уточнения методологии идентификационного моделирования применительно к 
работе с различной геолого-геофизической информацией была осуществлена модификация 
алгоритма МГУА и его программная реализация, которая протестировалась на модельных и 
практических примерах. Была выполнена адаптация программного обеспечения идентифи-
кационного моделирования применительно к особенностям анализа различной информации. 
Для работы с данными геофизических исследований скважин на языке СИ++ была разрабо-
тана специализированная версия программы, адаптированная к работе с данными, представ-
ленными в LAS-формате. В программе предусмотрен блок подготовки каротажных данных, 
осуществляющий процедуру объединения геологической и геофизической информации и 
формирование таблицы входных данных для выполнения идентификационного анализа. При 
этом было реализовано автоматизированное формирование синтетических последовательно-
стей, обеспечивающих представительность информации, как в тестовой, так и в проверочной 
части данных. Было выполнено усовершенствование процедуры вывода данных с целью 
улучшения качества визуализации результатов моделирование. Вывод графиков модельных и 
экспериментальных данных организован интерактивным образом – пользователь может обра-
титься к графическим представлениям результатов и получить информацию о структуре и па-
раметрах каждой модели как для одного, так и для нескольких объектов моделирования [4]. 

Продолжены исследования, направленные на оценку возможностей МГУА для изуче-
ния коллекторских свойств разреза. Для объективной оценки результатов МГУА и совер-
шенствования методики применения МГУА для анализа данных ГИС были использованы 
результаты геофизических исследований 16 скважин на 4 нефтегазовых месторождениях 
общим объемом свыше 100 тысяч точек наблюдений, каждой из которых соответствовал 
набор данных комплекса ГИС. В результате было получено более 200 моделей. Проведенный 
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анализ модельных уравнений, полученных при идентификационном моделировании, пока-
зал, что большинство лучших моделей получены на 3-ем ряду селекции, которые описыва-
ются соответствующими уравнениями [6]. На рис. 1 отражен процент встречаемости отдель-
ных методов ГИС в качестве параметров моделей, который может служить косвенным пока-
зателем информативности методов.  

Итогом проведенных исследований стала отладка технологии идентификационного 
моделирования применительно к данным ГИС. Одной из важных задач является оценка оп-
тимальных размеров обучающей и проверочной последовательностей наблюдений. Необхо-
димость ограничения области исследования при использовании индуктивных алгоритмов 
позволяет «отсеивать случайные (изолированные, несущественные) части» [2]. Действитель-
но, на практике пришлось столкнуться с ухудшением качества моделей при использовании 
всего объема данных по скважине, что, возможно, связано со снижением устойчивости ре-
шения из-за увеличения сложности системы.  

 

Рис. 1. Частота встречаемости данных отдельных методов ГИС в качестве параметров 
идентификационных уравнений МГУА: 1 – каротаж самопроизвольной поляризации; 2 – КС 
потенциал-зондом; 3 – результаты кавернометрии; 4 – КС 1-ым градиент-зондом; 5 – КС 
4-ым градиент-зондом; 6 – индукционный каротаж; 7 – КС 3-им градиент-зондом; 8 – боковой 
каротаж; 9 – нейтронный каротаж; 10 – гамма-каротаж 

Впервые получены положительные результаты оценки фильтрационно-емкостных 
свойств разреза по данным каротажа с привлечением методики МГУА. При формировании 
обучающей последовательности были использованы осредненные значения пористости кер-
на из продуктивного пласта. В результате идентификационного моделирования МГУА было 
получена зависимость, позволяющая рассчитать коэффициент пористости по данным опре-
деления УЭС коллектора с помощью 4-х градиент-зондов разной длины и гамма-каротажу. 
Модель была получена на 3-м ряду селекции. Качество модельного уравнение продемон-
стрировано на рис. 2. 

 

Рис. 2. Результаты моделирования коэффициента пористости по данным ГИС 
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Таким образом, осуществлена модификация и программная реализация алгоритма 
МГУА с учетом особенностей данных каротажа. Определен круг задач и разработана ме-
тодика идентификационного моделирования с целью изучения коллекторских свойств 
разреза по данным ГИС и оптимизации комплекса применяемых методов. Результаты вы-
полненных исследований свидетельствуют, что идентификационное моделирование МГУА 
позволяет с достаточной степенью достоверности изучать коллекторские свойства разреза по 
данным ГИС.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проек-
тов № 19-05-00654 А и 18-05-00266 А. 
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В районе техногенного озера, сформировавшегося на подработанном участке соляно-
го рудника, проведен гравиметрический мониторинг для изучения геологической ситуации. 
В статье описаны параметры съемки, метод учета гравитационного влияния масс рядом рас-
положенного солеотвала, методика интерпретации поля, как измеренного, так и динамиче-
ского. Сделаны выводы о значительном гравитационном влиянии масс солеотвала и необхо-
димости его учета при содержательной интерпретации, а также об эффективности сочетания 
классического метода обработки поля в системе VECTOR с мониторингом. 

В 2016 и 2018 гг. в районе солеотвала на подработанной территории Верхнекамского 
месторождения калийных солей проводились гравиметрические исследования. Цель работ  
анализ геологической ситуации в районе техногенного озера. Площадь гравиметрической 
съемки 2.02.6 км. Вблизи участка работ на расстоянии около 100 м от его границы распо-
ложен солеотвал высотой около 90 м, диаметр сечения в основании солеотвала 0.9 км.  

Предварительная обработка поля. Было сделано предположение о возможном ис-
кажении массами солеотвала гравитационного поля в районе детальной гравиметрической 
съемки. Предварительные двумерные модели, рассчитанные в программе GModRa2D [1], по-
казали, что влияния таких масс может колебаться от 0.1 до 0.2 мГал.  

Сеть пунктов наблюдений 100100 м, поле измерено на 546 пунктах рядовой сети. 
Среднеквадратическая погрешность определения аномалий Буге с учетом погрешности 
наблюденных значений силы тяжести, определения высот и плановых координат пунктов 
наблюдений в 2018 г. составила 0.025 мГал. Диапазон изменения значений поля в пределах 
участка составляет 2.15 мГал. 

Средняя плотность пород солеотвала при ре-
шении прямой задачи была взята согласно таблице 
зависимости плотности солеотвала от высоты 
1.621 г/см3 [2]. Влияние масс трехмерной модели со-
леотвала на пункты съемки были рассчитаны в про-
грамме Gravim (Бычков, 2006). Согласно модели 
влияние масс солеотвала достигает середины участ-
ка работ и колеблется от 0.005 мГал в центре участка 
съемки до 0.22 мГал на границе участка, прилегаю-
щей к солеотвалу (рис. 1). Таким образом, модель-
ные расчеты подтвердили что, при достигнутой точ-
ности съемки 0.025 мГал, влияние солеотвала (до 
0.22 мГал) является значительным. 

Рассчитанный от модели солеоотвала грави-
тационный эффект был вычтен из наблюденного по-
ля. Изменения поля после редукции заметны визу-
ально, не говоря о трансформантах, еще более чув-
ствительных к исходному полю.  

Методика обработки поля 2018 г. для со-
держательной интерпретации. Данные съемки 
впервые полностью обработаны в программе VECTOR [3], преобразованной в среде CИ++ 
Builder [4], имеющей ряд преимуществ по сравнению с предыдущей версией VECTOR 

 

Рис. 1. Гравитационное влияние солео-
твала на площади детальной грави-
метрической съемки 
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(DOS). Это отсутствие ограничений по количеству точек, возможность сгущения матрицы 
векторов, позволяющая повысить качество разностных трансформант, особенно при рас-
смотрении тонких слоев. Также расчет выходных данных в формате grd, снижающий иска-
жения за счет отсутствия дополнительных интерполяций при построении карт и т. д. 

Также на трехмерных диаграммах применено внедрение поверхностей (в данном слу-
чае стратиграфических) в тело диаграммы, это позволило с высокой точностью видеть кри-
вую пересечения поверхностей с вертикальным сечениями 3д диаграммы. При обработке в 
трехмерную трансформанту (рис. 2) внедрены поверхности кровли соляно-мергельной тол-
щи (СМТ), кровли покровной каменной соли (ПКС) и кровли подстилающей соли. В резуль-
тате было отмечено, что на всех представленных вертикальных сечениях трехмерной транс-
форманты, отражающих пространственное плотностное строение породного массива, поло-
жение стратиграфических поверхностей (данные структурных карт), нанесенных на шкалу 
эффективных глубин, четко соответствует границам, где меняется рисунок аномалий, т. е. 
изменяется плотностное строение толщ.  

Наряду с 3D трансформантами в системе VECTOR рассчитаны карты  двумерные 
разностные трансформанты, характеризующие плотностное строение между парой эффек-
тивных глубин. Так, в соответствии с геологическим строением разрез подразделен на слои, 
в соответствии с которыми рассчитаны разностные трансформанты: 0-130 м  характеризует 
верхнюю часть разреза, 130-230 м соответствует глубинам соляно-мергельной толщи и покров-
ной каменной соли, 230-320 м – водозащитной толще, 320-430 м  подстилающей соли. Допол-
нительно был создан «тонкий» слой в эффективном интервале 140-200 м, характеризующем со-
ляно-мергельную толщу. В этом слое обнаружен эпицентр наиболее яркой отрицательной ано-
малии – области максимального разуплотнения, которая распространялась также на выше- и 
нижележащие толщи. В плане эта аномалия расположена в южной части техногенного озера. 

В каждом слое при решении обратной задачи методом подбора в программе GModRa 
рассчитана аномальная плотность. Разуплотнения достигают величин 0.12 г/см3.  

 
Рис. 2. Вертикальное сечение 3D-трансформанты разницы полей 2016-2018 гг. 

Мониторинг поля 2016-2018 гг. Наличие гравиметрических съемок разных лет поз-
воляет выявить произошедшие за два года изменения в подработанном массиве. По такой же 
схеме было обработано и динамическое поле, разница полей 2016-2018 гг. 

В целом обработка динамического поля показала, что в подработанной толще на изу-
чаемой территории происходило неоднородное по площади и по разрезу разуплотнение по-
род. В динамическом поле наиболее интенсивная отрицательная аномалия 1, отражающая 
область наибольшего изменения плотности пород за 2 года обнаружена в южной части тех-
ногенного озера (рис. 2), также как и при интерпретации наблюденного поля 2018 г. 
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Выявлена отрицательная аномалия и в северной части озера  разуплотнение 2. Так 
как на 3д диаграммах классического (нединамического) поля этой аномалии нет, можно сде-
лать вывод об очень молодом времени ее происхождения и однозначно можно отнести к тех-
ногенным. 

Выводы. В данной работе обработка поля была разбита на два этапа – интерпретация 
измеренного в 2018 году поля, характеризующая разуплотнения в настоящий момент и ин-
терпретация динамического поля как разницы полей, измеренных в 2016-2018 годах. Такой 
подход, совместной интерпретации классического метода обработки поля и мониторинга, 
позволил дополнить выявленные на первом этапе аномалии характеристиками их динамиче-
ской изменчивости за последние два года, что в целом позволило подразделить аномалии на 
природные и техногенные. Подобный метод можно рекомендовать и при дальнейших иссле-
дованиях. 

Можно сделать заключение о необходимости учета влияния солеотвалов, располо-
женных вблизи площадей гравиметрической съемки, с огромными массами пород, вносящи-
ми искажающий эффект в измеренное поле детальной съемки. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-45-590011р_а. 
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В соответствии с законами термодинамики любая система в процессе своего суще-

ствования стремится к минимуму потенциальной энергии и изостатическому равновесию. 
Геологическая среда является сложной системой иерархически упорядоченных тектониче-
ских структур различного ранга.  

Классическое понимание изостатического равновесия подразумевает, что на некото-
рой глубине располагается поверхность компенсации, то есть на этой поверхности выполня-
ется условие равенства давления вышележащих масс. При этом считается, что каждый из 
блоков не связан силами сцепления с другими, а как бы свободно плавает в подстилающем 
субстрате. В таких моделях подразумевается, что изменение нагрузки в блоке автоматически 
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должно вызывать его вертикальное движение для обеспечения компенсации этого измене-
ния. В реальных условиях существенно сложнее. 

На коротких интервалах времени, соответствующих геофизическим наблюдениям, 
любая элементарная вертикальная колонка, расположенная выше уровня изостатической 
компенсации, может рассматриваться как находящаяся в условиях квазистатического равно-
весия. Это условие можно записать следующим образом: 

Фт + Фа + Фу + Фд = 0, 

где Фт – действие силы тяжести; Фа – архимедова выталкивающая сила; Фу – действующие 
на колонку силы взаимодействия с вмещающей средой, в первую очередь силы упругого 
взаимодействия; Фд – силы, обусловленные динамическим воздействием со стороны окру-
жающей среды. 

Условие изостазии означает: Фу = Фд = 0.  
В реальной действительности Фу  0.  
Нарушение изостазии Фи: 

Фи = Фт + Фа   Фи =  (Фу + Фд). 

Таким образом, выявление нарушения изостазии позволяет получить суммарную ха-
рактеристику напряженного состояния недр и воздействия на земную кору динамических 
процессов. 

Результаты комплексных исследований глубинного строения Воронежского кристал-
лического массива (ВКМ) свидетельствуют о существенной латериальной гетерогенности и 
вертикальной расслоенности его литосферы [1]. Оценка изостатического состояния недр ре-
гиона на основе большого объема гравиметрических, сейсмических и петрофизических дан-
ных показала, что в литосфере ВКМ выделяются три глубинных тектонических уровня, где 
происходят процессы, стремящееся к локальному изостатическому выравниванию. Это ин-
тервалы глубин: в верхней части коры – 5-17 км, в средней части – 30-35 км, в низах коры – 
42-55 км (уровень перехода кора – мантия) (рис. 1).  

К ним приурочено максимальное количество отражающих границ, смена направления 
вектора максимальной анизотропии скорости продольных волн. В пределах этих интервалов 
наблюдается значительная дисперсия значений скорости Vp. Особый интерес представляет 
чёткое двумодальное распределение скорости в интервале перехода кора – мантия, то есть с 
глубины 45 км фиксируются две модели изменения скорости с глубиной. Ещё более вырази-
тельно отражает конкретность геологической среды плотностная модель ВКМ (рис. 1). На 
разных глубинных уровнях, указанных интервалов распределения плотности () двумодаль-
ное, а в пределах нижнекорового уровня отмечается резкая дискретность геологической сре-
ды по значениям . Контраст плотности в различных блоках на разных глубинных уровнях 
может достигать 0.2 г/см3. Анализ давлений на нижний глубинный уровень указанных ин-
тервалов (20 км, 35 км, 55 км) показал, что оно имеет небольшую дисперсию, то есть можно 
говорить о локальном квазиизостатическом выравнивании на этих уровнях. 

Механизм изостазии ещё до конца не ясен. Однако можно предположить, что в верх-
ней части земной коры (уровень 5-17 км) изостазия может реализовываться в виде хрупких 
деформаций, обеспечивающих перемещение масс. Заметим, что к этому интервалу глубин 
приурочено почти 90 % гипоцентров землетрясений, происходящих на территории как Во-
сточно-Европейской платформы, так и Воронежского массива [2-7]. 

Возможно, локальная изостазия на более глубоких уровнях осуществляется как с по-
мощью хрупких деформаций, так и физико-химических процессов, способствующих массо-
переносу и выравниванию давлений. 

Результаты исследований показывают, что стремление различных блоков к изостати-
ческому состоянию приводит к существенной латеральной контрастности физических 
свойств и несоблюдению равенства масс выше и ниже уровней локальной компенсации. 
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Очевидно, часть возникающей при этом нагрузки является источником упругих напряжений, 
имеющих значительную горизонтальную составляющую. В связи с различными упругими 
свойствами глубинных горизонтов соседних блоков горизонтальные компоненты напряже-
ний способствуют в ряде случаев к образованию наклонных разломов (выделяемых по про-
филям ГСЗ) и тектонической неустойчивости. На рис. 2 представлена схема изостатических 
аномалий центральной части Воронежского кристаллического массива и распределение эпи-
центров зарегистрированных землетрясений с Kp  6.  

 

 

Рис. 1. Геофизическая мо-
дель литосферы ВКМ [1]: 
1 – распределение по верти-
кали отражающих границ; 
2 – скоростная модель; 3 – 
плотностная модель 

 

 
Рис. 2. Схема изостатических аномалий (Надежка Л.И.): 1 – линия изоаномал, мгл., 2 – эпицентры 
землетрясений Kp  6 
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Как видно из рис. 2, эпицентры землетрясений приурочены, как правило, к характер-
ным особенностям изостатических аномалий – зонам региональных и локальных градиентов. 
Как известно, зоны градиентов картируют границы блоков с различными физическими и 
структурными характеристиками. Границы блоков могут быть зонами повышенных напря-
жений, разрядка последних и приводит к землетрясениям.  

Таким образом, изостатическое равновесие – это неустойчивое состояние геологиче-
ской среды, которое является одновременно причиной и следствием активных тектонических 
процессов формирования и развития литосферы региона. Отражением этого является отно-
сительно высокая историческая и современная сейсмическая активность Воронежского мас-
сива. 
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Физико-геологическое моделирование призвано решать задачи от проектирования оп-
тимальной сети геофизической съемки по априорной модели до детальной количественной 
интерпретации путем подбора и интерактивной коррекции комплексной модели.  
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При поисках залежей углеводородов методами потенциальных полей моделирование 
эффекта залежи дает сомнительный результат – собственно залежи проявляются единооб-
разно и уверенно только, предположительно, в случае мощной газовой толщи, отражающей-
ся минимумом в гравитационном поле. Прочие залежи либо несущественно проявляются в 
гравитационном, магнитном полях, либо имеют изменчивые характеристики в зависимости 
от геологической ситуации. Так, известны случаи формирования периферийных магнитных 
аномалий, известны случаи их отсутствия. В ряде регионов над залежами присутствует зона 
пиритизации, иногда такие эффекты не проявляются. Зачастую залежи приурочены к поло-
жительным аномалиям гравитационного, магнитного полей, иногда – к отрицательным. 

Такое разнообразие ситуаций делает восприятие несейсмических методов как поиско-
во-прогнозных методов на углеводороды затруднительным. В настоящей работе предприня-
та попытка выполнить обобщение физико-геологических моделей обстановок (рис. 1), инте-
ресующих нефтегазовую отрасль. Кроме того, на примере сложного, с точки зрения приме-
нимости методов потенциальных полей, участка показаны возможности указанных методов 
путем численного 3d-моделирования в рабочем прототипе ПО «ТЕНЗОР» (ТЕхнологии Не-
сейсмического ЗОндирования и Разведки, совместный проект Научно-технического центра 
«Газпром нефти» и Консорциума ВУЗов (ИЦ МФТИ и др.).  

 
Рис. 1. Некоторые физико-геологические модели благоприятных для нахождения УВ структур. 
Во врезках – графики модельных гравитационного (сплошная линия) и магнитного (прерывистая ли-
ния) полей, внизу – разрезы 

В рабочем прототипе ПО «ТЕНЗОР» реализованы инструменты формирования и руч-
ного редактирования априорной физико-геологической модели для решения обратных задач 
в разрезе несейсмических методов. В рамках текущего этапа на языке C++ реализован прото-
тип ПО для визуализации геолого-геофизической информации, создания единой ФГМ для 
дальнейшего расчета прямых задач гравиразведки, магниторазведки, электроразведки, каче-
ственной оценки форм аномальных геохимических полей, проектирования сети наблюдений. 
Реализована возможность загрузки структур (полученных, например, с помощью сейсмиче-
ских исследований), задания интервалам между структурными поверхностями свойств – 
плотности, магнитной восприимчивости, удельного сопротивления,  как постоянных, так и 
изменяющихся в пределах слоя. Последующее решение прямой задачи отвечает на вопрос о 
проявленности эффекта в модельном поле. Интерактивно и удобно (буквально движением 
указателя мыши) можно поменять геометрию структур, пересчитать трехмерную модель 
распределения свойств и решить снова прямую задачу, оценив также величину разностного 
поля. Для ожидаемой аномалии можно задать оптимальную сеть наблюдений и выгрузить 
координаты точек съемки. В ПО реализуемо моделирование для минимизации невязки с 
наблюденным полем – интерактивный подбор геометрии структур и значений свойств. Воз-
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можности ПО «ТЕНЗОР» уже на стадии прототипа перекрывают возможности аналогичных 
российских и зарубежных программных продуктов. Частью текущей работы явилось тести-
рование программы на реальной геологической задаче. 

Основные задачи несейсмических методов, возникающие при решении нефтегазопо-
исковых задач в Восточной Сибири, следующие:  
- картирование глубины залегания кровли фундамента; 
- выделение тектонических нарушений в фундаменте и осадочном чехле; 
- картирование интрузивных объектов в теле фундамента; 
- картирование рифтогенных структур; 
- прогноз областей развития интрузий (траппов) в верхней части разреза; 
- оценка мощности терригенного и карбонатного коллекторов; 
- выявление разуплотненных зон в области целевых интервалов; 
- выявление зон с цементацией коллектора и потей коллекторских свойств; 
- оценка нефте- газонасыщенности коллектора. 

Решение поставленных задач возможно по различным несейсмическим методам с 
разной достоверностью. На основе ранее проводимых работ на других участках можно сде-
лать вывод о том, что особенности, такие как глубина расположения источников, их разме-
ры, состав, общая геологическая сложность участка и прочие, влияют на эффективность 
применения метода. Оценка возможности решения перечисленных задач произведена путем 
моделирования проявленности эффектов в рассматриваемых полях (гравитационном, маг-
нитном, электромагнитном) для условий, в упрощенном виде описывающих геологическую 
ситуацию на одном из лицензионных участков в Восточной Сибири.  

Перечисленные задачи сводятся при упрощении к оценке эффекта следующих объектов: 
- неоднородности фундамента (выступ, грабен); 
- трапп; 
- разлом с вертикальным смещением; 
- коллектор. 

Целевые объекты при моделировании рассмотрены отдельно и в сводной модели. 
Сводная модель включает (снизу вверх) фундамент, расположенный на глубине 1600-1750 м 
с выступами, смещением по разлому и грабеном, коллектор переменной мощности от 10 до 
80 м, трапп на глубине около 300 м. Каждый элемент задан с упрощенной геометрией, легко 
задаваемой аналитически (рис. 2).  

Такие элементы разреза, как сульфатно-карбонатные породы, толща каменной соли и 
др. не учтены в модели из-за пологого субгоризонтального залегания (по данным сейсмораз-
ведки) и, соответственно, отсутствия эффекта в потенциальных полях. Разломы в осадочном 
чехле и возможные «прямые» признаки углеводородов – области пиритизации, карбонатиза-
ции и др. не учтены ввиду достаточно редкого сопутствия месторождениям углеводородов и 
отсутствия сведений о них на рассматриваемом или ближайших участках.  

 
Рис. 2. Упрощенная геологическая модель разреза участка 



251 
 

Основные этапы моделирования 
а) Подготовка упрощенной петрофизической модели. Первый этап заключался в 

подготовке модели распределения свойств: плотности, эффективной магнитной восприимчи-
вости, удельного электрического сопротивления.  

Исходными данными для плотностного моделирования явились результаты плотност-
ного каротажа по редким скважинам и справочные данные. Геомагнитное моделирование не 
сопровождалось дополнительной информацией, помимо справочной. Геоэлектрическая мо-
дель построена на основе обобщенных результатов электрического каротажа. 

б) Решение прямой задачи для отдельных целевых объектов. Следующий этап со-
стоял в моделировании «прямого» эффекта отдельных целевых объектов. Рассмотрен выступ 
фундамента, грабен в фундаменте, разлом с вертикальным смещением кровли фундамента, 
трапп, коллектор. Указанные модели распределены на площади 4040 км. В ходе 
3D-моделирования определена необходимость задания параметров моделируемого участка с 
обрамлением шириной 5 км для учета краевых эффектов. Оценка проявленности объекта в 
гравитационном, магнитном, электромагнитном полях выполнялась путем сравнения эффекта 
модели с полем фоновой модели, включающей только полого падающий фундамент (рис. 3).  

 
Рис. 3. Алгоритм моделирования в рабочем прототипе ПО «Тензор» 

Эффект оценен в миллигалах (гравиразведка), нанотеслах (магниторазведка) или в 
процентах (электроразведка). Граничными значениями эффекта, соответствующими уровню 
погрешности, выбраны 0.2 мГал, 5 нТл, 0.5 % соответственно на основе оцекнки средних по-
грешностей полевых съемок. Неоднородности задавались в модели с помощью двух подхо-
дов, реализованных в ПО «Тензор»  путем задания структуры (кровли, подошвы того или 
иного слоя) или путем задания не постоянных свойств в слое, а изменяющихся по заданному 
сетью (гридом) закону.  

Для отдельных аномалеоб-
разующих объектов удалось оце-
нить граничные размеры, доступ-
ные для обнаружения несейсмиче-
скими методами. Так, эффект от 
пологого выступа фундамента вы-
сотой 100 м при ширине основа-
ния в 5 км и глубине около 1700 м, 
превышает уровень погрешности 
измерения гравитационного поля 
при аэрогравиразведке. Меньшая 
высота выступа или ширина его 
основания делает обнаружение 
такого объекта фактически невозможным (рис. 4).  

 

Рис. 4. Пример результата моделирования «прямого» 
эффекта в гравиразведке от системы неоднородностей 
(выступов) фундамента. Вверху – модельное поле с отме-
ченным уровнем погрешности наблюдения, внизу – схема 
геометрии неоднородностей (вертикальный и горизонталь-
ный масштабы не равны) 
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Обобщая полученные результаты, 
можно отметить, что траппы хорошо про-
явлены в результатах всех методов, раз-
личные неоднородности фундамента вы-
деляются существенно в гравитационном 
и магнитном полях, эффект от коллектора 
хорошо виден в результатах электрораз-
ведки. 

в) Решение прямой задачи для 
сводной модели. Заключительной частью 
моделирования стало составление сводной 
модели и решение прямой задачи от всех 
неоднородностей (рис. 5). Задача рассмот-
рения сводной модели – оценка проявлен-
ности эффектов на фоне прочих, а также 
первичная оценка возможностей разделения эффектов от разных объектов.  

Анализ эффектов от неоднородностей сводной модели показал, что ряд объектов не 
проявляется на фоне прочих изменений, даже если превышает уровень погрешности измере-
ний. Так, в магнитном поле (рис. 6, слева) не виден разлом с вертикальным смещением фун-
дамента. Эффект слабо проявляется на карте модуля горизонтального градиента разностного 
поля (рис. 6, справа). Кроме того, расчет трансформант позволяет разделять эффекты по глу-
бинности расположения источников (градиентная зона на границе траппа уже, чем на грани-
це грабена). 

 
Рис. 6. Пример результата решения прямой задачи магниторазведки для сводной модели. Раз-
ностное поле сводной модели (слева) и модуль горизонтального градиента разностного поля (справа) 

 

Рис. 5. Схема неоднородностей сводной модели 
(в виде изолиний показана глубина расположе-
ния кровли фундамента, м)  

 

Рис. 7. Пример результата решения прямой задачи для сводной модели по линии профиля, 
отмеченной на рис. 5. Разностное поле сводной модели (относительный эффект в псевдоразрезе 
электромагнитного зондирования) 
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На псевдоразрезе электромагнитного зондирования (рис. 7) для сводной модели 
наиболее проявлены эффекты от коллектора, траппа, чуть менее проявлены и сложно отде-
лимы от эффекта коллектора особенности, связанные с выступами фундамента. Прочие объ-
екты не обозначились в разрезе. 

Моделирование показало качественные и количественные характеристики объектов, 
доступных для обнаружения и изучения несейсмическими методами. По итогам составлена 
сводная матрица применимости. Критерии оценки применимости метода при моделировании 
приняты такими:  
- проявленность эффекта на уровне, превышающем уровень погрешности съемки;  
- визуальная проявленность эффекта в сложной комплексной модели; 
- возможность разделения эффектов различного происхождения по особенностям полей и 

трансформаций.  
Как методы для поиска благоприятных структур для нахождения залежей, выделены 

магниторазведка и гравиразведка. Оценка насыщения возможна по данным электроразведки 
при наличии комплексной информации об объекте исследования. Повышение уровня изу-
ченности участка по всем направлениям снижает риск неудачной постановки детализацион-
ных работ.  

Подход, рассмотренный в работе, целесообразно использовать на новых участках со 
слабой изученностью.  

Физико-геологическое моделирование – основа подбора оптимального комплекса ме-
тодов, сети наблюдений, способа съемки.  

Современное программное обеспечение позволяет оперативно решать трехмерную 
прямую задачу, выполнять 3D-моделирование по комплексу несейсмических методов, опти-
мизировать геологоразведочный процесс. 
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Локальные структуры осадочного комплекса Волго-Уральского региона, с которыми 

связано большинство нефтяных месторождений, характеризуются большим разнообразием. 
Они представляют собой пологие поднятия, часто прослеживаемые по всему осадочному 
комплексу. Структуры различаются по размерам, амплитудам, соотношению структурных 
планов, расположению в нижних и отсутствием в верхних горизонтах, расположению отно-
сительно более крупных структурных элементов. Поэтому их выявление геофизическими 
методами является чрезвычайно трудной задачей. Гравиметрический метод разведки приме-
няется при поисках нефтяных месторождений, начиная со второй половины 20-го столетия. 
Однако применение только качественного истолкования гравитационных аномалий является 
малоэффективным. 

Автором разработан и успешно применен метод геолого-геофизического моделирова-
ния (ГГМ), заключающийся в решении обратной линейной задачи гравиразведки [6] с одно-
временным созданием плотностных моделей прогнозируемых объектов по аномалиям Буге 
без разделения поля на составляющие. Метод нацелен на решение двух наиболее важных за-
дач нефтяной геологии: прогнозирование потенциально нефтеносных структур в осадочном 
комплексе и изучение подстилающего его блокового строения кристаллического фундамен-
та. Метод позволяет эффективно решать эти задачи не только на качественном, но и на коли-
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чественном уровне. В процессе решения обратных задач осуществляется построение плот-
ностных моделей прогнозируемых объектов и оценивается их достоверность по априорным 
данным. 

В отличие от методов качественной интерпретации гравитационных аномалий, метод 
ГГМ позволяет выявлять информацию о плотностных особенностях и геологическом строе-
нии нефтяных месторождений. Поэтому в процессе решения обратных задач учитываются 
данные о плотностях пород, полученных по керну и результатам ГИС. По результатам со-
здания методом ГГМ 2Д моделей структур создаются 3Д модели и уточняются особенности 
их геологического строения [3-5]. 

Успешное прогнозирование нефтеносных структур в значительной степени зависит от 
наличия наиболее достоверных данных о плотностных неоднородностях изучаемых отложе-
ний. Нами проведено более 6000 измерений плотностей пород по керну, отобранному через 
установленный оптимальный интервал до 1-2 м, и обработаны результаты ГИС трехсот 
скважин. Это способствовало увеличению надежности выявления наиболее достоверной ин-
формации о плотностных особенностях пород осадочного комплекса. Полученные данные 
позволили установить закономерное разуплотнение пород над нефтяными залежами, их из-
менчивость на плотностных границах и с глубиной. Плотности пород кристаллического 
фундамента были изучены по керну, поднятому из скважин, пробуренных на глубины до 
первых километров, но из-за ограниченного объема статьи данные не рассматриваются. 

Изучение изменений латеральной изменчивости плотностей на десятках структур 
Волго-Уральского и других регионов позволило установить закономерное разуплотнение 
пород в их сводовых частях, часто прослеживаемое по всему осадочному комплексу, дости-
гающее  0.05-0.07 г/см3. Установлено, что более 90 % их гравитационного влияния создает-
ся установленным закономерным разуплотнением пород на сводах структур, а влияние плот-
ностных границ и нефтяных залежей практически сливается с фоновой составляющей поля. 
Разуплотнение пород отображается локальными минимумами в гравитационном поле и яв-
ляется основным поисковым признаком прогнозирования структур [2-5]. 

Практическая сущность решения обратной задачи методом ГГМ заключается в подборе 
теоретического поля, соответствующего измеренному полю с любой заданной точностью, а 
также одновременно создается двухслойная плотностная модель, соответствующая гравитаци-
онному влиянию осадочного комплекса и кристаллического фундамента (рис. 1). Влияние 
нижнего слоя служит только для компенсации регионального фона на участках структур. По-
этому для упрощения моделей влияние нижнего слоя может не представляться (рис. 2). 

На рис. 1 показаны результаты решения обратной задачи методом ГГМ для высоко-
амплитудной нефтегазоносной структуры при призматической аппроксимации плотностной 
модели (Саратовская область). 

 

Рис. 1. Физико-геологическая интерпретационная модель Степновской структуры: А – 
аномалии Буге; Б – теоретическая аномалия; В – плотностная модель структуры 
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Как видно, отмечается полное соответствие наблюденного и подобранного полей. 
Установленное для многих структур разуплотнение пород, прослеживается в слоях модели 
осадочного комплекса, показанное в цифровом виде, в верхнем слое составляет  0.07, в 
среднем  0.03, в нижнем  0.01 г/см3 [1-4]. 

Результаты решения обратной задачи методом ГГМ для прогнозируемой Актаныш-
ской нефтеносной структуры в Республике Татарстан (рис. 2) приведены при аппроксимации 
геологического разреза в изолиниях в вертикальной плоскости геологического разреза. 

Как видно, отмечается полное соответствие полей и отображение разуплотнения по-
род в гравитационном поле. 

Результаты проведенных исследований явились надежным критерием оценки досто-
верности моделей, создаваемых методом ГГМ [2-5]. 

 

Рис. 2. Физико-геологическая интерпретационная модель Актанышской структуры: А – 
аномальное гравитационное поле; В – плотностная модель осадочного комплекса (цифры на 
изолиниях – в сотовых долях г/см3); 1– измеренное поле; 2 – теоретическое поле; 3 – графи-
ческое обозначение локального минимума, создаваемого зоной разуплотнения пород 

Основные районы скопления природных битумов размещены в центральной части 
Волго-Уральского региона: в Мелекесской впадине, на западном и юго-восточном склонах 
Южно-Татарского свода в пределах терригенных отложений уфимского и казанского ярусов 
пермской системы [7-8]. Поскольку плотность битумов близка к плотности грунтовых вод, 
выделение их гравитационного влияния является практически невозможным. Песчаные лин-
зы в уфимских отложениях, являющиеся коллекторами битумов, характеризуются высоким 
коэффициентом общей пористости пород (22-46 %), значительно отличающимся от пористо-
сти вмещающих их более плотных отложений. Поэтому создаваемые ими гравитационные 
аномалии характеризуются локальными уменьшениями гравитационного поля, которые яв-
ляются поисковыми признаками месторасположения песчаных линз с возможным скоплени-
ем залежей. В период выявления и эксплуатации месторождений природных битумов боль-
шое значение приобретает постановка высокоточных гравиметрических измерений в режиме 
мониторинга [5], поскольку природные битумы находятся в верхней части геологического 
разреза (ВЧР). Для нее характерна повышенная пористость пород и пониженная плотность, 
характерные для уфимских песчаных линз. При выявлении битумов следует проводить вы-
сокоточные гравиметрические измерения вдоль прямолинейных профилей с расстоянием 
между пунктами, учитывающим возможную глубину их залегания и применять эффектив-
ную методику интерпретации получаемых данных. 

Песчаные линзы со скоплением природных битумов часто расположены в зонах 
разуплотнения пород над разломами кристаллического фундамента. Гравитационное влия-
ние линз может сливаться с влиянием зон разуплотнения, тем самым увеличивая интенсив-
ность локальных аномалий и надежность их прогнозирования. 

Показательным примером может служить Студено-Клинское месторождения (рис. 3).  
Для его выявления нами использовался пересчет измеренного поля на глубину (в 

нижнее полупространство) методом сеток Б.А. Андреева, который позволяет решать задачи 
«типа рудных» со значительной избыточной плотностью относительно вмещающих отложе-
ний.  
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Метод пересчета поля в нижнее полупространство относится к так называемым полу-
количественным методам интерпретации и позволяет приближенно ограничивать глубины 
прогнозируемых объектов. 

Метод нами был успешно применен на участке месторождения, содержащего скопле-
ние битумов с дефицитом плотности более 40 %, близким по аномальным изменениям, ха-
рактерным для рудных объектов. При средней плотности песчаных линз в 1.8 г/см3 величина 
их средней плотности по сравнению с вмещающими отложениями 2.3 г/см3 может составлять 
величину  0.5 г/см3.  

  
Рис. 3. Результаты пересчета измеренного поля силы тяжести на глубину на участке Сту-

дено-Клинского месторождения природных битумов: 1 – аномалии, измеренные на земной по-
верхности; 2-5  графики аномалий, пересчитанные на глубины 50, 100, 150, 200 м; 6 – изо-
линии поля в вертикальной плоскости геологического разреза; 7 – песчаная линза; 8 – точки 
пересчитанных на глубину измеренных значений наблюденной аномалии 

Таким образом, при интерпретации результатов высокоточных гравиметрических из-
мерений вдоль профиля, пройденного в крест простирания меридиональной зоны песчаников 
уфимских отложений Студёно-Клинского месторождения, использовался метод пересчёта 
измеренного поля в нижнее полупространство, при котором появляется возможность изуче-
ния изменений поля с приближением к объекту поисков, отображающим особенности строе-
ния вмещающих его отложений [5]. Особенно значимым является то, что изолинии аномалий 
силы тяжести, изображённые в вертикальной плоскости геологического разреза (рис. 3), схо-
дятся в центре прогнозируемой песчаной линзы и сгущаются у её основания в так называе-
мой «особой точке», практически совпавшей с глубиной 117 м, определенной по результатам 
бурения. Это является обоснованием для применения гравиразведки при прогнозировании 
битумов рассмотренного типа. 

Наличие такой физико-геологической информации об объектах изучения и вмещаю-
щих их отложений создает возможности для оптимизации процесса бурения в период экс-
плуатации месторождений и увеличивает надежность выбора горизонтальных, разветвленно-
горизонтальных, многозабойных или многофункциональных скважин. Поскольку ВЧР ха-
рактеризуется повышенной пористостью отложений, то вполне возможно проникновение 
тепла к земной поверхности. При применении способов внутрипластового горения (ВГ) яв-
ляется также целесообразным отслеживание продвижение фронта горения между нагнета-
тельной и добывающей скважинами на земной поверхности термическими методами, что 
также может способствовать оптимизации процесса бурения и увеличения добычи [1]. 
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Введение. Исследуемый участок включает в себя южную часть Чуйской впадины и 
северный склон западной части Кыргызского хребта Северного Тянь Шаня и простирается в 
меридиональном и широтном направлениях примерно на 40 км (рис. 1). Результаты его сей-
смотомографии [12] выявили наличие в его западной части линзовидного тела на глубинах 
верхней-средней коры. В связи с этим возникают следующие вопросы: каковы его петрофи-
зические признаки? какова природа геофизических аномалий? каков механизм его образова-
ния? как долго оно сохраняется в нынешних границах?  

 

Рис. 1. Тектоническая карта южного 
борта Чуйской впадины Северного Тянь 
Шаня [8]. 1, 2, 3  позднечетвертичные, 
позднекайнозойские и палеозойские отло-
жения, соответственно; F1, F2, F3 – Ис-
сык-Атинский, Шамси-Тюндюкский и Чон-
курчакский разломы, соответственно; 
точки и соседние числа обозначают пунк-
ты измерения и величины теплового пото-
ка [6]; штриховая линия CD – проекция на 
поверхность разреза сейсмических скоро-
стей [12]; треугольники обозначают 
пункты МТ профиля [10]; пунктиром обо-
значена линия нулевой остаточной анома-
лии силы тяжести в редукции Буге [2] 

 
Для ответов на эти ключевые вопросы недостаточно анализа поведения только про-

дольных сейсмических скоростей с глубиной. В работах [11, 15-16] предпринята попытка 
ответить на них на основе комплексного анализа моделей сейсмических скоростей (рис. 2), 
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удельного электрического сопротивления, пористости, температуры и флюидонасыщенности 
(рис. 3), а также плотности, процентного содержания кремнезема и литотипов пород (рис. 4) вдоль 
совмещенных субмеридиональных разрезов, секущих зону сочленения Чуйской впадины и 
Кыргызского хребта Северного Тянь Шаня.  

 

Рис. 2. Разрезы скоростей Vp (а), Vs (б) и относительной аномалии отношения Vp/Vs 

 
Рис. 3. Разрезы логарифма удельного сопротивления (а), пористости (б) и температуры с наложен-
ными изолиниями флюидонасыщенности (в %) (в) 

 
Рис. 4. Разрезы плотности (а), процентного содержания кремнезема (б) и литотипов пород (в): 1 
габбро, 2 – габбро-диориты, 3 – диориты, 4 – гранодиориты, 5 – граниты 

Петрофизические признаки линзы. Сопоставление построенных моделей говорит о 
том, что линза, имеющая протяженность по широте примерно 40 км и мощность 10 км, ха-
рактеризуется: 
- пониженными значениями скоростей VP и VS, а также их отношения (рис. 2 а, б, в); 
- пониженными значениями удельного сопротивления (3-30 Омм) (рис. 3 а); 
- пониженной плотностью (до 2.45 г/см3) (рис. 4 а); 
- повышенными значениями пористости (выше 1.2 %) (рис. 3 б) и флюидонасыщенности 

(выше 0.1 %) (рис. 3 в), обеспечивающими повышенную электропроводность и пони-
женные скорости сейсмических волн; 

- диапазоном давлений 4-6 Кбар; 
- диапазоном температур от TSCF = 350-400° С на кровле до TBDT = 600-650° С на подошве 

(рис. 3 в), характерных для появления надкритических флюидов и солидуса гранитов, 
соответственно; 
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- наличием «покрышки» (относительно плотной плохо проницаемой зоны), экранирую-
щей образующийся резервуар флюидов сверху (рис. 4). 

Похожие характеристики имеют волноводы в средней-нижней коре, обнаруженные в 
других геологических провинциях в том же диапазоне температур.  

Природа геофизических аномалий. Вообще говоря, в качестве причины сравнитель-
но высокой электропроводности в коре могут рассматриваться металлосодержащие минера-
лы, графит, расплавленные породы и жидкие флюиды [13]. В данном случае первую причину 
можно исключить, так как, во-первых, линза характеризуется повышенной, а не пониженной, 
плотностью и пористостью; в-третьих, минерализация не совместима с результатами сейсмо-
томографии, указывающей на пониженные скорости сейсмических волн. 

По ряду причин графит также не может быть ответственным за повышенную электро-
проводность. Согласно работе [4] электропроводность графита достигает 104-105 См/м. По-
этому его объемное содержание должно быть в 100-1000 раз меньше, чем флюида, чтобы 
обеспечить одинаковое сопротивление горной породы. Из этой оценки вытекают два след-
ствия: (1) крайне малые количества твердого графита вряд ли окажут столь же заметное вли-
яние на реологические характеристики глубинных пород, а также на скорость сейсмических 
волн и их затухание, как на три порядка большее содержание флюида; (2) очень тонкие 
пленки графита могут терять связность под влиянием микроскопических смещений.  

С учетом выводов, сделанных на основании анализа поведения в этой зоне скоростей 
сейсмических волн и удельного электрического сопротивления, можно исключить также 
расплавленные породы и с большой долей уверенности говорить о флюидной природе 
наблюдаемых аномалий.  

Механизм образования линзы. Для появления линзы с перечисленными выше пет-
рофизическими характеристиками требуется наличие механизма, ответственного за ее обра-
зование. В земной коре с аномальным тепловым потоком, связанным с тектонической акти-
визацией, в интервале глубин, где достигается температура солидуса пород амфиболитовой 
фации метаморфизма TBDT, возможна их дегидратация, то есть, высвобождение части хи-
мически связанной воды (например, [3, 9]). Выполненные расчеты напряжений, вызванных 
формированием термического поля в пределах и вокруг тепловых источников [5], показали, 
что в каждой единице объема напряжения, обычно разгружаемые коровыми землетрясения-
ми с малой магнитудой, превышались в сотни раз, то есть, нарушалась сплошность среды и 
могла возникнуть трещиноватость. 

Источником флюида при прогреве пород консолидированной коры может быть, 
прежде всего, биотит [9]. Его содержание составляет около 5 % вгранитах и около 15 % в 
гнейсах. Объем структурной воды в этом минерале составляет 15 %. Биотит теряет значи-
тельную часть воды (приблизительно 60 %) при температурах 600-650° С. То есть, при его 
переходе в менее водосодержащие и безводные минералы образовавшиеся поры заполняют-
ся флюидом, а часть воды растворяется в расплаве (ее растворимость достигает 50 %). Де-
гидратация сопровождается растворением хлоридов, что приводит к появлению пленок до-
статочно высокой электропроводности, свойственной надкритическим высокоминерализо-
ванным растворам.  

Хотя этот механизм образования хорошо проводящих флюидов вполне объясняет 
наблюдаемые аномалии, он не исключает и другой, связанный с частично расплавленным 
веществом, поднявшимся с больших глубин. Как отмечается в работе [1], относительно низ-
котемпературные магмы, образованные в условиях солидуса и содержащие в большом коли-
честве водный флюид, при P-T условиях верхней коры затвердевают, так как температура их 
кристаллизации резко повышается. По-видимому, мы имеем дело именно с такого типа маг-
мами, образованными в условиях амфиболитовой фации метаморфизма. Такие солидусные 
магмы по своим физическим условиям плавления богаты флюидами, которые могут выжи-
маться в верхние горизонты земной коры в вязком состоянии, в основном, только под дей-
ствием тектонических сжатий, характерных для коры Cеверного и Центрального Тянь Шаня. 
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«Кашеобразная» смесь надкритических флюидов и магматической жидкости вполне может 
сосуществовать в P-T условиях верхней коры [14].  

Сроки существования линзы. В условиях земной коры, породы которой состоят из 
разных минералов, в процессе прогрессивного метаморфизма происходит более или менее 
непрерывное высвобождение воды. При этом непрерывность такой дегидратации (в отличие 
от дегидратации чистых фаз) обусловлена минеральными реакциями с участием твердых 
растворов. Такая дегидратация является одним из факторов, определяющих длительное суще-
ствование флюидонасыщенных зон, индикаторами которых служат геофизические аномалии.  

Подъем образующихся флюидов от линзы к поверхности под воздействием литоста-
тического давления мог бы происходить вдоль разломов. Однако основная масса флюидов 
задерживается «покрышкой», состоящей из плохо проницаемых плотных пород верхней ко-
ры (рис. 4 а, в). Их движение к поверхности Земли может осуществляться только вдоль суб-
вертикального Шамси-Тюндюкского разлома (F2), выполаживающегося на глубинах 
16-20 км в направлении западного борта линзы (рис. 3 а).  

Таким образом, линза, по-видимому, представляет собой гигантский резервуар 
надкритических флюидов, время жизни которого определяется качеством «покрышки». Счи-
тая, что для областей кайнозойской складчатости проницаемость воды в естественном зале-
гании составляет 10-21 м2 (1 нД), Ваньян [3] сделал грубую оценку скорости миграции флюи-
да сквозь такую «покрышку». Она составила 33 млн. лет, что согласуется с возрастом кайно-
зойских зон активизации. 

Удовлетворительное объяснение длительного сохранения разуплотненных пород, 
насыщенных флюидами, может быть дано с привлечением механизма самоорганизации [7]. 
Этот механизм определяет кооперативное развитие взаимосвязанных процессов, активизи-
рующих сдвиговые деформации и метаморфические реакции с выделением флюидов, кото-
рые, в сдою очередь, способствуют распространению сдвигов. Такие процессы могут бытъ 
инициированы при поступлении в рассматриваемую зону нагретых флюидов или усилении 
потока тепла под влиянием мантийного магматизма [1].  

Выводы. На основании совместного анализа моделей удельного сопротивления, 
плотности, литотипов, температуры, пористости и флюидонасыщенности вдоль меридио-
нального профиля, пересекающего зону сочленения Кыргызского хребта и Чуйской впадины 
Северного Тянь Шаня, построена ее геолого-геофизическая модель. Она отвечает на вопросы 
о природе наблюдаемых геофизических аномалий, петрофизических признаках обнаружен-
ной на глубинах верхней-средней коры линзы, механизме ее образования и сроках ее сохра-
нения.  

Обнаруженная линза, вероятнее всего, представляет собой гигантский резервуар 
надкритических флюидов, расположенных на глубинах между изотермами TSCF = 350-400° C 
и TBDT = 600-650° С, соответствующих P-T условиям существования надкритических флюи-
дов, с одной стороны, и солидусу гранитов, с другой стороны.  
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Развитие технологий инженерно-геофизических исследований и совершенствование 

геофизической аппаратуры, нацеленной на изучение верхней части разреза дна акватории, 
позволяет в настоящее время получать достаточно точное описание изучаемой среды до глу-
бин в первые десятки метров при относительно невысоких затратах средств и времени. По-
этому в настоящее время отмечается возрастание роли магнитных методов исследования, в 
частности собственно гидромагнитных съёмок и измерений градиентов магнитного поля на 
акваториях, которые отличаются высокой оперативностью и достаточной точностью интер-
претации полевых материалов. Однако магнитометрический метод не может решить все 
сложные задачи инженерных изысканий на акваториях и поэтому представляется целесооб-
разным выработать некоторый рациональный комплекс исследований, сочетающий преиму-
щества магнитного метода и высокую точность других геофизических методов, связанных с 



262 
 

поисками объектов техногенного происхождения. Основными требованиями, к таким иссле-
дованиям, является их оперативность и высокая эффективность решения изыскательских за-
дач, к которым относятся: задачи обоснования строительства; контроль за строительными 
работами; приёмка возведённых объектов и последующий мониторинг функционирования 
объектов подводного строительства [1, 2].  

Рассмотрим более подробно предлагаемый оптимальный комплекс, сформированный 
на основе исследований на мелководных акваториях, который позволяет оперативно решать 
достаточно сложные задачи инженерных изысканий в условиях пресноводных и морских во-
доёмов [3-7 и др.]. Типовой комплекс методов для геофизических изысканий, используемый 
на акваториях, включает в себя: непрерывное сейсмоакустическое профилирование; высоко-
частотную сейсморазведку; гидролокацию; эхолотирование; гидромагнитную съёмку; элек-
тромагнитные методы [8].  

Гидроакустическая съёмка выполняться с помощью различных гидролокационных 
систем [9]. Физическими предпосылками применения гидролокации являются различия в от-
ражающих и рассеивающих акустических свойствах объектов природного и техногенного 
происхождения. Последние уверенно выделяются по характеру отражений, резко контрасти-
рующими с общей картиной, и по наличию тени от объекта, определяющей его геометриче-
ские характеристики. Включение гидролокационной съёмки в состав работ на мелководных 
подводных переходах позволило повысить информативность и надёжность результатов об-
следований [8] при поисках техногенных объектов непосредственно на дне и в придонном 
слое ила акваторий. Для эффективного использования этого метода сеть съёмочных профи-
лей должна обеспечивать полное покрытие района работ. При таких условиях методами гид-
ролокации можно обнаруживать подводные препятствия, изучать дно акватории, разыскать 
затонувшие плавательные средства, найти взрывоопасные предметы, показать оголённые и 
провисающие участи трубопроводов или иных коммуникаций. 

Геоакустические исследования имеют определённую специфику, существенно отли-
чающую их от сейсмических исследований на акваториях; которая обусловлена характером 
гидрогеологических и инженерно-геологических задач, а также особенностями верхней ча-
сти разреза дна, являющейся главным объектом изучения [10]. Применение геоакустических 
методов при изучении мелководных акваторий опирается на различиях в плотностных свой-
ствах пород дна, что позволяет регистрировать отражения от границ неоднородностей. В це-
лом геоакустика может использоваться для определения: реального положения донной по-
верхности водной преграды; мощности придонных отложений; выходов плотных скальных 
пород; положения геологических границ, техногенных объектов. 

Гидромагнитная съёмка на мелководных акваториях позволяет выявлять неоднород-
ности намагничения пород, слагающих разрез дна акватории, а также обнаруживать техно-
генные объекты, которые могут располагаться как на дне, так и в толще донных отложений. 
Аквальная магнитометрическая разведка проводится в вариантах съёмки модуля вектора ин-
дукции магнитного поля и/или градиентов модуля вектора индукции поля [11]. Результаты 
площадных съёмок, выполняемых по системе профилей, используется для: обнаружения раз-
личного рода магнитных объектов, представляющих потенциальную опасность; мониторинга 
подводных переходов нефте- и газопроводов. 

Предложенный комплекс исследований реализовывался в различных условиях, как 
правило, на первом этапе выполнялись гидромагнитные съёмки, которые позволяли устано-
вить самую общую ситуацию на участке работ и наметить при необходимости, площади про-
ведения более детальных исследований. Главной задачей всех выполняемых работ является 
получение достоверных данных об исследуемом объекте или участке, подтверждаемых при 
необходимости, водолазными спусками. 

Рассмотрим результаты проведённых геофизических исследований на мелководье 
(р. Обь) при решении ряда конкретных изыскательских задач. 

Нестабильность русловых процессов на больших реках, особенно в нижнем течении, с 
шириной по зеркалу воды от километра и более, иногда вызывает необходимость восстанов-
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ления защитного слоя над дюкерами. Как правило, используется технология отсыпки инерт-
ных материалов с барж грейфером или шаландами с открывающимся днищем. Для каче-
ственного ремонта необходимо обеспечить точное позиционирование техники по оси ремон-
тируемого участка. Само по себе позиционирование тяжёлых плавательных средств на от-
крытой акватории при наличии таких неблагоприятных факторов, как течение, ветер, судо-
ходство, трудности с маневрированием и фиксацией на месте, представляет достаточно 
сложную задачу. Трудности эти возрастают многократно при работе в коридорах, при нали-
чии других дюкеров, расстояние между которыми 50-100 метров, когда применение трассо-
искателей часто крайне проблематично, так как отмечаются случаи перекрёстных помех [2]. 

Рассмотрим ситуацию, когда требовалось провести обследование многониточного (6 
ниток) подводного коридора газопроводов через р. Обь. Главным негативным моментом яв-
лялось отсутствие корректной геодезической сети, с которой мог быть увязан многониточ-
ный подводный переход. На шесть ниток газопровода приходился один геодезический репер, 
расположенный на правом берегу, на удалении от горизонта воды. Положение каждой нитки 
относительно репера определялось вероятностными горизонтальными кругами, что, несо-
мненно, явилось критическим моментом для сложившейся ситуации. При выполнении работ 
по капитальному ремонту на четвёртой и шестой нитках подводного перехода геодезической 
основой служили именно эти нечёткие данные, что не гарантировало точную отсыпку щеб-
нем веток трубопровода.  

В данной ситуации была использована маг-
нитометрия, которая помогла уточнить планово-
высотные характеристики для многониточного пе-
рехода. На основе карты магнитного поля для «ко-
ридора» (рис. 1), в данном случае из шести ниток 
труб диаметром 1020 мм, удалось достоверно 
определить: расположение каждого из шести тру-
бопроводов (отстоящих друг от друга на расстоя-
нии 100 м, протяжённость каждого более 1100 м) и 
участки необходимого капитального ремонта. 

Следующим этапом производства работ 
стала гидроакустическая съёмка гидролокатором 
бокового обзора (ГБО) позволившая, в соответ-
ствии с уточнённым расположением коридора га-
зопроводов, проверить наличие оголений или про-
висов трубопроводов и наличие мест производства 
капитального ремонта (рис. 2). 

В дальнейшем проведение геоакустических 
работ методом поддонного профилографирования 
позволило нам получить карту глубин коридора 
подводного перехода газопроводов и дать оценку, 
в соответствии с установленными границами по 
данным магнитометрии, проводимому капиталь-
ному ремонту - качество отсыпки щебнем (рис. 3); в отдельных случаях получить дополни-
тельные сведения о заложении трубопроводов в донных отложениях водной преграды (дан-
ная информация была получена не на каждом профиле секущем трубопровод), тем самым 
определив дополнительные критерии для решения обратной задачи магниторазведки. 

В результате выполненного комплекса работ было установлено, что ошибка в две се-
кунды на репере (на правом берегу р. Обь), представленном заказчиком работ, создало ситу-
ацию, при которой смещение осей газопроводов от их фактического положения составило 54 
метра на участке горизонта воды левого берега. Отсюда был сделан вывод о том, что отсып-
ка щебнем действительно не соответствовала необходимым пикетам, в виду ошибочности 
представленных исходных геодезических данных. 

 
Рис.1. Результаты работ гидромагнит-
ной съёмки на подводном переходе че-
рез р. Обь. Условные обозначения: 1,2 – 
обозначенные участки капитального ре-
монта в системе цепочек линейных ано-
малий, обусловленных трубами продукто-
провода. 
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Как видно из рассмотренного примера, за-

дачи, поставленные перед геофизическими мето-
дами на акваториях, могут решаться весьма 
успешно. Это не означает, что данный комплекс-
ный подход следует считать универсальным, одна-
ко решение главной задачи: трассирование техно-
генных тел с высокой точностью – относительно 
просто достигается при незначительных затратах. 
В целом, использование данного комплекса мето-
дов является, по нашему мнению, эффективным 
инструментом решения технических задач кон-
троля техногенных сооружений [7]. На основании 
полученных результатов можно считать, что при-
менение предлагаемых геофизических методов на 
акваториях оправдано. Несмотря на сложность ап-
паратуры, трудоёмкость обработки данных, отвле-
чение плавательных средств для промерных работ, 
результаты позволят повысить качество изысканий 
и принести существенную экономию средств. 

Практическое применение предлагаемого 
комплекса геофизических работ на мелководных акваториях развивается на протяжении по-
следнего десятилетия в работах выполняемых АО ППТР «Пётр». 
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Рис. 2. Гидроакустическая модель по-
верхности дна. Условные обозначения: 
1,2 – обозначенные участки капитального 
ремонта продуктопровода. Цветом пока-
зана амплитуда отражений. 

 
Рис. 3. Результаты работ с акустическим профилографом. Условные обозначения: 1 – толща 
воды; 2 – граница вода-грунт; 3 – отсыпка выполненная щебёночным материалом; 4 – отраже-
ние от трубы; 5 – ось трубы по данным интерпретации магнитной съёмки. Цветом показана 
амплитуда отражений. 
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В докладе рассматривается усовершенствованный вариант метода блочного контра-

стирования для обработки больших и сверхбольших объёмов данных гравиразведки и гео-
морфологии. Элементы аномального гравитационного поля и отметки рельефа находятся с 
помощью модифицированных S- и F-аппроксимаций. Приводятся результаты математиче-
ского эксперимента.  

Построению аналитических аппроксимаций элементов аномального гравитационного 
поля в локальном и региональном вариантах были посвящены ранее опубликованные работы 
авторов (см., например, [2], [3]).  

В рамках метода линейных интегральных представлений известная компонента гра-
витационного поля аппроксимируется некоторым интегралом: например, суммой простого и 
двойного слоев, распределенных на некоторой совокупности носителей (в локальном случае 
ими являются горизонтальные плоскости или двугранные углы, в региональном – сферы или 
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сфероиды). Однако носители масс могут представлять собой и более сложные фигуры. Важ-
но подчеркнуть, что мы решаем только трехмерные задачи интерпретации.  

Ранее [2], авторы изложили основы модифицированного метода S-аппроксимаций. 
Подчеркивалось, что для наиболее полного учета априорной информации о неизвестном но-
сителе гравитационных масс необходимо искать функции, описывающие распределение ис-
точников, в более узких, чем 2 ,L классах. 

 Актуальной в настоящее время является такая постановка обратной задачи, в которой 
сочетались бы простота и наиболее полный учет априорной информации об объекте изуче-
ния. С ростом размерности системы линейных алгебраических уравнений ситуация с нахож-
дением устойчивого приближенного решения стремительно ухудшается: растет (часто – не-
контролируемым образом) число обусловленности системы, особенно ярко данный факт 
проявляется при интерпретации региональных данных [1-2]. В большинстве случаев такое 
поведение системы объясняется уменьшением величины диагонального преобладания эле-
ментов матрицы. Ранг СЛАУ также становится меньше, и появляются постановки задачи, в 
которых требуется определить характеристики источника по недостаточно полной информа-
ции о поле. Поэтому возникает идея тонкой «настройки» метода в зависимости от априорной 
информации об аномальном поле: максимальном и минимальном значениях аномалии, сим-
метрии поля, глубине залегания источников.  

В настоящем докладе мы предлагаем усовершенствованный трехслойный блочный 
чебышевский итерационный метод, который не требует выбора определенной перестановки 
корней полиномов Чебышева для получения устойчивого приближенного решения СЛАУ. 
Априорная информация учитывается как на этапе постановки, так и в процессе решения об-
ратной задачи, что позволяет построить решение, адекватное реальной геофизической прак-
тике. Фактически, мы решаем задачу нахождения наилучшего среднеквадратичного прибли-
жения с помощью трехслойного усовершенствованного чебышевского итерационного мето-
да для каждого из блоков q=1, 2, …, Q, на которые способом разбивается матрица системы, 
соответствующей рассматриваемой задаче интерпретации. При этом в отличие от работы [2], 
вариационная постановка формулируется для некоторого семейства блочных матриц, непре-
рывно зависящего от параметра t. Таким образом, строится своеобразный «конус» над про-
странством элементов матрицы исходной плохо обусловленной системы. Блоки могут иметь 
как прямоугольную форму, так и квадратную. Если каждая из вариационных постановок рас-
сматривается для квадратной матрицы, то зависимость размерности блока от параметра t 
можно описать следующим образом. 

Блочные методы предполагают, что на p-ом итерационном шаге находится вектор 
)(q

px  как устойчивое приближенное решение вариационной задачи вида: 

 
2( ; 1) ( ; , )

( ; , )
A min ,  1, 2, ... ,  1, 2, ..., .p q q p q

q q p q
f x p q Q
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      (1)  

При этом размер q-го блока меняется по закону: 

  2( +1) ( ) ( )M = M 4(M 1),  1, 2, ..., , 1,..., . 1 .i i i
q q q i iq Q i N N N        (2) 

В формуле (2) дискретный индекс i связан с непрерывным параметром t линейной за-
висимостью:  

 , [0,1].ii tN t   

Здесь в правой части равенства стоит целая часть выражения в квадратных скобках. 
Число шагов iN  зависит от размерности исходной системы уравнений, характера рельефа 

местности, степени контрастности отдельных выделенных блоков и т. п. Математический 
эксперимент показал, что слишком близко к вершине конуса над блоком «подбираться» не 
стоит: точность приближенного решения и время, за которое устойчивое приближенное ре-
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шение можно получить, начинают достаточно сильно (на 20 и более процентов) отличаться 
от таковых в исходной задаче при (0.5 0.7) .iN N   Здесь через N обозначена размерность 

первоначальной системы линейных алгебраических уравнений. Кроме того, особенностью 
новой методики является возможность «перемешивания» различных слоев конусов над бло-
ками с целью достижения наилучшего результата по точности приближенного решения за 
фиксированное время (можно задавать некоторый временной интервал). Формула (2) полу-
чается, если на каждом шаге по i удалять из блока элементы граничных строк и столбцов – 
«кайму» матрицы, перемещаясь по спирали к центральной части матрицы. Следует отметить, 
что прямоугольная форма блоков, с которой приходится иметь дело в методе линейных ин-
тегральных представлений, не является препятствием для реализации такого алгоритма уда-
ления матричных элементов. Полученные на каждом шаге решения систем уравнений имеют 
разные размерности, но можно построить векторы одинаковой длины (подобно (21)), добав-
ляя нулевые элементы на свободные места. Затем необходимо, как и в ранее приведенных 
работах, усреднить приближенные решения по количеству шагов. Такой подход аналогичен 
методу нахождения пробных решений обратной задачи.  

Апробация новой методики при аппроксимации участка рельефа в районе Перми 
Исходными данными являются отметки рельефа земной поверхности в одном из рай-

онов Пермского Края. Число точек наблюдений равно 3541. Рельеф относительно спокой-
ный, без резких перепадов высот. Все данные сначала рассматривались как один блок, а за-
тем выборка была разбита на четыре части. Каждый блок содержал кратное 4 число точек.  

Результаты расчётов по усовершенствованной методике приведены в таблице 1. 

В таблице 1: 0
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  среднеквадратическое отклонение, 
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Δ  показатель качества решения, t  время решения СЛАУ (ча-

сы : минуты : секунды), h  координата 3x  плоскости, на которой распределены простой и 

двойной слои. N  число исходных точек, N1  число точек без контрольных точек I типа,  
N2  число точек без контрольных точек II типа. Количество пробных решений n=10.  
0  среднеквадратичное отклонение, полученное с помощью аппроксимации по исходным 
точкам, 1  среднеквадратичное отклонение, полученное с помощью аппроксимации по 
точкам рельефа без контрольных точек I типа, конт.1  среднеквадратичное отклонение, по-
лученное в контрольных точках I типа, 2  среднеквадратичное отклонение, полученное с 
помощью аппроксимации по точкам рельефа без контрольных точек II типа. конт.2  средне-
квадратичное отклонение, полученное в контрольных точках II типа. 

В таблице 1 приводятся результаты расчётов как с помощью методики модифициро-
ванных S-аппроксимаций («обычный» вариант, вторая строка таблицы), так и при примене-
нии усовершенствованной методики. Число шагов (деформаций единственного блока, кото-
рым является в данном случае вся матрица) Ni было равно 1800.  

На основе анализа результатов математических экспериментов, проведенных автора-
ми доклада, а также обработки практических данных гравиразведки и данных о топографии 
земной поверхности можно сделать вывод о том, что блочный метод контрастирования и 
усовершенствованный метод деформации блоков с перемешиванием и усреднением позво-
ляют найти такое нулевое приближение для СЛАУ, что время решения всей системы суще-
ственно сокращается (табл. 1), если исследуемое поле не характеризуется малым количе-
ством четко выраженных экстремумов. Усовершенствованный блочный метод контрастиро-
вания позволяет найти более устойчивое решение, чем ранее предложенные авторами: при 
относительной погрешности в правой части СЛАУ менее 10 процентов относительная по-
грешность приближенных решений не превышает 10-15 процентов. 
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Таблица 1 

Результаты аппроксимации рельефа с помощью усовершенствованного 
метода блочного контрастирования. Практический пример. Пермский Край 

N 
N1 
N2 

hmin, м hmax, м h0, м h1, hконтр.1, м h2, hконтр.2, м Δ , t 

3541 
2956 
3367 

2.1473 4.513 3.365 
3.2613 
4.912 

3.167 
4.114 

1.056·10-2, 
15:18 

3520 
2924 
3320 

1.8812 2.728 2.146 
2.121 
2.976 

2.084 
2.810 

0.894·10-2, 
13:45 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 19-35-51014. 
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Специализированные комплексные геолого-геофизические съёмки масштаба 1:25 000, 

включающие электроразведку (ВП-СГ, ЕЭП, ЗМПП), магниторазведку, гравиразведку, лито-
геохимическое опробование с целью поисков сульфидного медно-никелевого оруденения, 
были выполнены в 1982-1985 гг. в пределах Унгринской площади [5]. Основным объектом 
исследования являлся Бурпалинский габбро-диоритовый массив, расположенный в междуре-
чье Левой Унгры и Правой Унгры Южной Якутии, выделенный при проведении геологиче-
ской съёмки масштаба 1:50 000 в 1973 г. и последующих специализированных геологических 
исследований и отнесенный к типу расслоенных [1]. Данный массив, который иногда назы-
вается также как Бурпала-Хончегринский или Надвиговый [2], оценивался как перспектив-
ный на медно-никелевое оруденение.  

Бурпалинский массив расположен на северном фланге Зверевского блока высокобариче-
ских гранулитов, в зоне Южно-Якутского надвига метаморфических комплексов на осадочные 
мезозойские породы Чульманской впадины. Массивы основных-ультраосновных пород обычны 
в составе блоков гранулитов Каларо-Джугджурского пояса северной части Станового мегаблока 
Алдано-Станового щита [6], одним из которых является Зверевский блок. Породами, вмещаю-
щими Бурпалинский массив, являются толщи раннедокембрийских метаморфических ком 
плексов различного состава (рис. 1). Выявленная аномалия высокой проводимости расположе-
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на в северной части исследуемой площади, в зоне Южно-Якутского надвига структурно-
вещественных комплексов Зверевского блока на осадочные отложения Чульманской впадины. 

Поисковая съёмка импульс-
ной электроразведкой методом пе-
реходных процессов (МПП) была 
выполнена на площади 25 км2 
(Пр. 42-74, Пк. 0-12), охватывающей 
Бурпалинский массив и его бли-
жайшее окружение. Исследования 
выполнялись аппаратурой Цикл-2 
совмещенными установками 
250250 м, всего было выполнено 
более 400 точек МПП. В результате 
проведенных исследований была 
выявлена геоэлектрическая анома-
лия высокой электропроводности 
площадью около 2 км2, располо-
женная в северной части исследо-
ванной площади (рис. 1), которая и 
явилась объектом наших исследова-
ний. В точках зондирований МПП 
на аномальном участке время реги-
страции переходных процессов со-
ставляло от 0.2 до 100-200 мс, а суммарная продольная проводимость по результатам расчётов 
достигала 200-300 См. 

Цель выполненных исследований заключалась в опробовании новых методик и про-
грамм интерпретации, адаптированных для изучения высоко проводящих объектов, а также в 
получении новых материалов, позволяющих подойти к прогнозной оценке аномальных 
участков. Следует отметить, что методика интерпретации материалов ЗМПП при решении 
рудных задач в последние десятилетия значительно усовершенствовалась, что позволяет по-
высить эффективность интерпретации материалов электроразведочных исследований.  

Методика интерпретации материалов ЗМПП включала два этапа: 1) одномерную (1D) 
интерпретацию отдельных точек зондирования и их совместный анализ; 2) трёхмерное (3D) 
моделирование геоэлектрических разрезов с учётом результатов предшествующего этапа.  

Одномерная интерпретация отдельных точек ЗМПП осуществлялась с вычислением 
различных трансформант, в том числе кажущегося удельного сопротивления  и кажущейся 
продольной проводимости S, а также кривых dS/dH и их последующим анализом. Вычис-
ленные значения УЭС проводящих толщ и их мощности различных точек зондирований 
(391-0.06 Омм при ∆H = 1.5 м; 392-0.09 Омм при ∆H = 2.2 м; 194-0.09 Омм при 
∆H = 2.8 м; 207-0.20 Омм при ∆H = 4.0 м) могут однозначно свидетельствовать о сульфид-
ной природе геоэлектрических аномалий высокой удельной электропроводности. Вместе с 
тем, геологическая позиция выявленных и локализованных аномалий высокой удельной 
электропроводности не столь однозначна – они могут быть локализованы как в низах Бурпа-
линского массива при их глубине от 80 до 220 м, так и в нижележащих осадочных толщах 
автохтонных отложений Чульманской впадины. Результаты вычислений УЭС высокопрово-
дящей толщи и глубина её залегания по данным одномерной интерпретации материалов 
ЗМПП исследуемого участка приведены на рис. 2. 

Трёхмерное моделирование физико-геологических разрезов изучаемой аномалии 
осуществлялось по материалам ЗМПП с применением web программы TDEM Geomodel [3]. 
Web программа TDEM Geomodel (geomodel.info) предназначена для редактирования, инвер-
сии и интерпретации данных электроразведки методом переходных процессов и становления 
поля в ближней зоне (ЗМПП, ЗСБ). Программа работает online с полевыми данными назем-
ной электроразведочной аппаратуры серии «Цикл», «Импульс», «TEM-fast» и др., а также 

 

Рис. 1. Схема геологического строения Унгринской 
площади по данным [5-6]. 1  осадочные отложения 
Чульманской впадины; 2-6  толщи раннедокембрийских 
метаморфических комплексов: 2  микрогнейсовая, 3  ам-
фиболитовая, 4  кварцитовая, 5  гнейсовая, 6  гранат-
содержащая; 7  диориты Бурпалинского массива; 8  
надвиги 
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аэроэлектроразведочной системы VTEM канадской фирмы Geotech. Инверсия базируется на 
алгоритмах, разработанных в рамках проекта P223F Австралийского института минеральных 
исследований (AMIRA). При разработке программы особое внимание уделено скорости ма-
тематических вычислений, проводимых с целью выполнения инверсии. Благодаря многопо-
точным вычислениям на удалённых серверах, обработка данных ЗМПП и ЗСБ выполняется 
быстро и качественно. Над инверсией одновременно работает до 12 ядер нескольких серве-
ров, что позволяет быстро выполнять сложные расчёты, результатом инверсии являются гео-
электрические разрезы и геоэлектрические планы. 

  

а б 

Рис. 2. Результаты одномерной интерпретации материалов ЗМПП участка аномально высокой 
электропроводности: а  глубина залегания высокопроводящей толщи; б  вычисленные значения 
удельного электрического сопротивления (УЭС). Цифры в квадратах – номера точек ЗМПП 

Методика трёхмерного моделирования высокопроводящих толщ, выявленных по ре-
зультатам площадной съёмки импульсной индуктивной электроразведки, представлена в [4]. 
Выбор начальных (стартовых) моделей осуществлялся на основе анализа материалов одно-
мерной интерпретации. По данным выполненного моделирования наиболее проводящие 
толщи, которые можно связать с массивными сульфидными рудами, имели эквивалентную 

мощность около 10 м при среднем удельном сопротивлении 0.1 Омм и глубине залегания 
90-100 м. Удельное электрическое сопротивление вмещающих пород изменяется от первых 

десятков до первых тысяч Омм. Подбор геоэлектрических разрезов исследуемого участка 
осуществлялся в двух вариантах: с одновременным подбором мощности и удельного сопро-
тивления сульфидных залежей и с подбором мощности залежей при фиксированном УЭС 
проводящих толщ при значениях, характерных для сульфидных залежей. Пример моделиро-
вания одного из профилей исследуемого участка представлен на рис. 3.  

Полученные материалы исследований на основе применения программы TDEM Geo-
model участка аномалии высокой электропроводности, выявленной при проведении площад-
ных поисковых работ ЗМПП, как в интегральных характеристиках, так и при анализе от-
дельных полученных геоэлектрических разрезов, свидетельствует об их высокой изменчиво-
сти и по латерали, и по глубине. Вместе с тем, применяемое программное обеспечение и 
принятая методика интерпретации, на наш взгляд, обеспечивают довольно эффективное объ-
ёмное картирование высоко проводящих толщ, а результаты выполненной интерпретации 
могут служить основой для планирования поисково-оценочных работ на данном участке. 
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Рис. 3. Результаты трёхмерного моделирования геоэлектрического разреза профиля 1 участка 
аномально высокой электропроводности по данным по данным ЗМПП: а  геоэлектрический 
разрез, полученный при фиксированном значении УЭС высокопроводящего слоя; б – геоэлектрический 
разрез, полученный при подборе УЭС и толщины слоя. Цифры на геоэлектрических разрезах – УЭС 
в Омм 
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При пересмотре кривых смещения ноль пункта гравиметра, эпизодически получаемых 
для определения дрейфа нулевой линии, внимание было акцентировано не на собственно 
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гравиметрические показания, а на изменение углов наклона гравиметра во время процесса 
записей значений гравиметрических аномалий. На приведенных ниже диаграммах построены 
графики смещения угла наклона по оси X и У, а так же вариации гравитационного поля, рас-
считанные по формуле Лонгмана. К сожалению, гравиметр не был ориентирован по сторо-
нам света, так как на момент проведения данных записей для решаемых задач это было не 
актуально. Гравиметр в процессе снятие дрейфа за период с 2012 г. по 2018 г. располагался 
на первом этаже учебного корпуса СГУ.  

На первой группе диаграмм (рис. 1) приведена часть записи, захватывающей времен-
ное пространство от 12 августа по 20 ноября 2012 года, гравиметр располагался в комнате 
возле внешней капитальной стены. На диаграмме неплохо видно, что имеется определённая 
квазифункциональная детерминистская связь между изменениями углов наклона прибора и 
вариаций гравитационного поля. Вторая группа диаграмм  записи, произведенные с 20 но-
ября 2014 года по 6 февраля 2015 года в подвале учебного корпуса (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Часть диа-
граммы, записанной 
с 12 августа по 20 но-
ября 2012 года в ком-
нате 1 этажа учебного 
корпуса 

 

 

Рис. 2. Часть диа-
граммы, записанной 
с 20 ноября 2014 года 
по 6 февраля 2015 го-
да в подвале учебного 
корпуса 

 
Как видим, графики на диаграммах резко отличаются от первой группы диаграмм, они 

более сглаженные, на них не видно синхронности между изменениями углов наклона прибо-
ра и вариациями гравитационного поля. Скорее всего, при проведении данных эксперимен-
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тов записи значений отразили фактор вибраций фундамента учебного корпуса и фактор 
смещения центра масс, определяемый в основном Землёй, Луной и Солнцем как планетами. 

Приняв эффективную точку гравиметра за абсолютно неподвижный объект, были по-
строены траектории касания виртуального луча, опущенного на плоскость, проходящую че-
рез центр земли (рис. 3, 4).  

 
Рис. 3. Отображение траектории касания виртуального луча из эффективной точки гравимет-
ра, размещенного на первом этаже корпуса 

 
Рис. 4. Отображение траектории касания виртуального луча от гравиметра, размещенного в 
подвале корпуса 

Различный характер поведения траекторий, прежде всего, говорит об относительной 
независимости фундаментов здания собственно корпуса и его подвала, что, в общем, имеет 
смысл, так как фундаменты, согласно проекту здания, опираются на различные горизонты 
геологического разреза. Такая высокая дифференциация изменения углов наклона говорит о 
том, что создание подобной аппаратуры позволит вести мониторинг как исполинских (типа 
Крымского моста), так и мелких сооружений. При этом измерение углов наклона необходи-
мо выполнять в многоканальном (много датчиков) варианте. 

Следует отметить, что возможное дополнение астрофизических исследований с целью 
выявления истинного смещения центра масс Земли относительно расчётных данных, с одной 
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стороны, позволит расширить познания о внутреннем строении Земли, с другой  увеличит 
точность позиционирования спутников, в том числе навигационных. 

В последнее время уделено внимание так называемым геодинамическим полигонам. 
При наличии аппаратуры, позволяющей измерять углы наклона в режиме реального време-
ни, можно будет оценить устойчивость заложенных реперов и соответственно стабильность 
геоморфологических особенностей местности. Кроме того, применение оптимизированной 
методики выявления динамики смещения эффективной точки датчика можно ожидать в за-
дачах исследования зон разломов, оползней, плывунов и соляных куполов.  
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В настоящей работе используются данные спутниковой гравиметрической миссии 

Грейс с 2003.01 по 2015.12 (период существования миссии 03.2002-10.2017, точность сотые 
мкГал, пространственная дискретность 50 км, временной шаг – 2 недели) [7]. После стан-
дартной схемы обработки данных спутниковой миссии Грейс содержат полные вариации 
гравитационного поля Земли с шагом по времени один месяц и пространственной разрешен-
ностью 1 на 1 градус. Период наблюдений: с января 2003 по декабрь 2015 года. 

Спектральный анализ полных вариаций поля силы тяжести северо-восточного сектора 
Тихоокеанского региона показал, что существенный 
вклад во временные вариации поля силы тяжести 
вносят высокочастотные гармоники с периодом 12, 9 
и 5 месяце (рис. 1). Их принято связывать с измене-
ниями гидрологического режима [1]. Для разделения 
низкочастотной и высокочастотной составляющей 
применен фильтр Баттерворта с большой крутизной 
среза и с частотой среза 14 месяцев. Далее в анализе 
использовались только низкочастотные вариации 
поля силы тяжести [3].  

В качестве области исследования выбран се-
веро-восточный сектор Тихого океана, так как при-
сутствующие в этом регионе тектонические обста-
новки на границах плит и связанные с ними геоди-
намические процессы достаточно разнообразны и 
пространственно разнесены друг от друга вдоль 
Аляскинско-Калифорнийского побережья (рис. 2), 
что позволяет гравитационным эффектам от каждого 
вида взаимодействия не накладываться. 

 

 
Рис. 1. Энергетические спектры 
осредненных вариаций поля силы 
тяжести за период январь 2003 г. – 
декабрь 2015 г.: 1 – по наблюденным 
значениям; 2 – после низкочастотной 
фильтрации с периодом среза 14 меся-
цев (фильтр Баттерворта 32 степени). 
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Рис. 2. Карта геодинамических обстановок с указанием основных географических объектов. 
Скорости движения плит даны по [2, 4, 5, 8]. 

 
На основе анализа временных вариаций поля силы тяжести обнаружены две области 

наиболее быстрых и высокоамплитудных изменений поля силы тяжести во времени. Одна из 
них – область Аляскинского хребта, где происходит смена режима фронтальной субдукции 
Тихоокеанской плиты под Алеутскую дугу на косую коллизию вдоль трансформного разло-
ма Королевы Шарлотты. Размеры этой области составляют 1200 на 1600 км, скорость изме-
нения поля силы тяжести 0.13 мкГал в месяц. Вторая область – разлом Сан-Андреас и внут-
риконтинентальный рифт Юта. Размеры этой области в плане 800 на 1000 км, скорость изме-
нения гравитационного поля во времени 0.03 мкГал в месяц. 

При определении глубины залегания и формы источников, создающих временные 
гравитационные аномалии, принимались во внимание: 
- данные сейсмической томографии [10], а именно построены глубинные разрезы аномалий 
скорости продольных волн для определения потенциальных зон временных перераспределе-
ний плотности (рис. 3, 4);  
- данные сейсмической активности, по которым устанавливается граница, ниже которой ко-
личество землетрясений резко сокращается; 
- граница литосферы и астеносферы по данным глобальной модели LITHO 1.0 [9] для фикса-
ции глубины до верхней кромки пластичных деформаций;  
- материалы гидрологических наблюдений [12], глубинные геоэлектрические исследования 
[11], вулканическая активность и другие. 

Подбор параметров источников вариаций гравитационного поля осуществляется с 
учетом сферичности на основе оригинального алгоритма [6]. В результате анализа определе-
но, что тело, создающее гравитационную аномалию над Аляскинским хребтом, определяется 
следующими параметрами: кровля призмы расположена на глубине 150 км, мощность — 120 
км, размеры в плане — 900 на 900 км. Важно отметить, что тело полностью располагается в 
астеносфере. Тело, создающее гравитационную аномалию над разломом Сан-Андреас и риф-
том Юта также аппроксимировано призмой, кровля которой располагается на глубине 45 км, 
мощность призмы 150 км, размеры в плане 900 на 900 км (рис. 4).  Источник почти целиком 
расположен в астеносфере. 
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Рис. 3. Глубинный разрез аномалий скорости (в %), и временной разрез низкочастотных ва-
риаций поля силы тяжести (в мкГал) через Аляскинский хребет. Положение профиля показано 
на карте. Слева – гистограмма распределения по глубине землетрясений магнитудой более 4 в 
районе Аляскинского хребта. 

 

Рис. 4. Глубинный разрез аномалий скорости (в %), и временной разрез низкочастотных ва-
риаций поля силы тяжести (в мкГал) через область разлома Сан-Андреас и рифт Юта. По-
ложение профиля показано на карте. Слева – гистограмма распределения по глубине землетрясе-
ний магнитудой более 4 в районе области разлома Сан-Андреас и рифт Юта. 

 
Далее по вариациям гравитационного поля для тел с определенными выше геометриче-

скими параметрами и глубиной залегания подобрано изменение плотности на всем периоде 
наблюдений. Результаты подбора представлены в таблице 1 и на рисунке 5. 
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Таблица 1. Параметры источников вариаций гравитационного поля 

 
Вариации плотности имеют порядок 10-2-10-3 кг/м3.  
 

 
Рис. 5. Изменение объёмной плотности в астеносфере для областей Аляскинского хребта и 
разлома Сан-Андреас – рифт Юта с 2003 по 2015 годы. 

 
По картам распределения землетрясений в плане видно, что в областях наиболее 

быстрых и амплитудных изменений гравитационного поля концентрация землетрясений рез-
ко меняется. По временным графикам плотности и вариаций поля силы тяжести видно, что 
при увеличении частоты крупных землетрясений в Тихоокеанском регионе характер вариа-
ций поля силы тяжести в северо-восточном секторе Тихого океана меняется, наблюдаются 
локальные минимумы и максимумы. 

Связь в плане и по времени с землетрясениями подтверждает геодинамическую при-
роду наблюдаемых аномалий поля силы тяжести. 

На основе литературных данных и геолого-геофизической информации можно сде-
лать несколько предположений о том, что может вызывать вариации гравитационного поля в 
период с 2003.01 по 2015.12. Авторы склоняются к версии «изменение давления в астено-
сфере». Как показывают расчёты, изменение плотности на 10-2 кг/м3 приводит к уменьшению 
давления на глубине 150 – 300 км порядка 0.5 атмосфер, а изменение плотности на 6*10-3 

кг/м-3 приводит к уменьшению давления на глубине 50-200 км на 0.3 атмосферы. 
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В 2017-2018 годах коллективом ФГБУ «ВСЕГЕИ» была проведена ревизия ретроспек-

тивных гравиметрических съемок масштаба 1:200 000 в Дальневосточном и Сибирском ФО 
[1]. В процессе выполнения камеральных ревизионных работ, в частности, было выявлено 
низкое качество гравиметрических съёмок, выполненных на листе N-49-XXXII.  

Гравиметрические съемки масштаба 1:200 000 были проведены на листе N-49-XXXII 
в 60-х годах прошлого века. В северной половине листа и в южной приграничной полосе 
съемка выполнена в 1964 году Сосновской партией (Городнов Л.И., 1964), на остальной тер-
ритории (центральная часть листа) в 1962 году Структурной геофизической партией (Ситни-
ков А.Н., 1962) Бурятского геологического управления. В целом, методика и техника работ 
обеих съемок были идентичны. Гравиметрические наблюдения осуществлялись по одно-
кратной методике гравиметрами ГАК-3М, ГАК-4М и ГАК-4 в летний период. Плановое по-
ложение пунктов наблюдений определялось по топографическим картам масштаба 1:100 000 
(указанная в отчете точность 150-160 м), высоты пунктов определялись барометрическим 
нивелированием при помощи барометра-анероида (в соответствии с отчетом точность  
1.93-2.50 м). Отчетная среднеквадратическая погрешность рядовой сети обоих съемок соста-
вила ± 0.25-0.30 мГал, аномалий Буге (плотность промежуточного слоя 2.67 г/см3)  
± 0.53-0.59 мГал, что не превышает требования современной инструкции к гравиметриче-
ским съемкам масштаба 1:200 000. 

Рядовая сеть представляла собой профильные наблюдения вдоль притоков двух ос-
новных рек – Курбы и Уды; расстояние между точками по профилям составляло около 1 км, 
расстояние между профилями определялось характером рельефа и речной сети и составило 
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от 4 до 7-8 км и более. Сеть рядовых гравиметрических наблюдений при примененной про-
фильной системе отработки рядовой сети характеризуется крайней неравномерностью и нали-
чием значительных «окон», хотя формальная усредненная плотность сети наблюдений соста-
вила 1 пункт на 3.8 кв. км. В пределах площади работ 1964 г. (Сосновская партия) большие по 
площади «окна» (участки, не покрытые гравиметрическими наблюдениями), в основном, 
наблюдались в северо-восточной части Курбинского хребта, где расстояние между пунктами 
наблюдений доходило до 8-12 км. Площадь таких «окон», не обеспеченных гравиметрически-
ми наблюдениями, составляла от 100 до 400 кв. км. В целом, на листе N-49-XXXII вдоль Кур-
бинского хребта выделялась широкая полоса (контур, ограничивающий кучно расположен-
ные окна) северо-восточного простирания площадью более 2000 кв. км, в пределах которой 
плотность сети гравиметрических наблюдений не соответствовала по плотности наблюдений 
съемкам масштаба 1:200 000. Кроме того, было выявлено значительное количество отдель-
ных более мелких «окон» (20-40 кв. км), разбросанных по всей площади листа и в зоне об-
рамления. Значительные «окна», не покрытые гравиметрическими наблюдениями, имели ме-
сто и в пределах площади работ 1962 г. (Структурная партия). 

Тем не менее, на базе материалов съемок 1962 и 1964 гг. была составлена и издана ти-
ражным способом в 1973 г. Государственная гравиметрическая карта масштаба 1:200 000 ли-
ста N-49-XXXII. В области низкой плотности рядовой сети наблюдений 1964 года (Соснов-
ская партия, полоса вдоль Курбинского хребта) основные изоаномалы на карте проведены 
через 4 мГал, дополнительные через 2 мГал. Влияние рельефа, согласно объяснительной за-
писке, учитывалось в радиусе до 10 км только для пунктов, расположенных на участках с 
пересеченным рельефом; поправки за рельеф вычислялись для каждого 3-4-го пункта (в за-
висимости от сложности рельефа), для остальных пунктов получены путем интерполяции. 
Проведенный предварительный анализ значений топопоправок в областях наиболее изрезан-
ного горного рельефа с максимальными превышениями показал отсутствие их корреляции с 
рельефом местности, что могло указывать на ошибки при расчете поправок за рельеф при 
подготовке листа к изданию. 

В связи с тем, что лист N-49-XXXII входит в среднесрочную программу геологосъе-
мочных работ по Дальневосточному федеральному округу, в 2018 году на совместном засе-
дании Геофизической секции и Гравиметрической подсекции Геофизической секции Науч-
но-редакционного Совета по геологическому картированию Роснедра было принято решение 
«проведенные на листе N-49-XXXII в 1960-х годах гравиметрические съёмки масштаба 
1:200 000 по основным своим параметрам признать не соответствующими современным тре-
бованиям к съемкам данного масштаба (Инструкция, 1980), как и изданную в 1973 году на их 
основе Государственную гравиметрическую карту масштаба 1:200 000, и рекомендовать про-
вести на листе частично или полностью новые гравиметрические съемки масштаба 1:200 000 и 
полевые ревизионные работы, включая полосы перекрытия со смежными съемками». 

Первый этап гравиметрической съемки масштаба 1:200 000 на листе N-49-XXXII в 
объеме 2830 кв. км, на территории, объединяющей в центральной и северо-восточной части 
листа несколько наиболее крупных по размерам кучно расположенных незаснятых «окон» 
(«белых пятен») на площади съемки 1964 года, а также, широкой полосы северо-западной 
ориентировки, пересекающей площадь съемки 1962 года, включая перекрытия с ретроспек-
тивными съемками шириной 3-4 км вокруг некондиционных по густоте сети участков и 
«окон» был выполнен в течение полевого сезона 2019 года Гравиметрической партией ФГБУ 
«ВСЕГЕИ» с участием коллег из ГИ УрО РАН, Пермь. Гравиметрические работы масштаба 
1:200 000 выполнялись серийной геофизической и топогеодезической аппаратурой. Для гра-
виметрической съемки использовались высокоточные гравиметры AUTOGRAV CG-5 
(Scintrex). Планово-высотная привязка гравиметрических пунктов осуществлялась с помо-
щью спутниковых геодезических приемников Trimble R7 и R10. Точностные параметры 
съемки значительно превысили инструктивные.  

Участки перекрытий позволили выполнить сравнение данных современной съемки и 
ретроспективных материалов. 
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На рис. 1 приведена карта аномалий силы тяжести в редукции Буге с плотностью 
промежуточного слоя 2.67 г/см3, составленная по материалам современной гравиметриче-
ской съемки (рис. 1 а) и по ретроспективным материалам (рис. 1 б). В целом, характер поля 
силы тяжести подобен на обеих картах.  

  
а б 

Рис. 1.  Карта аномалий силы тяжести в редукции Буге с плотностью промежуточного 
слоя 2.67 г/см3: составленная по материалам современной гравиметрической съемки (а) и 
по ретроспективным материалам (б) 

 
Тем не менее, по участкам площадного перекрытия 161-го пункта современной гра-

виметрической съемкой съемки Структурной партии (южная часть листа, 1962 г.):  
- среднее отклонение значений аномалий Буге (2.67 г/см3 с учетом топопоправок за 10 км) 

от уровня современной съемки составляет 0.4 мГал;  
- стандартное отклонение ± 2.0 мГал;  
- количество пунктов, на которых расхождения 

в значениях заключены в интервалах более 
± 1.5 мГал, составляет 38 %.  

По участкам площадного перекрытия Сос-
новской геофизической партии (центральная и се-
верная часть листа, 1964 г.) современной грави-
метрической съемкой: 

- среднее отклонение значений аномалий Буге (2.67 
г/см3 с учетом топопоправок за 10 км) от уровня 
современной съемки составляет 0.6 мГал;  

- стандартное отклонение ± 2.0 мГал;  
- количество пунктов, на которых расхождения в 

значениях заключены в интервалах более ± 1.5 
мГал, составляет 36 %.  

Разница значений в поле отражена на ри-
сунке с разностным гридом (рис. 2), построенном 
путем вычитания интерполированных значений, 
снятых с ретроспективной оцифрованной грави-
метрической карты масштаба 1:200 000 из значе-
ний ∆g на пунктах современной съемки. 

 

 
Рис. 2. Разностный грид 
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Диаграмма расхождения значений аномалий Буге (2.67 г/см3, с поправками за рельеф 
в радиусе 10 км) по материалам ФГБУ «ВСЕГЕИ» по сравнению с интерполированными 
значениями, снятыми с оцифрованной ретроспективной гравиметрической карты масштаба 
1:200 000 для горной части площади исследований приведена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма расхождения значений аномалий Буге для горной части территории иссле-
дований 

Из приведенных результатов сравнения современной гравиметрической съемки мас-
штаба 1:200 000 с материалами съемок 1960-х годов, можно сделать вывод, что при геологи-
ческой интерпретации материалов гравиметрических съемок 50-60-х годов XX века необхо-
димо крайне ответственно подходить к анализу первичного материала и его геологическому 
истолкованию. В приведенном выше примере отмечено большое количество «ложных» ано-
малий с амплитудами, существенно превышающими точность работ, интерпретация которых 
может привести к ошибочным выводам о геологическом строении площади исследований. 
Тем не менее, использование ретроспективных гравиметрических съемок для изучения глу-
бинного строения региона представляется вполне целесообразным. 
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Геологические процессы в значительной мере определяются действующими в земной 
коре механическими напряжениями. Напряжениям принадлежит ведущая роль в структуро-
образовании; они определяют тектоническую нарушенность и проницаемось геологической 
среды, имеющим большое значение при рудообразовании и рудоотложении; напряжения 
оказывают существенное влияние на физические свойства горных пород и геологической 
среды в целом, и поэтому, вызываемые ими деформации могут изучаться и изучаются геофи-
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зическими методами для решения задач геологического картирования, поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых. 

Напряжения, формирующие геологические структуры, запечатлеваются в них благо-
даря деформированию геологической среды в виде закономерного распределения в про-
странстве локальных объектов с аномальными физическими свойствами (плотность, магнит-
ная восприимчивость, электрическое сопротивление и др.). Каждому типу структуры соот-
ветствует только её присущее расположение таких объектов, отвечающее механизму её об-
разования. Поэтому изучение аномалий соответствующих геофизических полей, источника-
ми которых служат эти объекты, позволяет в ряде случаев оценить тектонический процесс, 
приведший к образованию изучаемой геологической структуры, т. е. определить генезис 
структуры и дать прогнозную оценку структуры на наличие в её пределах рудной минерали-
зации.  

Этот метод изучения механизмов формирования геологических структур, названный 
тектонофизическим анализом геофизических полей, особенно эффективен при картиро-
вании структур в гравитационном поле [1], поскольку основным параметром, характеризу-
ющим деформирование геологической среды, является относительное изменение объёма 
среды или дилатация. Экспериментальные исследования, выполненные на образцах горных 
пород различного генезиса при различных видах нагружения и в широком диапазоне изме-
нения величин нагрузок, показали, что при напряжениях, превышающих предел упругости 
породы, дилатация имеет устойчивую тенденцию к росту. 

Дилатационный процесс приводит в свою очередь к изменению плотности геологиче-
ских объектов, которая так же является объёмной характеристикой среды, т. е. дилатация и 
плотность это связанные между собой однопорядковые (объёмные) характеристики среды. 
Впервые качественно на связь дилатации с плотностью геологических объектов указал 
В.В. Белоусов [2], а идею рассматривать свойства горных пород с учётом их генезиса выска-
зал Ф.Ю. Левинсон-Лессинг ещё в 1923 г.  

Детальные геолого-петрографические исследования показали, что дилатация изменя-
ется от долей процента до 10-15 %, достигая иногда 20-30 %, а плотность – от 0.10 до 
0.40 г/см3. Наибольшей дилатацией характеризуются породы, склонные к хрупкому разру-
шению, благоприятные условия для которого существуют в верхней части земной коры до 
глубин 4-11 километров. Зависимость между дилатацией и плотностью в первом приближе-
нии является линейной (прямопропорциональной) для магматических, метаморфических и 
осадочных пород различного петрографического состава. 

Закономерность структурообразования заключается в том, что морфология структуры 
и области дилатации, являющиеся локальными вследствие зонной релаксации напряжений, 
связаны между собой не только пространственно, но и генетически. Каждому типу структу-
ры соответствует только ей присущее пространственное распределение областей дилатации. 
Таким образом, как впервые показал В.А. Шередеко [3], явление дилатации есть аномалие-
образующий фактор, находящий отражение в морфологии аномального гравитационного по-
ля или другими словами, дилатация это одна из форм проявления напряжённо-
деформированного состояния геологической среды, доступная изучению гравиметрией и 
позволяющая оценивать механизмы формирования геологических структур. 

Методами классического тектонофизического анализа, основанных на изучении ки-
нематического типа и пространственного расположения трещиноватости и элементов склад-
чатости, при изучении различных месторождений было установлено, что напряжённо-
деформированное состояние геологической среды в пределах месторождений, которые также 
следует рассматривать как структуры, иное, чем за их пределами. А именно, главные значе-
ния и главные направления (оси) деформации (напряжения) в пределах месторождений дру-
гие по величине и по ориентировкам, чем в среде, вмещающей месторождения [4]. Следова-
тельно, деформационная картина месторождений, благодаря связи между дилатацией и 
плотностью, должна находить и находит отражение в морфологии аномального гравитаци-
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онного поля в виде закономерного сочетания относительных положительных и отрицатель-
ных локальных аномалий вполне определённой ориентировки в пространстве [5].  

Тектонофизическая интерпретация 
процесса формирования геологических 
структур и месторождений полезных иско-
паемых меняет представление о понятии 
геофизической аномалии: это не тривиаль-
ные фрагменты геофизического поля с экс-
тремальными качественными и количе-
ственными характеристиками (положитель-
ная аномалия, отрицательная аномалия), а 
аномальные зоны, обладающие вполне 
определённой морфологической структу-
рой, обусловленной закономерным дефор-
мированием геологической среды  

Опыт применения метода тектонофи-
зического анализа аномального гравитацион-
ного поля для изучения тектонофизической 
характеристики ряда геологических объектов 
Урала: Берёзовское золоторудное месторож-
дение [6], Ново-Шемурское медноколчедан-
ное месторождение [7], Тагило-Кушвинский 
железорудный район [8], Биргильдинско-
Томинского рудного узла [9, 11-12], Увель-
ское медно-порфировое рудопроявление 
[10] показал, что хотя генезис этих объек-
тов различен и приурочены они к различ-
ным геологическим структурам, их текто-
нофизические характеристики близки и су-
щественно отличаются от таковых для сред, 
вмещающих эти объекты. 

На рис. 1 показана морфология поля 
силы тяжести нескольких рудных полей в 
районе Биргильдинско-Томинского рудного 
узла на Южном Урале [5]: Березняковского 
золото-порфирового (а) и Шершнёвского 
медно-порфирового (б) месторождений и 
Биксизакского полиметаллического рудо-
проявления (в). Поле силы тяжести в пределах каждого рудного узла представляет собой че-
редование положительных и отрицательных локальных аномалий эллиптической формы, оси 
которых имеют иную ориентировку, чем оси региональных аномалий. Этот геофизический 
признак, как показали результаты анализа гравитационного поля многих уральских место-
рождений различного промышленно-генетического типа, вероятно, является универсальным. 
Опираясь на этот признак, было открыто Березняковское золото-порфировое месторождение. 
Данными бурения скважин было установлено, что оруденение во всех случаях приурочено к 
отрицательным аномалиям, которые обусловлены разуплотненёнными блоками геологической 
среды за счёт интенсивного развития в них трещиноватости.  

Среди большого разнообразия тектонических структур в поле силы тяжести наиболее 
уверенно, а при благоприятных условиях однозначно, картируются горизонтальные сдвиго-
вые зоны [11-12]. Физической предпосылкой в этой ситуации служит система элементов 
структурного парагенезиса, формирующегося в сдвиговой зоне в виде совокупности трещин 
скола и отрыва кулисообразно расположенных вдоль оси зоны. В гравитационном поле эле-

 

Рис. 1. Морфология аномалий поля силы 
тяжести рудных полей Биргильдинско-
Томинского рудного узла: а) Березняковское зо-
лото-порфировое месторождение; б) Шершнёв-
ское медно-порфировое месторождений; в) 
Биксизакское полиметаллическое рудопроявление. 
1 – изоаномалы силы тяжести; 2 – границы руд-
ных полей; 3 – положение Березняковского ме-
сторождения; 4 – контуры Шершнёвского ме-
сторождения; 5 – разрывные нарушения; 6 – 
скважины колонкового бурения и их номера 
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менты структурного парагенезиса проявляются отрицательными локальными аномалиями 
эллиптической формы, длинные оси которых параллельны и ориентированы под острым уг-
лом к направлению сдвигания. Трещины скола и отрыва пронизывают весь слой пород, во-
влечённых в сдвиговый процесс, обуславливая образование плотностных неоднородностей в 
форме крутопадающих цилиндрических тел. По трещинам скола и отрыва может происхо-
дить миграция рудоносных растворов. В этом случае в трещинных зонах происходят образо-
вания рудных объектов, которые проявляются в поле силы тяжести локальными аномалиями 
разного знака. Именно такая ситуация, характерная для Томинской рудной зоны, изображена 
на рис. 2. 

Томинская рудная зона является со-
ставной частью Биргильдинско-Томинского 
рудного узла, расположенного южнее Челя-
бинского интрузивного комплекса. Ширина 
зоны 3-5 км, длина по простиранию в севе-
ро-северо-западном направлении около 
25 км. Границы зоны картируются кулисо-
образной системой небольших по размерам 
в плане положительных магнитных анома-
лий, обусловленных прожилково-
вкрапленной минерализацией магнетита, 
развитой в трещинах отрыва и аномалиями 
типа «гравитационная ступень». «Гравита-
ционные ступени» созданы разрывами 
взбросо-сбросового типа, плоскости кото-
рых круто падают на восток.  

Гравитационное поле Томинской ле-
восторонней сдвиговой зоны характеризует-
ся системой кулисообразных отрицательных 
локальных аномалий, близких по форме, 
ориентировке и размерам: форма аномалий 
эллиптическая, оси аномалий ориентирова-
ны на северо-восток под углами 40-45 к 
направлению сдвигания, размеры аномалий 
от 1.00.5 км до 2.01.0 км. Источниками 
аномалий служат малые интрузивные тела 
диоритов, кварцевых диоритов и кварцевых 
диорит-порфиров, залегающих в более 
плотных вулканогенных породах основного 
и среднего состава. С интрузиями связано 
медно-порфировое оруденение. Породы ин-
трузий сильно раздроблены. Нижние кромки 
интрузивных тел находятся на глубине первых километров. Знак сдвига Томинской зоны со-
ответствует геохронологической шкале эволюции кинематики разрывов Урала [13]. На сдви-
говую природу зоны указывают и наличие трещин соответствующей кинематики в керне. 

Таким образом, рассмотренные примеры решения различных геологических задач 
свидетельствуют о возможности изучения деформаций геологической среды с помощью 
геофизических методов и использовании результатов такого изучения для определения гене-
зиса геологических структур и прогнозирования рудных объектов.  
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Рис. 2. Схема гравитационного поля и 
строение Томинской рудной зоны: 1 – границы 
зоны; 2 – контуры малых интрузивных тел; 3 – 
изолинии локальных аномалий силы тяжести; 4 
– рудопроявления меди с содержанием 0.3 % и 
выше; 5 – положение пассивного крыла сдвиговой 
зоны; 6 – положение активного крыла сдвиговой 
зоны; 7 – направление сдвигания; 8 – граница 
между пассивным и активным крыльями сдвиго-
вой зоны 
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Конструктивное описание многообразия решений Φ 𝐴, 𝑏  линейной системы 𝐴𝑥 𝑏 в 

n-мерном евклидовом пространстве 𝐸 позволяет учесть априорную информацию о свойствах 
истинного решения 𝑥и и, основываясь на ней, вести его поиск на Φ 𝐴, 𝑏 . 

Технически это выглядит следующим образом: точка зрения на истинное решение 𝑥и 
формализуется неотрицательным функционалом 𝐹 на Φ 𝐴, 𝑏 , и решение 𝑥и его минимизи-
рует. Если точек зрения на 𝑥и несколько и за них отвечает система функционалов  
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ℱ 𝐹 , … ,𝐹 , то поиск 𝑥и сводится к многокритериальному выбору 𝐵 ℱ,Φ 𝐴, 𝑏  относи-
тельно ℱ на Φ 𝐴, 𝑏 . 

Сказанное выше графически передаёт схема: 

𝐴𝑥 𝑏 → Φ 𝐴, 𝑏 ⟶ ℱ ⟶ 𝐵 ℱ,Φ 𝐴, 𝑏 ⟶ 𝑥и. 

Первый переход полностью относится к линейной алгебре и состоит в эффективном 
построении ортогонального дополнения к любому подпространству в 𝐸. 

Второй переход формализует априорную информацию об истинном решении 𝑥и в си-
стему функционалов ℱ на многообразии Φ 𝐴, 𝑏  и потому требует широкого спектра мето-
дов от классических математических до искусственного интеллекта. 

Третий переход представляет собой в широком смысле оптимизацию ℱ на Φ 𝐴, 𝑏 , 
включающую в себя как классические непрерывные методы (градиентный метод, штрафные 
функции, симплекс метод), так и дискретные (теория выбора, нейронные сети). 

Интерпретация геофизических аномалий представляет собой процедуры извлечения 
информации из данных наблюденных физических полей, в которых в скрытом виде содер-
жится большой объем геологической информации. Основной задачей интерпретации являет-
ся извлечение этой информации с целью решения конкретной геологической задачи. Интер-
претация не является жестко структурированным процессом, и для выполнения поставлен-
ной задачи интерпретатор должен быть знающей и творческой личностью и владеть всеми 
средствами извлечения геологической информации из геофизических полей. Однако из дан-
ных геофизики можно только формально описать распределение физических свойств, при 
этом причин таких распределений может быть бесчисленное множество. Поэтому для вы-
полнения содержательной интерпретации необходима вся имеющаяся априорная геолого-
геофизическая информация по изучаемому объекту. 

Интерпретация также в основном проводится в рамках определенных моделей, что 
является совокупностью упрощений и допущений для данной конкретной задачи. Для раз-
личных методов упрощенные модели не обязательно должны совпадать, совпадение, скорее, 
исключение из правил, однако универсальным принципом комплексирования служит прин-
цип максимальной близости друг к другу выделяемых объектов, каждый из которых удовле-
творяет своему полю. В случае если это не выполняется, теряется смысл использования не-
скольких методов для изучения одного объекта. 

В гравиметрии и магнитометрии при решении обратной задачи может использоваться 
представление связи параметров аномалообразующего тела и наблюдаемого эффекта через 
систему линейных уравнений: 𝐴𝑥 𝑏. 

Пусть 

𝑎 , 𝑥 𝑏 ;  𝑖 1, … ,𝑚;  𝑎 𝑥 ∈ 𝐸;  𝑏 𝑏 , … , 𝑏 ∈ 𝑅 ;  𝑚 𝑛 

координатное представление системы 𝐴𝑥 𝑏. Классическое описание многообразия Φ 𝐴, 𝑏  
с помощью базисного минора матрицы 𝐴 неконструктивно, поскольку предполагает его об-
ращение. По той же причине неконструктивна параметризация  

Φ 𝐴, 𝑏 𝑆  𝐴 𝐴𝐴 𝐴𝑠 𝑏 , 𝑠 ∈ 𝐸 

многообразия Φ 𝐴, 𝑏  в рамках выпуклого анализа, поскольку предполагает обращение мат-
рицы Грамма 𝐴𝐴  системы векторов 𝑎 , 𝑖 1, … ,𝑎 . 

В отличие от традиционных методов решения систем линейных уравнений (метод 
Гаусса, метод Крамера, метод наискорейшего спуска, матричный метод и т. д.), проекцион-
ный метод позволяет конструктивно описать все многообразие решений Φ 𝐴, 𝑏  линейной 
системы 𝐴𝑥 𝑏 (в то время как традиционные методы ищут частное решение 𝑥  системы 
уравнений, которое может быть совсем не похоже на истинное решение 𝑥и, и на этом оста-
навливаются, проекционный метод дополнительно позволяет, благодаря построению проек-
ционных операторов на линейное пространство, проложить путь от 𝑥  к 𝑥и). Данная опера-
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ция возможна благодаря учету априорной информации при поиске решения на всем много-
образии. 

Для 𝑎 ∈ 𝐸, где 𝐸 – евклидово пространство, положим: 

𝐻 𝑎 1, если 𝑎 0; 

𝐻 𝑎 1  , если 𝑎 0. 

𝐻 𝑎  ортопроектор на 𝐿 𝑎 |   ортодополнение в 𝐸 к прямой, порожденной векто-
ром 𝑎. 

Пусть в 𝐸 задана система векторов 𝐴 𝑎 , … ,𝑎 . Построим по ним итеративную 
систему проекторов 𝐻 , … ,𝐻 , положив 

𝜃  𝑎   𝐻 𝐻 𝜃 , 

𝜃 𝐻 𝑎   𝐻 𝐻 𝜃 , 

𝜃 𝐻 ∙∙∙ 𝐻 𝑎  𝐻 𝐻 𝜃 , 

𝜃 𝐻 ∙∙∙ 𝐻 𝑎   𝐻 𝐻 𝜃 . 

Далее положим 𝑃 𝐻 ∙∙∙  𝐻  . Тогда 𝜃 𝑃 𝑎  и 𝐻 𝐻 𝑃 𝑎 . 
Для системы векторов получаем возможность поиска на многообразии решений 

Φ 𝐴, 𝑏  такого 𝑥 𝑥  𝑃 𝑠 , где 𝑥   частное решение системы 𝐴𝑥 𝑏, а 𝑠 – вектор из 𝐸, 
выбираемый в зависимости от того, какое мы хотим получить 𝑥 . 

Алгоритм тестируется на решении двумерной задачи гравиразведки. Результаты рабо-
ты программы представлены на рис. 1-3. Алгоритм тестирования следующий: берется плот-
ностная модель, от нее рассчитывается гравитационный эффект, и для наблюдаемого эффек-
та ищется плотностная модель. На рис. 1 представлена тестовая модель, представляющая со-
бой аппроксимацию среды прямоугольными блоками. 

 

Рис. 1. Исходная плот-
ностная модель 

На рис. 2 представлен пример работы алгоритма, когда необходимо найти решение с 
учетом априорной информации в виде вероятностного распределения плотности в среде. 
Видно, что алгоритм находит истинное решение. 

 

Рис. 2. а  априорная ин-
формация, где блокам вме-
сто плотности присвоено 
вероятностное значение 
распределение плотности; б 
 полученная модель при 
решении с учетом априор-
ной информации 
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На рис. 3 представлен пример работы алгоритма, когда в качестве априорной инфор-
мации существует два мнения, которые могут как пересекаться, так и нет. Видно, что алго-
ритм находит истинное решения, даже при учете того, что априорная информация была за-
дана неполно.  
 

Рис. 3. а, б – две модели ве-
роятностного распределе-
ния масс (белая область – 
отсутствие информации); в 
 модель, полученная при 
решении 
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Цель данного исследования показать взаимосвязь между аномалиями потенциальных 

полей и структурами (как положительными, так и отрицательными) осадочного чехла. По-
строение структурного каркаса является важной стадией при поиске месторождений нефти и 
газа, ввиду того, что подавляющее большинство разведанных залежей приурочено к подня-
тиям структурного плана. Территорией данного исследования является Западно-Сибирская 
нефтегазовая провинция. 

Геологическое обоснование аномалий потенциальных полей. Аномалии гравитацион-
ного поля, регистрируемые в пределах осадочных бассейнов, вызываются блоками кристал-
лического фундамента различной плотности. Изменения плотности осадочных пород по ла-
терали пренебрежительно малы и не влияют на величину гравитационного поля. С увеличе-
нием глубины осадочные породы уплотняются, а также их плотность повышается с увеличе-
нием возраста. 

Магнитные аномалии, полученные на территории осадочных бассейнов, обусловлены 
магматическими, либо метаморфическими породами фундамента. Сами осадочные породы 
практически не магнитны, ввиду отсутствия в их составе минералов с высокими магнитными 
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свойствами. Аномалии магнитного поля физически обусловлены распределением горных по-
род, насыщенных минералами с высокой магнитной восприимчивостью. Предельной магнит-
ной восприимчивостью обладают магматические породы основного состава. Она в 4 раза вы-
ше, чем магнитная восприимчивость пород кислого состава. Магнитная восприимчивость ме-
таморфических пород почти в 8 раз меньше, чем у магматических пород основного состава. 

Гравитационные аномалии вызваны изменением плотности, которая для пород, сла-
гающих Западно Сибирский бассейн, находится в пределах от 1500 до 3500 кг/м3. Самые 
разуплотнённые это пористые осадочные породы. Максимальную плотность имеют ультра-
основные магматические породы. Практически все магматические и метаморфические поро-
ды не имеют пористого пространства, поэтому причиной изменчивости их плотности служит 
их литологический состав. Таким образом, аномалии гравитационного и магнитного полей 
связаны с литологией пород кристаллического фундамента осадочного бассейна и отражают 
характер их площадного распространения. 

Когда между рельефом, а также составом фундамента и его магнитно-плотностными 
свойствами существует взаимосвязь, то должна быть корреляционная зависимость между 
аномалиями потенциальных полей и унаследованными структурами осадочного чехла. 
Наличие такой взаимосвязи в Западно-Сибирском осадочном бассейне показано в работах 
[1-3]. В.Г. Смирнов в своей статье [3] описывает связь между крупными отрицательными 
аномалиями гравитационного поля и антиклинальными структурами первого порядка, и 
между крупными положительными аномалиями и синклинальными структурами того же по-
рядка. Для антиклинальных структур второго и третьего порядка корреляционные зависимо-
сти не всегда возможны. Было отмечено [4], что уровень связи аномалий потенциальных по-
лей и структур осадочного чехла разный в разных частях Западной Сибири. 

Анализ устойчивости взаимосвязи аномалий гравитационного и магнитного полей как 
с положительными, так и с синклинальными структурами осадочного чехла провёл Игорь 
Владимирович Косарев. Он сделал статистический анализ. Карта магнитного поля и карта 
гравитационного поля совмещались со структурной картой по кровле юрских отложений 
(карта по опорному отражающему горизонту Б), которая является наиболее кондиционной 
структурной поверхностью, а также она конформна структурной поверхности фундамента. 
При совмещении карт подсчитывалось общее количество положительных аномалий потен-
циальных полей, общее количество отрицательных аномалий, и количество аномалий, ча-
стично либо полностью перекрывающихся с антиклинальными или синклинальными струк-
турами. Для проведения оценки тесноты связи были определены перечисленные параметры: 
- соответствие отрицательных аномалий магнитного поля положительным (поднятиям) 

элементам структурного плана; 
- соответствие отрицательных аномалий гравитационного поля поднятиям структурной 

карты; 
- соответствие положительных аномалий гравитационного поля отрицательным элемен-

там структурного плана; 
- соответствие положительных аномалий магнитного поля синклинальным элементам 

структурного плана. 
Также статистически было учтено совпадение положительных аномалий потенциаль-

ных полей с поднятиями, и соответствие отрицательных аномалий грави-магнитных полей 
прогибам, мульдам. 

Критерием совпадения аномалий со структурным планом была выбрана степень пере-
крытия контуров. Совпадающими считались контура со степенью перекрытия более 50 %. 
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Причём данный критерий применялся как к замкнутым контурам аномалий и структурного 
плана, так и к незамкнутым элементам, типа залива или структурного носа. По результатам 
анализа была установлена территориальная зональность статистической тесноты связей. 
Совпадение отрицательных грави-магнитных аномалий с положительными структурами и 
положительных аномалий с отрицательными структурами преобладает на территории от по-
луострова Ямал на северо-западе до Александровского свода на юго-востоке. Здесь контуры 
аномалий практически укладываются в контуры структурных элементов. Исключением яв-
ляются структуры, расположенные по борту Хадуттейского грабен-рифта. Это Пурпейское, 
Северо-Пурпейское, Западно-Таркосалинское, Юбилейное поднятия. 

Отмечено, что в Широтном Приобье соответствие: отрицательная аномалия – подня-
тие, положительная аномалия  отрицательная структура распространено незначительно, но 
возрастает количество обратных совпадений. Для территории Широтного Приобья характер-
но наличие меньших по размерам аномалий гравитационного и магнитного полей, что связа-
но с меньшей мощностью осадочного чехла. Установлено, что идёт увеличение количества 
совпадений положительных аномалий с поднятиями от центральной части бассейна к обрам-
лению. Достоверность совпадений аномалий со структурами на Гыдане и юго-востоке бас-
сейна мала ввиду низкого охвата этих территорий сейсмическими работами.  

По результатам статистического анализа Западно-Сибирский бассейн был разбит на 
7 зон, которые различаются между собой теснотой связи аномалий со структурным планом: 
Ямал-Пурская, Среднеобская, Иртыш-Кондинская, Берёзовская, Байдарацкая, Усть-
Енисейская, Пыль-Караминская. В Ямал-Пурской зоне установлено самое большое количе-
ство совпадений: 83 % от общего количества отрицательных аномалий магнитного поля и 
65 % от общего числа аномалий гравитационного поля. В этой зоне также наибольшее число 
совпадений: положительная аномалия магнитного поля  синклиналь 81 %, положительная 
аномалия гравитационного поля  синклиналь 54 %. 

По результатам проведённого анализа установлено, что для Западно Сибирского бас-
сейна характерно  отрицательные аномалии грави-магнитных полей соответствуют анти-
клинальным структурам, а положительным аномалиям соответствуют синклинальные обла-
сти структурной карты. Соотношение положительная аномалия  поднятие, отрицательная 
аномалия  прогиб не характерно для Западной Сибири. Проведённая работа позволяет оце-
нить достоверность построения структурного плана по данным потенциальных полей, кото-
рая будет высокой, порядка 70 %, в Ямал-Пурской и, возможно, Усть-Енисейской зонах. До-
стоверность прогноза структурного плана по гравитационным и магнитным данным в 
остальных районах не будет превышать 30 %. 
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Особенности технологии системы «ВЕКТОР». Система «ВЕКТОР» разработана в 

Горном институте УрО РАН под научным руководством проф. В.М. Новоселицкого. Приме-
няется преимущественно при обработке данных гравиметрии и магнитометрии при проведе-
нии регионально-детальных работ на нефть и газ, на месторождениях калийных солей и руд-
ных полезных ископаемых [2-3]. 

Переход от профильных работ 2D к площадным многометодным геофизическим ис-
следованиям 3D на континенте и шельфе, потребовал, в частности, усовершенствования тех-
нологии обработки и интерпретации массивов геофизических данных.  

Трансформации поля в системе «ВЕКТОР» путем постепенного увеличения площади 
осреднения позволяют сопоставить результаты гравиметрии с данными целевых модифика-
ций сейсморазведки, полученными при изучении осадочного чехла (метод отраженных волн 
 МОВ), и, переходя затем к площадям осреднения существенно большего размера, изучать 
глубинное строение земной коры и верхней литосферы (глубинное сейсмическое зондирова-
ние  ГСЗ) [4-5].  

Приведённые ниже результаты исследований основаны на построении серии верти-
кальных глубинных разрезов создаваемого куба и серии горизонтальных срезов. Оценена за-
висимость аномального поля, преобразованного в системе «ВЕКТОР», от структурных неод-
нородностей Фенноскандинавского щита. 

Горизонтальный срез гравиметрического куба, отображающий структурные формы 
пород нижней коры приведён на рис. 1 [3]. Данный срез представляет план аномального по-
ля, относимый к интервалу границы Мохо. На трансформанте выделяется в плане семь ос-
новных линейно-вытянутых полос аномальных полей, соответствующих известным металло-
геническим золоторудным зонам (поясам) постархейского возраста: I  протерозойская и зе-
лёнокаменная, II, III  свекофенские (II  континентально-окраинная, III  островодужная); 
IV  Трансскандинавского магматического пояса; V  Готская. 

Глубинные гравитационные разрезы. На практике для эффективного решения об-
ратной задачи гравиразведки используют аномалии силы тяжести соответствующие ком-
пактному распределению аномальных масс. Такие аномалии достаточно быстро убывают на 
периферии до минимальных отметок. При этом в случае слоистой среды неизбежная обособ-
ленность аномалий может затруднять корреляцию геолого-плотностных границ.  

Ниже приводится краткая характеристика гравиметрических срезов 1-7, полученных 
при помощи диаграммы 3D в системе «ВЕКТОР» (рис. 1). Основное внимание уделяется 
трассированию границы Мохо. Передать отметку глубины с сейсмогеологического профиля 
ГСЗ на интерпретируемый гравиметрический разрез можно разными приёмами. 

Срез 1  гравиметрический профиль субширотного простирания расположен в обла-
сти Кольского кратона и на западе продолжен до береговой линии. Между меридианами 
25-30 E профиль пересекает гранулитовый пояс (сложная аномалия). Восточнее в области 
кратона фиксируется положительная аномалия вблизи 35 E. 

Срез 2  профиль, как и срез 1, на западе находится в акватории Норвежского моря 
(положительная аномалия), восточнее пересекает Скандинавские горы (отрицательная ано-
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малия в интервале примерно 12-18 E), затем Норвежский кратон в интервале 19-22 E (по-
ложительная аномалия) и на востоке Карельский кратон (положительная аномалия). 

 

  
Рис. 1. Горизонтальный срез гравитационной диаграммы 3D в системе ВЕКТОР на эффектив-
ной глубине раздела Мохо. 1  линии глубинных гравиметрических разрезов 1-7, 2 – золоторудные 
месторождения [1] 

Срез 3  профиль в своей восточной части аналогичен по структуре поля срезам 1 и 2. 
Восточнее меридиана 25 E профиль пересекает центральную часть Карельского кратона 
(малоинтенсивная положительная аномалия). Затем профиль простирается на юго-восток че-
рез Ладожское озеро (положительная аномалия). 

Срез 4  профиль простирается аналогично профилю 3; для этой части щита харак-
терно отчетливое мозаичное строение аномального поля. 

Срез 5  профиль в южной части расположен на территории Сфековейского орогенно-
го пояса и далее на севере  в пределах Каледонского орогенного пояса примерно с 63-35 E. 

На основании данного среза Зона V Готская может иметь продолжение по линии 5 в 
северном направлении с выходом в акваторию Норвежского моря. 

Срез 6  профиль в интервале с 65-70 E проходит (рис. 2) через Норвежский кратон. 
Практически совмещен с геотраверсом Европейский 1 (Феннолора), что позволяет учесть 
сейсморазведочные данные. 

Срез 7  профиль имеет близкое к широтному простирание 61-63 севернее радиаль-
ной структуры А.А. Полканова (примерно по широте 60) через известные структуры (с за-
пада на восток): плато Телемарк, Бергслаген, Выборгская, Ладожская, Онежская. В вектор-
ном отображении данные структуры, характеризуемые в работе (А.П. Светов, Л.П. Свири-
денко, 2001) как сводовые и депрессионные, проявляются по-разному. Так, плато Телемарк 



293 
 

(высокоинтенсивная положительная аномалия), расположенное южнее скалистых Сканди-
навских гор, находится в районе свековейского орогенного пояса сильных землетрясений.  

Источники аномалий связаны с мантийными очагами литосферы.  
Важным является вопрос об уточнении связи между морфологическими неоднородно-

стями раздела Мохо и знаком зафиксированных гравитационных аномалий в системе «ВЕК-
ТОР». С этой целью для предварительного анализа сопоставлены (рис. 2) графики аномалий 
Dg и графики глубин Dm до Мохо.  

 
Рис. 2. Совмещенные графики трансформанты dg в системе ВЕКТОР и глубины Dm до 

поверхности Мохо по геотраверсу 6 (вверху) и по профилям 3 и 4 (фрагменты). Надписи: Л.О – 
Ладожское озеро, Ф.З. – Финский залив 

Природа образующих протяженную цепочку аномалий (рис. 1) на профиле 6 установ-
лена по материалам геотраверса Феннолора, где приподнятые и пониженные участки грани-
цы Мохо (ундуляции высотой от 36 до 45 км) также создают аналогичную цепочку. В плане 
положение геотраверса практически совпадает со срезом 6. Проявляется тенденция: анома-
лии с положительными амплитудами от 2 до 8 и более миллигал отображают приподнятые 
неоднородности раздела Мохо по сейсмическим данным и, наоборот, отрицательные анома-
лии – впадинные формы.  

Сопоставление аналогичных графиков по срезам 3 и 4 (фрагменты) приведено в ниж-
ней части рис. 2. 

В южной части среза 3 аномалия интенсивностью 6 мГал соответствует глубине 

42 км. Северная  менее интенсивная с амплитудой до 4 мГал соответствует глубине 60 км. 

В интервале 25-30 находится слабоинтенсивная положительная аномалия, обусловленная 
центральной частью Карельского кратона, где максимальная глубина до границы Мохо до-
стигает отметки 64 км. На трансформанте в системе «ВЕКТОР» данная аномалия морфоло-
гически сходна с её представлением на структурной схеме раздела Мохо [4]. 

Срез 4 пересекает Финский залив. Здесь две аномалии в интервале широт 55-6 с ам-
плитудами 4 мГал каждая соответствуют глубинам 48 и 49 км. 

На рис. 3 приведены вертикальный глубинный профиль гравитационного поля и гра-
ница Мохо по срезу 6 гравитационной диаграммы 3D. Приподнятые участки Мохо (подня-
тия) сопутствуют положительным аномалиям с амплитудой порядка 2-4 мГал и больше, а 
пониженные (впадины) ─ проявляются отрицательными аномалиями или относительно по-
ниженными. 
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Рис. 3. Совмещенные графики трансформанты dg в системе ВЕКТОР (вверху) и глубины Dm до 
поверхности Мохо на срезе 6. 1 – отметка широты среза; 2 – пересечения гравиметрических сре-
зов; 3 – металлогенические золоторудные зоны (пояса) I – IV (рис. 2.1) постархейского возраста; 4 – 
золоторудные месторождения; 5 – рельеф границы Мохо  

Повышенные глубины до поверхности Мохо соответствуют прибрежной части 
акватории. 
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Актуальность совершенствования алгоритмов решения обратной задачи гравиразвед-

ки для модели, разбитой на ячейки (грид), обусловлена тем, что во многих случаях возникает 
необходимость учета градиента плотности [1-4] (в то время, как современные программы 
позволяют работать только с постоянной плотностью в пределах слоя или тела простой фор-
мы), а также определения параметров нескольких источников аномалий гравитационного 
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поля. Кроме того, при решении прикладных задач наиболее удобным представлением дан-
ных являются именно гриды. 

Рассмотрим традиционный подход к решению двумерной обратной задачи 
гравиразведки для плотностного грида. Для простоты вычислений, будем считать, что 
количество точек расчета сопадает с количеством столбцов в плотностном гриде, а сам 
плотностной грид будем представлять в виде вектора-столбца: 
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где σij  значение плотности ij-й ячейки плотностного грида, стоящей на пересечении i-й 

строки и j-го столбца таблицы.  
Обратную задачу гравиразведки для плотностного грида можно представить в виде 

решения системы линейных алгебраических уравнений относительно плотностей σij : 
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, (2) 

где Vzi – полное значение вертикальной компоненты силы притяжения в i-й точке расчета, 
Vzijk – значение вертикальной компоненты силы притяжения jk-й ячейки с единичной плот-
ностью в i-й точке расчета.  

Будем искать решение системы, соответствующее условию минимума функционала 
невязки L: 

 2=|| σ || .L A Vz min   (3) 

Также в функционал невязки могут добавляться слагаемые, отвечающие за 
отклонение модели от априорных данных, гладкость модели и т. д. 

На практике для нахождения распределения плотностей, соответствующего 
минимуму функционала невязки, применяются методы оптимизации, в частности, метод 
градиентного спуска [1]. При таком подходе решение вычисляется итерационно, при этом 
изменение плотностей на каждой итерации происходит в направлении, противоположном 
градиенту: 

 1 1σ = σ α (σ ).n n nL    (4) 
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Однако у стандартного подхода есть значительный недостаток: из-за того, что грави-
тационный эффект от единичной ячейки затухает с глубиной, приповерхностным ячейкам 
соответствуют большие значения градиента, вследствие чего максимальные значения избы-
точных плотностей подбираются в верхней части разреза даже в случае регуляризации с уче-
том априорных данных (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример результата плотностной модели при стандартном подходе 

Для решения описанной выше проблемы можно применять переменную скорость 
градиентного спуска в зависимости от глубины ячейки. Тогда формула (4) примет 
следующий вид: 

 1 1σ = σ α( ) (σ ).n n nz L    (5) 

Такой подход позволяет увеличивать скорость градиентного спуска для более 
глубоких ячеек и не ограничивать подбор приповерхностным слоем (рис. 2). 

Таким образом, использование переменной скорости градиентного спуска позволяет 
учитывать уменьшение градиента функционала невязки в зависимости от глубины ячейки и 
включать в подбор не только приповерхностные, но и глубокие ячейки плотностного грида. 

 
Рис. 2. Пример результата подбора плотностной модели с использованием переменной скорости 
градиентного спуска (α(z) ~ z2) 
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The magnetic signature of subsurface geology is crucial for understanding the crustal struc-
ture and its composition. Marine and aeromagnetic surveys deliver low-resolution regional coverage 
with a high cost. Ground surveys by walking are much cheaper, yet their coverage is limited to site 
surveys. The quantitative integration of varying datasets is one of the main challenges of the mag-
netic method. These datasets differ in the type of acquisition equipment used, geographical scale, 
elevation of measurement stations and their spacing, physical limitations in the field, borders, and 
different datum. Here we tackle these challenges through improving the ground magnetic coverage 
extent by bike-mag measurements, and improving and applying the «equivalent source technique» 
for integration of all available data sources, upon their high variability.  

We constructed detailed magnetic anomaly maps for the area hosting the Dead Sea trans-
form (DST) continental plate boundary, which intersects the Harrat Ash-Shaam volcanic field. De-
spite the complex conditions, our new magnetic maps (intensity and reduced-to-pole, RTP) show a 
remarkable agreement with independent geological, geophysical, geochronological and geomorpho-
logical evidence. The new magnetic results suggest that the magnetic anomalies define subsurface 
basaltic bodies, including an E–W elongated body that crosses the DST within the Kinneret Basin, 
and a volcanic eruption center within the Yarmouk River gorge. In addition, the N-trending DST 
strand bounding the western Kinarot Basin crosses the Kinneret Basin diagonally (SW–NE). The 
consistent and reliable results allow us to recommend our methods for suitable regions worldwide. 

Изучение структуры земной коры бассейна Кинерет-Кинарот в северной части 
рифта Мертвого моря по аномалиям магнитного поля осложняется неоднородностью дан-
ных и наличием существенных пробелов, связанных с политическими границами (рис. 1). 
Для уточнения карты и заполнения пробелов применялась пешеходная и велосипедная 
съемка (рис. 2). Пешеходной съемкой за 90 дней удалось покрыть 900 км. Длина профи-
лей велосипедной съемки, которая суммарно заняла 37 дней, составила 2400 км (в сред-
нем 64 км в день).  

Карта магнитных аномалий (рис. 3), основанная на данных всех выполненных съемок, 
была построена с применением аппроксимации системой эквивалентных источников (Гор-
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дин и др., 1980). Построены карты магнитных аномалий и выполнено их редуцирование к 
полюсу. Редуцированные к полюсу магнитные аномалии позволяют уточнить положение ба-
зальтовых массивов. В частности, хорошо прослеживается базальтовый массив, который 
протягивается в направлении запад-восток и пересекает рифт Мертвого моря, а также вулка-
нический центр в долине реки Ярмук. Подробное сопоставление с данными геологии дано в 
(Schattner et al., 2019).  

                   
Рис. 1. Магнитные съемки в районе северной части рифта Мертвого моря. Слева карта анома-
лии полного вектора напряженности магнитного поля по данным аэромагнитных измерений. В севе-
ро-западной части карты съемка территории Израиля (выполнена Domzalski, 1967). На юго-востоке 
 съемка в Иордании (выполнена Hassouneh, 1998). Справа – магнитная съемка на акватории озера 
Кинерет (Галилейское море), согласно (Ben-Avraham et al., 2014)   

       
Рис. 2. Пешеходная (слева) и вело- (в центре) магнитная съемка. Обозначения: 1 – датчик магни-
тометра, 2  GPS антенна. В качестве держателей использованы полипропиленовые трубки (3), 
закрепленные на велосипеде, выполненном из алюминия (4). GPS регистратор – на ремне (5). Справа 
– карта пеших (красные линии) и вело- (желтые линии) маршрутов 
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Рис. 3. Слева – редуцированные к полюсу аномалии полного вектора напряженности магнит-
ного поля, полученные по всем имеющимся данным с применением технологии эквивалентных 
источников. Красная линия – государственные границы. Страны: Il = Израиль, Sy = Сирия, Jo = 
Иордания. Голубым контуром показано озеро Кинерет. Голубые и красные точки указывают распо-
ложение вулканических центров. Черные линии – разломы по геологическим и геофизическим дан-
ным. Белая пунктирная линия – магнитная аномалия, пересекающая рифт Мертвого моря. Справа – 
геологическая карта региона по (Sneh et al. 1998) на которую вынесены контуры магнитных 
аномалий с шагом 50 нТл. Сокращения: L. Galilee  Lower Galilee, P  Poriya, T  Tel Katzir, SG  
Shaar HaGolan  
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В работе представлен аппроксимационный нейросетевой (АНС) метод решения нели-
нейной двухкритериальной обратной задачи гравиметрии и магнитометрии с оценкой степе-
ни практической неоднозначности (погрешности) получаемых приближенных решений. 
Приводится численный пример решения обратной задачи и расчёта апостериорной оценки 
неоднозначности для синтезированных данных. 

Рассматривается класс двухкритериальных обратных задач, в которых необходимо 

определить вектор параметров среды 1( ... )Ns s , ,s  на основе двух различных типов характе-

ристик геофизического поля 1 2,e e  [1, 4]. Например, в структурных задачах гравиметрии и 

магнитометрии в классе заданных моделей сред может быть поставлена двухкритериальная 
нелинейная обратная задача 

 1 1

2 2

A s e

A s e


 

, 1 2, ,N
Ns S R e e F   ,  (1) 

где 1( ... )N
Ns s , ,s S   – вектор искомых параметров модели среды, определяющий геометри-

ческие характеристик криволинейных границ слоёв, N – число параметров; N
NS R – огра-

ниченное замкнутое подмножество допустимых значений векторов параметров среды в конеч-
номерном пространстве NR (множество априорных ограничений на возможные интервалы из-
менений границ слоев); 1 2,e e F  – элементы функционального пространства данных F , опре-

деляемые значениями измеренных характеристик гравитационного и магнитного полей и их 
производных; 1A , 2A – нелинейные, непрерывные, взаимно-однозначные (в случае, когда дока-

зана единственность соответствующих обратных задач раздельно по каждому методу) опера-
торы прямого отображения. При выполнении перечисленных условий обратная задача (1) на 
компактном множестве NS  является условно-корректной и для неё может быть найдено при-

ближенное решение с минимальной невязкой (квазирешение). При этом могут быть получены 
количественные априорные и апостериорные оценки степени практической неоднозначности 
(«-эквивалентности») приближенных решений, получаемых по каждому методу и по их ком-
плексу [4-5, 7]. Теоретически показывается [4], что степень практической неоднозначности 
приближенных решений обратной задачи при совместной инверсии меньше, чем по каждому 
методу в отдельности, что соответствует известной практике (например, [2]). 

Классические методы поиска квазирешения на компактных множествах представляют 
собой различные модификации метода подбора и сводятся к проблеме нахождения миниму-
ма функции N переменных. При этом в случае нелинейных обратных задач возникают суще-
ственные сложности, связанные с наличием локальных экстремумов, вычислением произ-
водных функционала невязки и др. В работах [4, 6-8] развивается аппроксимационный 
нейросетевой (АНС) метод поиска устойчивых приближенных решений нелинейных обрат-
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ных задач большой размерности, в том числе многокритериальных, сводящихся к оператор-
ному уравнению типа (1). АНС метод основан на построении приближенного обратного 
оператора задачи в заданном классе моделей сред с помощью нейронных сетей. В указан-
ных работах данный подход успешно применяется для решения обратных нелинейных задач 
геоэлектрики. В настоящей работе приводится пример применения АНС метода для решения 
двухкритериальной обратной задачи гравиметрии и магнитометрии, которая заключается в 
определении геометрии границ 4х-слойной среды с известной плотностью и намагниченно-
стью каждого слоя и сводится к уравнению вида (1) (вопросы единственности данной задачи 
рассмотрены в [9]).  

Для решения (1) применяется АНС алгоритм инверсии, разработанный авторами для 
решения обратной задачи геоэлектрики и адаптированный к задачам гравиразведки и магни-
торазведки. Основное отличие адаптированного алгоритма заключается в используемом чис-
ленном операторе прямой задачи, с помощью которого рассчитывается выборка известных 
решений для обучения нейронной сети. При построении выборки известных решений пря-
мых (обратных) задач для обучения нейросети использовалась программа PRIZMA решения 
прямой задачи гравиметрии и магнитометрии (автор А.С. Долгаль). Для полученных при-
ближенных решений обратной задачи рассчитаны апостериорные оценки степени практиче-
ской неоднозначности. Рассматриваемый в работе пример иллюстрирует принципиальную 
возможность применения АНС метода для решения нелинейных структурных задач грави-
метрии и магнитометрии по отдельности и в комплексе, а также количественно оценить эф-
фективность инверсии при комплексировании. 

Авторы выражают признательность проф. А.С. Долгалю за полезные советы и об-
суждения в ходе выполнения работы.  

Работа выполнена с использованием вычислительных ресурсов Межведомственного 
суперкомпьютерного центра Российской академии наук (МСЦ РАН). Исследование выполне-
но при поддержке гранта Российского научного фонда проект № 19-11-00333. 
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На сегодняшний день все чаще встречаются примеры работ, посвященных примене-

нию гравиразведки при крупномасштабных исследованиях. Их выполнение требует решения 
задач наблюдения с относительными гравиметрами в различных условиях, в том числе в 
пунктах, расположенных на инженерных конструкциях, на льду и т. п. Современные автома-
тизированные гравиметры позволяют выполнить большой объем наблюдений в короткие 
промежутки времени. Такое преимущество позволяет повысить точность наблюдений за счет 
применения статистических алгоритмов. 

Для анализа возможности применения современных автоматизированных гравимет-
ров Scintrex CG-5 Autograv выполнен анализ показаний приборов на четырех различных ти-
пах оснований: тротуарная плитка, асфальт, вышка скважины и лёд. Использовались наблю-
дения, получены в ходе многолетних исследований, проводимых в рамках учебно-научных 
практик. В качестве примера ниже будут представлены характерные результаты съемок, вы-
полненных в течение одной недели зимой 2019 года. 

Гравиметр Scintrex CG-5 производит измерения 6 раз в секунду. Оператором опреде-
ляется время записи одного осредненного отсчёта, в нашем случае это 40 секунд. Далее при-
водится анализ, как шестисекундных измерений, так и самих отсчётов гравиметра. 

Анализируя график среднеквадратического отклонения (СКО) 6-Гц измерений 
(рис. 1), можно отметить, что значения СКО на неустойчивых основаниях изменяется в ши-
роком диапазоне. На льду данный параметр в течение нескольких минут может колебаться в 
диапазоне 100 мкГал, в тоже время на асфальте он колеблется в диапазоне 20 мкГал. 

 
Рис. 1. Оценка СКО 6-секундных отсчётов гравиметра 

На графике изменения угла наклона гравиметра во время измерения (рис. 2) видно, 
что на устойчивых основаниях, таких как асфальт или плитка, прибор наклоняется линейно, 
а на неустойчивых основаниях (лёд и вышка скважины) – нелинейно. Это связанно с силь-
ным влиянием колебаний, передаваемых на гравиметр, вызванных различными факторами. 
Данные факторы можно разделить на две группы: природные и антропогенные [Ugalde и др., 
2006]. К первой группе относятся: порывы ветра, таяние льда, течение реки, ко второй груп-
пе: движения оператора, помехи, связанные с проходящими мимо людьми и др. На льду и 
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вышке скважины малейшее движение оператора, наблюдающего за ходом измерения, приво-
дят к ухудшению СКО в десятки раз. 

 
Рис. 2. Изменение угла наклона гравиметра 

Отрицательные факторы, влияющие на гравиметр, приводят к отклонениям отсчётов 
гравиметра (рис. 3) и к возможному ухудшению точности съёмки.  

 
Рис. 3. Изменение отсчётов гравиметра 

На рис. 4 представлены приращения силы тяжести, полученные на профиле, состоя-
щего из 7 точек, с использованием двух гравиметров. Измерения выполнены на поверхности 
льда. Точность съёмки составила ± 3 мкГал, что соответствует современному уровню точно-
сти наземной гравиметрической съемки. 

 
Рис. 4. Приращение силы тяжести при измерениях на льду (река Угра, февраль 2019 г.) 
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В таблице 1 представлены сводные результаты оценки СКО 6-Гц измерений и отсче-
тов гравиметров Scintrex CG-5 при различных условиях наблюдения. Дисперсия отсчетов на 
неустойчивых основаниях, таких как лёд и вышка, в несколько раз превышает дисперсию 
отсчетов на устойчивом основании. Для минимизации влияния факторов, создающих поме-
хи, требуются особая методика наблюдений: 
- Для независимой оценки точности наблюдений в каждой точке наблюдения следует про-

водить несколькими гравиметрами; 
- В каждой точке должно выполняться не менее 10 измерений одним гравиметром; 
- Время одного измерения должно составлять не менее 40 сек; 
- Для минимизации влияния внешних факторов на измерения гравиметров следует обес-

печить, чтобы рядом с оператором не было посторонних людей, техники и т. п., создаю-
щих колебания поверхности, на которой установлен прибор. При этом оператор грави-
метра должен осуществлять постоянный контроль за отсчетами гравиметра и его уров-
нями. 

Таблица 1  

Сравнение показаний гравиметров Scintrex CG-5 Autograv  
в различных условиях наблюдения 

Условия  
наблюдения 

СКО  
осредненных  
отсчётов, мГал 

Среднее значение СКО  
исходных отсчётов, мГал 

Изменение угла 
наклона гравиметра 

Лёд 0.017 0.171 Нелинейное 

Вышка скважины 0.004 0.068 Нелинейное 

Асфальт 0.002 0.027 Линейное 

Плитка 0.001 0.027 Линейное 
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Верхнекамское месторождение калийных солей расположено в Соликамской депрес-

сии Предуральского прогиба. Месторождение имеет пластовый характер. Калийная залежь 
размерами 40150 км состоит из переслаивания пластов калийных и каменных солей и зале-
гает на глубине от 100 до 500 м. Месторождение эксплуатируется с 1930 г., отработаны уже 
большие площади. В настоящее время ведутся разведочные работы в различных частях за-
лежи для создания предприятий – рудников [1]. 

Территория гравиметрических исследований находится в области выклинивания 
лунежской соляной толщи и включает восточный край Восточно-Европейской платформы и 
западную часть Предуральского прогиба. На площади находится Белопашнинское поднятие по 
кровле соли, которое является одной из вершин регионального Камско-Вишерского соляного 
вала, сформированного вдоль восточной границы плат формы. Поднятие имеет амплитуду 160 
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м, горизонтальные размеры 1010 км. Кровля соляной толщи на вершине поднятия залегает 
близко к земной поверхности  на глубине 130-150 м, что соответствует абсолютным отметкам 
от 0 м до +21 м. Средний угол падения соляной поверхности на склонах составляет 2.0-2.5. 

Слои надсоляной толщи, представленные глинистыми, алевро-песчаными, карбонат-
ными отложениями, повторяют морфологию соляной поверхности. На вершине поднятия 
верхняя часть надсоляной толщи эродирована, имеет неполный разрез. Это говорит о раз-
рыхленном здесь состоянии горных пород. 

Морфология гравитационного поля (рис. 1) с почти равномерным падением значений 
на восток формируется многими причинами. Основной вклад вносит изменение по площади 
мощности соляной толщи и глубин залегания ее кровли и подошвы. В районе вершины соляного 
купола мощность соляной толщи достигает 480 м, у подножия восточного склона – 340-350 м, а 
в 6 км западнее вершины, на границе с платформой, соляные породы выклиниваются.  

 
Рис. 1. Гравитационное поле: 1 – пункты гравиметрических наблюдений, 2 – скважины, 3 – 

локальная положительная аномалия, обусловленная надвигом 
 
Граница между надсоляной толщей, сложенной породами высокой плотности 

(2.35-2.47 г/см3), и нижележащей толщей соляных пород, характеризующихся низкой плот-
ностью (1.98-2.17 г/см3), является гравиактивной. По результатам моделирования Белопаш-
нинское соляное поднятие создает отрицательную аномалию силы тяжести амплитудой око-
ло −1.8 мГал.  

Мощность соляной толщи кроме ее верхней поверхности определяется и формой ее 
подошвы. Подошва соляной толщи (ОГ «С») на данной площади изучена сейсморазведкой, 
проводившейся в 2001 и 2002 гг. с нефтепоисковой целью. Отражающий горизонт «С» фик-
сируется на западе в пределах отметок  260 м, в восточной части площади погружается до 
отметок  500 м. 

Общее падение подошвы соляной толщи в восточном направлении осложняется нали-
чием в ее морфологии приподнятых зон, расположенных южнее и севернее вершины соляно-
го поднятия. Таким образом, под соляным куполом в подошве соляной толщи наблюдается 
отрицательная структура в виде «залива» заходящего с востока. Совпадение в плане подня-
тия в кровле соли и отрицательной структуры в подошве соли говорит о том, что такое соот-
ношение структур не случайно. Наличие «залива» в подошве жесткого соляного ложа обес-
печивало неоднородность напряженного состояния соляной толщи и создавало геодинамиче-
ские условия, благоприятные для максимального нагнетания сюда соли во время формиро-
вания приплатформенного вала. Таким образом, данное соляное поднятие, можно рассмат-
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ривать как элемент, сформированный за счет выдавливания соли на границе с жесткой плат-
формой в обстановке горизонтального давления со стороны Уральской системы, располо-
женной восточнее рассматриваемого участка. 

Сложная картина распределения геодинамических напряжений, генерируемых склад-
чатой зоной Урала, определила сложную геологическую ситуацию на изучаемом участке. 
Данные бурения показывают наличие интенсивных вторичных изменений пород надсоляной 
толщи, неравномерное их выветривание, изменяющуюся по латерали мощность соляной и 
надсоляной толщ, разную полноту разреза. 

В скважине 2201, пробуренной в 2 км западнее вершины соляного поднятия (рис. 2), 
наблюдается повторение разреза надсоляной толщи. На каротажной кривой естественной ра-
диоактивности наблюдается двойная закономерная последовательность ритмов, что свиде-
тельствует о вскрытии скважиной надвига. Пересечение скважиной плоскости надвига фик-
сируется на глубине 105-110 м. Описание керна в районе этого интервала отражает крайнюю 
степень нарушенности пород  углы наклона слоистости до 90, наличие систем микросбро-
сов, зеркал скольжения, открытых и минерализованных трещин и т. д. Это говорит о том, что 
породы в районе скважины 2201 интенсивно подвергались тектоническим преобразованиям. 

 

 
Рис. 2. Геологический разрез и модельное гравитационное поле: 1 – геологические поверх-

ности, 2 – скважины, 3  глинисто-гипсовая шляпа, плоскость надвига, 4  повторяющиеся элемен-
ты кривой ГК в автохтоне и аллохтоне, 5  средняя плотность толщ, г/см3 (толщи: Q – четвер-
тичная, ПЦТ – пестроцветная, ТКТ  терригенно-карбонатная, СМТ  соляно-мергельная, ПКС  
покровная каменная соль, пер.т. – переходная, прод. – продуктивная, кр.З.  кровля пласта З, кр.Д.  
кровля пласта Д, кр.подст. – кровля подстилающей соли) 

Кроме скважины 2201 значительные изменения пород по описанию керна отмечаются 
также в скважине 2204, расположенной в 1.7 км южнее скважины 2201. Однако повторение 
разреза на каротажной кривой скважины 2204 визуально не просматривается по причине 
слабой ее дифференцированности. 

Геологический разрез, приведенный на рис. 2, дает общее представление о строении 
изучаемого участка. Надвиг, зафиксированный в надсоляной толще скважины 2201, пересе-
кает, согласно построенному разрезу, надсоляную и продуктивную толщи и, вероятно, зату-
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хает в пластичных породах подстилающей соли. Исходя из истории геодинамического раз-
вития региона, принимаем, что движение породных масс осуществлялось с востока на запад. 
Следовательно, плоскость надвига должна падать на восток, что и отражается на разрезе. 
Угол падения плоскости надвига составляет в данной модели 13, амплитуда надвига по 
плоскости сместителя 150-160 м. 

На разрезе фиксируется неравномерное по площади растворение верхней части соля-
ной толщи. Максимальное растворение отмечается на выпуклых вверх участках (скв. 146, 
406), где на границе соляной и надсоляной толщ во время нагнетания соли формировались 
области максимального вертикального давления, что способствовало ускоренному растворе-
нию соляных пород. На пониженных участках соляной поверхности, находящихся в зонах 
менее интенсивных вертикальных напряжений, наблюдается практически сохраненный пол-
ный разрез верхней части соляного массива: переходная толща, покровная соль, продуктив-
ная толща. На рис. 2 такие участки наблюдаются в скважине 2201, где продуктивная толща 
сохранилась под плоскостью надвига в локальном понижении автохтона, в скважинах 407, 
110  на пониженных участках восточного склона соляного поднятия. 

На базе разнообразных данных о строении и развитии территории стала возможна 
эффективная интерпретация гравиметрических материалов. Для построения трансформант 
гравитационного поля использовалась программа «ВЕКТОР» [2]. 

Применение гравиметрии при подготовке изучаемого участка для проведения горных 
работ позволило решить две задачи. Во-первых, выяснить положение в плане надвига, выяв-
ленного по результатам бурения скважины, определить его длину. Во-вторых, выявить 
участки с низкими прочностными свойствами пород, т. е. пород пониженной плотности - по-
вышенной пористости и трещиноватости. 

Для выяснения характера проявления надвиговой структуры в гравитационном поле 
был рассчитан гравитационный эффект от кровли соляной толщи для модели надвига, пока-
занной на рис. 3. По результатам решения прямой задачи гравиметрии, увеличение мощно-
сти плотных надсоляных пород в районе надвига создает положительную аномалию ампли-
тудой 0.7 мГал. На карте поля силы тяжести (рис. 1) в районе скважины 2201 отчетливо вид-
на положительная аномалия линейной формы. Ее длина около 3 км, ширина 700-800 м. Ам-
плитуда и ширина подобны модельным величинам. Это означает, что западный склон соля-
ного купола осложнен надвигом меридионального простирания длиной около 3 км.  

Можно предположить, что своевременное выявление надвига, осложняющего надсо-
ляную и верхнюю часть соляной толщи, позволит избежать опасную ситуацию при горных 
работах. 

Вторая задача решалась путем построения разностных трансформант гравитационно-
го поля, которые отражают плотностную неоднородность породных слоев на выбранных 
глубинах. На трансформантах, рассчитанных для глубин залегания надсоляного и верхней 
части соляного разреза, наблюдается мозаичная картина положительных и отрицательных 
локальных аномалий. Отрицательные аномалии указывают положение участков разуплот-
ненных пород.  

Разуплотненные участки относительно структуры поверхности соляной толщи распо-
лагаются закономерно. Например, на разностной трансформанте для надсоляной толщи 
(рис. 3) локальные аномалии 1, 2, 3, 4 обнаружены в области вершины соляного валика, 
сформированного перед фронтом надвига.  

Серия разуплотнений 26, 8, 9 сформирована вдоль перегиба надсоляной толщи над 
соляным носом, простирающимся от вершины поднятия на юг. Аномалия 13 вытянута вдоль 
другого соляного носа в юго-восточном направлении. Аномалии 24, 18, 19, 20, 14, 15, 16 
приурочены к склону соляного купола. 

Выводы. На одном из соляных куполов приплатформенного Камско-Вишерского ва-
ла выявлено дизъюнктивное нарушение  структура горизонтального сжатия  надвиг, кото-
рый осложняет верхнюю часть геологического разреза. Положение надвига в плане отража-
ется в морфологии гравитационного поля. Наличие надвига в западной части Предуральско-
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го прогиба является свидетельством того, что геодинамическое влияние Уральской складча-
той зоны распространялось до границы платформы. Данный надвиг вписывается в общую 
картину других проявлений горизонтального давления с востока, зарегистрированных в Пре-
дуральском прогибе. 

 
Рис. 3. Плотностное строение надсоляной толщи: 1 – изогипсы кровли солей по скважинным 

и гравиметрическим данным, 2 – граница распространения калийной залежи, 3 – локальные отрица-
тельные аномалии силы тяжести 

Надсоляная толща и верхняя часть соляной толщи приобрели в течение геологической 
истории высокую степень плотностной неоднородности с формированием участков плотных 
и разуплотненных пород. Разностные трансформанты гравитационного поля показали кон-
кретное положение разуплотнений на изучаемом участке. На приподнятых участках на кон-
такте надсоляной и соляной толщ наблюдается неполный разрез соляной толщи  растворе-
ние под давлением. Причины вторичных преобразований пород  тектонические процессы в 
условиях зоны гипергенеза. 

Полученные данные на конкретном примере подтверждают высказанную ранее идею 
о том, что рассматриваемая территория является одним из элементов сложной геодинамиче-
ской системы Предуральского краевого прогиба и находится в зоне действия сжимающих 
уральских напряжений, хотя расположена на большом расстоянии от передовых Уральских 
складок (50 км)  у границы Восточно-Европейской платформы. Ранее [3] на данном участке 
было спрогнозировано наличие Усольского надвига, как элемента системы предполагаемых 
региональных надвигов, нарушающих структуру Верхнекамского месторождения и ниже за-
легающих толщ палеозоя. 

Проведенные исследования продемонстрировали, что применение гравиразведки по-
вышает эффективность изучения территории. Полученные результаты комплексной интер-
претации геолого-геофизических материалов повышают безопасность горных работ. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-45-590011р_а. 
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Полный цикл геологических исследований, с целью прогнозирования и поиска место-
рождений углеводородов, на любой территории обычно условно делится на два основных 
этапа: региональный – изучение общих черт строения исследуемого района с целью выясне-
ния его потенциальной нефтегазоносности и детальный – исследование и доизучение кон-
кретных залежей углеводородного сырья (УВС). Региональный прогноз продуктивности 
отложений в Камчатском крае и шельфе Охотского моря (район Кшукского, Средне-
Кунжикского, Северо-Колпаковского и Нижне-Квакчикского месторождений УВ) проходил 
в два этапа. Сначала производили прогноз на суше в районе Ноябрьского ЛУ, а затем на 
шельфе Охотского моря (рис. 1).  

Прогноз на суше начался с построения структурного плана кровли верхнемелового 
фундамента методом КОМР гравитационного поля. Затем для выявления зон перспективных 
на скопление залежей углеводородов в районе Ноябрьского ЛУ по гравитационному и маг-
нитному полям, использовалась ИС Пангея®. В ней выполнен мультиатрибутный анализ и 
прогнозирование областей наиболее вероятного присутствия углеводородного сырья (УВС). 
Прогноз строился на основе теории регрессионного анализа прогнозируемых параметров со 
скважин-эталонов на сопредельную площадь. После прогноза залежей УВ на суше в районе 
Ноябрьского ЛУ произвели по той же методике поиск месторождений нефти и газа в преде-
лах Западно-Камчатского ЛУ. 

Прогнозирование нефтегазоносности на региональной стадии работ с целью райони-
рования земель в районе Западно-Камчатского и Ноябрьского ЛУ по степени их перспектив-
ности позволит сосредоточить дальнейшие работы на наиболее важных направлениях, зна-
чительно сократить время на выявление первоочередных объектов для постановки поиско-
вых работ, а также повысит надежность прогноза нефтегазоносности. 

Для прогноза продуктивности в районе Ноябрьского ЛУ, кроме самих потенциальных 
полей использовалась структурная карта по кровле верхнемелового фундамента, построен-
ная по гравитационному полю. Структурные построения в последнее время производят в ос-
новном по данным сейсморазведки с опорой на результаты бурения, но в слабоизученных 
районах для прогноза структурного плана необходимо использовать другие подходы. 
Наилучшим выходом в таких условиях для построения структурных поверхностей является 
использование гравитационного и магнитного полей в комплексе с имеющимися данными 
поискового бурения. Существуют различные методики для прогноза структурных планов по 
потенциальным полям [1-9]. Авторами для решения структурных геологических задач с ис-
пользованием гравиметрических данных предложен корреляционный метод разделения поля 
(КОМР). Непосредственно расчеты структурных поверхностей выполнялись с использовани-
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ем программы «Корреляционный метод 
прогнозирования» (автор – С.Н. Пьянов), 
где реализованы алгоритмы корреляцион-
ного и корреляционно-интерполяционного 
методов разделения полей в пределах 
скользящего окна переменного размера, 
представляющие собой дальнейшее разви-
тие метода КОМР [4-6]. У авторов данной 
работы имеется положительный опыт 
применения метода КОМР для построения 
прогнозных структурных карт в Западной 
Сибири [2, 8-9].  

Полученная прогнозная структур-
ная карта по кровле верхнемелового фун-
дамента (рис. 2), использовалась при про-
гнозе продуктивности по комплексу гео-
физических полей в районе Ноябрьского 
ЛУ.  

Продуктивность в данном районе в 
основном связана с отложениями плат-
форменного чехла, но основные структуры 
в платформенном чехле унаследованы от 
кровли верхнемелового основания. Все 
известные месторождения УВ в пределах 
Колпаковского прогиба приурочены к ан-
тиклинальным структурам, развитым над 
локальными выступами метаморфическо-
го основания.  

В районе Ноябрьского ЛУ распо-
ложено четыре газоконденсатных место-
рождения  Кшукское (1980 г.), Нижне-
Квакчикское (1985 г.), Средне-
Кунжикское (1986 г.), и Северо-
Колпаковское (1988 г.). Прогноз продук-
тивности с опорой на все четыре место-
рождения не получился, поскольку место-
рождения расположены в различных гео-
логических условиях. Поэтому была пред-
принята попытка прогноза залежей УВ по 
гравитационному полю аналогичных каж-
дому из месторождений.  

Прогноз продуктивности в пределах Ноябрьского ЛУ и прилегающей к нему террито-
рии проходил в несколько этапов. На первом этапе уточняли геолого-тектоническую обста-
новку в данном районе. Для этого определялся структурный план кровли верхнемелового 
основания (рис. 2). 

Прогноз строился на основе теории регрессионного анализа прогнозируемых пара-
метров со скважин-эталонов на сопредельную площадь. Прогнозирование проведено с ис-
пользованием карт-признаков гравитационного поля, структурных построений по кровле 
верхнемелового фундамента и их трансформаций, с привлечением в качестве эталонов для 
обучения скважин, как продуктивных, так и без наличия углеводородов (рис. 3). Прогнози-
рование нефтегазоносности на региональной стадии работ с целью районирования малоизу-
ченных земель по степени их перспективности позволяет сосредоточить дальнейшие работы 

 

Рис. 1. Обзорная карта 
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на наиболее важных направлениях, значительно сократить время на выявление первоочеред-
ных объектов для постановки поисковых работ, а также повысить надежность прогноза 
нефтегазоносности. По такой же методике осуществлялся прогноз в районе шельфа Охотско-
го моря. 

 

  

Рис. 2. Прогнозная структурная карта 
верхнемелового фундамента в районе Но-
ябрьского ЛУ, построенная КОМР грави-
тационного поля  

Рис. 3. Прогноз продуктивности в районе 
Ноябрьского ЛУ по потенциальным по-
лям  

Выводы: 
- Для прогноза участков перспективных на залежи УВС была использована ИС ПАНГЕЯ®. 

Прогноз строился на основе теории регрессионного анализа прогнозируемых параметров 
со скважин-эталонов на сопредельную площадь. Прогнозирование проведено с использо-
ванием карт-признаков гравитационного и магнитного полей, структурных построений по 
кровле фундамента и их трансформаций, с привлечением в качестве эталонов для обуче-
ния скважин, как продуктивных, так и без наличия углеводородов. 

- Предварительный прогноз в районе Ноябрьского ЛУ, полученный различными математиче-
скими методами с использованием разного количества атрибутов гравитационного поля и 
структурных поверхностей с высокой степенью надежности (коэффициент корреляции зна-
чительно выше 0.8) доказывает, что наиболее надежно, как перспективные на месторожде-
ния газоконденсата, аналогичных Нижне-Квакчикскому и Кшукскому, выделяется цен-
тральная часть второго и северо-восточная часть первого конкурсных участков.  

- В пределах Ноябрьского ЛУ не прогнозируется перспективных площадей аналогичных 
Кшукскому и Нижне-Квакчикскому месторождениям, что не исключает наличия здесь 
участков аналогичных Средне-Кунжикскому и Северо-Колпаковскому, которые не прояв-
ляются в гравитационном поле. 

- По предварительному прогнозу продуктивности в районе шельфа Охотского моря, с ис-
пользованием разного количества атрибутов гравитационного и магнитного полей с высо-
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кой степенью надежности (коэффициент корреляции значительно выше 0.7) выделено не-
сколько перспективных участков.  

- Для полноценного прогноза по комплексу геолого-геофизических данных в районе Но-
ябрьского ЛУ (включая шельф и прилегающую территорию на суше) необходимо прове-
сти сбор следующего материала: 

1) гравитационное и магнитное поля (включая высокоточные данные в районе известных 
месторождений УВ) с увязкой их в единый грид; 

2) сейсморазведочные данные МОГТ 2D и 3D в формате segy, а также результаты их ин-
терпретации (горизонты, изохроны, структурные построения); 

3) скважинные материалы (координаты, отбивки, ГИС в формате LAS, результаты интер-
претации ГИС, результаты испытаний). 
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Геодезические данные, относящиеся к точкам в пространстве, могут проектироваться 

на поверхность эллипсоида, а затем на плоскость проекции. В связи с этим в геодезии широ-
ко используются математические системы пространственных координат X, Y, Z, геодезиче-
ских координат B, L, H и прямоугольных x, y, z. Существуют общеземные и референцные 
геодезические системы отсчета. 
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К общеземным (геоцентрическим) системам координат относятся World Geodetic Sys-
tem (WGS-84), International Terrestrial Reference Frame (ITRF) и некоторые другие. Мировая 
геодезическая система WGS-84 была разработана Военно-картографическим агентством Ми-
нистерства обороны США. Она представляет собой обычную земную систему, реализован-
ную путем модификации координатной системы NSWC-9Z-2, созданной по доплеровским 
измерениям, по параметрам начала координат и масштаба, а также путем ее вращения таким 
образом, чтобы ее исходный меридиан совпал с нулевым меридианом, определенным Меж-
дународным бюро времени (МБВ). 

Теоретическое определение системы координат WGS-84 основывается на следующих 
положениях [3]: 
1. Начало координат – центр массы Земли. 
2. Ось Z направлена к Условному земному полюсу (УЗП), установленного МБВ на эпоху 

1984.0. 
3. Ось X находится на пересечении плоскости опорного меридиана WGS-84 и плоскости эква-
тора УЗП, при этом в качестве опорного меридиана берется начальный (нулевой) меридиан, 
определенный МБВ на эпоху 1984.0. 

4. Ось Y дополняет систему до правой, т. е. под углом 90 на восток. 
На рис. 1 изображены начало и оси системы 

координат WGS-84, которые также служат геомет-
рическим центром и осями X, Y и Z эллипсоида 
WGS-84. Приводимые в табл. 1 основные парамет-
ры определяют форму земного эллипсоида, его уг-
ловую скорость и массу Земли, которая включена в 
референц-эллипсоид. В настоящее время действует 
шестая версия системы координат WGS-84, отне-
сенная к эпохе 2005.0 и обозначаемая как WGS-84 
(G1762). По оценкам зарубежных специалистов си-
стема координат WGS-84 (G1762) согласована с си-
стемой координат ITRF-2008 на субмиллиметровом 
уровне. 

Таблица 1 

Определяющие параметры эллипсоида WGS-84 [10] 
Параметры Обозначение Величина параметра 

большая полуось a 6378137.0 м 
сжатие 1/f 298.257223563 
геоцентрическая гравитационная постоянная GM 3.98600441810+14 м3/с2 
угловая скорость вращения Земли ω 7.29211510-05 рад/с 

 
Нормальное ускорение силы тяжести на эллипсоиде определяется формулой Сомильяна: 
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Из-за большего удобства вычислений в качестве официальной формулы расчета гра-
витации для эллипсоида WGS-84 принята упрощенная формула: 
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, a и b – большая и малая полуоси, e  и p  – теоретическая гравитация на эк-

ваторе и на полюсах соответственно, 2e  – квадрат первого эксцентриситета эллипсоида,   – 

 

Рис. 1. Система координат WGS-84 [10] 
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геодезическая широта. Для практических расчетов применяется нижеследующая формула, 
которая получена из формулы Сомильяна после подстановки в нее числовых значений: 

2

0 2

9.7803253359 (1 0.001931852652458sin )

1 0.006694379990141 sin
γ

 



2м с . 

Чтобы перейти к внесистемной традиционно применяемой единице «миллигал», сле-
дует помнить, что 1 мГал = 5 21 10 м с .  

В качестве примера широкого использования системы WGS-84 в гравиметрии ограни-
чимся ссылкой на работу [9]. 

В фондах различных предприятий накоплено значительное количество гравиметриче-
ских, топографических и других материалов, координаты в которых определены в системе 
Гаусса-Крюгера 1942 г. (СК-42), высоты – в Балтийской системе. Технология ввода в компь-
ютер информации, представленной в виде реальной карты фактического материала, начиная 
от сканирования исходной карты и заканчивая получением текстового файла, содержащего 
координаты точек и значения поля в этих точках, описана в патенте [2], статьях [5, 8] и до-
кладывалась на международных конференциях и семинарах [4, 6]. Очевидна необходимость 
преобразования координат из системы СК-42 в WGS-84 и наоборот [7]. 

Заметим, что в СК-42 значения силы тяжести на уровенной поверхности теоретиче-
ской Земли, которые называются нормальными значениями 0  силы тяжести, вычисляются 

по формуле Гельмерта (1901-1909 гг.) 

 2 2
0 978.030 1 0.005302 sin 0.000007sin 2 14γ      мГал. 

Здесь   – широта пункта определения силы тяжести. Формула Гельмерта наиболее 
широко применялась в Советском Союзе и других странах. 

Проблема перехода из одной системы координат в другую, часто называемой преоб-
разованием координат, рассматривалась в математике неоднократно. В настоящее время 
насчитывается более десятка различных методов преобразования координат, и все анализи-
ровать не имеет смысла, так как каждый из них разрабатывался под конкретную практиче-
скую задачу. За время эксплуатации спутниковой радионавигационной системы NAVSTAR 
GPS в нашей стране и за рубежом был накоплен достаточно обширный опыт преобразования 
геодезических систем СК-42 и WGS-84. В настоящее время достаточно хорошо апробирова-
ны стандартный способ преобразования Молоденского и способ Гельмерта [7]. Рассмотрим 
более подробно стандартный способ Молоденского. Он является модификацией разработан-
ного и опубликованного в 1960 г. академиком М.С. Молоденским сравнительно простого и 
высокоточного способа преобразования координат. В его постановке задача формулируется 
следующим образом [1]. Заданы две геодезические системы ГС1 и ГС2, в основе которых ле-
жат два референц-эллипсоида с параллельными осями, с большими полуосями 1a  и 2a , ма-

лыми полуосями 1b  и 2b , сжатиями 1  и 2  и эксцентриситетами 1e  и 2e . С первым эллип-

соидом связана декартова система координат x, y, z, начало которой совпадает с его центром, 
ось z – с осью его вращения (т. е. с малой полуосью). В этой системе координаты центра вто-
рого эллипсоида отличаются на величины X , Y , Z , называемые линейными элемен-
тами взаимного ориентирования. Дана точка с геодезическими координатами относительно 
первого референц-эллипсоида 1B , 1L , 1H . Необходимо найти координаты 2B , 2L , 2H  этой 

же точки относительно второго референц-эллипсоида. Способ Молоденского состоит в вы-
числении поправок B , L , H , которые следует алгебраически сложить с координатами 

1B , 1L , 1H , чтобы получить искомые координаты 2B , 2L , 2H . То есть 

BBB  12 , LLL  12 , HHH  12 . 
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Строгое решение этой задачи выглядит следующим образом: 
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Способ Молоденского обеспечивает высокую точность и просто реализуется на пер-
сональных компьютерах, поскольку представляет собой алгоритм прямого вычисления, хотя 
и требует повышенной разрядности. Приведенный способ нашел широкое применение. Од-
нако его применение нуждается в дополнительных пояснениях. За рубежом сложилась усто-
явшаяся практика перехода от локальных геодезических систем к геодезической системе 
WGS-84. Иными словами, в терминах постановки задачи способа Молоденского локальная 
геодезическая система – это ГС1, а ГС2 традиционно представляет систему WGS-84. Объяс-
няется это широким внедрением в зарубежную геодезическую практику системы WGS-84, а 
также весьма ценной работой Министерства обороны США по уточнению и заблаговремен-
ному опубликованию параметров связи существующих в мире геодезических систем с си-
стемой WGS-84. 

Нельзя не упомянуть о двух ограничениях, существующих для способа Молоденско-
го. Первое ограничение не позволяет применять его в приполярных районах. Второе ограни-
чение связано с тем, что не всегда известны геодезические высоты 1H  для местных геодези-
ческих систем. Как видно из формул, без значения геодезической высоты невозможно рас-
считать B  и L . 

Стандартный способ Молоденского получил за рубежом самое широкое применение. 
Практически все морские профессиональные приемоиндикаторы системы NAVSTAR GPS 
зарубежного производства выполняют задачу преобразования координат по формулам стан-
дартного способа Молоденского. Более того, геодезические службы Министерства обороны 
США применяют этот способ в качестве официального для расчета поправок при переходе 
от местных геодезических систем к WGS-84 [10]. В зарубежной литературе стандартный 
способ Молоденского называют «Standard Molodensky formulas». Формулы стандартного 
способа обеспечивают достаточно высокую точность преобразования координат, близкую к 
± 2 м. Приводимые ниже формулы даны в обозначениях, принятых в англоязычной литера-
туре, и справедливы для широт не более 89º. 

  LocalWGS 84 ,   LocalWGS 84 , hhh LocalWGS 84 , 

 aeRaZYX N /)cossin(cossinsincossin{ 2   

1]1sin)[(}cossin)]/()/([  hRabRbaRf MNM  , 

1]1sincos)[(]cossin[   hRYX N , 
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 2sin)/()/(sinsincoscoscos NN RabfRaaZYXh  . 

В приведенных формулах  ,   являются геодезическими координатами местной 
геодезической системы (системы карты), выраженными в градусной мере. Южные широты и 
западные долготы подставляются в формулы со знаком минус. Через h обозначена геодези-
ческая высота в метрах, которая измеряется по нормали к поверхности эллипсоида. Величи-
на a, b, f – это большая, малая полуоси и сжатие местного референц-эллипсоида соответ-
ственно. a  и f  являются разностями между большими полуосями и сжатиями эллипсои-
да WGS-84 и местного референц-эллипсоида. Через e  обозначен первый эксцентриситет 
местного эллипсоида, который рассчитывается по известной формуле: 

22 ffe  . 

NR  – радиус кривизны в первом вертикале  

22 sin1 e

a
RN


 . 

MR  – радиус кривизны меридиана  

3 22

2

sin1

)1(

e

ea
RM




 . 

Формулы стандартного способа Молоденского составлены при предположении, что 
необходимо преобразовать координаты карты в координаты системы WGS-84. Следователь-
но, чтобы получить координаты в системе WGS-84, необходимо рассчитать поправки по ко-
ординатам карты и по параметрам той геодезической системы, на основе которой составлена 
карта, а затем полученные поправки с их знаками придать к координатам карты. 

В связи с часто возникающей необходимостью пересчета координат объектов из од-
ной системы координат в другую вызывают интерес компьютерные программы, позволяю-
щие автоматизировать решение этой задачи [7]. В докладе с достаточной степенью подроб-
ности иллюстрируется их использование. Обращается внимание, что необдуманное исполь-
зование программного обеспечения вполне может привести к некоторым очень странным и 
необъяснимым результатам. 
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Республики Нигер является крупнейшей страной в Западной Африке с площадью тер-
ритории около 1267000 км2. Горнодобывающая промышленность играет важную роль в эко-
номике Нигера, где ведётся добыча полезных ископаемых, включая золото, уголь, уран и 
нефть. Основным источником дохода для промышленного сектора является экспорт урана, 
все основные горнодобывающие объекты которого находятся в северо-западной части стра-
ны на западном краю кристаллического массива Аир, являющегося южным выступом масси-
ва Хоггар в Алжире (Fig. 1). Геофизические методы являются основой поисковой системы 
при выявлении глубоко залегающих месторождений урана. В связи с этим, оценка эффек-
тивности современных геофизических методов при поисках урановых месторождений в 
условиях Республики Нигер является весьма актуальным. 

Historique 
Au Niger, la prospection de l’uranium dans la région de l’Arlit a commencé en 1956 et a été 

menée par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), puis par la Cogéma [2, 3]. La découverte 
de zones minéralisées a abouti à l’exploitation minière des gisements d’Arlette, d’Artois et 
d’Ariège par la Société des mines de l’Aïr (Somair), et des gisements d’Akouta et d’Akola par la 
Compagnie minière d’Akouta (Cominak). Ils sont encaissés dans les formations sédimentaires du 
sous bassin de Tim Mersoi, qui est une extension septentrionale du bassin des Iullemenden [1]. Ce 
vaste bassin des Iullemenden, s’étend du massif du Hoggar au Nord (entre ses excroissances, à 
l’Ouest, l’Adrar des iforas et son analogue oriental, l’Air) jusqu’au Sud du Niger, où une remontée 
du socle lui met un terme. 
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Fig. 1. Gisements d’uranium et zones d’intérêt au Niger [2] 

 
Activités récentes et en cours d’exploration et d’extraction minière de l’uranium 
En 1997 et 1998, la SOMAIR a procédé à 598 forages par percussion, d’une longueur totale 

de 47 431 m, principalement dans le gisement de Tamou (Fig. 2). Une maille de sondage avec un 
pas de 25 m a été utilisée pour délimiter le gisement. Les limites de la minéralisation ont été 
déterminées au nord et des travaux complémentaires de reconnaissance ont été réalisés sur la 
couverture improductive adjacente [2, 3]. Pour parfaire l’évaluation du gisement d’Akola, la 
Cominak a foré 100 trous de sondage d’une longueur totale de 20 659 m (en partie carottés). Les 
plans pour 1999 prévoient 8 000 m de sondages supplémentaires. 

 
Fig. 2. Gisements d'uranium dans la région d'Arlit, centre de production d'uranium du Niger [2] 
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Mesures gravimétriques terrestres 
Les levés gravimétriques de reconnaissance au Niger et dans les autres ex-colonies 

françaises ont été réalisés par l’Office de recherche scientifique et technique Outre-Mer (ORSTOM) 
à partir des années 1950 avec d’abord l’établissement du Réseau Martin [6] et le catalogue des 
stations reoccupables a été publié [5] pour le Niger cinq cartes d’anomalies de Bouguer à l’échelle 
de 1 : 1 000 000 ont été publiées [4]. 

Précision des résultats-cartographiques 
Les valeurs mesurées de la pesanteur pour pouvoir être utilisées à des fins géodésiques 

doivent subir certaines corrections. Elles ont pour but de permettre la comparaison des mesures 
effectuées à des altitudes différentes, dans des régions au relief plus ou moins accusé et en des 
points de coordonnées géographiques différentes [5]. La correction d’air libre, correction de 
plateau, et la correction de relief. L’ensemble de ces corrections constitue la correction de Bouguer 
qui fait donc intervenir l’altitude de la station, la densité moyenne des terrains et la topographie 
régionale (Fig. 3). Les valeurs de la pesanteur ainsi réduites sur le géoïde sont comparées aux 
valeurs théoriques qui seraient celles des points de même latitude pris sur l’ellipsoïde international. 
La différence ainsi obtenue (g corrigée – g théorique) s’appelle l’anomalie de Bouguer. 

Précision des résultats 
Les mesures de la pesanteur, l’évaluation du terme correctif de Bouguer et l’évaluation de la 

valeur théorique de la pesanteur ont été envisagés pour pouvoir estimer l’erreur possible sur la 
valeur de l’anomalie de Bouguer. 

Précision des mesures de pesanteur 
Les mesures ont été faites à l’aide de deux gravimètres « NORTH-AMERICAN » n0 120 et 

165, et du gravimètre WORDEN géodésique n0 313. En définitive les erreurs à craindre sur les 
mesures de la pesanteur sont [5] : 
 Erreur systématique sur l’ensemble du réseau, n’intervenant pas dans les interprétations 
géologiques, 1 milligal. 
 Erreur continue sur itinéraire, pouvant intervenir dans les interprétations d’anomalie régionale à 
0,5 milligal. 
 Erreur accidentelle entre deux points voisins, intervenant dans les interprétations locales : en 
général de l’ordre de 0,1 milligal, pouvant tout à fait exceptionnellement atteindre 0,5 milligal.  

Précision du terme correctif de Bouguer 
Nous avons vu que le calcul de ce terme nécessite la connaissance de l’altitude de la station 

de mesure, de la topographie régionale et de la densité des terrains. Nous avons utilisé ici 2,67 
g/cm3 comme densité moyenne pour les terrains, c’est la valeur couramment adoptée. La correction 
de relief n’a pas été effectuée [5]. Pour deux raisons, la première provient du fait que dans ce pays 
de relief peu accusé elle est généralement faible. La deuxième raison c’est que l’altimétrie est 
insuffisante, sur les cartes géologiques au 1 : 200 000, pour permettre de calculer ces corrections 
avec la précision voulue. Un calcul rapide indique que ces corrections atteindraient au maximum 
0,5 milligal dans les régions les plus accidentés [5,4].  

Précision sur le calcul de la valeur théorique de g 
La définition de l’anomalie de Bouguer nécessitait le calcul de valeurs théoriques de la 

pesanteur (valeur sur l’ellipsoïde international), or ces valeurs dépendent de la latitude des stations 
considérées. Une source d’erreurs proviendra donc de l’imprécision sur la détermination des 
latitudes. Or dans la zone de travail, il n’existe très peu de cartes, connaitre sa position pose donc un 
sérieux problème. La méthode utilisée a été la suivante : cheminement à la boussole avec de très 
nombreuses visées, fermeture de ces cheminements sur des points astronomiques de l’I.G.N ou sur 
les points expédiés (4 étoiles) réalisés en cas de nécessités [4,5]. Le résultat ayant admise comme 
résultat d’une mauvaise détermination de la latitude des stations : 
 Une erreur systématique du réseau : nulle. 
 Une erreur continue sur un itinéraire de l’ordre de 2 milligals. 
 Une erreur entre deux stations voisines : inferieure à 0,5 milligal. 
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Examen de la carte gravimétrique  
Au Nord du lac, existe une anomalie négative, celle-ci appartient au vaste accident qui 

depuis la frontière algérienne borde le Djado, passe l’Ouest de Bilma pour ensuite se poursuivant au 
Tchad venir disparaitre dans le lac (Fig. 3). Cette très longue anomalie peut être bien correspondre à 
un graben qui s’étendrait sur une distance considérable en coupant tout le Niger oriental. La région 
du TENERE nous permet de supposer avec une vraisemblance que dans ce secteur nommes bien en 
présence du fossé d’effondrement, il n’est pas de même pour les parties plus au sud, pour lesquelles 
les gradients aux limites de l’anomalie sont beaucoup moins forts [4,5]. 

Des profils aeromagnetometriques ont été réalisés, l’un d’entre eux recoupe tout fois 
l’anomalie gravimétrique, au niveau du 15 degré parallèle ; il indique à cet endroit un remplissage 
sédimentaire de 15000 à 2000 mètres. Cette zone ne correspond pas à des valeurs faibles de 
l’anomalie de Bouguer, qui est à cet endroit de -55 milligals. Il semble donc possible dans d’autres 
secteurs où l’anomalie de Bouguer descend à des valeurs beaucoup plus basses, nous puissions 
avoir une série sédimentaire sensiblement plus puissante [4,5]. Il pourrait donc exister un important 
bassin dont la gravimétrie pourrait permettre de suivre la forme et la structure (Fig. 4). 

Conclusion 
D’après l’examen des cartes gravimétriques quelques structures importantes ont pu dégager : 

 L’anomalie correspondant au bassin du Djado dans la partie septentrionale du secteur d’étude. 
 Les anomalies du TENERE ont été interprétées par des fossés d’effondrement. 
 Les deux zones gravimetriquement légères prolongeant vers le sud : 
- D’une part le fossé du TEFIDET. Il s’agit d’une vaste anomalie d’amplitude modérée, une 

vingtaine de milligals, englobant le massif de TERNIT et se prolongeant jusque vers le TCHAD, 
il semble qu’elle se poursuivrait vers le NIGERIA par l’importante anomalie de NGEL EDJI. 

- D’autre part celle prolongeant la bande d’anomalie négative du TENERE, la plus proche du 
DJADO. Il s’agit d’une anomalie assez étroite, une cinquantaine de kilomètres de large, bien 
marquée et très allongée, qui s’étend sur plus de 1200 kilomètres du lac Tchad jusqu’à la 
frontière algérienne qu’elle traverse à la longitude 100 Est, elle se prolonge probablement 
d’ailleurs en territoire algérien, elle pourrait s’interpréter comme un très long graben [5].  

 
Fig. 3. Carte Topographique du Niger WGM2012 en mètres [8] 
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Fig. 4. Complete spherical Bouguer gravity anomaly WGM2012, mGal [7] 
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