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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛОКАЛЬНОЙ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ
ЭКСПРЕСС-ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ
В процессе решения разнообразных геологических задач интерпретаторы постоянно
нуждаются в экспресс-оценке ряда параметров небольших по размерам объектов, являющихся
источниками локальных гравитационных либо магнитных аномалий. Иногда такие задачи
имеют самостоятельное значение, но чаще они возникают на начальных этапах, когда, прежде
чем приступить к тотальной интерпретации на всей исследуемой площади, требуется тонкая
настройка применяемых алгоритмов. Наиболее часто оценивают глубину верхней кромки
объекта, его первые гармонические моменты, характеризующие избыточную массу, магнитный
момент, координаты центра масс и т.п. При интерпретации магнитных аномалий также
требуется определять направление вектора намагниченности объекта и выяснять, совпадает ли
оно с направлением намагничивающего поля, иначе говоря, является ли намагничение объекта
преимущественно индуктивным или остаточным.
В настоящее время специальные программные продукты для подобных экспресс-оценок
фактически отсутствуют, и геофизикам приходится пользоваться неудобными и не вполне
адекватными паллиативными приемами. Наиболее популярны понижение размерности задачи и
переход от трехмерных моделей к двумерным с оценкой их параметров на интерпретационном
профиле, что, очевидно, может приводить к существенным погрешностям. Чтобы по
возможности уменьшить их, профильную интерпретацию проводят, пользуясь так
называемыми 2,5-мерными или 2 34 -мерными моделями. В любом случае для проведения
подобных оценок требуется интерпретационный профиль, и его обычно формируют путем
формальной интерполяции по исходным данным, измеряемым, как правило, на неравномерных
сетях и при переменной альтитуде пунктов наблюдений. Изменения альтитуд пунктов
наблюдений при формальной интерполяции обычно вообще игнорируются. Ясно, что, какие бы
программные средства ни применялись, интерполяция неизбежно вносит дополнительные
погрешности. Если же геофизик не желает переходить к профильным оценкам, ему приходится,
применяя специальные программные средства, вырезать из площади съемки локальный участок
(интерпретационное окно), и проводить интерпретацию на нем теми же средствами, что и на
всей изучаемой территории. Этот путь трудоемок и не допускает массового применения.
Таким образом, существует потребность в разработке новых технологий локальной
количественной экспресс-интерпретации потенциальных полей. Основные требования к ним
могут быть сформулированы следующим образом:
технологии должны обеспечивать
• массовые экспресс-оценки основных параметров локальных объектов непосредственно
по исходному измеренному полю с учетом конкретных координат (в т.ч. высот) каждого
из пунктов наблюдений;
• интерактивное задание интерпретационных окон, в пределах которых осуществляется
локальная интерпретация;
• интерактивное формирование и редактирование трехмерных интерпретационных
моделей, эффективное определение их параметров;
• максимально адекватный учет регионального фона в интерпретационном окне;
• возможность сохранения определенных параметров для использования в дальнейшей
интерпретации.

В созданный нами пакет программ «СИГМА-3D» включено несколько таких технологий,
применимых при решении разнообразных задач.
Оценка глубины верхней кромки источников может осуществляться в интерактивно
задаваемых квадратных интерпретационных окнах методом особых точек на основе анализа
двумерного спектра поля, определяемого программой ROMGAS [1]. Поскольку исходное поле
задается обычно по неравномерной сети с учетом высоты точек наблюдения над геоидом,
спектр вычисляется аппроксимационно с помощью отрезков соответствующих двумерных
рядов Фурье на базе метода регуляризации. В процессе работы с программой интерпретатор
задает центр окна и оценивает глубину верхней особой точки функции, описывающей поле,
интерактивно варьируя ряд параметров. Первый из них - размеры окна, которые обычно
выбираются в 10 раз больше, нежели диапазон изучаемых глубин. Второй параметр – число
гармоник, требующихся для аппроксимации поля. Например, при интерпретации данных
аэромагнитной съемки в окно может попадать несколько десятков тысяч точек наблюдения, но
для его аппроксимации применительно к решаемой задаче достаточно примерно 30×30
гармоник в двумерном спектре. Третий из интерактивно задаваемых параметров – параметр
регуляризации, который может, в частности, оптимизироваться по классическому алгоритму
путем перебора по убывающей геометрической прогрессии. Контролировать качество
аппроксимации поля отрезком двумерного ряда Фурье интерпретатор может по
соответствующей среднеквадратической погрешности.
После вычисления двумерного спектра на дисплей выводится кросс-плот в виде облака
точек, характеризующих зависимость логарифма модуля амплитудного спектра от
соответствующих пространственных частот ω = u + v , на котором программа показывает
линию регрессии, построенную по всем найденным частотам. Угол наклона этой прямой, как
известно, характеризует глубину искомой особой точки [8], а региональный фон на ее
определение влияния практически не оказывает, так как число точек в низкочастотной области,
его характеризующее, обычно намного меньше числа точек в анализируемой среднечастотной
области спектра. В процессе интерактивного анализа интерпретатор может отбрасывать те из
точек, которые наиболее удалены от линии регрессии, для чего задается параметр
дискриминации, пропорциональный достигнутой при аппроксимации среднеквадратической
погрешности. Например, если задать параметр дискриминации, равный 3, то программа
отбросит те точки, которые отстоят от линии регрессии более чем на 3 среднеквадратические
погрешности. Отброшенные точки показываются на кросс-плоте другим цветом. Проводя
оценки при нескольких наборах параметров, интерпретатор в итоге находит искомую глубину и
оценивает достоверность ее определения. Разумеется, если на изучаемой площади имеются
скважины, подобные определения целесообразно вначале отработать над ними.
При поисках изометричных в плане объектов, в частности, кимберлитовых трубок
удобной моделью для аппроксимации в интерпретационных окнах оказался вертикальный
стержень [3]. Локальная интерпретация магнитных аномалий на базе этой модели
осуществляется с помощью программы QUASI. В ней обычно используются интерактивно
задаваемые прямоугольные интерпретационные окна, охватывающие изучаемую аномалию.
Намагниченность стержня считается направленной по современному полю, которое
вычисляется по международной модели IGRF. Таким образом, после задания
интерпретационного окна программа должна автоматически определить семь параметров. Три
из них, а именно, модуль намагниченности и два параметра, описывающих линейный
региональный фон в окне, при закрепленных остальных четырех характеризуются линейно.
Задача их определения при данных условиях также является линейной и сводится к решению
переопределенной системы линейных алгебраических уравнений [4]. Четыре параметра, то есть
две горизонтальные координаты стержня, глубины его верхней и нижней кромок
характеризуются нелинейно, и для их определения применяются соответствующие нелинейные
методы оптимизации [4-6]. Используемая в программе комбинация линейных и нелинейных
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методов дает возможность быстро и достаточно устойчиво найти все параметры, а также
оценить релевантность аппроксимации, т. е. отношение энергии поля подобранной модели к
общей энергии поля в окне. Зная релевантность, можно установить, насколько хорошо
аномальное поле в окне аппроксимируется полем одного стержня, другими словами, насколько
хорошо аномалия от стержня совпадает с локальной аномалией в данном окне.
Модель вертикального стержня удобна при локальной аппроксимации небольших и
изометричных в плане тел, но многие объекты, в т. ч. и кимберлитовые трубки, зачастую имеют
сложную в плане форму. Для их локальной аппроксимации эффективнее применение более
гибкой модели в виде вертикальной многогранной призмы с горизонтальными верхней и
нижней кромками, что реализовано в программе IGLA. При работе с ней интерпретатор
интерактивно задает и редактирует многоугольник, характеризующий форму призмы в плане, а
также альтитуды ее верхней и нижней кромок. Интерпретационное окно интерактивно
формируется в виде многоугольника, и только те точки наблюдения, которые попали внутрь
него, участвуют в оценках параметров.
Когда модель и интерпретационное окно заданы, определяются эффективные физические
свойства модели и параметры постоянного или линейного фона в окне. Очевидно, эта задача
является линейной и, как и в программе QUASI, сводится к решению переопределенной
системы линейных алгебраических уравнений. В гравиразведке ищется избыточная плотность
призмы, а в магниторазведке оцениваются в так называемом «гармоническом приближении»
три компоненты вектора ее эффективной намагниченности. Для интерпретации магнитных
аномалий ΔT при этом, естественно, необходимо задать три компоненты нормального поля в
районе работ, которые также определяются по модели IGRF. Тогда появляется возможность
найти угол между векторами намагниченности и нормального геомагнитного поля. Если этот
угол мал, намагничение объекта является преимущественно индуктивным или содержащим
лишь вязкую компоненту естественной остаточной намагниченности. Если велик – остаточная
намагниченность объекта, во-первых, велика по сравнению с индуктивной и, во-вторых, имеет
направление, не коллинеарное современному полю. В любом случае знание этого угла для
основных тел, создающих локальные аномалии на изучаемом участке, дает возможность в
дальнейшем обоснованно задавать направление вектора намагниченности пород при общей
интерпретации аномального поля в программе REIST [2].
Когда альтитуда верхней кромки локального объекта найдена с помощью программы
ROMGAS, либо когда она известна по априорным данным, возникает проблема оценки
альтитуды нижней кромки и, соответственно, глубины центра масс призмы. Может также
встречаться ситуация, когда, наоборот, глубина нижней кромки призмы известна заранее, и
требуется найти альтитуду ее верхней кромки. Тогда задача оценки параметров становится
нелинейной, и ее наиболее эффективно решать путем оптимального перебора по единственному
нелинейно характеризуемому параметру, на каждом шаге перебора решая линейную обратную
задачу. Оптимальный одномерный последовательный поиск при этом осуществляется по
алгоритму Фибоначчи [4, 5].
Когда априорной информации ни об одной из кромок нет, оптимизацию можно проводить
последовательно: сначала по верхней кромке при фиксированной нижней, а затем по нижней
при фиксированной верхней и т.д., но можно осуществлять и одновременный подбор альтитуд
обеих кромок. При этом число нелинейно характеризуемых параметров, очевидно, возрастает
до двух, и приходится пользоваться другими методами прямого поиска, не нуждающимися в
вычислениях градиента невязки. Наиболее популярным среди них является метод НелдераМида, предложенный в 1965 г. [9] и с тех пор многократно применявшийся и
модифицировавшийся разными исследователями, в т. ч. геофизиками [7]. Данный метод в
процессе минимизации функции n переменных оперирует множеством из n+1 точек, который
авторы назвали симплексом. Эти точки можно рассматривать как вершины многогранника в nмерном пространстве, из-за чего метод Нелдера-Мида называют также методом многогранника

[6] или методом деформируемого многогранника [7]. Предложенное самими Дж. Нелдером и Р.
Мидом название «симплекс-метод» не привилось, так как дублирует распространенное
название для известного метода линейного программирования.
Суть метода Нелдера-Мида вкратце состоит в следующем. На каждой итерации текущий
симплекс заменяется новым, для чего точка с наибольшим значением минимизируемой
функции отбрасывается и заменяется новой, более подходящей. Различия в критериях выбора
новой точки и определяют различные модификации. В оригинале одномерный поиск минимума
на каждой итерации осуществляется вдоль прямой, проходящей через худшую точку и так
называемый центроид. Применительно к рассматриваемой задаче в двумерном пространстве
нелинейно характеризуемых параметров (альтитуды верхней и нижней кромок призмы) он
может считаться центром треугольного симплекса. В этом варианте метод, к сожалению,
требует довольно большого числа итераций. При проведении экспресс-оценок более
эффективной оказалась его несложная модификация. Через три точки симплекса, в которых
после решения линейных обратных задач для соответствующих параметров определены
невязки, проводится плоскость, и по ней оцениваются две компоненты вектора градиента
невязки. Далее одномерный поиск осуществляется вдоль прямой, проходящей через точку с
минимальной невязкой, в направлении антиградиента, при этом, поскольку оценки компонент
градиента имеются, можно пользоваться методом Ньютона [4-6]. Аналогичный алгоритм
применим и для модели вертикального стержня.

Рис. 1. Пример локальной интерпретации остаточных магнитных аномалий в районе,
перспективном на обнаружение кимберлитовых трубок, с помощью программы QUASI (цвета
моделей вертикальных стержней определяются релевантностью подбора: синие – минимальной,
красные – максимальной).
Очевидным обобщением рассмотренной локальной интерпретационной модели является
многогранник более общего вида, у которого верхняя и нижняя кромки горизонтальны и
являются произвольными многоугольниками с одинаковым числом вершин. Вершины
многоугольников на верхней и нижней кромках при этом попарно соединяются прямыми.
Формирование такой чрезвычайно гибкой модели трехмерного объекта может весьма удобно
проводиться в интерактивном режиме. Для этого сначала задается вертикальная призма, а затем

независимо редактируются ее верхняя и нижняя кромки - без изменения числа вершин
соответствующих многоугольников и порядка их попарного соединения боковыми ребрами.
Так достигаются различия формы кромок в плане. Подобный подход, в частности, позволяет
моделировать наклонные призмы, а также синформы и антиформы достаточно общего вида,
причем алгоритмы оптимизации при этом фактически могут применяться те же, что и для
вертикальной призмы.

Рис. 2. Пример применения программы IGLA для локальной интерпретации аномалий от
одного из блоков в кристаллическом фундаменте Московской синеклизы: а) карта
гравитационных аномалий Δg; б) карта магнитных аномалий ΔT; в) трехмерная модель блока,
гравитационные аномалии в неравномерно расположенных точках наблюдения и семиугольное
интерпретационное окно (здесь же показаны векторы намагниченности пород I и нормального
геомагнитного поля T0).

На рис. 1 представлен пример применения программы QUASI для интерпретации
остаточных магнитных аномалий, полученных после редуцирования поля модели
кристаллического фундамента с помощью программы REIST. В изучаемом районе эти
аномалии, преимущественно отражающие строение верхней части разреза и осадочного чехла,
частично могут быть связаны с кимберлитовыми трубками. В процессе локальной
интерпретации были проанализированы десятки аномалий трубочного типа, и стержни,
подобранные программой QUASI, показаны на рис. 1. Цвет стержней при этом отражает
релевантность подбора, то есть отношение дисперсии (энергии) поля подобранной модели к
дисперсии наблюденного поля в окне, а именно, наиболее релевантные стержни изображены
красным цветом, а наименее релевантные - синим. Иначе говоря, наиболее перспективные
объекты поисков на рис. 1 – красные, а наименее перспективные – синие.
На рис. 2 представлен пример применения программы IGLA для локальной
интерпретации аномалий от одного из блоков в кристаллическом фундаменте Московской
синеклизы. Сначала форма блока подбиралась по магнитному полю ΔT, фрагмент карты
которого показан на рис. 2, б. По данным подбора верхняя кромка блока расположена на уровне
–1200 м, что весьма точно соответствует реальной глубине кровли кристаллического
фундамента в пределах изучаемого участка. Компоненты вектора намагниченности блока при
этом оказались следующими: вертикальная компонента 6,08 А/м, северная компонента –1,73
А/м и восточная компонента –0,03 А/м. Угол между векторами намагниченности и нормального
геомагнитного поля составляет около 36°, что свидетельствует о наличии значительной
остаточной намагниченности у пород, слагающих данный блок. Затем блок, подобранный по
данным магниторазведки, был задан для локальной интерпретации гравитационного поля Δg,
карта которого показана на рис. 2, а. На рис. 2, в представлены трехмерная модель этого блока,
гравитационные аномалии в неравномерно расположенных точках наблюдения и семиугольное
интерпретационное окно. В результате подбора оказалось, что гравитационная аномалия блока
при его избыточной плотности, равной 0,23 г/см3, аппроксимирует наблюденное поле в окне (с
учетом линейного фона) со среднеквадратической погрешностью около 2 мГал, что, вообще
говоря, достаточно точно для экспресс-интерпретации данных съемки масштаба 1:200 000. На
том же рис. 2, в изображены векторы намагниченности пород I и нормального геомагнитного
поля T0.
Предложенные методы локальной количественной экспресс-интерпретации были
опробованы при решении геологических задач в разных регионах и показали высокую
эффективность и удобство в использовании. Это позволяет надеяться на скорейшее завершение
эпохи интерпретационных профилей и на то, что работа на них сменится массовой локальной
трехмерной интерпретацией в интерактивно задаваемых интерпретационных окнах.
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