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Изучение геологического строения фундамента платформенных областей является весьма 

актуальной задачей с точки зрения познания истории развития и эволюции (как тектонической, 
так и геодинамической) исследуемых территорий. Исчерпывающие представления о 
геологическом строении фундамента составляют основу правильного понимания процесса 
формирования осадочного чехла и закономерностей размещения месторождений полезных 
ископаемых, в первую очередь, нефтяных и газовых.  

В последние годы актуальность указанной задачи возросла в связи с открытием в породах 
верхней части кристаллического фундамента нескольких десятков крупных и уникальных 
месторождений углеводородов, в том числе таких, как Белый Тигр во Вьетнаме [3], что 
выдвигает на первый план проблему создания нового поколения геологических карт 
фундамента. При этом, естественно, требуется максимально полное извлечение информации, 
содержащейся в материалах современных высокоточных съемок. Настоящая статья посвящена 
рассмотрению вопросов интерпретации данных магниторазведки и гравиразведки 
применительно к этой проблематике в рамках разработанного нами пакета программ СИГМА-
3D. 

Ведущей в решении данной задачи является технология REIST, реализованная в 
одноименной программе. Она предназначена для построения модели субгоризонтального слоя с 
латерально изменяющимися намагниченностью и плотностью. Верхняя кромка слоя задается по 
данным бурения, сейсмики, электромагнитных зондирований, а также с привлечением 
информации, полученной с помощью программы ROMGAS из того же пакета СИГМА-3D [2]. 
Нижняя кромка слоя, как правило, принимается горизонтальной, а ее альтитуда оценивается по 
спектру интерпретируемого поля, хотя в принципе и нижняя граница может задаваться на 
основе априорных сведений. 

Для численного решения соответствующих обратных задач построенный таким образом 
субгоризонтальный слой аппроксимируется совокупностью квадратных либо треугольных в 
плане вертикальных однородных призм, расположенных в один слой. Элементарные призмы 
располагаются не только в областях съемки, но и на месте лакун, а также на обрамлении 
исследуемого участка для учета краевых эффектов. Размер призм в плане выбирается, исходя из 
средней глубины залегания верхней границы слоя, и примерно равен ей. 

Далее по наблюденным полям с помощью спектрально эквивалентного релаксационного 
метода определяется разность между плотностью или намагниченностью каждой из 
элементарных призм по отношению к одной из них, принимаемой в качестве базовой. При 
моделировании магнитных аномалий необходимо также задать направление вектора 
намагниченности пород, которое обычно принимается совпадающим с направлением главного 
геомагнитного поля в изучаемом регионе, т.е. намагниченность пород предполагается 
преимущественно индуктивной и направленной по современному полю. В программе REIST 
для этого заложена возможность вычисления компонент нормального геомагнитного поля по 
модели IGRF 2000. При заданных условиях избыточные (эффективные) плотности и 
намагниченности каждой из элементарных призм определяются однозначно по внешним полям, 
что было теоретически доказано В.М. Новоселицким в 1965 г. [4]. По нашему мнению, именно 
в такой модели применительно к рассматриваемым задачам оптимально разрешаются 
традиционные противоречия между практической полезностью аппроксимирующей 



конструкции и единственностью получаемого для нее решения, что и позволяет применять эту 
методику в самых разнообразных геологических условиях. 

Подчеркнем, что исходные поля при этом задаются в реальных точках наблюдений, т.е. по 
неравномерной сети с учетом высоты над поверхностью геоида. Для повысотных съемок в 
интерпретацию могут одновременно вовлекаться все данные, в т.ч. измеренные на нескольких 
уровнях друг над другом. Как правило, число точек магнитной съемки со значениями 
исходного поля значительно больше числа элементарных призм. Часть из них относится 
программой к активным или ведущим, и именно по ним корректируется модель в процессе 
последовательных приближений. Другая, обычно большая, часть точек наблюдений считается 
пассивной.  Это значит, что в них вычисляется поле подбираемой модели, они участвуют в 
оценке погрешности подбора на каждой итерации, но никак не влияют на формирование 
следующего приближения. Наличие пассивных точек ведет к тому, что итерационный процесс 
приходится останавливать, когда программа перестает уменьшать среднеквадратическую 
погрешность подбора. Получаемая величина стандарта фактически характеризует ту часть поля, 
которая не может быть объяснена в рамках используемой модели, и она сама по себе может 
являться предметом анализа.  

Особо следует подчеркнуть, что применительно к данным гравиразведки описанный 
итерационный процесс реализует решение линейной обратной задачи, в то время как для 
магнитных аномалий ∆T при этом реализуется решение нелинейной обратной задачи. 
Последнее выгодно отличает разработанную технологию от ряда существующих, где 
применяется то или иное линейное, чаще гармоническое приближение для аномалий ∆T. 

В процессе подбора на каждой итерации требуется знание аномальных полей, 
создаваемых всеми элементарными призмами при единичных физических свойствах во всех 
точках наблюдения, причем, при интерпретации магнитных аномалий надо знать все три 
компоненты аномального поля. Эти компоненты можно либо вычислять заново на каждой 
итерации, либо хранить единожды вычисленные данные (полностью или хотя бы частично) в 
памяти компьютера. Поскольку размерности решаемых задач весьма велики, и число точек 
наблюдений, как правило, измеряется сотнями тысяч, программа предусматривает второй из 
вариантов, для чего используется жесткий диск компьютера. Фактически только объемом 
доступной дисковой памяти и ограничивается размерность решаемых в настоящее время задач.  

Результаты моделирования в программе REIST представляют собой эффективные 
плотности и намагниченности, т.е. разности между истинными значениям физических свойств в 
каждом из элементов и соответствующими значениями в базовом элементе, выбираемом 
программой автоматически или по указанию интерпретатора. Очевидно, описанный процесс 
полностью устраняет влияние на результаты постоянного регионального фона, который 
неизбежно содержится в интерпретируемых полях. Помимо распределения эффективных 
свойств в изучаемом слое интерпретатор получает остаточное поле, т.е. разность наблюденного 
поля и поля подобранной модели фундамента непосредственно в точках наблюдения. 
Остаточное поле преимущественно связано с влиянием осадочного чехла, но также содержит 
помехи: с одной стороны, техногенного происхождения и, с другой стороны, вызванные 
погрешностями аппроксимации модели. Тем не менее, во многих случаях остаточное поле 
позволяет эффективно решать задачи по изучению осадочного чехла, что предполагается 
рассмотреть в отдельной статье. 

Разработанная программа применяется для решения широкого круга разнообразных задач. 
Одним из первых ее результатов в магниторазведке стала ликвидация побочных индукционных 
экстремумов, появляющихся в условиях наклонной или даже горизонтальной намагниченности 
пород [1]. Тем самым она оказалась эффективной альтернативой редуцированию к полюсу при 
интерпретации магнитных данных. Результаты ее работы, помимо всего прочего, сами 
указывают те области, в которых модель оказалась отличной от реальных объектов. И из-за 
локального изменения направления вектора намагниченности, и из-за значительного 



расхождения в глубине ее верхней кромки, на картах эффективной намагниченности у 
аномалий появляются специфические побочные экстремумы, легко распознаваемые после 
сопоставления с исходным полем ∆T. Другим вспомогательным применением ее является 
редуцирование наблюденных полей, полученных на неравномерной трехмерной сети, на 
горизонтальную плоскость либо на любую требуемую поверхность, проходящую выше 
аппроксимационной конструкции. Однако основным ее назначениям являются определение 
эффективных физических свойств пород фундамента и разделение полей кристаллического 
фундамента и осадочного чехла. 
 

 
 

Рис. 1. Результаты определения эффективной намагниченности программой REIST в 
Ярославской области: а) карта аномального магнитного поля ∆T, б) карта эффективной 
намагниченности пород верхней части кристаллического фундамента. 

На рис. 1. представлены результаты работы программы REIST на одном из участков в 
Ярославской области. Поле ∆T модели кристаллического фундамента воспроизводит здесь 
исходное аномальное поле со среднеквадратической погрешностью 4 нТл. Столь малая 
погрешность означает, что карты  исходного и подобранного полей визуально не различаются. 
При этом сопоставление карт аномального магнитного поля и эффективной намагниченности 
пород кристаллического фундамента демонстрирует, сколь сильно программа подавляет 
индукционные экстремумы, тем самым существенно изменяя структуру карты и предоставляя 
возможности значительно более адекватного геологического истолкования данных 
магниторазведки. 

Эффективные физические свойства пород кристаллического фундамента, определенные 
программой REIST, являются основой последующей содержательной интерпретации, для чего к 
ним могут быть применены методы распознавания образов, фильтрации и т.п., что 
предоставляет интерпретатору дополнительные возможности. В пакет программ СИГМА-3D 
для этой цели включена программа CLASS-2, реализующая интерактивную двухпараметровую 
классификацию. Ее особенности будут рассмотрены в отдельной статье. 



Подчеркнем еще раз: распознавание ведется не по матрицам аномальных полей или их 
трансформант, а по матрицам распределения физических свойств, что методологически 
является более оправданным, в частности, потому, что исключает искажения полей, связанные 
с недоучетом в большинстве применяющихся методик фильтрации разновысотности измерений 
и неравномерности исходных сетей. Вообще говоря, фильтрация распределений физических 
свойств может осуществляться всеми разработанными к настоящему времени способами, но 
одним из наиболее эффективных при этом показал себя метод главных компонент. Он 
использовался многими авторами, и одной из наиболее современных его реализаций является 
программа МГК, разработанная П.С. Бабаянцем и Д.В. Каплуном. 

Одним из направлений в изучении фундамента, для которого особо полезно располагать 
картами главных компонент эффективных физических свойств и разностей между значениями 
соответствующих свойств и этими компонентами, является картирование зон тектонической 
активизации. Распознавание тектонических нарушений, их контролирующих, включает 
несколько этапов. Первый этап заключается в раздельном изучении каждой из полученных 
компонент и построении схемы тектонических нарушений. Оценив качество материалов на 
карте, интерпретатор выделяет все достоверные аномалии интересующих типов. Второй этап 
распознавания заключается в синтезе результатов морфологического анализа каждой из 
полученных карт и построении сводных схем тектонических нарушений независимо по данным 
магниторазведки и гравиразведки. На этом этапе выясняется устойчивость выделения того или 
иного нарушения. Наиболее достоверным считается нарушение, если оно независимо 
обнаружено на картах различных компонент. Наконец, третий, итоговый этап заключается в 
синтезе результатов, полученных по данным магниторазведки и гравиразведки, другими 
словами, в комплексном синтезе. На этом этапе осуществляется построение итоговой схемы, 
причем интерпретатор имеет возможность оценить достоверность выделения тектонических 
нарушений на предыдущих этапах. 

На рис. 2 продемонстрированы результаты применения этой технологии на одном из 
участков в пределах Московской синеклизы. На рис. 2, а и б показаны одни и те же линии 
вероятных тектонических нарушений, причем черным цветом – проведенные по картам 
различных компонент эффективной намагниченности, а белым цветом – по картам 
эффективной плотности. Большинство линий, обнаруженных первоначально на картах 
намагниченности, уверенно прослеживается на картах плотности и наоборот. Вместе с тем, 
существуют нарушения, которые обнаруживаются только по данным одного из методов. В 
целом же, сравнивая данные рисунки, можно сделать вывод о том, что подобное картирование 
является достаточно устойчивым, а эффективность обнаружения тектонических нарушений в 
фундаменте – весьма высокой. Следует, естественно, отметить, что в этом примере исходные 
данные магниторазведки являются более крупномасштабными, поэтому количество линий, 
первоначально проведенных по ним, существенно больше. 

Другой подход к выделению локальных структур, связанных с породами кровли 
фундамента, которые обычно представляют собой наиболее интересную для геологов часть 
получаемой модели, базируется непосредственно на возможностях самой программы REIST.  
Для этого в программе предусмотрено построение моделей со специально формируемыми 
свойствами. Если интерпретатор желает получить более гладкую модель, он может задать 
параметры ее дополнительного сглаживания на каждой итерации. Если же, наоборот, требуется 
контрастирование модели для подавления плавных переходов от одних пород к другим, на 
каждой итерации производится именно такая операция. Естественно, точность подбора поля 
при этом ухудшается, но данный процесс сопровождается выводом неподобранной части поля 
и определением той доли среднеквадратической погрешности, которая связана с примененной 
операцией. Этого, очевидно, нельзя получить, если ограничиться фильтрацией результирующей 
модели стандартными способами. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Картирование зон тектонической активизации с помощью метода главных 
компонент (черные линии - по данным магниторазведки, белые – по данным 

гравиразведки): а) одна из локальных компонент намагниченности; 
б) одна из локальных компонент плотности.



Для выделения локальной компоненты петрофизической модели, соответствующей 
породам, залегающим вблизи кровли фундамента, с помощью программы REIST надо 
построить две модели. На первом этапе аппроксимация проводится с подключением функции 
сглаживания вплоть до достижения минимально возможных расхождений между наблюденным 
полем и полем модели. При этом на диске сохраняется вся необходимая информация, которая 
требуется для продолжения подбора. На втором этапе итерации продолжаются в обычном 
режиме. Наконец, на третьем этапе из второй (несглаженной) модели поэлементно вычитается 
первая (сглаженная): полученная разность и является искомой локальной компонентой. Поле от 
нее можно вычислить как разность соответствующих остаточных (неподобранных) полей для 
данных моделей. 

Формирование свойств модели может быть полезным и для других целей. Например, 
магнитные аномалии в ряде районов осложнены интенсивными техногенными помехами от 
железных дорог, трубопроводов и т.п. Эти зоны могут быть довольно обширными и 
прослеживаться на расстояния до нескольких километров от самого источника. В результате 
там, где кровля фундамента залегает на относительно небольших глубинах (несколько сотен 
метров), для отдельных, наиболее масштабных, техногенных объектов программой могут 
подбираться эквивалентные источники на уровне фундамента, что в определенной степени 
затрудняет дальнейшую идентификацию петрофизических комплексов. Сглаживание модели 
после каждой итерации подбора помогает подавить такую помеху. Другое назначение 
указанной опции связано с необходимостью интерпретации гравиметрических данных, 
заданных по неравномерной сети точек наблюдения (например, результаты Государственной 
гравиметрической съемки масштаба 1:200 000). Если подбираемую модель не сглаживать на 
каждой итерации, то в итоге в ряде случаев она начинает как бы подстраиваться под структуру 
сети наблюдения. Сглаживание подавляет и этот источник помех. 

Определение эффективных физических свойств в субгоризонтальном слое с помощью 
программы REIST осуществляется в условиях строгой единственности решения 
соответствующей обратной задачи. Вместе с тем, эти условия весьма жестки, и получаемое 
решение, в котором не допускается изменение физических свойств пород в пределах 
рассматриваемого субгоризонтального слоя по вертикали, желательно дополнять, применяя 
другие технологии. Естественно, степень строгости таких дополнений не столь высока, как в 
технологии REIST, но, тем не менее, они в некоторой степени дают возможность судить о 
вероятной морфологии структур кристаллического фундамента. 

В настоящее время известен достаточно широкий набор подобных технологий, однако 
большинство из них предназначено для построения вертикальных разрезов по изолированным 
профилям в двумерной постановке. Лишь по завершении расчетов полученные разрезы 
объединяются в псевдотрехмерные, так называемые 2,5D структуры, что, конечно, вносит 
дополнительные погрешности. Этих недостатков лишена технология DVOP, реализованная в 
одноименной программе из пакета СИГМА-3D. С ее помощью сразу строится трехмерная 
модель распределения физических свойств горных пород, а уже из нее интерпретатор имеет 
возможность извлечь отдельные разрезы или погоризонтные планы. Детальному рассмотрению 
этой технологии мы также предполагаем посвятить отдельную статью. 

Таким образом, программы, входящие в пакет СИГМА-3D, позволяют весьма эффективно 
изучать геологическое строение кристаллического фундамента платформенных областей. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 03-05-64292. 
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