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ВВЕДЕНИЕ  

 

Прикаспийская впадина представляет чрезвычайный интерес не только из-за огромных 

запасов углеводородного сырья, но и в связи с уникальными особенностями еж геологического 

строения. Это одна из глубочайших впадин мира - суммарная мощность осадочных отложений 

в центральной части впадины достигает 20 – 22 км. В пермское, в основном в кунгурское время, 

здесь накопилась мощная толща соленосных отложений, что привело в последующие эпохи к 

интенсивному развитию соляной тектоники и образованию соляных куполов. Соляной купол - 

это антиклинальная (куполовидная) складка, ядро которой сложено солью. Кроме соли купол 

включает надсолевую структуру, однако зачастую, употребляя термин «соляной купол», имеют 

ввиду только поднятия соли - соляные штоки или массивы, являющиеся ядрами этих 

поднятий. Такая давно ставшая привычной неточность в терминологии вполне допустима, 

если из контекста ясно, что подразумевается под соляным куполом в конкретном случае.  

В Прикаспийской впадине по различным оценкам насчитывается от 1300 до 1500 соляных 

куполов (рис. 1). Нигде в мире не существует таких гигантских соляных структур, площадные 

размеры которых превышают тысячи квадратных километров, а мощность 
 

 
Рис. 1. Соляные купола Прикаспийской впадины. Структурная карта кровли соли  

(Оригинал в масштабе 1:500000). 

соли в сводах поднятий достигает 7 – 9 км. Купола характеризуются сложным и разнообразным 

строением, обусловленным особыми свойствами соли – способностью к пластическим 

деформациям. Формы соляных поднятий меняются от простой куполовидной, с относительно 

пологими склонами, до экзотически сложной, когда соляные тела ограничены крутыми 

уступами, нередко осложненными карнизами. Иногда соляные тела приобретают форму 

капель, оторванных от материнского соляного пласта. Размеры и формы соляных куполов 

разнообразны в плане. Встречаются игловидные диапиры с ничтожными размерами сводов. 

Обособленные в сводах, на глубине поднятия соли могут объединяться в обширные массивы 

или протяженные гряды. Форма гряд меняется от линейно-вытянутых до дугообразных и даже 
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кольцевых. Изучение структуры соленосной толщи необходимо для познания геологического 

строения Прикаспийской впадины и решения ряда конкретных задач, связанных с 

нефтегазопоисковыми работами.  

Прикаспийская впадина обладает огромным нефтегазовым потенциалом. Здесь известно 

более 100 месторождений углеводородов, из них около четверти связаны с подсолевыми 

отложениями. К карбонатным отложениям подсолевого комплекса приурочены крупнейшие 

месторождения нефти и газа – Тенгиз, Карачаганак, Астраханское и др. Подобные же 

месторождения разведаются в акватории Северного Каспия. В надсолевом комплексе основная 

нефтегазоносность связана с триасовыми, юрскими и нижнемеловыми отложениями. 

Структурные ловушки надсолевых 
 

 
Рис.2. Типы залежей УВ в надсолевых отложениях. 

1) Надсводовые – Кенкияк, Молдабек В., Шубаркудук, Орысказган, 2) Надсводовые на 

глубокопогруженных куполах – Прорва Центральная, Прорва Вост., Актобе, Королевская, Боранколь, 3) 

Экранируемые сбросом центрального грабена – Акжар, Каратобе Юж., Макат и др., 4) Экранируемые 

склоном соли (первый уступ) – Мунайлы, Кульсары и др., 5) Надкарнизные - Котыртас Сев., Чингиз, 6) 

Контролируемые вторым уступом соли – Кенкияк, Доссор, 7) Подкарнизные – Новобогатинск, 

Коратобе Ю., Доссор  

 

залежей углеводородов сформированы в результате солянокупольной тектоники и 

приурочены к соляным куполам. Нами составлен обобщенный разрез условного купола, на 

котором показаны типы нефтяных ловушек, наиболее распространенные в Прикаспийской 

впадине (рис.2). Разрез не претендует на полноту освещения этого вопроса, на нем отображены 

далеко не все типы ловушек, рисунок предназначен лишь для иллюстрации важности изучения 

структуры соли при нефтепоисковых работах. На многих куполах Прикаспийской впадины 

выделяются центральные (осевые) своды соли, ограниченные, так называемыми, первыми 

уступами, амплитуды которых измеряются первыми сотнями метров. Далее соль 

выполаживается, а затем круто погружается в глубокие межкупольные мульды. Амплитуды 

вторых уступов измеряются километрами. Нефтяные залежи не часто формируются 

непосредственно над центральными сводами поднятий соли, так как в надсолевых отложениях 

обычно образуются грабены, разрушающие слои-покрышки. Однако известны надсводовые 

залежи на довольно крупных месторождениях, например, Восточный Молдабек, Кенкияк и др. 

Особо следует выделить надсводовые залежи над глубокопогруженными, мало-амплитудными 

поднятиями соли, на этих структурах разрывная тектоника развита слабо, что способствовало 

сохранению залежей нефти. К таким месторождениям относятся Прорва Центральная и 

Восточная, Боранколь, Актобе и др. Наиболее распространены месторождения, приуроченные 

к крыльям солянокупольных структур, где залежи экранируются сбросами или первыми 

уступами соли. Даже если на крыльях купола сформированы антиклинальные складки, за счет 
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сброса-экрана амплитуда и площадь ловушки может значительно увеличиваться. 

Антиклинальные складки иногда образуются над соляными карнизами. В таких условиях 

сформировалось крупное месторождение Котыртас Северный. С таким же типом ловушек 

связано, по-видимому, месторождение Чингиз. Есть все основания полагать, что роль 

надежного экрана нефтяных структур может играть второй крутой уступ соли. Однако в 

настоящее время залежей нефти в подобных условиях выявлено мало (Кенкияк). Нефтяники 

единодушно связывают перспективы наращивания запасов надсолевой нефти с ловушками под 

соляными карнизами. К сожалению, таких месторождения известны лишь на нескольких 

куполах (Новобогатинское, Доссор Юго-Западный, Каратобе). Незначительная роль в 

промышленных запасах, которую играют залежи, экранируемые вторыми крутыми уступами 

соли и соляными карнизами, отражает скорее не реальный потенциал месторождений такого 

типа, а степень изученности подобных условий формирования нефтяных ловушек.  

Из сказанного ясно - насколько важно изучение структуры кровли соли. Необходимо не 

только выявлять и определять форму соляных куполов в плане, но и детально изучать их 

строение: оконтуривать наиболее приподнятые сводовые части кровли соли, трассировать 

крутые уступы соли, определять их амплитуды, выявлять соляные карнизы, картировать их 

нижние кромки, прослеживать разрывные нарушения надсолевых отложений, обусловленные 

соляной тектоникой. В решении практически всех этих задач заметную роль играет 

гравиразведка. Соль обладает аномальными физическими свойствами – пониженной 

плотностью и повышенной скоростью распространения упругих колебаний. С этим связаны 

специфические условия применения геофизических методов для изучения геологического 

строения Прикаспийской впадины. Кровля соли является четким отражающим горизонтомв 

сейсморазведке, но на крутых склонах происходит существенное рассеяние энергии и 

проследить этот горизонт даже при применении сложных систем обработки сейсмических 

материалов не всегда удается. Соляные купола создают интенсивные отрицательные аномалии 

силы тяжести, что определило высокую эффективность применения гравиразведки для их 

изучения. Однако интерпретация гравитационного поля связана с большими трудностями из-

за сложной морфологии соляных тел, недостаточно точных данных о плотностном разрезе и 

довольно тонких задачах, которые необходимо решать на современном этапе изучения 

геологического строения.  

История гравиметрических исследований Прикаспийской впадины насчитывает более 

трех четвертей века. К первым гравиметрическим работам относятся съемки с 

гравитационными вариометрами, начатые в 1923 года. Этими приборами измерялись вторые 

производные потенциала силы тяжести, что позволяло определить величину и направление 

наибольшего градиента силы тяжести (вектор горизонтального градиента). Первые съемки 

выполнялись импортными приборами, но уже в 1924 г. профессор П.М.Никифоров 

сконструировал вариометр в Физико-математическом институте АН СССР, а в 1930 году в 

институте прикладной геофизики был налажен выпуск этой аппаратуры. В 1929 году в 

Ленинградском астрономическом институте профессором Б.В.Нумеровым был сконструирован 

принципиально новый более производительный гравитационный вариометр (рис.3). Вскоре 

было налажено производство вариометров Б.В.Нумерова. Надо отметить, что профессор 

Б.В.Нумеров принимал непосредственное участие в гравиметрических исследованиях в 

Прикаспийской впадине.  
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Общая вариометрическая съемка Прикаспийской 

впадины велась по сети не реже одной точки на 6 кв.км. 

Кроме того, проводились детальные исследования 

отдельных куполов. К сожалению, большая часть 

материалов этих съемок не сохранилась, однако 

имеющиеся данные говорят о значительных объемах 

гравиметрических исследований уже в начале 30-х годов. 

Так в 1932 году в Прикаспийской впадине (в основном на 

Южной и Северной Эмбе) работало не менее 5-ти 

полевых партий, в каждой из которых было от 2-х до 4-х 

вариометров. Несмотря на низкую производительность 

вариометров (на одно измерение затрачивалось от 1.5 до 

3-х часов) благодаря круглосуточным работам удавалось 

изучать значительные площади. Гравитационные 

(вариометрческие) исследования проводились трестом 

«Эмбанефть» под руководством Б.В. Нумерова, Л.Ф. 

Амбарцумиана, Б.Ю. Козловского, М.А.Голикова и др.  

Полевые измерения, первичная обработка и 

геологическая интерпретации гравиметрических 

материалов даже по современным представлениям 

отличались высоким качеством. Примером может 

служить общая вариометрическая съемка 1930-32 годов в 

Темирском районе Актюбинской области (северная 

Эмба). По результатам этих работ была составлена гравитационная карта в масштабе 1:200000 с 

сечением 0.002cgs (2 мГл). Для получения значений аномалий силы тяжести выполнялось 

интегрирование градиентов, полученных при обработке вариометрических измерений. В 

результате этих работ было выявлено более 40 соляных куполов. Приведенный фрагмент 

гравитационной карты (рис. 4), опубликованной в «Сборнике по гравиметрии» в 1936 году 

показывает высокую геологическую информативность гравиразведки в Прикаспийской 

впадине уже на заре еж развития.  

С целью определения параметров соляных тел выполнялись детальные исследования  с 

интервалом между станциями вариометра вдоль прямолинейных профилей 200 – 400 м. 

Некоторые купола, изучены по более густой сети, до 500м на 50м (например, купол 

Шубаркудук). Результативные гравитационные карты (карты изогамм) составлялись в 

масштабах 1:50000 или 1:100000 с сечением изолиний через 0.001 cgs (1.0 мГл). Такие работы 

были проведены на куполах Акжар (рис. 5), Мортук и др. в 1933 г. [6,7]. Относительно 

представлений о природе аномалий интересно привести  цитату из статьи об этих работах. 

«Громадный опыт гравитационных работ на Эмбе (публикация 1936г!!!) не оставляет сомнений 

в том, что дефект масс, вызывающий минимум, заключается в интрузии соляного ядра купола, 

прорывавшего и приподнявшего окружающего его более плотные породы». Результаты 

детальных съемок интерпретировались количественно с использованием новейших по тем 

временам теоретических разработок. Интерпретация выполнялась в несколько этапов 

(«приближений»).  

 

 

Рис.3.Вариометр 
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Рис.4 Гравиметрическая карта Темирского района, вариомерическая съжмка1930-1932 гг.  

(Н.Н.Михайлов) 
 

                               
Рис. 5 Мортук. Разрез соли. Интерпретация гравитационного поля. 

(Р.Базюк и А.Серова. 1932 г.) 
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Рис. 6. Мортук. Предполагаемое подземное строение купола (Р.Базюк и А.Серова. 1932 г.) 
 

На первом этапе параметры купола определялись по формулам для простейших тел. Второй 

этап – составление вертикальных сечений с вычислением гравитационного поля 

аналитическими или упрощенными палеточными методами (палетка Нумерова). Вычисления 

велись для бесконечных тел в направлении, перпендикулярном плоскости сечения по 

современной терминологии – модели 2 D (рис. 5). И уже тогда отмечалось, что «это допущение, 

не вполне правильное, должно явиться причиной неточности вычисление влияния тела 

трехмерной формы является задачей нашей интерпретации на третьем приближении<» (Р. 

Базюк). На третьем приближении интерпретации составлялась структурная карта поверхности 

соли (рис. 6). Остается только удивляться, что по прошествии восьми десятков лет не 

полностью изжита практика интерпретации двухмерных (2D) моделей. Нельзя не отметить 

высокую чувствительность к плотностным неоднородностям градиентов, определяемых 

вариометром, по сравнению с данными последующих гравиметрических  съемок. В этой связи 

интересно отметить, что на куполе Мортук по кривым Vxz и Vd было отмечено 

гравитационное влияние сводового грабена. Важным недостатком вариометрических съемок 

была низкая производительность полевых работ и их дороговизна. Поэтому они, к сожалению, 

несмотря на их высокую геологическую эффективность, были полностью вытеснены 

гравиметрами, измеряющими приращения силы тяжести. 

С конца 40-х годов гравиметрические съемки проводятся с гравиметрами ГКА, ГВ и частично 

«Норгард». Последний из них применялся, в основном, для создания опорных сетей. Низкая 

точность первых гравиметров (средняя квадратическая ошибка определения аномалий не 

более 1 мГл), позволяла строить отчетные карты с сечением не гуще 4 мГл.  

Большим недостатком вариометрических и первых гравиметрических съжмок являлось 

отсутствие сети исходных опорных пунктов. При создании в конце 50-х годов государственной 

опорной сети оказалось, что ошибки в уровнях съемок иногда составляли 10.0 мГл. Таких же 

величин достигали перекосы. В значительной степени, но далеко не полностью, этот 
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недостаток был ликвидирован при обобщении гравиметрических съемок, выполненных в 

конце 50-х годов. Тогда была составлена сводная карта аномалий Буге в масштабе 1:200000 с 

сечением изоаномал через 4 мГл на территорию всего Западного Казахстана (около 50 листов 

международной разграфки). Карты аномалий Буге были дополнены картами локальных и 

региональных аномалий (А.Д. Тушканова). 
 

 
Рис.7. Счеты, арифмометр и логарифмическая линейка – вычислительная техника 

геофизиков 30-х – 60-х годов XX века 
 

Такая интерпретация была проведена впервые. Региональное поле определялось путем 

осреднения аномалий Буге в радиусе 20 км. Хочется напомнить, что работы эти выполнялись в 

«докомпьютерную» эпоху, когда основными вычислительными инструментами были счжты, 

логарифмическая линейка и, в лучшем случае, арифмометр «феликс» (рис. 7). Методика 

вычислений была простой. Вокруг каждой вычисляемой точки  по  карте аномалий Буге 

определялись значения поля в центрах нескольких десятков ячеек специальной палетки. 

Величины поля суммировались на счетах, после чего определялось среднее с помощью 

логарифмической линейки или арифмометра. Нетрудно подсчитать, что было выполнено 

несколько миллионов вычислений на примитивных счетных устройствах. А еще нужно было 

записать полученные значения на топографические основы и провести изоаномалы. Затраты 

труда были огромные, но они в значительной степени оправдались – на картах локального 

поля были оконтурены более тысячи минимумов, соответствующих соляным куполам. 

Множество минимумов, соответствующих небольшим куполам, на картах аномалий Буге не 

нашли отображение.  

С конца 50-х годов, с появлением кварцевых гравиметров, начаты планомерные 

гравиметрические исследования Прикаспийской впадины по сети 2 км на 2 км. Средняя 

квадратическая ошибка определения аномалий не превышала 0.5 – 0.8 мГл. По результатам 

этих работ составлялись гравиметрические карты в масштабе 1:200000 с сечением изоаномал 

через 2.0 мГл. Этими съемками перекрыты все площади, на которых имелись карты 4-х 

миллигального сечения, частично перекрытие выполнено в масштабе 1:100000 по сети 2 км на 1 

км. Средние квадратические ошибки определения аномалий при съжмках масштаба 1:100000 не 

превышали 0.4 мГл, что позволило проводить изоаномалы через 1.0 мГл. Гравиметрические 

съемки проводились трестом «Казнефтегеофизика» под руководством  Л.Н.Тушканова, В.А. 

Найденова, Н.А. Попова, Н.И. Софронова и др. Материалы съжмкок масштабов 1:200000 и 

1:100000 позволили более достоверно оконтурить минимумы, обусловленные соляными 

куполами. Преимущество этих съемок перед предыдущими было бесспорным. Материалы 

съемок масштабов 1:200000 и 1:100000 явились основным материалом для составления и 

подготовки к изданию гравиметрических карт масштаба 1:200000 с сечением изоаномал через 2 

мГл. Такие работы проведены в 60-х – 70-х годах (И.Ю. Шнейдер, А.В. Матусевич). Отметим, что 
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интерпретация площадных гравиметрических съемок масштаба 1:200000 обычно 

ограничивалась оконтуриванием минимумов (соляных куполов) в плане для проектирования 

сети сейсмических профилей. Одновременно со съемками масштаба 1:200000 в небольшом 

объеме выполнялись более детальные профильные съжмки. Гравиметрические профили 

совмещались с сейсмическими, шаг наблюдений равнялся взрывному интервалу и составлял 

600 – 300 м. По материалам профильных съемок выполнялись количественные расчеты с целью 

определения формы соляных тел. Анализ плотностей керна разведочных скважин позволил 

установить уплотнение надсолевых отложений с глубиной (Л.Н.Тушканов). С учетом этих 

данных была модернизирована палетка Гамбурцева для расчета двухмерных моделей, т.е. для 

бесконечных вкрест профиля тел (в современной терминологии - модели 2D). Эта палетка 

использовалась для интерпретации гравитационного поля методом подбора. Здесь уместно 

отметить, что разработкам различных палеток (графических номограмм), облегчающих 

расчеты при частотных фильтрациях потенциальных полей, при решении прямых и обратных 

задач гравиразведки уделяли внимание многие исследователи (Г.А.Гамбурцев, Б.В.Нумеров, 

Б.А.Андреев, Д.С. Миков, К.Ф.Тяпкин, А.А.Непомнящих и др.). Палетки существенно 

облегчали расчеты, но вычислений с использованием счет, арифмометров и логарифмической 

линейки при обработке и интерпретации гравиметрических материалов оставалось довольно 

много. Электронно-вычислительные машины (ЭВМ – так называли тогда компьютеры) в 

Министерство геологии Казахстана стали поступать с начала 60-х годов, но все они 

направлялись в геологические предприятия города Алма-Аты. В Гурьевской геофизической 

экспедиции, выполнявшей львиную долю геофизических работ на территории 

Прикаспийской впадины первая ЭВМ появилась в 1970 году. Это была разработанная в 

Армении ЭВМ «Наири» (рис. 8). Быстродействие этой машины составляло сто операций в 

секунду. Ввод числовой информации осуществлялся с перфоленты, вывод - на пишущей 

машинке «Консул» со скоростью до десяти знаков в секунду, тарахтел «Консул», как пулемет. 

Объжм оперативной памяти (ОЗУ) около тысячи 36-разрядных ячеек. Еще имелось ПЗУ с 

объемом памяти примерно в 10 – 20 раз превышающей ОЗУ. Главный инженер треста 

Николай Иванович Петров был горд тем, что добился в министерстве геологии получения 

этого чуда техники. Для размещения «Наири» требовалась площадь метров двадцать, и Петров 

пожертвовал для этого свой кабинет. Вскоре вся первичная обработка  гравиметрических 

материалов стала  
 

     
Рис. 8. ЭВМ «Наири» 

 

выполняться на этом компьютере. Были составлены программы вычисления поля для 

простых геометрических тел, простейшие программы трансформации поля и программа 

корреляционного метода разделения поля. Это был первый опыт интерпретации 
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гравитационного поля с использованием компьютера в гравиметрических партиях Западного 

Казахстана. В 1972 году в Гурьевскую экспедицию поступила более мощная ЭВМ «Минск-32» и 

компьютеризация гравиметрических исследований Прикаспийской впадины стала набирать 

темпы.  

С 1964 года начато планомерное проведение площадных гравиметрических съемок 

масштаба 1:50000. Съемки проводились по прямолинейным профилям, проложенным через 1 

км, интервал между наблюдениями 0.5 км. Средние квадратические ошибки аномалий не 

выше 0.2 мГл. результативные карты составлялись в масштабе 1:50000 с сечением изоаномал 

через 0.5 мГл. Работа выполнялись гравиметрическими партиями треста  «Казнефтегеофзика» 

и  под руководством Л.Э. Бучневой, В.П. Николенко, В.А. Москалева, А.В. Матусевича и др.  Для 

интерпретации гравитационного поля широко использовались различные виды фильтрации, 

которые выполнялись на появившихся в системе геологии первых компьютеров. Локализация 

аномалий путем фильтрации позволила выделить значительной число небольших по площади 

и интенсивности новых минимумов, отображающих мелкие купола или периферийные 

осложнения более крупных солянокупольных структур. Карты аномалий Буге и 

трансформированного поля сопровождались разрезами соляных куполов, полученных в 

результате интерпретации методом подбора. Для расчета гравитационного поля 

использовались палетки, а позже программы как для бесконечных по простиранию тел, так и 

для ограниченных плоскостями или другими несложными поверхностями (модели 2.5 D). В это 

время появились многочисленные программы аналитического расчета гравитационного поля 

от совокупности тел простой геометрической формы (параллелепипеды, цилиндрические 

многогранники, усеченные пирамиды и др.). Использование этих программ затруднялось 

удаленностью тогда ещж немногочисленных компьютеров от мест базирования камеральных 

гравиметрических групп. Несмотря на ограниченные возможности профильной 

интерпретации гравитационного поля (модели 2D и даже 2.5D), еж использование позволяло 

нередко решать важные задачи детального изучения строения соляных куполов. 

В 60-х годах укоренилось мнение, что роль гравиразведки ограничивается начальным 

периодом изучения геологического строения солянокупольных структур, определением в 

первом приближении плановой конфигурации куполов и проектированием сети 

рекогносцировочных сейсмических профилей. Последующие стадии нефтепоисковых работ 

полностью базировались на сейсмических исследованиях. Однако в конце 60-х – начале 70-х 

годов участились случаи опровержения бурением сейсмических моделей строения куполов. 

Были выполнены специальные исследования с целью оценки использования гравиразведки для 

исключения подобных ошибок. В результате было установлено, что в большинстве случаев 

неудачный выбор точек заложения скважин можно было избежать, тщательно анализируя 

гравитационное поле. Вот только несколько примеров из этой работы.  

Купол Аралтобесор расположен в центральной части междуречья Урала и Волги. В 

процессе разведки купола по данным сейсморазведки последовательно были предложены две 

модели строения соляного ядра купола. В первом варианте интерпретации сейсмических 

материалов по профилю 116 предполагалось крутое 
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Рис. 9. Интерпретационные профили на куполе Аралтобесор (А.В.Матусевич. 1972 г.) 
1) Кривая аномалий силы тяжести, 2) Подобранная по аномальной кривой кровля соли по данным: а – 

МОВ (Кибалко Л.И. 1968 г.), б - Жалыбин Ф.И.,1970, в – бурение 3) Кровля соли по данным: а – МОВ, б - 

бурения, в – РНП, 4) Расчетная кривая от кровли соли, 5) Основные отражающие горизонт, 6)Разлом 

по данным сейсморазведки, 7) Скважины 

 

да 80О погружение соли на северо-западном склоне купола (рис. 9). По надсолевым 

отложениям здесь закартировано полузамкнутое поднятие, ограниченное этим склоном. Такие 

структурные условия вполне перспективны для обнаружения здесь залежи нефти. До глубины 

3000 метров  предполагалось вскрыть не менее 1000 метров триасовых отложений. Однако на 

глубине 1200 метров была вскрыта кунгурская соль, и скважина, пробуренная до 4365 метров, 

так и не вышла из этих отложений. Скважина, расположенная в 1000 м к северо-западу от 

первой, вскрыла соль на 300 м мельче предполагаемого надсолевого горизонта «К». В 

соответствии с этими данными была предложена новая модель, согласно которой с северо-

запада купол ограничен относительно неглубокой мульдой. Обе эти модели не согласуются с 

гравитационным полем. С учетом гравитационного поля получена модель, в соответствии с 

которой мощность надсолевых отложений и в северо-западной, и юго-восточной мульдах не 

менее 5000 метров. В соответствии с этим выбор оптимальных точек для бурения поисковых 

скважин должен быть, безусловно, откорректирован.  

Ошибочное определение положения кровли соли на куполе Болганмола привело к 

неправильным представлениям о строении этой структуры в целом. На профиле 229 скважина 

Г-9 была заложена за контуром предполагаемого по данным сейсморазведки крутого 

погружения соли, но вскрыла соль на глубине 1928 метров (рис. 10). Здесь ошибку можно было 

избежать даже при качественном анализе гравитационного поля – скважина пробурена в 

эпицентре локального минимума силы тяжести. На профиле 12 аномалия, рассчитанная от 

модели соли, предложенной по данным сейсморазведки, имеет интенсивность в два раза 

меньше наблюденной. Здесь бурением также были установлены значительные ошибки 
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сейсмической модели. На профиле 4 юго-западный склон соли определен как пологий, что не 

соответствует гравитационному полю – здесь купол 

 

 
Рис. 10. Интерпретационные профили на куполе Болганмола (А.В.Матусевич. 1972 г.) 

(условные обозначения на рисунке 9) 
 

ограничен глубокой бессолевой мульдой. Подобные примеры можно было бы привести и по 

другим куполам (Бекет, Кубасай, Толганай и др.). 

В начале 70-х годов объем детальных гравиметрических съемок был сокращен, а несколько 

позже такие работы вообще прекращены из-за возникшего мнения об их нецелесообразности 

и замене их наблюдениями по отдельным профилям. Это обосновывалось тем, что 

количественная интерпретация, в конечном счете, ведется по ограниченному числу профилей. 

Такое мнение было ошибочным по следующим причинам. Во-первых, иногда детальная 

гравиметрическая съемка существенно уточняет форму купола в плане. Во-вторых, некоторые 

небольшие купола, представляющие нефтепоисковый интерес, на карте двухмиллигального 

сечения нельзя даже зафиксировать, а тем более детально изучить. В-третьих, практически 

невозможно заранее учесть все участки, на которых при интерпретации сейсмических 

материалов возникнет необходимость уточнить строение соли по гравитационному полю. В то 

же время приходилось признать, что недостатки существовавшей в то время методики 

интерпретации не позволяли полностью реализовать преимущество площадных детальных 

гравиметрических съемок.  

В 1972 году на площади гравиметрической съемки масштаба 1:50000, проведенной в 

приморском междуречье Урал – Волга, выполнена интерпретация гравитационного поля 

методом подбора по довольно густой сети профилей. Была получена интересная информация 

о строении соляных куполов этой площади, в том числе выявлен соляной карниз на южном 

склоне купола Новобогатинск. Впоследствии, существование карниза было подтверждено 

сейсмическим исследованиями, а буровыми работами выявлено подкарнизное месторождение 

нефти. Наличие разрезов соли по многочисленным профилям толкнуло на мысль о 
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построении структурной карты кровли соли по этим данным. Реализация этого замысла 

оказалась весьма сложной, так как при интерпретации гравитационного поля по профилям 

задача решалась для двухмерных (2 D) моделей. Было установлено, что изменение глубин на 

разрезах часто связано с плановым положением профиля относительно соляного купола. 

Стало ясно, что двумерные модели в условиях Прикаспийской впадины являются слишком 

грубым описанием реального строения соленосных отложений. Возникла необходимость 

создания аппарата интерпретации гравитационного поля в целом по площади для сложных 

трехмерных моделей (модели 3D).  

Разработка методики решения обратной задачи гравиразведки в площадном варианте для 

объемных моделей соленосной толщи Прикаспийской впадины и еж программная реализация 

начата с средины 70-х годов. Эффективность такого подхода была доказана при моделировании 

структуры кровли соли с помощью первых, весьма нетехнологичных программ (ЭВМ «Минск-

32»). Полученные результаты способствовали возобновлению детальных гравиметрических 

съемок Прикаспийской впадины. К настоящему времени гравиметрические работы масштаба 

1:50000 проведены примерно на 80% площади региона, в том числе в Северной акватории 

Каспийского моря. 

Усовершенствование методики решения обратной задачи гравиразведки и повышение 

технологичности программного обеспечения с использованием возможностей современной 

компьютерной техники привели к созданию системы программ объемного геологического 

(гравиметрического) моделирования (СПОГМ). Эта система стала основным инструментом 

интерпретации гравитационного поля Прикаспийской впадины. Практикой работ 

установлено, что наибольшую геологическую информативность интерпретация 

гравитационного поля дает при максимальном использовании априорной, в первую очередь 

сейсмической информации. Поэтому в системе СПОГМ особое внимание уделено 

технологичному включению сейсмических данных в гравитационную модель геологической 

среды. Доказана целесообразность повторения гравитационного моделирования при 

получении новых сейсмических данных. Поэтому разработанная технология получила 

название «гравиметрическое сопровождение сейсмических исследований». Задача 

моделирования сводится, в конечном счете, к получению модели, максимально 

соответствующей сейсмическим данным и гравитационному полю («согласованная модель»). 

Гравиметрическое сопровождение сейсмических исследований, в той или иной степени, 

выполняется для большинства нефтяных компаний, проводящих нефтепоисковые работы в 

Прикаспийской впадине. Кроме того, моделирование соленосных отложений выполнено для 

ряда площадей в рамках государственного планирования. В этой связи отметим составление 

региональной модели кровли соли Прикаспийской впадины в целом в масштабе 1:500000. 

Автор предлагаемой монографии, из более полувековой практики геофизических работ в 

Казахстане, сорок пять лет занимался изучением строения его осадочных бассейнов, в том 

числе 30 лет отдал гравиметрическим исследованиям Прикаспийской впадины. Этот регион, в 

связи с особенностями его геологического строения, уникален для изучения его 

гравитационным методом разведки. За долгие годы исследований накоплен опыт проведения 

гравиразведочных работ и геологической интерпретации гравитационного поля. В книге 

описаны геологические результаты гравиразведки в Прикаспийской впадине и методика 

интерпретации гравитационного поля.  

Книга состоит из двух частей. В первой часть книги рассмотрены вопросы методики 

объемного моделирования соленосных отложений Прикаспийской впадины, 

преимущественно интерпретации гравитационного поля. Часть рассмотренных в ней вопросов 

была изложена в монографии автора «Объжмное моделирование геологических объектов на 

ЭВМ», вышедшей в московском издательстве «Недра» в 1988 году. Повторное изложение этих 
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вопросов оправдано тем, что упомянутая книга, несмотря на достаточно большой (особенно по 

современным меркам) тираж - 2000 экз., по прошествии четверти века стала 

библиографической редкостью. Кроме того, методика моделирования за это время сделала 

заметный шаг в своем развитии – созданы новые алгоритмы интерпретации, 

усовершенствованы ранее применявшиеся, улучшена технология моделирования, в которую 

включена новая, довольно эффективная разработка - комплекс программ «объемные модели 

гравитационного поля». 

Вторая часть книги включает геологическую интерпретацию регионального 

гравитационного поля, районирование локальных аномалий, районирование соляных куполов, 

и детальное моделирование соленосной толщи. Для достижения объективности в 

районирования локальных структур разработаны специальные программы, позволившие 

составить карту амплитуд локальных аномалий, их плотности (число экстремумов на единицу 

площади). Для дополнительного анализа локальных аномалий выполнялись анизотропные 

трансформации по программе В.Б.Петровского. Детальное моделирование соляных куполов 

иллюстрирует методические приемы интерпретации, освещенные в первой части книги. 

Описание некоторых методических приемов оказалось более целесообразно привести не в 

первой, а во второй части книги, например, о выделении и изучении соляных карнизов. В 

конце второй части показана технологическая возможность использования результатов 

моделирования соленосных отложений в компьютерных системах интерпретации 

сейсмических разрезов.  

Автору кажется, что разработанные для условий Прикаспийской впадины методические 

приемы и опыт интерпретации гравитационных аномалий могут оказаться полезными и для 

других регионов. Именно это подтолкнуло автора к отображению своего многолетнего опыта в 

единой работе. 
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1. Вопросы моделирования геологических сред по геофизическим 

данным 

1.1. О геолого-геофизических моделях  

В науке и технике широко оперируют терминами модель и моделирование. Под моделью, в 

общем понимании, подразумевается любой образ какого-либо объекта, процесса или явления. 

Модели объектов могут быть:  

- мысленные (воображаемые)  

-вербальные (словесные, описательные) 

- предметные (макеты)  

- графические (чертежи, схемы) 

- математические.  

Под моделированием подразумевается создание (формирование, конструирование) 

моделей объектов и эксперименты с целью воспроизведения процессов и явлений.  

Также широко используются термины "геологическая модель" и "геологическое 

моделирование" в практике геологоразведочных работ. В эти термины не всегда вкладывается 

одинаковое содержание. Например, объемной моделью месторождения иногда называют 

пространственное распространение полезного ископаемого в виде его содержания в процентах. 

В других случаях это же название приписывается набору геометрических фигур, которыми 

аппроксимируются рудные тела и контактирующие с ними породы. Под геологическим 

моделированием нередко понимается физическое воспроизведение или математическое 

описание геологических процессов, таких как, осадконакопления, пликативных дислокаций, 

разрывных нарушений и т.д. Автор, например, принимал участие в довольно успешных 

экспериментах по физическому моделированию пластов боратов в связи с изучением их 

нейтронно-нейтронным каротажем. Для этого сооружались четырехметровые искусственные 

разрезы. Имеются публикации о физическом моделирование тектонических процессов, в том 

числе образования солянокупольных структур. Для изготовления моделей используются 

канифоль, машинное масло, пластилин, парафин, ртуть.  

В связи с этим необходимо дать определение того понимания "объжмной геологической 

модели" и "объемного геологического моделирования", которое принято нами в данном случае, 

и тем самым конкретизировать круг рассматриваемых в предлагаемой работе вопросов. 

Для конкретизации понятия модели необходимо определить оригинал, ею отображаемый и 

способ его отображения. Подчеркнем, что модель является не точным (обычно, 

генерализованным), и не полным отображением оригинала, модель отражает лишь те 

элементы его, которые предполагается исследовать.  

Оригиналом объжмной геологической модели является блок земной коры, в плане 

совпадающий с изучаемым участком. Высота (глубина) этого блока зависит от решаемой 

геологической задачи. Модель может отображать изучаемый блок в разных ракурсах. 

Наиболее полное представление об изучаемом блоке земной коры может дать модель, 

отображающая его структуру и свойства. Модель геологической структуры - это совокупность 

трехмерных геометрических форм, отождествляемых с геологическими телами (пластами, 

линзами, интрузиями и т.п.). Под свойствами будем понимать как числовые характеристики 

геологической среды (плотность, пористость, скорость распространения упругих колебаний и 

др.), так и термины (классы), которые используются для отождествления геометрических тел с 

геологическими. В связи с этим можно оперировать понятиями "модель структуры" и "модель 

свойств". Предлагаемая работа посвящена преимущественно объемным моделям 

геологических структур [28]. Наиболее полное отображение геологической среды можно 
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достигнуть, если модель структуры будет дополняться моделью свойств. Если моделируемые 

геологические тела могут быть признаны однородными, то модель свойств будет представлять 

собой двухмерную матрицу (таблицу), число строк которой равно числу геологических тел, а в 

столбцах, кроме классов приведены числовые характеристики свойств. Такую таблицу можно 

называть легендой модели, по аналогии с легендой (условными обозначениями) геологических 

карт и разрезов. На всех стадиях геологических исследований крайне важно иметь объемное 

представление о геологических телах, слагающих изучаемое пространство. Без этого 

невозможно составить даже плоские графические модели. Так при построении разреза по 

материалам геологического маршрута геолог всегда, хотя бы умозрительно, делает 

предположение о возможном поведении фиксируемых границ, как на глубину, так и вкрест 

направления маршрута. При интерпретации сейсмического профиля, когда информация о 

форме границ в плоскости разреза достаточно достоверная, необходимы гипотезы о поведении 

отражающих границ в достаточно широкой зоне вдоль профиля. Без гипотезы о 

пространственных формах геологических тел невозможно составление геологических, 

тектонических, структурных и других карт. Пространственное представление о геологических 

структурах - основа для решения многих геологических задач. При поисках глубоко 

залегающих месторождений полезных ископаемых и, особенно при их разведке, встает вопрос 

не только о взаимосвязи в трехмерном пространстве между породами, слагающими изучаемый 

блок земной коры, но и об обоснованных оценках глубин залегания и морфологии 

геологических границ. Особенно точными такие данные необходимы при поисках и разведке 

месторождений нефти и газа. В связи с этим трудно переоценить значение составления единой 

геологической объемной модели изучаемой площади в целом. 

Будем рассматривать два способа отображения геологического строения изучаемого блока 

земной коры - уменьшенный графический и математический [28]. Графически геологическую 

модель принято изображать в виде набора вертикальных разрезов и карт (геологических 

структурных и др.), которые должны сопровождаться условными обозначениями. Под 

математической, точнее численно – математической или цифровой компьюторной объемной 

геологической моделью будем понимать набор числовых параметров (числовые массивы) и 

алгоритмов, позволяющим по этим параметрам определять все точки поверхностей, 

ограничивающих геометрические тела, отождествляемые с геологическими. Эти алгоритмы 

являются основой для решения задачи перехода от численно - математического описания 

модели к еж графическому изображению, что необходимо для восприятия модели геологами 

при еж анализе.  

Объемным геологическим моделированием будем называть конструирование, 

формирование модели на основании геолого-геофизических предпосылок о строении 

изучаемого пространства, а также корректировку предполагаемого положения геологических 

границ в связи с появлением новых фактических данных. Моделирование может выполняться 

как графически (составление серий взаимоувязанных разрезов, геологических, структурных и 

других карт, или схем), так и математически с помощью компьютерных технологий. В 

предлагаемой работе рассматриваются компьютерные технологии объемного геологического 

моделирования и их практическое использование для изучения геологического строения. 

Наибольший опыт накоплен нами при достаточно детальном моделировании многочисленных 

участков Прикаспийской впадины и региональном моделировании впадины в целом. Все 

вопросы моделирования будут рассматриваться под влиянием этого опыта. Прикаспийская 

впадина отличается сложным строением, обусловленным интенсивным развитием соляной 

тектоники. Вполне логично полагать, что в осадочных бассейнах, имеющих менее сложную 

структуру, рассмотренные приемы моделирования могут оказаться вполне приемлемыми. 
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Основным требованием к объемной геологической модели является возможность получить 

характеристику геологической среды в любой точке изучаемого пространства. Набор 

геологических характеристик (свойств) зависит от назначения геологической модели (от круга 

решаемых геологических задач) и определяется в начале моделирования. Всегда следует 

помнить, что модель является приближенным отображением среды и, следовательно, моделью 

прогнозируются гипотетические (вероятностные) свойства среды, достоверность которых 

повышается при приближении к точкам фактических данных (скважины, сейсмические 

профили и т.п.). Для подчеркивания методических особенностей моделирования или 

основного источника информации будем использовать понятие гравиметрическое 

моделирование геологической среды. При этом важными процедурами гравиметрического 

моделирования является вычисление теоретического поля от формируемых геолого-

плотностных границ и различные преобразования интерпретируемого поля.  

1.1.1. Описание модели на базе объемной сетки (Grid 3D) 
Этот метод может удовлетворить всем предъявленным выше требованиям [19. 28, 41, 42]. 

Суть этого способа заключается в следующем. Изучаемая область (блок пород) делится на 

равные элементарные прямоугольные параллелепипеды плоскостями перпендикулярными 

осям декартовой системе координат. Точки пересечения этих плоскостей (или центры 

полученных элементарных параллелепипедов) будем называть "узлами трехмерной сети 

описания модели". В целом структура такой сети определяется числом плоскостей, 

параллельных плоскостям декартовой системы (Kx, Ky, Kz), размерами элементарного 

параллелепипеда DX, DY, Dz и координатами одной из угловых точек  изучаемого блока пород 

(например, верхнего левого X0, Y0, Z0). Координаты любого узла сети определяется номерами 

пересекающихся в этом узле плоскостей Nx, Ny, Nz. Если каждому узлу описания модели 

поставить в соответствие вектор свойств, то получим объемную геологическую модель. Под 

вектором свойств будем понимать упорядоченную последовательность геологических 

характеристик, как количественных, так и качественных. 

 
Рис.1.1. К объемной 3D модели 

Примерами количественных характеристик могут быть плотность, пористость, силикатность 

(процент кремнезема), радиоактивные свойства и др. Качественные характеристики 

определяются терминами, которым в матрице могут соответствовать числовые коды. К 

качественным характеристикам можно отнести, например, литологический состав, возраст 

(стратиграфический), сейсмостратиграфические комплексы и др. Числовая объемная 

геологическая модель при таком описании представляет собой четырехразмерную матрицу, 

которая должна сопровождаться дополнительной информацией, включающей кроме 
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начальных координат и размеров элементарного параллелепипеда сетки, размерность 

матрицы:  

Nx, Ny, Nz, - число узлов модели по направлениям соответствующих осей координат,  

Np - число свойств, описываемых модель и геологическую легенду.  

Легенда состоит из Np наименований свойств P, описываемых моделью в 

последовательности, принятой в матрице. Каждому количественному свойству в легенде 

соответствует одно текстовое наименование. Качественным свойствам кроме наименования в 

легенде дается перечень классов, на которые делится модель, и соответствующие этим классам 

(терминам) числовые коды. Предположим необходимо создать объемную модель 

геологической среды, которая будет состоять из шести структурных 

(сейсмостратиграфических) комплексов: плиоцен-четвертичного, палеоген-неогенового, юрско-

мелового, пермо-триасового, кунгурского (соленосного) и подсолевого. Представляют интерес 

плотности и скорости распространения сейсмических волн. Тогда каждый вектор описания 

геологической модели будет включать три элемента – P1, P2, P3, а легенда будет иметь вид: 

P1 - Структурные комплексы и их коды: 

плиоцен-четвертичный –1 

палеоген-неогеновый - 2  

юрско-меловой – 3 

пермо-триасовый –4  

соленосный (кунгурский) – 5  

подсолевой –6 

P2 - Плотности в г/cм3 

P3 - Скорости в км/сек 

Четырехразмерную матрицу объемной геологической модели можно разделить на Np 

трехразмерных (Grid3D) - по числу свойств, включенных в модель. Тогда каждую трехмерную 

матрицу можно рассматривать как объемную числовую модель одного из изучаемых свойств 

геологической среды, например, объемная геологическая модель, может состоять из таких 

трехмерных моделей: 1) структурно-геологической – в ней каждому узлу Grid 3D соответствует 

код геологического комплекса, которому принадлежит данная ячейка, 2) плотностной, 3) 

скоростной. 

Такой способ описания модели является универсальным, в принципе, им можно отобразить 

среду любой сложности, включающую, например, опрокинутые складки или интрузии 

звездной формы. В соответствии с предполагаемой сложностью модели и требуемой 

точностью ее описания должна быть выбрана густота сети. Числовые массивы таких моделей 

характеризуются огромными размерами, однако для современных компьютеров это не 

является непреодолимым препятствием. При сейсмических исследованиях 3D используется 

объемные сетки, размерность которых может быть, например, такой: dx=0.05 км, dy=0.05 км, 

dz=dt=0.002 сек., Тогда модель только одного параметра для участка в 10 км2 включает десятки 

миллионов чисел.  

1.1.2.Оптимизация описания объемных геологических моделей 
При изучении больших площадей описание всех геологических свойств среды с 

использованием объемных сеток не является оптимальным. В первую очередь это касается 

моделей геологической структуры, представляющей собой совокупность поверхностей, 

ограничивающих геологические тела. Числовое описание таких моделей может основываться 

на традиционно принятых способах графического изображения геологического строения. 

Наиболее распространенной формой изображения геологического строения является 

геологическая карта, сопровождаемая ограниченным числом геологических разрезов. 
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Геологическая карта дневной поверхности нередко дополняется картой со снятым покровом 

субгоризонтальных отложений. Реже составляются геологические карты нескольких 

горизонтальных срезов. Набор таких карт можно рассматривать как графическую объемную 

модель. В осадочных бассейнах геологические карты зачастую дают скудную информацию, так 

как при близком к горизонтальному залеганию осадков огромные площади на поверхности 

слагаются породами одного возраста и состава. Геологическое строение таких областей более 

полно отражается на вертикальных разрезах, а в плане структуры отображаются картами 

изогипс ряда маркирующих (основных отражающих) горизонтов, а также картами изопахит 

изучаемых осадочных комплексов. Таким образом, модель одного участка обычно 

отображается графикой двух видов: геологическими картами и разрезами, или разрезами и 

картами изолиний.  

Нетрудно заметить, что в этих случаях геологическая информация может полностью 

отображаться в наборе графики одного вида. Например, если взаимоувязанные вертикальные 

разрезы привести по параллельным сечениям через небольшие интервалы, то однозначные 

варианты, как горизонтальных срезов, так и структурных карт могут быть получены по такой 

сети разрезов. Точно также могут быть использованы наборы горизонтальных срезов или 

структурных карт. Однако такой подход неприемлем при графическом изображении модели. 

Представление сотен разрезов или десятков горизонтальных срезов модели громоздко и 

неудобно, тем более что одни разрезы не могут дать полного визуального представления об 

объемной модели без горизонтальных срезов. Другое дело числовая модель, которая может 

храниться в виде множества разрезов или карт изогипс, а при наличии соответствующего 

программного обеспечения возможна визуализация на экране (или бумажных копий) любых 

сечений модели. Для числового описания рассмотренных объемных графических моделей 

можно предложить два способа - контурный и матричный, основанный на площадных сетках 

(grid 2D).  

Контурное описание моделей можно применять для геологических карт и разрезов. 

Объемная модель включает горизонтальные срезы через равные интервалы или вертикальные 

разрезы по параллельным направлениям через равные интервалы. Плоскости срезов (разрезов) 

должны быть параллельны плоскостям системы декартовых координат. Каждый срез или 

разрез представлен набором контуров, соответствующих геологическим границам, 

пересекаемым соответствующе плоскостью. Контуры можно описывать ломанными 

замкнутыми или разомкнутыми линиями, густота вершин которых должна обеспечивать 

требуемую плавность. Геологический смысл контуров определяется легендой, которой 

соответствуют числовые коды. Объемные модели осадочных бассейнов рационально описывать 

серией вертикальных разрезов. Для складчатых областей, достаточно информативными могут 

быть горизонтальные срезы.  

Контурным способом можно описать модели любой сложности, однако для решения 

многих задач он оказывается неудобным и даже неприемлемым. Сложной является задача 

взаимной увязки сечений, получения сечений по произвольным направлениям, контроль 

контуров на отсутствие пересечения и др. Поэтому для решения основных задач 

моделирования использование контурных способов описания моделей нерационально. В то же 

время контурное описание удобно применять на этапах подготовки исходных моделей и их 

визуализации и для применения некоторых методов вычисления гравитационного поля.  

1.1.3.Объемные модели на базе двухмерной сетки (grid 2D)  
Осадочные бассейны, являющиеся объектами нефтепоисковых работ, имеют слоистое 

строение. При их изучении наиболее широко используются карты изогипс или изоглубин 

геологических границ, имеющих преимущественно субгоризонтальное положение, а также 



25 
 

карты изомощностей (изопахит) соответствующих слоев. На практике применяются три 

способа числового описания карт изолиний: координатами вершин многоугольников, 

аппроксимирующих изолинии; координатами характерных точек поверхности; числовыми 

матрицами, элементы которых являются глубинами или альтитудами поверхности в узлах 

прямоугольной сети. Каждый приведенный способ обладает по отношению к другим, как 

преимуществом, так и недостатком. Отметим некоторые из них. Первый способ позволяет 

описывать достаточно сложные модели поверхностей, которые могут иметь даже опрокинутое 

залегание. Однако такие данные трудно использовать для автоматического формирования и 

корректировки модели, например, путем корреляционных методов интерпретации геолого-

геофизических данных. Второй способ отличается минимальным количеством хранимой 

информации, так как используются только характерные точки. Он удобен для описания 

фактических данных о поверхности или для кодирования (векторизации) готовой карты 

изолиний. При автоматическом формировании модели, например, путжм решения обратных 

задач геофизики трудно осуществить поиск характерных точек поверхности. Эти точки 

должны обеспечивать достаточно точное описание модели при принятом способе 

интерполяции. Как при первом, так и при втором способах описание модели трудно решается 

задача контроля пересечения геологических тел. Нами принято описание карт изолиний 

значениями глубин или альтитуд в узлах прямоугольной сети (GRID 2D в отличие от 

описанной выше трехмерной сети GRID 3D). Остановимся на этом способе подробнее. 

По аналогии с терминологией, принятой при решении прямых задач геофизики, 

поверхности, описываемые числовыми матрицами глубин, будем называть контактными 

поверхностями. Набором таких поверхностей можно отобразить довольно сложные 

геологические модели. Каждая контактная поверхность может рассматриваться как 

  

 

                                   Рис. 1.2. Разрез модели соляного купола.  

1 – верхний структурный этаж надсолевых отложений, 2 – нижний структурный этаж надсолевых 

отложений, 3 - соль, 4 - подсолевые отложения, 5 - контактные поверхности и их номера 

подошва вышележащего или кровля нижележащего комплекса пород. Признаком 

выклинивания какого-либо комплекса является совпадение поверхностей, соответствующих его 

подошве и кровле. Контактные поверхности, ограничивающие комплекс пород, на участках его 

выклинивания меняют свой геологический смысл. Например, контактная поверхность 2 в 

северной части разреза (рис. 1.2) может  

рассматриваться только как подошва надсолевых отложений, в то время как в остальной части 

разреза одновременно является кровлей соли. Это следует учитывать при рисовке карт 

изолиний - на участках нулевой мощности геологических тел изогипсы по их кровле и подошве 

не должны проводиться, хотя в соответствующих числовых матрицах формально глубины 

записаны. Программная реализация этого условия не вызывает трудностей, достаточно перед 

рисовкой карты изолиний в матрице глубин элементы, соответствующие участкам с нулевой 



26 
 

мощностью, заменить кодовым числом, и учесть код в программах рисовки изолиний. 

Компактные геологические тела могут быть описаны двумя поверхностями, соответствующими 

верхней и нижней кромкам тела. Максимальный угол падения тел, описываемых контактными 

поверхностями, не может превышать 

аmax=аrctg ( L/ H),      (1.1) 

где L- шаг сети описания контактной поверхности; Н - перепад глубин в соседних точках 

сети. 

Отметим, что имеется принципиальная возможность описывать контактными 

поверхностями даже тела с опрокинутым залеганием. Для этого их необходимо разделить на 

несколько более простых тел. 

Следует подчеркнуть, что контактными поверхностями можно описывать крупные 

относительно применяемой сети тела, так как при малом числе точек, попадающих в контур 

тела, аппроксимация может оказаться недопустимо грубой. В связи с этим встажт вопрос о 

соотношении густоты сети, описывающей модель, и масштаба объжмного геологического 

картирования или масштаба графического изображения модели. Густота сети должна 

обеспечить удовлетворительную точность определения глубин до любой контактной 

поверхности в любой точке участка путем линейной интерполяции элементов матрицы, 

соответствующих узлам ячейки, в пределах которой находится определяемая точка. Так как 

через четыре точки в общем случае нельзя провести плоскость, под линейной интерполяцией 

будем подразумевать следующий прижм. Естественно предположить, что в центре ячейки 

глубина равна, средней из глубин, заданных в узлах. На основании этого в центре ячейки (рис. 

1.3) выставим точку с глубиной, равной  

 
                         Рис.1.3. К интерполяции в ячейке двухмерной сетки (Grid2D) 

среднему значению. Теперь в ячейке можно сформировать четыре треугольника, и в 

пределах каждого из них определить глубины путжм проведения плоскости через известные 

значения в вершинах треугольника. Введжм обозначения: а=(х1-х)/ Х, =(У-У1)/ У. Тогда легко 

получить выражения для определения глубин в пределах первого - четвертого треугольника 

соответственно: 

F (х, у)= (1-а-0,5 ) F1-(a-0,5 ) F4+0,5 F3+0,5 F2, 

F (х, у) = (1- -0,5a) F1-( -0,5а) F2+0,5аF3+0,5а F4,                            (1.2) 

F (х, у) = (а+0,5 (1+ ))F2+(а-0,5 (1- ))F3 +0,5 (1- )F4 +0,5 (1- )F1 

F (х, у) = ( +0,5(1+ а))F3+( -0,5 (1- а))F4 +0,5 (1- а))F1+0,5 (1+ а))F2 
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Прежде чем выполнять вычисления по одной из формул (1.2), необходимо определить - 

какому из четыржх треугольников принадлежит интерполируемая точка. Задача эта решается 

достаточно просто. 

Аналогичные результаты можно получить путжм линейной интерполяции по двум взаимно 

перпендикулярным направлениям. Результативная поверхность при этом не будет плоскостью, 

в связи с чем интерполяцию можно назвать псевдолинейной. Выполняя линейную 

интерполяцию между первым и вторым узлами сети (см. рис.1.3), можно получить глубину в 

точке А. Интерполируя между третьим и четвжртым узлами, получим глубину в точке В. После 

этого путжм линейной интерполяции между точками А и В вычисляется глубина в искомой 

точке: 

F (х, у)=(1- -а+а ) F1+( -a ) F2+(а-a ) F4-a F3  (1.3) 

Опыт показывает, что в зависимости от сложности рельефа контактных поверхностей 

рациональными шагами сети могут быть 2, 1 или 0,5 см в масштабе предполагаемого 

изображения результативных карт. Для осадочных бассейнов даже с развитой соляной 

тектоникой большего сгущения сети обычно не требуется. Опыт показывает, что 

рассматриваемый метод кроме осадочных бассейнов вполне применим для изучения 

интрузивных тел, крупных осадочных, эффузивных и метаморфических комплексов. Другими 

словами, речь иджт о моделировании основных структурных элементов при объжмном 

геологическом картировании в рудных районах и о решении большинства структурных задач 

при нефтепоисковых работах. Для рудных тел положительные результаты могут быть 

получены в исключительных случаях. Для детального моделирования сложных рудных 

объектов, особенно на стадии их разведки, описание модели контактными поверхностями, на 

наш взгляд, неприемлемо. 

Числовые матрицы, хранящиеся на машинных носителях, могут с помощью специальных 

программ (например, SURFER) воспроизводиться в виде карт изолиний на плоттерах и 

принтерах. При необходимости легко получать карты изопахит (равных толщин) отдельных 

комплексов, для чего достаточно выполнить предварительное поэлементное вычисление 

разности матриц глубин подошвы и кровли комплекса. Большой наглядностью отличается 

объемное изображение поверхности, предусмотренное большинством графических систем. 

Однако для решения большинства разведочных задач (определение точки бурения, 

проектирование детальной сети сейсмических профилей и др.) традиционно используются 

карты изолиний.  

Карты изолиний, не всегда дают достаточно полное представление о сложных объжмных 

моделях, поэтому при необходимости следует вычерчивать разрезы модели по заданным 

направлениям. Получение по числовым матрицам глубин разрезов (наборов графиков 

контактных поверхностей) - достаточно простая задача. Переход от разрезов по произвольным 

направлениям к матрицам глубин гораздо более сложен, так как в первом случае решается 

задача интерполяции при исходной информации, заданной по регулярной сети, а во втором - 

нужно интерполировать функцию, заданную по произвольной сети. В этом одно из важных 

достоинств использования контактных поверхностей для описания объжмных геологических 

моделей.  

Нет принципиальных трудностей для перехода от набора контактных поверхностей к 

картам горизонтальных срезов. Для этого по каждой матрице глубин следует вычертить 

изолинии, соответствующие уровню среза. В настоящее время не вполне ясно, каким 

картографическим материалом должны представляться результаты объжмного геологического 

картирования. По-видимому, в зависимости от сложности геологической модели и еж 

особенностей соотношения между количеством геологических разрезов, карт изолиний и 

геологических карт горизонтальных срезов могут быть различными. При наличии программ, 
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позволяющих на основания модели, описанной контактными поверхностями, выполнять 

изображение всех перечисленных видов графики, комплекс программ моделирования может 

использоваться при объжмном геологическом картировании достаточно широко. 

Важным достоинством описания объжмной модели контактными поверхностями является 

простота контроля отсутствия пересечения геологических тел. Эта задача должна постоянно 

решаться при заполнении модели геометрическими телами, а также при корректировке тел на 

основании новых данных, в том числе при решении обратных геофизических задач. Здесь 

необходимо решить две достаточно сложные задачи: нахождение общих областей двух (в 

простейшем случае) объемных фигур и корректировка этих фигур до исчезновения общих 

частей. В случае большого числа тел произвольной формы задачи могут оказаться чрезвычайно 

сложными. При описании модели контактными поверхностями для решения этой задачи 

вводятся данные, определяющие порядок слоев в модели по вертикали и относительную 

достоверность данных о каждой границе. Тогда достаточно контролировать нарастание глубин 

от верхних границ к нижним в каждой точке сети, в случае нарушения этого условия у двух 

соседних границ следует заменить глубину менее достоверной поверхности на глубину более 

достоверной. Отметим, что такой контроль обеспечивает непересечение не только в узловых, но 

и во всех точках участка, если внутри ячеек сети глубины определяются принятыми способами 

интерполяции. Описание объжмной модели контактными поверхностями упрощает решение 

прямых задач геофизики и реализацию корреляционных методов анализа. 

1.1.4.Геологические модели, осложненные интрузиями  
В процессе конструирования объжмных геологических моделей в условиях  

                                               

         
Рис.1.4. Пополнение слоистой графической модели (разреза) интрузией 

а – исходная модель вмещающей среды, б – интрузивное тело, в – сводная модель. 

солянокупольной тектоники нередко возникает необходимость вписать интрузию соли в 

слоистую среду. Аналогичную задачу приходится решать и при детальном изучении складчатых 

областей с развитой интрузивной деятельностью. Если строение представляется графически в 

виде серии разрезов, то дополнение такой модели интрузивным телом заданной формы не 

вызывает трудностей (рис. 1.4). В случае объемной числовой модели компактное тело (интрузию) 

можно описать двумя поверхностями Grid2D, соответствующими верхней и нижней границам 

тела, которые совпадают за пределами существования тела. Таким образом, компактное тело 

формально описывается в виде слоя. Включение компактного тела в слоистую модель в виде слоя 

может оказаться задачей не совсем простой. Однако, еж решение имеет большое значение, так 

как расширяет область применения объжмного геологического моделирования контактными 

поверхностями. Задача сводится к формированию фиктивных контактных поверхностей за 

пределами областей существования интрузий и отображению выклинивания вмещающих 

слоев. При формировании такой многослойной модели следует иметь ввиду, что контактные 
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поверхности не должны пересекаться.  Отметим, что в некоторых ситуациях невозможно 

описать слоистую среду тем же числом контактных поверхностей, которое достаточно при 

отсутствии интрузивных тел. Рассмотрим задачу включения интрузивного тела в модель 

слоистой среды. 

Пусть в некоторой области D (исследуемая площадь) имеется многослойная модель 

вмещающей среды, описываемая набором из n контактных поверхностей Hj (x i,у i), заданных во 

всех узлах регулярной сети Р =  {Хi, Уi   этой области. Будем считать, что нумерация j контактных 

поверхностей упорядочена так, что в каждой точке Р выполняется условие Hi (xi, уi)  Hi+1 (xi, уi) : 

т.е. поверхности упорядочены по глубинам. Кроме того, задано компактное тело (интрузия), 

описываемое двумя контактными поверхностями - верхней Нв (xi, уi) и нижней Нн (xi, уi) кромками. 

Область существования компактного тела Т определяется условием Нв (xi, уi)  Нн (xi, уi). 

Узловые точки, не принадлежащие области Т, но ближайшие к ней, назовем точками К 

внешнего контура области Т. В каждой точке K выполняется условие Нв (xi, уi) = Нн (xi, уi),  а на 

расстоянии одного шага сети имеется хотя бы одна точка  P(xi, уi),  принадлежащая Т. За 

пределами внешнего контура области Т элементами числовых матриц Нв (xi, уi) и Нн (xi, уi) 

присвоено значение кода отсутствия информации (с о d =107). 

Будем рассматривать два варианта включения компактного тела в слоистую вмещающую 

среду. В первом случае преследуется цель сформировать модель, описывающую все 

геологические тела с учетом внедрившейся интрузии. При этом точки Р, в которых отсутствуют 

геологические тела, отмечаются в соответствующих числовых матрицах кодом отсутствия 

информации. Задача сводится к отысканию участков пересечения контактных поверхностей 

исходной модели с вписываемым компактным телом и замене глубин в соответствующих точках 

на код отсутствия информации, т.е. если 

Нв (xi, уi)  Нj (xi, уi)  Нн (xi, уi)   (1.4) 

то Нj (xi, уi)=соd 

Таким образом, односвязанная область D задания многослойной объжмной модели 

заменяется для каждой контактной поверхности многосвязанными областями Dj. Такая модель 

дает сведения о геологических границах во всех узловых точках - о глубине залегания или об 

отсутствии границы. Это удобно для визуализации геологического строения - построения 

разрезов и карт изоглубин реальных геологических границ. Недостаток такого описания 

объжмной геологической модели - невозможность вычисления геофизических полей путем 

решения прямых задач для контактных поверхностей. 

Контактные поверхности для решения прямых задач геофизики должны задаваться 

глубинами во всех узловых точках Р, поэтому области отсутствия реальных геологических границ 

должны быть заполнены фиктивными поверхностями, совпадающими с вышележащими или 

нижележащими границами так, чтобы выпавшим из разреза толщам в модели соответствовали 

слои с нулевой мощностью. Этим и определяется второй вариант решения задачи включения 

компактного тела в слоистую среду: контактные поверхности должны не обрываться, а как бы 

обтекать компактное тело. 

Сложность решения этой задачи зависит от взаимного положения контактной поверхности 

вмещающей среды и границ компактного тела. При контакте поверхности только с одной из 

границ компактного тела (с верхней или нижней кромкой) формирования числовой матрицы 

обтекания не вызывает трудностей. Контроль соответствия модели этому условию выполняется 

с помощью неравенств: 

Нj (xi, уi)   Нв (хi, уi), 

Нj (xi, уi)   Нн (хi, уi)  (1.5) 

Если одно из этих неравенств выполняется одновременно во всех точках области Т, то j-я 

контактная поверхность пересекает лишь одну границу компактного тела или не касается ни 
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одной. Если же каждое из неравенств (1.5) выполняется лишь в части точек области Т, то j-я 

поверхность пересекает и нижнюю, и верхнюю кромки компактного тела (рис. 1.5). Отметим, 

что 

 
Рис. 1.5. Включение компактного тела в многослойную модель в различных условиях 

Положение линии выклинивания компактного тела во вмещающей среде: а –  в одном слое, б – в разных 

слоях; положение контактных поверхностей: 1 – за пределами компактного тела, 2 – на участках 

пересечения с ним, 3 и 4 – верхняя и нижняя кромки компактного тела; контактные поверхности: 

S1,S4  и  S8 – не пересекающие компактное тело,  S2, S3 и S5 – пересекающие одну кромку тела; S6 и S7 

– пересекающие верхнюю и нижнюю кромки тела 

  

при отсутствии в многослойной модели таких контактных поверхностей все точки внешнего 

контура компактного тела контактируют с одним слоем вмещающей среды, т.е. при некотором 

значении j=m выполняется одно из неравенств: 

Hm (xi, уi)  Нн (хi, уi) и  Нв (хi, уi)  H(m+1) (xi, уi), 

Hв (xi, уi)  Н1 (хi, уi), 

Hв (xi, уi)  Нn       (1.6) 

 

Выполнение какого-нибудь из неравенств (1.5) во всех точках контура одновременно 

позволяет сформировать фиктивную поверхность, не пересекающую ни одну контактную 

поверхность вмещающей среды в области отсутствия компактного тела, включающую точки 

его выклинивания  

Рассмотрим описание компактного тела, в слоистую среду при выполнении одного из 

условий (1.6). Задача заключается в формировании объжмной геологической модели, описанной 

набором из (n +2) контактных поверхностей H
j

1
(xi, уi) во всех точках Р области D. Суть задачи 

видна из рис. 1.6. Результативная модель должна удовлетворять следующим требованиям. 

1. Во всех точках Р области D для каждой j-й поверхности 

Н
j i i j i i
x у H x у1

1)

1( , ) ( , )
(

   (1.7) 

 



31 
 

 
Рис. 1.6. Модель (разрез) обтекания компактного тела контактными поверхностями 

1 – контактные поверхности исходной модели вмещающей среды за пределами компактного тела (а) 

и на участках пересечения с ним (б); 2 и 3 – верхняя и нижняя кромки компактного тела; 4 -  

продолжение границ компактного тела фиктивной поверхностью; 5 – участки обтекания компактного 

тела контактной  поверхностью  

 

2. Верхнюю и нижнюю кромки компактного тела описывают контактные поверхности с 

номерами j = t и j = t+ 1 соответственно. В зависимости от выполнения первого, второго или 

третьего из условий  (1.6)  

t = 1,  t = т + I   или   t = п+1. 

3. В области Т и точках еж внешнего контура К 

Н t i i i i
x у Нв x у1( , ) ( , ),  

Н (
( , ) ( , ),

t i i i i
x у Нн x у

1)

1
     (1.8) 

в остальных точках области 

Н t i i t i i t i i
x у Н x у H x у1

1)

1

1)
( , ) ( , ) ( , )

( (  

4. Каждой j- й контактной поверхности исходной модели в области Dj соответствует контактная 

поверхность результативной модели  

Н
j i i i j
x у Hj x у1 ( , ) ( , )    для j  t  Н x у H x у

j i i i i i( )
( , ) ( , )

2

  для j  t  (1.9)  

а за пределами области Di (в области Ti) 

Н
j i i i j
x у Hв x у1 ( , ) ( , )    для j  t  Н x у Hн x у

j i i i i

1( , ) ( , )

  для j  t   (1.10)  

Если для исходной модели заданы физические свойства слоев, например плотности j, 

компактного тела - v, то для результативной модели при решении прямой задачи используются 

следующие избыточные плотности для контактных поверхностей: 

j j
j1

1)(
 

t
t v1 ,       (1.11) 

( t 1)

1
 

( ) (j j
j

2

1

1)
    при j  t 
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Если какие-либо контактные поверхности пересекают верхнюю и нижнюю кромки 

компактного тела, то при переформировании их в поверхности обтекания, изчезает 

информация о положении границ на участках, аналогичных АВ или СD (рис. 1.7). В таком случае 

при решении прямой задачи гравиразведки будет рассчитано  

 
                    Рис. 1.7. Модель (разрез) с дополнительными телами 

1 – 5  - то же, что на рисунке 1.6; 6 – дополнительные тела  

  

поле от тел V1 или  V2  с неверной плотностью. Объжмы V1 будут учтены с плотностью 2 вместо 

1, объжмы V2 - с плотностью  2 вместо 3 . В связи с этим возникает необходимость 

формирования контактных поверхностей, описывающих такие компактные тела, с тем, чтобы 

влияние их учесть дополнительным решением прямой задачи. Будем называть эти тела 

"дополнительными". Верхние кромки Нкj дополнительных тел можно сформировать по 

правилу:  

если: 

Нj (xi, уi)  H j i i
x у1 ( , )  Нj (xi, уi), Нн (xi, уi)   (1.12), 

то: 

kj i i i i
x у Нн x у1 ( , ) ( , )  

в противном случае: 

kj i i i i
x у Нj x у1 ( , ) ( , )  

Для формирования нижней кромки Нpj пользуются правилом: 

если 

Нj (xi, уi) Н
j i i
x у1 ( , )  Нj (xi, уi), Нв (xi, уi)   (1.13), 

то: 

pjj i i i i
x у Нв x у1 ( , ) ( , )  

в противном случае: 

pj i i i i
x у Нj x у1 ( , ) ( , )  

Следует иметь ввиду, что приведенные правила верны для формирования контактных 

поверхностей, описывающих дополнительные тела, возникающие при обтекании компактных 

тел как сверху, так и снизу. Если j-я поверхность пересекает только одну кромку компактного 

тела, т.е. "дополнительные" тела не образуются, то по приведенным правилам получим 

контактные поверхности, совпадающие друг с другом во всех точках: Н x у H x у
kj i i pj i i

1 ( , ) ( , ) . 
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Это позволяет формализовать конструирование дополнительных" тел путем вычисления Н
kj

1

и Н pjj

1

для всех j поверхностей. При выполнении равенства Н
kj

1
(xi, уi)= Нpj (xi, уi) для всех 

точек области D эти поверхности из модели исключаются и прямая задача для них не решается. 

Отметим, что за пределами внешнего контура К области Т контактные поверхности, 

описывающие верхнюю Нв и нижнюю Нн кромки интрузий (компактного тела), могут 

совмещаться с любой j-й контактной поверхностью вмещающей среды Нв (xi, уi=Нн (xi, уi)=Нj (xi, 

уi). Тогда модель, сформированная с помощью (1.7) - (1.10) и дополненная телами по правилам 

(1.12), (1.13), позволяет правильно вычислить суммарное гравитационное поле. Это дажт 

возможность все интрузивные тела моделируемой площади (при условии, что они не 

расположены одно под другим) описать двумя числовыми матрицами глубин, 

соответствующими верхним и нижним кромкам интрузивов. Пространства, расположенные за 

пределами существования интрузий, могут быть заполнены фиктивными глубинами до одной 

из поверхностей вмещающей среды. Если интрузии, включенные в единые числовые матрицы, 

характеризуются различными плотностями, то эти плотности задаются в дополнительной 

числовой матрице. Такой подход сокращает объжм памяти, необходимой для хранения 

информации об интрузивных массивах и время на решение прямой задачи гравиразведки. 

Таким образом, среды со сложным геологическим строением, где развита интрузивная 

деятельность, предлагается описывать тремя способами. В первом способе модель  включает 

две части: модель ненарушенной вмещающей среды, состоящей из непрерывных контактных 

поверхностей, и модель интрузивных тел, заданных верхними и нижними кромками. За 

пределами областей существования интрузивных тел в соответствующих числовых матрицах 

могут быть коды отсутствия информации или фиктивные поверхности, одинаковые для 

верхней и нижней кромок. Допускается пересечение поверхностей вмещающей среды с 

интрузивными телами. 

Такая модель дажт сведения о положении контактных поверхностей вмещающей среды во 

всех точках их существования, как над интрузивными телами, так и под ними. Непрерывность 

границ вмещающей среды позволяет решать прямую задачу гравиразведки без учжта 

интрузий, что бывает полезно при недостоверных данных о существовании интрузивных тел. 

Фиктивные части контактных поверхностей, расположенные внутри интрузивных тел, 

искажают информацию об этих границах, но могут быть выделены и исключены на основании 

данных о морфологии интрузивных тел.  Следует подчеркнуть, что фиктивные участки 

контактных поверхностей необходимы при формировании "дополнительных" тел для решения 

прямой задачи гравиразведки.  

Второй способ описания среды отличается от первого тем, что в числовых матрицах 

фиктивные глубины на участках выклинивания или разрыва слоев замещаются кодами 

отсутствия информации. Модель в этом способе описания будем называть 

"визуализационной", так как она удобна для графического изображения разрезов и карт 

изолиний, на которых должны отображаться реальные элементы геологического строения и 

недопустимо проведение фиктивных границ. Визуализационная модель не позволяет 

вычислять гравитационное поле путжм решения прямых задач гравиразведки для контактных 

поверхностей, так как в этом случае поверхности должны быть непрерывными. 

Модель при третьем способе описания среды включает набор непрерывных контактных 

поверхностей, которые в случае разрыва или выклинивания слоев дополняются фиктивными 

поверхностями, совпадающими с ближайшими геологическими границами и как бы 

"обтекают" рвущие тела. Сами рвущие тела в такой модели формально являются слоями, 

аналогичными слоям вмещающей среды. Такую модель можно назвать моделью обтекания. 

Непрерывными обтекающими поверхностями иногда не удается точно описать некоторые 
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части геологических тел, поэтому в модель обтекания включают дополнительные тела, учет 

влияния которых позволяет точно вычислять гравитационное поле. Модель обтекания 

предназначена для решения прямой задачи гравиразведки. Она неудобна для графического 

изображения в связи с наличием фиктивных участков границ и дополнительных тел. 

Хранить рационально модель с ненарушенной вмещающей средой, так как переходы от неж 

к другим формам, как было показано выше, достаточно просты. Перед графическим 

изображением модели и перед решением прямой задачи гравиразведки необходимо 

предварительно изменить форму описания модели, поместив еж во временный набор данных. 

Хранение модели с ненарушенной вмещающей средой необходимо в процессе корректировки 

границ, в том числе интрузий. В случае, например, уменьшения  размеров интрузии, 

необходимо уточнить контакты с ней осадочных толщ, что облегчается при наличии модели 

ненарушенной вмещающей среды. 

Следует отметить, что при относительно несложном геологическом строении, 

характеризующемся непрерывными геологическими границами (например, осадочные 

бассейны), все три формы описания модели между собой совпадают. 
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1.2. Интерполяция при объемном геологическом 

моделировании  

Интерполяция дискретно заданных геолого-геофизических полей применяется для 

определения (прогнозирования) их значений в любой точке моделируемой площади. 

Необходимость в этом возникает практически на всех стадиях объемного моделирования, 

например, при сопоставлении  регулярных 2D моделей с новыми данными бурения и 

сейсморазведки, так как плановое положение скважин и сейсмических профилей в общем 

случае не совпадает с сетью описания модели. Эти же способы интерполяции используются 

нами для аппроксимации контактной поверхности параллелепипедами при решении прямых 

задач геофизики. Интерполяция применяется при формировании матриц глубин контактных 

поверхностей, когда имеются данные по достаточно густой сети точек, не совпадающих с 

узлами модели. При конструировании модели первого приближения для интерполяции 

используются не только точные данные о глубинах, но и материалы мелкомасштабных 

структурных построений, когда непосредственно на изучаемой площади фактических 

материалов нет или они имеются в ограниченном количестве. Кроме того, интерполяция 

глубин применяется при увязке контактных поверхностей с априорными данными. В процессе 

объемного геологического моделирования приходится интерполировать не только глубины до 

геологических границ, но и геофизические поля. Геофизические поля интерполируются, если 

они заданы по сети, не совпадающей с сетью описания модели. Для сокращения затрат на 

вычисление влияния удаленных масс при решении прямых задач геофизики поле от дальней 

зоны рассчитывается по разреженной сети, а затем интерполируется. Такой прием 

используется иногда при вычислении регионального фона. 

Методы интерполяции в приложении к решению геологических задач рассматривались в 

многочисленных работах. Разработаны и реализованы в компьютерных программах способы 

интерполяции, основанные на решении уравнения Лапласа, описании функции полем от 

фиктивных масс, аппроксимации полиномами в скользящем окне, весовом усреднении 

функции в пределах заданной окружности. Широкое применение получили 

интерполяционные алгоритмы на базе сплайн-функций. Большое постоянное внимание, 

которое уделяли интерполяции, как геологи, так и геофизики, говорит о важности проблемы. 

Однако к настоящему времени доведенные до практической реализации способы не всегда 

удовлетворяют всем многообразным ситуациям, возникающим при интерполяции геолого-

геофизических данных.  

Следует отметить, что пользователи программных средств не всегда уделяют внимание 

обоснованному выбору оптимальных методов интерполяции при решении конкретных 

геологических задач. Так, например, в системах интерпретации сейсмических материалов 

обычно имеется большое число программ интерполяции, возможности которых обычно не 

учитываются интерпретаторам. Результатом являются не лучшие варианты структурных карт, 

особенно в тех частях исследуемой площади, где сеть сейсмических профилей относительно 

редкая. Уделяя большое внимание вопросам интерполяции, мы хотим напомнить о важности 

этой процедуры на различных этапах интерпретации геолого-геофизических материалов.  

Здесь будут рассмотрены в основном методы интерполяция, реализованные в комплексе 

программ объемного геологического моделирования, а также методы, реализация которых 

может повысить геологическую эффективность и технологичность алгоритмических 

доработок, программная же реализация остальных из этой группы не вызывает 

принципиальных затруднений. 
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1.2.1. Классификация условий интерполяции 
Основными факторами, определяющими методику интерполяции, должны быть, на наш 

взгляд, свойства интерполируемого геолого-геофизического параметра, решаемая 

интерполяцией задача и структура сети исходных точек, в которых задана интерполируемая 

функция [28]. Характерными свойствами изучаемых полей являются, например, плавность 

гравитационного поля или рельефа маркирующих горизонтов слабо дислоцированных 

комплексов осадочных отложений, часто наблюдаемые узкие, протяженные, с близким к 

линейному простиранию аномалий магнитного поля, отсутствие отрицательных значений в 

полях кажущихся электрических сопротивлений и др.  

При интерполяции одних и тех же полей могут решаться задачи прогноза в разной 

постановке: выделение участков детализации для проведения исследований тем же или более 

дешевым методом и подготовка участков для постановки более дорогостоящих исследований. 

В первом случае с помощью интерполяции требуется выполнить прогноз всех участков, на 

которых на основании имеющихся данных можно предполагать существование структур или 

аномалий, представляющих поисковый интерес. Допускается, что выделяемые аномалии могут 

оказаться ложными, но легко отбраковываемыми при детализации. Во втором случае должны 

фиксироваться только достоверные, подтверждаемые достаточным числом измерений 

аномалии или структуры, иногда даже предусматривается замена интерполяции 

аппроксимацией, т.е. результативная функция может не всегда точно удовлетворять исходным 

значениям, а несколько сглаживать их. Например, в соответствии с существующими 

инструкциями на гравиметрической карте не должны отображаться осложнения, 

подтверждаемые наблюдениями в одной точке. При подготовке к глубокому бурению 

структур, выявленных сейсморазведкой, аппроксимация не допускается. При неоднозначной 

интерполяции на участках предполагаемого замыкания антиклинальных структур проводятся 

дополнительные исследования с целью исключения неоднозначности. Таким образом, обе 

задачи связаны с построением предварительных карт в процессе геолого-геофизических работ 

и составлением окончательных моделей при завершении данного этапа исследований. Здесь 

будет рассматриваться, в основном, методика формирования моделей с отражением наиболее 

достоверных их особенностей. 

Отметим аналогию между числовой моделью геолого-геофизического поля, описанной по 

регулярной сети (числовая матрица, Grid 2D), и картой изолиний этого поля. В числовой 

матрице значения параметре в общем случае даются не в точках, где этот параметр фактически 

определялся, а в узлах модели. Принятым способом (например, линейной интерполяцией) по 

числовой матрице значения параметра легко могут определяться в любой точке модели, в том 

числе и в исходных точках. Следовательно, по числовой матрице с удовлетворительной 

точностью должны восстанавливаться исходные значения параметра. Изолинии на картах 

проводятся не через точки с известными значениями параметра, а преимущественно между 

ними. Но путем линейной интерполяции между изолиниями значения параметра могут 

определяться в любых точках карты, в том числе и в исходных. Среднее квадратическое 

значение разностей между интерполированными таким способом и заданными значениями 

параметра в исходных точках называется ошибкой интерполяции. Эта ошибка не должна 

превышать 0,4 сечения карты изолиний. Модель параметра, используется в виде числовой 

матрицы Grid2D в качество исходных данных для различных видов компьютерной обработки. 

Интерпретаторы анализируют числовую матрицу, представленную в виде карты изолиний, 

выполненной с помощью интерполяционных программ. Таким образом, исходные значения 

параметра должны восстанавливаться линейной интерполяцией по карте изолиний, 

построенной на основе числовой матрицы этого параметра. Восстанавливаемость исходных 

значений, кроме прочих причин, зависит от принятого сечения карты изолиний и от густоты 



37 
 

сети описания модели. Здесь уместно отметить существенное отличие получения структурных 

карт с помощью компьютерных алгоритмов от технологии «ручного» (докомпьютерного) 

проведения изолиний. В первом случае положение изолиний определяется на основе 

интерполяции между узлами регулярной сети (Grid 2D), в которых функция определена 

интерполяцией между точками с измеренными (первичными) данными, т.е. здесь выполняется 

два шага интерполяции. При «ручном» построении карт изолинии проводятся путем 

интерполяции первичных данных. Этот недостаток компьютерных карт тем меньше, чем гуще 

сеть исходных данных.  

Кроме восстанавливаемости исходных значений, основными критериями оценки качества 

(точнее, оптимальности) программ интерполяции, являются плавность изолиний и отсутствие 

необоснованных экстремумов и других осложнений изучаемого поля. Исследование 

алгоритмов интерполяции, привело многих специалистов к единому мнению, что ни один из 

формальных математических приемов при решении геолого-геофизических задач не дает 

столь удовлетворительных результатов, которые достигаются при "ручном" построении карт. 

Следует отметить, что высококвалифицированные специалисты, проводя изолиний по 

кондиционным исходным данным, получают вполне однозначные результаты. Это 

подтверждается, например, практикой подготовкой к изданию геофизических карт. Варианты 

проведения изолиний многих авторов не вызывают замечаний самых требовательных 

экспертов. В связи с этим в данной работе уделено внимание разработке эвристических 

алгоритмов интерполяции, максимально реализующих прижмы, выработанные в топографии, 

геологии и геофизике в результате многолетнего опыта составления карт изолиний в 

«докомпьютерный» период интерпретации. 

В связи с разнообразием условий интерполяции при решении геолого-геофизических задач 

сделана попытка их классификации. Эта классификация не претендует на охват всех задач, но 

облегчает изложение ряда вопросов, связанных с интерполяцией, и может оказаться полезной 

при выборе оптимального метода на разных стадиях объемного моделирования. Выделены 

следующие условия интерполяции. 

1. Регулярная изотропная исходная сеть. Это прямоугольная сеть с соотношением сторон 

прямоугольника от 1:1 до 1:2. Сеть характерна для гравиразведки, ВЭЗ, иногда для 

картировочного бурения. 

2. Субрегулярная изотропная сеть. При этой сети на равный квадрат или прямоугольник 

площади, аналогичный пункту 1, приходится одна точка с заданным для интерполяции полем. 

Подобная сеть характерна, например, для площадей со сложным рельефом, с населенными 

пунктами и т. п.  

3. Нерегулярная умеренно неравномерная сеть. Равномерность сети в среднем по участку 

выдерживается. Площадь, освещаемая одной точкой, имеет форму близкую к изометрической 

с соотношением короткой и длинной осей 1:1 - 1:2, расстояние между соседними точками 

меняется не более чем в 3 раза. Несмотря на неравномерность, сеть обеспечивает необходимую 

детальность изучения поля. Подобная ситуация возникает тогда, когда точки исследования 

размещаются в соответствии с геологическими данными, т.е. с учетом ожидаемого осложнения 

изучаемого поля. Аналогичная сеть может возникнуть при сгущении точек наблюдений на 

выявленных в процессе съемки аномалиях. 

4. Нерегулярная резко неравномерная сеть. Расстояние между исходными точками меняется 

в 10 раз и более. Такая сеть может возникнуть, если в пределах участка выполнялись 

исследования с разными целями. Например, кроме общей съемки выполнены детальные 

разведки месторождений, т.е. на одной площади совмещены региональная, поисковая и 

разведочные сети. 
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5. Регулярная профильно-площадная сеть. Это прямоугольная сеть с отношением сторон 

прямоугольника 1:5 и менее. Съемки проведены по параллельной сети профилей, 

исследования на которых выполнены через интервалы, меньшие расстояния между 

профилями или с непрерывной регистрацией. Примером таких съемок могут быть 

автомагнитная, непрерывное сейсмическое профилирование, электроразведочные работы, 

когда шаг по профилю много меньше расстояния между профилями. 

6. Субрегулярная профильно-площадная сеть. Эта сеть характерна для профильных 

исследований, если расстояния между профилями выдерживаются не строго.  

7. Нерегулярная профильно-площадная сеть. Создается при проложении профилей с 

учетом меняющейся сложности геологического строения участка. Так, например, при 

сейсмической съемке соляных куполов секущие профили располагаются радиально, а 

связующие профили на таких участках имеют форму ломаных линий или неправильных 

замкнутых многоугольников. 

1.2.2. Особенности интерполяции при регулярных изотропных 

сетях 

Методика "ручной" интерполяции при регулярной и субрегулярной изотропных сетях 

исходных точек одинакова, однако алгоритмы еж программной реализации для этих условий 

существенно различаются. Это касается в первую очередь организации поисков исходных 

данных, непосредственно участвующих в вычислении интерполированных значений в 

конкретной точке. 

В случае регулярной сети исходные данные хранятся на машинных носителях в 

упорядоченном виде, что облегчает поиск нужных точек - нет необходимости в переборе всей 

информации. При нерегулярной, даже субрегулярной сети полностью избежать такого 

перебора не удается. В связи со значительным увеличением быстродействия компьютеров эта 

проблема теряет актуальность. 

Регулярная исходная сеть позволяет использовать псевдоплощадные методы интерполяции, 

в которых для вычислений применяются функция одной переменной, разделяя операцию 

площадной интерполяции на операции интерполяции по двум взаимно перпендикулярным 

направлениям. Такой подход положен в основу быстродействующего алгоритма, решающего 

задачу сгущения числовых моделей функций, заданных по прямоугольной сети. Этот алгоритм 

использован в комплексе программ объжмного геологического моделирования для 

интерполяции поля, рассчитанного от удаленных масс при решении прямой задачи 

гравиразведки, и для интерполяции регионального фона в программе решения обратной 

задачи гравиразведки. Кроме того, автономная программа, составленная по этому алгоритму, 

используется на различных этапах формирования числовых матриц контактных поверхностей 

и геофизических полей.  

Для определения интерполированных значений в данном алгоритме используется 

многочлен Лагранжа третьего порядка, удовлетворяющий значениям интерполируемой 

функции, заданным в четырех последовательных точках ряда (строки): 

 

F(x)=((x-x2)(x-x3)/(6( (F4(x-x1)-F1x-x4))+       

+((x-x4)(x-x1)/(2( (F2(x-x3)-F3(x-x2))               (1.14) 
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где x1,x2,x3,x4  - координаты последовательных точек с заданными значениями функции; F1, F2, 

F3, F4 - значения функции в этих точках; х - расстояние между соседними точками модели 

вдоль ряда (строки). 

Несмотря на многие достоинства ряда алгоритмов интерполяции, как уже отмечалось выше, 

практика убедительно доказывает, что наиболее оптимально интерполяция выполняется 

опытным интерпретатором при «ручном» построении карт изолиний. В связи с этим мы 

сделали попытку программно реализовать приемы «ручной» интерполяции. Для этого 

рассмотрим подробнее методику составления карт изолиний. 

Рисовка изолиний обычно проводится в следующем порядке. По сторонам каждой ячейки 

регулярной сети выполняется линейная интерполяция. Точки с равными 

интерполированными значениями соединяются прямолинейными изолиниями. После этого 

они тщательно сглаживаются для ликвидации изломов на границах прямоугольников. 

Выполняется "обратная" интерполяция, заключающаяся в определении значений поля в 

исходных точках путем линейной интерполяции между изолиниями. Ближайшие к исходным 

точкам изолинии смещаются так, чтобы интерполированное значение совпадало с исходным с 

заданной точностью инт. Для гравитационного поля в соответствии с требованиями 

инструкции должно удовлетворяться неравенство  инт.  а, где  а - средняя квадратическая 

погрешность определения аномалий, обусловленная точностью съемки. Для карт изоглубин 

можно принять инт.  з, где  - сечение карты. После ликвидации ошибок интерполяции 

выполняется укладка изолиний, заключающаяся в смещении их для того, чтобы в каждом 

интерполируемом интервале они располагались равномерно. Одновременно производится 

дополнительное сглаживание. На отдельных участках это выполняется многократно в связи с 

возникающими нарушениями допустимых значений инт. При проведении изоаномал силы 

тяжести и других изолиний интерпретатор придерживается следующих инструктивных 

требований: 1) сплошные замкнутые изолинии должны оконтуривать не менее трех исходных 

точек; 2) если таких точек менее трех, изолинии проводятся пунктиром; 3) на основании только 

общих тенденций поведения поля без подтверждения фактическими наблюдениями 

замкнутые изолинии не проводятся. 

Описанную методику "ручного" построения карт изолиний можно положить в основу 

компьютерного алгоритма интерполяции. Допустим, заданы значения поля Fi в точках i 

прямоугольной сети. Необходимо определить значения этой функции Fi в узлах более густой 

прямоугольной сети. Предлагаемый алгоритм интерполяции включает шесть процедур. 

1. По координатам точки j находится прямоугольная ячейка, которой принадлежит эта 

точка. С помощью линейной или псевдолинейной интерполяции в пределах прямоугольника 

по значениям в его вершинах определяется  Fлj. Такие вычисления выполняются для всех точек 

j результативной сети. 

2. Путем осреднения в скользящем окне вычисляются сглаженные значения поля Fлkj, где k - 

номер итерации. 

3. Определяются ошибки интерполяции (или невязки) в точках исходной сети. Для этого по 

координатам точек находятся ячейки результативной сети, которым принадлежит каждая 

исходная точка. С использованием линейной или псевдолинейной интерполяций на основе 

значений Fлkj в узлах соответствующей ячейки для каждой точки i вычисляются значения Fлkj. 

Невязка будет ki -=Fi- Fлkj. 

4. Определяются поправки ki - к величинам Fлkj путем интерполяции невязок ki по способу, 

описанному в п. 1 для Fj. 

5. Вычисляются сглаженные значения ki путем осреднения в скользящем окне величин ki . 

6. Корректируется интерполированное поле Fл (к+1)j=Fлrj+ ki 
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Процедуры, начиная с третьей, повторяются заданное число раз, но могут завершиться 

ранее, если максимальное значение ошибки интерполяций удовлетворят условию ki F з, где 

F - сечение карты. В последнем цикле процедура, описанная в пункте 5, может не 

выполняться. 

1.2.3. Нерегулярные неравномерные сети  
Формальные математические методы интерполяции при неравномерной исходной сети 

часто не позволяют получить удовлетворительные результаты, отвечающие важнейшим 

требованиям: плавность поля, восстанавливаемость с достаточной точностью исходных 

значений путем обратной интерполяции и отсутствие заведомо ложных экстремумов в 

областях обширных "пустот", т.е. участков с наиболее разреженной сетью исходных точек. 

Широко используемая для интерполяции выборка исходных точек в пределах окружности 

заданного радиуса, которая достаточно эффективна при изотропных сетях, в условиях 

неравномерного, особенно резко неравномерного, размещения точек имеет ряд существенных 

недостатков. В областях обширных "пустот" при перемещении палетки в смежную точку 

регулярной сети нередко происходит замена всех или большей части используемых исходных 

точек, что приводят к резкой изрезанности результативного поля. Иногда все или 

подавляющее большинство используемых точек располагаются с одной стороны от точки 

вычисления, в результате интерполяция заменяется экстраполяцией. Неустойчивое решение 

задачи экстраполяции приводит к интенсивному, геологически необоснованному изменению 

прогнозируемых значений поля. 

Использование переменного радиуса палетки, меняющегося в зависимости от густоты сети 

исходных точек, в некоторых случаях существенно улучшает результат интерполяции, но 

полностью не ликвидирует возникающие трудности. На границах обширных "пустот" даже 

при увеличении радиуса палетки выборка исходных точек оказывается неоптимальной, так как 

в одной части круга, сосредотачивается большое число точек, и использование для вычислений 

удаленных точек при наличии близких не способствует улучшению результатов 

интерполяции. Неоптимальные выборки способствуют как изрезанности результативного 

поля, так и появлению ложных аномалий. Последнее обстоятельство особенно нежелательно. 

Оно имеет место, например, при использовании полиномов для интерполяции поля. Следует 

отметить, что широко применяемые в последнее время сплайн-функции не лишены этого 

недостатка. Возникновение ложных аномалий обусловлено тем, что градиенты поля, 

фиксируемые по данным, полученным в близко расположенных точках на границах "пустот", 

распространяются в эти области как полиномами, так и сплайн-функциями. 

Участки сгущения точек, как отмечалось ранее, связаны с детализацией аномалий, 

выявленных при редкой сети наблюдений. Из этого следует, что редкая сеть охватывает 

площадь спокойного поля. Это не учитывается в формальном математическом алгоритме, но 

принимается во внимание интерпретатором, который никогда не оконтурит аномалию на 

участке отсутствия фактических наблюдений. Вообще с интерполяцией поля при 

неравномерной сети исходных точек опытный интерпретатор справляется достаточно 

успешно, и алгоритмизация приемов "ручной" интерполяции может привести к созданию 

эффективной программы для ЭВМ. Рассмотрим методику интерполяции, выработанную в 

"докомпьютерный" период для условий неравномерного размещения исходных точек. 

Определяя интерполированное значение поля в какой-либо точке, интерпретатор 

рассматривает исходные данные в еж окружения: со стороны "пустот" или редкой сети он 

анализирует удаленные точки, там же, где сеть густая, учитывает лишь ближайшие точки. 

Перед использованием этой информации выполняется линейная интерполяция, причем 

опытный интерпретатор проводит изолинии, обычно без разбиения системы треугольников, 



41 
 

как это принято в топографии.  После грубого проведения изолиний, как в описанном выше 

случае регулярной изотропной сети, выполняются сглаживание изолиний, "обратная" 

интерполяция в исходных точках и укладка изолиний. Операция "обратной" интерполяции и 

укладка изолиний выполняется многократно, число повторений зависят от опыта 

интерпретатора и сложности поля. 

Описанные методические приемы в первом приближении формализованы в алгоритме, 

получившем название "жук". Область вокруг точки, где необходимо вычислить 

интерполированное значение, восемью лучами разбивается на секторы через 45°. В каждом 

секторе из исходных точек выбираются ближайшие к центру палетки. Для этого необходимы 

перебор всех точек и сортировка их по секторам с заменой выбранной ранее точки на новую, 

если последняя расположена ближе. Такой перебор приводит к затратам машинного времени, 

пропорциональным произведению числа исходных точек на число результативных. Из 

выбранных точек исключаются наиболее удаленные в случае, если в соседних секторах имеются 

более близкие точки. Исключаемые удаленные точки удовлетворяют неравенствам: ri  ri+1 , ri  

ri-1,- где ri - расстояние от исходной точки до вычисляемой; i- номер сектора палетки. 

Вычисления выполняются разными способами в зависимости от того, отсутствуют ли 

исходные точки более чем в двух смежных секторах. Дело в том, что если угол отсутствия 

исходной информации меньше тржх секторов, то по исходным точкам наверняка можно 

построить многоугольник, внутри которого расположена точка вычисления, т.е. соблюдаются 

условия интерполяции. При четырех расположенных подряд пустых секторах такой 

многоугольник построить нельзя, а при трех он формируется не всегда. Таким образом, 

указанное условие определяет характер прогноза (интерполяция или экстраполяция). 

Отметим, что экстраполяция является ненадежным видом прогноза и еж следует избегать. 

Однако в некоторых случаях она может быть приемлемой, например, при расширении 

изучаемой площади до прямоугольника, что необходимо для использования многих программ 

обработки. Окончательный результат интерпретации материалов в угловых частях участка в 

таких случаях предполагается не принимать во внимание. 

Интерполяция в алгоритме "жук" выполняется путем проведения плоскости через исходные 

точки. Если уравнение плоскости будет определено по методу наименьших квадратов, вместо 

интерполяции будет выполняться аппроксимация. Для интерполяции плоскость проводится 

точно через исходную точку, ближайшую к вычисляемой. Среднее квадратическое отклонение 

остальных исходных точек от плоскости должно быть минимальным. В случае аппроксимации 

вычисляется средневзвешенное значение поля по выбранным исходным точкам. За вес 

принимается величина, обратная расстоянию от исходной до вычисляемой точки. 

Достоинством описанного алгоритма интерполяции является то, что получаемые значения 

отклоняются несущественно от окружающих ближайших точек. В то же время использование 

небольшого числа исходных точек (от трех до восьми) приводит к неплавному изменению 

результативного поля при изменении выборки. 

Для улучшения результатов интерполяции применяются сглаживание осреднением в 

скользящем окне, интерполяция невязок и суммирование их со сглаженным полем. Однако 

достаточная плавность достигается не всегда (рис. 10). Другим недостатком алгоритма является 

характерная для всех палеточных методов обработки необходимость перебора всех исходных 

точек при вычислении каждого интерполированного значения. Из-за недостаточной 

сглаженности результативной функции рассмотренный метод не рекомендуется применять 

для интерполяции потенциальных полей. В комплексе программ объемного моделирования 

этот способ использован в программе интерполяции заданных по неравномерной сети глубин 

для их определения в дополнительных исходных (условных) точках. 
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При построении топографических карт для проведения горизонталей дневного рельефа 

точки с известными альтитудами соединяются в систему непересекающихся треугольников, в 

пределах которых выполняется линейная интерполяция с последующим сглаживанием и 

укладкой изолиний. Подобный подход используется и при интерполяции геолого-

геофизических полей. Однако между составлением топографических и геолого-геофизических 

карт полной аналогии нет. Отличие связано с методикой съемок и интерпретацией 

материалов. Топограф, видя картируемый рельеф в натуре или на стереопарах 

аэрофотоснимков, выбирает характерные точки для определения высот и, выполняя 

нивелировку, стремится детально зафиксировать все перегибы поверхности, обеспечивая тем 

самым допустимость линейной интерполяции с точностью, предъявляемой к данной съемке. 

Кроме того, топограф составляет абрис, служащий основой для построения 

интерполяционных треугольников. Стороны треугольников не пересекают хребты, лощины и 

другие перегибы рельефа, а идут вдоль таких особенностей поверхности. Выполнение этого 

важного правила может контролироваться дополнительным изучением аэрофотоснимков. 

При изучении геолого-геофизических полей интерпретатор располагает лишь результатами 

дискретных замеров. Исходные точки могут соединяться в систему непересекающихся 

треугольников только на основании анализа их взаимного положения (задача 

«триангуляции»). Задача эта формализована и решается во многих триангуляционных 

алгоритмах. В алгоритме построения системы непересекающихся треугольников используются 

критерии минимальности периметров при ненулевой площади, максимума угла, 

противолежащего стороне, на которой строится треугольник, т.е. предпочтение отдается 

треугольникам, близким к равносторонним. Эти критерии обеспечивают однозначность 

решения задачи, если указана начальная точка построения треугольника или задан внешний 

контур системы, от которого ведется формирование треугольников. Построение 

непересекающееся треугольников на точках исходной сети используется в ряде алгоритмов 

интерполяции. 

На основе триангуляции наибольшее распространение получила интерполяция сплайн-

функциями. В этом методе для каждого треугольника вычисляется уравнение прогноза 

(сплайн-функция), увязанное с уравнениями для соседних треугольников таким образом, что 

выполняются три важных условия. Во-первых, вычисленные по этим уравнениям значения 

поля в узлах треугольников равны исходным величинам поля. Во-вторых, вычисленные по 

уравнениям смежных треугольников значения поля на границе треугольников равны между 

собой. В-третьих, вычисленные по уравнениям смежных треугольников производные поля 

(первая, или первая и вторая) на границе треугольников равны между собой. Последнее 

требование обеспечивает непрерывность (плавность) прогнозируемой функции. В качестве 

базовых функций используются, например, многочлены третьей степени (кубические сплайн 

функции), теория для которых разработана наиболее полно. Недостатком интерполяции 

кубическим и другими сплайнами является неконтролируемое получение значений функции 

выходящих за рамки разумных величин, в том числе «ураганных» значений. Это наблюдается 

обычно на участках разрежения сети исходных точек. 

Рядом положительных качеств обладает алгоритм интерполяции, названный методом 

усредненных рядов Тейлора. Эту интерполяцию следует отнести к методу сплайнов, в котором 

в качестве базисной функции использованы усредненные ряды Тейлора. К достоинствам этой 

интерполяции относятся высокое быстродействие, плавность результативной функции, еж 

точное соответствие заданным значениям в исходных точках. В алгоритме предусмотрено 

регулирование плавности результативной функции с помощью специального параметра, что 

позволяет снизить вероятность получения «ураганных» значений. Программа, реализующая 

этот алгоритм, включена в комплекс программ объемного геологического моделирования для 
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формирования числовых матриц на различных стадиях исследований. В программе 

предусмотрено использование плоскостей в качестве сплайн-функций. В этом случае 

поверхность крайне негладкая (изломы по границам треугольников), но опасность «ураганных» 

значений полностью исчезает. 

1.2.4. Имитация графической интерполяции - МИГИ 

(эвристический алгоритм)  
Если сеть исходных точек резко неравномерная, удовлетворительный результат может быть 

получен путем программной реализации "ручной" интерполяции [26]. При интерполяции 

поля на относительно обширных участках отсутствия информации интерпретатор 

придерживается следующего основного правила: изолинии, точно соответствуя заданным 

значениям на границах такой области, внутри неж должны иметь плавные, без локальных 

осложнений формы. Это правило является общим при проведении изолиний в любых 

интервалах между исходными точками, оно вытекает из требования - каждое осложнение поля 

на карте изолиний должно подтверждаться фактическими измерениями. Однако в обширных 

областях отсутствия измерений выполнение этого условия затруднено сложностью 

оптимального формирования интерполяционных треугольников. Один из приемов, 

облегчающих эту задачу - выставление одной или нескольких условных точек в средних частях 

таких областей. Этим точкам присваиваются осредненные значения поля на основании 

заданных на границе области величин. Плавность изолиний достигается путем многократных 

сглаживаний. При сглаживании изолиний значениями в условных точках пренебрегают. 

Описанная технология проведения изолиний позволяет предложить алгоритм интерполяции, 

компьютерная реализация которого не представляет принципиальных трудностей. Процесс 

интерполяции, как и при проведении изолиний, итерационный. Он включает следующие 

операции: 

1) пополнение массива исходных точек условными точками для получения более равномерной 

сети; 2) определение интерполированных значений функции в условных точках с помощью 

описанного ранее алгоритма «жук»; 3) формирование сети непересекающихся треугольников 

на базе исходных и условных точек; 4) вычисление в точках регулярной сети предварительных 

значений функции путем линейной (плоскостной) интерполяции в пределах соответствующих 

треугольников; 5) сглаживание интерполированных величин в точках регулярной сети 

осреднением их в скользящем окне; 6) определение несоответствий (невязок) сглаженных 

величин заданным значениям в исходных точках; 7) интерполяция невязок в узлы регулярной 

сети аналогично п. 4; 8) сглаживание невязок аналогично п. 5; 9) получение очередного 

приближения интерполированных значений путем суммирования сглаженного поля со 

сглаженными невязками.  

Операции 6-9 многократно повторяются с уменьшением размеров «скользящего окна» в 

процедуре сглаживания. Критерием завершения итерационного процесса является среднее 

квадратическое значение невязок в исходных точках, которое должно быть меньше 0,4 от 

предусмотренного сечения результативной карты. Если это условие не выполняется даже при 

размере «скользящего окна», равном двум шагам регулярной результативной сети, то эту сеть 

следует сгустить или увеличить сечение результативной карты, так как принятая густота точек 

не позволяет с заданной точностью описать  
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Рис.1.8. К алгоритму имитации графической интерполяции: 

  A – линейная интерполяция (триангуляция и аппроксимация плоскостями функции внутри 

треугольников); B – сглаженные результаты линейной интерполяции, в исходных точках появились 

отклонения от заданных значений. Это уже, строго говоря, не интерполяция, а аппроксимация. C- 

линейная интерполяция невязок, возникших на исходных точках в результате сглаживания; D – 

результат увязки сглаженной карты (сумма B и C) - эта модель, как и А, точно соответствует 

значениям в исходных точках. 

 

особенности интерполируемой функции, отражаемые в исходных точках. Рассмотрим 

несколько подробнее операции, входящие в описываемый алгоритм интерполяции. 

Пополнение массива исходных точек условными проводится интерпретатором на основе 

визуального анализа сети исходных точек. Эта процедура выполняется на экране монитора. 

Условные точки могут выставляться и в автоматическом режиме. Алгоритм этой операции 

несложен. Устанавливается наличие исходных точек (xi, yi) вблизи узлов результативной сети (xi, 

yi) на расстоянии, меньшем данного расстояния R. Для этого выполняются проверки условия: 

(xj-xi)2+(yj-yi)2 R2     (1.15) 

Если для j -го узла не находится i -я точка, удовлетворяющая этому условию, то j -я точка 

включается в качестве условной в массив исходных точек. Для остальных узловых точек 

условная точка при проверке (1.16) рассматривается как исходная. Расстояние R либо задается, 

либо вычисляется: 

R= ( ) ( ) /Р dx Q dy n1 1     (1.16) 

где Р - число столбцов в результативной матрице; Q - число строк в результативной матрице; 

dx - расстояние между точками по оси х; dy - расстояние между результативными точками по 

оси y; n - число исходных точек.  

Значение интерполируемой функция в условных точках определяется путем интерполяции 

по рассмотренному выше алгоритму "жук".  
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Для сглаживания интерполируемой функции и невязок используется аппроксимация 

полиномом второй степени исходных значений в скользящем окне. Алгоритм этой операции 

описан при рассмотрении вычисления фона в корреляционно-интерполяционном методе 

прогноза с использованием трансформаций (раздел 1.3.4). Достоинство этого метода - 

получение сглаженных значений во всех точках доходной матрицы, т.е. без потери "зоны 

обрамления". Один размер скользящего окна при сглаживании используется в двух-трех 

итерациях. Если при этом не удалось достичь заданной точности, размер скользящего окна, 

уменьшается в 1,5 раза и итерации продолжаются. Если при минимальном размере окна, 

равном двум шагам сети, заданная точность не достигнута, работа программы останавливается. 

Выполнение интерполяции по сгущенной результативной сети проводится по желанию 

интерпретатора. 

Невязки сглаженной функции с заданными значениями в исходных точках определяются 

как разность этих значений с величинами, полученными путем псевдолийной интерполяции 

сглаженной функции в пределах ячейки, внутри которой расположена исходная точка. В 

условных точках невязкам присваивается значение "нуль". 

Если среднее квадратическое значение невязок в исходных точках удовлетворяет заданной 

точности, в качестве результативной матрицы может использоваться последний вариант 

сглаженной функции или выполняется дополнительная увязка с использованием 

несглаженных значений невязок. В первом случае результативную функцию, строго говоря, 

нельзя назвать интерполяционной, точнее, она является аппроксимационной. Во втором 

случае результативная функция точно соответствует интерполируемым значениям. 

Для надежного исключения недопустимых локальных осложнений результатов 

интерполяции Fинт в интервалах между исходными точками алгоритмом интерполяции 

предусматривается дополнительный контроль интерполированных значений в каждой 

результативной точке: 

(Fлин- F)  Fинт  (Fлин+ F)    (1.17) 

где Fлин - результат линейной интерполяции без осреднения; F - сечение результативной 

карты изолиний. 

В случае нарушения приведенного требования выполняется корректировка 

интерполированного значения. Описанный алгоритм в максимальной степени реализует 

приемы "ручной" интерполяции при построении карт изолиний. Он назван методом 

имитации приемов графической интерполяции (МИПГИ). Отметим, что одним из достоинств 

интерполяции, в основе которых лежит создание сети непересекающихся треугольников, 

является получение результатов в пределах заданного контура сложной конфигурации. Это 

особенно важно для поверхностей, разделенных тектоникой на отдельные блоки, что 

характерно, например, для надсолевых отложений Прикаспийской впадины.   
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1.3. Корреляционно-интерполяционный прогноз 

Пусть на исследуемом участке в некоторых, относительно редко расположенных точках 

(назовем их эталонными или опорными) известны глубины Hэj до изучаемой контактной 

поверхности. Кроме того, двумя границами может быть задана область возможного положения 

этой поверхности. По более густой сети определен ряд геолого-геофизических полей F1, F2, 

......(например, гравитационное, электрическое и др. поля, альтитуды рельефа, глубины хорошо 

изученного горизонта и т.п.). В узлах этой сети требуется определить вероятные глубины до 

изучаемой контактной поверхности[23, 29]. Необходимо, чтобы полученная поверхность точно 

или практически точно совпадала с заданными в опорных точках глубинами и не выходила за 

пределы заданной области. Поверхность должна быть построена с учетом зависимости еж глубин 

от геолого-геофизических полей, для прогноза используем выражение (Г.Н.Каратаев, 1966 г.): 

Hj=∑aiδFij+∆Hj         (1.18) 

     Суммирование здесь выполняется по I от 1 до  k   

где Ftj -трансформанты поля Fi в точке j; k - число используемых для прогноза полей; ai - 

коэффициенты весового участия трансформант в прогнозе контактной поверхности; ∆Hj - 

интерполяционная или увязочная составляющая прогноза. 

Для трансформации полей могут быть использованы преобразования типа свертки 

(аналитическое продолжение поля, вычисление высших производных и т.п.), сглаживание 

методом полиномов (тренд-анализ), корреляционный метод разделения поля и другие способы. 

Преобразование полей могут определяться их природой. Например, если используется 

гравитационное поле, то мощности рыхлых отложений целесообразно преобразовать в 

аномалии силы тяжести от рельефа коренных пород. Такой подход приводит к геологическому 

редуцированию гравитационного поля. Обычно редуцирование выделяют в самостоятельный 

(предварительный) этап интерпретации, результаты которого используют при прогнозе глубин до 

контактной поверхности. Выбор метода преобразований полей является определяющим в 

разработке методики корреляционно-интерполяционного прогноза. Здесь рассмотрим две 

методики: а) на основе корреляционного метода разделения аномалиий [53], б) на основе 

трансформаций контактной поверхности и геолого-геофизических полей [28] методом полиномов 

в скользящем окне. 

Кроме выбора метода трансформаций необходимо разработать способ нахождения 

оптимальных параметров трансформаций на основе использования эталонных точек и 

определить способ вычисления весовых коэффициентов aj. Отметим, что в корреляционном 

методе важно выбрать параметр преобразования (степень фонового полинома n), а 

коэффициенты aj определяются автоматически. 

Остановимся на интерполяционной составляющей Hj в выражении (1.18). Предположим, что 

найдены некоторые оптимальные трансформации полей и коэффициенты aj. Тогда прогнозные 

значения глубин до контактной поверхности можно вычислить для любой точки j 

корреляционным методом: 

Hkj=a1 F1j+a3 F2j+...+aj Fij    (1.19) 

Эти величины в общем случае не равны заданным глубинам в эталонных точках. Кроме того, 

вычисленные по формуле (1.19) глубины в некоторых точках могут не соответствовать заданной 

области возможного еж положения, т.е. Нkj Hmaxj или Hkj Hminj, где Hmaxj, Hminj - максимально и 

минимально допустимые глубины в j -й точке. 

В корреляционно-интерполяционном прогнозе предусматривается преобразование контактной 

поверхности, полученной корреляционным методом, позволяющее ликвидировать несоответствие 

глубин априорным геологическим данным. В результате этой процедуры находится увязочная 

составляющая Hj выражения (1.18). 
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Возможность использовать одновременно несколько геолого-геофизических полей для 

прогноза глубин до контактной поверхности делает корреляционные методы аппаратом 

комплексной интерпретации геофизических и геологических материалов.  

Достоинством корреляционных методов является возможность изучения границ по 

геофизическим полям даже в случаях, когда эти границы не создают аномалии, но развивались 

унаследовано с аномалиеобразующими горизонтами. Методы применимы при отсутствии четких 

границ изменения физических свойств (например, при нарастании плотности с глубиной), когда 

использование классических методов решения обратных задач зачастую невозможно. 

1.3.1. Корреляционный метод разделения аномалий  
Этот метод разработан на кафедре полевой геофизики Московского института нефти и газа В.И. 

Шрайбманом и М.С. Ждановым [53]. Метод нашел широкое практическое применение и оказался 

достаточно эффективным в различных геолого-геофизических условиях. Он основан на 

использовании конкретной априорной информации о глубинах до изучаемого горизонта 

непосредственно на площади исследований. Метод позволяет не только оптимально разделить 

поле F на локальную Fл и региональную (фоновую) Fф составляющие, но и с помощью 

полученного уравнения регрессии Н по Fl прогнозировать глубины до изучаемой контактной 

поверхности. Приводимые ниже основы корреляционного метода разделения аномалий (КОМР) 

изложены по 53] с использованием ряда положений, разработанных автором в 1975 г. [22]. 

Геофизические поля обычно обусловлены суммарным влиянием ряда геологических объектов. 

При решении конкретных геологических задач необходимо выделить полезную составляющую 

геофизического поля, в некотором смысле наилучшим образом отражающую структуру 

изучаемой контактной поверхности. Предположим, что существует составляющая геофизического 

поля Fл, которая с достаточной точностью линейно связана с глубинами до изучаемой контактной 

поверхности, т.е. 

H=kFл+С    (1.20) 

Аппроксимируя фоновую составляющую поля полиномом координат точек участка Х, У 

и принимая во внимание, что 

Fл=F Fф       (1.21)   

получим Н=kF+a00+a1-x+a01y+a11xy+...  (1.22)  

где аоо=-квоо+с; а10=-кв10; а01=-кв01... 

Подставляя значения глубин, интерпретируемых аномалий и координат эталонных точек в 

(1.22), получим систему линейных уравнений, относительно неизвестных коэффициентов к и a . 

Решение этой системы позволит найти к и a.  Используя значения этих коэффициентов в (1.22), 

можем с помощью этого выражения вычислить (прогнозировать) глубины в любой точке 

изучаемого участка. 

Для решения системы (1.22) необходимо, чтобы число эталонных точек было не меньше числа 

неизвестных коэффициентов в (1.22), которое зависит от степени полинома, аппроксимирующего 

фон. Вопрос выбора оптимальной степени фонового полинома будет рассмотрен позже. Для 

достоверного решения задачи необходимо, чтобы число неизвестных коэффициентов в (1.22) было 

значительно меньше числа эталонных точек. Тогда такая система в общем случае будет 

несовместной, так как равенства (1.21) и (1.22) приближенные, а, кроме того, исходные данные для 

решения системы (F и Н) имеют погрешности. Так как система уравнений удовлетворяется с 

некоторой ошибкой , то 

Hi-kFi-a00-a10xi-a01y1-a11xiyi-.... i   (1.23)  

Способ наименьших квадратов позволяет найти решение системы (3.6), при котором 

∑ 2 →mun                                                          (1.24) 
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В тех случаях, когда кроме поля F (будем называть его F1) имеются другие геолого-

геофизические поля F2, F3,....., несущие информацию о контактной поверхности или о помехах, 

искажающих поле F1, но не поддающихся описанию фоновым полиномом, корреляционный 

метод разделения аномалий целесообразно применять в его многомерном варианте. В этом случае 

выражение (1.22) приобретает вид: 

H=k1F1+k2F2+k3F3+.....+aoo+a10x+aoo+...   (1.25) 

Для нахождения коэффициентов к и а применяется метод наименьших квадратов. 

Многомерный вариант корреляционного метода разделения аномалий является аппаратом 

комплексной интерпретации геолого-геофизической информации. 

Чем выше степень фонового полинома, тем точнее, казалось бы, можно описать им фон, а, 

следовательно, более достоверно решить задачу прогноза глубин до изучаемой контактной 

поверхности. Однако ряд причин не позволяют применять высокие степени фонового полинома. В 

первую очередь допустимая степень фона ограничена числом эталонных точек, а, точнее, числом 

составляемых линейных уравнений (1.22).  

Прогноз контактных поверхностей с использованием корреляционного метода разделения 

аномалий рекомендуется выполнять внутри области, оконтуренной эталонными точками, или, по 

крайней мере, на незначительном удалении от неж. Дело в том, что за  

A                                                                   B 

             
 

C                                                                   D 

               
 

 

Рис. 1.9.  Прогноз  корреляционным  методом разделения аномалий (КОМР); 

 A – исходное поле, B – эталонные точки с известными глубинами, С – фоновая составляющая поля – 

полином второй степени, D -  структурная карта – результат прогноза  

пределами этого контура, фоновая составляющая поля Fф, не контролируемая эталонными 

точками, экстраполируется полиномом. Экстраполяция может привести к столь существенным 

отклонениям фона от разделяемого поля F, что локальные аномалии Fл приобретут совершенно 

нереальные значения. Аналогичные отклонения фона в виде интенсивных экстремумов могут 
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произойти и внутри области эталонных точек при неравномерной их густоте на участках 

обширных "пустот". 

Явления "завалов" и "ураганных" экстремумов фоновой составляющей в значительной степени 

ограничивают возможности корреляционного метода разделения аномалий и могут приводить к 

ложным результатам прогноза. Подобные явления характерны для полиномов высоких степеней, 

поэтому использовать их следует с большой осторожностью. Признаком, косвенно указывающим 

на "завалы" и "ураганные" экстремумы фона, может служить резкое возрастание дисперсии 

локальных аномалий при повышении степени фонового полинома. Дисперсия должна 

рассчитываться по всем прогнозным точкам.  

Определение оптимальной степени фонового полинома выполняется путем последовательного 

еж увеличения, начиная с нуля. Для каждой степени полинома, во всех эталонных точках 

вычисляются фон, локальное поле, прогнозные значения глубин и ряд статистических 

характеристик. Приведем принципы анализа результатов таких вычислений для выбора 

оптимальной степени полинома. 

I. Средняя квадратическая ошибка, приближения глубин в эталонных точках δ не должна 

превышать амплитуд структур, представляющих геологический интерес. Эти погрешности 

характеризуют предельную точность прогноза. 

2. Если при повышении степени фонового полинома происходит резкое увеличение дисперсии 

локальной составляющей, вычисленной для всей площади прогноза, следует тщательно 

проанализировать поведение фона на участках обширных "пустот", где могут возникнуть, как 

отмечалось выше, "завалы" и "ураганные " экстремумы. В случае таких явлений степень фона 

должна быть понижена. 

3. Отношение ошибки описания глубин полиномом к ошибке прогноза корреляционным 

методом с использованием фона той же степени должно быть не менее 1,3 - 1,5. Величина, этого 

отношения характеризует вклад используемого поля (или полей) в прогноз глубин. 

4. Коэффициенты регрессии к, к1 .... (1.22) и (1.25) не должны принципиально отличаться от 

характерных для района, так как, в конечном счете, они обусловлены физической природой 

аномалий. 

5. Если увеличение степени полинома несущественно уменьшает ошибку прогноза глубин, 

предпочтение отдается низшей степени полинома. 

Выработанные критерии выбора, оптимальной степени полинома, к сожалению, не всегда 

позволяют однозначно решать этот важнейший вопрос рассматриваемой методики 

интерпретации геофизических полей. На практике приходится выполнять несколько вариантов 

прогноза и на основании анализа полученных структурных карт выбирать оптимальный. 

1.3.2. Корреляционный прогноз с определением параметров в 

«скользящем окне» 
Слабым звеном в прогнозе геологических границ на основе корреляционного метода 

разделения аномалий является использование полиномов координат для описания фона. 

Высокая степень полинома может привести к неустойчивому решению задачи. Следует 

отметить, что чем больше площадь изучаемого участка, тем большей степенью полинома 

можно описать фон. Разделение участка на несколько частей может привести к уменьшению 

оптимальной степени полинома и, как следствие, к более устойчивой системе уравнений, но в 

этом случае возникает проблема увязки модели на границах выделенных участков. В некоторых 

случаях (это зависит от структуры сети эталонных точек) удовлетворительные результаты 

удается получить, выполняя вычисления в «скользящем окне». В этой методике используется 

переменное уравнение регрессии без предварительного районирования территории. Суть 

методики заключается в корреляционном анализе в пределах достаточно крупного участка 
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квадратной формы, который перемещается по изучаемой площади («скользящее окно»). При 

каждом положении «скользящего окна» (палетки) в его пределах решается задача разделения 

аномалий корреляционным методом, при этом используется первая степень полинома, при 

которой получается наиболее устойчивая система уравнений:  

Н=k* F +a00+a10*x+a01*y 

При решении задачи начало координат помещается в центр палетки, а прогноз для каждого 

положения палетки предполагается выполнять только для центральной точки, тогда: 

Н=k* F +a00 

Эта методика технологически реализуется следующим образом. Программа обеспечивает 

перемещение палетки  и вычисление в каждой точке двух коэффициентов уравнения регрессии. 

Если число и структура опорных точек попадающих в пределы палетки не обеспечивают 

устойчивое решение системы уравнений, то вычисления не должны выполняться. Существуют 

формальные математические методы оценки устойчивости решения систем уравнений, но 

методикой корреляционного прогноза предусмотрен простой, на наш взгляд более надежный 

критерий. Коэффициенты вычисляются во всех точках, где число точек формально позволяет 

решить систему уравнений. Строятся карты изолиний коэффициентов, которые корректируются 

интерпретатором. Первый коэффициент уравнения регрессии отображает соотношение между 

амплитудами структур и амплитудами аномалий. Допустимые пределы его изменения  

определяются опытом интерпретатора. Там, где эти пределы нарушаются, полученные результаты 

исключаются, “белые пятна” карт коэффициентов заполняются интерполированием изолиний. 

На основе отредактированных карт коэффициентов вычисляются прогнозные величины глубин во 

всех точках участка. 

1.3.3. Градиентный прогноз глубин (экстраполяция) 
Даже при высоких коэффициентах корреляции прогнозные глубины не совпадают с 

известными значениями в скважинах или на сейсмических профилях. Чтобы избежать этого 

недостатка, используется дополнительная увязка результата по описанному ранее алгоритму. 

Этот подход не всегда дает удовлетворительный результат особенно на границах с детально 

изученными участками, где заметный «скачок» глубин ликвидировать имеющимися методами 

увязки бывает затруднительно. Для получения приемлемого результата в таких условиях 

предлагается использовать экстраполяцию, в том числе «градиентный прогноз». 

Экстраполяция для прогноза может использоваться лишь на небольшом удалении от участков 

с известным строением, например в пределах свода одного купола не полностью изученного 

сейсморазведкой.  

Задача решается в следующей постановке. Предположим, что имеется фрагмент числовой 

модели (grid 2D) кровли соли и числовая модель гравитационного поля на всей исследуемой 

площади. С помощью частотной фильтрации выделен гравитационный минимум, который 

определяет границы свода купола и отображает рельеф соли в его пределах. Методика 

локализации солянокупольных аномалий будет рассмотрена позже. Минимум ограничен 

нулевой изолинией локального поля или максимальными еж градиентами. Для простоты 

рассмотрим двумерное решение этой задачи. В краевой части фрагмента кровли соли можно 

определить приращения глубин HX1 = HI –HI-1  и гравитационного поля GX1= (GI–GI–1). 

Приращения поля можно определить и во внешне граничной зоне фрагмента GX2= (GI+1–GI). 

Тогда допустив, что соотношение между изменением глубин и гравитационного поля (CfX1=HX1 

/ GX1) вблизи I-ой точки меняется несущественно, глубину во внешней зоне фрагмента можно 

прогнозировать с помощью выражения: 

H2= H1 + CfX1GX2   
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Трудность практической реализации градиентного прогноза связана в первую очередь с 

необходимостью решения двух вопросов. Во-первых, необходимо перейти от двухмерного 

(профильного) решения задачи к площадному, и, во-вторых, свести к минимуму ошибку, 

связанную с неустойчивостью коэффициента Cf. 

Важной составной частью предлагаемого алгоритма площадного градиентного прогноза 

является нахождение внутренних и внешних граничных точек фрагмента. Для решения этой 

задачи используется палетка («скользящее окно») минимальных размеров, т.е. квадрат со 

стороной 3 на 3 узловых точек сети Grid 2D. Анализируя числовую модель с помощью такой 

палетки, все узлы модели легко разделить на три класса (три зоны) – внутренние точки 

фрагмента, внутренние граничные и внешние граничные. Если во всех девяти точках палетки 

значения функции определены, центральная точка относится к первому классу. Если в 

центральной точке функция задана и при этом хотя бы одна точка попадает за пределы 

фрагмента, то центральная точка является внутренней граничной. Если центральная точка 

находится вне фрагмента, но хотя бы одна точка палетки попадает в область фрагмента, то 

центральная точка относится к внешней граничной зоне. Если функция не задана только в 

центральной точке палетки, то для еж определения используется не градиентный прогноз, а 

простейшая интерполяция.  

Используя рассмотренное выделение внутренних и внешних граничных зон фрагмента легко 

решить две задачи: «зачистить» границу фрагмента, т.е. исключить значения функции в 

граничных точках фрагмента, и расширить фрагмент на внешнюю граничную  

    A                                                                           B 

         

C 

                                                                                                 
            

Рис.1.10.  К градиентному прогнозу  

A) кровля соли – горизонт VI , B) минимумы гравитационного поля, C) своды куполов – данные 

сейсморазведки дополненные градиентным прогнозом   

  

зону, определив значения функции, как средние арифметические из попавших в «скользящее 

окно» точек фрагмента. Для получения значений приращений глубин HS1 , аналогов HX1 

профильного варианта прогноза, необходимо «зачистить» фрагмент глубин, а затем 

расширить урезанный фрагмент. Тогда во внутренней граничной зоне фрагмента получим два 
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значения глубин – исходное и полученное в результате описанной процедуры. Разность между 

этими значениями равно искомой величине HS1. Выделив из числовой модели поля фрагмент, 

соответствующий фрагменту глубин, с помощью описанных процедур, легко получить 

приращения поля GS1 – аналоги GX1 профильного варианта. Подобным же образом 

определяются величины GS2  во внешней граничной зоне фрагмента. Далее градиентный 

прогноз сводится к вычислению: 

H2 = H1 + CfS1  GS2, 

где CfS1 = HS1 / GS1 

В связи с неустойчивостью значений CfS1, перед выполнением прогноза они могут быть 

сглажены. При значительной дисперсии этого коэффициента можно применить его среднее 

значение для всего фрагмента. Отметим возможность градиентного прогноза без 

использования гравитационного поля. Такая необходимость возникает при отсутствии 

корреляции между полем и локальными изменениями глубин. Это может быть связано, 

например, с развитием маломощного кепрока в сводовой части купола. В этом случае 

используется оператор прогноза:  H2 = H1 + HS1, т.е. экстраполяция выполняется с 

предположением сохранения градиента глубин. В связи с этим еще раз подчеркнем, что 

рассматриваемый метод прогноза допустим лишь в узкой внешней граничной зоне фрагмента, 

ограниченной, по-видимому, одним – тремя интервалами сетки Grid2D. 

1.3.4. Корреляционно-интерполяционный прогноз с 

использованием трансформаций 
Существенные недостатки корреляционного метода разделения аномалий связаны с 

аппроксимацией фоновой составляющей полиномом координат. При значительных размерах 

участков фон не удается описывать полиномами низких степеней, а использование полиномов 

высоких степеней нередко приводит к появлению интенсивных заведомо ложных аномалий 

фоновой и, как следствие, локальной составляющих. Выше это свойство полиномов 

рассматривалось подробно. Явление "завалов" и "ураганных" экстремумов фона не удается 

контролировать автоматически, а главное, не разработаны методы, позволяющие исключить эти 

аномалии. Такое неустойчивое поведение фонового полинома характерно для относительно 

обширных областей отсутствия эталонных точек и для краевых частей участков. Ни один из 

предложенных критериев выбора оптимальной степени фонового полинома не направлен на 

анализ полинома вне эталонных точек. 

От ложных аномалий фона удается избавиться применением корреляционного прогноза, 

основанного на использовании трансформаций прогнозируемого и прогнозирующих параметров. 

Способ был предложен и использован для прогнозирования антиклинальных структур в пермо-

триасовой толще Северного Устюрта [22]. При решении этой задачи эталонные данные имелись 

по редкой сети сейсмических профилей, что позволяло выполнить профильную трансформацию 

прогнозируемого горизонта. При нерегулярной сети эталонных точек трансформация 

прогнозируемого горизонта, затрудняется. Разработка методики вычисления фоновой 

составляющей при произвольной сети исходных точек расширяет область применения 

рассматриваемого метода прогноза. 

Постановка задачи. На изучаемой площади по достаточно густой регулярной сети заданы 

геолого-геофизические параметры F1, F2 , F3 ,... . Глубины до изучаемого горизонта Н известны в 

эталонных точках, расположенных по относительно редкой нерегулярной сети. Предполагается, 

что рельеф изучаемой контактной поверхности может быть разделен на фоновую (региональная 

структура) и локальную (локальные структуры) составляющие. Густота сети эталонных точек 

позволяет с достаточной точностью описать региональную структуру, и в то же время этими 

точками фиксируются некоторые элементы локальных структур. Если изучаемый или другой, 
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согласно с ним залегающий, горизонт создает аномалии одного или нескольких заданных 

параметров, следует ожидать существование корреляционной связи между глубинами и этими 

параметрами, а также между их трансформантами. Осложнение заданных параметров 

региональными составляющими, не связанными с глубинами до изучаемого горизонта, нарушает 

корреляционную связь между Н и F, но связь между трансформантами Н и F при оптимальных 

параметрах пересчета может остаться достаточно тесной. При использовании методов 

трансформации, не меняющих размерность исходной функции, коэффициент k уравнения 

регрессии 

Н = k F+C     (1.26)      

будет достаточно близким к величине коэффициента уравнения регрессии 
1 F+C1,     (1.27) ,       

если параметры пересчета позволят эффективно исключить (подавить) региональные 

составляющие контактной поверхности и геолого-геофизического прогнозирующего поля F. 

Поясним это на примере (рис. 1.11). Между глубинами до контактной поверхности и  

                         
Рис.1.11. К корреляционно-интерполяционному прогнозу с использованием трансформаций. 

Графики глубин, поля, их трансформант и корреляционных зависимостей между ними. 

 

некоторым геолого-геофизическим полем F существует достаточно тесная корреляционная связь 

(рис. 1.11,а). Если контактная поверхность и геолого-геофизическое поле будут осложнены 

разными по форме региональными составляющими, между такими параметрами Н1 и F1 

корреляционная связь может нарушиться и даже исчезнуть (рис. 1.11,б). Искаженные фоном 

контактная поверхность и геолого-геофизическое поле преобразованы по методу Андреева-

Гриффина. Как видно из рисунка  (1.11,в), корреляционная связь между трансформантами H и F 

оказывается достаточно высокой. Более того, наклоны графиков уравнений регрессии Н по F 

практически сохраняются. Это свойство трансформант положено в основу рассматриваемого 

метода. 
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Задача заключается в том, чтобы в заданном интервале параметров пересчета, выполнить 

трансформации контактной поверхности и геолого-геофизических полей, исследовать 

корреляционную связь между локальными составляющими глубин и полей, выбрать 

информативные поля и их оптимальные трансформанты и на основе этого вычислить прогнозные 

значения глубин до контактной поверхности во всех точках регулярной сети. Для этого 

используется формула: 

Н = qik1 F1+q2k2 F2+.......+HF+ H   (1.26)   

где F1, F2 - оптимальные  трансформанты заданных полей; q1, q2 - коэффициенты весового 

участия трансформант в прогнозе глубин до контактной поверхности;  q1  и  q2 -  коэффициенты 

регрессии; НF - региональная составляющая прогнозируемой контактной поверхности; Н - 

невязки глубин. 

Для реализации вычислений по приведенной формуле необходимо решить следующие 

вопросы: 1) разработать способ трансформации глубин до контактной поверхности, заданных по 

нерегулярной сети; 2) выработать методику анализа корреляционных связей с целью определения 

информативности используемых геолого-геофизических полей, установления оптимального 

параметра трансформации и коэффициентов весового участия выбранных трансформант в 

прогнозе; 3) выбрать способ увязки контактной поверхности с априорными данными, т.е. способ 

вычисления Н. Описание увязки, контактной поверхности с априорными данными приведено в 

начале раздела 1.3, поэтому здесь рассмотрим только методику трансформаций и анализа 

корреляционных связей.  

1.3.5. Трансформация прогнозируемой поверхности и геолого-

геофизических полей 
Недостатком широко используемых методов трансформации (фильтрации) геолого-

геофизических полей является уменьшенный размер числовой модели результативного поля по 

сравнению с моделью исходного поля. Эта трудность обычно преодолевается использованием 

исходного поля в зоне обрамления исследуемой площади. Однако, если трансформация поля 

используется в интерпретационной технологии, предусматривающей многократные 

последовательные циклы обработки материалов, то от цикла к циклу результативная модель будет 

уменьшаться. Этот недостаток таких трансформаций ограничивает их применимость, как в 

корреляционном прогнозе, так и при решении обратной задачи гравиразведки. 

Выделение локальной составляющей для всей площади исходного поля возможно, если 

региональный фон (низкочастотную составляющую) определять аппроксимацией исходного поля 

полиномом координат. Например, для полинома второй степени задача решается следующим 

образом. Фоновая составляющая в этом случае имеет вид: 

Fф = аoo+a10x+a01y+a11xy+a20x2+a02y2   (1.27)  

Коэффициенты фонового полинома определяются по методу наименьших квадратов. Задача 

сводится к решению системы линейных уравнений: 

aoon+a10 xi+a01 yi+a11 xiyi+a20 x2i+a02 y2i= Fi 

a00 xi+a10 xi+a01 xiyi+ a11 x2i +a20 x2i+a02 xiyi2= xiFi 

a00 yi+a10 x2iyi+a01 y2i+a11 xiyi+a20 x2iyi+a02 y3i= yiFi 

a00 xiyi+a10 x2yi+a01 xiy2i+a11 x2iy2i+a20 x2iy+a02 xiyi3= xiyiFi       (1.28) 

a00 x2i+a10 xi3+a01 x2yi+a11 x3iyi+a20 xi4+a02 x2yi2= xi2Fi 

a00 y2i+a10 xiyi2+a11 yi3yi+a11 xiyi3+a20 xi2yi2+a02 yi4= yi2Fi                         

Суммирование выполняется для всех точек участка. 

Увеличение частотной характеристики регионального фона достигается увеличением степени 

полинома. В интерпретационной системе СПОГМ имеется программа аппроксимации 

гравитационного поля полиномами до десятой степени включительно. Отметим, что подобные 
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полиномы иногда называют трендами, а анализ поля с помощью таких полиномов – «тренд - 

анализом». Недостатком такого способа локализации аномалий является скачкообразное, 

практически непредсказуемое, изменение частотной характеристики фильтрации, зависимость 

результата от размера участка, сложность увязки результатов, полученных на смежных площадях. 

Избежать этих недостатков удается применением аппроксимации исходной функции 

полиномом координат в «скользящем окне». Такой подход применим для выделения локальных 

составляющих рельефа контактной поверхности и геолого-геофизических полей. Если поле задано 

по регулярной сети, вычисления ведутся следующим образом. По числовой матрице исходного 

поля перемещается палетка прямоугольной формы («скользящее окно»). При каждом положении 

палетки в пределах еж границ исходное поле аппроксимируется полиномом координат второй 

степени (1.27). Для определения коэффициентов составляется система уравнений (1.28), при этом 

суммирование выполняется в пределах границ «скользящего окна». Для упрощения вычислений 

система координат связана с палеткой, начало системы - центр палетки. В этом случае левая часть 

системы уравнений зависит только от размеров окна и для каждой трансформации вычисляется 1 

раз. Для того чтобы максимально использовать машинную точность, за единицу измерения 

расстояний по осям координат принимается половина размера окна. Плавность 

аппроксимирующего полинома может регулироваться размером скользящего окна. 

Максимальный размер окна равен размеру участка. Для получения более простого фона 

предусмотрена аппроксимация поля одной плоскостью для всего участка. В этом случае система 

уравнений примет вид: 

a00n+a10 xi+a01 yi= Fi 

a00 xi+a10 x2i+a01 xiyi= xiFi                                                     (1.29) 

a00 yi+a10 xiyi+a01 y2i= yiFi      

Суммирование выполняется по всем точкам участка. 

При вычислении фона палетка помещается в левый верхний угол участка и перемещается по 

всей площади с шагом, равным шагу сети модели. При каждом положении палетки вычисляются 

члены правых частей уравнений, а полученная система решается с использованием стандартной 

программы. Определенные коэффициенты фонового полинома используются для вычисления 

регионального поля в одной точке или в группе точек в зависимости от взаимного расположения 

палетки и участка. 

Если палетка расположена в одном из углов участка, то по полученным коэффициентам 

полинома фон вычисляется во всех точках в пределах четверти палетки, прилегающей к угловой 

части участка. Если палетка касается одной из границ площади, коэффициенты фонового 

полинома используются для вычисления регионального поля в точках, лежащих на линии, 

соединяющей центр палетки с границей участка. При остальных положениях палетки фон 

вычисляется только для еж центральной точки. Таким образом, удается вычислить фон во всех 

узлах сети модели. 

Другой применяемый способ получения результатов трансформации для всей площади 

исходной модели поля – экстраполяция преобразуемого поля на ширину зоны обрамления 

(половина размера «скользящего окна»). Зона обрамления заполняется значениями поля в 

краевых точках исходной модели. 

Рассмотрим способ трансформации глубин до контактной поверхности. Если эталонные 

данные расположены по профилям, например сейсмическим, то, как указывалось выше, можно 

применять профильные варианты трансформации. Сложнее эта задача решается тогда, когда 

эталонные точки заданы по произвольной, нерегулярной сети. Для трансформации контактной 

поверхности в этом случае выполняется предварительная интерполяция с целью получения 

значений глубин во всех точках сети модели. Для этого применяется описанная выше линейная 

интерполяция, заключающаяся в соединении исходных точек в систему непересекающихся 
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треугольников с последующим проведением плоскостей через заданные в вершинах 

треугольников глубины до контактной поверхности. Для трансформации применяется метод 

аппроксимации фона полиномом в скользящем окне. Такой подход дает более устойчивые 

результаты по сравнению с полученными при использовании для трансформации 

непосредственных данных в эталонных точках. Использование предварительно 

проинтерполированных значений глубин приводит к плавному изменению выборки при 

перемещении скользящего окна. Конечно, интерполированные значения являются неточными, но 

для вычисления фона используются достаточно большие выборки и есть основание ожидать, что 

на осредненных значениях эти ошибки сказываются незначительно. Что касается локальной 

составляющей, то при решении рассматриваемой задачи еж значения используются только в 

эталонных точках, где исходные глубины заданы точно. 

1.3.6. Выбор оптимальных трансформант и составление 

прогнозирующего оператора 
Для исследования информативности заданных геолого-геофизических полей относительно 

контактной поверхности выполняются трансформации этих полей и глубин с дискретным 

изменением скользящего окна. Пределы изменения размеров палетки - от квадрата со стороной, 

равной двум шагам сети, до величины изучаемого участка. При размере палетки, равном размеру 

участка, степень фонового полинома может меняться от нулевой до второй, а при уменьшении 

скользящего окна используется только полином второй степени. Практически пределы изменения 

параметров пересчета могут быть уменьшены. Для каждой трансформации вычисляются 

коэффициенты линейной регрессии: 

 

                                                  (1.30)  

и коэффициенты корреляции 

r(δF, δH)=                         (1.31)  
где F, H - средние значения трансформант соответственно поля и глубин, вычисленные по 

эталонным точкам. 

На основании анализа, этих величин выбираются оптимальные для прогноза трансформанты. 

Положительными признаками (критериями) оптимальности признаны высокое значение 

абсолютной величины коэффициента корреляции и относительно стабильные значения 

коэффициентов регрессии при изменении параметров трансформации. Кроме того, 

коэффициент регрессии оценивается с учетом предполагаемой природы аномалий. Например, 

увеличение глубин до коренных пород должно отображаться уменьшением аномалий силы 

тяжести, поэтому коэффициент регрессии должен быть отрицательным. В процессе анализа 

некоторые из геолого-геофизических полей могут быть исключены из прогноза. 

Прогнозные значения глубин до контактной; поверхности вычисляются по (3.17), если размеры 

скользящего окна для оптимальных трансформаций всех используемых геолого-геофизических 

полей одинаковы. В этом случае региональная составляющая прогнозируемого горизонта 

рассчитывается при тех же размерах скользящего окна. В случае применения для трансформации 

различных геолого-геофизических полей палеток неодинаковых размеров для прогноза следует 

использовать выражение: 

H=q1(k1 F1+Hф1)+q2(k F2+Hф2)    (1.32)   

где Hф1, Hф2 - фоновые (региональные) составляющие прогнозируемого горизонта, полученные 

при оптимальных для соответствующих полей размерах палеток; q1 - коэффициент весового 

участия соответствующей трансформанты в прогнозе. 
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Коэффициенты весового участия определяются на основании cooтветствущих коэффициентов 

корреляции, они могут быть пропорциональными этим коэффициентам: 

q1=
ri

rj
                   (1.33)           

или их квадратам 

q1=
r i

r j

2

2
                  (1.34)           

По существу в (3.23) реализовано весовое осреднение результатов прогнозов, выполняемых по 

каждой выбранной трансформанте. Увязка глубин с эталонными точками производится так же, 

как и в корреляционно-интерполяционном прогнозе, основанном на разделении аномалий по 

методу КОМР, т.е. Н в точках регулярной сети определяется путем интерполяции невязок, 

установленных в эталонных точках.  

Недостаток рассмотренных корреляционно-интерполяционных методов прогноза - 

невозможность использования геолого-геофизических данных по детально изученным 

сейсморазведкой участкам для вычисления прогнозных значений глубин на площадях, где данные 

об изучаемой контактной поверхности заданы по относительно редкой сети точек. Для 

определения коэффициентов формул прогноза предусматривается использовать эталонные 

точки, расположенные непосредственно на площади прогноза. Эти же точки являются опорными 

для увязки контактной поверхности с жесткими значениями. Сеть эталонных точек должна, быть 

относительно равномерной (КОМР) и достаточно густой (прогноз с использованием 

трансформаций). Последнее требование связано с тем, что эталонные точки, как отмечалось выше, 

должны не только отображать региональную структуру контактной поверхности, но и 

фиксировать элементы локальных особенностей рельефа этого горизонта. Только в этом случае 

удается достаточно эффективно трансформировать глубины. 

Достаточно часто возникает следующая ситуация: контактная поверхность относительно 

детально изучена на одном из участков какого-либо структурно-тектонического элемента, 

имеющего однородные условия интерпретации геолого-геофизических данных; прогноз глубин 

необходимо выполнить на других, менее изученных площадях в пределах этой же или 

аналогичной по геолого-геофизическим условиям тектонической зоне. Другими словами, сеть 

точек с известными глубинами в пределах изучаемой площади столь редка, что не обеспечивает 

применение для прогноза описанных выше корреляционно-интерполяционных методик, но 

имеется участок с аналогичными условиями, где прогнозируемая контактная поверхность изучена, 

достаточно детально. Для решения задачи в такой постановке выражение (3.23) преобразуем к 

виду: 

Н=q1k F1+q2k2 F2+....+Hинт    (1.33)     

где 

Н=q1k1Нф1+q2k2 Hф2+....+ H    (1.34)     

Логично предположить, что сумма региональных составляющих рельефа контактной 

поверхности является достаточно плавной функцией и с необходимой точностью может быть 

описана довольно редкой сетью точек. Сгущение сети модели этой составляющей можно 

выполнить путем интерполяции. Величины Н при достаточно высоких коэффициентах 

корреляции r ( F, H) в общем случае значительно меньше Нинт. и существенно не исказят 

суммарный фон qikiНфi. Из этого следует, что Hинт при использовании для прогноза (1.33) 

можно получить путем интерполяции. 

Существует принципиальное различие методик прогноза в зависимости от использования 

оператора (1.17) или (1.33). В первом случае, как и при прогнозе с использованием КОМР, 

эталонные точки должны располагаться непосредственно на прогнозируемой площади. Они 
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применяются как для определения параметров разделения поля, так и для увязки прогнозной 

контактной поверхности с априорными данными. Использование выражения (1.33) позволяет 

разделить точки с известными глубинами на эталонные, используемые для определения 

параметров трансформаций, и опорные, служащие каркасом для увязки контактной 

поверхности. Если опорные точки должны располагаться на прогнозируемой площади, то 

выполнение такого условия для эталонных точек не обязательно. Это дает возможность 

использовать эталонные точки, расположенные на детально изученном участке, если этот 

участок и площадь, где выполняется прогноз контактной поверхности, находятся в единой по 

геолого-геофизическим условиям области. В пределах площади прогноза достаточно иметь 

относительно редкую сеть опорных точек, позволяющих описать региональную структуру 

контактной поверхности. 

Методика прогноза сводится к следующему. Величины q и k ,а также оптимальные 

параметры трансформаций определяются по материалам детально изученного участка (или 

участков). На прогнозируемой площади выполняются трансформации геолого-геофизических 

полей и с использованием полученных на детальных площадях значений q и k вычисляется во 

всех точках сети модели: 

Нл=q1k1 F1+q2k2 F2      (1.35)  

В опорных точках на площади прогноза вычисляются значения: 

Нинт=Н-Нп       (1.36) 

Эти величины интерполируются во все точки модели. Выполняется несколько циклов 

линейной интерполяции с последующим сглаживанием и увязкой. Далее для всех прогнозных 

точек вычисляются значения глубин: 

Н=Нл-Нинт       (1.37) 
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1.4.Обратная задача гравиразведки для слоистых 

моделей 

Обратная задача гравиразведки в общем случае является неоднозначной. В.Н.Страховым 

доказана «двухпараметрическая» неоднозначность решения этой задачи для контактной 

поверхности и установлены условия однозначности: известно значение скачка плотности и 

положение асимптоты границы раздела, или известно значение скачка плотности и положение 

одной точки на границе раздела, или известно положение двух точек на границе раздела. 

Следует отметить, что все эти положения верны для относительно простых, редко 

встречающихся на практике геолого-геофизических моделей. Основными упрощениями 

являются: двухмерность (модель 2D), наличие горизонтальной асимптоты у поверхности, 

отсутствие осложнений поля региональным фоном и другими поверхностями. Очевидно, что в 

реальных, более сложных геологических условиях степень неоднозначности решения задачи 

возрастает, и для получения удовлетворительных результатов необходимо увеличение 

дополнительной информации.  

Несмотря на отсутствие теории решения обратной задачи гравиразведки для сложных 

геолого-геофизических условий, на практике при изучении геологического строения широко 

применяется моделирование сложных сред с использованием гравитационного поля. При 

этом обычно используется метод подбора модели, максимально соответствующей 

гравитационному полю и не противоречащей другим геолого-геофизическим данным 

(«согласованная модель»). На основе опыта интерпретации гравитационного поля в 

Прикаспийской впадине и частично в других районах, разработан эвристический алгоритм, 

реализованный в комплексе программ решения обратной задачи гравиразведки методом 

подбора для слоистых моделей. Первоочередное внимание было уделено определению 

рельефа контактной поверхности – плотностной поверхности раздела в слоистом разрезе, т.е. 

нелинейной обратной задаче.  

1.4.1. Постановка задачи и основные принципы её решения  
Прямая и обратная задачи гравиразведки по описанию геологической среды разделяются на 

двухмерные (2D) и трехмерные (3D). При двухмерном решении задач рассматриваются 

отдельные разрезы или серии разрезов, интерпретация которых алгоритмически независима. 

Геологическая среда описывается бесконечными по простиранию телами с неизменными 

сечениями; оси тел ориентированными ортогонально направлению линии разреза. В задачах 

2D используется гравитационное поле вдоль линии разреза (график). Широкое применение 

нашло моделирование  2.5D, когда интерпретируется разрез, описываемый ограниченными по 

простиранию телами; предусматривается изменение сечения тела при удалении от линии 

разреза. Как и при моделировании 2D, для интерпретации используется поле вдоль линии 

разреза. В условиях Прикаспийской впадины применение моделей 2D и 2.5D для 

интерпретации гравитационного поля весьма ограничено. Сложная конфигурация соляных 

куполов в плане затрудняет выбрать оптимальное направление профиля, для которого модель 

может быть признана двух или двух с половиной мерной. Если и удается найти такие линии, то 

лишь в редких случаях они будут пересекать участки, где затруднена интерпретация 

сейсмических данных и требуется дополнительная гравиметрическая информация. При 

трехмерной постановке задачи геологическая среда описывается трехмерными телами и 

рассматривается площадная числовая модель гравитационного поля, охватывающая всю 

интерпретируемую площадь. Из такой модели можно извлечь информацию для 

сейсмического профиля любого направления.  
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Вопрос о необходимости использования трехмерных  (3D) моделей при интерпретации 

гравитационного поля Прикаспийской впадины поднимался еще в тридцатых годах прошлого 

столетия *7+. Интерпретаторы тех далеких времен не только обратили внимание на эту 

проблему, но и делали попытки учета влияния тел трехмерной формы при изучении 

солянокупольных структур методом гравиразведки. Несмотря на то, что об этом упоминалось 

в водной части этой работы, считаем уместным повториться, так как этот вопрос до сих пор 

остается актуальным. На геофизических конференциях нередко исследователи демонстрируют 

результаты интерпретации гравитационного поля по профилям, при этом добиваются 

идеального совпадения поля (графика), рассчитанного от предлагаемой плотностной модели, с 

измеренными аномалиями. Это совпадение рассматривается как критерий достоверности 

полученной геологической модели, при этом обычно не оценивается погрешность, связанная с 

трехмерностью реальных геологических тел. Точность измерений гравитационного поля 

постоянно  растет, но использование двухмерных (2D) моделей не позволяет еж реализовать. 

Быть может,  существуют районы, где формы гравитирующих тел близки к двумерным, и 

применение моделей 2D для интерпретации гравитационных аномалий допустимы, поэтому 

нет смысла в критике представляемых на конференциях докладов. Но  здесь рассматривается 

этот вопрос для условий Прикаспийской впадины. Дело в том, что нефтепоисковые   работы в 

настоящее время здесь ведут многочисленные зарубежные компании недостаточно знакомые 

со спецификой геолого-геофизических условий интерпретации гравитационного поля в этом 

регионе. Известны случаи, когда по заказу этих компаний интерпретация гравитационного 

поля выполнялась иностранными геофизическими фирмами с использованием моделей 2D. 

 Для иллюстрации неприемлемости моделей 2D для интерпретации гравитационного поля 

был выполнено имитационное моделирование на участке в восточной части Прикаспийской 

впадины. Размеры участка 40 км на 30 км (рис.  1.12). Своды куполов (синий цвет) залегают на 

глубинах 0.5 км – 1.5 км, глубина мульд до 6.0 км. Сеть описания модели 0.5 км на 0.5 км. 

Гравитационное поле рассчитано в двух вариантах – с учетом трехмерности модели, и для 

моделей 2D по широтным разрезам с интервалом 0.5 км – всего 60 разрезов. Результаты 

расчетов 2D собраны в площадную модель поля. Разница двух вариантов решения прямой 

задачи столь велика, что в комментариях не нуждается.   

В разработанном алгоритме для условий Прикаспийской впадины обратная (разумеется, и 

прямая) задача гравиразведки решается в трехмерном 3D варианте, при этом геологическая 

среда описывается набором поверхностей, в числовых моделях которых глубины задаются по 

квадратной сети (Grid 2D). Предусмотрен учет переменной плотности. При решении задачи 

предполагалось выполнение ряда условий интерпретации гравитационного поля:  

1) задано первое приближение объжмной геологической модели, описываемой набором 

контактных поверхностей, в том числе гравиактивными  границами;  

2) известны избыточные плотности всех гравиактивных границ;  

3) заданы пределы допустимых глубин всех гравиактивных границ;  

4) в некоторых точках известны точные значения глубин или задан средний уровень глубин 

изучаемых границ;  

5) интерпретируемые аномалии силы тяжести кроме гравиактивных границ объжмной 

геологической модели обусловлены глубинными плотностными  неоднородностями, 

создающими региональный фон; фоновая составляющая характеризуется более 

низкочастотными аномалиями, чем нескомпенсированное поле, обусловленное 

несоответствием объемной модели реальной среде.  
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Рис.1.12.  К вопросу о недопустимости моделей 2D  

 А - структурная карта кровли соли (сечение изогипс 0.2 км, синий цвет – своды куполов),    

 Б – гравитационное поле, рассчитанное от соленосной толщи (модель 3D),  

В - гравитационное поле, рассчитанное от соленосной толщи (модель 2D),   

 Г – разность полей 2D и 3D  (изоаномалы проведены через 1.0 мГл). 

Формирование модели первого приближения трудно формализовать. Для условий 

Прикаспийской впадины решение этой задачи будет подробно рассмотрено позже. Обратная 

задача гравиразведки решается путем последовательного выполнения следующих операций: 1) 

вычисление гравитационного поля от модели первого (или очередного) приближения; 2) 

определение разностного поля Up=Uн – ΣUTI, где Uн – исходное гравитационное поле, UTI – 

поле, рассчитанное от I-ой границы объемной геологической модели; 3) разделение 

разностного поля на  фоновую UФ и нескомпенсированную UНСК, или локальную 

составляющие; 4) корректировка гравиактивных границ на основании нескомпенсированного 

поля; 5) увязка границ с априорными данными. 

1.4.2. Решение прямой задачи гравиразведки для одной контактной 

поверхности 
Важнейшим звеном моделирования является вычисление гравитационного поля. 

Определение поля для сложной слоистой среды сводится к последовательному решению 

прямой задачи гравиразведки для каждой плотностной границы (контактной поверхности). 

Алгоритм вычисления гравитационного поля [27] предусматривает  возможность учета 

переменной плотности, которая должна быть задана произведением двух функций, одна из 

которых σ(h) зависит от глубины, а вторая σ(x,y) от положения в плане: 

   σ= σ(h) * σ(x,y) 
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Зависимость плотности от глубины задается кусочно-линейным законом, а латеральное 

изменение плотности площадной регулярной моделью Grid 2D. Частными случаями 

используемых законов изменения плотности могут быть: 

σ= σ(h) * σ(x,y)       σ= σ(x,y)     σ= const  

Под гравитационным полем от контактной поверхности подразумевается поле, создаваемое 

телом, которое ограничено этой поверхностью и горизонтальной плоскостью, проходящей 

через точку вычисления. В связи с этим, говоря об аппроксимации контактной поверхности 

при решении прямой задачи гравиразведки, будем иметь в виду аппроксимацию этого тела. 

При расчете гравитационного поля телу присваивается избыточная плотность 

  σ изб= σn – σn+1, 

где σn и σn+1 – плотности пород соответственно над контактной поверхностью и под ней. 

Контактная поверхность аппроксимируется вертикальными параллелепипедами, верхние 

грани которых находятся на уровне точек вычисления. Уровень нижней грани соответствует 

положению контактной поверхности в пределах аппроксимирующего параллелепипеда. При 

расчете поля учитывается гравитационное влияние масс вокруг расчетной точки в квадрате со 

стороной более двухсот интервалов сети описания модели. Этот квадрат разделен на три зоны: 

ближнюю, дальнюю и зону обрамления. Область вокруг вычисляемой точки разделена на 

квадраты в соответствии с принятой структурой палетки. Эти квадраты являются основаниями 

аппроксимирующих параллелепипедов. Плановые размеры параллелепипедов вблизи точки 

вычисления в 2 – 4 раза меньше сети описания модели. При удалении от точки вычисления 

размеры параллелепипедов увеличиваются, как это показано на рисунке 1.13. Общее число 

параллелепипедов 276, что примерно в 10 раз превышает детальность аппроксимации, 

принятой в докомпьютерный период интерпретации.  

 
 

Рис.1.13. Структура палетки в плане 

а- палетка для ближней зоны; б- центральная часть палеткидля ближней зоны в укрупненном 

масштабе; в- палетка для дальней зоны; 1-основная (а) и разреженная в 5 раз (в) сеть описания модели; 

2- границы параллелепипедов палетки в плане; 3- участок палетки для ближней зоны, показанный в 

укрупненном масштабе на фрагменте б; 4- участок, учитываемый палеткой для ближней зоны. 

Перед вычислением поля от заданной модели выполняются вспомогательные расчеты, 

заключающиеся в следующем. Для каждого элементарного квадрата палетки строится 

вертикальный параллелепипед, верхняя и нижняя грани которого находятся на уровне 
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минимальной (hmin) и максимальной (hmax) глубин контактной поверхности, определенных на 

всей изучаемой площади. Каждый такой параллелепипед делится горизонтальными 

плоскостями на 40 элементарных параллелепипедов (рис. 1.14). 

 

Рис.1.14. Структура палетки по вертикали 

От всех этих параллелепипедов вычисляется гравитационное поле для центральной точки 

палетки с учетом σ= σ(h). После этого путем суммирования определяются поля, обусловленные 

параллелепипедами, верхние грани которых находятся на уровне hmin, а нижние – hmin + n*((hmax 

– hmin) / 40). Результаты этих вычислений  хранятся до конца решения прямой задачи. 

Далее, для вычисления гравитационного поля в каждой точке участка выполняются 

следующие операции:  1) определение глубин до контактной поверхности в центре каждого 

параллелепипеда, 2) выборка элементарных полей от параллелепипедов, нижние грани 

которых расположены выше и ниже глубины до контактной поверхности, 3) вычисление поля 

от аппроксимирующих параллелепипедов путем интерполяции, 4) суммирование полей от 

аппроксимирующих параллелепипедов. Предварительный расчет полей палетки позволяет 

увеличить скорость решения прямой задачи в десятки раз, что расширяет возможность 

рассмотрения многовариантных моделей. 

Решение прямой задачи гравиразведки для одной контактной поверхности являются основой 

алгоритма вычисления гравитационного поля для более сложных моделей, включающих 

несколько плотностных границ. Для многослойных моделей задача легко разделяется на 

последовательное вычисление поля для каждой из границ, и последующее их суммирование.  

1.4.3. Прямая задача гравиразведки для 3D плотностной модели 
Выше было рассмотрено решение прямой задачи гравиразведки для одной или нескольких 

контактных поверхностей, описывающих слоистые модели, характерные для осадочных 

бассейнов. Числовое описание таких моделей базируется на двухмерных сетках Grid 2d. Ранее 

было показано, что такое описание может быть использовано не только для относительно 

простых в геометрическом смысле моделей, но и при осложнении слоистых сред локальными 

(«компактными») телами, например, интрузиями. Это дает принципиальную возможность 

использовать разработанную программу решения прямой задачи гравиразведки для 

интерпретации гравитационного поля в районах с довольно сложными плотностными 

моделями, например, солянокупольные структуры со склонами соли, меняющими свое 

падение от пологого до крутого и даже обратного, осложненными карнизами, перешейками и 

арками. Имеется опыт применения рассматриваемой программы в районах складчатых 

структур, прорванных интрузиями различного состава и формы. В то же время нельзя 
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забывать, что вертикальные контакты, характерные для многих геологических тел,  контактной 

поверхностью точно описать нельзя (рис.1.1.4).  

В связи с этим, была разработана программа решения прямой задачи гравиразведки для 

плотностной модели, базирующейся на объжмной сетке Grid3D. Эта модель предполагает 

разделение изучаемого блока земной коры на параллелепипеды плоскостями параллельными 

осям прямоугольной системы координат. Если всем полученным таким образам 

элементарным параллелепипедам присвоить значения плотности, то получим объемную 

модель плотностей. Сетку в плане целесообразно совместить с Grid2D модели гравитационного 

поля.  В Прикаспийской впадине выполненные  гравиметрические съжмки обеспечивают сеть 

описания модели 0.5 км на 0.5 км. Что касается вертикального размера параллелепипедов, то 

он должен выбираться в соответствии с решаемой задачей. При изучении структуры соляной 

толщи  следует выполнять условие dZ<=0.2 км. Тогда при максимальной мощности надсолевой 

толщи 10 км число горизонтальных плоскостей модели должно составить 50. Если размер 

участка (горизонтальной проекции блока изучаемых пород) 50 км на 50 км общее число 

параллелепипедов модели составит 500000. Горные породы, соответствующие каждому из этих 

параллелепипедов, влияют на гравитационное поле в каждой вычисляемой точке, поэтому для 

решения прямой задачи на участке 50 км на 50 км потребуется выполнить вычисление 

гравитационного поля от 5*109 параллелепипедов. Здесь следует иметь ввиду,  что формула 

гравитационного поля параллелепипеда довольно сложна, и программа, реализующая ее, 

включая вычисление логарифмов и арктангенсов, содержит около 100 команд. Для ускорения 

решения задачи в реализованном нами алгоритме использованы два приема - укрупнение 

параллелепипедов по мере удаления от точки вычисления и предварительное вычисление поля 

от таких параллелепипедов с присвоением им плотности, равной 1.0 г/см3. Структура изменения 

размеров параллелепипедов вокруг  точки вычисления отображена палеткой (рис. 1.15).   

Вся область, гравитационное влияние которой учитывается при вычислении 

гравитационного поля, разделена на три зоны – внешнюю, среднюю и ближнюю. Внешняя 

зона состоит из  152 параллелепипедов с размером оснований 4*4 ячейки Grid2D. Средняя зона 

включает 128 параллелепипеда размером 2*2 ячейки и, наконец, в ближней зоне 64 

параллелепипеда размером в одну ячейку. Таким образом, общее число параллелепипедов в 

каждом слое модели составляет 344. При этом при вычислении поля учитывается влияние 

неоднородностей в пределах блока со стороной 56 ячеек Grid2D. Решение задачи выполняется 

последовательно от слоя к слою. Перед вычислением поля от каждого слоя выполняется 

вычисление его от параллелепипедов, на уровне соответствующего слоя, плановые размеры 

которых определяются палеткой. Все 344 значений поля от элементарных параллелепипедов 

палетки сохраняются в оперативной памяти до конца вычислений от соответствующего слоя. 

Будем называть этот массив 
 

 

Рис.1.15. Структура палетки. К решению прямой задачи гравиразведки для 3D модели  
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массивом палетки. Далее вычисления поля в каждой точке сводится к выборке 

соответствующих плотностей из исходной модели,  перемножению их на элементарные поля 

из массива палетки и суммированию результатов. 

1.4.4. Решение обратной задачи гравиразведки для одной 

контактной поверхности. 

При решении этой задачи предполагается, что интерпретируемое поле gin полностью 

обусловлено влиянием одной гравиактивной границы gS  и региональным фоном gF 

gin  = gS +  gF                    (1.36) 

Необходимо сформировать такую контактную поверхность, которая, полностью 

соответствуя априорным  геологическим данным о ее строении, создает гравитационное поле, 

наилучшим образом совпадающее с интерпретируемыми аномалиями, из которых исключена 

фоновая составляющая. Важнейшими задачами, которые приходится решать при подборе 

искомой поверхности, кроме рассмотренной выше прямой задачи гравиразведки, являются 

определение регионального фона, корректировка плотностной границы и оценка полученного 

результата. 

Региональное гравитационное поле (региональный фон), при решении обратной задачи 

гравиразведки для контактной поверхности – это не просто низкочастотная составляющая 

поля, которую можно вычислить путем фильтрации исходного поля, а часть поля, 

обусловленная более глубокими геологическими объектами, чем изучаемая контактная 

поверхность. При разделении поля методом частотной фильтрации получаем: 

gin  = gF +  gL                       (1.37)   

При этом 

gF1  = gF - dgF +dgS       

gL  = g S + dgF - dgS       

Где dgF , dgS  – части соответственно фоновой и искомой аномалий. Таким образом, при 

реальном разделении поля региональный фон может быть искаженным за счет 

перераспределения аномалий от глубинных неоднородностей и от изучаемой плотностной 

границы. Разделение поля можно считать оптимальным при минимальных значениях величин   

dgF и dgS.   

При решении обратной задачи гравиразведки для определения фоновой составляющей 

используется не интерпретируемое  gin , а разностное поле 

gRZ  = gin +  gSI                    (1.38) 

где gSI  – гравитационное поле, рассчитанное  от i-ого приближения плотностной границы. 

Это выражение с учетом(1.36) и(1.38) легко преобразуется к виду: 

gRZ  = g F + (gS - gSi )        (1.39) 

или: 

gRZ  = gF +  gdSI                     

где gdSI    – составляющая гравитационного поля, обусловленная отклонением i-ого 

приближений плотностной границы от истинной формы. Аналогичными (1.37) будут 

выражения: 

gRZ  = gFI +  gLI                     

gFI  = gF - dgF +dgdS           (1.40) 

gLI  = gdS + dgF -dgdSI       
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Если первый вариант контактной поверхности хотя бы приближенно соответствует 

фактическому ее строению, то вполне естественно ожидать, что  dgdSI  <  dgSI, а, следовательно, 

фоновая составляющая, полученная на основании разностного поля, ближе к истинному 

значению регионального поля, чем фон, полученный при разделении наблюденных (исходных 

интерпретируемых) аномалий.  

Разделение поля основано на частотной фильтрации. Эта задача решается тем успешнее, 

чем значительнее отличаются друг от друга по частотным характеристикам разделяемые 

аномалии. При фильтрации разностного поля  gRZ  фоновая составляющая осложнена полем 

dgdSI , обусловленным отклонением очередного приближения модели от истинного строения 

плотностной границы. Если эти отклонения связаны с деталями строения исследуемой 

границы, то поле dgdSI  будет характеризоваться более высокой частотой, чем поле, 

обусловленное плотностной границей в целом. Например, если форма модели соляной 

интрузии в основном совпадает с реальной формой поднятия соли, а отклонения наблюдаются 

лишь на крыльях структуры, то число экстремумов разностного поля по сравнению с 

аномалией от реального купола может удвоиться. Из этого следует, что различие частотных 

характеристик gF  и gdSI , более значительно, чем разность частот gF  и gSI.     Это создает 

благоприятные условия для более точного выделения фона на основе частотной фильтрации 

разностного поля.  

Выделение регионального фона при решении структурных задач (слоистая модель) 

сталкивается с дополнительной трудностью, которой не всегда уделяется должное внимание. 

Дело в том, что рельеф плотностных границ слоистой среды, чаще всего включает 

разночастотные составляющие – региональные и локальные складки. Уместно отметить, что 

рассматриваемые при решении ряда теоретических вопросов модели плотностных границ, 

имеющие горизонтальную асимптоту, в природе встречается крайне редко. Из этого следует, 

что гравитационное поле, обусловленное плотностной границей слоистой среды, обычно 

включает составляющие низких и высоких частот, при этом низкие частоты могут быть близки 

к частотам региональных аномалий, связанных с глубинным строением. При фильтрации 

суммарного поля аномалии от региональной структуры изучаемой плотностной границы 

обычно объединяются с региональным полем, предположительно связанным с глубинными 

геологическими объектами. В связи с этим встает задача исключения из регионального фона 

низкочастотной составляющей, обусловленной изучаемой плотностной границей. Эту задачу в 

принципе невозможно решить частотной фильтрацией исходного поля. Если же 

региональный фон определяется путем фильтрации разностного поля gRZ , то 

рассматриваемая проблема оказывается в значительной степени решенной. Дело в том, что в 

разностном поле полностью или почти полностью отсутствуют аномалии, обусловленные 

региональной структурой изучаемой границы, благодаря исключению аномалии, вычисленной 

от приближенной модели. Это утверждение базируется на естественном предположении о 

том, что даже в первой самой грубой модели должна отразиться региональная структура 

изучаемой границы, так как для этого достаточна информация по относительно редкой сети. 

Применение разностного поля для вычисления фоновой составляющей выдвигает 

дополнительное требование к применяемым методам разделения поля – эти методы должны 

давать возможность получать преобразованные аномалии на всей площади заданного 

разностного поля. Большинство методов преобразования полей позволяют получать результат 

на участке, размер которого уменьшен во всех направлениях на полосу, ширина которой 

зависит от частотной характеристики фильтра (размер палетки). Использование таких 

способов разделения поля при решении обратной задачи гравиразведки приведет к 

сокращению интерпретируемой площади от итерации к итерации.    



67 
 

Этот недостаток не присущ вычислению фона методом полиномов в «скользящем окне», 

который подробно рассмотрено в разделе 1.3.5.  Опыт показал, что оптимальной степенью 

фонового полинома является вторая, при этом частотная характеристика фона регулируется 

размером «скользящего окна». Другой способ вычисления фона используется, если имеется 

возможность расширения интерпретируемого участка на зону шириной, не менее 

необходимой для выполнения предполагаемой фильтрации разностного поля. Для 

выполнения вычислений в расширенной зоне числовая модель разностного поля 

экстраполируется краевыми значениями. Подобная экстраполяция поля не является 

корректной, но по мере приближения к границе исследуемой площади, ошибки фильтрации, 

связанные с экстраполяцией уменьшаются до полного исчезновения. 

Корректировка контактной поверхности в процессе решения обратной задачи 

гравиразведки выполняется на основании сопоставления интерпретируемого гравитационного 

поля gin   с аномалиями gS UК, рассчитанными  от очередного приближения подбираемой 

границы, с учетом регионального поля gF . Результатом такого сопоставления является 

нескомпенсированное поле:  

gnsk  = gin  – gS  - gF           (1.41) 

Поправка к глубинам приближенно может быть определена по формуле для 

плоскопараллельного слоя: 

dH= gnsk/2πkσ           (1.42) 
где   σ- избыточная плотность,  k- гравитационная постоянная. 

Формула рассчитана для бесконечного по простиранию слоя и применима лишь при 

пологих углах погружения границы. Подчеркнем, что вычисленная по этой формуле поправка 

к глубине будет занижена, поэтому использование еж при решении обратной задачи 

гравиразведки для контактной поверхности вполне допустимо, а неточность приводит лишь к 

увеличению числа циклов подбора (итераций). Опыт показал, что в условиях Прикаспийской 

впадины при изучении морфологии соли для ускорения решения задачи коэффициент, 

получаемый по этой формуле (Cf=1/2πkσ), иногда целесообразно увеличить в 1.5 – 2.5 раза. 

Для ускорения процесса подбора модели в случае многократных приближений можно 

использовать следующий способ определения коэффициента Cf. На первой итерации 

используется коэффициент, определенный по приведенной формуле плоскопараллельного 

слоя. На последующих итерациях коэффициенты определяются в каждой точке участка по 

формуле: 

Cfn+1  =(Hn-Hn-1)/( gSn- gSn-1)            (1.43) 

где Hn  – глубина до контактной  поверхности на n-ой итерации, gSn  – поле, рассчитанное  

от контактной поверхности на n-ой итерации, Cfn+1 – коэффициент для расчета поправок на 

(n+1)-ой итерации. 

Смысл приведенного выражения вполне очевиден. Такой способ позволяет в значительной 

мере учесть особенности морфологии контактной поверхности вокруг вычисляемой точки. 

Эксперименты показали, что число итераций для получения идентичного результата по 

сравнению с формулой для плоскопараллельного слоя уменьшается примерно в 2 раза.  

Контактная поверхность после каждого цикла корректировки приводится в соответствие с 

априорными данными о еж глубинах. Способ увязки такой же, как при корреляционно-

интерполяционном прогнозе.  

Использование только формализованного решения обратной задачи гравиразведки далеко 

не всегда приводит к удовлетворительной результативной модели контактной поверхности. 

Необходим постоянный контроль итерационного процесса интерпретатором. Если среднее 

квадратическое значение нескомпенсированного поля между двумя итерациями не 

уменьшилось, то необходимо проанализировать карту изоаномал нескомпенсированного поля, 
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сопоставить его с моделью контактной поверхности и дополнительной информацией, в первую 

очередь с поверхностями, ограничивающими область подбора. В этом случае необходимо 

проанализировать достоверность положения ограничивающих поверхностей, и если глубины 

их достаточно обоснованы, то следует, либо изменить избыточную плотность, либо ввести в 

модель дополнительный геологический объект с аномальной плотностью. Такое решение 

может принять только интерпретатор, хорошо знакомый с геологией района. В дальнейшем 

при описании моделирования конкретных структур будут рассмотрены различные геолого-

геофизические ситуации на участках интенсивных нескомпенсированных аномалий и показаны 

приемы формирования моделей согласованных с сейсмическими данными и гравитационным 

полем.  

Гравиметрическое моделирование многослойных сред – задача более сложная. 

Неоднозначность решения обратной задачи гравиразведки для таких моделей существенно 

возрастает. Здесь особенно тщательно необходимо работать при формировании исходной 

модели, привлекая всю имеющуюся информацию. В каждом цикле исправления модели 

интерпретатор должен принимать решение  - с ошибочными глубинами до каких плотностных 

границ связана та или иная аномалия нескомпенсированного поля. Корректировка модели в 

автоматическом режиме здесь недопустима. При внесении поправок в глубины одной или 

нескольких плотностных границ необходимо не допустить пересечения слоев модели. 
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1.5. Объемные модели гравитационного поля 

Использование пересчета гравитационного поля в нижнее полупространство для 

геологической интерпретации общеизвестно. Продолжение потенциальных полей в нижнее 

полупространство базируется на сложном математическом аппарате, теория его достаточно 

полно разработана [3, 10, 47]. Трудность такого преобразования связана с тем, что оно 

теоретически возможно только для области за пределами аномальных масс, и выполняется 

обычно до глубин выше аномального тела. Формально пересчет может выполняться до так 

называемых “особых точек”, положение которых приближенно можно определить по 

“схождению” в них изолиний вертикального сечения поля. Однако расположение особых 

точек относительно аномальных тел неоднозначно, что затрудняет использование 

вертикальных разрезов поля для их геологической интерпретации. Например, особая точка 

пологой антиклинальной структуры может быть расположена намного (даже в несколько раз) 

глубже плотностной границы, создающей аномалию. Отметим, что задача решается 

недостаточно устойчиво, поэтому надежный результат обычно удается получить при пересчете 

поля на ограниченное (два – пять) число уровней. 

1.5.1. Объёмное преобразование гравитационного поля 
Для геологической интерпретации более практичным, чем пересчет в нижнее 

полупространство, было бы разложение гравитационного поля на составляющие UH1, UH2, 

UH3 и т.д., которые обусловлены плотностными неоднородностями в пределах горизонтальных 

сложв, ограниченных глубинами 0 – H1, H1 – H2, H2 – H3 . Нами предлагается преобразование 

гравитационного поля, нацеленное на решение этой задачи [31,33]. Результаты этих 

преобразований формируются в виде трехмерной модели, которую будем называть «объемной 

моделью гравитационного поля», так как она может отображать объемную геологическую 

структуру нижнего полупространства. Метод не претендует на теоретическую строгость, 

однако мы сочли полезным подробно изложить его, так как в условиях Прикаспийской 

впадины такие объемные модели гравитационного поля оказались весьма полезными для 

изучения строения солянокупольного структурного этажа.  

В основе расчета объемной модели гравитационного поля лежит узкополосная фильтрация, 

которая является, по существу, комбинацией сглаживания (осреднения) исходного поля. 

Обоснование метода достаточно просто. Еще на заре практического применения 

преобразований гравитационного поля для его геологической интерпретации  действие 

площадного осреднения в пределах круга с радиусом R по предложению А. Н. Тихонова и Ю. 

Д. Буланже (1945) рассматривалось как «раскатывание» аномальных масс в плоский диск 

радиусом и высотой, равными R [3]. Это утверждение строго не доказано, но вполне логично и 

дает основание, по крайней мере, считать, что в результате осреднения аномалии, связанные с 

неоднородностями до глубины R в значительной степени «подавлены», то есть амплитуды их 

снижены. Результаты сглаживания поля в пределах площади круга с высокой точностью 

совпадают с осреднением в пределах равновеликого квадрата, поэтому для упрощения задачи в 

дальнейшем будем рассматривать осреднение в пределах квадрата («скользящего окна»).  

Было установлено, что эффект подавления аномалий («раскатывания» масс) увеличивается, 

если вместо равновзвешенного осреднения использовать осреднение с «фокусировкой» 

скользящего окна. Суть этого приема заключается в том, что выполняется многократное 

осреднение поля с последовательным уменьшением скользящего окна от исходного до 

минимального со стороной, включающей три шага сети описания модели. Кроме того для 

повышения эффекта подавления аномалий используется многократное сглаживание поля в 

скользящем окне одного и того же размера. Оптимальное число таких процедур определяется 



70 
 

на основании анализа изменения стандарта локальных составляющих поля в каждом цикле 

расчета. Достаточным сглаживание можно считать, когда стандарт очередной локальной 

составляющей уменьшится до 5% - 10% от стандарта суммарной локальной составляющей, 

полученной в результате всех циклов вычислений. 

Вычислительная схема расчета объемной модели гравитационного поля включает два 

цикла. На первом этапе выполняется серия из n последовательных осреднений 

гравитационного поля с увеличением размеров скользящего окна на постоянную величину 

2*dH, начиная с  2*dH. Подчеркнем, что в каждом цикле осреднению подвергаются поля Ui, 

сглаженные в предыдущем цикле. Осреднения выполняются с фокусировкой скользящего окна. 

Можно предположить, что в полученных трансформантах гравитационного поля подавлены 

аномалии от неоднородностей до глубины i*dH, где i – порядковый номер сглаженной 

составляющей поля. На втором этапе вычисляются разности полей dUI = UI – UI+1. Не трудно 

заметить, что в результате описанных преобразований выполнена, по существу, узкополосная 

фильтрация исходного поля. В полученных трансформантах dUI подавлены аномалии от 

неоднородностей выше i*dH и глубже (i+1)*dH и, как следствие, преобладают аномалии от 

соответствующего слоя мощностью dH.  

Развернутые  по оси Z результаты описанного преобразования поля названы нами объемной 

моделью гравитационного поля.  Так как исходный постулат о размерах диска, в пределах 

которого «раскатываются» аномальные массы не строг, то и предполагаемая увязка аномалий с 

глубинами весьма условна. Более или менее уверенно можно утверждать лишь то, что в 

конкретной точке участка аномалия I-ого слоя связана с большими глубинами, чем (I-1)-ого 

слоя. И даже это предположение выполняется для аномалий с близкими частотными 

характеристиками. Следует ожидать, что соответствие элементов объемной модели 

гравитационного поля глубинам должно зависеть от геолого-геофизических условий 

изучаемого района, от особенностей его плотностного разреза. Предлагаемое преобразования 

гравитационного поля напоминает известный метод Саксова – Ниггарда (Saxov S., Nyggard K., 

1953), в котором предусматривается для выделения локальных аномалий вычисление разности 

полей, осредненных в пределах  двух радиусов. 

Многолетняя практика показала, что в объемном гравитационном поле находят 

отображение пространственная структура соляных куполов. Во второй части монографии 

будут показаны многочисленные разрезы, доказывающие это утверждение. Прежде чем  

сопоставлять объемное поле со строением куполов необходимо решить вопрос о величине dH 

наращивания размеров скользящего окна. Очевидно, что минимальным может быть 

наращивание на величину интервала сети числового описания модели, основой которой 

является густота сети гравиметрических наблюдений. В Прикаспийской впадине сеть числовых 

моделей гравитационного поля обычно не гуще 0.5 км. На практике, при изучении 

регионального гравитационного поля  радиус осреднения принято менять не менее чем в 1.5 – 

2 раза.  Увеличение радиуса в меньших пределах не приводит к визуально заметному 

изменению сглаженного поля. Действительно, при сглаживании поля в радиусе, например, 2.0 

км и 2.5 км получается идентичный результат, но оказалось, что в разностном поле находят 

отражение элементы соляной тектоники. В связи с этим при вычислении объемной модели 

гравитационного поля в Прикаспийской впадине нами используется минимальное 

наращивание радиуса осреднения – 0.5 км.  

Объемная модель гравитационного поля представляет собой набор двухмерных полей, 

каждое из которых в первом приближении будем относить к горизонтальной плоскости на 

уровне глубины i*dH.  Визуальный анализ объемных моделей гравитационного поля возможен 

по вертикальным разрезам и горизонтальным срезам (рис. 1.43 ). В связи с отсутствием строгого 

теоретического обоснования описываемых преобразований поля, мы называли такую 



71 
 

интерпретацию «гравиметрическим изображением геологической среды». Эффективность 

интерпретации в значительной степени связана с возможностями 

 
 

Рис. 1.43. Объемная модель гравитационного поля одного из участков Прикаспийской впадины  

компьютерной визуализации развернутых по оси Z результатов преобразований исходного 

поля, в связи с чем нами использовался термин «гравиметрическое изображение 

геологической среды» [33]. Трехмерное представление результатов всевозможных 

преобразований потенциальных полей, которое иногда называют «трехмерными диаграммами 

поля», широко используется в современных интерпретационных технологиях. Нельзя не 

отметить среди них приемы гравитационной томографии [12], метод векторного сканирования 

В.М.Новоселицкого [42], статистическое и корреляционное зондирование, расчет статистических 

градиентных характеристик в скользящем окне, реализованные в системе СOSKAD -3D [41] и 

др. Здесь неуместно анализировать достоинства и недостатки этих методик. При опробование 

их в небольших объемах в условиях Прикаспийской впадины нам не удалось выявить какие-

либо их преимущества над применяемого нами метода расчета объемных моделей 

потенциальных полей.   

1.5.2. Увязка объемной модели гравитационного поля  с данными 

сейсморазведки 
Интервал между соседними слоями в начальном этапе интерпретации принят равным 

разности радиусов осреднения. Вертикальная ось объемной модели гравитационного поля 

только по направлению соответствует глубине, что касается величинам глубин, то она 

отображает их в общем случае столь приближенно, что их следует отождествлять с глубинами 

весьма условно, поэтому следует считать их псевдоглубинами.  

Рассмотрим возможность преобразования объемной модели гравитационного поля таким 

образом, чтобы псевдоглубины максимально приблизились к истинным глубинам. Такое 

преобразование можно считать глубинной увязкой объемной модели гравитационного поля 

[31].  Для глубинной увязки объемного гравитационного поля необходимо отождествление 

некоторых его элементов с геологическими объектами (плотностными неоднородностями), 

глубины до которых известны, например, по данным бурения или сейсморазведки. Методика 



72 
 

глубинной увязки зависит от геолого-геофизических условий изучаемого района, и, по-

видимому, такое преобразование не всегда возможно. Геолого-геофизические условия 

Прикаспийской впадины в этом отношении оказались весьма благоприятными, что позволило 

выработать методику глубинной увязки объемных моделей гравитационного поля и создать 

программно обеспеченную технологию реализации этой методики.  

На разрезах объемного гравитационного поля Прикаспийской впадины повсеместно четко 

выделяется зона локальных аномалий, соответствующая солянокупольному структурно-

тектоническому этажу. Во второй части монографии будут приведены многочисленные 

примеры, подтверждающие это. Здесь приведем лишь один пример (рис. 1.44).  

 

 
Рис. 1.44. Отображение солянокупольного структурного этажа в объемном гравитационном 

поле 

1– подсолевой горизонт ,  2 –- сейсмогравиметрическая модель кровли соли,  3 –- верхняя граница 

солянокупольного структурного  этажа, 4) –- нижняя граница аномалий солянокупольного типа. 

 

Верхняя часть разреза  осложнена чередующимися интенсивными гравитационными 

максимумами и минимумами, которые в нижней части разреза сменяются относительно 

спокойным полем. Это однозначно соответствует разделению геологического разреза на 

солянокупольный структурно-тектонический этаж (солянокупольный СТЭ) и подсолевой 

комплекс отложений.  На основании этого локальные аномалии верхней части разреза будем 

называть локальными аномалиями солянокупольного типа, а аномальную зону в целом – 

солянокупольным структурно - гравиметрическим этажом (солянокупольный СГЭ). 

Напомним, что солянокупольный структурно-тектонический этаж  включает соленосную 

толщу, претерпевшую интенсивные деформации (солянокупольная тектоника) и 

сформировавшую ядра солянокупольных структур, и межкупольные зоны, выполненные 

надсолевыми отложениями. Солянокупольный СГЭ на разрезах объемной модели 

гравитационного поля проявляются однозначно, хотя положение верхней SG1 и нижней SG2 

границ этой зоны определяются с невысокой точностью. Нижняя граница локальных 

аномалий SG2 весьма расплывчата, так как градиенты гравитационных максимумов и 

минимумов здесь характеризуются малой интенсивностью. Что касается верхней границы зоны 

локальных аномалий, то можно ожидать небольшую ошибку в еж проведении, так как граница 

обычно не выходит за пределы первого – третьего горизонтальных срезов модели объемного 

поля. 

Итак, с той или иной степенью точности границы солянокупольного структурно-

гравиметрического этажа провести вполне возможно. Технологически это решается с 

помощью специальной программы, которая по аналогии с сейсмическими 

интерпретационными системами позволяет на экране курсорам трассировать границы.  

Естественно, что глубинная увязка объемного гравитационного поля должна привести к 

совпадению поверхности SG2 c отражающим горизонтом П1. Положение верхней поверхности 
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SUR1, с которой необходимо увязать границу SG1, менее определенное, она не совпадает 

полностью ни с одним из отражающих горизонтов и должна быть специально сформирована. 

При формировании поверхности SUR1 следует иметь в виду, что она является нижней границей 

однородной (в плотностном отношении) геологической среды. В пределах сводов куполов эта 

поверхность должна совпадать с кровлей соли, а за пределами второго крутого уступа ее 

уровень должен быть на глубине начала крутого уступа. Приемы формирования поверхности 

SUR1 зависят от степени изученности исследуемой площади, и могут меняться на разных этапах 

объемного моделирования соленосной толщи. На первой стадии интерпретации в 

межкупольных зонах областей развития куполов прорванного типа поверхность SUR1 может 

отождествляться с генерализованной подошвой юрских отложений (отражающий горизонт V).  

Если в результате первого этапа решения обратной задачи гравиразведки сформирована 

гравиметрическая модель строения кровли соли, то поверхность SUR1 может быть получена 

выделением сводов соли и заполнением межсводовых областей путем интерполяции глубин в 

краевых частях сводов. В целом, формирование поверхности SUR1 зависит от имеющейся 

информации,  опыта и интуиции интерпретатора. 

Рассмотрим алгоритм глубинной увязки объемной модели гравитационного поля. Итак, 

имеются числовые модели поверхностей SG1 и SG2, ограничивающие солянокупольный 

структурно-гравиметрический этаж, и границы солянокупольного структурно-тектонического 

комплекса (этажа) SUR1 и П1. Кроме того, задано объемное гравитационное поле UIJK в узлах 

трехмерной матрицы. Напомним, что поверхности SG1 и SG2 заданы условными метрическими 

единицами H’(условными метрами – километрами), такова же размерность исходной 

объемной модели гравитационного поля по оси Z. Размерность SUR1 и П1- это реальные метры 

(километры). Рассмотрим величины объжмного гравитационного поля U’ одного ij-ого столбца 

модели (вдоль оси Z) и соответствующие им условные глубины или «псевдоглубины» H’:  

U’IJ1, H'1;  U’IJ2, H'2; U’IJ3, H';  U’IJK, H’K 

Отметим, что интервалы по вертикали между элементами исходной числовой модели в 

условных глубинах постоянны, равные dZ’, на всей исследуемой площади, так как модель 

задана горизонтальными срезами через равные интервалы. Используя относящиеся к этому 

столбцу величины: 

H’G1, H’G2, HUR1, П1  , 

выполним глубинную увязку объемной модели гравитационного поля, которая сводится к 

линейному преобразованию псевдоглубин H’ в глубины H: 

HI = C*H’I+ С0 , 

где C=(П1-HUR1) / (H’G2 – HG1),  

а    С0 = HUR1 – C*H’G1     

В результате получим кусочно-линейный закон изменения поля по вертикали: 

U’IJ1, HIJ 1;  U’IJ2, HIJ 2; U’IJ3, HIJ 3;  U’IJK, HIJK. 

После описанного преобразования глубин интервалы dZ в пределах площади исследований 

меняются в соответствии с изменением коэффициентов C и C0. Другими словами 

горизонтальные срезы объемной модели в пространстве условных глубин в пространстве 

преобразованных глубин становятся сложными поверхностями. Приведение объемной модели 

к горизонтальным срезам сводится к определению поля UIJ на глубинах dZ, 2*dZ, 3*dZ и т.д. 

Это достигается интерполяцией полученных кусочно-линейных зависимостей. Например, для 

определения поля на уровне n*dZ в ij–ом узле сети находим точки кусочно-линейного закона 

изменения плотности с глубиной, удовлетворяющие условию HIJ m < n*dZ < HIJ (m+1). Тогда для 

вычисления искомой величины поля используем выражение: 

U IJ(n*dZ) = UIJm+cf*(UIJ(m+1) – UIJm), 

где  cf = (n*dZ - HIJm ) / (HIJ(m+1) HIJm. ) 
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Такие вычисления выполняются для всех узлов трехмерной сети объемной модели 

гравитационного поля. В этом и заключается глубинное преобразование или глубинная увязка 

объемного гравитационного поля. Описанный алгоритм может быть использован и для 

преобразования псевдоглубин во времена. 

Рассмотрим примеры увязки объемных моделей гравитационного поля с данными 

сейсморазведки. На приведенном выше разрезе (рис. 1.44) аномалии гравитационного поля в 

целом согласуются с солянокупольными структурами, но имеются и существенные 

несоответствия. Подсолевой горизонт расположен значительно глубже нижней границы 

аномалий солянокупольного типа, гравитационные минимумы поднимаются выше сводов 

куполов. Нижняя граница аномалий прослежена достаточно уверенно (сиреневая штриховая 

линия). Верхняя граница солянокупольного структурного этажа  проведена по вершинам 

сводов куполов. После глубинного преобразования аномалии объемного поля столь хорошо  

вписываются в данные сейсморазведки (рис. 1.45), что после небольшой корректировки 

результатов объжмного моделирования соленосной толщи   (решение  

 

 

 
Рис.1.45. Разрез объемного гравитационного поля после глубинной увязки    

1 – подсолевой горизонт,  2 –кровля соли, согласованная с  объемным гравитационным 

полем,  3 – сейсмогравиметрическая модель кровли соли 

обратной задачи гравиразведки) на склонах куполов и в межкупольных мульдах достигнуто 

полное совпадение результатов интерпретации двух геофизических методов. Обратим 

внимание на два карниза, формы которых (в первом приближении) получены благодаря 

интерпретации объемного гравитационного поля.  

Рассмотри еще один пример глубинного преобразования объемного гравитационного поля 

(рис.1.46). Широтный профиль протяженностью 70 километров расположен в восточной части 

впадины, где мощность солянокупольного структурного этажа достигает 7.0 км. На разрезе 

нанесен подсолевой горизонт П1 по данным сейсморазведки, и кровля соли, полученная в 

результате решения обратной задачи гравиразведки и увязанная в сводах куполов с 

отражающим горизонтом VI. Минимумы объемного поля хорошо вписываются в соляные 

купола. Большинство из наблюдаемых отклонений положений кровли соли от формы 

изоаномал объемного поля на крыльях куполов и в некоторых мульдах вполне можно 

откорректировать, как это показано на рисунке, в сторону лучшего совпадения с формой 

изоаномал. При этом можно ожидать, что соответствие теоретического поля 

интерпретируемому изменится несущественно. Профиль проходит 
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Рис. 1.46. К глубинной увязке  объжмного гравитационного поля  

А-разрез исходной модели объжмного поля, Б – разрез увязанной модели объжмного поля  

 

через три скважины, вскрывшие соляные карнизы. Вопрос о выделении и моделировании 

соляных карнизов будет рассмотрен позже достаточно подробно. Здесь лишь отметим, что эти 

структуры нашли отображение в объемном гравитационном поле, особенно четко выразился 

карниз, осложняющий восточный склон третьего с запада купола. 

1.5.3. Преобразование модели объемного гравитационного поля в 

объемную модель плотностей 
Известно, что обратная задача гравиразведки неоднозначна. Важно установить - отображает 

ли объемное гравитационное поле аналогичную плотностную модель. Для этого выполним 

специальное исследование. Для этого был проведен специальный эксперимент. 

На некотором прямоугольном участке задано гравитационное поле Gis с характерной для 

Прикаспийской впадины структурой (рис.1.19.1) и для него рассчитано объемное поле G3d  

(рис.1.19.2). Это поле было условно отождесвлено с плотностной моделью Pl3d1, и для этой 

модели путем решения прямой  задачи гравиразведки (раздел 1.4.3) вычислено теоретическое 

поле GT1. Для оценки амплитуд исходного и теоретического 

полей были рассчитаны их стандарты (корни квадратные из дисперсий) -    δ1=  и  

δ2=  . Отношение этих амплитуд равны коэффициенту Cf= δ1/ δ2.. Перемножением 

всех элементов плотностной модели Pl3d1 на коэффициент Cf получен новый вариант 

плотностной модели Pl3d2. Решением прямой задачи  для этой модели получено поле GT2. 

Очевидно, что это поле можно получить гораздо проще: 

GT2= Cf*GT1  

При визуальном сопоставление поля Gis и GT2 наблюдается их полное тождество. Однако при 

количественном сравнении обнаруживается, что разность полей (нескомпенсированное поле 

GNSK) достигает 3 мГл (рис.1.19.3). 

  Для улучшения соответствие объемной плотностной модели гравитационному полю была 

рассчитана объемная модель нескомпенсированного поля GNSK3d  (рис.1.19.4) и сформирован 

новый вариант плотностной модели:  
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Pl3d3=Pl3d2+Cf*GNSK3d. 

В результате повторения описанной процедуры с новым вариантом модели было 

установлено, что интенсивность нескомпенсированного поля понизилась, а, следовательно, 

соответствие этой модели гравитационному полю улучшилось. Было выполнено две итерации 

подбора объемной плотностной модели. В результате достигнуто  соответствие плотностной 

модели исходному полю с высокой точностью, что легко оценить, сравнивая исходное и 

нескомпенсированное поля (рис.1.19.1 и 5), которые  

 

        

                                             1                                                           2 

                                           

                                            3                                                            4            

                                

                                            5                                                             6 

Рис.1.47. К преобразованию объемной модели гравитационного поля в  

объемную модель плотностей.  

1. Исходное поле (Gisx) 2.  Разрез объжмной модели Gisx  3. Нескомпенсированное   поле    GNSK1 

(итерация 1)   4. Разрез объжмной модели  GNSK1   5. Нескомпенсированное поле  GNSK3 

(итерация 3)   6. Разрез объжмной модели плотностей (итерация 3)    
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показаны с одинаковым сечением изоаномал. Объемная модель исходного поля визуально 

мало отличается от практически точно соответствующей исходному полю плотностной модели  

(рис.1.47.2 и 6).   

Из этого следует, что при интерпретации гравитационного поля его объжмная модель, 

рассчитанная предложенным способом, может рассматриваться как аналог плотностной 

модели. Отметим, что в описанном эксперименте  была реализована технология решения 

обратной задачи гравиразведки для объемной плотностной модели. 
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1.6. Программная реализация моделирования 

геологических сред по геофизическим данным (система 

СПОГМ) 

Для практического использования описанных методических приемов и алгоритмов 

интерпретации геолого-геофизических данных разработана система программ объемного 

геологического моделирования (СПОГМ). С начала разработки общей концепции системы[26] 

и еж первых программ [25], в том числе первого варианта программы решения прямой задачи 

для контактной поверхности, прошло четверть века. Тогда в понятие объемное геологическое 

моделирование различные исследователи вкладывали разный смысл. Один из вариантов этого 

понятия был определен в те годы нами. В последнее десятилетие  трехмерное (3D) 

геологическое моделирование  интенсивно развивается. Построение трехмерных цифровых 

моделей становится неотъемлемой частью разведки месторождений нефти и газа. В 

современном понимании  объемное геологическое моделирование включает структурное 

моделирование, создание сетки (3D грида), литологическое и петрофизическое 

моделирование,  подсчет запасов [20, 5].  

 

 Рис. 1.48. Система программ объемного геологического моделирования 

В рамках такой технологии рассматриваемое нами моделирование решает вопросы  первого 

этапа –  структурного моделирования, в результате которого создается каркас геологической 

модели. Название рассматриваемой системы программ не соответствует современному 

пониманию объемного геологического моделирования, поэтому не меняя аббревиатуру 

СПОГМ можно расшифровывать ее как Система программ объемного гравиметрического 

моделирования. 

   Программы этой системы по своему функциональному назначению можно разделить на 

несколько пакетов (рис. 1.48): 1) трансформация полей, 2) увязка числовых  
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моделей геологических горизонтов и геофизических полей, 3) корреляционно-

интерполяционный прогноз геологических границ и полей, 4) обратная задача гравиразведки, 

5) изучение объемного распределения потенциальных полей. Кроме того, имеется набор 

программ ввода и предварительного редактирования исходных данных, которые имеют 

вспомогательное значение и при рассмотрении вопросов интерпретации не представляют 

особого интереса. 

Трансформации полей включают сглаживание в «скользящем» окне, высокочастотную, 

низкочастотную и полосовую фильтрации, вычисление локальных аномалий на основе 

пересчета поля в верхнее полупространство, вычисление вертикальных производных 

потенциальных полей, аппроксимацию региональной составляющей полиномом координат и  

тренд-анализ. Сглаживание в «скользящем» окне  выполняется путем осреднения поля или 

аппроксимацией его полиномом второй степени. Алгоритм пересчета поля в верхнее 

полупространство - соответствует низкочастотному фильтру, а вычисление вертикальных 

производных - высокочастотное преобразование. Тренд-анализ - это аппроксимация поля 

полиномами координат от нулевой до десятой и более высоких степеней с последующим 

вычитанием полинома из преобразуемого поля. Исключение таких полиномов из 

потенциальных полей позволяет выделять локальные аномалии без потери зоны обрамления. 

Недостаток тренд-анализа – зависимость результата от размера анализируемой площади, при 

этом изменением степени полинома невозможно достигнуть идентичного результата. В пакет 

трансформаций поля включена программа анизотропных преобразований, позволяющая 

выделять малоинтенсивные аномалии, характеризующиеся узкими протяженными 

размерами. Программа и еж алгоритм  разработан В.Б.Петровским. 

а                                                                                  б 

            

Рис. 1.49. К анизотропным трансформациям 

а – исходное поле, б – анизотропная трансформанта 

Анизотропные преобразования гравитационного поля описаны в классическом труде Б.А. 

Андреева и И.Г. Клушина  «Геологическое истолкование гравитационных аномалий». 

Анизотропные преобразования имеют разную чувствительность к аномалиям разного 

простирания.  Суть алгоритма заключается в следующем. Вычисления ведутся с помощью 

анизотропной палетки, длинную и короткую оси которой выбирает интерпретатор. В каждой 

точке выполняются многократные вычисления с вращением палетки, например через 50 (36 

положений палетки). Вычисляться могут различные характеристики поля, обычно   

экстремумы и градиенты. В каждой точке выбирается максимальное из всех вычисленных 

значение определяемого параметра. Метод наиболее эффективен для выделения 

тектонических нарушений (рис.49). В Прикаспийской впадине анизотропные трансформации 

успешно применяются как для выделения региональных структур – протяженных глубинных 
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разломов и дислокаций, так и при трассировании сбросов при поисках ловушек УВ в 

надсолевых отложениях. Примеры решения этих задач будут приведены во второй части 

монографии.  

Программы увязки числовых моделей структурных карт и потенциальных полей могут 

решать задачу в следующей постановке. Имеются фрагменты числовых моделей структурных 

карт или (и) потенциальных полей. Фрагменты в плане частично перекрываются. 

Интерпретатор определяет приоритетность фрагментов, т.е. какой из фрагментов отражает 

более надежные данные. В зонах перекрытия определяются разности уровней, уровень менее 

достоверного фрагмента меняется, по границе фрагмента выполняется сглаживание. Здесь же 

реализована возможность прогнозирования поверхности в области отсутствия информации - 

«белого пятна» с помощью гравитационного поля или другой более изученной геологической 

границы.  В этом случае в зоне перекрытия фрагментов поверхности и поля определяется 

уравнение регрессии, используемое для прогноза. Другая задача увязки решается при 

необходимости приведения числовой модели геологической границы или потенциального 

поля к уровню заданных “опорных точек”, например, скважин. Алгоритмом предусмотрено 

определение с помощью интерполяции “невязок” в опорных точках, т.е. разностей между 

опорными значениями и величинами заданной числовой модели. После этого выполняется 

интерполяция невязок в точки описания модели и их суммирование со  значениями поля, 

описанного исходной числовой моделью. 

Интерполяция полей или глубин применяется на различных этапах геологического 

моделирования. В системе СПОГМ реализован  описанный выше эвристический алгоритм 

интерполяции, имитирующей приемы «ручного» (докомпьютерного) построения карт 

изолиний [24]. Интерполяция по описанному алгоритму «жук» используется при заполнении 

«белых пятен» в регулярной числовой модели поля или рельефа геологических границ.  

Алгоритм псевдолинейной интерполяции реализован в программе сгущения сети регулярной 

числовой модели и в программе «поворота» координатных осей модели. Наиболее широко 

используется алгоритм, основанный на триангуляции сети исходных точек с последующей 

интерполяцией внутри треугольников с помощью линейной функции или рядов Тейлора. 

Корреляционные методы интерпретации гравитационного поля применяются при 

прогнозировании рельефа гравиактивных контактных поверхностей или геологических границ 

корреляционно связанных с ними в результате унаследованного развития [27]. Важнейшей 

частью методики является выделение составляющей гравитационного поля наилучшим 

образом отображающей прогнозируемую границу. Задача может решаться путем частотной 

фильтрации поля с перебором параметров фильтра с последующим сопоставлением 

трансформант с достоверной независимой информацией о глубинах. Кроме такого подхода 

система позволяет выполнять прогноз методом корреляционного разделения поля (КОМР) 

[50]. В этом случае прогнозная трансформанта определяется путем исключения 

низкочастотной составляющей, описываемой полиномами координат. Коэффициенты 

полинома находятся в результате решения системы уравнений, составленных для точек с 

известными глубинами до прогнозируемой поверхности.  

Удовлетворительные результаты прогноза одним уравнением регрессии удается получить, 

обычно на относительно небольших по площади участках. В связи с этим в системе СПОГМ 

реализовано вычисление уравнений прогноза в «скользящем» окне с последующим 

составлением числовых моделей параметров прогнозирующего оператора и вычислением 

прогнозных глубин для всей интерпретируемой площади. При использовании такого подхода 

необходим предварительный визуальный анализ корреляционной связи между полем и 

глубинами. Для этого имеется программа экранного построения корреляционных графиков в 

пределах «скользящего» окна, которая позволяет быстро анализировать корреляционные связи 
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в разных частях изучаемой площади. Такой анализ полезен при использовании всех методов 

корреляционного прогноза, он может использоваться и при корректировке модели в процессе 

решения обратной задачи гравиразведки.  

Даже при высоких коэффициентах корреляции прогнозные глубины не совпадают с 

известными значениями в скважинах или на сейсмических профилях. Для избежания этого 

недостатка используется дополнительная увязка результата по описанному ранее алгоритму. 

Этот подход не всегда дает удовлетворительный результат особенно на границах с детально 

изученными участками, где заметный «скачок» глубин ликвидировать имеющимися методами 

увязки бывает затруднительно. В таких условиях удается получить приемлемый результат с 

помощью программы «градиентного прогноза». В этом методе используются горизонтальные 

производные гравитационного поля, на основе которых определяются градиенты рельефа 

границы. Глубины в приграничных к изученным участкам точках определяются их 

наращиванием на основании прогнозных градиентов. Метод следует отнести к 

экстраполяционным, а поэтому может использоваться лишь на небольшом удалении от 

участков с известным строением, например, в пределах свода одного купола не полностью 

изученного сейсморазведкой. 

Программы решения обратной задачи гравиразведки являются важнейшими при 

объемном моделировании соленосных отложений. Прямая задача решается в площадном 

трехмерном варианте (3D) для одной или нескольких плотностных границ. Гравитационное 

поле вычисляется от масс залегающих выше плотностной границы, которые 

аппроксимируются вертикальными параллелепипедами, плотность которых может меняться с 

глубиной по заданному кусочно-линейному закону. Таким образом, алгоритм программы 

вполне соответствует описанным геолого-геофизическим условиям.  

При интерпретации гравитационного поля Прикаспийской впадины, рельеф плотностной 

границы определяется методом подбора, на основе многократного сопоставления 

вычисленного поля с интерпретируемым [27]. В итерационном процессе предусмотрена 

возможность автоматической корректировки модели. Кроме того, реализованы технологичные 

приемы визуального (экранного) исправления гравиактивной границы. 

Изучение объемного распределения гравитационного поля позволяет получать 

дополнительную информацию при интерпретации гравиметрических материалов. 

Реализованный в системе СПОГМ алгоритм вычисления объемных моделей гравитационного 

поля, основанный на узкополосной фильтрации, подробно описан в предыдущем параграфе. 

Визуальный анализ объемного гравитационного поля выполняется по его горизонтальным и 

вертикальным сечениям, числовые модели которых можно получить с помощью специальной 

программы. Предусмотрена глубинная увязка объемного гравитационного поля с 

сейсмическими данными. В соответствии с описанным выше алгоритмом [29,31] ( 1.5) для 

выполнения такой увязки необходимо кроме числовых моделей сейсмических горизонтов, с 

которыми увязывается объжмное гравитационное поле, числовые модели аналогов 

сейсмическим горизонтам поверхностей, прослеженных по гравитационному полю. Эти 

поверхности трассируются интерпретатором на разрезах объемного гравитационного поля с 

помощью программы, аналогичной программам корреляции сейсмических горизонтов в 

системах интерпретации сейсмических данных. Числовые массивы результатов трассирования 

границ раздела объемного гравитационного поля записываются в базу данных и используются 

программой интерполяции для формирования их числовых моделей. Предусмотрена увязка 

объемного гравитационного поля с данными сейсморазведки как по площади в целом, так и по 

отдельным профилям.  
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Рис.1.50. Пример изоаномальной поверхности объемного поля; верхняя составляющая нулевой 

изоповерхности, еж нижняя составляющая, разрез объемного поля. 

Важными программами рассматриваемого пакета являются программы формирования 

числовых моделей эквипотенциальных поверхностей объемного гравитационного поля и 

«поверхностей экстремалей» поля. При решении задачи формирования эквипотенциальной 

поверхности задажтся значение поля (например, F=0) на искомой поверхности. В некоторых 

узлах сети вдоль оси Z объжмное гравитационное поле может не принимать искомое значение, 

а в других случаях осью Z это значение может пересекаться многократно. Такая поверхность в 

общем случае описывается несколькими числовыми матрицами (обычно не более трех). На 

первом фрагменте приведенного рисунка (рис.50) показана верхняя часть изоаномальной 

поверхности, которая включает еж поднятия и пологие склоны. На втором – отображены 

участки обратного падения склонов. На приведенном разрезе первая поверхность показана 

голубой штриховой линией, а вторая  - синей.  Программа эквипотенциальных поверхностей 

объемного гравитационного поля используется для формирования предварительного варианта 

модели кровли соли при ее наиболее сложной структуре. Под поверхностью экстремалей 
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подразумевается поверхность образуемая совокупностью точек, соответствующих экстремумам 

на графиках поля вдоль оси Z. К настоящему времени не накоплен опыт геологического 

толкования этих поверхностей, неясна их возможная роль в геологическом моделировании. 

Есть основания надеяться, что такие поверхности несут информацию о генерализованной 

структуре глубоких горизонтов. Эти предположения основываются на результатах 

сопоставления волнового поля межкупольных зон с линиями экстремалей по некоторым 

сейсмическим профилям. 

Программы импорта-экспорта информации между системой СПОГМ и другими 

интерпретационными системами расширяют возможности интерпретатора при решении 

геолого-геофизических задач. Система СПОГМ ориентирована в первую очередь на 

моделирование геологических объектов с использованием гравитационного поля. Получаемые 

модели обычно используются в качестве дополнительной информации при интерпретации 

сейсмических материалов, поэтому транспортировка их в среду сейсмических 

интерпретационных систем крайне необходима. Основным результатом интерпретации 

гравитационного поля Прикаспийской впадины, получаемым с помощью системы СПОГМ, 

является числовая модель соленосных отложений, описываемая по регулярной сети (Grid 2D). 

Программы преобразования  

 

Рис.1.51.  Изображение средствами COSCAD объжмных моделей поля, транспортированных из 

системы СПОГМ 

информации типа Grid2D из системы СПОГМ в форматы, предусмотренные другими 

системами достаточно просты. В системе СПОГМ предусмотрена транспортировка такой 

информации в системы SURFER, PETREL [19] , COSCAD [41. 42] и другие. Система SURFER 

используется, в основном, для графического оформления результатов моделирования и вывода 

их на бумажные носители. Для объемного изображениямоделей можно использовать систему 

COSCAD (рис.1. Система  PETREL разработана для интерпретации материалов 

сейсморазведки, ГИС и другой геологической информации. Транспортировка данных из 

системы СПОГМ в  PETREL позволяет технологично использовать результаты 

гравиметрического моделирования при интерпретации сейсмических материалов. В системе 

COSCAD реализован спектрально-корреляционный анализ потенциальных полей, который 

нередко весьма полезен при гравиметрическом моделировании. Связь систем СПОГМ и  

COSCAD расширяет возможности интерпретатора при геологическом моделировании по 

гравитационному полю. 
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Все вышесказанное относится к изучению слоистых сред, модели которых представляются в 

виде Grid2D. Средства PETREL (и другие интерпретационные системы) позволяют совмещать 

сейсмические разрезы с разрезами поверхностей, транспортированных из системы СПОГМ 

(например, кровли соли). Далее корреляцию (пикирование) отражающих горизонтов можно 

выполнять, ориентируясь на гравиметрическую модель. Несколько по иному дело обстоит с 

использованием модели объжмного гравитационного поля, которая описывается по сетке 

Grid3D. В этом случае аналогом сейсмической трассы является  изменение в соответствующей 

точке гравитационного поля по вертикали, которое должно быть представлено в форматах 

SEG-Y, принятых во всех системах интерпретации сейсмических материалов. В системе 

СПОГМ предусмотрены средства преобразования модели объемного 

         

 Рис.1.52.  Изображение средствами PETREL объжмной модели поля, транспортированной из 

системы СПОГМ 

 Нулевая поверхность поля, отображает строение кровли соли, в том числе еж опрокинутое залегание. 

гравитационного поля в форматы SEG-Y. Это позволяет не только совмещать объемное 

гравитационное поле с сейсмическими разрезами, но и пользоваться удобными средствами 

PETREL для визуального анализа объемной модели гравитационного поля (рис.52). Отметим, 

что довольно широкими возможностями для изображения объемных моделей обладает 

графический пакет программ системы COSCAD, и этим рационально пользоваться при 

анализе структуры объемного гравитационного поля. 
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2. Интерпретация гравитационного поля Прикаспийской впадины 

Основным геофизическим методом изучения геологического строения Прикаспийской 

впадины, поисков и разведки структур, перспективных на нефть и газ, являются сейсмические 

исследования. На сейсмических данных базируется геологическая интерпретация 

гравитационного поля. В связи с этим, прежде чем приступить к вопросам интерпретации 

гравитационного поля дадим краткую характеристику  основных отражающих горизонтов.  

Разрез осадочного чехла Прикаспийской впадины состоит из тржх     структурно-

тектонических этажей: подсолевого, солянокупольного  и покровного. Солянокупольный этаж 

включает два комплекса - соленосную толщу и надсолевые  отложения, претерпевшие 

деформации в результате соляной тектоники. В подсолевом комплексе выделяют три 

основных, регионально прослеживаемых опорных отражающих горизонта П3, П21 и П1. 

(рис.2.1). Эти горизонты позволяют создать надежный хроностратиграфический каркас для 

всего бассейна в целом [43. 44]. 

Горизонт П3 приурочен к поверхности нижнедевонского размыва и соответствует подошве  

позднепалеозойского структурно-тектонического комплекса - основного нефтегазового 

комплекса Прикаспийской впадины.  

Горизонт   П21 соответствует поверхности эрозионного несогласия на границе раннего и 

позднего визе. 

Горизонт П1 маркирует подошву соленосного комплекса – граница артинского и 

кунгурского веков. 

                               

Рис.2.1. Основные отражающие горизонты подсолевого комплекса 

Прикаспийской впадины 

Кроме перечисленных региональных реперов в позднепалеозойском структурно-

тектоническом комплексе выделяют ряд опорных горизонтов, имеющих распространение в 

пределах отдельных сейсмогеологических областей и зон. 

Надсолевой комплекс Прикаспийской впадины охватывает отложения от кровли соли до 

современных осадков. Поверхность соли в различных районах Прикаспия характеризуется 

возрастным интервалом от кунгурского до казанского яруса, следовательно, стратиграфический 

диапазон надсолевого разреза включает в себя породы верхней перми – неоген – четвертичного 

возраста. 

В литологическом отношении надсолевой комплекс представлен терригенными и 

карбонатными разностями, из которых первые преобладают. Карбонатные породы 

встречаются только в среднем триасе, верхней юре и верхнем мелу. 
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Выделенный  в надсолевом комплексе   пакет базовых отражающих сейсмических 

горизонтов связан с несколькими четкими стратиграфическими несогласиями. Эти  

отражающие поверхности достаточно надежно стратифицированы на основе большого числа 

пробуренных скважин. Определенные трудности в этом плане возникают только при 

расчленении красноцветной толщи пермотриаса, к которой отнесена часть разреза верхней 

перми – нижнего триаса. Перечислим основные отражающие горизонты в надсолевой толще 

отложений [44]. 

 VI горизонт – кровля соленосных отложений кунгурского и казанского возрастов, 

являющаяся нижней границей надсолевого комплекса. 

 V горизонт – фиксирующий одну из главных поверхностей несогласия на границе юра-

триас. 

 IV горизонт – стратиграфически приурочен к подошве средней юры. 

 IIIa горизонт – стратифицируется с подошвой верхней юры. 

 III горизонт – приурочен к подошве нижнемеловых отложений. 

 IIa горизонт – связан с кровлей апт-неокомского комплекса. 

 II горизонт – выделен в подошве карбонатных отложений верхнего мела. 

 I горизонт – приурочен к подошве палеогена. 

 «А» горизонт – подошва неогена. 

Почти все отражающие горизонты связаны с границами перерывов в осадконакоплении и 

обладают четкими реперными волновыми характеристиками. Регионально прослеживаются 

горизонты VI, V, III, II, I и «А», однако последние три в некоторых областях впадины, в связи с 

особенностями их геологического строения отсутствуют.  

На приведенном разрезе одного из куполов южной части Прикаспийской впадины 

представлены все  опорные горизонты надсолевой толщи (рис. 2.2) . Отметим, что в  

 

Рис. 2.2. Основные отражающие горизонты надсолевых отложений 

 

 пермотриасовой толще (ниже горизонта V) прослеживаются многочисленные отражения, 

стратифицировать которые не представляется возможным из-за отсутствия характерных 

динамических особенностей.   
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2.1. Региональные гравитационные аномалии 

Прикаспийской впадины и их геологическая природа 

Прикаспийская впадина является одним из наиболее глубоких осадочных бассейнов мира - 

глубина залегания фундамента в наиболее погруженной части впадины по данным 

региональных сейсмических исследований достигает 20 км. Многими исследователями 

Прикаспийская впадина рассматривалась как юго-восточная окраина Восточно-Европейской 

платформы, претерпевшая длительное прогибание, сопровождавшееся накоплением 

осадочных пород огромной мощности. Уже на ранней стадии геофизических исследований 

этого региона было сделано предположение об утонении гранитного слоя в центральной части 

впадины и об океаническом строении земной коры на этой площади. Последующими 

исследованиями подтверждено выклинивание гранитного слоя, замещение его слоем 

переходного состава (Vг=6.8 км/с), под которым залегает собственно «базальтовый» слой (Vг=7.0 

– 7.5 км/с). Утонение гранитного слоя объяснялось его «базальтификацией» в результате 

регионального метаморфизма.  

Новые геолого-геофизические данные и развитие мобилизма в геологии привели к 

разработке геодинамической модели возникновения Прикаспийской впадины, достаточно 

полно изложенной в работе  Я.А. Рихтера [45].  В соответствии с этой моделью Прикаспийская 

впадина образовалась у континентальной окраины Восточно-Европейской литосферной плиты 

в результате заполнения осадками девонского океанического бассейна, изолированного 

придвинувшимися с востока герцинскими горными сооружениями Уральского складчатого 

пояса, а с юга - надвиговыми структурами кряжа Карпинского и Устюртским блоком 

континентальной коры (Южно-Эмбинское поднятие). Рассмотрим соответствие такой модели 

гравитационному полю.  

 

Рис. 2.3. Прикаспийская гравитационная структура 

Прикаспийская впадина в гравитационном поле выделяется достаточно контрастно, по  

крайней мере, по двум признакам. Во-первых, этому региону соответствует область 

преимущественно отрицательных аномалий Буге, окруженная положительным полем силы 
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тяжести. Во-вторых, на площади Прикаспийской впадины наблюдается мозаичное 

чередование локальных максимумов и минимумов, в то время как обрамляющие 

положительные поля характеризуются плавными формами [35]. Назовем поле, отображающее 

Прикаспийскую впадину, Прикаспийской гравитационной структурой (рис.2.3).  Сразу же 

оговоримся, что совпадение границ Прикаспийской впадины и Прикаспийской 

гравитационной структуры не всегда однозначное и требует специального рассмотрения. С 

помощью низкочастотной фильтрации были подавлены локальные аномалии на площади 

впадины и выделена региональная структура гравитационного поля (рис.2.4). С запада 

рассматриваемый регион ограничен изометричным максимумом, восточная граница которого 

контролируется руслом Волги. На севере прослеживается широтная Волжско-Оренбургская 

линейная зона региональных максимумов, ограниченная на востоке Актюбинским 

меридиональным минимумом, который на севере соединяется с отрицательным 

гравитационным полем Предуралья. Восточная граница Прикаспийской гравитационной 

структуры четко обозначена линейной меридиональной полосой Урало-Мугоджарских 

гравитационных максимумов. Южная периклиналь аномалии слегка разворачивается на запад 

и имеет тенденцию к соединению с широтной Астраханско-Южно-Эмбинской зоной 

максимумов, 

 

Рис.2.4.  Схема региональных гравитационных аномалий Прикасспийской впадины 

ограничивающей рассматриваемый регион с юга. Два интенсивных региональных максимума, 

Аралсорский на западе и Хобдинский на востоке центральной части Прикаспийской впадины, 

разделяют отрицательное поле на несколько региональных минимумов, которые широкой 

кольцевой полосой обрисовывают внутреннюю область впадины. Протяженная северо-

западная зона региональных минимумов на востоке ортогонально сочленяется с широким 

Актюбинским минимумом меридиональной ориентации. На юге Волго-Уральского 

междуречья локализуется изометричный минимум, разделенный на два эпицентра. Северо-

западная, наиболее интенсивная часть минимума охватывает область Рын-песков, а юго-

восточная приближается к береговой линии Каспия. 

Сопоставляя региональное гравитационное поле с описанной геодинамической моделью 

Прикаспийской впадины и крупными структурами, обрамляющими еж, легко заметить их 

хорошую согласованность. Северо-западная бортовая зона впадины, являющаяся фрагментом 
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древней материковой окраиной, принадлежащей Восточно-европейской литосферной плите, 

контролируется поднятием архейско-среднепротерозойского сейсмогеологического 

комплекса, которое отображается Волжско-Оренбурской зоной региональных максимумов. 

Урало-Мугоджарская зона гравитационных максимумов обусловлена герцинскими горными 

сооружениями Уральского складчатого пояса. Эта зона положительных аномалий отделена от 

Оренбургского максимума Актюбинским региональным минимумом меридионального 

простирания, который отображает здесь Новоалексеевский прогиб, связывающий 

Прикаспийскую впадину с Бельской ванной Предуральского краевого прогиба. Надвиговые 

структуры кряжа Карпинского и Южно-Эмбинское палеозойское поднятие, ограничевающие 

Прикаспийскую впадину с юга, в гравитационном поле отображены широтной Астраханско-

Южно-Эмбинской зоной региональных максимумов. Что касается Хобдинского и 

Аралсорского гравитационных максимумов, то отметим, что их природу издавна связывали с 

утонением гранитного слоя и полной заменой его на аномальных участках базальтовым слоем 

[40]. В связи с выделением на всей площади впадины геофизического слоя переходного состава 

(между гранитным и базальтовым), есть основание предполагать, что в пределах 

рассматриваемых региональных максимумов слой переходного состава полностью замещен 

базальтовым.  

Важной особенностью геологического строения Прикаспийской впадины является 

накопившаяся здесь в пермское, в основном в кунгурское время мощная толща соленосных 

отложений, что привело в последующие эпохи к интенсивному развитию соляной тектоники. 

Пониженная плотность соленосной толщи относительно вышележащих надсолевых 

отложений и огромные, измеряемые километрами перепады рельефа кровли соли создали 

благоприятные условия для использования гравиразведки при изучении строения 

Прикаспийской впадины. Соляные купола отображаются в гравитационном поле 

интенсивными отрицательными аномалиями силы тяжести. Природа этих аномалий и связь 

их с соляной тектоникой определяется однозначно. В связи с этим рассматриваемые локальные 

аномалии Прикаспийской впадины будем называть аномалиями солянокупольного типа. Мы 

уже отмечали, что характерной особенностью Прикаспийской гравитационной структуры 

является мозаичное чередование локальных максимумов и минимумов. Эти аномалии и 

являются аномалиями солянокупольного типа. 

Изучение соляных куполов гравиразведкой в Прикаспийской впадине ведется многие 

десятилетия, при этом методика интерпретации гравитационного поля постоянно 

усовершенствовалась. С использованием последних методических разработок была составлена 

региональная гравиметрическая модель соленосных отложений Прикаспийской впадины [32]. 

Модель сформирована по сети 2 км на 2 км, и на ее основе составлена структурная карта 

кровли соли в масштабе 1:500000 (рис.1). Методика гравиметрического моделирования 

соленосных отложений с целью составления региональной структурной карты кровли соли 

будет рассмотрена в следующем параграфе.  Кровля соли является основной гравиактивной 

границей Прикаспийской впадины, но для более полного изучения гравитационного поля 

региона необходимо рассмотреть плотностной разрез региона в целом. 

Наиболее сложной плотностной моделью характеризуется южная часть Прикаспийской 

впадины в зоне еж сочленения со Скифско-Туранской плитой, поэтому рассмотрим подробнее 

плотностной разрез этой части региона. При разработке плотностной модели были 

использованы обобщенные результаты изучения физических свойств керна глубоких скважин 

по Казахстанской части Прикаспийской впадины и сопредельным районам: Северному 

Устюрту, Бузачинскому поднятию, Мугоджарам, Оренбургскому своду. Кроме фондовых 

материалов использованы литературные источники. Анализ этих материалов позволил 

выделить девять геолого-плотностых комплексов (рис. 2.5): 1) палеоген-неогеновый; 2) юрско-
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меловой; 3) пермотриасовый; 4) пермский соленосный; 5) палеозойский; 6) гранитный слой 

(фундамент); 7) слой переходного – гранитно-базальтового остова; 8) базальтовый слой; 9) 

мантия.  

Палеоген-неогеновый комплекс, подошве которого соответствует отражающий горизонт I, 

имеет незначительное развитие, существенную мощность эти отложения имеют на участках 

молодых компенсационных мульд.. Плотность палеоген-неогеновых отложений у поверхности 

(по данным гравиметрических наблюдений на пересеченном рельефе) составляет 2.0 г/см3, а на 

глубине 2.0 км эти отложения уплотняются до 2.25 г/см3. В связи с локальным развитием этих 

отложений гравитационное влияние их, особенно при региональном моделировании, 

несущественно. 

 

 

Рис. 2.5. Геолого-плотностной разрез Северо-Каспийского региона 

Геолого-плотностные комплексы: 1- палеогено-неогеновый, 2-юрско-меловой, 3-пермотриасовый, 4-

пермский соленосный, 5-верхнепалеозойский, 6, 7-фундамент нижнепалеозойский, 8-базальтовый слой, 

9-мантийный слой. Плотностные границы:1-2-подошва палеогена, 2-3-подошва мела: горизонт V, 3-4 –

подошва пермотриаса – в Прикаспийской впадине кровля соли, горизонт VI, или подсолевой 

горизонтП1 на участках отсутствия соли, на Скифско-Туранской плите отражающий горизонт «б»; 

5-в Прикаспийской впадине подсолевой горизон П1, на Скифско-Туранской горизонт «б»; 5-6,7 в 

Прикаспийской впадине подсолевой горизонтП3 , в Скифско-Туранской плите поверхность 

фундамента (гранитного слоя); 6,7-8-поверхность Конрада фундамента,8- -9- поверхность 

Мохоровичича 

Юрско-меловой комплекс (подошва комплекса – отражающий горизонт V) имеет 

повсеместное развитие, включая районы, обрамляющие впадину. Исключение составляют 

небольшие участки на сводах некоторых куполов, где на предплиоценовый эрозионный срез в 

результате соляной тектоники выведены отложения триаса и породы пермской соленосной 

толщи. Плотность юрско-меловых отложений увеличивается от 2.2 г/см3 у дневной поверхности 

до 2.40 – 2.50 г/см3 на глубинах более 2.0 км.  

Подошвой пермотриасового комплекса в Прикаспийской впадине является кровля 

пермской соленосной толщи (преимущественно кунгурской соли). В южной части впадины, в 

зоне еж сочленения со Скифско-Туранской плитой эта граница совпадает с размытой 

поверхностью палеозоя (опорный отражающий горизонт «б»). Породы этого комплекса 

уплотняются от 2.35 г/см3 у поверхности до 2.6 – 2.7 г/см3 на глубинах более 5.0 км. 
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Юрско-меловой и пермотриасовый комплексы отложений в плотностном и структурно-

тектоническом отношении нередко объединяют в надсолевую толщу, уплотняющуюся с 

глубиной по единому закону. Именно такая плотностная модель была использована при 

решении обратной задачи гравиразведки для составления региональной модели кровли соли 

Прикаспийской впадины (рис.2).  

Соль в плотностном отношении обычно рассматривается как однородная толща, еж 

плотность колеблется в пределах 2.08 – 2.15 г/см3. С учетом небольших пропластков сульфатно-

терригенного состава плотность соленосной толщи можно принять равной 2.15 г/см3. Такой 

вывод вполне обоснован для соленосной толщи кунгурского возраста. В настоящее время 

установлено, что в этой толще нередко присутствует верхнепермская соль (обычно казанская), 

плотностные свойства которой заметно отличаются, что необходимо учитывать при 

моделировании солянокупольных структур. 

Плотность подсолевых палеозойских пород более или менее полно изучалась в 

прибортовых частях впадины при относительно неглубоком их залегании. По этим данным 

плотность подсолевых отложений достаточно стабильна. Северо-западный борт 

характеризуется плотностью 2.63 г/см3 (612 образцов), на востоке 2.62 г/см3 (109), юго-восток 2.68 

г/см3 (224), северо-восток 2.69 г/см3 (339). Сомнения о плотности подсолевого ложа возникли 

при исследовании керна поднятого с больших глубин. Оказалось, что этот комплекс может 

обладать аномально пониженной плотностью. Так на площади Биикжал плотность подсолевых 

отложений оказалась равной 2.42 г/см3 (9 образцов). Исключая подобные аномалии, была 

предложена плотностная модель подсолевых отложений, в соответствии с которой они 

уплотняются с глубиной от 2.5 г/см3 до 2.65 г/см3, выравниваясь на глубинах более 5 км с 

плотностью надсолевого комплекса. 

В связи с высокой плотностью пород подсолевого комплекса возникает предположение об 

отсутствии существенного увеличения плотности на границе осадочного комплекса и 

консолидированного фундамента (гранитного слоя) Прикаспийской впадины, вряд ли скачок 

плотности здесь превышает 0.05 г/см3, так как плотность гранитного слоя не выше 2.7 г/см3. 

Плотность базальтового слоя (2.9 г/см3) и плотность мантийного вещества (3.25 г/см3) для 

плотностной модели Прикаспийской впадины взяты из литературных источников. В связи с 

выделением «надбазальтового» геофизического слоя (Vг=6.7 – 7.0 км/с) плотность его можно 

условно принять равной 2.8 г/см3 . 

Нами была сформирована региональная объемная многослойная числовая модель 

Прикаспийской впадины, включающая основные геолго-плотностные границы. Верхняя часть 

разреза до кровли соли рассматривалась как единая градиентная среда. Модель рельефа 

кровли соли был сформирована путем решения обратной задачи гравиразведки с учетом 

данных сейсмических исследований. Подсолевое ложе отождествлено с первым подсолевым 

отражающим горизонтом, который для решения региональных задач изучен сейсморазведкой 

достаточно полно. Поверхность фундамента изучалась сейсморазведкой КМПВ. 

Прослеживаемый сейсморазведкой ОГТ подсолевой горизонт П3 в прибортовых частях 

впадины залегает вблизи преломляющего горизонта Ф. Так как горизонт П3 изучен более 

детально чем фундамент, то в бортовых частях впадины выполнен прогноз глубин Ф на основе 

рельефа П3. Объемная числовая модель осадочного чехла была сформирована по сети 5 км на 5 

км. Она включала кровлю соли, подсолевое ложе и поверхность фундамента. Плановый размер 

модели примерно 1000 км на 1000 км, она охватывает кроме Прикаспийской впадины зоны еж 

обрамления.  

От плотностных границ П1 и Ф было рассчитано гравитационное поле, которое было 

исключено из аномалий Буге. Гравитационное поле от кровли соли вычислено при 
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моделировании этого горизонта по более густой сети. Затем оно было разрежено до сети 5 км 

на 5 км и также исключено из исходного поля.  

 
Рис. 2.6. Гравитационное поле, редуцированное за осадочный чехол 

Редуцированное таким образом гравитационное поле претерпевает инверсию – 

Прикаспийская гравитационная структура приобретает форму огромного регионального 

максимума, совпадающего в плане с границами впадины (рис.2.6). На фоне Прикаспийского 

регионального максимума выделяются региональные аномалии второго порядка Аралсорский, 

Хобдинский и Северо-Каспийский максимумы. Региональный максимум гравитационного 

поля, редуцированного за осадочный чехол, хорошо согласуется с замещением гранитного слоя 

Прикаспийской впадины плотным «надбазальтовым» слоем и в принципе подтверждает 

региональную геодинамическую модель этого региона. При этом Хобдинский и Аралсорский 

максимумы могут быть объяснены полной заменой гранитного слоя базальтовым. Таким 

образом, предложенное предыдущими исследователями истолкование природы этих 

гравитационных максимумов с небольшим уточнением нами подтверждается. Отметим, что 

региональный максимум над Прикаспийской впадиной достаточно четко проявляется при 

исключении из аномалий Буге только гравитационного влияния соленосной толщи, то есть без 

учета границы Ф. Из этого следует, что наблюдаемое над впадиной отрицательное 

гравитационное поле обусловлено наличием в разрезе осадочного чехла соленосной толщи 

пониженной плотности. Гравитационное поле с исключенным влиянием осадочного чехла 

определяется, в первую очередь мощностью земной коры, поэтому это поле правомерно 

использовать для прогноза поверхности Мохоровичича (М). Нами получена модель 

поверхности М путем решения обратной задачи гравиразведки для контактной поверхности 

(рис. 2.7), при этом средний уровень 
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Рис. 2.7. Поверхность Мохоровичича 

поверхности взят из монографии Л. З. Злавдинова (1974). В соответствии с полученной 

моделью поверхность М в пределах Прикаспийской впадины имеет весьма сложное строение, 

перепад глубин превышает 10 км. Минимальная глубина залегания (32 км) отмечается в своде 

относительно локального поднятия амплитудой до 5 км, приуроченного к Хобдинскому 

максимуму. Наибольшей мощностью земной коры (более 40 км) характеризуется южная часть 

междуречья Урал – Волга. Наибольшими градиентами погружения подошвы земной коры 

отмечаются северная и западная прибортовые части Прикаспийской впадины.  
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2.2. Гравиметрическое моделирование соленосных 

отложений Прикаспийской впадины. Региональная модель 

кровли соли 

Ранее уже отмечалось, что отличительной особенностью геологического строения 

Прикаспийской впадины является накопившаяся здесь мощная толща пермских соленосных 

отложений, что привело к развитию интенсивной соляной тектоники и обусловило разделение 

разреза на три структурно-тектонических этажа: подсолевой (докунгурский), солянокупольный 

(кунгурско-триасовый) и покровный (юрско-неогеновый). Изучение строения соленосной 

толщи имеет важное значение при поисках месторождений нефти и газа как в надсолевых, так 

и в подсолевых отложениях. Структура надсолевых отложений сформировалась в 

значительной степени в результате развития соляной тектоники, и необходимость определения 

рельефа кровли соли при изучении надсолевых отложений очевидна. Соляные купола 

искажают волновое поле подсолевого разреза и учет рельефа соли необходим для достоверных 

структурных построений подсолевых горизонтов по сейсмическим данным.  

Пониженная плотность соленосной толщи относительно вышележащих надсолевых 

отложений и огромные, измеряемые километрами перепады рельефа кровли соли создали 

благоприятные условия для использования гравиразведки при изучении строения 

Прикаспийской впадины. Соляные купола отображаются в гравитационном поле 

интенсивными отрицательными аномалиями силы тяжести. Соотношение между 

изменениями глубин до кровли соли и аномалиями Буге колеблется, в основном, в пределах 2.5 

– 5.0 мГл на 1 км. Если в прибортовых частях впадины амплитуды аномалий измеряются 

первыми миллигалами, то при удалении от зоны выклинивания соли, когда глубина до 

подсолевого ложа начинает превышать 3.0 км, аномалии над куполами достигают 10-ти, а во 

внутренних частях впадины – 15 –30 мГл. Гравитационный минимум над куполом-гигантом 

Шалкар достигает 90 мГл, а с учетом окружающих максимумов перепад поля превышает здесь 

100 мГл. На рисунке 2.8 показаны своды куполов по данным сейсморазведи и локальные 

минимумы на одном из участков  

а                                                                                        б 

 

 

Рис.2.8. Отображение соляных куполов в гравитационном поле 

а- своды соляных куполов по данным сейсморазведки, б – локальные минимумы 

гравитационного поля 

Прикаспийской впадины. Даже без детального анализа видно насколько четко плановое 

положение куполов отображается в гравитационном поле. Совмещение данных 

сейсморазведки с объемной моделью гравитационного поля дает основание полагать, что в 
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гравитационном поле содержится информация и о глубинной структуре соленосных 

отложений. Из сказанного ясно, что природа гравитационных аномалий и связь их с соляной 

тектоникой определяется однозначно. В связи с этим рассматриваемые локальные аномалии 

Прикаспийской впадины будем называть аномалиями солянокупольного типа. Однако 

отметим, что при детальной интерпретации гравитационного поля удается выделять 

аномалии интенсивностью в несколько миллигал, непосредственно не связанные с рельефом 

кровли соли, но обусловленные соляной тектоникой - молодыми компенсационными 

мульдами, надсводовыми грабенами, увеличением мощности уплотненных пермотриасовых 

отложений в межкупольных зонах. В гравитационном поле находит отражение глубинное 

строение региона, но структура этих аномалий резко отличается от аномалий, обусловленных 

соляными куполами, что позволяет эффективно использовать частотную фильтрацию поля. 

Солянокупольные структуры Прикаспийской впадины в плане имеют весьма сложные 

формы. Их очертания меняются от изометричных до линейно вытянутых, с непостоянным 

простиранием сводов. Купола соединяются перешейками в протяженные гряды, выдержанное 

простирание которых наблюдается лишь в прибортовых частях впадины. Во внутренних 

областях региона гряды зачастую имеют дугообразную, вплоть до кольцевой, форму. Краевые 

части изометричных соляных массивов нередко осложнены структурными выступами и 

протяженными ответвлениями. Не меньшей сложностью отличаются межкупольные мульды. 

В методической части монографии уже отмечалось, но здесь уместно повторить, что при 

изучении соляных куполов необходимо применение трехмерных (3D) площадных методов 

интерпретации гравитационного поля, а использование широко распространенных 

двухмерных моделей (2D) в большинстве случаев недопустимо. Другим осложнением 

интерпретации гравитационного поля является необходимость учета изменения плотности 

надсолевых отложений с глубиной. В описанной выше системе программ объемного 

геологического (гравиметрического) моделирования учтены особенности условий 

интерпретации гравитационного поля Прикаспийской впадины.  

2.2.1. Плотностной разрез 
Плотностной разрез  региональной модели Прикаспийской впадины, включающий 

осадочный чехол и кристаллический фундамент вплоть до границы Мохоровичича был уже 

рассмотрен. Для интерпретации локальных аномалий солянокупольного типа необходимо 

более детально проанализировать плотностные границы, формирующие эти аномалии. В 

осадочном чехле Прикаспийской впадины в плотностном отношении выделяют три резко 

отличающихся комплекса пород: подсолевые отложения сакмарско-артинского и 

каменноугольного возрастов, соленосная толща и надсолевые отложения от верхнепермских до 

четвертичных. Изучение плотностного разреза Прикаспийской впадины по керну глубоких 

скважин проводилось, в основном, в 50-е – 60-е и в меньшей степени в 70-е годы. Кроме этих 

данных мы располагали материалами изучения плотностей по северной части впадины. 

Плотность подсолевых отложений в прибортовых частях впадины по данным 

Г.Ф.Половинкина меняется в пределах 2.62 – 2.70 г/см3. При удалении от границы впадины, 

когда глубина подсолевого горизонта достигает 3.0 км и более плотность пород этого 

комплекса понижается до 2.55 г/см3. По скважине СГ-2 (Биикжал) получены аномально низкие 

значения плотности подсолевых отложений – 2.42 г/см3. Наиболее вероятной величиной 

плотности подсолевых пород следует признать 2.50 – 2.60 г/см3. Отметим, что плавный по 

сравнению с кровлей соли рельеф этого горизонта, и большая глубина залегания позволяют 

исключить его гравитационное поле с помощью низкочастотной фильтрации.  

Приведем данные о плотностях подсолевых отложений северной прибортовой части 

впадины по  А.М.Тюрину [48]. 
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Карбонаты фаменско-артинского возраста (скв. 17 Песчаная) – 2.63 г/см3, при этом 

нижнепермские – 2.58 г/см3, каменноугольного – 2.64 г/см3, девонского – 2.67 г/см3 . Па 

параметрической скважине 1 на Нугмановской площади (Соль-Илецкий свод, бортовой уступ 

Предуральского прогиба) эти же стратиграфические интервалы имеют аналогичные плотности 

– 2.60 г/см3, 2.63 г/см3, 2.68 г/см3. Одновременно по Нугмановской площади приводятся данные: 

пористые нефтенасыщенные карбонаты - 2.48 г/см3, водонасыщенные – 2.52 г/см3.   

Соленосные отложения в Прикаспийской впадине накапливались в кунгурское и казанское 

время. Разделение этих солей задача весьма сложная, поэтому при интерпретации 

гравитационного поля соленосная толща в первом приближении рассматривается как единый 

плотностной комплекс. Плотность образцов каменной соли (галит, сильвин) варьирует в 

пределах 2.08 – 2.2 г/см3 и в среднем составляет 2.15 г/см 3. Влияние на среднюю плотность 

соленосной толщи могут оказывать пропластки ангидритов и терригенных пород. Содержание 

этих пород (в процентах) в кунгурской толще наиболее значительно в прибортовых частях 

впадины. При удалении от зоны выклинивания соли к площадям интенсивной соляной 

тектоники содержание пропластков уменьшается. Так на куполе Кенкияк сульфат-терригенные 

породы в соленосной толще составляют 4 - 7%, что может повысить среднюю плотность не 

более чем на 0.02 – 0.03 г/см3. На основании статистической обработки фактического материала 

выполненного в 1972 году определена средневзвешенная плотность соленосных отложений для 

ряда районов Прикаспийской впадины: 

Центральная зона – 2.16 г/см3, 

Эмбинская зона    2.25 г/см3 

Жаркамысская зона – 2.15 г/см3 

Актюбинская зона – 2.20 г/см3 

Северный борт (Оренбург) – 2.38 г/см3  

К этому можно добавить, что в северной части впадины на куполе Карачаганак и площади 

Федоровская получены средневзвешенные значения плотности по ряду глубоких скважин 2.30 

г/см3 и даже 2.35 г/см3. Последнее, по-видимому, объясняется расположением скважины вблизи 

крутого уступа соли, в связи с чем, многократное вскрытие терригенных отложений можно 

объяснить сложной формой склона соли. В то же время по северной бортовой части впадины 

(Оренбург) средняя плотность соленосных отложений определена равной 2.38 г/см3 

(А.М.Тюрин). При рассмотрении модели Прикаспийской впадины в целом за среднее значение 

плотности соленосной толщи следует принять 2.15 - 2.20 г/см3. 

Наибольшее внимание уделялось изучению плотности надсолевых отложений. 

Использовались два подхода к статистической обработке данных: 1) среднее арифметическое 

осреднение в пределах возрастных комплексов с учетом и без учета литологии, 2) изучение 

закономерностей изменения плотностей с глубиной. При осреднении плотностей пород в 

пределах возрастных комплексов имеются противоречивые данные, что связано, по-видимому, 

с отбором керна с разных глубин. Приведем данные Н.В.Неволина,  Д.В.Цветкова и 

А.М.Тюрина. 

Палеоген – неогеновые отложения – 2.16 г/см3  2.08 г/см3   

Меловые отложения – 2.29 г/см3  2.32 г/см3 1.99 г/см3 

Юрские отложения – 2.32 г/см3  2.55 г/см3 2.08 г/см3 

Пермо-триасовые отложения – 2.48 г/см3  2.60 г/см3  2.29 г/см3 

Увеличение плотности терригенных отложений с глубиной общеизвестно. Еще в конце 50-х 

годов было установлено (Л.Я.Тушканов), что надсолевые отложения на Южной Эмбе 

уплотняются с градиентом близким к 0.1 г/см3 на один км от 2.2 г/см3 у дневной поверхности до 

2.7 г/см3 на глубине около 5.0 км. Последующими исследованиями было показано, что 

закономерность изменения плотности с глубиной в разных частях впадины заметно 
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различаются. Если в центральной части впадины (скв. СГ-1) плотность надсолевых отложений  

достигает 2.65-2.69 г/см3 на глубине около 6 км, то на восточном борту впадины примерно такой 

же величины плотность достигает на глубине около 3.0 км. Характерно, что выше 2.7 г/см3 

плотность надсолевых отложений не поднимается. На основании анализа плотностей керна 

установлены эмпирические законы изменения плотности с глубиной для различных частей 

Прикаспийской впадины (рис. 2.9).  

                             

Рис.2.9. Зависимость плотности надсолевых отложений от глубины.   

1 – Эмбинская зона (Л.Тушканов), 2 –восточная зона (Емельянов), 3 – Центральная зона (Андреев), 4 - 

Центральная зона (Ю.Кузьмин),   5 - Центральная зона (Д.Цветков), 6 - Центральная зона 

(А.Матусевич) 

Контролем достоверности обобщенных данных о плотностных свойствах пород могут быть 

результаты решения прямой и обратной задачи гравиразведки. Если используемые плотности 

не позволяют получить модель соленосных отложений соответствующую гравитационному 

полю и не противоречащую достоверным данным сейсморазведки, то необходимо выполнить 

корректировку плотностей. Исходя из приведенных данных с учетом опыта интерпретации 

гравитационного поля Прикаспийской впадины, на первом этапе регионального 

моделирования соленосных отложений нами использована следующая плотностная модель. 

Плотность соленосной толщи принята равной 2.20 г/см3. Плотность надсолевых отложений 

увеличивается с глубиной от 2.20 г/см3 у дневной поверхности до 2.70 г/см3 на глубине 5.0 км. 

Исходя из этого, избыточная плотность надсолевых пород относительно соли описывается 

выражением: p = 0.1*H при H < 5/0 км и p=0.5 г/см3 при H > 5/0 км.  
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2.2.2. Общая стратегия моделирования соленосных отложений. 
Технология моделирования соленосных отложений Прикаспийской впадины с 

использованием системы СПОГМ выработана в результате многолетнего проведения таких 

работ (рис.1.2). В этих исследованиях можно выделить несколько основных этапов: 

- 1) формирование числовой модели гравитационного поля, 

- 2) формирование числовой модели кровли соли и других отражающих горизонтов по 

сейсмическим данным, определение границ области расположения соленосной толщи, 

-  3) формирование исходной модели кровли соли по гравитационному полю, 

- 4) вычисление гравитационного поля (gt) от исходной модели кровли соли, 

- 5) вычитание вычисленного поля от аномалий Буге: gd=gb–gt, 

- 6) разделение разностного поля gd на региональное поле gr и нескомпенсированные gnc 

аномалии: gd=gr+gnc, 

- 7) визуализация разрезов соленосной толщи на участках наиболее интенсивных 

аномалий нескомпенсированного поля, сопоставление их с разрезами объемного 

гравитационного поля и с материалами сейсморазведки,  

- 8) корректировка глубин кровли соли на участках нескомпенсированных аномалий, 

- 9) редактирование структурной карты кровли соли. 

Операции 4, 5, 6, 8 многократно повторяются, предусмотрена возможность выполнения 

этого итерационного процесса в автоматическом режиме. 

Для подготовки числовой модели гравитационного поля использовался банк 

гравиметрической информации (ГРАВИКАЗ), в котором хранятся первичные данные всех 

гравиметрических съемок. Перед занесением в базу данных гравиметрические съемки взаимно 

увязаны и приведены к единому уровню. СУБД банка позволяет выбрать все гравиметрические 

точки в пределах заданного участка и выполнить интерполяцию гравитационного поля на 

регулярную сеть заданной структуры. Форматы выходных данных банка увязаны с системой 

СПОГМ. 

По сейсмическим данным готовились числовые модели кровли соли (отражающий горизонт 

VI) и других опорных отражающих горизонтов: подошвы неокома (III), подошвы юрских 

отложений (V) и первого подсолевого горизонта (П1). Последние необходимы для ограничения 

области возможного существования соленосной толщи. Для подготовки этих данных 

использовались структурные карты, составленные в процессе интерпретации материалов 

сейсмических съемок. С помощью дигитайзера с бумажных носителей оцифровывались 

(кодировались) характерные точки рельефа отражающих горизонтов. Результаты кодирования 

интерполировались программами СПОГМ в точки регулярной сети (Grid2D). 

Формирование исходной модели кровли соли для решения обратной задачи гравиразведки - 

важнейший этап моделирования соленосных отложений, так как возможности решения 

обратной задачи гравиразведки сводятся к корректировке исходной модели в соответствии с 

гравитационным полем. Для получения кровли соли используются корреляционные методы 

прогноза. Частотной фильтрацией удается выделять локальную составляющую 

гравитационного поля, характеризующуюся высоким (около 0.9 и более) коэффициентом 

корреляции с глубинами до кровли соли. Даже при больших площадях интерпретируемых 

участков, достигающих десяти и более тысяч квадратных километров, высокий коэффициент 

корреляции сохраняется при широком диапазоне изменения параметров фильтра. Таким 

образом, выбор фильтра не вызывает особых трудностей.  

Главным недостатком корреляционного прогноза являются большие ошибки на участках 

крутых уступов соли, которые характерны для большинства склонов куполов. Эти зоны имеют 

узкие размеры, поэтому статистически мало влияют на коэффициент корреляции. Слабое 

отображение крутых склонов соли при корреляционном прогнозе снижает геологическую 
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ценность структурных карт. Корректировка модели в процессе решения обратной задачи 

гравиразведки не приводит к существенному увеличению крутизны склонов.  

Значительное улучшение результата достигнуто при раздельном прогнозе сводов куполов и 

межкупольных зон, на которые модель разделяется по линиям максимальных градиентов поля. 

Фрагментарная структура модели сводов, позволяет выполнять раздельное приведение глубин 

каждого купола к уровню данных сейсморазведки. При формировании исходной модели 

сводов куполов сейсмические материалы используются только в контурах сводов, 

определенных по гравитационному полю. Уравнение прогноза может уточняться на каждом 

куполе или группе куполов. Для этого удобно использовать специальный пакет программ 

системы СПОГМ.  

В межкупольных зонах имеется весьма ограниченный объем сейсмической информации о 

глубинах до кровли соли. Достоверность этих данных невысокая. Именно в межкупольных 

зонах наиболее часто выявляются ошибки в определении глубин до кровли соли,  несмотря на 

высокую информативность сейсмических разрезов. Ошибки обусловлены трудностью 

отождествления отражений с кровлей соли. В связи с этим, при определении уровня кровли 

соли в межкупольных зонах для исходной модели использованы глубины до подсолевого 

горизонта. Предполагается, что на участках наиболее интенсивных максимумов 

гравитационного поля межкупольные мульды, по крайней мере, в своих центральных частях 

полностью сложены породами надсолевого комплекса, которые залегают непосредственно на 

подсолевом горизонте. Для такой модели рассчитывается уравнение регрессии, которое 

позволяет выполнить прогноз глубин до соли в остальных ближайших мульдах. 

Сформированная по описанной технологии исходная модель кровли соли использовалась в 

качестве исходной (модель первого приближения) для решения обратной задачи 

гравиразведки. Решение выполнялось  методом подбора с автоматической или интерактивной 

корректировкой глубин. В автоматическом режиме обычно выполнялось не более 2-х – 3-х 

итераций. Так как достоверность исходной модели в сводах куполов более высокая, чем в 

межкупольных зонах, то первые итерации  выполнялись с корректировкой только 

межкупольных зон и лишь после этого задача решалась с изменением глубин в сводах 

поднятий. Для анализа результатов этого этапа моделирования на экран или бумажные 

носители выводятся карты изогипс кровли соли, нескомпенсированного поля и разрезы 

объемной модели соленосных отложений. Карту региональной составляющей 

гравитационного поля достаточно вывести на экран, чтобы принять решение об изменении 

параметров частотного фильтра. Разрезы соли совмещаются с разрезами объемной модели 

гравитационного поля и при возможности сопоставляются с сейсмическими разрезами. Если 

остается вероятность связи аномалий нескомпенсированного поля с рельефом кровли соли, то 

дополнительная корректировка выполняется с помощью экранной графики, что приводит к 

получению модели, максимально соответствующей гравитационному полю. При недопустимо 

высокой интенсивности нескомпенсированных аномалий возникает необходимость 

корректировки плотности. Для этого выполняется повторное решение прямой задачи для 

последнего варианта модели с изменением плотности в допустимых пределах. 

2.2.3. Особенности регионального моделирования соленосных 

отложений  
Для анализа общих закономерностей солянокупольной тектоники была составлена 

структурная карта кровли соли на всю площадь Прикаспийской впадины в масштабе 1:500000 

[32]. Такой масштаб является региональным, моделирование структуры кровли соли было 

основано в первую очередь на гравитационном поле, а сейсмические данные использовались 

только для привязки уровня глубин сводов куполов и ограничения положения соли в 
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межкупольных зонах положением первого подсолевого горизонта. Ограниченное 

использование сейсмических материалов обусловлено тремя причинами. Во-первых, в этом 

масштабе нельзя отобразить все детали рельефа кровли соли, картируемые сейсморазведкой. 

Во-вторых, объем сейсмических материалов по Прикаспийской впадине столь велик, что для 

его полного использования потребовалось многократное увеличение сроков выполнения работ. 

В-третьих, в гравитационном поле находят четкое отображение крупные структуры соленосных 

отложений, сформировавшиеся на первой стадии образования куполов. Относительно 

небольшие массы соли, слагающие карнизы, переотложенные соляные пласты, локальный 

рельеф сводов и т.п. структуры слабо проявляются в гравитационном поле, но именно эти 

структуры затушевывают основные закономерности соляной тектоники, анализ которой – одно 

из основных назначений региональной структурной карты. В связи с этим описанные выше 

технологические приемы детального моделирования в данной работе использованы не в 

полной мере. 

2.2.4. Подготовка исходных данных 
Сеть числовых моделей гравитационного поля и сейсмогеологических границ при 

моделировании соленосных отложения принята 2.0 км на 2.0 км, т.е. на карте масштаба 

1:500000 информативные точки расположены через 4 мм. Такая густота сети позволяет дать 

достаточно полное отображение структуры поля и границ в принятом масштабе. Размер 

числовой матрицы, соответствующей результативной карты кровли соли с необходимым 

обрамлением составил 526 столбцов на 351 строку, то есть общий размер моделируемой 

площади 1050 км на 700 км.  

Подготовка исходных данных для моделирования разной детальности не отличается 

существенными особенностями. Поэтому для составления структурной карты кровли соли она 

выполнена в соответствии с описанными выше технологическими приемами. Числовая модель 

гравитационного поля (аномалии Буге с плотностью промежуточного слоя 2.3 г/см3) 

сформирована с использованием материалов всех гравиметрических съемок, выполненных как 

на территории Прикаспийской впадины, так и в зонах обрамления (рис.2). Все эти данные 

хранятся в банке гравиметрической информации. Система управления базой данных 

позволила без особых трудностей получить числовую модель поля в нужных форматах.   

Более трудоемкой была работа по формированию числовой модели кровли соли по 

сейсмическим данным, которые кодировались на дигитайзере и интерполировались в узлы 

регулярной сети средствами системы СПОГМ. Объемы сейсмической информации огромны. 

Отметим, что подготовка числовых моделей структурных карт кровли соли велась в течение 

многих лет при интерпретации гравиметрических материалов на участках детальной 

сейсморазведки. За это время закодировано несколько сотен структурных карт, составленных в 

процессе проведения полевых сейсморазведочных работ. В западной части Прикаспийской 

впадины, где сейсмические исследования проводились в ограниченном объжме, использовалась 

геологическая карта масштаба 1:200000. Были оцифрованы контуры выходов кунгурской соли 

под плиоцен-четвертичным покровом и глубины до подошвы чехла и на основе этих данных 

сформирована числовая модель сводов куполов по данным геологического картирования. На 

рисунке 2.10-А в качестве примера показаны все данные сейсморазведки и геологического 

картирования, подготовленные по одному из участков Прикаспийской впадины  для 

моделирования соленосной  толщи по гравитационному полю. Нижняя граница соленосных 

отложений толщи отождествлена с первым подсолевым горизонтом (П1), числовая модель 

которого подготовлена по данным сейсморазведки. В отличие от кровли соли этот 

отражающий горизонт прослеживается практически непрерывно. Числовая модель готовилась 

путем кодирования структурных карт, составленных сейсмическими партиями, с последующей 
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интерполяцией. По зонам перекрытия выполнялась взаимная увязка. На площади отсутствия 

сейсмического материала использована изданная региональная карта масштаба 1:1000000 (Н. В. 

Неволин). При подготовке этой модели учитывалось основное ее назначение в качестве 

нижнего ограничителя области прогнозирования кровли соли. Поэтому структурная карта 

подсолевого горизонта, полученная на базе этой модели в значительной степени 

генерализована. Однако информативность ее оказалась вполне достаточной для использования 

на заключительном этапе интерпретации результатов моделирования кровли соли. Она 

позволила получить мощности соленосной толщи и на их базе сформировать модель 

первоначальной седиментационной мощности этого комплекса. 

2.2.5. Формирование исходной модели кровли соли 
Формирование модели кровли соли, используемой в качестве исходной при решении 

обратной задачи гравиразведки («модель первого приближения», или «исходная модель»), - 

важнейший этап моделирования соленосных отложений. Как уже отмечалось, задача эта 

решается корреляционными методами, при этом прогнозируются раздельно своды куполов и 

межкупольные зоны. Для выбора оптимальной локальной составляющей гравитационного 

поля были выполнены трансформации с изменением параметров фильтрации в широком 

диапазоне. Качественное отображение солянокупольной тектоники в гравитационном поле 

наблюдается практически при всех параметрах преобразований. Сопоставление минимумов 

локального поля с глубинами сводов куполов показало, что наилучшей коррелируемостью 

характеризуются трансформации с радиусами 6.0 и 10.0 км. Эти трансформанты по линейному 

уравнению регрессии были пересчитаны в глубины до кровли соли. Использование единого 

уравнения регрессии для огромной площади приводит к недопустимым отклонениям 

полученной модели от данных сейсморазведки, поэтому необходима дополнительная увязка 

глубин.  

Возвращаясь к числовой модели кровли соли, полученной по сейсмическим материалам, 

отметим, что эти данные можно признать достоверными без дополнительного анализа 

сейсмических разрезов только в пределах сводов куполов и в первую очередь при совпадении 

их с локальными минимумами силы тяжести. Включение в модель данных о кровле соли вне 

гравитационных минимумов обычно приводит к еж несоответствию гравитационному полю, 

что отображается нескомпенсированными аномалиями. На основании многолетнего опыта 

установлены основные источники аномалий нескомпенсированного поля. Максимумы, 

приуроченные к крыльям куполов, где свод соли прослежен сейсморазведкой за пределами 

гравитационных минимумов, обычно обусловлены соляными карнизами, а точнее 

неучтенными подкарнизными породами надсолевого комплекса отложений. При 

«грибообразной» форме куполов максимум может охватить всю площадь свода купола. 

Аналогичные аномалии могут быть связаны с ошибками при интерпретации сейсмических 

материалов. При этом следует различать два источника аномалий – ошибки интерпретации 

сейсмических разрезов и неточности при составлении структурной карты. Сложные волновые 

поля солянокупольных структур нередко приводят к неуверенной стратификации отражений. 

При редкой сети сейсмических профилей проведение изогипс становится неоднозначным. 

Максимумы на участках межкупольных зон, если мощность соли близка к нулю, отражают 

увеличение мощности верхнепермских отложений или повышенную их плотность. Минимумы 

нескомпенсированного поля нередко связаны с молодыми компенсационными мульдами, 

сложенными отложениями пониженной плотности. Такие аномалии фиксируются вблизи 

предполагаемого крутого уступа соли и в случаях, когда положение предполагаемой соли 

ограничено четкими отражениями надсолевого комплекса. Интерпретация аномалий 

нескомпенсированного поля является наиболее сложным этапом моделирования соленосных 
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отложения. В большом объеме такая работа выполняется при  моделировании соленосных 

отложений на детальных участках, когда данные сейсморазведки учитываются в наиболее 

полном объеме. При региональном моделировании подобный анализ из-за огромного объема 

информации был невозможен, а с учетом масштаба структурной карты кровли соли (1:500000) 

– не оправдан. В связи с этим данные сейсморазведки о сводах куполов за пределами 

локальных гравитационных минимумов были исключены.  

На рисунке 2.10-А показаны участки сейсмических структурных карт исключенные из 

модели на одном из участков в западной части Прикаспийской впадины. Такая фильтрация 

данных выполнена по всей территории впадины. Некоторые из исключенных данных 

сейсморазведки, например, на западном и восточном крыльях купола Орысказган, приурочены 

к карнизам. Интересна ситуация на куполе Новобогатинский). Здесь сейсморазведкой 

прослежена кровля соли в широкой полосе южнее гравитационного минимума, 

отображающего купол. При детальном моделировании соленосных отложений здесь был 

выявлен интенсивный максимум нескомпенсированного поля, обусловленный подкарнизными 

надсолевыми отложениями. На этом участке не только подтверждено существование карниза, 

но и выявлены подкарнизные нефтяные залежи. Этим подтверждаются возможности 

использования гравиразведки для выделения соляных карнизов, перспективных в 

нефтегазоносном отношении. Эта задача решается на стадии детального моделирования. 

Выделение наиболее достоверных сейсмических данных о строении сводов куполов 

оказалось сложным на площадях, где при относительно редкой сети сейсмических профилей в 

результате интерпретации сейсмических материалов составлена непрерывная карта соли, 

охватывающая не только своды куполов, но и межкупольные зоны. Опыт показывает, что это 

нередко связано не с высокой информативностью сейсморазведки, а с «почерком» 

интерпретатора. Для выделения контуров сводов куполов на таких участках выполнялась 

трансформация кровли соли методом, используемым для локализации гравитационных 

минимумов. После этого были исключены участки сводов за пределами локальных 

минимумов.  

Из сопоставления сводов куполов полученных по материалам сейсморазведки и по 

гравитационному полю легко заметить три основные ситуации (рис. 7): 1) свод купола 

полностью освещен сейсмическими материалами, например купола Акшелек, Уйтас, Сарлык и 

др., 2) свод купола частично изучен сейсморазведкой (Била, Петрапавловка, Сарыкумак, Копа и 

др.) и 3) сейсмические данные о глубине до свода купола отсутствуют (Урусов, Камышок, Алгай 

и др.). В первом случае все ясно – в результативной модели используются только данные 

сейсморазведки. Во втором случае применялось несколько приемов увязки. Если коэффициент 

корреляции глубин и локального поля был высокий и при этом коэффициент регрессии, 

характеризующий соотношение поля и глубин находился в характерных для Прикаспийской 

впадины пределах, то пересчет поля в глубины выполнялся по уточненному уравнению 

регрессии. В случаях, когда коррелируемость поля и глубин неудовлетворительная, то 

использовался общий для региона коэффициент регрессии, а средний уровень полученных 

глубин свода приводился к данным сейсморазведки. Полученный результат анализировался в 

укрупненном масштабе. При заметном уступообразном переходе от сейсмических данных к 

гравиметрическому прогнозу выполнялась дополнительная увязка. Простейший прием – это 

сглаживание глубин по границе сейсмических данных путем осреднения палеткой 

минимального размера. Если купол имеет большие размеры, и сглаживание не привело к 

желаемому результату, то увязка глубин повторялась с учетом «перекоса» уровня. Своды 

некоторых куполов достаточно полно изучены сейсморазведкой, и лишь периклинали не 

пересечены профилями. В таких случаях использовался градиентный метод прогноза, который 

не требует дополнительной увязки глубин, но может применяться на небольших удалениях от 
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Рис. 2.10.К формированию сводов куполов исходной модели 

А-исходные данные для формировании сводов куполов, Б-сформированная модель сводов куполов. 1,4-

данные сейсморазведки, 2, 6– участки сводов, сформированные корреляционным методом, 3 – участки 

соли, выделенные сейсморазведкой, но исключенные  при моделировании, 5 – своды куполов по данным 

геологической съжмки 

границ сейсмических исследований (не более двух-трех интервалов сети описания модели). 

Если площадь одного или нескольких соседних куполов не освещены сейсмическими 

исследованиями, то для получения исходной модели на таких участках корреляционный 

прогноз выполнялся для группы куполов, включающих купола изученных сейсморазведкой в 

той или иной степени. В западной части Прикаспийской впадины на довольно больших 

площадях сейсмические исследования не проводились. Здесь  для увязки глубин кровли соли 

удалось использовать геологическую карту масштаба 1:500000, т.к. под плиоцен-четвертичным 
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размывом в сводах некоторых куполов была закартирована кунгурская соль (чаще всего 

кепрок). На рисунке 7 видно, насколько значительно дополнены данные о сводах куполов за 

счет интерпретации гравитационного поля корреляционным методом. Хорошим примером 

может служить гряда соляных куполов Била Зап. – Метсай Юж. По данным сейсморазведки 

выделены купола Била и Била Зап., а геологической съемкой оконтурены выходы под плиоцен-

четвертичным покровом кунгурской соли в сводах куполов Сауле, Метсай, Метсай Южн. Все 

эти своды закартированы в виде разрозненных структур. В результате корреляционного 

прогноза вырисовалась единая соляная гряда, в пределах которой локализовались упомянутые 

купола. 

Формирование исходной модели в межкупольных зонах, так же как и в сводовых частях 

куполов выполнялся корреляционными методами. Данные сейсморазведки о глубинах до соли 

в подавляющем числе межкупольных зон отсутствуют. Поэтому глубины до соли, полученные 

корреляционным методом, в большинстве случаев  контролировались подсолевым горизонтом 

П1. Известно, что в межкупольных мульдах и в первую очередь в их центральных частях соль 

нередко отсутствует и породы надсолевого комплекса залегают непосредственно на горизонте 

П1. К таким мульдам при формировании исходной модели были отнесены межкупольные 

зоны отображенные наиболее интенсивными гравитационными максимумами. На этом 

основании корректировались прогнозные глубины окружающих мульд. Ценную 

дополнительную информацию о межкупольных мульдах удалось получить по разрезам 

объемного гравитационного поля (рис.1.8). Исходная модель кровли соли для решения 

обратной задачи гравиразведки была получена путем слияния числовых моделей сводов 

куполов и межкупольных мульд, сформированных корреляционным методом (рис.1.9). Модель 

сформирована в границах области развития соляной тектоники. Эта граница определена на 

основе анализа карт трансформированного гравитационного поля, на которых она 

отображается резким изменением структуры локальных аномалий (рис.1.5).  

2.2.6. Решение обратной задачи гравиразведки  
Решение обратной задачи гравиразведки выполнялось для уточнения исходной модели 

соленосных отложений [27]. При вычислении гравитационного поля от исходной модели 

использовался единый закон изменения избыточной плотности надсолевых отложений для 

всей Прикаспийской впадины. В соответствии с этим законом плотность соли и надсолевых 

отложений в верхней части разреза совпадают, а с глубиной избыточная плотность 

увеличивается по линейному закону с градиентом 0.1 г/см3 на 1 км и достигает своего 

максимального значения 0.5 г/см3 на глубине 5.0 км. Гравитационное поле от исходной модели 

было исключено из аномалий Буге, а разностное поле разделено на региональный фон 

(низкочастотная составляющая) и нескомпенсированное поле.. На основании опробования 

широкого диапазона фильтров оптимальным признано площадное осреднение в скользящем 

окне размером 40 км на 40 км. На карте нескомпенсированного поля (рис.2.11) локализуется 

большое количество аномалий, амплитуды которых превышают 10 мГл. Выполнены три 

итерации решения обратной задачи гравиразведки, при этом на первых двух глубины до 

кровли соли корректировались только в межкупольных зонах, где достоверность исходной 

модели наименьшая. Соответствие исправленной модели гравитационному полю улучшилось. 

число интенсивных нескомпенсированных аномалий уменшилось, а амплитуды оставшихся 

понизились. Наблюдается приуроченность интенсивных положительных аномалий к 

Хобдинскому региональному максимуму, а отрицательных к понижениям регионального 

фона. Корректировка уровня поля на Хобдинском максимуме и выполнение одного цикла 

решения обратной задачи, привело к заметному снижению нескомпенсированного поля в этом 

районе. В целом соответствие полученной модели гравитационному полю значительно 
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улучшилось (рис.2.12), большая часть аномального поля, обусловленного солянокупольной 

тектоникой компенсируется этой моделью. Интенсивные минимумы нескомпенсированного 

поля приурочены к обширным по площади соляным массивам Шалкар, Сахарный-

Лебяжинский-Круглый, Индер, Суиндык-Богутай, Бегайдар и др. Рассмотрим подробнее 

купол-гигант Шалкар, который отображается в гравитационном поле минимумом амплитудой 

более 100 мГл. Глубина залегания подсолевого горизонта достигает здесь 10 км, а возможно и 

превосходит эту величину. В своде купола на относительно небольших участках кунгурская 

соль выведена под плиоцен-четвертичный покров, но в основном перекрыта юрскими 

отложениями небольшой мощности. Таким образом, мощность соли в своде купола близка к 

10-ти км. Однако даже при такой мощности аномального тела амплитуда теоретического 

минимума меньше наблюдаемого на 10 мГл. В плане минимум нескомпенсированного поля 

практически совпадает со сводом купола. Нельзя не отметить, что в региональном фоне на 

этом участке локализовался довольно интенсивный минимум. Есть основание полагать, что 

региональный минимум не имеет самостоятельную геологическую природу, а связан с 

использованием осредненных для региона параметров фильтра, который для Шалкарской 

аномалии оказался неоптимальным. Дело, по-видимому, в том, что гравитационное поля от 

купола Шалкар в связи с его необычайно большими размерами приобретает региональный 

характер. Понижение частоты фильтра может привести к увеличению минимума 

нескомпенсированного поля более чем в два раза. Единственный путь к улучшению 

соответствия модели купола Шалкар гравитационному полю – это увеличение избыточной 

плотности надсолевых отложений. Для этого необходимо увеличить плотность надсолевых 

отложений или уменьшить плотность соленосной толщи. Плотность надсолевых отложений на 

глубинах более 5.0 км увеличивать нельзя, так как при моделировании она принята равной 2.7 

г/см3, что близко к минералогической плотности терригенных осадков. Более приемлемо 

уменьшение 

 

Рис. 2.11. Прикаспийская впадина. Нескомпенсированное поле исходной модели  
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Рис.2.12. Прикаспийская впадина. Нескомпенсированное поле 

результативной модели 

плотности соленосной толщи. Проведенные эксперементы показали, что при уменьшение 

плотности соли на куполе Шалкар на 0.1 г/см3 амплитуда гравитационного минимума 

возрастает на 30 мГл, в результате чего резко уменьшается как по площади, так и по 

интенсивности минимум нескомпенсированного поля и практически исчезает упомянутый 

выше минимум фоновой составляющей. 

Результаты моделирования купола Шалкар позволили установить, что плотность соляного 

тела здесь заметно ниже средней плотности соленосного комплекса Прикаспийской впадины. 

Наличие минимумов нескомпенсированного поля над многими крупными соляными 

массивами дажт основание предположить, что в их разрезе минимальное количество 

пропластков плотных пород (песчаников, глинистых сланцев и др.), т.е. соли крупных куполов 

более «чистые».  

В связи с этим нами рассмотрена модель соленосной толщи, состоящая из двух пластов 

разной плотности. Верхнему пласту придана повышенная плотность на основании того, что 

казанская соль по данным бурения и сейсморазведки содержит больше терригенных 

пропластков, чем кунгурская. Однако в разрезах кунгурской соли нередко наблюдается 

переслаивание с более плотными породами. На первом этапе решения обратной задачи 

гравиразведки для такой модели мощности двух пластов соли приняты равными (по данным 

Ю.А.Воложа на казанскую соленосную толщу приходится 45 % от общей мощности пермской 

галогенной формации). Плотность верхней части соленосных отложений – 2.28 г/см3, а нижней 

– 2.12 г/см3. Таким образом, средняя плотность соответствует предыдущей модели – 2.20 г/см3. 

Такой диапазон изменения плотности не противоречит приведенным выше данным о 

плотностях соленосных отложений. Плотностной разрез надсолевых отложений не изменялся, 

то есть принято линейное уплотнение этой толщи от 2.20 г/см3 у поверхности до 2.70 г/см3 на 

глубине 5.0 км. Нескомпенсированное поле при первой итерации мало отличалось от поля 

при единой плотности соли. В следующих циклах решения обратной задачи гравиразведки 

выполнялась корректировка поверхности, разделяющей соленосную толщу на два пласта. В 
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результате удалось получить модель, гравитационное поле которой более точно соответствует 

фактическим данным. Это отобразилось существенным понижением интенсивности 

нескомпенсированного поля (сравните рис.1.10 и 1.14), среднее квадратическое значение 

которого составляет 1.1 мГл, в то время как эта характеристика для поля, обусловленного 

моделью соленосной толщи достигает 13.3 мГл.  

Плотностная граница внутри модели соленосной толщи рассматривается как условная, Мы 

не придаем этой поверхности геологического смысла, тем более что дифференциация по 

плотности кунгурских и казанских соленосных отложений принята весьма приближенно, 

однако положение этой поверхности позволяет вычислить средневзвешенную плотность 

соленосной толщи и проанализировать ее изменение в плане. Было установлено, что 

пвышенной плотностью характеризуется район Хобдинского регионального максимума. В 

центральной части впадины выделены зоны пониженной плотности соленосной толщи, 

среднее ее значение 2.15 г/см3. Эти зоны характеризуются развитием наиболее крупных 

соляных массивов. Аналогичные зоны оконтурены в северо-восточной краевой части впадины и 

на северо-западе. В пределах северо-восточной части впадины соляные купола не отличаются 

повышенными размерами, волновое поле соляных куполов не отличается от куполов большей 

части впадины, характеризующейся средней плотностью 2.20 г/см3. Поэтому северо-восточная 

зона интерпретируется, как область повышения плотности надсолевых отложений, что 

равносильно понижению эффективной плотности соленосной толщи. Основанием для такого 

предположения служит, во-первых, близость Уральской складчатой системы, за счет размыва 

которой происходило проградационное накопление надсолевых осадков, во-вторых, данные 

сейсморазведки об увеличении скорости в надсолевой толще при приближении к борту 

впадины в этом районе, и  в-третьих, имеющиеся данные о более высоком градиенте 

уплотнения надсолевых отложений в восточной части впадины. Что касается северо-западной 

зоны, то нет данных для конкретизации причины  понижения эффективной плотности соли. 

Для анализа полученной объемной модели соленосных отложений были сделаны 

многочисленные вертикальные сечения, на которых кровля соли и подсолевой горизонт 

совмещались с разрезом объемной модели гравитационного поля. В вертикальном 

гравитационном поле четко отображается разделение разреза на два структурных этажа: 

верхний - солянокупольный и нижний - подсолевой. Нижними границами аномалий, 

обусловленных солянокупольной тектоникой, контролируется положение первого подсолевого 

горизонта. Это нарушается на площадях куполов-гигантов (Шалкар, Круглый, Индер), где 

проникновение гравитационных минимумов наблюдается на большие глубины. Положение 

кровли соли хорошо вписывается в вертикальное гравитационное поле, склоны куполов 

контролируются зонами максимальных градиентов (практически нулевой изоаномалой). В 

большинстве случаев положение кровли соли в межкупольных зонах находит отображение в 

поле гравитационных максимумов. Пространственное изучение гравитационного поля 

наиболее эффективно на стадии детального моделирования солянокупольных структур. 

На основании числовой модели кровли соли была составлена структурная карта этого 

горизонта в масштабе 1:500000 (рис.2.13). В процессе редактирования карты по  
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Рис. 2.13. Прикаспийская впадина. Структурная карта кровли соли 

казахстанской части Прикаспийской впадины был составлен каталог соляных куполов, 

который включает более 1400 названий. Структурная карта кровли соли масштаба 1:500000 дает 

общее и в то же время достаточно детальное представление о солянокупольной тектонике 

Прикаспийской впадины. Числовая модель соленосных отложений позволила выполнить ряд 

преобразований с целью получения важной дополнительной информации для изучения 

закономерностей в развитии соляной тектоники. С использованием числовой модели первого 

подсолевого горизонта сформирована модель мощностей соленосной толщи. Для анализа 

закономерностей седиментационных процессов выполнялась генерализация мощностей 

надсолевого и соленосного комплексов. Эта задача решалась низкочастотной фильтрацией 

соответствующих числовых моделей. На основании числовой модели соленосных отложений 

были выделены «бессолевые» или «сквозные» мульды, т.е. межкупольные зоны, в которых 

соленосные отложения отсутствуют и надсолевой комплекс осадков залегает непосредственно 

на подсолевом горизонте П1. Все перечисленные модели, являющиеся производными от 

объемной модели соленосных отложений, - это ценный дополнительный материал для 

районирования солянокупольных структур Прикаспийской впадины. Структурная карта 

кровли соли масштаба 1:500000 пригодна не только для решения региональных геологических 

задач, но может использоваться для оптимального расположения сейсмических профилей при 

проектировании региональных и рекогносцировочных исследований. Описанная числовая 

модель соленосных отложений может использоваться как исходная для более детальной 

интерпретации гравитационного поля.  
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2.3. Структура локального гравитационного поля как 

основа районирования соляных куполов прикаспийской 

впадины 

Ранее уже отмечалось, что Прикаспийской впадине соответствует специфическое 

гравитационное поле, которое на карте аномалий Буге выражено достаточно контрастно. 

Впадина отображается областью преимущественно отрицательных аномалий, окруженной 

положительным полем силы тяжести. В то же время здесь наблюдается изрезанная структура 

изоаномал, связанная с мозаичным чередованием локальных максимумов и минимумов. За 

пределами впадины изоаномалы преобретают плавные формы. Частотной фильтрацией не 

удается выделить единую аномалию, соответствующую Прикаспийской впадине, так как 

региональное еж поле имеет довольно сложное строение. В связи с этим было предложено 

гравитационное поле, отображающее Прикаспийскую впадину, называть Прикаспийской 

гравитационной структурой, которую удалось отобразить на мелкомасштабном рисунке 

путем совмещения локальных и региональных аномалий (рис.2.3). 

Региональные аномалии силы тяжести связаны с глубинным строением Прикаспийской 

впадины. Локальные аномалии Прикаспийской гравитационной структуры,  создающие в 

региональном плане мозаичный рисунок поля, обусловлены солянокупольной тектоникой, а 

потому могут быть названы аномалиями солянокупольного типа. 

Анализ аномалий солянокупольного типа с целью классификации их по амплитудам, 

простиранию, размерам, конфигурации в плане и по другим характеристикам, а также 

изучение закономерностей размещения разнотипных аномалий в пределах Прикаспийской 

гравитационной структуры имеет прямое отношение к решению задачи районирования 

солянокупольных структур [36]. В свою очередь схема районирования  

 

 

     

Рис.2.14. Прикаспийская впадина. Локальные минимумы гравитационного поля 
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соляных куполов крайне полезна для решения важнейшей задачи дальнейших 

нефтепоисковых работ – нефтегазогеологическому районированию Прикаспийской впадины.  

Минимумы и максимумы локальной составляющей гравитационного поля Прикаспийской 

впадины имеют соизмеримые амплитуды, размах которых варьирует от нескольких до многих 

десятков миллигал. В широких пределах меняются и плановые размеры аномалий – от 

нескольких единиц до многих сотен квадратных километров. Конфигурации аномалий в плане 

весьма разнообразны: от простой овальной до замысловатой амжбообразной, от линейной, 

вытянутой на многие десятки километров, до дугообразной и даже кольцевой. Общее число 

локальных минимумов в Прикаспийской впадине в зависимости от применяемых параметров 

фильтрации колеблется от 1200 до 1700. Аналогично и число максимумов.  

Из приведенных данных ясно, что изучение общих закономерностей структуры 

гравитационного поля Прикаспийской впадины является задачей чрезвычайно сложной. Опыт 

показал, что для визуального анализа структуры локального поля весьма полезно раздельное 

изображение его положительных и отрицательных аномалий (рис. 2.14). Нами сделана 

попытка районирования локальных гравитационных аномалий на основе использования ряда 

объективных признаков, в том числе: характерных амплитуд аномалий, их осредненных 

площадей, конфигурации в плане, ориентировки и протяженности аномальных зон. Для 

формализации определения перечисленных характеристик был выполнен ряд специальных 

преобразований поля. Для анализа закономерностей изменения амплитуд локальных 

аномалий с помощью специальных программ были построены числовые модели двух 

поверхностей, огибающих (касающихся) максимумы и минимумы гравитационного поля. 

Очевидно, что разность между этими поверхностями должна отражать изменения амплитуд 

локальных аномалий силы тяжести, поэтому полученную таким образом карту можно назвать 

картой амплитуд локальных аномалий (рис. 2.15). Отметим, что изолинии на  

 

 Рис.2.15. Прикаспийская впадина. Карта амплитуд локальных аномалий  

первоначальном варианте этой карты имели сложные изрезанные формы. Для более 

однозначного отображения общих тенденций изменения амплитуд аномалий была выполнена 

генерализация этой карты , достигнутая осреднением в «скользящем окне» больших размеров. 
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В связи с эти следует иметь ввиду, что фактические  амплитуды аномалий на ней значительно 

искажены. Так максимальные амплитуды в соответствии с этой картой немногим превышают 

50 мГл, в то время, как фактически амплитуды многих аномалий достигают 80 мГл, а 

амплитуда минимума Шалкар относительно  смежных максимумов достигает 120 мГл. 

Искажены и минимальные амплитуды - они существенно завышены. Несмотря на это 

рассматриваемая карта объективно отражает региональные закономерности изменения 

амплитуд локальных аномалий. 

 Другой характеристикой структуры поля локальных аномалий является плотность или 

частотность их экстремумов (число экстремумов на единицу площади). Для составления карты 

этого параметра (рис. 2.16) была составлена специальная программа вычисления числа 

минимумов (максимумов) в «скользящем окне». Вычислялись и другие характеристики 

структуры поля локальных аномалий, например, отношение суммарной площади минимумов 

к площади максимумов в «скользящем окне». Отметим, что эти параметры кроме формальной 

статистической характеристики структуры гравитационного поля имеют реальное 

геологическое значение – они отображают закономерности изменения размеров соляных 

куполов, преобладание развития положительных или отрицательных структурных форм. 

Использование перечисленных параметров позволило повысить объективность выполненного 

районирования гравитационного поля. 

 

Рис.2.16. Прикаспийская впадина. Карта плотности локальных аномалий (число 

экстремумов на 1000 кв. км) 

 

Для изучения структуры локальной составляющей гравитационного поля кроме 

установления закономерностей в изменениях амплитуд и плановых размеров аномалий, важно 

учитывать упорядоченность ориентировки аномалий, превалирующее направление их осевых 

линий, взаимосвязь между аномалиями. Эта взаимосвязь проявляется в группировании 

относительно мелких аномалий в крупные аномальные зоны. Для Прикаспийской впадины 

наиболее характерны узкие протяженные зоны прямолинейной, дугообразной, полукольцевой 

и реже кольцевой формы. Задача трассирования линейных аномальных зон решается не всегда 
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однозначно. Для повышения объективности выделения таких зон были выполнены 

анизотропные преобразования гравитационного поля. Анизотропные преобразования поля 

эффективны для выделения линейных аномалий, затушеванных региональным фоном и 

другими помехами. Они позволяют достаточно уверенно прослеживать протяженные зоны 

максимумов, минимумов и градиентов птенциальных полей. 

На картах анизотропных трансформант прослеживаются многочисленные узкие 

протяженные зоны («линеаменты»). Для их трассирования использовались различные 

варианты анизотропных трансформаций. В качестве примера мы приводим один из вариантов 

анизотропных аномалий - аномалии, акцентирующие максимумы градиентов 

гравитационного поля (рис.2.17). Кроме того, были использованы трансформанты 

акцентирующие минимумы и максимумы поля. На основе всего пакета карт анизотропных 

аномалий составлена схема линеамент гравитационного поля, на которую вынесены оси только 

наиболее протяженных аномалий (рис.2.18). Самый протяженный линеамент прослеживается 

вдоль западной и северной границы Прикаспийской гравитационной структуры. Он 

начинается в 100 км южнее волжской излучины, проходит  

 

Рис. 2.17. Прикаспийская впадина. Анизотропная трансформация гравитационного поля 

(максимумы градиентов) 

вдоль левобережья Волги, в 250 км севернее Волгограда разворачивается в широтном 

направлении и простирается еще на 600 км. Общая протяженность северо-западного 

линеамента около 1000 км, непрерывность его нарушается лишь в районе г. Уральска, где 

стокилометровый участок выделенной оси смещается в южном направлении. Многочисленные 

линеаменты, протяженностью во многие сотни километров, прослежены во внутренней 

области впадины и в еж юго-восточной прибортовой части. 
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Рис. 2.18. Прикаспийская впадина. Анизотропная трансформация гравитационного поля. 

Оси аномалий 

Отметим линейные зоны максимумов, которые на протяжении сотен километров не 

пересекаются локальными минимумами. Так как минимумами отображаются поднятия соли, 

то оси подобных максимумов могут быть границами разобщенных блоков солянокупольной 

тектоники. Среди подобных линеамент отметим прямолинейные оси меридиональной 

ориентации, ограничивающие с запада зону минимумов от Жолдыбая до Чингиза, или от 

Алексеевки до Ключевского на северо-востоке. К отдельной группе линеамент, не вынесенных 

на схему, следует отнести менее протяженные, ориентированные ортогонально к основным. 

Нам кажется вполне очевидным, что выделенные оси аномальных зон имеют связь с разрывной 

тектоникой подсолевых отложений, оказавших влияние на развитие соляной тектоники. В 

связи с этим отметим, что анизотропные аномалии и составленная на их основе схема 

линеамент полезна не только для анализа структуры поля локальных аномалий, но может 

использоваться для изучения разрывной тектоники подсолевых отложений. 

Итак, для районирования гравитационного поля мы располагали следующими исходными 

данными:  

-картами локальных аномалий, полученными различными высокочастотными фильтрами, в 

том числе картами раздельных минимумов и максимумов, 

-картой амплитуд локальных аномалий, 

-картой частотности (плотности) локальных минимумов (число минимумов на 1000 кв. км), 

-картой отношений площади минимумов к площади максимумов, 

-картами анизотропных трансформант гравитационного поля (акцент максимумов, акцент 

минимумов, градиентов и др.). 

 Приведем краткое изложение совместного анализа этих данных, позволившего проследить 

ряд закономерностей в структуре гравитационного поля и выполнить районирование 

локальных аномалий силы тяжести (рис.2.19).  
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В средней части Прикаспийской впадины по карте амплитуд локальных аномалий выделена 

Центральная область высокоамплитудных аномалий. Амплитуды локальных аномалий в 

Центральной области превышают 30 мГл. Еж можно разделить на три части – Шалкаро-

Индерскую в центре, Песчано-Рынскую на западе  и Сагиз-Уилскую (Жекендысай – 

Чингизскую) на востоке. Среднестатистическое число минимумов в большей части 

Центральной области менее двух на 1000 кв. км. На юго-западе область высокоамплитудных 

аномалий ограничена относительно узкой зоной градиентов амплитуд , в пределах которой 

амплитуды аномалий резкого снижается от 40 до 20 мГл.  

 
 

Рис. 2.19. Прикаспийская впадина. Карта районировании гравитационного поля 

В направлении к бортовым частям впадины амплитуды локальных аномалий уменьшаются. 

По изолинии 15 мГл проведена внешняя граница области аномалий средней интенсивности. В 

пределах этой области четко оконтуриваются несколько зон повышенной плотности 

локальных минимумов. Наиболее крупная из них Сагизская прослежена на востоке впадины от 

города Атырау до Актобе и далее на север. Здесь наблюдается резкое уменьшение 

протяженности анизотропных аномалий. Нельзя не отметить крупную изометричную область 

повышенной частотности минимумов на северо-западе впадины. Вдоль северного и северо-

западного бортов впадины наблюдается преобладание площадей минимумов над площадями 

максимумов.  

Вдоль южной и юго-восточной границы Прикаспийской гравитационной структуры от 

Астрахани через северную акваторию Каспия до Северной Эмбы локальные аномалии 

характеризуются пониженной интенсивностью, их ориентация в некоторой степени 

контролируется простиранием границы Прикаспийской гравитационной структуры. Между 

этой зоной и Центральной областью высокоамплитудных аномалий локальные аномалии 

характеризуются амплитудами средней интенсивности. Эти аномалии начинаются с низовий 

Волги и охватывают северную акваторию Каспия. Структура поля локальных аномалий здесь 

неоднородна. На юге выделена Нижне-Волжско-Североморская зона, в пределах которой 

гравитационные минимумы объединяются в аномалии различной ориентировки, при этом 

преобладает два направления – субширотное, параллельное границе впадины, и 

ортогональное к ней. В пределах некоторых аномалий оси меняют ориентацию под прямым 
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углом, нередко локализуются небольшие по площади обособленные изометричные 

минимумы. На востоке Нижне-Волжско-Североморская зона сочленяется с упоминавшейся 

ранее Сагизской. 

Мы показали принципиальный подход к анализу объективных характеристик структуры 

поля локальных аномалий, детали которого здесь не приводятся. На основе этого анализа была 

составлена схема районирования локальных аномалий гравитационного поля – аномалий 

солянокупольного типа (рис.2.19). Перечислим выделенные на схеме зоны. 

1. Центральная зона крупных высокоамплитудных аномалий. 

2. Волгоградско-Уральская зона линейных минимумов. 

3. Северо-западная зона аномалий средней интенсивности. 

4. Юго-западная зона градиентов амплитуд аномалий. 

5. Жамбейтинская зона аномалий неупорядоченной ориентации. 

6. Жекендысай-Шингизская зона меридиональных минимумов. 

7. Нижневолжско-Североморская зона аномалий средней интенсивности. 

8. Сагизская зона аномалий средней интенсивности. 

9. Астраханско-Эмбинская зона малоамплитудных аномалий. 

10.  Актюбинская зона линейных ваномалий. 

11.  Зона аномалий Предуральского прогиба. 

Описанное районирование локальных аномалий Прикаспийской впадины выполнено на 

основе объективных характеристик структуры гравитационного поля практически без 

использования какой-либо дополнительной геолого-геофизической информации. 

Составленная схема совместно с другими геолого-геофизическими данными легла в основу 

районирования солянокупольных структур. 
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2.4. Районирование соляных куполов Прикаспийской 

впадины на основе структуры гравитационного поля  

Районирование солянокупольных структур Прикаспийской впадины выполнено в первую 

очередь на основе региональной структурной карты кровли соли, полученной в результате 

гравиметрического моделирования соленосной толщи [37]. Методика составления этой карты 

была рассмотрена ранее *2+. Для углубленного анализа структуры соленосных отложений с 

использованием структурной карты кровли соли была сформирована модель изомощностей 

соленосного комплекса, которая после сглаживания рассматривалась нами как характеристика 

седиментационных толщин соленосной формации. Очевидно, что по этим данным легко было 

получить схему суммарных седиментационных мощностей надсолевого комплекса. Для 

районирования соленосной тектоники использовалась также схема отношений толщин соли к 

надсолевым отложениям.  

Многолетними исследованиями однозначно установлено, а в предлагаемой работе 

многократно иллюстрировалось четкое отображение соляных куполов в гравитационном поле. 

Поэтому важной основой изучения закономерностей размещения куполов различных типов 

была схема районирования локальных гравитационных аномалий и первоисточники, на основе 

которых она составлена: карты локальных, в том числе анизотропных гравитационных 

аномалий, карты амплитуд локальных аномалий, плотностей локальных минимумов и др.  

Кроме перечисленных данных при составлении схемы районирования солянокупольных 

структур использовались материалы сейсморазведки и геологического картирования. Как и 

следовало ожидать, границы зон, отличающихся по характеристикам гравитационного поля, в 

первом приближении разделяют области развития куполов разного типа. Однако 

привлечение перечисленного дополнительного материала позволило более обоснованно 

определить положение границ зон, на схеме районирования солянокупольных структур. 

Отметим, что при выделении зон тех или других форм структур имеется ввиду преобладание 

таких структур в соответствующих зонах, и не исключается наличие в них других типов 

куполов. На схеме районирования солянокупольных структур выделено 16 зон (рис. 2.20). 
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Рис.2.20. Схема районирования соляных куполов Прикаспийской впадины 

1. Волгоградско – Уральская прибортовая зона соляных валов.  

2. Федоровский блок соляных гряд. 

3. Северо-восточный прибортовой блок соляных гряд. 

4. Северо-западная область интенсивной соляной тектоники. 

5. Центральная зона куполов – гигантов. 

6. Песчано-Рынская зона соляных массивов. 

7. Баскунчак – Североморская зона ориентированных соляных гряд. 

8. Юго-западная зона соляной тектоники пониженной интенсивности. 

9. Астраханская зона затухания соляной тектоники. 

10. Жамбейтинский блок дугообразных соляных гряд. 

11. Киыл-Уилская зона соляных гряд северо-западного простирания. 

12. Уил-Сагизская зона дугообразных соляных гряд. 

13. Эмбинская зона соляных куполов. 

14. Восточная зона соляной тектоники пониженной интенсивности. 

15. Юго-восточная зона затухания соляной тектоники. 

16. Актюбинская зона соляных антиклиналей. 

Рассмотрим характерные особенности строения солянокупольных структур в пределах 

выделенных зон. 

2.4.1. Волгоградско-Уральская зона соляных валов 
Зона (полоса) соляных валов шириной порядка 40 км протягивается вдоль северо-западного 

борта во внутренней части Прикаспийской впадины. В районе г. Уральска строгое широтное 

простирание структур нарушается присутствием поднятий ортогональной ориентировки. 

Здесь выделен нами Федоровский блок соляных гряд. Далее на востоке в пределах Северо-

восточного прибортового блока простирание гряд параллельно границе впадины 
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восстанавливается. Выделенные два блока являются продолжением Волгоградско-уральской 

зоны соляных валов. В районе Оренбургского выступа линейные соляные структуры под 

острым углом меняют субширотное направление на субмеридиональное и полоса соляных 

валов продолжается в Предуральском краевом прогибе, сужаясь до ширины в 25 км. 

Соляные валы рассматриваемой зоны представляют собой узкие (5-10 км) изгибающиеся 

параллельно бортовому раннепермскому уступу структуры, протягивающиеся на расстояние 

100-200 и более км и сочленяющиеся четочно или с небольшим смещением. Всего в зоне 

насчитывается до трех ансамблей соляных валов, разделенных межкупольными зонами, 

имеющими ширину приблизительно равную ширине соляных структур. Соль в 

межкупольных линейных зонах, как правило, полностью выжата. Своды соляных гряд залегают 

вблизи дневной поверхности на глубинах 200-300 м, размыты и имеют неправильную 

куполовидную или плоскую сильно изрезанную форму. Вследствие этого, поверхность 

соленосных отложений в сводах валов прослеживается в виде интенсивного пакета отражений с 

криволинейными и непротяженными отдельными осями синфазности - пример шероховатых 

границ. Высота соляных структур резко увеличивается в направлении внутренних частей 

впадины от 3,5-4 км вблизи бортового уступа до 6,5-7 км в области третьего (последнего) 

комбинированного вала. Стенки валов преимущественно вертикальные, иногда с небольшими 

подворотами в сторону центра Прикаспийской впадины.  

Примером может служить сейсмический разрез по профилю, проложенному через соляные 

валы Чеботаревский и Рубежинский в северной части Прикаспийской впадины (рис. 2.21), 

который наглядно демонстрирует отмеченные выше особенности морфологии 

 
Рис.2.21. Сейсмический разрез валов северного борта Прикаспийской впадины (Волгоградско-

Уральская зона) 

  

соляных валов. Во-первых, строение соляных структур асимметрично - северные склоны 

относительно более пологи, чем южные, обращенные в сторону центра впадины. При этом 

крутые склоны часто подвернуты, что устанавливается по данным пересчета гравитационного 

поля в вертикальную плоскость. Во-вторых, межкупольные зоны по характеру 

дислоцированности представляют собой асимметричные или однокрылые мульды с общим 

падением поверхностей напластования в сторону борта впадины. В-третьих, тщательный 

анализ показывает, что подошва соленосных отложений погружается от борта к центру не 

моноклинально, а ступенчато. Каждая ступень представляет собой наклонную под углом 2-5  

поверхность, переходящую к концу ступени в субгоризонтальный участок, который в свою 

очередь обрывается под большим углом к следующей ступени. Соляные валы приурочиваются 

к субгоризонтальной части подсолевых ступеней и последующему резкому перегибу.  

Несколько слов о генезисе соляных валов. Межкупольные (межваловые) области 

формировались не единовременно, а последовательно. Такое предположение основывается на 

том, что строение (состав и возраст) надсолевых отложений в зонах между валами резко 
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отличается. Образованию соляных валов способствовало резкое (вдвое-втрое) нарастанием 

мощности материнского пласта соли за бортовым уступом. Дифференциация нагрузки на 

соленосные комплексы создавалась за счет рельефа подсолевого ложа - его ступенеобразного 

погружения. Соль вследствие значительно большего количества терригенного материала, 

улавливаемого на подошве ступеней, вытеснялась к их вершинам. Последовательный отток 

соли в направлении, противоположном направлению поступления кластического материала, 

обусловил оползание надсолевых отложений на крыльях растущих куполов и формирование 

однокрылых мульд с падением в сторону борта или асимметричных антиклиналей с 

мигрирующей осью в ту же сторону. 

В надсолевых отложениях осевые линии соляных валов контролируются характерными 

зонами тектонических нарушений. В сводовых частях валов выделяются локальные поднятия 

соли, слагающие ядра соляных куполов. Надсолевые отложения в сводовых частях куполов 

осложнены грабенами или сбросами, которые, образуя сложную систему нарушений, 

подчиняются простиранию соляных валов. Часто на соляных куполах наблюдаются 

ортогональные по отношению к их длинным осям разломы. 

2.4.2. Северо-западная область интенсивной соляной тектоники 
Эта область совпадает с одноименной зоной локальных гравитационных аномалий средней 

интенсивности. Еж северо-западная граница совпадает с бровкой карбонатного докунгурского 

уступа по которой резко наращиваются толщины седиментационной соли. На востоке и юго-

востоке граница зоны определяется по карте амплитуд локальных аномалий, по резкому 

увеличению плотности локальных минимумов (куполов). На структурной карте кровли соли 

Северо-западная область интенсивной соляной тектоники характеризуется резким 

уменьшением размеров соляных куполов по сравнению с зоной куполов-гигантов на востоке и 

зоной соляных массивов на юго-востоке. Большая часть соляных куполов этой зоны 

объединены в соляные гряды, закономерности в ориентировке которых на первый взгляд не 

наблюдается.  

Здесь уместно отметить одну важную особенность геологического развития Прикаспийской 

впадины. Анализ скоростей накопления палеозойских и мезозойских отложений дает 

основание считать, что прогибание впадины происходило неравномерно. Если от протерозоя 

до перми наиболее активно опускание происходило в восточной части впадины, то уже с 

пермского времени болеее интенсивное прогибание происходит на западе. Такая ситуация 

сохраняется в течение всего мезозойского и палеоген-раннеплиоценового времени. Это нашло 

отражение в мощностях осадков триаса-мела. Ускоренным прогибаниям на рубеже раннего и 

среднего миоцена и последующим среднемиоцено – среднеплиоценовым этапам развития 

впадины соответствуют интенсивные фазы куполообразования, закончившимися 

денудационными процессами. В результате сформировались солянокупольные структуры 

преимущественно открыто-прорванного типа. Своды этих структур на эрозионном срезе 

сложены соленосными отложениями кунгура, а на крыльях обнажаются узкой полосой 

отложения мелового возраста, а иногда только нижнепалеогенового возраста. В некоторых 

случаях кунгурское поле заканчивается у высокоамплитудного уступа, вдоль которого на 

эрозионном срезе соленосные отложения контактируют с палеогеном, а иногда и верхним 

палеогеном. Примерами куполов открыто-прорванного типа могут служить Кожакагаш, 

Шевелев, Кисыксай, Альшок, кольцевая структура, включающая купола Аралтобе, Фомин и др. 

Юрские отложения прослеживаются в осевых частях некоторых гряд между выходами кунгура 

(Сайкудук). В пределах северо-западной зоны многие купола относятся к скрыто-прорванному 

типу. Их своды на эрозионном срезе сложены юрскими или нижнемеловыми отложениями 

(Кызылатан, Истомин, Акмамык и др.). Межкупольные зоны Северо-Западной зоны 
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интенсивной соляной тектоники на эрозионном срезе сложены нижним палеогеном на востоке 

и верхним палеогеном в центре. Этим отображено продолжавшееся прогибаний этой части 

Прикаспийской впадины в кайнозойское время. 

 

2.4.3. Центральная зона куполов – гигантов  
Эта зона расположена в северной части области наиболее высокоамплитудных локальных 

аномалий, оконтуренной на схеме районирования локальных аномалий солянокупольного 

типа. В пределах этой области кроме зоны куполов-гигантов нами выделена Песчано-Рынская 

зона крупных соляных массивов и Баскунчак-Североморская зона ориентированных соляных 

гряд. На структурной карте кровли соли эти зоны выделяются вполне контрастно, хотя 

положение границ между ними не везде бесспорно. 

В пределах Центральной зоны куполов-гигантов выделяются соляной массив купола 

Шалкар, вытянутый в северо- западном направлении, единый соляной массив куполов 

Сахарный, Лебяжинский, Круглый, объединенные в огромное соляное тело северо-западного 

простирания, и, наконец, в южной части зоны крупный соляной массив купола Индер. 

Характерной особенностью куполов-гигантов являются крутые стенки соляных массивов - углы 

падения поверхности соли на крыльях достигают 80-90  - и выполаживаются только вблизи 

свода. Своды плоские. Соленосные отложения в сводах либо залегают на глубинах до 200 м, 

либо выведены на эрозионную поверхность и размыты. Продукты размыва соленосных 

комплексов нередко откладываются в мелководных соляных озерах вблизи куполов (соляные 

озера Индер, Шалкар и др.).  

Купол-гигант Шалкар отличается своими огромными размерами среди всех 

солянокупольных структур мира (рис. 2.22). У соляного массива этого купола выделяется 

центральная часть овальной формы, размеры которой около 2000 кв.км (30 км на 65 км). 

Овальная форма центральной части массива осложнена многочислеными ответвлениями, за 

счет которых общие размеры структуры значительно увеличиваются. Стенки соляного массива, 

что характерно для всех куполов центральной зоны, крутые (800 – 900), они выполаживаются 

только вблизи свода. На геологической карте со снятым плиоцен- четвертичным покровом 

Шалкарская структура выражена  обнажением нижне- среднеюрских отложений в окружении 

палеогена. Относительно узкие крылья поднятия картируются выходами меловых и 

верхнеюрских отложений. На широком поле юрского свода встречаются локальные выходы на 

эрозионный срез кунгурских гидрохимических осадков, окаймленных отложениями триаса. 

Плоский свод соляного массива полого (под углом 3о-4о) наклонен на юг, локальные колебания 

его поверхности не превышают 90 м. В верхней части соляного массива развиты сульфатные 

породы кепрока, максимальная мощность которого достигает 250 м. Подсолевые отложения 

залегают здесь на глубине около 10 км, к такой величине приближается мощность соли в своде 

купола. В гравитационном поле купол отображен минимумом, амплитуда которого 

относительно смежных максимумов превышает 100 мГл. В процессе решения обратной задачи 

гравиразведки было установлено, что подобную аномалию можно объяснить, предположив, 

что плотность соли здесь не превышает 2.10 г/см3. Столь низкая плотность может быть 

объяснена отсутствием заметных пропластков сульфатно-терригенных пород в теле соляного 

массива.  

Соляной массив куполов Сахарный, Лебяжинский, Круглый представляет собой единое 

соляное поднятие, вытянутое в северо-западном направлении на 70 км при ширине 20 км. 

Обращает на себя внимание дугообразная (полукольцевая) форма структуры. Строение этой 

структуры на предплиоценовом эрозионном срезе существенно отличается от купола Шалкар. 

Здесь в линейно вытянутом своде обнажается относительно узкая непрерывная полоса 
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триасовых отложений, в осевой части которой в сводах вышеназванных куполов закартированы 

выходы кунгурской соли. Крылья солянокупольной структуры сложены осадками от юрского 

до нижнепалеогенового возраста, которые ортогональными к простиранию соляного массива 

сбросами разделены на многочисленные блоки. Большая часть свода купола Индер под 

плиоцен - четвертичным покровом сложена гидрохимическими осадками кунгура, верхняя 

часть которых представлена кепроком сульфатно-гипсового состава, с которым связано 

крупное месторождение боратов. Таким образом, с севера на юг в строении куполов-гигантов 

просматривается следующая закономерность – своды куполов слагаются более древними 

отложениями, несмотря на уменьшение размеров соляных массивов. Выходы на 

предплиоценовый срез кунгурских соленосных отложений позволяет относить структуры этой 

зоны к куполам открыто прорванного типа.  

 

Рис.2.22.  Купол Шалкар. Структурная карта кровли соли и разрез гравитационного поля 

по линии CD 
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Природа образования куполов-гигантов, аналогов которым в других бассейнах мира не 

отмечено, весьма загадочна. Предлагаемая схема их формирования может вызвать множество 

возражений, но это лишь подтверждает, что загадка не разгадана. Купола-гиганты 

образовались в наиболее погруженной области пермского солеродного бассейна, где 

первоначальная мощность соли была максимальная. Современная глубина залегания 

подсолевого ложа около 10.0 км. Купола-гиганты располагаются над высокоамплитудными 

выступами подсолевого ложа. Выступы представляют собой конусы выноса терригенного 

материала в центральную наиболее погруженную часть в предкунгурскую эпоху резких 

падений уровня моря Прикаспийского бассейна. Амплитуда конусов выноса достигает 1 км. 

Первоначальную нагрузку на материнские пласты соли составили терригенные отложения при 

площадном всестороннем поступлении кластического материала. Спусковым механизмом для 

роста соляных структур стало различие давлений на материнский пласт соли, накопившихся 

на вершинах конусов выноса и в их дистальных частях (вероятно за счет рельефа поверхности 

соленосных отложений, который был подобен рельефу подсолевого ложа). Соль, по мере 

увеличения нагрузки надсолевых толщ пластически перераспределялась в сторону поднятий, 

увеличивая амплитуду рельефа соли и приводя к еще большей дифференциации нагрузок. По 

такой или близкой схеме в купола были собраны соленосные отложения с гигантских 

площадей, составляющих тысячи квадратных км и представляющих современные 

межкупольные зоны вблизи куполов-гигантов. 

2.4.4. Песчано-Рынская зона соляных массивов  
Эта зона характеризуется огромными плановыми размерами соляных тел и 

неупорядоченной их ориентацией. Просматривается увеличение размеров соляных массивов в 

южном направлении, где они становятся соизмеримыми с куполами-гигантами Центральной 

зоны. К таким массивам относятся массив купола Бегайдар и единые массивы групп куполов 

Нурмухамбет - Тортайский, Шукман – Полеш - Бекетайкум и Богутай - Бакай. Отметим, что на 

карте амплитуд локальных гравитационных аномалий солянокупольного типа Центральной и 

Песчано-Рынской зонам соответствуют области повышенных (более 40 мГл) значений. Эти зоны 

идентичны по плотности локальных минимумов – менее двух минимумов на 1000 кв. км.  

Южная граница Песчано-Рынской зоны проходит по относительно узкой полосе 

межкупольных мульд, которая на протяжении около 300 км не пересекается поднятиями соли. 

Есть основание полагать, что этот линеамент обусловлен региональным разломом. Вблизи этой 

границы просматривается тенденция к ориентации вдоль неж соляных массивов (Нурмухамбет-

Тортайский, Суиндык-Богутайский). К этим массивам примыкают соляные гряды 

ортогонального направления, например, Исатай-Борал-Айбас, Таскудук С. – Кеман - Кияк и др. 

На севере Песчано-Рынской зоны наблюдается изменение ориентации соляных гряд на 

субширотное направление, параллельное границе зоны. Просматривается тенденция 

уменьшения размеров куполов в восточном направлении. Это объективно отражается 

увеличением почти в два раза числа гравитационных минимумов на 1000 кв.км (от 1.2 до 2.0), 

при этом среднестатистические значения амплитуд локальных аномалий сохраняется на 

высоком уровне – более 40 мГл. В этом же направлении увеличиваются размеры 

межкупольных зон, среди которых преобладают с бессолевым строением. Склоны соли крутые, 

часто близкие к вертикальным, а иногда имеют обратное падение. Эти особенности строения 

соли хорошо отображаются на разрезах объемной модели гравитационного поля. В качестве 

примера приведем разрез по широтному профилю в восточной половине Песчано-Рынской 

зоны (рис.2.23).  
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Рис.2.23. Разрез куполов Песчано-Рынской зоны 

В крайней восточной части зоны расположен изометричный участок понижения амплитуд 

локальных аномалий. Здесь число минимумов на 1000 кв. км приближается к  

3.0, а размеры куполов заметно уменьшаются. Этот участок выделен в Махамбетский блок 

соляных куполов, который по структуре локального гравитационного поля и рельефу  кровли 

соленосных отложений тяготеет к Эмбинской зоне соляных куполов, но в плане с ней 

разобщен. Примером может служить купол скрыто-прорванного типа Дараймола (рис. 2.24) с 

характерным надсводовым грабеном. Соль в своде купола прорывает большую часть юрского 

разреза, верхнеюрские и меловые отложения нарушены сбросами грабена. Мульда за 

пределами второго крутого уступа соли сложена отложениями пермотриаса. 

 

Рис.2.24. Разрез купола Дараймола (Махамбетский блок соляных куполов) 
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Соляные купола Песчано-Рынской зоны в большинстве своем относятся к куполам открыто-

прорванного типа. Геологическим картированием со снятием плиоцен-четвертичного покрова 

охвачена незначительная северная часть рассматриваемой зоны, 

но и эти данные с учетом структуры гравитационного поля позволяют утверждать, что в 

сводовых частях куполов на эрозионном срезе развиты обширные поля кунгурской соли. 

Примером может служить купол Самарский, охватывающий большую восточную часть 

массива, включающего кроме того купола Камыс, Камыс Зап. и Турдыкул. Геологической 

съемкой освещена лишь северная часть соляного массива. Площадь сводов куполов Самарский 

и Турдыкул на эрозионном срезе полностью сложена кунгурскими соленосными 

отложениями. Эти купола разделены изометричной надсводовой мульдой, отобразившейся 

локальным гравитационным максимумом. Кунгурской солью на эрозионном срезе сложен свод 

значительно меньшего по размерам Новобогатинского купола, расположенного в юго-

восточной части Песчано-Рынской зоны. 

В качестве другого примера структур Песчано-Рынской зоны рассмотрим крупную 

солянокупольную структуру, связанную с соляным массивом Бегайдар (2.25). Структура 

 

 

 Рис.2.25. Купол Бегайдар. А-структурная карта кровли соли, Б – локальное 

гравитационное поле, В – разрез по линии I – I 

расположена на юго-востоке Песчано-Рынской зоны соляных массивов. Площадь еж около 800 

кв. км, она вытянута на 40 км в северо-западном направлении параллельно границе зоны. 

Минимальная глубина залегания кровли соли около 500 м. В средней части массива 

поверхность соли образует погружение до глубины более 1200 м. Здесь сформировалась 

небольшая по площади мульда, выполненная меловыми и юрскими отложениями, по 

подошве неокома мульда имеет изометричную форму. За пределами мульды отражающий 

горизонт III в пределах массива отсутствует. Надсводовая мульда делит соляной массив на две 

примерно равные части, которые рассматривают как самостоятельные соляные купола 

Бегайдар и Бегайдар Вос. Особенностью строения рассматриваемого участка является 

преобладание площади соляного массива по сравнению с ограничивающими его 

межкупольными мульдами. Бегайдарский соляной массив в гравитационном поле отобразился 
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минимумом огромной интенсивности, амплитуда минимума относительно ограничивающих с 

северо-востока и юго-запада максимумов достигает 50 мГл. На разрезе объемного 

гравитационного поля видно строгое соответствие минимума структуре соли. Соляной массив 

имеет крутые склоны, амплитудой до 5-ти км. Разрез гравитационного поля дает основани 

предполагать возможность обратного падения соли. По результатам решения обратной задачи 

гравиразведки межкупольные мульды, сопряженные с массивом Бегайдар, бессолевые, что 

подтверждается и разрезом объемного гравитационного поля.  

Следует отметить, что глубина подсолевого ложа в пределах Песчано-Рынской зоны соляных 

массивов составляет от 6.5 до 8.0 км, что существенно меньше, чем в Центральной зоне куполов-

гигантов. Также обстоит дело и с первичной седиментационной мощностью соленосной толщи 

– здесь она изменяется в пределах 3.5 – 4.5 км против 5.5 – 6.0 км в Центральной зоне. 

2.4.5. Баскунчак - Североморская зона ориентированных соляных 

гряд  
Эта зона относительно узкой полосой простирается вдоль юго-западной границы Песчано-

Рынской зоны соляных массивов от озера Баскунчак на западе до крайней северной акватории 

Каспийского моря – на востоке. Граница эта в поле локальных гравитационных аномалий 

выражена узкой протяженной полосой положительного поля, непересекаемой локальными 

минимумами. На структурной карте кровли соли здесь выделяется межкупольная зона, 

имеющая форму ложбины. Баскунчак - Североморской зоне соляных гряд на карте амплитуд 

локальных аномалий соответствует полоса градиентов, в пределах которой 

среднестатистические амплитуды уменьшаются на 10 мГл. В отличие от Песчано-Рынской зоны 

здесь преобладают соляные гряды, хотя и выделено несколько массивов (Кошалак). 

Протяженность некоторых гряд достигает 100 км. Оси многих гряд ориентированы вдоль 

простирания зоны: в северо-западном направлении на западе (Каракудук Сев. – Байтуган - 

Орынтайский – Кошалак Юж.) и близком к широтному – на востоке. Такая ориентировка 

сохраняется и у гряд, имеющих дугообразные оси, например, гряда куполов Жанаталап- 

Луговая-Чалик-Атаманский.  

Размеры соляных тел уменьшаются с запада на восток. Соляные гряды на востоке включают 

два – три купола, и протяженность их не превышают 50 км. Следует признать, что объединение 

куполов в гряды не всегда однозначно. В пределах Баскунчак-Североморской зоны 

прослеживается несколько непротяженных узких соляных гряд, имеющих ортогональную к 

простиранию зоны ориентировку, например, Карамола-Мынтеке Сев. На западе Баскунчак-

Североморской зоны в межкупольных мульдах мощность соленосной толщи достигает 1.0 км и 

более. В восточном направлении она уменьшается и наступает преобладание бессолевых 

мульд. Соляные тела часто имеют сложное сочленение, образуя замысловатые, в том числе 

близкие к кольцевым формы. Для примера рассмотрим группу куполов Байтуган, 

Орынтайский, Кошалак Юж., Сазанкурак, Манаш, Амангельды, Манаш Юж. Эти купола 

образуют единую структуру овальной формы, которые можно рассматривать как две соляные 

гряды, соединенные на периклиналях перешейками. Протяженность каждой гряды около 40 

км, а поперечные размеры менее 10 км (рис. 2.26). Поднятия соли в осевых частях гряд 

оконтуриваются изогипсой –1.0 км, а в сводах куполов Сазанкурак, Амангельды и Манаш Юж. 

поднимается до глубин 0.4 – 0.2 км. Гряды ограничены крутыми до отвесных склонами соли 

амплитудой до 5-ти км. На карте аномалий Буге соляным грядам соответствует понижение 

поля, но из-за влияния регионального поля минимумы имеют расплывчатый характер. После 

высокочастотной фильтрации получено поле локальных аномалий, строго соответствующее 

структуре соленосных отложений. Особенно ярко это соответствие видно на разрезе объемного 

гравитационного поля, совмещенного с разрезом соленосных отложений. 
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В целом на структурной карте кровли соли Баскунчак – Североморская зона соляных 

гряд и Песчано-Рынская зона массивов отличаются не контрастно, в связи с чем их можно 

объединить в единую зону с выделением Баскунчак - Североморской подзоны. Более 

контрастная южная граница Баскунчак – Североморской зоны, где происходит резкое 

затухание соляной тектоники, что особенно явно наблюдается в северной акватории 

Каспийского моря (рис. 2.27).  

 

 

                

 

Рис.2.26 . Соляные гряды Баскунчак – Североморской зоны 

А-структурная карта кровли соли, Б-локальное гравитационное поле, В-разрез по линии I – I 
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Рис.2.27. Затухание соляной тектоники у южной границы Прикаспийской впадины 

(северная акватория Каспийского моря) 

2.4.6. Жамбейтинский блок дугообразных соляных гряд  
Блок имеет клинообразную форму меридиональной ориентации с вершиной, обращенной 

на юг. На западе блок граничит с Центральной зоной куполов-гигантов. Граница эта на 

структурной карте кровли соли выглядит чрезвычайно контрастно. Здесь наблюдается резкое 

уменьшение размеров и формы соляных тел. К востоку от куполов-гигантов прослеживаются 

извилистые меридиональные гряды Айдар - Жамбейты – Елток-1 и Сатимкола – Караконак – 

Амангат. Ширина гряд менее 10 км, что несоизмеримо с куполами-гигантами. Северная 

граница прослеживается достаточно уверенно, здесь купола Жамбейтинского блока, 

объединенные в дугообразные гряды (Шалкар 1 – Шалкар 2, Сарымбет – Аккудук – 

Новопетровка Сев.), примыкают к узкой межкупольной зоне субширотного простирания, 

которая лишь дважды пересекается соляными перешейками. С севера в эту границу 

упираются ортогонально ориентированные соляные гряды Караганды – Завод, Анкаты, Аксуат, 

Полтавский – Елтай. Такой характер сочленения куполов дает основание признать 

тектоническую природу северной границы Жамбейтинского блока. Менее контрастно 

выглядит восточная граница блока, положение еж не вполне однозначно, однако увеличение 

размеров соляных тел к востоку от Жамбейтинского блока просматривается вполне уверенно. 

На карте амплитуд локальных аномалий Жамбейтинский блок вырисовывается в виде «залива» 

пониженных амплитуд, а на плотности локальных минимумов  - повышением в 2 – 2.5 раза 

числа минимумов на 1000 кв. км. В анизотропно трансформированном поле (акцент 

максимумов градиентов) Жамбейтинский блок отображается областью линиамент 

пониженной интенсивности, его восточная граница контролируется интенсивными 

субмеридиональными аномалиями.  

Характерной особенностью структуры соленосного комплекса Жамбейтинского блока 

является дугообразные, вплоть до кольцевых формы соляных гряд. Это хорошо видно на 

структурной карте кровли соли и карте локальных аномалий, на геологической карте эта 

структурно-тектоническая особенность блока в значительной степени завуалирована. На севере 

блока четкое оваловидное кольцо, вытянутое в северо-восточном направлении, образуют 

соляные тела куполов Шалкар-1, Шалкар-2, Елтлок-1, Оленты. Восточнее вблизи северной 

границы блока просматривается ещж несколько структур кольцевой формы. Полукольцевая 

гряда Дюсебек – Тогыз – Шугул подчеркивает южную клинообразную границу блока. 
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Перечислять дугообразные и кольцевые структуры блока – это значит перечислить большую 

часть куполов.  

Рассмотрим подробнее одну из сложных систем куполов в южной части Жамбейтинской 

зоны (рис. 2.28). На юге этой системы расположено соляное тело широтно ориентированного 

купола Тобекудук Юж. На западе и востоке этого купола 

 

          

 
 

Рис.2.28. Купола Жамбейтинской зоны 

А-структурная карта кровли соли, Б-локальное гравитационное поле, В-разрез по линии I – I 

соль разворачивается в северном направлении и сливается с параллельными грядами  

Тюбекудук – Тюбекудук Сев. и  Сауле Зап. На севере соляные гряды соединяются с куполом 

Кособа и образуют в целом форму овала, который соляным перешейком Тобекудук-Сауле Зап. 

разделен на два смежных кольца. Такое взаимоотношение между солянокупольными 

структурами четко отображено в поле локальных гравитационных аномалий (рис. 2.28 Б). 

Южная кольцевая структура хорошо вырисовывается на геологической карте выходами на 

эрозионный срез юрских, а местами триасовых отложений. По фрагментам прослеженной 

сейсморазведкой соли взаимосвязь между соляными телами не устанавливается. Что касается 

северной кольцевой структуры, то в отличие от южной, она не видна и на геологической карте - 

здесь взаимосвязь между куполами завуалирована молодой палеогеновой мульдой. Пример 

рассмотренной группы соляных куполов показывает, на сколько важно использовать 

гравитационное поле для расшифровки закономерностей соляной тектоники. 

 В пределах Жамбейтинского блока развиты купола как скрыто-прорванного, так и открыто-

прорванного типа. Своды поднятий на предплиоценовом эрозионном срезе сложены 

отложениями от кунгурского до верхнеюрского возраста. Просматривается тенденция 

обнажения более древних отложений в южном направлении. Это позволяет сделать вывод о 

том, что этап интенсивного роста куполов на севере зоны в основном завершился к 

верхнемеловому времени, в то время как на юге он продолжался в палеогене. 
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Некоторые солянокупольные структуры Жамбейтинской зоны представляют собой 

линейновытянутые симметричные складки. Такую складку образуют купола Шалкар-1 и 

Шалкар-2. Еж свод сложен нерасчлененными отложениями нижне- среднеюрского возраста, а 

на северо-западном и юго-восточном крыльях последовательно обнажаются отложения от 

верхнеюрских до нижнепалеогеновых. Широко развиты брахиантиклинальные складки, 

приуроченные к обособленным соляным штокам или к вздутиям соли в пределах соляных 

гряд. Купол открыто-прорванного типа, обусловленный обособленным соляным штоком 

Карабелес, интересен тем, что на эрозионном срезе в своде выведена кунгурская соль, а на 

крыльях последовательно обнажаются отложения от триаса до верхнего мела (кампанский 

ярус), т.е. в обнажении представлен практически полный разрез мезозойских отложений. 

Крылья структуры радиальными сбросами разделены на блоки. Кунгурская соль обнажается в 

своде куполов Саралыоба, Тобекудук Сев. Своды ряда куполов на эрозионном срезе сложены 

триасовыми отложениями (Тобекудук Юж., Тобекудук, Кульсай, Болдыртинский). К куполам 

скрыто-прорванного типа со сводовыми грабенами, характерными для куполов Эмбенской 

зоны, относится крупная солянокупольная структура Матенкожа. На площади 

Жамбейтинского блока известны небольшие поднятия, которые на эрозионном срезе сложены 

верхнемеловыми отложениями и выражены выходами пород сантонского и кампанского 

ярусов на поле горизонтально залегающего маастрихта. К таким куполам относятся Бекет, 

Кособа, Кособа Зап. Эти структуры следует отнести, по-видимому, к куполам непрорванного 

типа. В связи с небольшими размерами подобных куполов вполне возможно, что многие из 

них пропущены как геологической съемкой, так и геофизическими исследоваиями. 

2.4.7. Киыл-Уилская зона соляных гряд  
Эта зона выделена по ряду объективных признаков. На карте амплитуд аномалий 

солянокупольного типа здесь оконтуривается область повышенной (свыше 30 мГл) 

интенсивности локальных аномалий. Площадь Киыл-Уилской зоны характеризуется 

пониженной плотностью локальных минимумов – их число на 1000 кв. км уменьшается 

примерно в два раза по сравнению с примыкающим с северо-запада и юго-востока зонами 

солянокупольной тектоники. Эти границы Киыл-Уилской зоны четко фиксируются 

протяженными, практически непрерывными анизотропными аномалиями, акцентирующими 

максимумы градиентов гравитационного поля. Внутри зоны линеаменты, выделенные в поле 

анизотропных аномалий, характеризуются большой протяженностью и преобладающей 

ориентацией параллельно границам зоны. Эта особенность просматривается и на карте 

локальных минимумов силы тяжести.  В ориентировке соляных гряд, выделенных на 

структурной карте кровли соли, преобладает север – северо-восточное направление, 

разворачивающееся на севере зоны до строго меридионального. Одна из наиболее 

протяженных соляных гряд расположена на севере зоны. Она включает купола Шингиз Ю., 

Шингиз, Сартсай, Алмазный (рис. 2.29).  
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Рис.2.29. Купола Киыл – Уилской зоны 

А-структурная карта кровли соли, Б-локальное гравитационное поле, В-разрез по линии I – I 

2.4.8. Уил-Сагизская зона соляных гряд  
Эта зона примыкает с востока к Уил-Киылской зоне. Граница между этими зонами 

проведена по следующему принципу. Вдоль восточной границы Киыл-Уилской зоны на 

протяжении более 130 км прослеживается непрерывная соляная гряда, включающая 10 

соляных куполов от Егизкары на юго-западе до Мирманлука на северо-востоке. Севернее 

купола Кызылсай ширина гряды резко сужается от 10 до 5 км и к ней с северо-запада 

примыкают ортогонально ориентированные соляные тела. Такая структура соляных тел, 

послужила основанием для проведения здесь границ между Киыл-Уилской, Уил-Сагизской 

зонами и Северо-восточным блокам соляных гряд. Граница Уил-Сагизской зоны проходит по 

непрерывной цепочке межкупольных мульд, ограничивающих Егизкары - Мирманлукскую 

соляную гряду с востока. Эта граница отмечается, кроме того, уменьшением размеров соляных 

тел. Нельзя не отметить смену здесь преобладающей ориентации соляных гряд на 
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ортогональную относительно рассматриваемой границы. На севере Уил Сагизская зона 

смыкается с  Предуральским краевым прогибом. Характерной чертой соляной тектоники этой 

области является развитие диапиров игловидной формы (рис.2.30). 

               

Рис.2.30. Иглообразные соляные купола Предуральского прогиба 

 

2.4.9. Эмбинская зона соляных куполов  
Эмбинская зона расположена к юго-западу от Уил-Сагизских соляных гряд. Граница между 

этими зонами не отличается контрастностью. Протяженность соляных гряд Уил-Сагизской 

зоны в юго-западном направлении постепенно уменьшается и в Эмбинской зоне преобладают 

соляные тела, включающие  один - два купола. Это нашло отражение в поле локальных 

анизотропных гравитационных аномалий, протяженность которых здесь резко уменьшается. 

Именно в поле анизотропных аномалий удается наиболее уверенно проследить границу между 

Уил – Сагизской и Эмбинской зонами. Северо-западная и юго-восточная граница этих зон 

фиксируются протяженными линеаментами, выделенными в поле анизотропных аномалий. 

Интенсивность локальных аномалий уменьшается по направлению к юго-восточной границе 

впадины, их среднестатистические величины снижаются от 25 до 15 мГл.  

В Эмбинской зоне преобладают купола прорванного типа, то есть соль полностью или 

частично прорывает отложения юрско-мелового комплекса. Юрско-меловые отложения в 

региональном плане погружаются в сторону Северо-Устюртского прогиба, поэтому на юге под 

плиоцен-четвертичным покровом межкупольные поля сложены палеогеновыми отложениями, 

в противоположность верхнемеловым (в основном, маастрихтским), развитым севернее. В 

сводах куполов на эрозионный срез выведены нижнемеловые и юрские отложения, 

нарушенные многочисленными сбросами. В осевых частях куполов сбросы образуют грабены, 

выполненные верхнемеловыми и палеогеновыми отложениями. Грабены нередко 

разветвляются, образуя трехлучевые и более сложные формы, и разделяют надсолевые 

отложения куполов на разобщенные крылья, которые нередко рассматриваются как 

самостоятельные структуры. Крылья куполов многочисленными оперяющими сбросами 

разделяются на блоки.  
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Рис.2.31. Участок Эмбинской зоны  

А-геологическая карта со снятым плиоцен-четвертичным покровом; Б – своды соляных 

куполов - структурная карта кровли соли в пределах сводов куполов  

 

Для примера более детально рассмотрим относительно небольшой участок в средней части 

Эмбинской зоны (рис.2.31). К восточной границе, в средней еж части примыкает вытянутая в 

широтном направлении более чем на 10 км солянокупольная структура Шокат. Соляной 

массив структуры  ограничен склонами, почти вертикально погружающимися от глубины 2.0 – 

2.5 км до подсолевого горизонта. Северный и восточный склоны по данным гравиразведки 

осложнены карнизами, в пределах приподнятой части соляного тела сформировалось ядро 

соляного купола, прорывающее юрско-меловые отложения. На предплиоценовым эрозионном 

срезе купол отобразился  узким широтным грабеном, выполненном отложениями маастрихта. 

К грабену примыкают три крыла структуры. В своде наиболее приподнятого северного крыла 

обнажаются нижне- и средне-юрские отложения. Это крыло поперечными сбросами разделено 

на несколько блоков. Структура надсолевых отложений хорошо согласуется с рельефом кровли 

соли. Северо-восточный отрог соляного массива в надсолевом разрезе контролируется сбросом, 

к которому с северо-запада примыкает однокрылое поднятие, обозначенное как 

самостоятельный купол Сарынияз Юж. Это поднятие совместно с куполом Шокат можно 

рассматривать как единую сложно построенную солянокупольную структуру. Западнее 

рассмотренной структуры прослеживается протяженный узкий грабен дугообразной формы. 

Грабен простирается над осевой частью соляного тела, в пределах которого сформированы две 

структуры – Кызылкала и Карадун. Оба купола грабеном разделены на два крыла. В своде 

купола Кызылкала на эрозионный срез выведены отложения юры, купол Карадун более 

погружен.  К югу от центра участка расположен купол Кулсары, старейший нефтяной 

промысел Эмбы.  Месторождение приурочено к юго-восточному опущенному крылу купола. 

Над северо-западным соляным отрогом сформировалось обособленное поднятие Кулсары С.-З. 

Рассматривая другие купола Эмбинской зоны легко увидеть, что строение большинства из них 

в общих чертах весьма схоже. Нельзя не отметить, что кроме относительно крупных структур 

овальной формы, здесь распространены небольшие по площади изометричные купола 

(Туйлис, Дюсеке). Несмотря на меньшие размеры этих куполов, в их сводах на эрозионный 

срез выведены породы того же возраста, что и на крупных куполах. Вблизи юго-восточной 

границы Эмбинской зоны встречаются небольшие изометричные глубоко погруженные (до 2-х 

км и более) поднятия соли, которые на предплиоценовом эрозионном срезе  выражены 

малоамплитудными сбросами или небольшими выходами меловых отложений среди полей 

палеогена. Такие купола более характерны для Юго-Восточной зоны затухания соляной 

тектоники, положение границы с которой расплывчато. 
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2.4.10. Восточная зона соляной тектоники пониженной 

интенсивности  
Эта зона характеризуется широким развитием куполов, соляные ядра которых не 

прорывают юрско-меловой покровный комплекс. Купола были сформированы, в основном, в 

верхне–пермское и триасовое время. Соль лишь приподнимает отложения юрско-мелового 

комплекса, приводя к его растяжению и образованию сбросов и грабенов. Область 

распространения таких структур, относящихся к куполам непрорванного типа, не имеет четко 

выраженных границ. Рассматриваемая зона отличается удлиненными антиклиналями, 

простирающимися преимущественно параллельно восточной границе впадины. Многие 

купола, группируются в цепочки, образуя гряды, протяженностью в десятки  километров. 

Юго-восточная зона затухания соляной тектоники не имеет контрастной  северо-западной 

границы. Здесь преобладают разобщенные купола непрорванного типа с постепенно 

уменьшающимися в юго-западном направлении высотами соляных ядер. При  

       

Рис.2.32. Сейсмический разрез. Затухание соляной тектоники в юго-восточной зоне – 

постепенное уменьшение поднятий соли на куполах непрорванного типа 

этом купола у границы впадины отличаются лишь мощностью солянокупольного 

структурного этажа (рис. 2.32). В юго-западной части зоны, вблизи границы впадины  

 

          

Рис.2.33.  Затухание соляной тектоники в юго-восточной зоне – купол типа «соляная 

подушка»  

широко распространены небольшие по площади и амплитуде поднятии соли, которые из-за 

своей формы получили название «соляных подушек» (рис.2.33). Образование подушек 

происходит на первой стадии формирования куполов. Развитие структур останавливается на 

этом этапе вследствие недостаточной исходной массы соли для продолжения еж движения. 

Надсолевые отложения образуют над подушками, слабо нарушенные сбросами, плавные 

антиклинальные складки, при этом юрские отложения залегают практически горизонтально.  
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Зона соляных антиклиналей прослеживаетсяв в виде клина вдоль восточной границы 

Прикаспийской впадины от широтного течения Эмбы до реки Урал, где выходит за пределы 

Прикаспийской впадины. Пространственно зона соответствует восточной части 

Предуральского краевого прогиба. Здесь получили развитие узкие линейные 

верхнепалеозойские складки – результат складчато-надвиговых деформаций на Урале и 

прилегающих областях Прикаспийской впадины в пермское и триасовое время. 

Незначительные по мощности пласты соли были вовлечены в процесс деформации. Соль 

нагнеталась в зоны разломов, занимая наиболее ослабленные участки и зачастую образуя 

игловидные формы. Формирование диапиров происходило в верхнепермско-триасовое время 

одновременно с накоплением терригенных толщ и было завершено в меловой период. Складки 

по кровле соли в плане образуют вытянутые на многие десятки километров линии. Соль 

наращивает западные крылья артинских складок, которые осложнены надвигами. При общем 

подобии структур подсолевого и соленосного. комплексов их амплитуды по поверхности 

подсолевых отложений в два с лишним раза меньше амплитуд соляных антиклиналей.  

Результаты районирования соляных куполов Прикаспийской впадины могут быть весьма 

полезны для выполнения нефтегазогеологического районирования и, по мнению автора, 

должны способствовать системному подходу при исследованиях по оценке перспектив 

нефтегазоносности надсолевых отложений. Особенности солянокупольных структур в 

выделенных при районировании зонах приведены  лишь в общих чертах.   
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2.5. Гравиметрическое моделирование соляных 

куполов на стадии их детального изучения 

Несмотря на значительное повышение информативности сейсморазведки за счет 

усовершенствования аппаратуры, технологии полевых работ и компьютерной обработки 

материалов, соляные купола остаются для сейсмических исследований наиболее сложными 

объектами из структур осадочного чехла. Отражения от кровли соли далеко не всегда уверенно 

прослеживаются даже в сводах куполов. Отраженная волна от участков крутого погружения 

соли на дневной поверхности не фиксируется, трудно отождествить с поверхностью соли 

отражения в глубоких межкупольных мульдах. Прослеживание крутых уступов необходимо, 

так как они могут экранировать потенциальные нефтегазовые ловушки, а положение соли в 

межкупольной зоне, позволяет прогнозировать участки возможной миграции углеводородов 

из подсолевых отложений. Таким  образом, при детальном изучении соляных куполов 

необходимо составление полной (непрерывной) модели соленосной толщи. Многолетний опыт 

показал, что эта задача в Прикаспийской впадине наиболее эффективно решается с 

использованием гравитационного поля. 

2.5.1. Методические особенности детального моделирования 
Детальные модели соляных куполов обычно описываются по сети 0.5 км на 0.5 км, что 

определяется реально существующей сетью гравиметрических съемок. Методика 

гравиметрического моделирования соленосных отложений на стадии детального изучения 

куполов в общих чертах аналогична  примененной при составлении региональной карты 

кровли соли Прикаспийской впадины. В то же время при детальных исследованиях 

необходимо не только тщательно выполнять все процедуры формирования модели соленосной 

толщи, но и прибегать к дополнительным приемам интерпретации. Каждый изучаемый 

участок отличается в той или иной степени своеобразными геолого-геофизическими 

условиями, требующими выработки специфической стратегии моделирования. В то же время 

многолетний опыт геологического моделирования позволил сформулировать общий сценарий 

выполнения этих исследований. Этот сценарий включает следующие действия. 

1) формирование числовой модели гравитационного поля, 

2) формирование числовой модели кровли соли и других отражающих горизонтов по 

сейсмическим данным; формирование верхней границы солянокупольного структурного этажа 

и верхней границы области подбора кровли соли, 

3) расчет объжмной модели гравитационного поля, формирование нижней границы 

аномалий солянокупольного типа, 

4) увязка объжмной модели гравитационного поля с данными сейсморазведки,  

5) формирование исходной модели кровли соли по гравитационному полю с 

использованием ограниченного объема сейсмической информации, 

6) вычисление гравитационного поля (gt) от исходной или откорректированной модели 

кровли соли, 

7) вычитание вычисленного поля от аномалий Буге: gd=gb–gt, 

8) разделение разностного поля gd на региональное поле gr и нескомпенсированные gnc 

аномалии: gd=gr+gnc, 

9) визуализация каркаса разрезов соленосной толщи, включая участки наиболее 

интенсивных аномалий нескомпенсированного поля, сопоставление их с разрезами объемного 

гравитационного поля и с материалами сейсморазведки,  

10) корректировка плотностной модели на участках нескомпенсированных аномалий, 
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11) дополнительная увязка объемной модели гравитационного поля с данными 

сейсморазведки и результатами решения обратной задачи гравиразведки, 

Операции 6 -11 многократно повторяются до максимального снижения интенсивности 

нескомпенсированных аномалий.  

12)  если нескомпенсированное поле коррелируется с локальными аномалиями, 

рассчитанными от модели соленосной толщи, то выполняется  корректировка плотности 

надсолевых отложений и соленосной толщи.  

Полученную модель соленосных отложений можно назвать гравиметрической моделью, так 

как на этом этапе моделирования использовано, в основном, гравитационное поля с 

привлечением минимального объема данных сейсморазведки. Далее выполняются следующие 

действия: 

13) в модель кровли соли вводится полный объем данных сейсморазведки об отражающем 

горизонте VI (структурные карты кровли соли),  

Операции 6 -11 вновь многократно повторяются. Таким образом формируется модель, 

согласованная с гравитационным и волновым полем, которую назовем сейсмо-

гравиметрической моделью.  Нескомпенсированное поле сейсмо-гравиметрической модели 

обычно осложнено довольно интенсивными аномалиями с амплитудами 2 – 5 мГл, а иногда 

они достигают и 10 – ти мГл. 

14) Определение природы  аномалий, не скомпенсированных сейсмо-гравиметрической 

моделью, и  их интерпретация - важнейший и самый сложный этап моделирования. В 

результате выполнения этого этапа работ проводится дополнительная корректировка кровли 

соли и в модель включаются дополнительные плотностные неоднородности – надсводовые 

области разуплотнении (мульды оседания, грабены) и области развития пород повышенной 

плотности под кровлей соли (подкарнизные надсолевые отложения, внутрисолевые 

неоднородности). Иногда удается  не только оконтурить неоднородности в плане, но и 

прогнозировать их объемную модель.   

15) После интерпретации нескомпенсированных аномалий составляется и редактируется 

структурная карта кровли соли, на которую  кроме изогипс этого горизонта выносятся контуры 

выделенных неоднородностей, в том числе соляных карнизов.  Важным элементом структурной 

карты кровли соли являются контуры бессолевых мульд.  

16) Результаты моделирования соленосной толщи экспортируются  в компьютерную 

систему интерпретации сейсмических материалов. Экспортируемая модель включает модель 

кровли соли (Grid2D), модели карнизов (нижние и верхние кромки подкарнизных отложений – 

Grid2D) и объжмную модель гравитационного поля (Grid3D). 

2.5.2. Формирование модели первого приближения 
Модель первого приближения  на стадии детального исследования куполов 

предусматривалось получать путжм выделения изучаемого участка из региональной модели 

соленосной толщи с последующей интерполяцией на сгущенную сеть. При составлении 

региональной карты кровли соли, предполагалось, что ее числовая  модель послужит основой 

для последующей детализации. Такой логичный подход к получению модели первого 

приближения оказался далеко не всегда приемлемым. Слишком генерализованными были 

использованные в региональной модели данные сейсморазведки о структуре отражающего 

горизонта VI (кровля соли). Напомним, что сеть описания региональной модели (2км на 2 км) 

при региональном моделировании сгущается не менее, чем в четыре раза. Естественно, что в 

региональной модели утеряна и искажена важная исходная информация, например, начало 

крутого уступа соли может быть смещено до 1.5 км.  В связи с этим, формирование модели 

первого приближения при детальном моделировании в большинстве случаев целесообразно 
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выполнять заново, при этом следует максимально использовать программные возможности 

системы СПОГМ. 

В начале исследований уточняется корреляционная связь между гравитационным полем и 

глубинами до соли, и определяются оптимальные трансформации поля для прогноза соли. 

Формирование модели соли с помощью единого уравнения регрессии приводит к 

существенным ошибкам, особенно  на склонах соли. Опыт показал, что рационально раздельно 

прогнозировать строение соли в зонах локальных минимумов и максимумов гравитационного 

поля. Более того, наиболее качественную модель удается получить при фрагментарном 

формировании глубин до соли. Решение этой задачи наиболее технологично реализовано в 

программах увязки системы СПОГМ. В первую очередь формируется модель сводов соли в 

пределах гравитационных минимумов. При решении этой задачи условия интерпретации 

можно разделить на несколько ситуаций.  

1) В пределах минимума данных сейсморазведки о кровле соли нет, или они крайне скудны, 

например, на сейсмической структурной карте имеются один-два относительно небольших 

фрагмента.  

2)  Данные сейсморазведки отсутствуют лишь в отдельных краевых частях минимума.  

3) Сейсмическая структурная карта охватывает значительную часть минимума.  

В первом случае следует использовать корреляционный метод прогноза, например 

корреляционный метод разделения аномалий. Для решения задачи выделяется фрагмент 

исследуемого участка, включающий формируемый свод купола и своды или части сводов 

окружающих куполов, освещенных сейсморазведкой. Во втором случае наилучшие результаты 

удается достигнуть градиентным методом прогноза. В третьем случае рекомендуется из 

оптимальной трансформанты гравитационного поля выделить исследуемый минимум и 

пересчитать его в глубины до соли корреляционным методом. Если результат окажется 

неудовлетворительным из-за низкого коэффициента корреляции, то формирование свода 

следует осуществить в два этапа. Вначале выполняется прогноз по методу, рекомендованному 

для второй ситуации. Из полученного результата выделяется фрагмент в пределах 

прогнозируемой части минимума с небольшим перекрытием изученной сейсморазведкой 

площади. Далее полученный результат следует увязать с  данными сейсморазведки 

программными средствами системы СПОГМ.  На приведенном рисунке (2.34) показаны 

результаты формирования структурной карты сводов куполов на одном из участков с 

интенсивным развитием соляной тектоники. Здесь связь структуры гравитационного поля с 

соляными куполами не вызывает сомнения. Своды куполов, прослеженные сейсморазведкой, 

довольно точно вписываются в контуры гравитационных минимумов. Однако, имеются 

некоторые несоответствия. В северном секторе участка из-за отсутствия сейсмических 

исследований данных о строении кровли соли нет. В пределах минимумов,  в относительно 

узкой полосе вблизи их границ соль иногда не прослежена. В юго-западном углу   участка 

выделена изометричная отрицательная аномалия, кровля соли прослежена  
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Рис. 2.34. К подготовке модели первого приближения. Формирование сводов куполов 

А - структурная  карта кровли соли по данным сейсморазведки. Б - локальное поле. 
Высокочастотная фильтрация, размер «скользящего окна» 20 км на 20 км.  В- локальные 
гравитационные  минимумы (высокочастотная фильтрация). Использованы для прогноза соли в 
сводах куполов. Г- своды куполов, сформированы корреляционными методами по данным 
сейсморазведки и гравитационному полю. 

лишь в еж юго-восточной части. С помощью градиентного прогноза и корреляционным 

методом разделения аномалий  удалось существенно дополнить данные сейсморазведки в 

пределах гравитационного минимума. Несмотря на то, что это промежуточный этап на пути 

создания полной согласованной сейсмо-гравиметрической модели соленосной толщи, 

полученная карта может иметь самостоятельное значение, так как на ней более четко, по 

сравнению с данными сейсморазведки, отображена взаимосвязь между солянокупольными 

структурами, что немаловажно при решении многих вопросов при нефтепоисковых работах.  

Модель первого приближения в межкупольных зонах при региональном изучении 

соленосной толщи формировалась корреляционным методом, при этом для прогноза 

использовались гравитационные максимумы, выделенные из локальной составляющей поля. 

На стадии детального моделирования оказалось целесообразным разделить зоны 

гравитационных максимумов на области склонов, включая неглубокие мульды, и наиболее 

погруженные межкупольные мульды. Для формирования склонов можно воспользоваться 

объемным преобразованием гравитационного поля. Многочисленные  сопоставления разрезов 

объемного поля с кровлей соли, полученной решением обратной задачи гравиразведки, 

показали подобие изоаномал форме плотностной границы между соленосной толщей и 

вмещающими породами. Наиболее близка к плотностной границе нулевая изолиния поля (в 

варианте 3D – это нулевая изоповерхность). Для того, чтобы 
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Рис. 2.35. К подготовке модели первого приближения. Формирование склонов куполов и 

межкупольных мульд 

А - кровля соли на склонах куполов и в относительно неглубоких мульдах отождествлена с нулевой 

поверхностью объемного поля. Б - кровля соли в сводах куполов, на их склонах и в неглубоких мульдах. 

В - локальные гравитационные максимумы использовались для прогноза кровли соли в межкупольных 

зонах. Г - модель кровли соли. Первый вариант. Модель использована как исходная при решении 

обратной задачи гравиразведки.  

воспользоваться этим обстоятельством и получить наилучший результат при формировании 

первого приближения модели соли, объемную модель гравитационного поля следует 

предварительно увязать с данными сейсморазведки. Методика такого преобразования 

объемного поля описана в первой части книги. 

В системе СПОГМ имеется программа прослеживания нулевой изоповерхности и 

формирование ее 2D модели (Grid2D). Перед отождествлением этой поверхности с кровлей 

соли ее следует ограничить снизу подсолевым горизонтом П1. Отметим, что программой 

предусмотрена возможность прослеживания изоповерхности и на участках еж подворотов 

(отдельный Grid2D) , но этот прием на первом этапе моделирования не используется.  На 

рисунке 2.35 показан пример формирования склонов соли и неглубоких мульд по описанной 

методике. После объединения этой модели со сводами соляных куполов оставшиеся «белые 

пятна» в межкупольных окнах заполняются корреляционными методами.  

2.5.3. Решение обратной задачи гравиразведки 
Сформированная модель первого приближения используется для решения обратной 

задачи гравиразведки методом подбора. Этот этап моделирования включает вычисление 

гравитационного поля, частотную фильтрацию разностного поля, с выделением 

нескомпенсированных аномалий. На основании нескомпенсированного поля в глубины 
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плотностной границы вводятся поправки по формуле плоскопараллельного слоя. Выполняется 

несколько циклов корректировки модели. Методика этого этапа формирования модели в 

целом аналогична приемам, описанным при региональном 

моделировании.  

Более высокое качество интерпретации  может быть достигнуто совместным анализом 

очередного варианта модели соленосной толщи и объемного гравитационного поля. Объемная 

модель гравитационного поля должна быть увязана с данными сейсморазведки.  Здесь  можно 

вернуться к  приведенному  ранее рисунку  1.17, на котором видно, что согласование кровли 

соли со структурой объемного поля  можно  

 
Рис. 2.36. К корректировке результатов решения обратной задачи гравиразведки на основе 

объемного гравитационного поля 

значительно улучшить столь минимальной корректировкой, что это вряд ли приведет к  

существенному изменению нескомпенсированного поля.  Объемное поле можно исполь-   

зовать на разных стадиях моделирования. Приведем пример корректировки модели на 

заключительном этапе интерпретации (рис. 2.36). Здесь с разрезом объемного поля совмещены 

гравиметрическая (оранжевая линия) и сейсмо-гравиметрическая (коричневая) модели соли, а 

также модель, согласованная со структурой объемного поля (синий пунктир). Склоны соли 

согласованной модели проходят вблизи нулевой изоаномалы. Отметим, что у согласованной 

модели, по с равнению с гравиметрической, объем соли в верхней части разреза увеличен 

(соляной карниз), а в нижней части разреза уменьшен. В результате поле от согласованной 

модели несущественно отличается от поля гравиметрической модели, которое практически 

точно соответствует интерпретируемой аномалии. Таким образом, получена модель соли 

соответствующая гравитационному полю (в том числе структуре его объемной модели), 

данным сейсморазведки и отображающая строение подкарнизной части разреза. Хорошее 

совпадение результатов решения обратной задачи гравиразведки со структурой объемного 

поля повышает достоверность результатов интерпретации и делает их более убедительными.  

Удовлетворительную гравиметрическую модель соленосной толщи удается получить после 

двух – четырех итераций решения обратной задачи гравиразведки. На рисунке 2.37 показано 

уменьшение нескомпенсированного поля после  двух циклов подбора.  
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Рис.2.37. К формированию гравиметрической модели соленосной толщи  

А - нескомпенсированное поле исходной модели. Б - структурная  карта кровли соли, 

гравиметрическая модель. В - теоретическое поле гравиметрической модели. 

 Г - нескомпенсированное поле гравиметрической модели 

Соответствие полученной модели соленосной толщи гравитационному полю  

характеризуется интенсивностью нескомпенсированных аномалий, стандарт которых (корень 

квадратный из дисперсии) равен  1,5 мГл , тогда как эта величина для исходного поля 

составляет 8.5 мГл , а для нескомпенсированного поля исходной модели - 2.6мГл. Отметим, что 

нескомпенсираванные аномалии не коррелируются с исходными. 

2.5.4. Природа аномалий нескомпенсированного поля 
Следующим шагом интерпретационного процесса является  формирование сейсмо-

гравиметрической модели соленосной тощи.  Для этого в модель вводятся все имеющиеся 

сейсмические данные о строении кровли соли, отображенные на структурных картах 

отражающего горизонта VI.   Включение в модель сейсмической информации ухудшает ее 

соответствие гравитационному полю, что отражается появлением интенсивных аномалий 

нескомпенсированного поля.  Определение природы этих аномалий и их интерпретация 

являются важнейшими задачами дальнейшего моделирования.  

Итак, на первом этапе интерпретации удалось сформировать гравиметрическую модель, 

которая удовлетворительно соответствует гравитационному полю, то есть интенсивность  

нескомпенсированных  аномалий столь мала, что в  свете решаемой геологической задачи они 

не подлежит рассмотрению. В таком случае нескомпенсированные аномалии сейсмо-

гравиметрической модели будут наблюдаться на участках, где по данным сейсморазведки 

закартирована кровля соли - отражающий горизонт VI. В первую очередь необходимо 

удостовериться в надежности использованной структурной карты.  
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Возможны два вида ошибок. Во-первых, неверная интерпретация волнового поля, когда 

отраженная волна ошибочно отождествлена с кровлей соли.  Во-вторых, это ошибки 

межпрофильной интерполяции при формировании сетки  Grid2D и проведении  изогипс на 

структурной карте.  Погрешности, связанные с неточными данными о скоростном разрезе, 

обычно существенно меньше точности гравиметрического прогноза и во внимание могут не 

приниматься. Анализируя волновое поле, следует рассматривать возможность 

альтернативного варианта интерпретации, в большей степени соответствующего 

гравитационному полю. Второй вид ошибок возможен при недостаточной сети сейсмических 

профилей. В этом случае следует рассмотреть возможность изменения межпрофильной 

интерполяции в сторону лучшего согласования модели с гравитационным полем. После такой 

корректировки кровли соли повторяется решение прямой задачи гравиразведки, и 

анализируется новый вариант нескомпенсированного поля.  

Возможна следующая природа  сохранившихся аномалий нескомпенсированного поля. 

Минимумы над глубокопогруженной солью обычно отображают молодые компенсационные 

мульды, полностью сложенные породами палеогенового и мелового, а иногда только 

палеогенового возраста. Если соль залегает не глубже 0.5 – 1.0 км, то минимум можно 

объяснить пониженной плотностью соли. Максимумы нескомпенсированного поля в краевой 

части сводов поднятий соли чаще всего связаны с пропластками терригенных отложений 

внутри соляного массива или соляными карнизами. Последние  представляют особый интерес. 

2.5.5. Соляные карнизы 
Соляные карнизы представляют интерес при нефтепоисковых работах, так как создают 

благоприятные условия для формирования структурных ловушек углеводородов. Важно 

отметить, что такие благоприятные условия могут возникать как в подкарнизной части разреза 

(Новобогатинск), так  и над карнизом (Кенбай). Соляные карнизы образуются в результате 

диапиризма  на заключительной стадии формирования солянокупольных структур, когда 

скорость накопления осадков может оказаться меньше скорости движения соли. В такой 

ситуации начинаются горизонтальные перемещения соляных масс в области дна бассейна или 

в верхней приповерхностной части разреза. В подкарнизной области за счет оттока соли 

вблизи ствола купола надсолевые отложения могут изгибаться вниз  образуя благоприятные 

ловушки для нефти и газа. Изучение соляных куполов, осложненных карнизами, является 

довольно сложной задачей,  как для сейсморазведки, так и для других геолого-геофизических 

методов.  

Многолетний опыт позволил выработать следующие признаки выделения соляных карнизов 

по материалам сейсмических и гравиметрических исследований:  

1) прослеживание в краевой части купола, ниже кровли соли, отраженной волны, которую 

можно интерпретировать как нижнюю кромку карниза,  

2)  слоистая структура волнового поля под отраженной волной, надежно 

стратифицированной как кровля соли (отражающий горизонт VI),   

3)  отсутствие отражений от  подсолевых горизонтов в краевой части купола, в пределах 

предполагаемого карниза (это можно связывать с расфокусировкой отраженных волн нижней 

кромкой карниза),  

4) локальный антиклинальный изгиб кровли соли или надсолевых слоев в краевой части 

свода купола, 

5)  наличие максимума нескомпенсированного гравитационного поля над краевой частью 

купола, прослеженного сейсморазведкой,  

6)  смещение границы свода соли, прослеженной сейсморазведкой, относительно линии 

максимальных градиентов гравитационного поля в сторону межкупольной мульды, 
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7) положительная разность глубин в краевой части купола между гравиметрической и 

сейсмической моделями кровли соли, 

8)  смещение нулевой изоаномалы на разрезе объемного гравитационного поля во 

внутреннюю часть соляного купола, выделенного сейсморазведкой. 

9)  карнизообразный рисунок на разрезе объемного гравитационного поля, выражающийся 

либо вогнутой в сторону минимума формой нулевой изоаномалы, либо наклоном этой 

изоаномалы в сторону минимума. 

Соляные карнизы можно считать достаточно достоверными при наличии нескольких из 

перечисленных признаков, так как по каждому из них задача решается неоднозначно. Вполне 

достоверным можно  считать карниз  при сочетании первых двух признаков, то есть, когда 

выделяется четкая отраженная волна в краевой части купола ниже горизонта VI, а надсолевые 

горизонты, непрерывно прослеживаются из межкупольной мульды в подкарнизную зону. 

Однако, даже в такой ситуации возможны ошибки. Например, отражение, напоминающее 

нижнюю кромку карниза, может быть связано с внутрисолевым пропластком терригенного 

или ангидритового состава. Наличие нескольких таких пропластков может сформировать 

волновое поле, близкое по рисунку к пачке надсолевых отложений, перекрытых соляным 

карнизом.  

Более половины из перечисленных признаков (пять из девяти) предусматривают 

использование гравитационного поля. Определяющим из них является максимум 

нескомпенсированного поля [24]. С целью анализа возможности использования гравиразведки 

для  обнаружения и изучения соляных карнизов в условиях Прикаспийской впадины была 

сформирована специальная имитационная модель соляного купола шириной до 10 км, 

простирающийся на 25 км в  меридиональном направлении (рис.2.38). Купол имеет крутой 

восточный и более пологий западный склон.   Две вершины в сводовой части купола залегают 

на глубине менее 0.5 км (рис.2.38-1). Второй вариант этой структуры на севере восточного 

склона осложнен карнизом (рис.2.38-2); мощность соли карниза от 1.5 км до 2.0 км (рис.2.38-3). 

Купола с близкими характеристиками широко распространены в Прикаспийской впадине. 

Выделена,   
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Рис. 2.38. К вопросу о выявлении карнизов гравиразведкой 
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К рисунку 2.38.   

1 - Кровля соли имитационной модели соляного купола без карниза 

2 - Кровля соли имитационной модели соляного купола с карнизом (рис.2.38-3) 

3 - Нижняя кромка соляного массива 

4 - Сводовая часть купола, где сейсморазведка дает вполне надежные данные  

5 - Гравитационное поле, рассчитанное от соляного купола без карниза (рис.2.38-1) 

6 - Гравитационное поле, рассчитанное от соляного карниза (рис.2.38-3) 

7 - Гравитационное поле, рассчитанное от соляного купола с карнизом рис.2.38-2) 

8 - Модель купола без карниза, создающая поле близкое полю купола с карнизом 

9 - Нескомпенсированное гравитационное поле модели 8 

10 - Модель соляного купола без карниза 

11 - Гравитационное поле, рассчитанное от модели 10. 

12 - Нескомпенсированное поле модели 10. 

сводовая часть купола, которая в эксперименте может условно рассматриваться, как хорошо 

изученная сейсморазведкой часть купола (рис.2.38-4). Было рассчитано гравитационное поле от 

купола, не осложненного карнизом (рис.2.38-5), поле от карниза (рис.2.38-6) и от купола, 

осложненного карнизом (рис.2.38-7). Аномалия от купола с карнизом (рис.2.38-7) была принята 

как исходное гравитационное поле в проводимом эксперименте, а соляной купол, не 

осложненный карнизом (рис.2.38-1), как модель  первого приближения для решения обратной 

задачи гравиразведки. В первом эксперименте решение обратной задачи не предполагалось 

существование соляного карниза. Очевидно, что при выполнении первого цикла решения 

задачи после вычитания поля от исходной модели (рис.2.38-5) из исходного поля (рис.2.38-7), 

нескомпенсированное гравитационное поле будет равно аномалии (рис.2.38-6), рассчитанной 

ранее от карниза. После двух итераций получена модель кровли соли (рис.2.38-8), которая с 

высокой точностью совпадает с интерпретируемым полем – интенсивность 

нескомпенсированной аномали (рис.2.38-9) в три раза меньше аномалии, обусловленной 

карнизом  (рис.2.38-6). Гравитационное поле, связанное с карнизом  практически полностью 

скомпенсировано локальным поднятием соли, осложняющим восточный склон купола. 

Амплитуда этого поднятия относительно прилегающей с востока мульды около 2.0 км. 

Очевидно, что выполнение дополнительных циклов решения прямой задачи приведет к 

снижению интенсивности аномалии нескомпенсированного поля. Таким образом, выявить 

карниз в процессе решения обратной задачи гравиразведки не удалось При втором 

эксперименте в исходную модель включен свод соли (рис.2.38-4), имитирующий данные 

сейсморазведки. От сформированной таким образом модели (рис.2.38-10) рассчитано 

гравитационное поле (рис.2.38-11), которое исключено из исходного поля. В результате 

получен интенсивный максимум нескомпенсированного поля над соляным карнизом  

(рис.2.38-12). Аналогичный эксперимент в двухмерном варианте был выполнен в 1978 г. *23+. Его 

результаты явились основанием для того, чтобы максимумы нескомпенсированного поля, 

выявляемые  в процессе моделирования соленосных отложений, интерпретировать как участки 

перспективные на обнаружение соляных карнизов.   

Природа  этих максимумов достаточно проста. Они обусловлены собственно не соляным 

карнизом, а надсолевыми, более плотными отложениями, перекрытыми карнизом. Описанные 

эксперименты показали, что максимум гравитационного поля, создаваемый подкарнизными 

отложениями, можно выделить только в случае, когда в зоне карниза сейсморазведкой 

надежно прослежен отражающий горизонт VI, то есть, верхняя кромка карниза. Иначе эта 

аномалия будет компенсироваться ложным глубоко погруженным поднятием кровли соли. 

Отметим, что  амплитуда максимума, являющегося признаком соляного карниза, в несколько 
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раз превышает амплитуду минимума (рис. 2.38-6), который обусловлен карнизом и который не 

удается выявить без сейсмической информации о положении отражающего горизонта VI. 

Следующие три признака существования карнизов, перечисленные в начале параграфа, 

тесно связаны с подробно рассмотренным пятым. Все они проявляются при комплексной 

интерпретации гравитационного поля и материалов сейсморазведки.  Эти данные позволяют 

определить в первом приближении размеры карниза в плане. Ориентироваться можно на 

контур максимума в пределах свода соли и на контур свода соли (горизонт VI) за пределами 

минимума локального поля. Ошибка в отождествлении отражения с кровлей соли, или 

ошибка межпрофильной интерполяции горизонта VI могут привести как к выявлению 

ложного максимума, так и к пропуску соляного карниза.  

Отображение карнизов  в структуре изолиний на разрезах объжмного гравитационного поля 

(признак 9) имеет особое значение, так как проявление этого признака не зависит от данных 

сейсморазведки.  В этом случае наблюдается аномальный эффект непосредственно от соли 

слагающей карниз. Условия локализации таких аномалий крайне неблагоприятны, так как они 

находятся в зоне интенсивных градиентов, обусловленных влиянием основного соляного ядра 

купола. Отметим, что проявление карнизов в гравитационном поле может быть использовано 

для их объжмного моделирования. Ранее было продемонстрировано несколько разрезов 

объемного поля, на которых карнизы выражены достаточно четко, в их числе карнизы, 

подтвержденные бурением. Рассмотрим более сложную и более часто встречающуюся геолого-

геофизическую ситуацию, когда в объемной модели исходного гравитационного поля соляной 

карниз не находит явного отображения. 

 Разработана  методика преобразования объемного поля, которая позволяет получить 

отображение в нем карниза. Методика реализуется в процессе описанной выше технологии 

моделирования соленосной толщи путем решения обратной задачи гравиразведки. 

Сценарий преобразования включает последовательное выполнение следующих процедур: 

- объемное гравиметрическое моделирование соленосной толщи, 

- вычисление  объемной модели исходного гравитационного поля, 

- вычисление объемной модели теоретического поля, рассчитанного от объжмной модели 

соленосной толщи, 

- вычисление объемной модели нескомпенсированного  поля,  

- суммирование объемных моделей теоретического и нескомпенсированного полей. 

На рисунке 2.39 иллюстрируются результаты всех перечисленных процедур выполненных на 

одном из участков в восточной части Прикаспийской впадины (рис. 2.38). В результате 

объемного моделирования соленосной толщи составлена структурная карта кровли соли. 

Участок характеризуется интенсивной соляной тектоникой, на его площади оконтурены 

многочисленные соляные купола, связанные между собой перешейками. Основным объектом 

исследований являлась солянокупольная структура в центре площади. К восточной части свода 

структуры приурочен максимум нескомпенсированного поля, предположительно связанный с 

карнизом. Рассчитанные объжмные модели исходного, нескомпенсированного, теоретического 

и суммарного полей иллюстрируются по широтному профилю, пересекающему максимум 

нескомпенсированного поля. В объемном исходном поле восточный почти вертикальный склон 

купола выполаживается на глубине около 5.0 км.  В разрезе теоретического поля, в интервале 

глубин 0.5 – 4.0 км вертикальное падение склона меняется на «обратное» - угол 
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Рис. 2.39. К методике дополнительного преобразования объемного поля для изучения  соляных 

карнизов.  

1 - структурная карта кровли соли, полученная в результате объжмного моделирования 

соленосной толщи по гравитационному полю с использованием данных сейсморазведки (горизонт VI). 

2 - нескомпенсированное поле, отображающее несоответствие модели соленосной толщи 

гравитационному полю. Максимум в центре предположительно связан с соляным карнизом. 3 - разрез 

объжмной модели исходного гравитационного поля,  по широтной линии в середине участка. 4 - разрез 

объжмной модели нескомпенсированного гравитационного поля. 5 - разрез объжмной модели 

теоретического гравитационного поля. 6 - разрез объжмной модели преобразованного гравитационного 

поля.  

падения более 900 . И, наконец,  на разрезе суммарного поля изоаномалы на восточном склоне 

приобретают форму ярко выраженного карниза, тем самым подтверждается существование 

карниза. Отметим особенности суммирования теоретического и нескомпенсированного полей. 

Здесь нужно иметь в виду, что объект, создающий нескомпенсированный максимум 

(надсолевые подкарнизные отложения) не  выходит на поверхность, а залегает, по крайней 

мере, глубже кровли соли. В связи с этим  суммирование выполняется с соответствующим 

смещением нескомпенсированного поля по вертикали. Преобразованное описанным способом 

объемное гравитационное поле может быть использовано для формирования первого 

приближения модели нижней кромки карниза или модели подкарнизных отложений, при 

этом плотностную  границу можно отождествить с одной из изоповерхностей объжмного поля.  

На заключительном этапе моделирования предполагается  использование сейсмо-

гравиметрической модели при интерпретация сейсмических разрезов, при этом 

интерпретация выполняется на рабочих станциях с помощью сейсмических компьютерных 

систем. Прежде чем перейти к ознакомлению с такой методикой интерпретации рассмотрим  

примеры гравиметрического моделирования на нескольких участках Прикаспийской впадины.  
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2.5.6. Опыт детального моделирования соляных куполов 
В Специализированном гравиметрическом предприятии накоплен значительный опыт 

комплексной интерпретации геофизических материалов Прикаспийской впадины, 

включавшую объемное гравиметрическое моделирование соленосной толщи. Детальность 

моделирования соответствовала обычно масштабу 1:100000, реже – 1:50000. За 15 лет было 

выполнено 40 проектов, из которых три по государственному заказу, а остальные по договорам 

с недропользователями. Моделирование на некоторых площадях выполнялось многократно, 

модели уточнялись по мере получения новых сейсмических данных, то есть осуществлялось 

«гравиметрическое сопровождение сейсмических исследований» [30]. Приведем несколько 

примеров таких работ. 

 Участок 1 

Участок расположен в восточной части Прикаспийской впадины в предела Уил-Сагизской 

зоны  соляных гряд. Здесь превалирует северо-восточное простирание соляных структур. Гряды 

этого направления, протяженностью в несколько десятков километров соединены структурами 

широтного простирания, в результате чего образуются кольцевые формы. В сводах куполов 

соль залегает на глубине близкой к 0.5 км. Подсолевое ложе прослежено сейсморазведкой на 

глубине более 6-ти километров.  При столь огромной мощности соленосной толщи купола 

отображаются  аномалиями в несколько десятков миллигал. Гравитационные минимумы четко 

коррелируются с соляными структурами, своды которых достаточно полно отображены на 

структурной карте, составленной по материалам сейсморазведки 2D (рис.2.40).   

 

 

Рис. 2.40. Сопоставление данных сейсморазведки и гравиразведки на участке 1  

А – структурная карта отражающего горизонта VI. Б – карта локального гравитационного 

поля 

При детальном сопоставлении гравитационных минимумов со сводами куполов 

обнаруживаются некоторые, на первый взгляд незначительные, но иногда имеющие 

немаловажное значение несоответствия. Это, во-первых, участки сводов, прослеженные 

сейсморазведкой за пределами минимумов, а во-вторых, «белые пятна» на сейсмической карте 

в пределах гравитационных минимумов.  На первом этапе интерпретации была сформирована 

модель соленосной толщи,  максимально согласованная с гравитационным полем. Исходная 

для решения обратной задачи гравиразведки модель соли получена корреляционным 

методом. Данные сейсморазведки использованы только для увязки глубин вершин куполов и 
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для контроля глубин в межкупольных зонах (подсолевой горизонт П1). После нескольких 

итераций решения обратной задачи получена модель с высокой точностью соответствующая 

гравитационному полю. Так как интерпретация выполнялась с использованием минимума 

сейсмической информации, полученную модель можно назвать «гравиметрической» (рис.2.41). 

Интенсивность нескомпенсированного поля гравиметрической модели невелика. Некоторые 

аномалии амплитудой два- три миллигала не удается компенсировать рельефом соли, то 

можно  

 

 

Рис. 2.41  Исходная модель соли и нескомпенсированное поле гравиметрической модели  

утверждать, что они обусловлены плотностными неоднородностями, неучтенными в принятой 

плотностной модели.  Следующим  шагом интерпретации было введение в модель полного 

объема данных  сейсморазведки о строении соли (Grid2D отражающего горизонта VI). В 

результате такого изменения модели резко возросла интенсивность нескомпенсированного  

поля. Несколько итераций решения обратной задачи без изменения модели на участках, где 

она соответствует данным сейсморазведки, не привело к существенному уменьшению 

нескомпенсированного поля. Полученная сейсмо-гравиметрическая модель соли легла в основу 

результативной структурной карты кровли соли (рис.2.42). 
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Рис. 2.42. Участок 1. Структурная карта кровли соли (конечный результат 

моделирования) и максимумы нескомпенсированного поля, предположительно обусловленные 

карнизами  

 В нескомпенсированном поле преобладают максимумы, которые, исходя из опыта, могут 

быть связаны с  соляными карнизами, а точнее с надсолевыми отложениями, перекрытыми 

карнизами. Мощность подкарнизных отложений в первом приближении можно приравнять к 

разности глубин до кровли соли в гравиметрической и сейсмо-гравиметрической моделях.   

Это положение использовано для определения контуров предполагаемых соляных карнизов.  

Полученные таким образом контуры карнизов совмещены с максимумами 

нескомпенсированного поля и вынесены на структурную карту кровли соли (рис.2.42). На 

структурной карте также показаны зоны разуплотнения надсолевых отложений, которые 

интерпретируются как надсводовые мульды проседания, и контуры отсутствия соли в 

межкупольных зонах (бессолевые мульды).  Для определения возможной области, занимаемой 

подкарнизными отложениями, для ряда максимумов решалась обратная задача 

гравиразведки, причем для формирования модели первого приближения использованы 

разности глубин гравиметрической и сейсмо-гравиметрических моделей. Область 

подкарнизных отложений описывалась двумя поверхностями - верхней и нижней границами. 

Для подтверждения связи нескомпенсированных максимумов с соляными карнизами 

рассматривались сейсмические разрезы. Особое внимание уделялось областям волнового поля 

в пределах предполагаемых контуров подкарнизных надсолевых отложений.  Если в пределах 

этих областей удавалось выделить волны, характерные для слоистой среды или (и)  ось 

синфазности, которую можно отождествить с нижней кромкой карниза, то такой 

предполагаемый карниз относился к числу наиболее достоверных. Результаты интерпретации 

максимумов нескомпенсированного поля показаны на нескольких сейсмических профилях 

(рис.2.43, 2.44, 3.45). 
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Рис. 2.43.  Сейсмический разрез по профилю, пересекающему максимум нескомпенсированного 

поля 2 . Вариант интерпретации волнового поля с выделением соляного карниза 

 

 

 

Рис. 2.44.  Сейсмический разрез по профилю, пересекающему максимум нескомпенсированного 

поля 3. Вариант интерпретации волнового поля с выделением соляного карниза 
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Рис. 2.45.  Сейсмический разрез по профилю,  пересекающему максимум 

нескомпенсированного поля 1 . Вариант интерпретации волнового поля с выделением 

соляного карниза 
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Участок 2 

Показательные результаты интерпретации гравитационного поля получены юго-западнее 

описанного выше участка. Здесь в процессе моделирования соленосной толщи на площади 

одного из поднятий соли выделена положительная аномалия нескомпенсированного поля 

(рис.2.46). В осевой части поднятия в пределах аномалии соль залегает на глубинах около 

одного километра, погружаясь в сторону крутых уступов до 1.6 км – 1.8 км.  За крутыми 

уступами, в межкупольных мульдах глубина соли составляет 6.0 – 7.0 км.  В пределах аномалии 

локализовался максимум над юго-западной краевой частью поднятия. Положительное 

осложнение аномалии наблюдается и и у северо-восточного склона соли. Сделано 

предположение, что оба склона купола осложнены карнизами. В результате решения обратной 

задачи гравиразведки подобраны блоки подкарнизных надсолевых отложений, 

соответствующие рассматриваемому максимуму нескомпенсированного поля.  Результативная 

модель соляного купола иллюстрируется на приведенном разрезе, где он имеет грибовидную 

форму (рис.2.47). На имевшихся к моменту интерпретации сейсмических разрезах из-за 

невысокого их качества вылелить соляной карниз не удалось, волновое поле ниже горизонта VI 

характеризовалось полным отсутствием регулярных волн. Позже специальные сейсмические 

работы были выполнены на относительно коротком профиле, пересекающем юго-западный 

склон купола. Была применена более совершенная методика сейсмических исследований, 

обеспечившая 96-кратное суммирование. На стадии обработки выполнена глубинная 

миграция до суммирования, при этом исходная для этой процедуры модель была 

сформирована с учетом результатов решения обратной задачи гравиразведки [57]. В результате 

получен сейсмический разрез с четко  выраженным соляным карнизом, подтвержденный 

последующим бурением. 

 

 

Рис. 2.46. Участок 2. Структурная карта кровли соли, совмещенная с 

положительной аномалией нескомпенсированного поля 
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Рис. 2.47 .  Участок 2. Профиль, пересекающий соляной карниз. 
Разрез объемной модели (обратная задача гравиразведки), разрез объемного 

гравитационного поля, сейсмический разрез 

2.5.7.Интерпретация сейсмических разрезов с использованием 

гравиметрических моделей 
Анализ разрезов модели соленосной толщи и объемного гравитационного поля 

совместно с сейсмическими разрезами является важнейшей частью заключительного этапа 

комплексной интерпретации гравиметрических и сейсмических данных. Почти на всех 

описанных выше стадиях интерпретации гравитационного поля предусматривается 

использование  сейсмических материалов. Но там привлекаются лишь отражающие горизонты 

в виде структурных карт на бумажных или магнитных носителях.  Сейчас же речь идет о 

сейсмических временных или глубинных (динамических) разрезах.  Для этого необходимо 

совмещение границ соленосной толщи и объжмного гравитационного поля с сейсмическими 

разрезами, то есть с волновым полем и результатами его интерпретации. Для удобства будем 

называть такие совмещенные разрезы сейсмо-гравиметрическими. По аналогии разрезы 

объемного гравиметрического поля, совмещенные с разрезами соленосной толщи можно 

называть гравиметрическими. В системе СПОГМ, к сожалению, нет средств визуализации 

сейсмических разрезов. Для графического вывода результатов интерпретации полученных в 

системе СПОГМ принято использовать широко распространенную в геолого-геофизических 
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организациях систему Surfer. Эта же система позволяет совмещать сейсмические и 

гравиметрические разрезы.  

Формирование сейсмо-гравиметрических разрезов не отличается высокой 

технологичностью, поэтому разрезы готовятся по ограниченному числу профилей. В первую 

очередь разрезы составляются по профилям, проходящим через наиболее интенсивные 

аномалии нескомпенсированного поля, а так же по линиям, пересекающим изучаемые 

структуры в наиболее важных направлениях, где интерпретация волнового поля затруднена. 

Ниже приведены несколько сейсмо-гравиметрических разрезов с коментариями, в которых 

подчеркивается их роль в интерпретации волнового поля.  

На разрезе 1 каплевидная форма верхней части куполf 2 во временном поле выражена 

слабо, но четко отображено изометричным минимумом гравитационного поля. Структура 

волнового поля в нижней части купола позволяет считать, что  в соленосной толще здесь 

широко развиты пропластки пород повышенно плотности, в связи с чем в разрезе  

гравитационного поля отобразилась не отрицательными, а лишь пониженными 

положительными значениями.  

На разрезе 2 аномалии объемного гравитационного поля хорошо согласуются со строением 

солянокупольного структурного этажа. Неглубокая мульда 2, разделяющая купола 1 и 3 

отобразилась максимумом таких же размеров. Более глубокой, по-видимому, бессолевой 

мульде 4 соответствует аналогичный максимум. Западная граница минимума 1 наклонена на 

восток. Структура волнового поля позволяет принять обратное падение этого склона купола.  

Такой вариант интерпретации сейсмического разреза вряд ли можно считать обоснованным 

без дополнительной гравиметрической информации.  

 

 

 

Рис.2.48  Сейсмо-гравиметрический разрез 1. 

А- сейсмический разрез, Б – гравиметрический разрез 
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Рис.2.49.  Сейсмо-гравиметрический разрез 2 

А- сейсмический разрез, Б – гравиметрический разрез 
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Рис.2.50.  Сейсмо-гравиметрический разрез 3 

 А- сейсмический разрез, Б – гравиметрический разрез  

2.5.8. Использование гравиметрических данных в компьютерных 

системах интерпретации сейсморазведки 
Рассмотрение сеймо-гравиметрических разрезов показало насколько целесообразно 

привлечение их для интерпретации сейсмических материалов Прикаспийской впадины. 

Проекты моделирования соленосной толщи выполняются по заказу недропользователей на 

разных этапах нефтегазопоисковых работ: при проектировании сейсмических исследований 

для рационального расположения профилей, с целью получения дополнительной 

информации на стадии интерпретации материалов сейсморазведки 2D, с этой же целью при 

детализации структур сейсморазведкой 2D и 3D. Имеется опыт многократного уточнения 

модели соленосной толщи в связи с новыми сейсмическими данными, получаемыми в 

процессе иногда многолетних нефтепоисковых работ. Таким работам было дано название, 

отражающее их суть – гравиметрическое сопровождение сейсмических исследований [29]. К 

сожалению, по ряду причин, в первую очередь организационных, по такому сценарию 

интерпретация гравитационного поля выполняется не часто. В предприятиях выполняющих 

интерпретацию сейсмических материалов нет специалистов по гравиметрическому 

моделированию геологической среды, а здесь нужна специальная квалификация и опыт. 

Возникающие при интерпретации сейсмических разрезов трудности зачастую требуют 

оперативного решения, что исключает обращение в специализированное предприятие. 

Готовить сейсмо-гравиметрические разрезы по всем профилям при выполнении проекта 

объемного моделирования нецелесообразно, тем более, что в процессе обработки и 

интерпретации сейсмических материалов могут появляться новые варианты сейсмических 

разрезов. В случае сейсмических исследований 3D невозможно предугадать сечения, которые 

могут заинтересовать интерпретатора.  

Для преодоления перечисленных трудностей можно  экспортировать результаты 

моделирования соленосной толщи и объемную модель гравитационного поля из системы 

СПОГМ в систему интерпретации сейсмических данных, например, в систему PETREL.  
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Рис. 2.51. Изображение нулевой поверхности поля, совмещенное с данными сейсморазведки 3D 

 

Возможность  такой транспортировки  предусмотрена в системе СПОГМ [37,38].  Система 

PETREL позволяет при  интерпретации сейсмических данных, в том числе 3D оперативно 

совмещать волновое поле с объемным гравитационным полем и границами соленосной 

толщи. Возможны различные варианты совмещения данных сейсморазведки. Например, 

объемное изображение нулевой изоповерхности, отображающей структуру соли, можно 

совместить с вертикальными и горизонтальными сечениями волнового поля (рис.2.52). 

Совмещение сейсмических разрезов с разрезами модели соленосных отложений и объемного 

гравитационного поля является наиболее важным. Возможность оперативного выполнения 

этой процедуры позволяет  постоянно согласовывать интерпретацию сейсмических разрезов с 

данными гравиразвелки.  

Приведем примеры оконтуривания соляных тел на сейсмических разрезах, выполненного в 

системе PETREL  с  использованием результатов интерпретации гравитационного поля. На 

разрезах показаны объемное гравитационное поле, модель соли, полученная решением 

обратной задачи гравиразведки и контур соли, выделенный по волновому полю. На рисунках 

волновое и гравитационное поле показаны раздельно, но в  процессе интерпретации они 

многократно совмещались. Совмещение выполняется практически мгновенно, что делает 

процесс получения согласованного разреза весьма технологичным. Демонстрируя разрезы, 

ограничимся краткими комментариями. 

На разрезе 4 (рис. 2.52) «подворот» нижней части западного склона соли на куполе 1 

отображен не четкой отраженной волной, а лишь серией коротких осей синфазности.  

«Каплевидная» форма соли купола 5 выражена лишь изменением структуры волнового поля. 

Трудно по волновому полю определить наличие соли в центральных частях межкупольных 

мульд. Все эти вопросы были достаточно уверенно решены благодаря совместному анализу 

волнового поля с гравиметрической моделью. 
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Рис.2.52. Комплексная интерпретация в системе PETREL. 

Сейсмо-гравиметрический разрез 4 

На разрезе 5 (рис. 2.53) склоны купола 1 и «грибовидная» форма купола 2 соответствуют 

гравитационному полю. 

 

Рис. 2.53. Комплексная интерпретация в системе PETREL. 

Сейсмо-гравиметрический разрез 5 

На разрезе 6 гравитационного поля (рис. 2.54) подчеркивается отсутствие соли в мульдах 1 и 3,  

«подворот» западного склона купола 4 отображены в гравитационном поле. 
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Рис.2.54.  Комплексная интерпретация в системе PETREL. 

Сейсмо-гравиметрический разрез 6 

На разрезе 7 гравитационного поля (рис. 2.55) форма западной границы минимума 

отображает «подворот» соответствующего склона купола. 

 

Рис. 2.55. Комплексная интерпретация в системе PETREL. 

Сейсмо-гравиметрический разрез 7 

На разрезе 8 (рис. 2.56) в гравитационном поле отображены отсутствие соли в мульдах 1 

и 3, положение и форма склонов купола 2. 
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 Рис.2.56..  Комплексная интерпретация в системе PETREL. Сейсмо-

гравиметрический разрез 8 

 

На разрезе 9 (рис. 2.57) карниз 2 купола 1 выделен на основе совместного анализа 

волнового и гравитационного полей. 

 

Рис. 2.57. Комплексная интерпретация в системе PETREL. 

Сейсмо-гравиметрический разрез 9 
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2.5.9. Возможности гравиразведки в изучении разрывных 

нарушений надсолевых отложений 
 

Среди большого разнообразия надсолевых  залежей нефти в Прикаспийской впадине, 

пожалуй, наиболее распространенными являются пластовые, тектонически экранированные.  

Роль экранирующих разломов играют не только сбросы центрального грабена, но и 

примыкающие к ним «оперяющие» нарушения.  Одной из границ структуры-ловушки могут 

быть сбросы, удаленные от осевой части свода купола, например, нарушения связанные с 

соляными карнизами или обусловленные крутыми уступами соли, ограничивающими 

межкупольные мульды.  Из всего сказанного понятно, насколько важно выделение и 

трассирование сбросов в перекрывающих  соль отложениях. Задача эта актуальна как на 

стадии поисков перспективных структур и подготовки их к бурению, так и при разведке 

выявленных месторождений. Отметим, что выделение и прослеживание сбросов 

сейсморазведкой – задача непростая и зачастую решается неоднозначно.  

Все, или почти все разрывные нарушения надсолевой толщи связаны с соляной тектоникой, 

что дает основание ожидать отражение их в рельефе кровли соли.  Однако эта связь, по-

видимому, далеко не простая, особенно в случае малоамплитудных сбросов. По материалам  

гравиметрических съжмок масштаба 1:50000 легко просматривалась коррелируемость 

нарушений с зоной максимальных градиентов гравитационного поля. Эти зоны отображают 

основные крутые уступы соли на границе соляных массивов и гряд с глубокими 

межкупольными мульдами, выполненными плотными породами пермо-триасового  

комплекса. Было очевидно, что для прослеживания малоамплитудных  нарушений 

необходимы более детальные гравиметрические съемки.  

На солянокупольной структуре Шингиз в начале 70-х годов были проведены опытные 

работы для установления возможности трассирования разрывных нарушений надсолевых 

отложений с помощью гравиразведки. Участок располагался в пределах западной 

                                
Рис. 2.58. К трассированию сбросов в надсолевых отложениях.  

Kарта графиков Vxz до и после анизотропного сглаживания. 
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погруженной части свода соляного поднятия, где геологической съжмкой и  сейсморазведкой 

МОВ был прослежен сброс, простирание которого с меридионального на юге разворачивается 

на северо-восточное на севере (рис.2.58). Гравиметрические наблюдения выполнялись по 

профилям, ориентированным  вкрест простирания сброса. В связи с изменением простирания 

сброса были созданы две системы профилей - два участка. Расстояние между профилями 200 м, 

интервал между пунктами наблюдений  50 м. Отметим, что эта сеть существенно гуще общих 

съемок масштаба 1:50000 (1000 м на 500 м).  Благодаря многократным измерениям была 

достигнута довольно высокая по меркам тех времен точность -0.04 мГл.  Аномалии Буге были 

пересчитаны в горизонтальные градиенты, так как в поле Vxz наиболее четко должна 

проявиться ступень, которой можно аппроксимировать сброс. Для подавления помех 

выполнено  анизтропное осреднение в «скользящем окне»  100 на 800 м. В результате  удалось 

выделить локальный максимум  градиентов гравитационного поля, связанный с разрывным 

нарушением в надсолевых отложениях. Несмотря на небольшую интенсивность аномалию 

можно считать вполне достоверной.            

Несмотря на казалось бы, положительный результат, трассирование разрывной тектоники 

гравиразведкой не было внедрено в практику нефтепоисковых работ из-за низкой 

технологичности методики. Во-первых, для трассирования сбросов по рассмотренной методике 

нельзя использовать материалы общей площадной съемки масштаба 1:50000. Во-вторых, при 

постановке специальных гравиметрических съемок необходимо постоянно менять направление 

профилей в соответствии с простиранием сбросов, которое, кстати, заранее не всегда известно. 

Нами был уже рассмотрен метод анизотропных трансформаций потенциальных полей (В.Б. 

Петровский), который ориентирован на выделение узких  линейных протяженных аномалий. 

Такие преобразования в региональном масштабе были выполнены для Прикаспийской 

впадины в целом. Карта выделенных линеамент была использована для районирования 

локальных аномалий солянокупольного типа (рис.2.17, 2.16 ). Имеется опыт применения 

анизотропных трансформаций для детального изучения разрывных нарушений на 

солянокупольных структурах с использованием материалов площадных гравиметрических 

съемок масштаба 1:50000. 

Рассмотрим один из участков в южной части Прикаспийской впадины (рис. 2.59). Здесь 

геологической съжмкой выделено около десяти куполов, совпадающих с минимумами 

гравитационного поля. По данным геологической съемки купола большей части площади 

представляют собой брахиантиклинальные складки, в сводах которых на эрозионный срез 

выведены юрские отложения, а крылья сложены осадками мелового  возраста. Крылья куполов 

разбиты радиальными сбросами на отдельные блоки. В середине южной части площади 

выявлена вытянутая в меридиональном направлении солянокупольная структура, в осевой 

части которой выделен грабен. Разрывные нарушения, зафиксированные сейсморазведкой, 

показаны на структурной карте подошвы неокома. Сбросы по данным геологической съемки и 

сейсморазведки согласуются лишь в общих чертах. В тоже время сбросы, выделенные как 

геологической съемкой, так и сейсмическими исследованиями, закономерно вписываются в 

систему анизотропных аномалий. Можно предполагать, что анизотропные аномалии 

контролируют разрывную тектонику, и что при более густой сети гравиметрических точек 

совпадение аномалий и сбросов будет более точное.  

                   

.  
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Рис. 2.59. К использованию анизотропных трансформаций для прослеживания сбросов. 

Геологическая карта, карта анизотропной трансформанты и структурная карта подошвы 

неокома 

Современные гравиметры позволяют проводить съемки с точностью на порядок выше 

съемки масштаба 1:50000, которой изучена почти вся площадь Прикаспийской впадины. К 

сожалению гравиразведочные работы с использованием такой аппаратуры к настоящему 

времени выполнены лишь на нескольких участках. Полученные на них результаты дают 

основание рассчитывать на высокую эффективность детальной высокоточной гравиразведки 

при поисках и разведке нефтяных месторождений в надсолевой толще отложений. Приведем 

результаты таких работ на одном из куполов Эмбинской зоны. 

Гравиметрические работы проведены ТОО  «Геокен» [20] на участке площадью 8 

квадратных километров  по профилям, проложенным в среднем  через 200 м с интервалом 

между точками  50 метров. Применение новейших образцов гравиметрической аппаратуры 

(гравиметры AutoGrav CG-5, 3M), спутниковых геодезических систем DGPS (Trimbel 5700, Thales 

6502 SK\MK) и специальные приемы техники наблюдений позволили выполнить измерения 

аномалий с погрешностью не более 0.02 мГл. Изоаномалы на гравиметрической карте 

проведены через 0.1 мГл (рис.2.60). Уместно сравнить со съемкой масштаба 1:50000 – точность 

определения аномалий 0.2 мГл, сечение карт 0.5 мГл. Участок расположен в пределах соляной 
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гряды северо-западного простирания, глубина кровли соли около 500 м. Бурением разведочных 

скважин доказана нефтеносность отложений апта на глубине 350 – 450 м. Залежи 

моноклинально погружаются по склону купола, ловушки экранируются сбросами.  

Влияние соли при интерпретации гравитационного поля исключено путем частотной 

фильтрации.  

 

        

Рис.2.60. Результаты детальной, высокоточной гравиметрической съемки   

 1 - исходное поле, 2 – высокочастотная составляющая поля. (по П.Н. Коврижных) 

На карте локальной составляющей поля, составленной с сечением изоаномал через 0,02 мГл 

четко проявилась тонкая структура поля. Вдоль свода купола уверенно прослеживаются две 

узкие зоны положительного поля, осложненные цепочкой изометричных максимумов. Над 

примыкающими с востока к своду соли отложениями нижнего мела и юры наблюдается 

область пониженных значений поля. По характеру микроструктуры локального поля 

восточное крыло структуры разделено разломами широтного направления на 4 блока. 

Локальный минимум в пределах северного блока контролирует нефтяную залежь. Во втором 

блоке, характеризующимся  повышенным полем, расположена непродуктивная скважина. К 

блокам 3 и 4 приурочено пониженное поле - здесь установлены признаки нефти в двух 

структурных скважинах. По мнению авторов исследований  установленная связь локальных 

отрицательных аномалий с залежами нефти позволяет уточнить контур нефтеносности и 

служить одним из важных критериев выделения новых перспективных участков. 

2.5.10. Отображение соляных куполов в магнитном поле 
Традиционно возможности магниторазведки в Прикаспийской впадине связывали с 

изучением неоднородностей кристаллического фундамента, которые отображались 

аномалиями интенсивностью в первые сотни нТл. Анализ материалов высокоточных 

аэромагнитных съемок, позволяющих выделять аномалии, измеряемые первыми единицами 

нТл, привели к пересмотру возможностей магниторазведки на площади Прикаспийской 

впадины. Впервые расширение возможностей магниторазведки было установлено при 
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проведении аэромагнитной съемки повышенной точности в восточной и северо-восточной 

частях Прикаспийской впадины. Здесь были выделены аномалии в 2 -10 нТл, контролирующие 

краевые части соляных куполов (В.А.Боранаев). Для выделения таких аномалий выполнялась 

высокочастотная двумерная фильтрация поля по маршрутам аэромагнитной съемки, что 

позволило избежать погрешностей, связанных с увязкой маршрутов. Четкий минимум 

магнитного поля был выделен над куполом Карачаганак и на близлежащих к нему 

солянокупольных структурах. Обязательным условием выделения таких аномалий было 

близкое к ортогональному направление аэромаршрутов относительно простирания куполов. 

При уменьшении углов пересечения до 500  и менее контуры куполов не выделялись. 

После дополнительной тщательной увязки маршрутов аэромагнитной съемки удалось 

успешно использовать узкополосные площадные фильтры и достаточно уверенно выделять 

малоинтенсивные аномалии независимо от направления маршрутов. Анализ соотношения 

между аномалиями магнитного поля с солянокупольными структурами и гравитационными 

минимумами был выполнен на площади около 50000 кв. км в районе Хобдинского 

регионального максимума силы тяжести [34].  Были выполнены многочисленные фильтрации 

магнитного поля с изменением параметров фильтров в широком диапазоне. Полученные 

локальные аномалии сопоставлены с аналогичными трансформантами гравитационного поля 

и со структурной картой отражающего горизонта VI. Результаты выполненного анализа 

проиллюстрируем с использованием этих трансформант, при этом для большей наглядности 

на приводимых рисунках показаны только минимумы локального магнитного и 

гравитационного полей (рис.2.61, 2.62).  

Отображение соляных куполов в магнитном поле не столь очевидно, как проявление их в 

гравитационном поле. Из рисунков видно насколько неоднозначно соотношение между 

сводами куполов и аномалиями магнитного поля. Так на площади крупных соляных массивов 

Жекендысай, Сауырбай, Егизкара локальные аномалии не выделяются, а с узким соляным 

телом купола Сауле достаточно точно совпадает контур минимума магнитного поля. На 

многих куполах наблюдается частичное перекрытие магнитных минимумов и сводов поднятий 

соли.  

Для объективной оценки с помощью специальных программных средств выполнена 

статистическая оценка совпадений локальных минимумов со сводами куполов. Так как из-за 

неравномерной густоты сейсмических профилей своды куполов не всегда полностью 

оконтурены, то это было восполнено сопоставлением контуров минимумов магнитного и 

гравитационного полей. В результате установлено, что 68  площади сводов куполов совпадет с 

локальными минимумами магнитного поля. Примерно на столько же совпадает площадь 

гравитационных минимумов с магнитными (70 ). Совпадение площади сводов куполов с 

гравитационными минимумами более значительное - 86 . В то же время только 44  площади 

магнитных минимумов совпадает со сводами куполов и 62  с гравитационными минимумами. 

Это объясняется тем, что общая площадь отрицательных аномалий магнитного поля 

превышает площадь сводов куполов на 50 , и больше площади гравитационных минимумов 

на 12 .  

Из приведенных статистических данных ясно, что взаимосвязь между локальным магнитным 

полем и соляными куполами весьма сложная. Создается впечатление о невысокой перспективе 

использования данных магниторазведки для изучения солянокупольных структур. Более 

детальный анализ позволил нам сделать более оптимистические выводы.  

Мы уже отмечали, что крупные соляные массивы в магнитном поле не проявляются. 

Исключение их может существенно повысить статистические показатели отображения куполов 

в магнитном поле. В то же время, узкие протяженные соляные гряды в магнитном поле 

выражаются довольно четко. Более того, в магнитном поле проявляются небольшие 



167 
 

 

Рис. 2.61. Схема сопоставления гравитационных минимумов и сводов соляных куполов 

по данным сейсморазведки (отражающий горизонт VI) 

               

 

Рис. 2.62. Схема сопоставления минимумов магнитного поля и сводов соляных куполов 

по данным сейсморазведки (отражающий горизонт VI) 

изометричные обособленные соляные штоки, расположенные во внутренних частях крупных 

межкупольных зон (Каратау, Бекет, Кзылжарский). На куполе Колпаксай (северо-восточнее 

Шингиза), выявленном геологической съемкой, на сейсмической структурной карте 

отражающий горизонт VI не оконтурен, однако здесь выделен локальный минимум 
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магнитного поля, совпадающий с гравитационным минимумом. Небольшое безымянное 

поднятие соли, зафиксированное одним сейсмическим профилем между куполами 

Шолакмола и Черкесский, не проявилось в гравитационном поле, но отобразилось локальным 

минимумом магнитного поля. На этих структурах зачастую наблюдаются смещения аномалий 

относительно поднятий соли, но их связь не вызывает сомнения, так как такие смещения во 

многих случаях можно объяснить недостаточной густотой сети сейсмических профилей.  

 

Анализируя соотношения между положением сводов солянокупольных структур и 

локальными минимумами гравитационного и магнитного полей можно отметить следующие 

ситуации. 1) Границы купола (сейсморазведка, отражающий горизонт VI) совпадает с 

контурами минимумов гравитационного и магнитного полей. 2) Граница купола совпадает с 

контуром соляного купола, но выходит за пределы гравитационного минимума. 3) Небольшой, 

обособленный купол, зафиксированный сейсморазведкой, четко отображен в магнитном поле, 

но слабо выражен в гравитационном. 4) На площади совпадающих небольших изометричных 

минимумов гравитационного и магнитного полей купол сейсморазведкой не оконтурен. 5) 

Купол в гравитационном поле отображен интенсивным гравитационным минимумом, но 

локального магнитного минимума выделить не удается. Есть основание ожидать, что глубокий 

анализ совокупности этих данных может привести к важным геологическим выводам. 

Например, вполне вероятно, что ситуация 2 связана с наличием соляного карниза, а в случае 4 - 

купол сейсморазведкой пропущен из-за редкой сети профилей или низкого качества 

материала.  

Ярким примером отображения соляных куполов в магнитном поле может служить группа 

соляных куполов Тобекудук – Сауле (Рис.2.63). Здесь локальные минимумы магнитного поля 

образуют две кольцевые зоны, с высокой точностью совпадающие с соляными грядами. Даже 

небольшие своды соли, осложняющие эти гряды, отображаются достаточно контрастными 

минимумами (например, свод на перешейке Тобекудук - Тобекудук Сев., купол Кособа Зап.).   

 

      
Рис. 2.63. Сопоставление локальных магнитных минимумов (зеленые изолинии) со сводами 

куполов (сейсморазведка, коричневая раскраска) и гравитационными минимумами (синие 

изолинии) 
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На разрезах  объемных моделей гравитационного и магнитного полей многих куполов 

совпадают даже детали их структуры. Примером может служить купол Кииктысай, 

расположенный в Эмбинской зоне соляных куполов (рис.2.64).  На приведенном примере 

карнизообразная форма  восточного склона четко проявляется как  в гравитационном, так и 

магнитном полях. Нельзя не отметить четкое отображение нижней границы соли  

 

Рис.2.64. Разрез гравитационного (А) и магнитного (Б) полей по про 
филю, пересекающему купол Киактысай  

(подсолевого ложа) в магнитном поле, при этом подсолевой горизонт на приведенном разрезе 

в магнитном поле отображается более кантрастно, чем в гравитационном.  Интересно 

соотношение аномалий объемного гравитационного и магнитного полей на площади Тайсоган  

по протяженному, более 50 км, профилю от купола Матенкожа до  

 
Рис.2.65. Разрез гравитационного (А) и магнитного (Б) полей по 

профилю Матенкожа – Байзак Восточный. 
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Байзак Восточный. На разрезы вынесены подсолевой отражающий горизонт П1 и кровля 

соли, полученная в результате гравиметрического моделирования с учетом данных  

сейсморазведки. Все пять куполов, пересеченных профилем, одинаково четкими минимумами 

отображаются как в гравитационном, так и магнитном полях (рис. 2.65). В каждом из полей 

минимумы имеют различную внутреннюю структуру, но совпадение их с соляными куполами 

столь точное, что трудно даже определить, на  разрезе какого поля соляные купола проявились 

лучшей степени. Структура гравитационного и магнитного минимумов на куполе Матенкожа 

одинаковы. Купол Балгут совпадает с границами отрицательной аномалии магнитного поля, в 

пределах которого оконтурено три минимума. В гравитационном поле куполу соответствует 

единый минимум. В результате объемного моделирования соленосной толщи на западном 

склоне купола Тайсоган выделен карниз. Основным признаком карниза является выделенный 

здесь максимум нескомпенсированного поля и кровля соли, прослеженная сейсморазведкой к 

западу от границы минимума. Непосредственно в  структуре объемного гравитационного поля 

соляной курниз не проявился, а в объемном  магнитном поле  карнизу соответствует минимум, 

обособившийся от основной аномалии, связанной с куполом  

Столь четкое соответствие структуры гравитационного и магнитного полей наблюдается 

далеко не на всех куполах. Для выявления причин неоднозначного соотношения магнитного и 

гравитационного полей на различных куполах необходимы специальные исследования. 

Можно ожидать, что классификация куполов по соотношению гравитационного и магнитного 

полей даст полезную дополнительную информацию при анализе особенностей  механизма 

формирования куполов, их районировании для установления закономерностей  

продуктивности солянокупольных структур. 
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Заключение 

В данной книге изложен опыт автора в интерпретации гравитационного поля 

Прикаспийской впадины. Основным объектом изучения гравиразведкой является пермская 

соленосная толща, сформировавшая соляные купола, отображаемые в гравитационном поле 

аномалиями огромных амплитуд. В связи с этим Прикаспийская впадина в течение многих 

десятилетий служит идеальным полигоном для отработки методик  интерпретации 

гравитационного поля.  

Создатель теории интерпретации потенциальных полей академик В.Н. Страхов, подводя 

итоги развития теории и практики интерпретации гравитационного и магнитного полей в ХХ 

веке, выделил две парадигмы (фазы) – «парадигму  эпохи ручного счета» и «парадигму ранней 

компьютерной эпохи». Еще в середине 90-х годов он предсказывал, что в начале XXI века 

произойдет становление третьей парадигмы – «парадигмы зрелой компьютерной эпохи». При 

этом в гравиметрии  XXI века получат широкое распространение методы интерпретации чисто 

алгебраического характера, в которых решение прямых задач использоваться не будут. В то же 

время он отмечал, что сохранятся традиционные методы подбора (в рамках априорных 

традиционных моделей), основанные на многократных решениях прямых задач, при этом все 

задачи будут решаться только в трехмерной постановке. Что касается двумерных задач, то по 

выражению В.Н. Страхова, они должны будут «сданы в архив».  Он с сожалением отмечает, что 

все работы, опубликованные им до 1988 года,  то же следует «сдать в архив». При этом смотрит 

он на них, 

Как души смотрят с высоты  

На ими брошенное тело.  

                                              (Ф.И.Тютчев) 

Безусловно, такое критическое отношение  выдающегося ученого к своим работам  

несправедливо жестокое. Но, тем не менее, основные направления развития гравиметрии XXI 

века им сформулированы, и среди них - сохранение метода подбора и рассмотрение только 

трехмерных (объемных)  моделей.  

С учетом этого, мы можем с удовлетворением отметить, что гравиразведка Прикаспийской 

впадины вступила в XXI век на достойном уровне. Интерпретация гравитационного поля 

Прикаспийской впадины со второй половины 70-х годов велась в трехмерной постановке, а к 

середине 80-х двумерная интерпретация была полностью исключена из практики 

гравиразведочных работ  казахстанских геофизиков. Разработанная для условий 

Прикаспийской впадины система программ гравиметрического моделирования (СПОГМ) 

позволила решать широкий спектр интерпретационных задач, главные из которых:  

-интерполяция,  

-частотные, в том числе, анизотропные фильтрации, 

- полиноминальный тренд-анализ,  

- корреляционный прогноз, 

-решение прямых и обратных (метод подбора) задач гравиразведки,   

-формирование и преобразование объемных моделей потенциальных полей. 

Важным достоинством системы является удобство увязки  результатов моделирования с 

априорными геологическими данными. Система позволяет реализовать четыре метода 

интерпретации гравитационного поля: частотная фильтрация, корреляционно-

интерполяционный прогноз, объемное преобразование гравитационного поля и решение 

обратной задачи гравиразведки методом подбора. Эти методы увязаны в единую 

технологическую линию формирования объемной модели соленосной толщи, согласованной с 

гравитационным полем, сейсмическими и геологическими  данными.   
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Опыт гавиметрических исследований в Прикаспийской впадине показал, что для получения 

наилучшего геологического результата необходима разработка оптимальной методики и 

технологии интерпретации гравитационного поля в комплексе с другими геолого-

геофизическими данными. В книге показан системный (постадийный) подход к  

интерпретации гравитационного поля Прикаспийской впадины. На первом этапе составлена 

модель глубинного строения региона, включающая региональную плотностную модель 

осадочного чехла, кристаллического фундамента с прогнозом структуры поверхности 

Мохоровичича. На следующем этапе относительно  детально изучено строение соленосной 

толщи. На результативной структурной карте кровли соли, составленной в масштабе 1:500000, 

отображено строение более полутора тысяч соляных куполов (Казахстанская часть впадины). 

Эта модель позволила предложить вариант районирования солянокупольной тектоники 

впадины, что позволило установить ряд геологических закономерностей солянокупольной 

тектоники и сделало более осмысленным переход к более детальному моделированию 

соленосной толщи, результаты которого отображаются структурными картами масштабов от 

1:200000 до 1:50000.  

В процессе нефтепоисковых работ объемное гравиметрическое моделирование выполняется 

многократно – модель уточняется по мере получения новых геолого-геофизических, в первую 

очередь сейсмических данных. Такая взаимосвязь двух геофизических методов названа 

гравиметрическим сопровождением сейсмических исследований. Гравиметрическое 

сопровождение облегчает расшифровку волнового поля и повышает достоверность  его 

интерпретации. Еще более тесная и эффективная взаимосвязь гравитационного 

моделирования с  сейсмическими исследованиями может быть достигнута в связи с 

разработкой программ импорта  объемной гравиметрической модели в компьютерные 

системы интерпретации сейсмических материалов. У интерпретатора сейсмических 

материалов появилась возможность постоянно в процессе трассирования опорных горизонтов 

сопоставлять волновое поле  с объемной гравиметрической моделью. Есть основания 

надеяться, что столь глубокая интеграция сейсмических и гравиметрических данных может 

вывести на новый уровень использование гравитационного поля в Прикаспийской впадине.   

Опыт интерпретации гравитационного поля, наработанный в Прикаспийской впадине, 

может быть распространен и в другие регионы, и не только в осадочные бассейны с развитой 

соляной тектоникой, но и для изучения других объектов, например интрузивных тел. В связи с 

этим предложенная книга может оказаться полезной для довольно широкого круга 

геофизиков. 
   

Алматы 2013 
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