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ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

ПРИ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА НЕФТЬ И ГАЗ 

Бычков С.Г. 

Горный институт УрО РАН, Пермь, Россия 

 

Предлагается новая технология интерпретации гравитационных аномалий 
при поисках и разведке месторождений нефти и газа, которая позволяет разделять 
суммарное поле на составляющие, обусловленные влиянием различных толщ гео-
логического разреза. Технология базируется на принципиально новом методе ин-
терпретации потенциальных полей – системе векторного сканирования. Транс-
формация векторов полного горизонтального градиента гравитационного поля, их 
сканирование в скользящем окне и последующее интегрирование различных со-
ставляющих позволяет провести детальное разделение источников аномалий в 
плане и по глубине. Совместное применение системы векторного сканирования, 
гравитационного моделирования и корреляционного анализа позволяет построить 
геологическую модель, адекватную априорной геологической информации и на-
блюденному полю. Эффективность технологии показана на примере интерпрета-
ции гравиметрических данных в сложных геологических условиях.  
 

Suggested a new technology of gravity anomalies interpretation on exploration for 
oil and gas that makes it possible to divide the total field into components caused by 
different units of geological section. The technology is based on essentially new method 
of potential fields data interpretation – system of vector field scanning. Transformation 
of vectors of the total horizontal gradient, their scanning in sliding window followed by 
integration of different components enable to separate in detail the sources of field 
anomalies in lateral and depth directions. Joint use of vector scanning system, gravity 
modeling and correlation analysis makes it possible to create a geological model 
adequate to a priori geological data and observed gravity field. Effectiveness of the 
technology is shown on an example of gravity data interpretation in difficult geologic 
conditions. 
 

Введение 

Повышение информативности геофизических методов, использующих по-

тенциальные поля (прежде всего, гравитационное и магнитное) при изучении 

недр Земли, связано с попытками получить послойное распределение физических 

свойств пород, т.е. разделить источники полей по вертикали. Очевидно, что в об-

щем случае решить задачу расчленения геологического разреза по вертикали по 

данным гравиметрии и магнитометрии принципиально невозможно. Тем не ме-

нее, необходимость получения трехмерных распределений плотности и намагни-



_____________________________________________________________________________
© Нефтегазовое дело, 2005                                                                           http://www.ogbus.ru 
 

ченности пород диктуется практикой геофизических работ, усложнением геоло-

гических задач, высокой степенью освоения ресурсов и т.д. Поэтому, учитывая 

известные теоретические ограничения, используя некоторые свойства потенци-

альных полей и априорную геологическую информацию, в последние годы интен-

сивно создаются принципиально новые методы интерпретации полей, имеющие 

цель построение трехмерной модели строения геологической среды, адекватной 

наблюденному полю и имеющейся априорной информации. К таким методам от-

носятся интерпретационная томография [1], частотная селекция [6, 13], корреля-

ционное зондирование [10], компенсирующая фильтрация [9, 18], методы, осно-

ванные на аналитическом продолжении полей [2, 11], способ послойного опреде-

ления плотности [19] и др. 

В начале 80-х годов прошлого столетия в Горном институте УрО РАН под 

руководством проф. В.М. Новоселицкого [14, 16] при доказательстве устойчиво-

сти вычисления горизонтальных векторов в треугольном полигоне заложены ос-

новы метода векторного сканирования реализованного в компьютерной системе 

VECTOR. 

Одним из основных достоинств системы VECTOR, которая определила 

большую ее востребованность в практике геофизических работ, является возмож-

ность получить трехмерную картину распределения физических свойств пород и 

локализовать источники аномалий в пространстве. 

Сущность векторного сканирования 

Система VECTOR базируется на устойчивом вычислении векторов горизон-

тальных градиентов, их обработке, трансформациях и последующем интегриро-

вании трансформант [15, 17, 23].  

Исходными данными для векторной обработки потенциальных полей может 

являться следующая информация о гравитационном или магнитном полях. 

1. Результаты полевых наблюдений (массив X, Y, H, Gнабл), расположенные 

по профилям или по произвольной сети пунктов. Площадь съемки по-

крывается сетью треугольников с вершинами в пунктах наблюдения. 

Сеть треугольников имеет значительную плотность и многократно пере-

крывается. В каждом треугольнике по трем приращениям поля устойчиво 

вычисляется полный вектор горизонтального градиента аномалии силы 
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тяжести Gнабл. При этом в случае гравитационного поля вычисляются не-

обходимые редукции, подбирается плотность промежуточного слоя. Вы-

числения ведутся с учетом разновысотности пунктов.  

2. Снятые с карт значения аномалий в той или иной редукции (массив X, Y, 

Gан). Здесь также производится триангуляция площади карты с вершина-

ми треугольников в точках со значениями аномалий, и вычисляются го-

ризонтальные градиенты. 

3. Результаты аналитической аппроксимации полей на основе метода ли-

нейных интегральных представлений [21 и др.], истокообразных функ-

ций [7] и др. В этом случае может быть достигнута требуемая плотность 

векторов, определяющая детальность и масштаб исследований. Вычис-

ления градиентов поля осуществляются не численным способом, а в по-

рядке решения прямой задачи от построенной аппроксимационной кон-

струкции. Кроме горизонтальных производных вычисляются вертикаль-

ные, а также полный вектор градиента поля. 

Все трансформации поля проводятся в пространстве градиентов. Осредне-

ние в скользящем окне с учетом направления вектора позволяет разделить поле на 

локальную и региональную составляющие, последующее интегрирование кото-

рых дает восстановленное поле.  

Результаты векторной обработки гравиметрических (и магнитных) данных 

могут быть представлены в следующем виде: 

1) карты векторов градиента аномалий силы тяжести (аномальная и регио-

нальная составляющие) при различных значениях коэффициента трансформации 

(окна сканирования); 

2) карты модулей векторов градиента аномалий силы тяжести (аномальная 

и региональная составляющие); 

3) карты восстановленного из градиентов поля аномалий силы тяжести 

(аномальная и региональная составляющие). 

Эти карты представляют собой гравитационный эффект слоя пород от зем-

ной поверхности до некоторой эффективной глубины (hэфф), определяемой коэф-

фициентом трансформации ki (размером окна сканирования), т.е. это влияние слоя 

выше hэфф для аномальной составляющей и ниже hэфф для региональной. 
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Эффект подавления поля глубинных источников при векторном сканирова-

нии объясняется различным характером убывания на бесконечности самого поля 

и его градиента. Поскольку градиент убывает значительно быстрее, а осреднение 

в скользящем окне производится с учетом направления вектора градиента, то при 

интегрировании на большой площади (при больших коэффициентах ki) припо-

верхностные источники подавляются значительно сильнее, чем при обычном ос-

реднении поля. 

Новым моментом, реализованным в системе VECTOR, является получение 

разностных карт. Решив задачи выделения поля от полупространств ниже глубин 

h1эфф и h2эфф, становится возможным выделить гравитационный эффект от источ-

ников, локализованных в горизонтальном слое между этими глубинами. Глубина 

кровли и подошвы слоя (а значит толщина слоя) определяются двумя коэффици-

ентами трансформации. В результате могут быть построены соответствующие 

разностные карты. 

Специальные приемы обработки, основанные на решении линейной обрат-

ной задачи гравиметрии, позволяют оценивать по разностным картам поля избы-

точные плотности в заданном горизонтальном слое. 

Принципиально новый способ представления результатов наземной грави-

метрической и магнитной съемок - трехмерные диаграммы поля. Они могут быть 

построены как на базе карт модулей градиентов и карт восстановленного из гра-

диентов поля ∆g – трехмерные интегральные диаграммы гравитационного поля, 

так и на базе карт разностей модулей градиентов и карт разностей восстановлен-

ного поля – трехмерные разностные диаграммы гравитационного поля. Последние 

можно считать диаграммами распределения квазиплотности (квазинамагниченно-

сти) геологической среды. Анализ 3D диаграмм полей и их произвольных гори-

зонтальных и вертикальных срезов позволяет локализовать в пространстве источ-

ники аномалий. Трехмерные разностные диаграммы, наряду с картами разностно-

го поля, являются основным материалом для изучения геологического строения 

территорий. 

Совершенствование теоретической основы содержательной интерпретации 

гравитационных и магнитных аномалий при проведении геологоразведочных 

работ базируется на высокой разделительной способности новой системы. 
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Система обладает не только повышенной селективной разрешающей 

способностью по латерали, но и по глубине. Возможности метода векторного 

сканирования иллюстрируются на модели гравитационного поля трех точечных 

источников, расположенных на различных глубинах (рис.1). Необходимо 

отметить, что решение задачи разделения полей от такого типа источников 

классическими методами трансформации (стандартное осреднение, вычисление 

высших производных) полей практически невозможно. При трансформации с 

помощью системы VECTOR наблюдается четкое разделение поля. Аналогичные 

результаты получаются при разделении источников магнитного поля. 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рис.1. Сравнение разделительных возможностей системы VECTOR и стандарт-
ных трансформаций поля: а) модель; б) стандартное осреднение; в) результат 

обработки в системе VECTOR 
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Процедура вычисления горизонтальных градиентов силы тяжести и после-

дующая трансформация их в системе VECTOR весьма устойчива к погрешностям 

в исходных данных. На рис.2 представлено гравитационное поле трех сфер, ос-

ложненное нелинейным региональным фоном и случайной помехой с нулевым 

математическим ожиданием и дисперсией равной 50% от максимума аномалии. 

Как видно из рисунка, трансформация данного поля в системе VECTOR позволяет 

сделать заключение о наличии источников, распределенных по вертикали. Высо-

кочастная составляющая проявляется только в верхней части диаграммы (на ма-

лых коэффициентах трансформации). 

 

 

 

а) б) 

Рис.2. Влияние помех в исходных данных на результаты трансформации в 
системе VECTOR: а) модель поля, б) результат обработки суммарного поля в 

системе VECTOR 
 

Определение глубины аномалиеобразующих источников 

Ось Z на трехмерной диаграмме распределения поля при векторном 

сканировании оцифровывается в значениях коэффициента трансформации, 

который зависит от размеров окна сканирования и величины исследуемой 

площади. Отсюда оценка глубинной приуроченности аномалиеобразующих 

объектов носит качественный характер. 

Для количественных оценок глубины залегания предложен метод 

«погружения» в трехмерную диаграмму поля точечного (сингулярного) 
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источника, создающего на поверхности земли аномалию, близкую к 

наблюденной, и сравнения известной его глубины с задаваемыми 

коэффициентами трансформации [17]. На рис.3 представлен пример определения 

оптимального коэффициента трансформации при исследовании различных 

интервалов геологического разреза путем аппроксимации наблюденного поля 

влиянием точечного источника. Как видно из рисунка, по величине экстремума 

аномалии на 3D диаграмме можно однозначно связать глубину источника и 

коэффициента трансформации. Отчетливо видна также нелинейность 

зависимости между глубиной источника и коэффициентами трансформации. 

Поскольку, очевидно, что при векторном сканировании происходит локализация 

именно особых точек поля, такой подход в принципе верен. В тоже время 

известно, что глубина особой точки потенциального поля и 

аномалиеобразующего (геологического) источника в общем случае не совпадают.  
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Рис.3. Определение оптимального коэффициента трансформации для поля 
точечного источника 

 

На примере модели контактной поверхности раздела двух сред, имеющей 

форму конхоиды Слюза [4], гравитационное поле которой эквивалентно полю 

горизонтального кругового цилиндра [20], видно, что относительная глубина 
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локализации источников поля в системе VECTOR не связана с глубиной 

залегания контактной поверхности (рис.4). Отметим, что центр горизонтального 

кругового цилиндра является особой точкой типа полюса первого порядка, и 

именно его координаты определяются при векторном сканировании данного 

модельного поля, т.е. глубина локализации источника поля на координате X=5 км 

больше, чем при X=15 км. Таким образом, граница раздела двух сред с различной 

плотностью, имеющая более пологую форму и залегающая на меньшей глубине, 

отражается в системе VECTOR при больших коэффициентах трансформации, чем 

граница, залегающая на большей глубине, но имеющая крутые крылья. 

Аналогичные результаты будут получены при изучении распределения 

плотностей в горизонтальном слое по срезам трехмерной диаграммы в силу 

эквивалентности полей горизонтального пласта переменной плотности и 

однородного пласта переменной мощности [14]. 
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Рис. 4. Локализация источников поля в системе VECTOR 

а) теоретическая модель и гравитационные эффекты контактных поверхно-
стей,  б) вертикальный срез гравитационного поля в системе VECTOR 
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Найти соотношение между глубинами особых точек и истинным 

распределением аномалиеобразующих объектов без привлечения априорной 

геологической информации невозможно, особенно при решении задач 

структурной гравиразведки. 

Одним из вариантов уменьшения степени неоднозначности интерпретации 

является включение в систему VECTOR гравитационного моделирования, 

основанного на решении прямых задач. Технология совместного использования 

гравитационного моделирования и системы VECTOR представляется в 

следующей последовательности: 

− решение прямой задачи гравиразведки для основных гравиактивных 

границ и толщ геологического разреза хорошо изученных геолого-

геофизическими методами; 

− трансформация модельных полей в системе VECTOR с целью 

определения коэффициентов трансформации, при которых наилучшим 

образом проявляются особенности строения отдельных горизонтов;  

− исключение из наблюденного гравитационного поля эффектов от хорошо 

изученных по данным бурения и сейсморазведки толщ, а также 

возможное их уточнение по остаточным полям путем решения обратной 

задачи; 

− интерпретация остаточного гравитационного поля с применением 

определенных коэффициентов трансформации.  

В случае, когда априорных геолого-геофизических данных недостаточно для 

построения структурных карт и решения по ним прямых задач, можно 

использовать корреляционные зависимости между значениями поля, 

трансформированного в системе VECTOR, и абсолютными отметками 

определенной геологической границы, полученными по скважинным или 

сейсмическим данным [4, 6]. Как видно из рис.5б, трансформация поля позволяет 

корреляционное «облако», полученное по исходным аномалиям, преобразовать в 

близкую к линейной зависимость локальных аномалий от глубин. Полученная 

зависимость изменения коэффициентов корреляции между отметками по 

скважинам и вычисленными значениями поля в системе VECTOR от 

коэффициента трансформации (рис.5а) позволяет определить те коэффициенты, 
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при которых наилучшим образом отражаются плотностные и структурные 

особенности определенной толщи пород 
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Рис.5. Зависимость изменения коэффициентов корреляции между 
глубинами залегания геологической границы и трансформантами системы 

VECTOR (а); корреляционное облако завистмости аномалий силы тяжести и 
абсолютных отметок плотностной границы (б) 

(1 –исходные аномалии силы тяжести; 2 – трансформанты при k=0.25) 
 

Пример интерпретации гравитационных аномалий 

На Шершневском месторождении нефти, расположенном в Соликамской 

депрессии, в западной части Верхнекамского месторождения калийных солей, 

проведены исследования по совместному применению сейсморазведки 3D и де-

тальной гравиразведки. С целью изучения строения соляной толщи, расположе-

ния пермских рифов и возможности выявления девонских рифогенных тел здесь 

поставлена детальная гравиразведка масштаба 1:25 000. Ранее Шершневское ри-

фогенное поднятие выявлено сейсморазедкой 2D по серии гравитационных ано-

малий, по которым в свое время были спрогнозированы расположенные в этом 



_____________________________________________________________________________
© Нефтегазовое дело, 2005                                                                           http://www.ogbus.ru 
 

районе Уньвинская, Сибирская, Белопашнинская структуры и соответствующие 

месторождения нефти [8]. 

С целью определения вклада в суммарное гравитационное поле различных 

толщ геологического разреза по имеющимся структурным картам, построенным 

на основе данных сейсморазведки и бурения, решена прямая задача для основных 

гравиактивных границ: кровля и подошва солей, нижнепермские рифы и девон-

ский риф. Моделирование осуществлялось путем аппроксимации геологических 

структур набором прямоугольных параллелепипедов. Каждое из модельных полей 

было обработано в системе VECTOR. Анализ полученных карт и трехмерных 

диаграмм распределения поля (рис.6) показал, что гравитационные эффекты от 

кровли солей и девонского рифа локализуются примерно на одной и той же глу-

бине. Учитывая, что аномальные плотности этих объектов противоположны по 

знаку, а кровля солей создает более интенсивную аномалию, выделить только по 

наблюденному полю эффект от девонского рифа не представляется возможным. 

Невозможно разделить эффекты от подошвы солей и пермских рифов, которые 

также локализуются на одной и той же глубине. 

Для успешного разделения полей и решения поставленных задач необходи-

мо использовать известный прием, заключающийся в вычитании из наблюденного 

поля гравитационного эффекта от хорошо изученных геологических объектах. 

Тогда в оставшемся поле будет четко проявляться плотностное строение геологи-

ческого пространства с неизвестным строением. Эта операция возможна в силу 

аддитивного характера гравитационного поля, когда сумма полей (эффектов) от-

дельных объектов равна общему полю. При применении данного приема важна 

полнота имеющейся информации об исключаемом объекте. 

Как показало двумерное гравиметрическое моделирование поля (рис. 7), 

достаточно резкое поднятие кровли соли в районе скв. 800, отсутствие в этой 

скважине терригенно-карбонатной и выклинивание пестроцветной толщи, создает 

гравитационный эффект меньший по амплитуде, чем аномалия в исходном поле. 

Существенный вклад в данную аномалию создает разуплотненная зона непосред-

ственно от поверхности до глубины примерно 50-60 м (четвертичные отложения) 

в пределах речной долины. 
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В плане аномалия совпадает с отрицательной формой рельефа и долиной ре-

ки. Установлено [22], что наиболее трещиноватыми являются положительные 

структуры в кровле солей (соляные купола и валы). Здесь отмечаются явления 

растворения соли с образованием глинисто-ангидритовых шляп (скв. 800). Надсо-

ляные отложения на сводах соляных куполов также имеют трещиноватый раз-

рыхленный характер и, соответственно, меньшую плотность, что также вносят 

вклад в уменьшение гравитационного поля. 

В гравитационном поле, восстановленном в системе VECTOR при малых 

коэффициентах трансформации, представленном на рис.8а, четко видны аномалии 

пониженных значений поля, вытянутые в меридиональном направлении. Обраща-

ет на себя внимание практически полное совпадение этих гравитационных анома-

лий с характером изменения скоростей сейсмических волн, определенных по ре-

зультатам интерпретации временных полей первых волн на сейсмограммах МОГТ 

(рис.8б), и отождествляемых с зонами «дислокационного разупрочнения пород» 

[12]. Поскольку отрицательные аномалии гравитационного поля соответствуют 

положительным аномалиям скоростей, то можно сделать вывод о том, что они 

обусловлены поднятиями кровли солей. Это свидетельствует о том, что гравимет-

рические данные могут давать независимую дополнительную информацию о 

строении и физических свойствах пород верхней части разреза, которая может 

быть использована при сейсмических построениях. 

Изучение формы поверхности соли возможно при обработке остаточного 

гравитационного поля в системе VECTOR с малыми коэффициентами трансфор-

мации. Как видно из рис. 5, вычитание фоновой составляющей позволяет корре-

ляционное "облако", построенное по исходным аномалиям, трансформировать в 

близкую к линейной зависимость локальных аномалий от глубин. Далее, исполь-

зуя полученную корреляционную зависимость по локальным аномалиям можно 

вычислять глубины (абсолютные отметки) залегания данного горизонта. Наблю-

дается соответствие структурной карты кровли солей по сейсмическим данным 

(ОГ Ск) с картой, построенной по гравитационным данным (рис.9), особенно в 

центральной части площади. В кровле солей отмечается ряд валов субмеридио-

нального простирания, уходящих на север. 
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По артинским отложениям Шершневская структура осложнена разнораз-

мерными по амплитуде и морфологии органогенными постройками пермского 

возраста. Самые высокоамплитудные постройки выделяются в сводовой части и 

на восточном склоне структуры. Как отмечалось выше, для того, чтобы выделить 

гравитационные эффекты от данных рифов необходимо из наблюденного поля 

исключить влияния вышележащих отложений. С этой целью решена прямая зада-

ча, т.е. вычислено гравитационное влияние построенной кровли солей. Кроме то-

го, из наблюденного поля вычтен эффект надсоляных отложений, полученный 

при трансформации поля с малыми коэффициентами в системе VECTOR (рис.8а). 

Остаточное поле вновь подвергнуто векторной обработке с коэффициентами, оп-

ределенными при трансформации модельных полей в системе VECTOR. В ре-

зультате получена карта (рис. 10), отражающая гравитационное поле слоя на эф-

фективных глубинах 600-800 м, т.е. на глубинах залегания артинских рифов. Со-

поставление вычисленных аномалий со структурной картой отражающего гори-

зонта Ат показывает качественное совпадение их. Выделяются гравитационные 

аномалии в районе скв. 403 и к северу от нее; между скв. 800, 63 и 64; у скв. 64, 

67; севернее скв. 531 и ряд других. В то же время отмечается субмеридиональное 

простирание выделенных аномалий, особенно в западной части площади, что, 

возможно, объясняется недоучтенным влиянием вышележащих отложений. 

После исключения всех вышележащих отложений и фоновой составляющей 

гравитационного поля выделена локальная положительная аномалия силы тяже-

сти амплитудой порядка 1 мГал. На рис.11 изображен контур структуры по дан-

ным сейсморазведки 3D и локальное гравитационное поле на Шершневской пло-

щади, в котором органогенная постройка выделяется интенсивной аномалией си-

лы тяжести. Совпадение очевидно. 
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Рис.11. Выделение девонского рифа в гравитационном поле: а) остаточное гра-
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Заключение 

Система VECTOR представляет собой мощное интерактивное средство об-

работки, визуализации и интерпретации данных площадных гравиметрических и 

магниторазведочных исследований. Теоретическими исследованиями, а также 

многочисленными модельными и практическими примерами доказано, что данная 

система обладает не только повышенной селективной разрешающей способно-

стью по латерали, но и по глубине. Построенные в системе VECTOR трехмерные 

квазиплотностные диаграммы позволяют локализовывать источники поля в за-

данном интервале глубин. В зависимости от выбранных параметров обработки 

можно выделить гравитационный эффект в наземном поле от любого горизон-

тального слоя и представить гравитационное поле в объемном виде – получить 

трехмерную квазиплотностную диаграмму. Реализуя возможности интерпретации 

потенциальных полей в системе VECTOR с использованием априорной геологи-

ческой информации, можно успешно решать сложные геологические задачи, оп-

ределять глубины залегания источников аномалий и идентифицировать их с оп-

ределенными геологическими объектами. 
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