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Введение 

Создание комплексных объемных гео-

лого-геофизических моделей глубинного 

строения земной коры и верхней мантии 

(верхней части литосферы, ВЧЛ) является 

фундаментальным направлением в науках 

о Земле. Такие модели позволяют делать 

обоснованные выводы о вещественном со-

ставе, условиях образования и тектониче-

ского развития геологических структур 

(Дружинин и др., 2012). Геофизические и, 

прежде всего, сейсмические исследова-

ния показали, что геологическая среда на 

глубинных горизонтах имеет сложное 

слоисто-блоковое иерархическое строе-

ние и неоднородна как вдоль, так и 

вкрест простирания сейсмоструктурных 

этажей ВЧЛ (Садовский и др., 1987). По-

добная закономерность проявляется 

практически на всех профилях и геотра-

версах глубинных сейсмических зондиро-

ваний (ГСЗ), суммарная протяженность 

которых на исследуемой площади Ураль-

ского региона превышает 10000 км. 

Важным интерпретационным парамет-

ром любой геофизической модели служит 

плотность (Красовский, 1989). Именно в 

ней наиболее полно отражаются петрофи-

зические особенности неоднородного стро-

ения и литологического состава горных 

пород. Способ и технология расчета трех-

мерного распределения плотности с при-

вязкой к двумерным данным по опорным 

сейсмическим разрезам лежит в основе 

предлагаемой методики сейсмоплотност-

ного моделирования. 

Построение региональных плотност-

ных моделей глубинного строения ВЧЛ 

для обширных территорий нуждается в 

разработке новых компьютерных техноло-

гий двух- и трехмерного плотностного мо-
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делирования, способных обрабатывать 

многомерные числовые массивы большой 

размерности в реальном режиме времени. 

Как правило, крупномасштабные регио-

нальные геофизические модели формиру-

ются из нескольких, более детальных сег-

ментов исследуемой территории. Коррект-

ное сопоставление разномасштабных и 

разноглубинных 2D и 3D плотностных мо-

делей фрагментарных участков требует 

специфической организации количествен-

ной информации на всех подготовитель-

ных и последующих промежуточных эта-

пах модельных расчетов. Конвертация раз-

ноформатных входных данных к единому 

цифровому стандарту с их последующей 

математической обработкой способствует 

созданию автоматизированных алгоритмов 

и рационализации вычислительных схем 

(Мартышко и др., 2012а). 

Известно, что в гравитационном поле 

наиболее четко проявляются аномалии от 

неоднородностей верхней части геологиче-

ского разреза до глубины 10–15 км. Это 

так называемый «гравиактивный слой». 

Глубинные тела не привносят заметных 

искажений в градиенты поля на дневной 

поверхности. Однако данные сейсмиче-

ских зондирований убедительно свиде-

тельствуют о неоднородном распределе-

нии скорости, а, следовательно, и плотно-

сти не только в земной коре, но и в подсти-

лающих её верхах мантии. Следовательно, 

наиболее вероятным плотностным анало-

гом скоростной модели сейсмического раз-

реза будет компенсационная модель, когда 

аномалии гравитационного поля от толщи 

слоёв, залегающих ниже гравиактивного 

слоя, будут скомпенсированы. 

Процесс построения плотностных мо-

делей по аномалиям гравитационного поля 

сводится к решению прямых и обратных 

задач гравиметрии. Высокоэффективные 

алгоритмы «быстрого» решения прямой 

задачи гравиметрии на сетках больших 

размерностей требуются для успешной ре-

ализации функциональных и итерацион-

ных схем решения обратных задач. В клас-

сически некорректной постановке обрат-

ная задача гравиметрии обладает множе-

ством неустойчивых решений. Например, 

для сложно построенных сред множество 

многопараметрических решений обратной 

задачи практически континуально. Именно 

поэтому для повышения устойчивости и 

снижения неоднозначности метода грави-

тационного моделирования необходимо 

привлекать плотностные модели начально-

го приближения. Такие «нулевые» модели 

строятся по сейсмическим данным и долж-

ны отражать характерные (интегральные) 

закономерности распределения плотности, 

а соответствующее им аномальное грави-

тационное поле, лишь в основных чертах, 

повторять морфологию наблюденных ано-

малий. Но даже из многообразия допусти-

мых на множестве корректности эквива-

лентных решений обратной задачи необхо-

димо выбрать конечное число вариантов, 

допускающих наиболее правдоподобное 

геологическое истолкование. Более устой-

чивое и содержательное решение обратной 

задачи гравиметрии можно получить, вы-

числяя отклонения «в малом» от начально-

го распределения плотности модели нуле-

вого приближения (Мартышко и др., 2010). 

С учетом этих требований нами разра-

ботана новая методика построения объем-

ной плотностной модели по сеточной тех-

нологии на основе скоростных и сейсмо-

геологических плотностных разрезов.  

Для территорий Уральского сегмента 

литосферы в рамках нескольких шестигра-

дусных зон картографической проекции 

Гаусса-Крюгера допустимо использование 

гравитационной модели плоского слоя. Ча-

стично, это подтвердилось и результатами 

по комплексному моделированию вдоль 

транссекта Гранит (Рубин-2): «на геотра-

версе ГРАНИТ… (длина порядка 4000 км) 

до глубин 60–70 км влияние сферичности 

Земли можно не учиты-

вать…» (Геотраверс…, 2002).  

Методика построения плотностного 

параллелепипеда апробирована для терри-

тории зоны сочленения Среднего Урала и 

Западно-Сибирской плиты, которую пере-

секают семь региональных сейсмических 

профилей. На рис. 1 приведен фрагмент 

карты аномалий гравитационного поля в 
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редукции Буге для исследуемой территории 

с координатами 54–61° с. ш. и 54–66° в. д. 

Двумерные плотностные разрезы 

Информационная база плотностной 

модели начального приближения включает 

три составляющие: профильные годогра-

фы, поля времен и соответствующие им 

двумерные скоростные модели; эмпириче-

скую корреляционную зависимость 

«плотность–скорость» и цифровые карты 

площадных аномалий гравитационного 

поля в редукции Буге. 

Сейсмический материал представлен  

разрезами по опорным профилям ГСЗ, глу-

бинного МОВ–ОГТ и фрагментам протя-

женных геотраверсов, с регистрацией про-

дольных и поперечных волн, в том числе и 

обменных волн удаленных землетрясений 

(Дружинин и др., 1990; Егоркин, 1991; Ро-

манюк, 1995). Трехмерные геолого-

тектонические конструкции, равно как и 

планшеты сейсмоструктурных и скорост-

ных карт, являются уже вторичными ин-

терпретационными схемами, отчасти сопо-

ставленными с локально одномерными 

разрезами на доступных глубинах буровых 

скважин (Куприенко и др., 2007; Надежка 

и др., 2011).  

Скоростные и соответствующие им 

плотностные разрезы заданы в двух фор-

матах: либо дискреты континуальной 

(градиентной) скоростной модели 

(Мартышко и др., 2011а; Мартышко и др., 

2012а), либо слоисто-блоковая плотност-

ная конфигурация (Дружинин и др., 2009; 

Дружинин и др., 2012). Оба типа моделей 

имеют равные права на существование 

(Дружинин и др., 2007; Мартышко и др., 

2011б), но особенности их построения по-

требовали создания двух различных алго-

ритмов обработки данных.  

Известно, что соотношение физиче-

ских параметров между плотностью и ско-

ростью продольных волн для пород консо-

лидированной земной коры может быть 

представлено кусочно-линейной регресси-

онной зависимостью (Красовский, 1989). 

Несмотря на то, что коэффициенты такой 

зависимости для различных регионов не-

сколько отличаются, сохраняется общая 

тенденция монотонного увеличения плот-

ности пород по мере роста скорости рас-

пространения упругих волн. Плотность, 

как и скорость, лишь частично отражает 

петрохимический состав и физико-

механическое состояние пород в есте-

ственном залегании. Стохастическая связь 

между двумя случайными переменными 

находится по ограниченной выборке об-

разцов горных пород. Для монотипных 

коллекций из одного района опробования 

она представляется значимой (Семенов, 

1993). Для разнородных коллекций вели-

чина статистической погрешности возрас-

тает в несколько раз (Дружинин и др., 

1982). Линейная регрессия не регламенти-

рует взаимно однозначного соответствия 

«плотность–скорость». В рамках довери-

тельного интервала возможна корректи-

ровка приращения обеих случайных вели-

чин как в сторону больших, так и меньших 

Рис. 1. Схема расположения профилей ГСЗ, 

МОВЗ, совмещенная с картой аномального 

гравитационного поля Δg в координатах 54–

61°с. ш. и 54–66° в. д. Обозначения профилей: 

1) Вижай – Нижняя Тура – Орск; 2) Тараташ-

ский; 3) Свердловский; 4) Рубин-2; 5) Ураль-

ский МОВЗ; 6) Красноуральский+Ханты-

Мансийский; 7) Рубин-1 
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значений. Любое из них будет равноверо-

ятным. Поэтому коэффициенты регрессии 

уточнялись в процессе решения линейной 

обратной задачи гравиметрии по всем име-

ющимся скоростным профилям заданного 

региона (Федорова и др., 2010; Цидаев и 

др., 2011). К линейной зависимости 

«плотность–скорость», характеризующей 

породы консолидированной земной коры, 

добавлена аналогичная зависимость для 

пород осадочного чехла. Сводная корреля-

ционная кусочно-линейная зависимость 

«плотность–скорость», полученная для 

района исследований, выглядит следую-

щим образом (Мартышко и др., 2012а): 

Прямая задача гравиметрии от двумер-

ных плотностных моделей рассчитывалась 

по специально разработанной программе 

«V- CALC» для скоростных сеточных 

матриц (Цидаев, 2011). По каждому ско-

ростному интервалу строилась часть плот-

ностной матрицы и вычислялся прямой 

гравитационный эффект объединенной 

матричной модели. При этом никакого до-

полнительного деления области на слои и 

блоки с постоянными плотностями не тре-

буется. Для выравнивания расчетного поля 

за пределами профиля модель продолжает-

ся двумя бесконечными полупластами с 

плотностями левого и правого краев дву-

мерного разреза.  

На рис. 2б (цветная вкладка) показан 

фрагмент градиентного плотностного разре-

за по Свердловскому профилю ГСЗ, постро-

енный по скоростной сеточной матрице до 

глубины 30 км. Здесь же сопоставлено рас-

четное гравитационное поле усеченной 

плотностной модели с наблюденными ано-

малиями Буге (рис. 2а, цветная вкладка). 

Морфологическое сходство двух кривых 

вполне приемлемо на качественном уровне 

интерпретации и свидетельствует о слабом 

гравитационном влиянии глубинных масс.  

Альтернативные алгоритмы преобра-

зования двумерных данных разрабатыва-

лись для разломно-блоковой слоистой мо-

дели строения литосферы, построенной по 

методике сейсмогеокартирования земной 

коры (Дружинин и др., 1974). Вся доступ-

ная сейсмическая и геологическая инфор-

мация по профилям формализуется через 

физический параметр плотности, оцифро-

вывается в виде замкнутых блоков необхо-

димого масштаба и включается в итерацион-

ный процесс расчета гравитационных анома-

лий по формулам прямой задачи – програм-

мы «BLOCK» и «PROFIL» (Дружинин и др., 

2000а).  

Информация структурно-геологического 

плана (Козленко и др., 1997) учитывается 

путем ввода дополнительных модельных 

фрагментов плотностных неоднородностей с 

последующей корректировкой сводной мо-

дели. Это позволило составить однотип-

ные 2D сейсмоплотностные модели до 

глубины регионального уровня изостати-

ческого выравнивания 80 км (рис. 3), 

ставшие основой для построения 3D мо-

делей верхней части литосферы. 

Двумерные слоисто-блоковые цифро-

вые модели формируются из одномерного 

упорядоченного массива однородных 

плотностей и двумерного массива коорди-

нат вершин мозаичных многоугольников. 

Все данные скомпилированы в формате 

файлов геоинформационной системы 

«ArcGIS». Используя три типа файлов 

«.shp», «.shx» и «.dbf», авторская програм-

ма «SHAPE_to_GRID» отображает мозаич-

ную структуру слоисто-блоковой плот-

ностной модели по сейсмическим профи-

лям в формат сеточных функций.  

На рис. 2в (цветная вкладка) показан 

макет подобного разреза по Свердловско-

му профилю ГСЗ до глубины 80 км. Цвет-

ные блоки соответствуют сеточному файлу 

«.grd», светлыми линиями нанесены конту-

ры блоков «.shp» формата пакета 

«ArcGIS». Для внутреннего контроля рас-

считывался прямой гравитационный эф-

фект блочной и сеточной плотностной мо-

дели, при сравнении которых оценивалась 

погрешность сеточной аппроксимации 

блочной структуры. Такая операция прово-

дилась по всем разрезам, представленным 
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разломно-блоковыми слоистыми моделями. 

Преобразования форматов цифровых 

файлов и сопутствующие им вычислитель-

ные алгоритмы намного сократили затраты 

на предварительную обработку двумерных 

плотностных моделей и сделали возмож-

ным использовать интерактивную схему 

метода подбора для решения обратной 

задачи гравиметрии в реальном режиме 

времени. 

Трехмерная модель интерполирован-

ной плотности 

Для успешной разработки эффектив-

ных алгоритмов трехмерного плотностного 

моделирования требуется специальная ор-

ганизация 2D-данных по сейсмическим 

разрезам. Один из возможных вариантов – 

привязка разномасштабных разрезов 

(допустимы разрезы и различной глубины) 

на единый координатный цифровой план-

шет, например планшет карты аномалий 

гравитационного поля, с последующей ин-

терполяцией двумерных плотностей в 

межпрофильное пространство. Это предпо-

лагает преобразование двумерного распре-

деления плотности вдоль профильных се-

чений в формат трехмерных сеточных 

функций. Инструментом технологической 

поддержки является лицензионный пакет 

Golden Software программ «Grafer», 

«Surfer» и «Voxler». 

Граничные файлы формата «.bln» зада-

ют положение каждого из профилей на 

цифровом планшете карты гравитационно-

го поля. Им сопоставляется набор стан-

дартных сеточных файлов формата «.grd» 

двумерных плотностных моделей. Таким 

образом учитывается взаимное расположе-

ние разрезов в пространстве и происходит 

переход от двумерного массива координат 

вдоль профильных сечений (с учетом их 

кривизны) к трехмерному координатному 

массиву объемной модели. Программа ви-

зуализации экспортирует данные как трех-

мерный «грид-файл» пакета Voxler и вос-

станавливает пространственную геомет-

рию профильных сечений (рис. 4). 

Далее происходит процесс заполнения 

ячеек сеточного куба интерполированны-

ми значениями плотности по алгоритму 

программы «PLANSHET» (Цидаев, 2011). 

Было решено использовать три интерполя-

ционные схемы пакета «Surfer»: метод 

ближайших соседей, метод обратных рас-

стояний с большим (три и более) степен-

ным показателем и метод триангуляции с 

линейной интерполяцией.  

Первые два метода сориентированы на 

восстановление пространственного поло-

жения компактных объектов, третий – на 

обрисовку протяженных линейных струк-

тур по их профильным подсечениям. Ин-

терполяция выполняется по отдельным го-

ризонтальным слоям. Мощности слоев 

определяются шагом дискретизации по оси 

глубин, количество слоев равно количе-

ству дискретов разбиения. Результатом ра-

боты программы интерполяции является 

Рис. 3. Разломно-блоковые плотностные моде-

ли верхней части литосферы (границы – свет-

лые линии), преобразованные в сеточные грид-

файлы. Обозначение профилей на рис. 1 
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пакет сеточных «грид-файлов», содержа-

щих горизонтальные слои четырехмерного 

(x, y, z, σ) куба, и XML-файл, в котором 

каждому слою сопоставлена глубина, на 

которой он расположен: 

Построенный «цифровой куб» на 

рис. 5а (цветная вкладка) представляет 

собой трехмерную плотностную модель 

начального приближения для заданного 

участка площади и доступен для редак-

тирования с возможностью получения 

информации по любому сечению вдоль 

образующей кривой граничного файла в 

формате «.bln». На его основе возможно 

построение карт горизонтальных срезов и 

структурных карт рельефа опорных плот-

ностных границ.  

На рис. 5б (цветная вкладка) представ-

лено одно из вертикальных сечений сеточ-

ной 3D плотностной модели вдоль профи-

ля Рубин-2. Его незначительное отличие от 

двумерной модели исходного разреза свя-

зано с особенностями послойной схемы 

линейной интерполяции по редкой сети 

узловых точек глубинных блоков. 

Трехмерная гравитационная модель 

начального приближения 

Использование двумерных плотност-

ных моделей для перехода к трехмерной 

конфигурации не требует высокоточного 

подбора гравитационного поля по отдель-

но взятым профилям. Вполне достаточно 

качественного совпадения расчетного поля 

разреза с реальной проекцией на профиль 

трехмерных аномалий наблюденного поля. 

Важно другое. При объемном моделирова-

нии интерпретатор решает две принципи-

альные задачи: корректное восстановление 

формы основных аномалиеобразующих 

объектов в межпрофильном пространстве 

и устранение краевого эффекта затухания 

3D-модельного поля за пределами исследу-

емого региона. 

В силу объективной ограниченности 

информационной базы геолого-

геофизических данных невозможно воссо-

здать реальную конфигурацию аномаль-

ных объектов в трехмерном пространстве 

по разрозненным профильным подсечени-

ям. Как следствие, неизвестны и поправки 

в гравитационный эффект за трехмерное 

распределение плотности. Для изометриче-

ских тел приповерхностного залегания 

этот поправочный коэффициент весьма 

значителен. Так в ходе вычислительных 

экспериментов для моделей глубинного 

строения земной коры северо-восточной 

части Восточно-Европейской плиты 

(Костюченко, Романюк, 1997) и северной 

части Среднего Урала (Дружинин и др., 

2000а) установлено, что поправка в грави-

тационный эффект за трехмерность мо-

дельных объектов достигает на некоторых 

профилях 100 и более процентов.  

Хотя подобные количественные оцен-

ки на наш взгляд кажутся несколько завы-

шенными, указанное обстоятельство тре-

бует ревизии устоявшейся методики трех-

мерного моделирования с использованием 

профильных данных.  

Аномальные гравитационные эффекты 

вычисляются на уровне фонового поля 

«нормальной» модели, плотность которой 

считается постоянной. Это либо нулевая 

(Страхов, Романюк, 1984; Романюк, 1995), 

либо средневзвешенная (Дружинин и др., 

2009), либо максимальная плотность ман-

тийных блоков (Куприенко и др., 2010). В 

таком случае игнорируется постоянная со-

ставляющая расчетного уровня поля и воз-

никает проблема сопоставления разноглу-

Рис. 4. Пространственное положение плот-

ностных разрезов на координатном цифровом 

планшете исследуемой территории. Обозначе-

ние профилей на рис. 1 

    Nkzzzyxzyx KKK ,1;],(;.:,, 1  
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бинных сегментов сводной плотностной 

модели. Для исключения краевого эффекта 

затухания фонового поля необходимо 

адекватное пространственное продолжение 

аномалиеобразующих масс за внешние 

границы модельной области. Один из спо-

собов продолжения – увеличение длин рас-

четных профилей для двумерных плот-

ностных моделей (Дружинин и др., 2000б). 

Если доступна информация для более об-

ширного региона, то это снимает часть во-

просов, хотя и значительно увеличивает 

объем подготовительных вычислений. Од-

нако удлинение профилей не решает про-

блему в трехмерном варианте. В условиях 

практического отсутствия информации о 

глубинном строении необходимо выпол-

нить параметризацию масс законтурных 

блоков с привязкой к профильным значе-

ниям. Подобная процедура трудно форма-

лизуема и, даже в случае ее успешной реа-

лизации, приводит к перекосу фонового 

поля и образованию ложных краевых ано-

малий по контуру модельного планшета. 

Корректное решение трехмерной зада-

чи гравитационного моделирования зави-

сит от способа продолжения масс за боко-

вые грани плотностного куба и выбора за-

кона распределения фоновой плотности 

(плотности относимости) «нормальной» 

модели. Послойная организация сеточных 

«грид-файлов» интерполированной плот-

ности позволяет автоматизировать алго-

ритм требуемых вычислений.  

В качестве фоновой плотности 

«нормальной» модели плоского слоя при-

нимается плотность, зависящая только от 

глубины. Ее можно получить, усредняя 

сеточные функции интерполированной плот-

ности по каждому слою «цифрового куба». 

Такую плотность условно можно назвать 

«гидростатической». Для каждого гипсомет-

рического уровня zk по плотностной матрице 

σk(x, y) вычисляются значения средних σ0k. 

Полученные средние σ0k приравниваются к 

распределению зависящей только от глу-

бины гидростатической плотности σ0(z), 

которая и принимается за плотность отно-

симости нормальной модели.  

       На (рис. 6) показан закон из-

менения с глубиной минималь-

ных, средних и максимальных 

значений плотности, рассчитан-

ных по слоям «цифрового куба» 

3D плотностной модели началь-

ного приближения.  

       Средняя плотность, в основ-

ном, повторяет закономерности 

в распределении максимальных 

и минимальных значений: резкое 

нарастание плотности в припо-

верхностной части разреза до глу-

бины 5–8 км (влияние четвертич-

ных отложений) и в зоне перехода 

 

 

Рис. 6. Графики зависимости от 

глубины плотности в слое для 3D 

модели начального приближения: 

1) максимальной; 2) средней; 

3) минимальной  
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кора–мантия на глубинах 40–50 км; слабо-

градиентная изменчивость в консолидиро-

ванной части средней и нижней коры; сту-

пень – при переходе к плотным мантийным 

блокам. Сравнительно с редукцией на лю-

бую постоянную плотность «нормальной» 

модели, надгидростатические добавки избы-

точной плотности имеют существенно мень-

шую амплитуду и минимизируют компенса-

ционные составляющие расчетного уровня 

фона разноглубинных аномалий.  

Полученная закономерность измене-

ния «гидростатической» плотности с глу-

биной распространяется и на законтурное 

пространство. В этом случае фоновое поле 

«нормальной» модели будет постоянной 

величиной, а аномальная часть вычислен-

ного гравитационного поля всегда отнесе-

на к нулевому уровню. Краевой эффект 

продолжения масс во внешность слоя ра-

вен амплитуде гравитационной ступени на 

границе образующего контура. Амплитуда 

гравитационной ступени пропорциональна 

разности между приграничной плотностью 

внутри «k-ого» слоя и ее усредненным зна-

чением σ0k во внешней области. Чем мень-

ше толщина слоя (шаг дискретизации по 

оси глубин), тем меньше величина краевых 

аномалий. Как правило знак этих аномалий 

меняется случайным образом при переходе 

от слоя к слою. Сумма по всем слоям дает 

статистически усредненную оценку мини-

мального краевого эффекта. 

На рис. 7 иллюстрируется результат 

решения прямой трехмерной задачи гра-

виметрии для модели плоского слоя до 

глубины 80 км. Программа вычислений 

«3D_σ CALC» составлена на основе 

«быстрых» алгоритмов и обладает высо-

кой производительностью (Бызов, 2013).  

Так для модели сеточного куба раз-

мером 256×256×800 ячеек время расчета 

поля на той же сетке 256×256 не превы-

шает 8–10 минут на стандартном процес-

соре с тактовой частотой до 3 ГГц.  

Выявленное морфологическое отличие 

модельного поля от поля наблюденных гра-

витационных аномалий подчеркивает несо-

гласие исходных 2D- и построенных 3D-

моделей интерполированной плотности. Хо-

тя в окрестности профилей, например про-

филя Рубин-2, это отличие минимально 

(рис. 8, цветная вкладка). Обозначенная 

проблема не является фатальной. Сгущение 

сейсмической сети профильных наблюде-

ний, равно как и привлечение дополнитель-

ных данных других геофизических методов 

даже в локально одномерном варианте, смо-

жет существенно повысить качество гравита-

ционной плотностной модели начального при-

ближения.  

Уравнивание полей объемной сейсмо-

плотностной модели 

Уточнение трехмерного распределения 

плотности, которое минимизирует невязку 

(см. рис. 7) между расчетным и наблюден-

ным полем гравитационных аномалий, 

происходит при решении обратной задачи 

гравиметрии. Корректная постановка об-

Рис. 7. Прямая задача гравиметрии для се-

точных матриц 3D плотностной модели 

начального приближения: 1) модельное поле; 

2) наблюденное поле; 3) разность наблюден-

ного и модельного полей (остаточное поле) 
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ратной задачи теории потенциала возмож-

на лишь в классах тел, обеспечивающих 

устойчивость получаемых решений 

(Цирульский, 1990; Мартышко, 1996; 

Кобрунов, 1983). С этой точки зрения, для 

дискретных матричных моделей, наиболее 

приемлем вариант восстановления лате-

ральной изменчивости плотности в слое 

(Мартышко, Кокшаров, 2005). Плотност-

ная модель начального приближения (см. 

рис. 5, цветная вкладка), организованная в 

виде послойных сеточных файлов интер-

полированной плотности, является идеаль-

ным объектом для создания устойчивых 

алгоритмов решения обратной задачи гра-

виметрии. 

Разделение аномалий наблюденного 

гравитационного поля по глубине и их ас-

социированная связь с глубинными объек-

тами образует стержень интерпретацион-

ных схем задач гравитационного модели-

рования (Маловичко, 1956). Классический 

способ разделения полей включает спек-

тральную фильтрацию с последующим 

аналитическим продолжением разделен-

ных аномалий (Сербуленко, 1966). Одна из 

удачных реализаций – система «VECTOR» 

послойного векторного сканирования ано-

малий гравитационного поля (Простолупов и 

др., 2006; Бычков, 2010). Фильтрация поля 

путем повысотных трансформаций обеспе-

чила существенное продвижение вперед в 

вопросах разделения разноглубинных ано-

малий (Мартышко, Пруткин, 2003).  

Алгоритмическая реализация разделе-

ния полей с применением параллельных 

вычислений на многопроцессорном ком-

плексе МВС-1000/32 и их связь с глубиной 

аномалиеобразующих объектов исследова-

на в работе (Акимова, Гемайдинов, 2007; 

Мартышко и др., 2012б). 

На рис. 9 (цветная вкладка) приведен 

пример фильтрации наблюденного поля с 

использованием методов аналитического 

продолжения на глубину. 

Для приведения модельного поля к 

наблюденному использовался алгоритм ме-

тода локальных поправок (Пруткин, 1986), 

дающий решение линейной обратной задачи 

гравиметрии в плоском слое (Мартышко, 

Кокшаров, 2005; Бычков, 2010). Модель раз-

делялась на несколько горизонтальных сло-

ев, поля от которых приравнивались разде-

ленным аномалиям повысотных трансфор-

мант.  

Таким образом, задача вычисления 

корректирующей добавки к распределе-

нию плотности для одного слоя сводилась 

к двумерному случаю и могла решаться 

независимо от других слоев. Это уменьша-

ет число возможных вариантов двумерного 

подбора и, как следствие, повышает устой-

чивость решения задачи в целом. 

Каждый слой разбивался на множество 

элементарных параллелепипедов с заранее 

выбранной зависимостью плотности от 

глубины. В качестве последней выступала 

часть общей условно «гидростатической» 

плотности 0 на глубине zk (см. рис. 6). 

Расчётные элементы «надгидростатических» 

добавок латерального изменения плотности 

в слое уточнялись на каждой итерации алго-

ритма методом локальных поправок. Для 

повышения скорости сходимости метода ам-

плитуда модельного поля на текущей итера-

ции приводилась к уровню амплитуды под-

бираемого поля. 

Послойные сеточные функции коррек-

тирующих добавок вычислялась на 

256×256×800 ячейках плотностного парал-

лелепипеда интерполированной плотности 

(см. рис. 5, цветная вкладка); поля разде-

ленных аномалий задавались на горизон-

тальных сетках 256×256 для 17 высот пере-

счета с шагом 5 км (см. рис. 9, цветная 

вкладка). Дискретизация интегрального 

оператора обратной задачи гравиметрии 

приводит к матричной форме задачи 

СЛАУ большой размерности: матрица не-

известных содержит примерно 3×107 эле-

ментов; матрица интегрирования – более 

5×108 элементов; матрица поля – 106 эле-

ментов. Задача СЛАУ подобной размерно-

сти требует привлечения значительных вы-

числительных мощностей. Поэтому было 

проведено распараллеливание алгоритма 

вычислений. Так время расчёта плотност-

ной матрицы на одном стандартном про-

цессоре с тактовой частотой до 3 ГГц со-

ставило более 20 часов; на 256-и графи-
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ческих процессорах гибридных вычисли-

тельных систем – около 30 минут. 

Для решения задачи СЛАУ использо-

вался метод локальных поправок с адап-

тивной регуляризацией (Мартышко и др., 

2013). На рис. 10 изображены невязки по-

лей для ряда последовательных приближе-

ний. Резко уменьшающаяся величина дис-

персии (Var) невыбранных остатков дает 

представление о скорости сходимости ме-

тода. Сопоставление дисперсий невязки 

поля для вариантов «а» и «д» на рис. 10 

показывает, что уже после 20-й итерации 

амплитуда невыбранных остатков поля 

уменьшается по сравнению с начальной 

моделью более чем в 40 раз. 

По аналогии с начальной моделью ин-

терполированной плотности (см. рис 5, 

цветная вкладка) искомые сеточные реше-

ния обратной задачи гравиметрии можно 

наглядно представить в виде послойной 

модели цифрового «куба» (либо его от-

дельных частей), что весьма удобно для 

последующей геолого-геофизической ин-

терпретации результирующей математиче-

ской модели. Например, о характере рас-

пределения подобранной плотности на 

конкретных глубинах можно судить по 

горизонтальным срезам, представленным 

на рис. 11, 12 (цветная вкладка).  

Как видно, структура срезов суще-

ственно меняется при переходе от началь-

ной модели интерполированной плотности 

к итоговой трехмерной модели, соответ-

ствующей наблюденному полю. Детали 

структурных особенностей начальной 

плотностной модели интерполированной 

плотности на рис. 11а и 12а в основном 

утрачиваются. Их заменяет региональный 

тренд подобранной плотностной модели на 

рис. 11б и 12б. 

Специально следует оговорить, что 

между распределением плотности в слоях 

подобранной 3D модели и разделенными 

аномалиями гравитационного поля наблю-

дается морфологическое подобие.  

По полям повысотных трансформант 

(см. рис. 9б, г, цветная вкладка) восстанав-

ливаются независимо друг от друга изо-

плотностные границы на соответствующих 

глубинах (см. рис. 11б, 12б).  

В алгоритме метода локальных попра-

вок используется локально одномерная по 

глубине схема итеративных вычислений 

плотности (отсюда и название метода). По-

этому морфология разделенных полей в 

той или иной степени будет воспроизво-

диться в рельефе плотностных границ ис-

комого решения. Это связано и с тем, что 

мощность модельных слоев всего 5 км, а 

латеральные размеры элементарной ячейки 

подбираемой плотности примерно 4×4 км, 

что сопоставимо с геометрическими разме-

рами высокоградиентных узкополосных 

аномалий, каждая из которых выделяется 

по одной точке. 

Прямая задача от неоднородного 

пласта с криволинейными границами 

Градиентно-слоистая плотностная мо-

дель является первым приближением к ре-

альному строению земной коры. По сейсми-

ческим и сейсмологическим данным уста-

новлено, что основными элементами стро-

ения континентальной коры являются сей-

смогеологические этажи (СГЭ), различаю-

щиеся по структурно-тектоническим осо-

бенностям, физическим параметрам и вре-

Рис. 10. Невыбранное поле Δg итеративного 

алгоритма подбора: а) исходное поле (разность 

наблюденного и поля модели начального при-

ближения, Var=899,03); б) после первой итера-

ции (Var=100,25); в) после пятой итераций 

(Var=9,8); г) после 10 итераций (2,42); д) после 

20 итераций (Var=0,44) 
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менем формирования (Дружинин и др., 

2000б). Этажи разделены регионально вы-

держанными поверхностями раздела, две 

из которых – реперные. Первая поверх-

ность соответствует поверхности нижнеар-

хейского гранито-гнейсового фундамента 

К01. Вторым региональным репером явля-

ется сейсмогеологический раздел М между 

нижней корой и верхней мантией. Каждый 

из этажей кристаллической коры представ-

лен разломно-блоковой сейсмогеологиче-

ской моделью, имеющей сложное иерархи-

ческое строение. Верхняя мантия также 

неоднородна. К ней относятся породы с 

характерными скоростями продольных 

волн, как правило, больше 8,0 км/с и плот-

ностью не менее 3,30 г/см3 (Мартышко и 

др., 2011б). 

Построение разломно-блоковой плот-

ностной модели опирается на полученное 

выше решение обратной задачи гравимет-

рии. В модель может вводиться любая не-

формализованная геолого-геофизической 

информация о неоднородностях в пределах 

земной коры и верхней мантии, включая 

зоны инверсии. Ее можно учесть, исполь-

зуя модельные фрагменты плотностных 

неоднородностей с последующим уточне-

нием поля на основе интерактивного мето-

да решения прямой задачи гравиметрии 

(Дружинин и др., 2000а). При этом возни-

кает проблема вычисления гравитационно-

го поля от отдельных слоев или блоков 

плотностной модели неоднородной геоло-

гической среды. 

Расчет гравитационных аномалий от 

неоднородных фрагментов плотностной 

модели и введение соответствующей по-

правки в наблюдённое поле получило 

название «геологического редуцирова-

ния» (Куприенко и др., 2007; Надежка и 

др., 2011). Как правило, подобным образом 

исключаются гравитационные эффекты от 

осадочного слоя и верхней мантии 

(Куприенко и др., 2010; Мартышко и др., 

2011б). При этом предполагается, что 

плотностные характеристики осадочного 

слоя сравнительно хорошо изучены, а ва-

риации мантийной плотности на глубине 

слабо сказываются на градиентах поля на 

уровне дневной поверхности. 

Для надлежащего учета гравитацион-

ного эффекта упомянутой редукции нами 

предложен способ вычисления аномально-

го поля от неоднородного пласта (или ино-

го сегмента) плотностной модели с криво-

линейными границами. Проблема состоит 

не только в определении плотности самого 

аномалиеобразующего объекта, но и в вы-

боре фоновой плотности вмещающих по-

род, относительно которой производятся 

вычисления. 

Интерпретация локальных гравитаци-

онных аномалий проводится на относи-

тельном уровне: наблюденное и вычислен-

ное значения поля совпадают с точностью 

до произвольной постоянной или слабо 

меняющейся величины. Разделение грави-

тационного поля модели на нормальную и 

аномальную части весьма условно.  

В модели плоского слоя постоянная 

составляющая приравнивается к уровню 

«нормального гравитационного поля». Ему 

соответствует фоновая плотность горизон-

тального пласта, которую принимают за 

средневзвешенную плотность эквивалентно-

го слоя. Постоянный уровень «нормального» 

поля и вычисленная по нему фоновая плот-

ность вмещающей среды однозначно связа-

ны с мощностью горизонтального пласта. 

По аномальному полю фоновая плотность 

не определяется. Если в качестве послед-

ней принять любое другое постоянное зна-

чение (Страхов, Романюк, 1984; Романюк, 

1995; Куприенко и др., 2007), то это приве-

дет к сдвигу уровня аномального поля и 

вновь потребует его редуцирования 

(Дружинин и др., 2000а; Дружинин и др., 

2012). И только в случае, если хотя бы од-

на из границ слоя обрамления (кровля или 

подошва пласта) будет криволинейной, 

морфология расчетных аномалий изменяет-

ся принципиально. В этом случае появляется 

переменное фоновое поле, амплитуда кото-

рого пропорциональна скачку плотности на 

криволинейной границе (Мартышко и др., 

2010). 

В качестве иллюстрирующего примера 

рассчитаем модельное поле от слоя пере-

менной плотности ниже сейсмологическо-
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го раздела кора-мантия (границы М). По-

верхность М для Среднеуральского сег-

мента построена по сейсмологическим и 

петрофизическим данным В.С. Дружини-

ным. Рельеф граничной поверхности М(z) 

представлен изогипсами глубин zм = z(x, y). 

Проекция глубин zм на послойные сеточ-

ные функции плотности σ(x, y, z) решения 

обратной задачи гравиметрии позволяет 

отстраивать структурные поверхности с 

переменной плотностью σм = σ(x, y, z(x, y)). 

На рис. 13 показана схема изогипс гра-

ницы М (изолинии), совмещенных с проек-

тивным распределением плотности σм ни-

жележащих пород.  

Как видно из рис. 13, сейсмологиче-

ская (рельеф М) и гравитационная модели 

(плотности σм) морфологически соответ-

ствуют друг другу, однако значения плот-

ностей мантийных пород оказались мень-

ше предполагаемых. На заданной терри-

тории ундуляция рельефа М составляет 

около 20 км; морфология расчетных ано-

малий воспроизводит рельеф границы М, 

а при скачке плотности 0,3 г/см3 амплитуда 

поля превышает 100 мГл. Такие высокоам-

плитудные аномалии трудно интерпрети-

ровать, а их учет («геологическое редуци-

рование») потребует введения дополни-

тельных компенсирующих масс в земной 

коре. 

Универсальный алгоритм построения 

структурных границ с переменной плотно-

стью реализован в варианте бланкирования 

(исключения) сеточных функций σ(x, y, z)  

вне заданного интервала глубин.  

На рис. 14 (цветная вкладка) показан 

фрагмент 3D плотностной модели мантии, 

начиная от сейсмогеологического раздела 

М до глубины 80 км – первого региональ-

ного уровня изостатической компенсации. 

Над мантийным фрагментом плотност-

ной модели построены трехмерные графи-

ки (поверхности) расчетных аномалий гра-

витационного поля. Поле на рис. 14а вы-

числялось по стандартной методике относи-

тельно постоянного значения средневзве-

шенной плотности модели σ0 = 3,06 г/см3  

(скачок плотности 0,3 г/см3); поле на рис. 14б 

вычислялось по нашей методике относитель-

но интервального значения переменной ве-

личины σ0(z), zМ(x, y)80], приведенной 

на рис. 6. Как показывают вычисления, ам-

плитуды мантийных аномалий поля отли-

чаются на порядок. Поле на рис. 14б, вы-

численное по нашей схеме, гораздо объек-

тивнее соответствует физической модели 

реальной среды. Амплитуда слабогради-

ентных аномалий от глубокозалегающих 

мантийных блоков не превышает 12 мГл, а 

их форма хорошо согласуется с длинновол-

новой составляющей разделенных транс-

формант наблюденного поля (см. рис. 9в, г, 

цветная вкладка). 

Таким образом, выбор условно 

«гидростатической» плотности σ0(z) в ка-

честве фоновой плотности «нормального» 

поля позволяет не только унифицировать 

алгоритмы решения прямых и обратных 

задач гравиметрии, но и строить физиче-

ски содержательные примеры строения 

неоднородной геологической среды. 

Заключение 

Рис. 13. Схема изогипс сейсмологического 

раздела М «кора–мантия», совмещенная со 

структурной картой распределения плотности 

мантийных пород  
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Обоснованное решение задач регио-

нальной геологии и минерагении практи-

чески невозможно без учёта особенностей 

глубинного строения верхней части лито-

сферы. Анализ результатов выполненных 

исследований по созданию объемной гео-

лого-геофизической модели ВЧЛ Северной 

и Средней части Уральского региона, сви-

детельствует о том, что достаточно пред-

ставительную информацию можно извлечь 

из работ по региональным профилям и гео-

траверсам ГСЗ, выполненных в значитель-

ных объемах по всей территории России. 

Для количественного обеспечения полно-

масштабных работ подобного плана нами 

разработан корректный и объективный ап-

парат поэтапного математического сопро-

вождения. Преобразование входной ин-

формации в формат сеточных функций 

позволяет резко сократить трудоемкость 

предварительной обработки данных и уве-

личить эффективность последующих вы-

числительных схем.  

На основе быстрых алгоритмов реше-

ния прямых и обратных задач гравиметрии 

разработана непрерывная технологическая 

цепочка построения сеточных функций по 

слоям трехмерной плотностной модели. 

Для корректного сопоставления наблюден-

ных и расчетных аномалий предложен спо-

соб вычисления плотности относимости 

«нормальной модели плоского слоя». Реа-

лизован метод вычисления аномалий от 

неоднородных по плотности слоев с криво-

линейными границами. 

Сеточные технологии построения 

плотностных и геолого-геофизических мо-

делей глубинного строения земной коры и 

верхней мантии могут быть использованы 

для других регионов России при составле-

нии сводных структурно-тектонических 

карт перспективного районирования в 

соответствии с Государственной про-

граммой Российской Федерации до 

2020 г.: «Воспроизводство и использова-

ние природных ресурсов» в части раздела 

«Воспроизводство минерально-сырьевой ба-

зы, геологическое изучение недр». 

Работы выполнены при частичной 

поддержке проекта по программам фунда-

ментальных исследований ОНЗ РАН № 12-

Т-5-1018. 
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К статье Ладовского И.В., Мартышко П.С. и др. «Методика и результаты объемного ...» 

Рис. 2. Двумерные плотностные модели начального приближения строения земной коры и 

верхней мантии по Свердловскому профилю ГСЗ: б) градиентный плотностной разрез до 

глубины 30 км (по В.В. Колмогоровой); в) слоисто-блоковая плотностная модель до глуби-

ны 80 км (по В.С. Дружинину). Сверху (а) приведены поля аномалий Δg: наблюденное 

(синим цветом) и расчетное от градиентной плотностной модели до 30 км (красным) 

 

Рис. 8. Сопоставление ано-

малий поля Δg по профи-

лю Рубин-2: 1) наблюден-

ное; 2) расчетное от 2D 

модели разреза; 3) расчет-

ное от 3D модели началь-

ного приближения, взятое 

вдоль сечения по выбран-

ному профилю 



Уральский геофизический вестник № 2(22), 2013 г. 
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Рис. 5. Плотностная 3D модель начального приближения, полученная интерполяцией 

плотностей двумерных разрезов в межпрофильное пространство (а); вертикальное се-

чение 3D плотностной модели по профилю Рубин-2 (б); сверху размещена карта 

наблюденных аномалий поля Δg 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. 3D плотностная модель 

неоднородной мантии для интер-

вала глубин [М(z)80].  
Сверху приведены трехмерные 

графики аномалий гравитацион-

ного поля, рассчитанных по двум 

схемам: а) относительно постоян-

ного значения средневзвешенной 

плотности общей модели «кора–

мантия» σ0 =3,06 г/см
3
; б) относи-

тельно соответствующего фраг-

мента переменной по глубине 

условно «гидростатической» плот-

ности σ0(z) 
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сейсмоплотностного моделирования глубинного строения земной коры и верхней мантии 

на примере Среднеуральского сегмента» 

Рис. 9. Повысотные трансформации аномалий наблюденного поля и их послойные раз-

деления: а) поле от слоя ниже 25 км; б) поле от слоя между 20 и 25 км; в) поле от слоя 

ниже 60 км; г) поле от слоя между 55 и 60 км 



Уральский геофизический вестник № 2(22), 2013 г. 

 

К статье Ладовского И.В., Мартышко П.С. и др. «Методика и результаты объемного 

сейсмоплотностного моделирования глубинного строения земной коры и верхней мантии 

на примере Среднеуральского сегмента» 

Рис. 11. Карты распределения плотности на горизонтальных срезах на глубине 23 км: 

а) 3D модели начального приближения; б) подобранной 3D плотностной модели. Обо-

значение профилей на рис.1 

Рис. 12. Карты распределения плотности на горизонтальных срезах на глубине 57 км: 

а) 3D модели начального приближения; б) подобранной 3D плотностной модели. Обо-

значение профилей на рис. 1 


