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Введение 

Геофизические и, прежде всего, сейс-

мические исследования показали, что гео-

логическая среда на глубинных горизонтах 

имеет сложное слоисто-блоковое иерархи-

ческое строение и неоднородна как вдоль, 

так и вкрест простирания сейсмо-структур-

ных этажей земной коры (Садовский и др., 

1987). Подобная закономерность проявля-

ется практически на всех сейсмических 

профилях и геотраверсах, суммарная про-

тяженность которых на исследуемой пло-

щади Уральского региона и его платфор-

менного обрамления превышает 7000 км. 

Геолого-геофизические модели глу-

бинного строения земной коры и верхней 

мантии (верхней части литосферы – ВЧЛ) 

являются итоговым результатом комплекс-

ной интерпретации всех имеющихся дан-

ных. При этом одним из основных индика-

торов корректной реализации методики 

комплексирования геофизических полей 

служит плотность (Красовский, 1989). 

Именно в ней наиболее полно отражаются 

петрофизические особенности неоднород-

ного строения и литологического состава 

горных пород. Прозрачна и идея совмеще-

ния методов сейсмического и гравитацион-

ного (более кратко – сейсмоплотностного) 

моделирования. Первые позволяют на раз-

ных базах построить модель глубинного 

строения литосферы до некоторого задан-

ного уровня; вторые – увязать модельную 

плотность с аномалиями наблюденного 

гравитационного поля. Совместная интер-

претация полей ведется в рамках эмпири-

ческих ограничений. Корреляционная за-

висимость между скоростью распростране-
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ния продольных волн в неоднородной сре-

де и плотностью пород различного вещест-

венного состава предполагает ожидаемый 

результат решения задачи сейсмоплотност-

ного моделирования: в аномальных полях 

различной природы и информативности 

выявить морфоподобные структуры и 

обеспечить соответствие расчетных скоро-

стных и плотностных параметров на разно-

глубинных срезах. В практике гравитаци-

онного моделирования модели скоростных 

разрезов используются на начальном этапе 

количественной интерпретации (Страхов, 

Романюк, 1984; Павленкова и др., 1991; 

Куприенко и др., 2007; Пашкевич и др., 

2014; Дружинин и др., 2014б). Различные 

схемы первичной обработки исходных 

данных используют разный формат пред-

ставления цифрового материала. Конверта-

ция разнородных числовых массивов к 

стандартному (матричному) формату дву-

мерных и трехмерных сеточных функций 

способствует созданию новых эффектив-

ных алгоритмов математического сопрово-

ждения и рационализации вычислитель-

ных процессов (Мартышко и др., 2013а; 

2013б). 

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, как правило, не привно-

сят заметных искажений в градиенты поля 

на дневной поверхности. Однако данные 

сейсмических зондирований убедительно 

свидетельствуют о неоднородном распре-

делении скорости не только в земной коре, 

но и в подстилающих её верхах мантии. И 

вполне вероятным плотностным аналогом 

скоростной модели глубинных структур 

будет компенсационная модель, когда ано-

малии гравитационного поля от толщи 

слоёв, залегающих ниже «гравиактивного» 

слоя, будут частично (или полностью) 

скомпенсированы. В компенсационных 

моделях возможна реализация плотност-

ных распределений с нулевым (или близ-

ким к нему) значением внешнего потен-

циала (Цирульский, Бахтерев, 1991). По-

добная тенденция связана с принципиаль-

ной неоднозначностью решения обратной 

задачи гравиметрии, а «нулевые» (по по-

лю) плотностные эквиваленты могут суще-

ственно снизить или исказить достовер-

ность результатов гравитационного моде-

лирования. 

Рельеф границ глубинных слоев явно 

не выделяется в суммарном поле расчет-

ных гравитационных аномалий (Федорова 

и др., 2010). Однако изменение скорости (и, 

соответственно, плотности) по всей глуби-

не неоднородного разреза земной коры по-

зволяет оценить предполагаемую область 

компенсации глубинных масс и по разде-

ленным составляющим гравитационного 

поля уточнить детали распределения плот-

ности в низах коры и в верхней мантии. 

Процесс построения плотностных мо-

делей сводится к решению прямых и об-

ратных задач гравиметрии. Обратная ли-

нейная задача гравиметрии (вычисление 

плотности по известным значениям грави-

тационного поля) является классическим 

примером некорректной задачи и в общей 

постановке ее решение не единственно, 

зависит от исходных данных и неустойчи-

во. Поэтому необходимо искать решения 

на практически содержательных множест-

вах корректности, выбирая разумные моде-

ли начального приближения. Послойное 

распределение скорости в формате сеточ-

ных функций (с учетом зависимости 

«плотность-скорость») идеально подходит 

для плотностной модели начального при-

ближения, обеспечивая устойчивость сла-

боединственных решений обратной задачи 

гравиметрии в классе слоисто-неоднород-

ных сред (Новоселицкий, 1965; Мартышко, 

Кокшаров, 2005; Мартышко и др., 2016). 

Итеративно последовательная схема вы-

числений корректирующих добавок по го-

ризонтальным слоям не только обеспечи-

вает единственность решения обратной 

задачи гравиметрии, но и сохраняет геоло-

гическую содержательность исходной ско-

ростной модели, построенной по сейсми-

ческим данным. 

Технологии решения задач на сетках 

большой размерности требуют минимиза-
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ции ручного труда не только на этапе под-

готовки исходных данных, но и на всех 

этапах промежуточных расчетов, вплоть 

до последнего – решения обратной задачи 

гравиметрии и построения трехмерной 

плотностной модели, соответствующей 

наблюденному гравитационному полю. 

Формализация данных геофизических ис-

следований и их математическая обработка 

должны исключать (или минимизировать) 

влияние субъективного фактора. Послед-

нему уделяется должное внимание лишь на 

этапе анализа полученных результатов и 

их геологической интерпретации. Не гео-

логический «заказ» фиксирует жесткие 

рамки априорных решений, а объективные 

данные натурных измерений и корректное 

математическое моделирование лежат в 

основе развития новых направлений теоре-

тических и прикладных исследований.  

Данная работа направлена на разработ-

ку устойчивых математических методов 

трехмерного гравитационного моделирова-

ния и демонстрирует особенности их при-

менения в процессе решения реальных 

прикладных задач. Прежде всего рассмат-

ривается вопрос о выборе сейсмоплотност-

ной модели начального приближения, 

обеспечивающей единственность решения 

трехмерной обратной задачи гравиметрии, 

и адекватном представлении сейсмическо-

го материала. Приведены результаты по-

строения скоростных сейсмических разре-

зов вдоль профилей ГСЗ, которые в даль-

нейшем использованы для трехмерного 

гравитационного моделирования на сетках 

большой размерности. 

Скоростные модели по сейсмиче-

ским разрезам 

Двумерные скоростные разрезы образу-

ют пространственный каркас сейсмоплотно-

стной модели начального приближения. 

Территория исследования, площадь которой 

около полутора миллионов квадратных ки-

лометров, находится в пределах географи-

ческих координат 60–68° с.ш., 48–72° в.д. и 

охватывает приарктическую часть сочлене-

ния важнейших геологических провинций 

России: северо-восточную окраину Вос-

точно-Европейской платформы, Тимано-

Печорскую плиту, северную часть Ураль-

ской складчатой системы и северо-

западный сектор Западной Сибири. Совре-

менные представления о развитии Урала и 

его платформенного обрамления учитыва-

лись в рамках существующих структурных 

схем тектонического районировании от-

дельных геологических провинций (Собо-

лев, 1968; Соболев и др., 1983; Башилов, 

1987; Тимонин, 1998; Мегакомплексы … , 

1986; Сурков, Жеро, 1993; Сажнова и др., 

2006; Пучков, 2010). Из фрагментов этих 

схем составлена сводная комбинированная 

схема тектонического районирования ис-

следуемой территории, приведенная на 

рис. 1 (цветная вкладка) в сопоставлении с 

картой аномалий гравитационного поля в 

редукции Буге. Карта гравитационного по-

ля миллионного масштаба представлена в 

монографии (Дружинин и др., 2014б). 

В пределах указанной территории вы-

полнен значительный объём глубинных 

сейсмических исследований. Из всего мно-

гообразия доступной сейсмической инфор-

мации предпочтение отдается количест-

венному (цифровому) материалу, получен-

ному на профилях ГСЗ–МОВЗ при регист-

рации отраженных, преломленных и об-

менных волн. Картины волновых полей 

преобразуются в цифровые модели скоро-

стных разрезов при помощи специально 

разработанных, но принципиально различ-

ных методик интерпретации. 

Скоростные модели по сейсмическим 

профилям могут быть представлены в двух 

форматах. Слоисто-блоковые разрезы зем-

ной коры, опубликованные в первых и 

многочисленных последующих работах, 

построены с использованием традицион-

ных схем интерпретации преломленных, 

отраженных и обменных волн (Егоркин и 

др., 1988; Егоркин, 91; Атлас … , 2013). На 

разрезах, как правило, показаны сейсмиче-

ские границы с оценкой граничных и пла-

стовых скоростей. Скорость внутри пласта 

определяется по парным отражениям от 

кровли и подошвы пласта. К сожалению, 

как граничные, так и пластовые скорости 

указаны не равномерно по разрезу, а в за-

висимости от плотности систем наблюде-
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ний и качества отраженных волн. К ме-

шающим факторам следует отнести разно-

родность информации, обусловленную 

различием методик получения и интерпре-

тации исходных данных и дискретный ха-

рактер зондирований.  

В целях выделения деталей «тонкой» 

структуры неоднородных разрезов и рав-

номерного представления данных о рас-

пределении скоростных параметров в зем-

ной коре, выполнена переобработка мате-

риалов ГСЗ методом двумерной сейсмиче-

ской томографии. Метод основан на линеа-

ризованной постановке обратной кинема-

тической задачи, когда вариации скорости 

и отклонения времен пробега упругих волн 

от нормального годографа связаны линей-

ными соотношениями. 

Один из первых вариантов метода 

сейсмической томографии на временных 

задержках разработан под руководством 

академика С.В. Крылова в ИГ СО РАН 

(Мишенькина и др., 1983; Крылов и др., 

1993). В данном варианте по отдельным 

годографам дифференциальных зондиро-

ваний с помощью интерполяции строится 

непрерывное двумерное поле времен, что 

позволяет в каждой точке профиля иметь 

полный набор времен пробега упругих 

волн на разных расстояниях от источника. 

Способ преобразования непрерывных по-

лей времен первых вступлений в непре-

рывное поле скоростей рефрагированных 

волн предложен в работе (Мишенькина и 

др., 1983). Алгоритм решения обратной 

кинематической задачи реализован в про-

грамме «Invers». Расширенная версия мо-

дифицированной программы «Invers» в ре-

дакции В.М. Алиевского выдает результат 

в виде сеточных скоростных матриц спе-

циального вида, предназначенных для по-

строения континуальных моделей гради-

ентных скоростных разрезов.  

Новая схема интерпретации была ус-

пешно апробирована на материалах ГСЗ 

Уральского региона. По результатам вы-

полненных работ по профилям Верхне-

нильдино–Казым и Красноленинскому бы-

ли опубликованы первые варианты скоро-

стных разрезов до глубины 30–40 км (Дру-

жинин, Карманов, 1985; Дружинин и др., 

1990). Позднее были переинтерпретирова-

ны материалы ГСЗ по ряду сибирских гео-

траверсов (Сурков и др., 2000; Кузнецов 

др., 2010). 

Многочисленные варианты разрезов, 

построенные в разное время и по разным 

методикам, отражают весьма неоднород-

ную, а порой и противоречивую информа-

цию о распределении скоростей, особенно 

в низах земной коры. Поэтому была прове-

дена систематизация, анализ и переработка 

имеющегося сейсмического материала. 

Для воссоздания целостной трехмерной 

картины скоростных макетов наибольшее 

внимание уделялось однородности и рав-

номерности представления исходных дан-

ных на региональных профилях ГСЗ. От-

носительно равномерное покрытие всей 

площади выделенного уральского сегмента 

обеспечивается данными зондирований на 

десяти сейсмических профилях и фрагмен-

тах опорных геотраверсов (см. рис. 1, цвет-

ная вкладка). Три протяженных региональ-

ных профиля: ГСЗ–Верхненильдино–Ка-

зым, Красноленинскийи и Северная Сось-

ва–Ялуторовск – отработаны Баженовской 

геофизической экспедицией (БГЭ); четыре 

геотраверса: Агат-2 (Белое море–Воркута), 

Кварц (Мурманск–Кызыл), Рубин-1 

(Костомукша–Семипалатинск) и Рубин-2 

(Нижний Тагил–Уренгой) – центром РГГИ 

ГЕОН (Атлас … , 2013). 

По фондовым материалам для ураль-

ских фрагментов четырех профилей центра 

ГЕОН построены заново, а для трех про-

филей БГЭ переинтерпретированы постро-

енные ранее двумерные поля времен пер-

вых вступлений продольных волн. Переоб-

работанные материалы ГСЗ для семи 

сверхдлинных профилей легли в основу 

градиентных скоростных моделей земной 

коры, рассчитанных способом двумерной 

сейсмической томографии. По остальным 

трем профилям, а именно: по уральскому 

фрагменту геотраверса Глобус (Купянск – 

Воркута) центра ГЕОН (Вольвовский и др., 

1978), по Сыктывкарскому профилю 

МОВЗ (Удоратин, 2004) и по западной час-

ти Полярно-Уральского трансекта (Золо-
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тов и др., 2008; Дружинин и др., 2014а) 

первичными данными воспользоваться 

не удалось. Поэтому, в целях однотипно-

го представления материала, авторские 

(опубликованные или фондовые) слои-

сто-блоковые разрезы были переформати-

рованы по специальной методике в дву-

мерные матрицы сеточных функций, что 

дало возможность перестроить слоисто-

блоковую конфигурацию в единый фор-

мат градиентных скоростных моделей 

(Ладовский и др., 2013). Таким же обра-

зом были перестроены скоростные разре-

зы для западного участка геотраверса Ру-

бин-1 (от 48 до 55º в.д.) и восточного 

участка Рубин-2 (от 67 до 72º в.д.). Все 

разрезы дополнены границей Мохо (М), 

положение которой определено по скоро-

стным уровням (7,75–8,25) км/с и затем 

откорректировано по результатам интер-

претации имеющихся данных по обмен-

ным, головным, отраженным и преломлен-

ным волнам. 

Блочная структура мантийных изо-

статических аномалий 
Определение скоростей ниже границы 

М требует проведения специальных глу-

бинных сейсмических зондирований с ис-

точниками возбуждения большой мощно-

сти (ядерными взрывами) (Павленкова, 

2000; Павленкова Г.А., Павленкова Н.И., 

2008). Однако некоторые предварительные 

оценки распределения мантийной плотно-

сти (и, соответственно, скорости) можно 

получить, используя построенные нами 

градиентные скоростные модели земной 

коры. Конструктивным параметром оценки 

послужили аномалии литостатического 

давления на предполагаемом глубинном 

уровне изостатической компенсации. 

Основная цель построения плотност-

ных моделей – проверка соответствия ско-

ростных параметров аномальному гравита-

ционному полю для всей совокупности 

представленных разрезов. Переход от ско-

ростных к плотностным моделям осущест-

влялся по эмпирической зависимости 

«плотность-скорость» (Дружинин и др., 

1982). Уточнение региональных коэффи-

циентов кусочно-линейной регрессионной 

зависимости «скорость-плотность» полу-

чено из решения линейной обратной зада-

чи гравиметрии. Сопоставление подобран-

ных плотностных и скоростных моделей 

позволило уточнить априорно заданную 

зависимость «плотность-скорость» σ(V) и 

определить поинтервальные значения ко-

эффициентов уравнений кусочно-линей-

ной регрессии (Федорова и др., 2010; Мар-

тышко и др., 2012):  

 

 

 

 

 
При этом следует обратить внимание 

на одну важную особенность задачи грави-

тационного моделирования. Плотностные 

модели земной коры и верхней мантии 

(верхней части литосферы) чаще всего 

имеют форму пласта с горизонтальными 

границами обрамления (Павленкова и др., 

1991; Романюк, 1995; Куприенко и др., 

2007; Пашкевич и др. 2014; Дружинин и 

др., 2014б). Такое ограничение является 

непременным условием для вычисления 

гравитационных аномалий от неоднород-

ного слоя с точностью до постоянной со-

ставляющей фона. Плотностной разрез, в 

отличие от своего скоростного прообраза, 

не может быть ограничен снизу криволи-

нейной и, в частности, мантийной грани-

цей. В этом случае в расчетной аномалии 

поля появится дополнительная переменная 

составляющая, амплитуда которой пропор-

циональна скачку плотности на криволи-

нейной границе «кора-мантия». Но вместо 

мантийной плотности в модель будет вхо-

дить средневзвешенная плотность земной 

коры (Мартышко и др., 2010). Поэтому 

нижнюю часть разреза (ниже границы М) 

следует дополнить горизонтальной грани-

цей, а во вновь образованном слое подоб-

рать плотность мантийных масс. 

Некоторые предположения о плотно-

сти непосредственно подкорового слоя 

верхней мантии выдвигаются на основе 

данных об изменении граничных скоро-

стей сейсмических волн на границе М 

(границе Мохоровичича) с использованием 

.
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априорно заданных зависимостей между 

скоростью и плотностью (Галдин, 1977; 

Крылов и др., 1990). Дополнительное гра-

ничное условие изостатической уравнове-

шенности на глубине дает возможность 

при моделировании наметить контуры 

мантийных блоков компенсирующих масс 

и оптимизировать в них искомое распреде-

ление плотности. 

Модели плотностных разрезов не на-

ходятся в пустом пространстве; ниже рас-

положены массы реальной Земли. Внут-

ренние оболочки Земли близки к состоя-

нию гидростатического равновесия. Ниже 

астеносферного слоя плотность мало отли-

чается от своего гидростатического значе-

ния, а оставшиеся «надгидростатические» 

добавки на глубине не привносят заметных 

искажений в градиенты приповерхностных 

аномалий расчетного поля. Более действе-

нен гравитационный эффект от распреде-

ления масс в вышележащих слоях лито-

сферы. Плотностная модель верхней части 

литосферы ниже уровненной дневной по-

верхности – это модель сфероидального 

(или плоского) слоя, в котором «надгидро-

статическое» распределение плотности  

создает расчетное поле гравитационных 

аномалий. На кровле слоя эти аномалии с 

некоторой погрешностью совпадают с на-

блюденными аномалиями Буге; на подош-

ве слоя – близки к нулю (Красовский, 

1989). Отсутствие нижележащих анома-

лиеобразующих масс позволяет ограни-

чить модельную область рамками верхнего 

литосферного слоя. 

Ниже кромки плотностного разреза 

изменения избыточной плотности прирав-

ниваются к нулю; приравниваются к нулю 

и латеральные вариации литостатического 

давления. Постоянная величина литостати-

ческого давления на некотором глубинном 

горизонте означает изостатическую урав-

новешенность всех вышележащих масс. 

Контуры компенсационных мантийных 

блоков изначально прослеживались по по-

лю остаточных (мантийных) гравитацион-

ных аномалий, а затем уточнялись по ха-

рактеру вариаций литостатического давле-

ния на глубинном гипсометрическом уров-

не 80 км (Бызов, Цидаев, 2015). На Урале 

первый региональный уровень изостатиче-

ской компенсации предполагается на глу-

бине порядка 80 км. Этой же отметкой ог-

раничивается глубина модельных сейсмо-

геологических разрезов Уральского регио-

на (Дружинин и др., 2000; Мартышко и др. 

2011а; Дружинин и др., 2014б). 

Для определения скоростных парамет-

ров мантийных блоков были сопоставлены 

имеющиеся выборки исходных скоростей 

головных и отраженных волн на отдель-

ных участках границы М и модельные 

плотности. По вычисленным коэффициен-

там линейной регрессии установлено вза-

имно-однозначное соответствие «скорость-

плотность» в диапазоне скоростей (7,75–

8,5) км/с, вполне характерных для верхней 

мантии (Павленкова 2011): 

 

 

Установленная корреляционная зави-

симость обеспечивает внутреннюю согла-

сованность между экспериментальными и 

расчетными данными по всей совокупно-

сти построенных нами сейсмоплотностных 

уральских разрезов и соответствует зави-

симости, полученной ранее по выборкам 

образцов горных пород ультраосновного 

состава (Крылов и др., 1990). 

На рис. 2 (цветная вкладка) представ-

лены двумерные модели скоростных разре-

зов земной коры и верхней мантии по де-

сяти сейсмическим профилям. Разрезы от 

дневной поверхности до границы М по-

строены способом сейсмической томогра-

фии по общей расчетной схеме алгоритма 

«Invers». Блочный разрез верхней мантии 

ниже границы М и до глубины 80 км по-

строен по методу изостатической компен-

сации. На разрезах, наряду с плотностями, 

указаны скорости мантийных блоков 

(голубым цветом), соответствующие рег-

рессионной зависимости «скорость-плот-

ность». Над разрезами показаны тектони-

ческие структуры, вынесенные на профили 

в соответствии с цветовой шкалой схемы 

(см. рис. 1, б, цветная вкладка). Расчетное 

гравитационное поле моделей ∆g на уров-

не дневной поверхности (красная кривая) 
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сопоставлено с профильными проекциями 

(синяя кривая) наблюденных аномалий Бу-

ге (см. рис. 1, а, цветная вкладка). Морфо-

логическое сходство двух кривых вполне 

приемлемо на качественном уровне интер-

претации. 

Трехмерная сейсмоплотностная мо-

дель начального приближения  

Двумерные скоростные и, соответст-

вующие им, плотностные разрезы по деся-

ти сейсмическим профилям формируют 

исходную базу данных трехмерной плот-

ностной модели начального приближения. 

Сеточные «грид-файлы» с профильных 

разрезов форматируются в координатах 

цифрового планшета карты аномалий гра-

витационного поля. Граничные файлы об-

разующих кривых задают положение каж-

дого из профилей в площадном варианте. 

Таким образом учитывается взаимное рас-

положение разрезов в пространстве и про-

исходит переход от двумерного массива 

координат вдоль профильных сечений к 

трехмерному сеточному массиву коорди-

нат объемной скоростной модели, по кото-

рому и восстанавливается геометрический 

макет пространственного сейсмического 

каркаса (рис. 3, а, цветная вкладка). Недос-

тающие данные по скоростям восполняют-

ся интерполированными значениями меж-

ду пространственноувязанными разрезами. 

Были использованы три интерполяци-

онные схемы пакета «Surfer»: метод бли-

жайших соседей, метод обратных расстоя-

ний с большим (три и более) степенным 

показателем и метод триангуляции с ли-

нейной интерполяцией. Первые два метода 

сориентированы на восстановление про-

странственного положения локальных объ-

ектов, третий – на обрисовку протяженных 

линейных структур по их профильным 

подсечениям. Интерполяция выполняется 

по отдельным горизонтальным слоям. 

Мощности слоев определяются шагом дис-

кретизации (100 м) по оси глубин. В гори-

зонтальных плоскостях шаг интерполяции 

1 км. Результатом интерполяции является 

четырехмерный массив послойных сеточ-

ных файлов (x, y, z, V), в котором каждому 

горизонтальному слою сопоставлена глу-

бина, на которой он расположен. Данные 

за пределами контура интерполяции не 

учитываются.  

Качество применяемых схем интерпо-

ляции оценивается по сопоставлению трех-

мерных интерполированных и исходных 

двумерных данных на профильных разре-

зах (рис. 3, а, б, цветная вкладка). «Точ-

ность» интерполяции определяется только 

шагом дискретизации и степенью влияния 

(перепадом плотности) соседних разрезов. 

В нашем случае расхождение между ис-

ходными и интерполированными значе-

ниями скорости для крайних профилей 

контура интерполяции (см. рис. 3, а, цвет-

ная вкладка): Агат-2 (1), Рубин-1 (5) и 

Красноленинский (8) не превышает пяти 

процентов для низов земной коры и верх-

ней мантии и возрастает до десяти процен-

тов для верхних, существенно неоднород-

ных, частей скоростных разрезов. На 

рис. 3, б (цветная вкладка) представлены 

два вертикальных сечения сеточной 3D 

интерполированной скоростной модели 

вдоль фрагмента геотраверса Рубин-1 и 

сейсмического профиля ГСЗ – Красноле-

нинский. Их незначительное отличие от 

начальных двумерных разрезов связано с 

особенностями послойной схемы линейной 

интерполяции по редкой сети узловых то-

чек исходных данных. 

По значениям интерполированных 

скоростей и той же регрессионной зависи-

мости «скорость-плотность» восстанавли-

вается трехмерная плотностная модель на-

чального приближения. Цветовая шкала 

«скорость-плотность» на рис. 3 (цветная 

вкладка) демонстрирует результат реше-

ния линейной обратной задачи гравимет-

рии по исходным сейсмоплотностным раз-

резам. 

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-
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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 иссле-

дуемого региона.  

В силу объективной ограниченности 

информационной базы геолого-геофизи-

ческих данных невозможно воссоздать ре-

альную конфигурацию аномальных объек-

тов в трехмерном пространстве по разроз-

ненным профильным подсечениям. Как 

следствие, неизвестны и поправки в грави-

тационный эффект за трехмерное распре-

деление плотности. Для изометрических 

тел приповерхностного залегания этот по-

правочный коэффициент весьма значите-

лен. Так в ходе вычислительных экспери-

ментов для моделей глубинного строения 

земной коры северо-восточной части Вос-

точно-Европейской плиты (Романюк, 1995) 

и северной части Среднего Урала (Дружи-

нин и др., 2000) установлено, что поправка 

в гравитационный эффект за трехмерность 

модельных объектов достигает на некото-

рых профилях 100 и более процентов. Хотя 

подобные количественные оценки, на наш 

взгляд, кажутся несколько завышенными, 

подобное обстоятельство требует ревизии 

устоявшейся методики трехмерного моде-

лирования 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 (Мартышко и др., 

2011б), либо максимальная плотность ман-

тийных блоков (Куприенко и др., 2007). В 

таком случае игнорируется постоянная со-

ставляющая расчетного уровня поля, и воз-

никает проблема сопоставления разноглу-

бинных сегментов сводной плотностной 

модели. Для исключения краевого эффекта 

затухания фонового поля необходимо аде-

кватное пространственное продолжение 

аномалиеобразующих масс за внешние 

границы модельной области. Один из спо-

собов продолжения – увеличение длин рас-

четных профилей для двумерных плотно-

стных моделей (Дружинин и др., 2000). Ес-

ли доступна информация для более обшир-

ного региона, то это снимает часть вопро-

сов, хотя и значительно увеличивает объем 

подготовительных вычислений. Однако 

удлинение профилей не решает проблему в 

трехмерном варианте. В условиях практи-

ческого отсутствия информации о глубин-

ном строении необходимо выполнить па-

раметризацию масс законтурных блоков с 

привязкой к профильным значениям. По-

добная процедура трудно формализуема и, 

даже в случае ее успешной реализации, 

приводит к перекосу фонового поля и об-

разованию ложных краевых аномалий по 

контуру модельного планшета. 

Корректное решение прямой трехмер-

ной задачи гравитационного моделирова-

ния требует обязательного учета единого 

(переменного) регионального гравитацион-

ного фона для всей территории исследова-

ния. Этот уровень меняется не только от 

разреза к разрезу, но и принципиально от-

личается для фрагментарных участков раз-

личных плотностных сегментов. Посколь-

ку поле отдельно взятого фрагмента вы-

числяется с точностью до постоянной со-

ставляющей, то возникает проблема сопос-

тавления гравитационных аномалий от раз-

ноглубинных слоев и блоков сводной 

плотностной модели. Послойная организа-

ция сеточных «грид-файлов» интерполиро-

ванной плотности позволяет автоматизиро-

вать алгоритм требуемых вычислений. В 

качестве фоновой плотности «нормаль-

ной» модели плоского слоя принимается 

плотность, зависящая только от глубины. 

Ее можно получить, усредняя сеточные 

функции интерполированной плотности по 

каждому слою цифрового «куба». Такую 

плотность условно можно назвать 

«гидростатической». Для каждого гипсо-

метрического уровня zK по плотностной 

матрице σK(x.y) вычисляются значения 

средних σ0K. Полученная совокупность 

средних σ0K приравнивается к распределе-

нию зависящей только от глубины гидро-

статической плотности σ0(z), которая и 
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принимается за плотность относимости 

нормальной модели. На рис. 4 показан за-

кон изменения с глубиной минимальных, 

средних и максимальных значений плотно-

сти, рассчитанных по слоям цифрового ку-

ба 3D плотностной модели начального 

приближения. 

Средняя плотность, в основном, повто-

ряет закономерности в распределении мак-

симальных и минимальных значений: рез-

кое нарастание плотности в приповерхно-

стной части разреза до глубины 5–8 км 

(влияние четвертичных отложений) и в зо-

не перехода кора-мантия на глубинах 40–

50 км; слабоградиентная изменчивость в 

консолидированной части средней и ниж-

ней коры; ступень – при переходе к плот-

ным мантийным блокам. Сравнительно с 

редукцией на любую постоянную плот-

ность «нормальной» модели, надгидроста-

тические добавки избыточной плотности 

имеют существенно меньшую амплитуду и 

минимизируют компенсационные состав-

ляющие расчетного уровня фона разноглу-

бинных аномалий. 

На рис. 5 (цветная вкладка) иллюстри-

руется результат решения прямой трехмер-

ной задачи гравиметрии для модели плос-

кого слоя до глубины 80 км. Программа 

вычислений «3D_s CALC» составлена на 

основе «быстрых» алгоритмов и обладает 

высокой производительностью (Мартышко 

др., 2013б). Так для модели сеточного куба 

размером 1336×969×80 узлов время расче-

та поля на сетке 1336×969 не превышает 

четырех часов на стандартном процессоре с 

тактовой частотой до 3 ГГц (при параллель-

ной программной реализации с вычислени-

ем на 1 GPU NVidia Titan Black – 18 минут). 

Выявленное морфологическое отличие 

модельного поля от поля наблюденных 

гравитационных аномалий подчеркивает 

несогласие исходных 2D- и построенных 

3D-моделей интерполированной плотно-

сти. Хотя в окрестности профилей, напри-

мер, Кварц (3) Сыктывкарский (6) и Рубин-2 

(9) это отличие минимально. Норма изме-

нения амплитуд разностного поля служит 

критерием точности построения сейсмоп-

лотностной модели начального приближе-

ния. И как следует из модельных расчетов, 

ее относительная величина, сравнительно с 

нормой амплитуд наблюденного поля, дос-

тигает 100 процентов (см. рис. 5, цветная 

вкладка). Обозначенная проблема не явля-

ется фатальной, но свидетельствует лишь о 

низкой информативности интерполирован-

ной плотностной модели, построенной по 

редкой сети профильных разрезов. Сгуще-

ние сети сейсмических наблюдений, равно 

как и привлечение дополнительных дан-

ных других геофизических методов в ло-

кально одномерном варианте, сможет не-

сколько повысить качество плотностной 

модели начального приближения, но не 

может кардинально решить проблему. 

Итоговый вариант плотностной модели 

гораздо надежнее строить по разработан-

ной нами технологии трехмерного сеточ-

ного гравитационного моделирования. Раз-

ностное поле (невыбранных остатков гра-

витационных аномалий) служит исходной 

информацией при решении линейной и не-

линейной обратных задач гравиметрии на 

завершающем этапе построения трехмер-

Рис. 4. Графики зависимости от глубины плот-

ности в слое для 3D модели начального при-

ближения:  
1 – минимальной; 2 – максимальной; 3 – средней. 

Вертикальными линиями показаны значения средне-

взвешенной (до глубины 80 км) и максимальной 

плотности мантийных блоков  
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ных плотностных моделей, удовлетворяю-

щих наблюденному полю. Этот вопрос по-

ка не входит в рамки настоящей работы, 

но, тем не менее, уже имеющийся матери-

ал достаточно полно освещает проблему 

решения практических задач методом гра-

витационного моделирования.  

Еще раз следует подчеркнуть, что спо-

соб организации начальных данных в фор-

мате трехмерной модели послойных сеточ-

ных функций способствует рационализа-

ции вычислительных процессов и разра-

ботке новых технологий. Все этапы подго-

товительных и промежуточных расчетов 

выполнены на основе оригинальных автор-

ских алгоритмов, адаптированных для ре-

шения прямых задач гравиметрии на не-

равномерных сетках большой размерности 

(Мартышко и др., 2013б). Параллельные 

алгоритмы полнопоточных вычислений 

интегрированы в программный модуль ре-

шения прямой задачи в рамках единого 

технологического проекта.  

Заключение 

Построение трехмерных плотностных 

моделей по профильным данным глубин-

ных сейсмических зондирований и задан-

ным на площади аномалиям наблюденно-

го гравитационного поля составляет пред-

мет сейсмоплотностного моделирования. 

Предложена технология преобразования 

скоростных разрезов в двумерные плотно-

стные матрицы. Разработан алгоритм 

трансформации двумерных числовых мас-

сивов в формат послойных сеточных функ-

ций трехмерного плотностного куба. Реше-

ния в сеточном формате позволяют в ре-

альном времени воспроизвести достаточно 

большое количество вариантов 2D плотно-

стных моделей вдоль сейсмических профи-

лей. Уже на первоначальном этапе анализа 

построенных моделей просматриваются 

общие и отличительные признаки распре-

деления взаимоувязанных плотностных и 

скоростных параметров по глубине. По 

верхней части земной коры уверенно 

трассируются зоны сочленения Северно-

го Урала, Тимано-Печорской и Западно-

Сибирской плиты. Значимые оценки по-

лучены и для усредненной плотности 

мантийных блоков в пределах указанных 

структур. 

На сейсмических разрезах выделены 

опорные границы, характеризующие по-

верхность фундамента под осадочными 

бассейнами, подошву земной коры (грани-

цу Мохоровичича), а также внутрикоровые 

поверхности. Эти данные позволяют полу-

чить более детальные карты поверхностей 

фундамента и Мохо, а также базальтового 

слоя для всей приарктической части 

Уральского региона. Кроме того, получен-

ные разрезы использованы для построения 

начальной модели объемного распределе-

ния плотности для трехмерного гравитаци-

онного моделирования на сетках большой 

размерности. 

Интерпретация первичных данных 

ГСЗ с единых методических позиций и 

применение методов трехмерной интер-

претации гравитационного поля, основан-

ных на оригинальных устойчивых алгорит-

мах и современных компьютерных техно-

логиях сеточного моделирования, позволи-

ла значительно повысить детальность гео-

физических моделей литосферы приполяр-

ной и полярной части Уральского региона. 

Результаты гравитационного экспресс – мо-

делирования по сеточной технологии – по-

зволили уже на этапе построения моделей 

начального приближения выделить ряд ха-

рактерных особенностей в распределении 

взаимоувязанных плотностных и скорост-

ных параметров в земной коре и верхней 

мантии в зонах сочленения Урала, Тимано-

Печорской и Западно-Сибирской плит. 

Работа выполнена в рамках проекта 

РНФ (№ 14-27-00059).  
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 К статье: Ладовский И.В., Мартышко П.С., Федорова Н.В., Колмогорова В.В. – «Опыт 

построения трехмерной сейсмоплотностной модели по скоростным разрезам ГСЗ» 

Рис. 3. Пространственное положение скоростных разрезов (а) и  

3D начальная модель интерполированных значений плотности (б).  

Привязка начальной модели к координатам площади выполнена по карте гравитационного поля. 

Обозначение профилей см. на рис. 1  

Рис. 1. Карта аномалий гравитационного поля (а) 

и положение профилей ГСЗ-МОВЗ на тектонической схеме Урала и  

его платформенного обрамления (б).  
Условные обозначения: Геотраверсы и профили ГСЗ, МОВЗ (оконтуренные номера): Агат-2 (1), Глобус (2), 

Кварц (3); Верхненильдино–Казым (4), Рубин-1 (5), Сыктывкарский МОВЗ (6), Северная Сосьва–Ялуторовск 

(7), Красноленинский (8), Гранит–Рубин-2 (9), Полярно-Уральский трансект (10); 

Тектоническая схема: 1 – обобщенные границы надпорядковых структур (а), границы структур первого (и 

второго) порядка (б); 2 – Восточно-Европейская платформа (ВЕП) в составе: Мезенская синеклиза (МС), 

Вычегодский прогиб (ВПР), Сысольский свод (СС), Кожимский прогиб (КПР), Коми-Пермяцкий свод (КПС); 

Тимано-Печорская плита (ТПП) в составе (3–4): 3 – Тиманское поднятие (ТП); 4 – Печорская синеклиза 

(ПС) в составе: Ижма-Печорская впадина (ИПВ), Печоро-Колвинская зона (ПКЗ), Хорейверский бассейн 

(ХВБ), Омра-Лузская седловина (ОЛС); Уральская складчатая система (УСС) в составе (5–6): 5 – Преду-

ральский краевой прогиб (ППР); 6 – Уральское поднятие (УП); Западно-Сибирская плита (ЗСП) в составе 

(7–11): 7 – Приуральский (Тагильский) прогиб (ПП); 8 – Восточно-Уральское поднятие (ВУП); 9 – Восточно-

Уральский прогиб (ВУПР); 10 – Зауральское поднятие (ЗУП); 11 – Хантымансийское срединное поднятие 

(ХСП); 12 – Надымский блок. 

Карта гравитационных аномалий миллионного масштаба составлена по опубликованным материалам 

В.С. Дружинина (Дружинин и др., 2014б); сводная схема тектонического районирования – по фрагментам 

соответствующих карт Тиманского, Уральского и Сибирского регионов (Тимонин, 1998;Соболев, 1968; Со-

болев и др., 1983; Мегакомплексы … , 1986; Сурков, Жеро, 1993; Сажнова и др., 2006; Пучков, 2010)  
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Рис. 2. (начало). Скоростные разрезы по профилям ГСЗ, МОВЗ, до глубины первого  

регионального уровня изостатической компенсации. Над разрезами показаны тектонические 

структуры и аномалии гравитационного поля, спроектированные по направлению профилей  
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построения трехмерной сейсмоплотностной модели по скоростным разрезам ГСЗ» 
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Рис. 2. (окончание). Скоростные разрезы по профилям ГСЗ, МОВЗ.  

Под разрезами указана шкала градации коровых и мантийных скоростей  
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Рис. 5. Прямая задача гравиметрии для сеточных матриц 

3D плотностной модели начального приближения: 
1 – наблюденное поле; 2 – модельное поле; 

3 – разность наблюденного и модельного полей (остаточное поле)  
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