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Лекция 1. Геофизическое комплексирование. Подходы к 
анализу. Физико-геологическая модель. 

Предпосылки комплексирования. 
Общей тенденцией в разных странах было исчерпание легко обнаруживаемых 

месторождений, поэтому искать приходилось глубже. Глубина и более низкая 
концентрация полезных ископаемых влияли на то, что аномальный эффект от объекта 
оказывался меньше. Постепенно росла и стоимость работ. В то время ходило мнение, 
что «геофизика может как обогатить, так и разорить свою страну». Один из резервов 
повышения эффективности состоял в комплексировании.  

По подсчетам американских геофизиков из данных извлекается 7% информации, 
в них заключенной. Остальная часть складывалась из резерва, который по причинам 
невозможности и неспособности геофизики не могли использовать. Один из важных 
выводов состоял в том, что необходимо было откладывать полученную информацию до 
лучших времен. Вахромеев любил приводить такой пример: «Когда поняли, где 
прячутся редкие металлы (ванадий и др.), нужные для войны 1941-45 гг., то много 
месторождений было найдено в фондах, пересматривая старые карты. Без полевых 
работ!».  

Что способствует комплексированию? Легкость совместного использования 
данных геофизики, формализация данных, производительность геофизических 
наблюдений, объективность, способность к хранению. 

Ломтадзе писал: «Геофизик выполняет работы по проекту. Он пишет текст 
проекта: изученность, физико-геологический очерк, аппаратура и методика будущих 
работ, потом проводит работу в поле, и пишет отчет. А в отчете: изученность, физико-
геологический очерк, аппаратура и методика, описание новых геофизических данных, 
их обработка и интерпретация.» Ломтадзе считал, что эта схема устарела. Главное, что 
должен сделать геофизик, это тщательно задокументировать свои данные. Данные - это 
не только результаты измерений, но и описание методики, дат, координат, приборов, 
обработки.  

Правомерность вероятностно-статистического подхода к анализу 
геофизических полей. Внутри каждого метода геофизики есть набор теоретических 
формул решений прямой задачи, и возможность решения обратной задачи. При 
комплексировании нескольких методов оказывается, что аналитические решения 
каждого метода плохо сочетаются в комплексных решениях. В реальной обстановке на 
данные каждого метода влияет масса мешающих факторов: неоднородность свойств 
объекта и вмещающей среды, рельеф, ЭМ помехи, ошибки в положении точек 
наблюдений и т.д. В этих условиях весьма перспективно использование вероятностно-
статистических (стохастических) методов. На эту тему высказывались разные ученые с 
1930 по 1970 гг. Особенно перспективен вероятностно-статистический подход при 
комплексировании данных геофизики. С единых позиций удается решать вопросы 
сравнительной эффективности конкурирующих методов, расчета размеров сети 
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наблюдений, точности съемок, выделения аномалий на фоне помех, разделения 
аномалий на перспективные и неперспективные. Дополнительный плюс вероятностных 
способов - получение решений с оценкой доверительных интервалов (решение и его 
ошибка, среднее и дисперсия). Принципиальное использование стохастических 
методов определяется возможностью аппроксимации разных физических полей 
конечным числом математических распределений.  

Законы распределения в геофизике.  
Первый закон распределения –это распределение Гаусса. Случайная величина х 

распределена нормально, если функция плотности вероятности р(х) имеет вид: 

𝑝𝑝(𝑥𝑥) =
1

𝜎𝜎√2𝜋𝜋
exp (−

(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥∗)2

2𝜎𝜎2
) 

Эта функция характеризуется двумя параметрами 𝑥𝑥∗- математическим 
ожиданием (среднее арифметическое выборки) и 𝜎𝜎 -стандартом или средним 
квадратическим отклонением. Закон Гаусса хорошо описывает многие геологические 
процессы, физические поля и некоторые поля рассеяния химических элементов. Для 
закона Гаусса равны мода, медиана и среднее арифметическое. Этим распределением 
удовлетворительно описывается физические поля при условии, что физические 
свойства пород характеризуются сравнительно невысокими и выдержанными 
значениями. Например, это магнитные поля над слабомагнитными породами, 
гравитационные поля на участках сравнительно простого геологического строения, 
естественные электрические поля - ЕП. 

Второй закон – это логнормальное распределение. Значения случайной величины 
х распределены логарифмически нормально, если логарифмы этих значений 
распределены по закону Гаусса. Таким образом, логарифмически нормальный закон 
можно считать логарифмически преобразованным нормальным законом. Функция 
плотности вероятности логарифма логнормально распределенной случайной величины 
х описывается выражением: 

𝑝𝑝(𝑦𝑦) = 𝑀𝑀
𝜎𝜎л√2𝜋𝜋

exp (− (𝑦𝑦−𝑦𝑦∗)2

2𝜎𝜎л2
), 

где у=Ig(x); y*= Ig(x*); 𝜎𝜎л - логарифмический стандарт, М - переводной коэффициент 
от натуральных логарифмов к десятичным. 

Как показывает практика геофизических работ логнормальное распределение 
чрезвычайно широко распространено. Обычно им удовлетворительно описываются 
поля параметров с широким диапазоном изменения: магнитные поля над базитами и 
гипербазитами, над магнитными эффузивами и метаморфическими породами, поля ρк 
для большинства пород, радиоактивные поля, поля концентраций многих химических 
элементов в первичных ореолах рассеяния.  

О соответствии данных электроразведки логнормальному закону 
распределения. По мнению многих специалистов для электроразведки характерен 
логнормальный закон распределения (или нормальный закон для логарифмов 
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параметров). Основными параметрами в электроразведке являются: свойства пород 
(удельное электрическое сопротивление - УЭС) и поле (кажущееся сопротивление) - 
результат измерения ρк определенной установкой. Минералы и руды обладают очень 
широким диапазоном УЭС (от 10-5 до 1015 Ом·м). Для всех наборов сопротивлений 
слева есть точное ограничение - ноль, а граница справа конкретным числом не 
определена. При переходе к логарифмическому масштабу пределы слева и справа 
оказываются в равном положении. Только положительные значения УЭС и широкие 
пределы их возможных значений - это признаки логнормального закона. 

Контраст свойств и аномалии. На величину аномалии в электроразведке 
влияют не абсолютные значения УЭС аномального объекта и вмещающей среды, а 
лишь их отношения. Исходя из граничных условий нормальная составляющая 
плотности тока непрерывна на границе, следовательно, электрическое поле терпит 
разрыв пропорциональный отношению сопротивлений контактирующих сред. 
Зависимость аномалий от относительных величин контраста свойств - тоже 
характерный признак логнормального закона. 

Точность в электроразведке. Мерой точности измерений в электроразведке 
является относительная, а не абсолютная погрешность. При использовании 
логарифмического масштаба относительная ошибка постоянна и независима от 
абсолютных значений. Логарифмическая шкала позволяет охватить в едином масштабе 
любой диапазон изменения ρк. При этом ошибка считывания одинакова в любой части 
графика. При изображении графиков ρк в линейном масштабе ошибка считывания 
гиперболически зависит от величины отсчета, что обесценивает информацию в области 
минимальных значений. Поэтому при графическом изображении результатов 
электроразведки сохранения независимости величины аномалий от абсолютных 
значений УЭС и равноточности изображения необходим логарифмический масштаб. 
Такой масштаб - это основа палеток ВЭЗ и ЭП и еще один признак соответствия 
электроразведки логнормальному закону. Для электроразведки характерен 
логнормальный закон. Согласно М.В.Рацу, все параметры трещиноватости 
подчиняются логнормальному закону. Объяснение этого факта лежит в области 
энергии тектонических процессов, которая тоже логнормальна. Например, шкала 
балльности землетрясений - логарифмическая, и это признано во всем мире.  

Статистическая обработка чувствительна к закону распределения. Часто мы 
встречаем конкуренцию двух типов распределений: нормального и логнормального. 
Считается, что самый распространенный нормальный закон. Но в электроразведке в 
основном применяется логнормальной закон. Если все данные положительны и имеют 
значения от очень малых до очень больших, то это скорее всего логнормальный закон. 
Размер зерен рыхлых грунтов - подчиняется логнормальному закону и определяется 
квадратом скорости течения воды. 

Закон Дахнова. Закон Дахнова имеет вид: ρ = Рп· Рв · Рг · Рт · Рэ · ρ. 
Сопротивление породы пропорционально сопротивлению воды, параметрам 
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пористости, влажности, глинистости, температуры и т.д. Эти факторы независимы, но 
каждый из них пропорционально меняет сопротивление. Сопротивление воды обратно 
пропорционально солености - концентрации солей. Эта концентрация солей тоже 
подчиняется логнормальному закону. По работе М.В. Раца все параметры трещин 
подчиняются логнормальному закону (длина трещин, расстояние между трещинами, 
раскрытие трещин) и все они зависят от энергии разрывающих напряжений. Многие 
параметры зернистости, например, размеры зерен тоже логнормальны. Коэффициент 
проницаемости осадочных горных пород также подчиняется логнормальному закону. 
Таким образом, сопротивление логнормально потому, что зависит от многих 
параметров, подчиняющихся логнормальному закону. Вывод: подчинение выборок 
значений истинного и кажущегося сопротивления логнормальному закону отражает 
внутреннюю сущность метода сопротивлений. 

Учет логнормальности. 1. При обработке измерений электрических свойств 
пород для получения оценок средних значений следует использовать геометрическое, а 
не среднее арифметическое. При графическом изображении этих данных в виде 
гистограмм по оси р следует брать логарифмический масштаб. 
2. При оценке погрешностей следует использовать относительные, а не абсолютные 
величины. (В настоящее время это общепризнанно и отражено в инструкции по 
электроразведке). Мерой дисперсии надо считать не стандартное отклонение, а 
стандартный множитель. 
3. При графическом изображении результатов электроразведки в виде графиков и карт 
следует брать логарифмический масштаб по оси ρ и сечения изолиний через 
логарифмически равные интервалы (в геометрической прогрессии).  

При этом а) достигается постоянство относительной ошибки изображения и 
считывания независимо от абсолютных значений ρк, что соответствует постоянству 
относительной погрешности съемки; 
б) в едином масштабе удается охватить любой диапазон изменения ρ; 
в) достигается равенство амплитуд аномалий для разрезов с одинаковой относительной 
разницей свойств, но разным уровнем ρ; 
г) упрощается сравнение графиков ЭП с теоретическими; 
д) упрощается учет систематических погрешностей измерений, которые проявляются в 
этом масштабе в вертикальном сдвиге кривых без изменения их формы; 
е) благодаря логарифмической шкале появляется возможность графически оценивать 
случайные и флуктуационные погрешности во всем диапазоне измерений. 
4. При определении фоновых и аномальных значений рекомендуется пользоваться 
логарифмическим масштабом по оси ρк. При формульных оценках этих параметров - 
пользоваться средним геометрическим и стандартным множителем. Для снятия фона 
необходимо вычислять отношение наблюденных и фоновых значений, а не их разность. 
5. При различных преобразованиях данных: осреднении, фильтрации, выделении 
слабых аномалий и т.д. - для учета логнормального закона удобнее перейти к 
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логарифмам ρк. 
6. При установлении корреляционных связей между параметрами следует 
предварительно оценивать закон распределения. Для логнормально распределенных 
параметров линейную корреляцию следует вычислять между логарифмами параметров. 
7. Для совокупностей параметров, подчиняющихся логнормальному закону 
распределения справедлив мультипликативный закон, переходящий в аддитивный 
после логарифмирования. 
8. Осреднение результатов ЭП следует проводить по формулам среднего 
геометрического или делать медианные оценки, независимые от типа распределения и 
близкие к среднему геометрическому для логнормального закона. 
9. При интерпретации данных электроразведки путем сравнения экспериментальных и 
теоретических полей следует брать в алгоритме подбора не абсолютные, а 
относительные разности полей. 

Другие параметры и другие методы. Рассмотрим, какому закону подчиняются 
другие методы. Потенциал метода ЕП подчиняется нормальному закону. 
Поляризуемость в методе ВП на 90% подчиняется логнормальному закону, но 
абсолютно точно сказать нельзя. Кажущееся сопротивление в МТЗ, ЗСБ, ДИП - 
логнормальный закон. Гравиразведка - нормальный закон. Магниторазведка - (трудный 
вопрос): то ли нормальный, то ли логнормальный. Если мы не знаем закон 
распределения, то следует его проверить на достаточно большой выборке:100 - 1000 
значений. 

Условия применимости геофизических методов.  
K таким условиям относят: физические свойства, благоприятные 

геометрические размеры объектов, низкий уровень помех. При изучения физических 
свойств их измеряют, получают выборки и строят гистограмму каждого свойства с 
учетом закона распределения. Контраст свойств можно определить, как разделение 
гистограмм от объекта и вмещающей среды (рис.1). По площади пересечения 
гистограмм находят вероятность ошибки разделения q=SПЕР/(S1 +S2). Поскольку каждая 
площадь под гистограммой равна 1, то q=SПЕР/2 Надёжность двух гистограмм γ=1-q. 
При надежности γ<75% разделить гистограммы нельзя. Для нескольких гистограмм 
одного свойства (несколько видов пород) существуют аналогичные оценки. 
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Рис.1 Иллюстрация графического способа определения надежности разделения горных 

пород двух типов. 
 

Геометрические размеры объектов. Размер объекта сравнивается с глубиной 
его залегания, но учитывается и скорость убывания аномалии с глубиной. Аномалия 
убывает, как Н, Н2, Н3, чаще R и H стоят в одинаковой степени. 

Физическое поле Максимальная величина поля 
Ускорение свободного падения, 

создаваемое однородной по 
плотности сферой 

∆𝑔𝑔 =
4𝜋𝜋𝜋𝜋𝑅𝑅3𝜎𝜎эф

3Н2
 

Вертикальная составляющая 
геомагнитного поля 

однородно-намагниченной сферы 
∆𝑍𝑍𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

8𝜋𝜋𝜋𝜋𝑅𝑅3𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
3Н3

 

Внешний потенциал 
равномерно поляризованной сферы ∆𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝜌𝜌
2𝜌𝜌1 + 𝜌𝜌

∆𝑈𝑈0
𝑅𝑅2

𝐻𝐻2 

Деформация однородного поля 
постоянного тока 

проводящим шаром 
∆𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

, = 𝑗𝑗𝜌𝜌 �1 −
𝜌𝜌

2𝜌𝜌1 + 𝜌𝜌
2
𝑅𝑅3

𝐻𝐻3�𝑀𝑀𝑀𝑀 

Внешний потенциал проводящей 
сферы, заряженной постоянным 

током 
∆𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚∗ =

𝜌𝜌𝜌𝜌
2𝜋𝜋𝐻𝐻

  

Деформация однородного 
теплового поля шаром повышенной 

теплопроводности 
∆𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

, = Г𝑠𝑠 �1 +
1 −𝑚𝑚
2 + 𝑚𝑚

·
𝑅𝑅3

𝐻𝐻3� 

Коэффициент вызванной 
поляризации 𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

3𝛽𝛽𝑉𝑉эл
4𝜋𝜋Н3

 

 
Зависимость аномалии от взаимного расположения объектов. Графики 

потенциала ЕП над двумя сферами (рис.2). В случае 2 - единый экстремум, в случае 1 - 
начало раздельного проявления, в случае 3 - сферы проявляются раздельно. 
Аналогичные расчеты можно провести для других методов с помощью аналитических 
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расчетов или физического моделирования. Более сложные случаи, когда объекты 
расположены друг под другом на разной глубине. 

Рис. 2 Кривые потенциала ЕЭП над двумя однородно поляризованными сферами. 

Влияние помех. Различают помехи геологического и негеологического 
происхождения. К помехам относят также погрешности измерений, вызванные 
несовершенством аппаратуры и методики наблюдений (инструментальные 
погрешности, сползание нуль-пункта прибора, неточности плановой и высотной 
привязки точек измерений). Наиболее сильные помехи (искажения полезных аномалий) 
от искомых объектов как правило связаны с помехами геологического происхождения 
(влияние перекрывающих и подстилающих пород, рельефа местности и 
многолетнемерзлых пород). С влиянием перекрывающих пород-экранов борются 
выбором методики проведения работ. Влияние подстилающих пород (в гравиразведке и 
магниторазведке) ослабляют обработкой данных. Распространенным экраном являются 
рыхлые отложения. Сухие пески затрудняют заземления, ограничивают силу тока, 
ухудшают качество заземления измерительных электродов. На результаты работы 
сейсморазведки влияет слой низких скоростей, поэтому часто взрывы делают ниже 
этого слоя. К негеологическим помехам относят временные вариации полей, а именно: 
магнитные вариации, приливные вариации лунно-солнечного притяжения в 
гравиразведке, вариации теллурических и блуждающих токов (электрифицированные 
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железные дороги, трамвайные пути). Кроме того, учитывается влияние искусственных 
объектов: туннелей, горных выработок, трубопроводов, кабелей, железных заборов.  

В каждом геофизическом методе есть свои помехи и приемы борьбы с такими 
помехами. К таким приемам относят, например, повышение точности. В случае 
геологических помех можно повысить точность за счет осреднения результатов по 
профилю в скользящем окне, для этого нужен достаточно частый шаг измерений, 
чтобы дисперсия была вызвана геологическими помехами, а не геологическими 
структурами. Объекты изучения, при этом, желательно не потерять. Кроме того, 
происходит планирование точности. Например, для объекта эллипсоидальной формы и 
угла с направлением профилей определяется шаг по профилю и между профилями с 
оценкой надежности обнаружения. Для таких задач были рассчитаны номограммы И.Д. 
Савинского, Г.С. Вахромеева и др. В основе таких расчетов лежит задача Бюффона. 

Физико-геологическая модель (ФГМ).  
Термин ФГМ предложил Г.С. Вахромеев (1978) для задач поиска рудных 

месторождений. Под ФГМ понимается возмущающее тело, обобщенные размеры, 
форма и контрастность физических которого с той или иной степенью приближения 
аппроксимируют реальные объекты, подлежащие обнаружению. Иначе, ФГМ это 
система абстрактных возмущающих тел и вызываемых ими аномальных эффектов, 
аппроксимирующих геологический объект и с необходимой для моделирования 
детальностью отражающих его структуру, размеры, форму, петрофизические свойства 
и соответствующее им объемное распределение физических полей. Составляющими 
ФГМ являются геологическая модель, петрофизическая модель и модели физических 
полей. Геологическая модель - система элементов геологического строения, обобщенно 
описывающая состав, структуру, форму изучаемого объекта и его вмещающей среды. 
Изучаемый объект на фоне вмещающей среды может быть хорошо виден или не виден 
вообще. Петрофизическая модель (ПФМ) характеризует распределение физических 
свойстве в плане, разрезе, пространстве. Модель физических полей описывает характер 
физического поля в верхнем и нижнем полупространстве, его интенсивность, форму 
аномалии и помехи. 

Построение ФГМ. Без постановки геологической задачи нельзя построить ФГМ. 
Как говорил Ф.М. Гольцман: "Чтобы что-то найти, надо знать, что искать и где искать". 
Необходимо поставить задачу, построить ФГМ, с ее помощью обосновать комплекс 
геофизических методов и опробовать его в поле. Далее нужно провести комплексную 
интерпретацию результатов и на этой основе уточнить постановку геологической 
задачи, заново сформировать ФГМ. Таким образом, запускается итерационный цикл. 
Примеры ФГМ приведены на рис.3 
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Рис.3 Схематический геологический разрез (а) и ФГМ (б) кварц–вольфрамитовой жилы: 1 – 

граниты; 2 – кварц–вольфрамитовая жила; 3– зона дробления; 4 – ореол грейзенизации с 
сульфидной вкрапленностью; 5 – первичные ореолы рассеяния W и As; 6 – вторичный ореол 

рассеяния W, As, Zn, Си, Pb; 7 – пласт повышенной электропроводности; 8 – наклонный пласт–
диамагнетик, изолятор, пьезоэлектрик; 9 – эллиптический цилиндр аномальной 

поляризуемости; 10 – зональный полиэлементный первичный ореол; 11– горизонтальный 
пласт, отвечающий вторичному ореолу рассеяния; графики: 12 – кажущегося электрического 

сопротивления; 13 – кажущейся поляризуемости; 14 – напряженности магнитного поля Z; 15 – 
пьезоэлектрический годограф 

 

Рис.4 Двухальтернативная физико-геологическая модель колчеданного месторождения с 
ожидаемыми физическими полями при разном положении эрозионного среза: 1 – покровные 

мезо–кайнозойские отложения; 2 – надрудная толща андезито–базальтового состава; 3 – кислые 
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рудовмещающие вулканиты; 4 – гидротермально–измененные серицито–хлоритовые породы; 5 
– массивные колчеданные руды; I – III – уровни эрозионного среза 

Классификация ФГМ. Различают априорные и апостериорные ФГМ. 
Детерминированные ФГМ: объект аппроксимируют телом правильной геометрической 
формы и для него считают поля. Статистические ФГМ подразделяют на статистические 
и стохастические и обычно строят для объектов, физические свойства которых мало 
отличаются от свойств вмещающей среды. Пример - модели участков скопления и 
слюдоносных пегматитов. Особенно эффективны стохастические модели при 
необходимости моделирования геологических объектов со сложным внутренним 
строением за счет значительного сокращения числа параметров для описания модели 
по сравнению с детерминированным подходом.  

Двухальтернативные ФГМ. Этот вид моделей предназначен для решения задач 
типа "руда - не руда", "нефтегазоперспективная - пустая структура". Пример 
двухальтернативной ФГМ изображен на рис.4. 

Многоальтернативную ФГМ создают и используют на стадиях средне- и 
крупномасштабных геолого-геофизических съемок широкого поискового спектра 
действия для параллельного решения нескольких геологических задач, 
характеризующихся примерно равным паритетом: при структурно-тектоническом 
районировании, геологическом картировании, прогнозировании, многоцелевых 
поисках разных видов минерального сырья, а также при разведке месторождений. 

Формирование ФГМ. Основой для формирования ФГМ служит 
петрофизическая модель (ПФМ), под которой понимают объемное распределение в 
пространстве различных физических параметров, характеризующих структурно-
вещественные комплексы изучаемого рудного поля, месторождения полезного 
ископаемого или другого геологического объекта. При изучении физических свойств 
образцы объединяют в группы в соответствии с существующими классификациями, 
например, по петрографическим, литологическим признакам, стратиграфической 
принадлежности, степени метаморфизма и т. п. При в качестве основного геолого-
геофизического элемента принимают структурно-вещественный комплекс (СВК), 
объединяющий совокупность геологических образований, квазиоднородных по 
физическим характеристикам. СВК - это реальная физическая неоднородность 
геологического разреза, которая при благоприятных условиях может быть выделена 
геофизическими методами исследований. Породы, объединяемые в конкретный СВК 
характеризуются статистически незначимыми различиями физических свойств. 

Выделение СВК. Выделение СВК проводят путем анализа петрофизической 
информации с целью объединения групп пород и руд с одинаковыми или не 
различимыми по некоторому критерию физическими свойствами. Обычно эту 
процедуру реализуют с помощью различных методов статистического анализа 
исходной информации. Выделение СВК может происходить с помощью дендограмм 
(рис.5). 
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Рис.5 Дендограммы иерархической группировки пород и руд Байкальского 

железорудного месторождения по лабораторным (а) и прогнозируемым по данным ГИС (б) 
значениям плотности. 

Детерминированные ФГМ. При построении детерминированной ФГМ 
изучаемый геологический объект аппроксимируют набором тел правильной 
геометрической формы с экстремальными или средними значениями эффективных 
петрофизических характеристик. Таким образом, понятие детерминированной ФГМ по 
принципам ее формирования и математического описания тесно смыкается с 
представлением о возмущающем объекте, которое широко применяют для решения 
прямых и обратных задач геофизики. Статистические ФГМ формируют и используют, 
когда месторождение полезного ископаемого или другой геологический объект, 
изучаемый средствами разведочной геофизики, слабо проявлены в физических полях. 
Это может быть следствием минимальной разницы петрофизических свойств 
возмущающего объекта и несущей его среды, высокого уровня помех либо 
одновременного проявления обоих этих неблагоприятных факторов. 

Динамические ФГМ. Динамические ФГМ формируют с прогнозными целями. 
Они призваны отражать направленность и степень развития глобальных 
геодинамических перестроек, процессов тектоногенеза, подготовки землетрясений, 
рудообразования, гидротермально - метасоматических преобразований, несущих 
оруденение сред, метаморфизма. Динамические ФГМ используют для прогноза таких 
явлений как: Дрейф континентов (по миграции магнитных полюсов) Тектоника плит 
(по палеомагнитным измерениям). Прогноз землетрясений (по предвестникам, по 
динамическим ФГМ сейсмоактивных зон). (Понижения значений р. в период 
подготовки землетрясения, достигают 20% и более от среднего). 

Использование ФГМ при планировании геофизического эксперимента. При 
планировании геофизического эксперимента ФГМ используют для следующих целей: 
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1) Оценка аномального аффекта и требуемой точности измерений; 
2) Оценка ширины аномалии, шага по профилю и шага между профилями; 
3) Модельные представления весьма полезны для строгого количественного решения 
таких задач, как расчет параметров ФГМ месторождения, минимального по 
промышленным запасам. 

Неоднозначность решения обратных задач геофизики. Различают 
качественную и количественную неоднозначность. На рис.6 показаны распределения 
трех физических свойств: сопротивления, магнитной восприимчивости и плотности. 
Магнитная восприимчивость не различает комплексы А, В, Е. Если мы добавим 
плотность, то не различим только А и В. Добавив сопротивление, мы сможем 
различить все 6 типов горных пород. 

 
Рис.6 Определение природы геофизических аномалий. 
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Лекция 2. Проблемы решения обратных задач. 
Использование принципов исключительности и аналогии 

при комплексном анализе. Распознавание с обучением и без. 
Неоднозначность решения обратной задачи. 

Количественная неоднозначность. Количественная неоднозначность выражена 
в том, что при изменении некоторых параметров (в случае, представленном на рис.7а, 
эти параметры радиус сферы и избыточная плотность) мы не можем различить эффект 
от этих тел. 

 
 

 
Рис.7 Теоретическая эквивалентность в гравиразведке: а) гравитационное поле сферы; 

б) кривые над бесконечными треугольными призмами. 
 
Практическая эквивалентность. Для очень многих геофизических задач 

существует понятие единственности решения для обратной задачи. Единственность 
решения подразумевает тот факт, что если мы абсолютно точно знаем геофизическую 
аномалию, то мы однозначно сможем определить геометрические параметры и 
физические свойства объекта. Несмотря на то, что доказана теорема о единственности, 
на практике единственности не существует, поскольку поле мы всегда мерим не 
непрерывно, а с определенным шагом, и обязательно с какой-то ошибкой. В силу этого 
возникает практическая эквивалентность. Кривые, показанные на рис. 8, различаются, 
но в пределах погрешности измерения. Отсюда и получается неоднозначность. 

Способ борьбы с этой неоднозначностью – резкое повышение точности 
измерения приборов, совершенствование методики съемки. 

Эквивалентность встречается также в электроразведке. Две кривые ВЭЗ, 
которые соответствуют разным геоэлектрическим разрезам и различаются в пределах 
ошибки наблюдений, называются эквивалентными кривыми ВЭЗ.  
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В свое время эта эквивалентность получила широкую известность благодаря 
тому, что были опубликованы номограммы эквивалентности Пылаева для разных 
трехслойных моделей. По аналогии были сделаны оценки для других методов 
зондирования (МТЗ, ЧЗ, ЗСБ, ЗС). Эти кривые были сделаны лишь для определенных 
отношений сопротивлений. 

 
Рис. 8 Практическая эквивалентность цилиндрических тел (а) и наклонных пластов (б) 

по магнитному полю. 
 
Сужение пределов неоднозначности.  Если мы делаем не зондирование, а 

профилирование, то степень неоднозначности возрастает, поэтому существуют 
некоторое приемы для сужения пределов неоднозначности. Например, используется 
методика ЭП с двумя разносами АВ, причем разносы второго профилирования в 2-3 
раза превышают исходные. 

Выбор рационально геофизического комплекса.  
Эта тема в комплексировании довольно неоднозначная. Выбор всех методов, 

которые могут решить задачу – это выбор типового комплекса. Когда имеются данные 
об информативности методов, выбирают наиболее информативные и с учетом 
экономических показателей состоит в выборе рационального комплекса. Если есть еще 
более полные экономические оценки о вероятности определения искомого объекта, о 
стоимости прогнозных запасов, на проверку ложных аномалий, то выбирают 
оптимальный комплекс. Общие принципы выбора комплекса включают в себя: 
1) получение разнородной информации (разные свойства, разные объекта и 
вмещающей среды); 
2) соблюдение определенной последовательности геофизических, исследований. 
Сначала используют быстрые и недорогие методы, а на суженных площадях – более 
детальные; 
3) подразделение методов на основные и детализационные; 
4) учет физических условий района работ; 
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5) многократное чередование геологических, геофизических, геохимических и горно-
буровых работ; 
6) системный подход: формулируется задача исследований, строится априорная ФГМ и 
на ее основе осуществляется выбор комплекса. 

Потом строится апостериорная ФГМ и если результат не удовлетворительный, 
то возвращаются к постановке задачи, строят новую ФГМ, новый выбор комплекса 
методов, т. е. происходит итерационный процесс. 

Схема стадийности геологоразведочного процесса. 
 

Стадия 1 Региональное геологическое изучение 
Подстадия 1 Региональные геолого-геофизические исследования масштаба 

1:1000000 – 1:500000 
Подстадия 2 Региональные геологические, геофизические, гидрогеологические 

исследования масштабов 1:200000 -1:100000 
Стадия 2 Геолого-съемочные работы масштабов 1:50000-1:25000 с общими 

поисками 
Стадия 3 Поисковые работы масштабов 1:25000 – 1:5000 
Стадия 4 Поисково-оценочные работы масштабов 1:10000 – 1:20000 
Стадия 5 Предварительная разведка 
Стадия 6 Детальная разведка 
Стадия 7. Доразведка 

 
Схемы стадийности могут быть различными: на нефть/газ, на рудные полезные 

ископаемые, инженерно-геологические исследования, гидрогеологические 
исследования и др. 

Использование принципов исключительности и аналогии при 
комплексном анализе.  

Введение. В большинстве случаев анализ данных в комплексировании 
происходит на основе аналогии. В редких случаях - уходя от аналогии. Самый простой 
пример - Функция комплексного показателя (ФКП). Предложил ее Г. С. Вахромеев. 
Первый шаг состоит в том, чтобы несколько параметров различной размерности свести 
к одним единицам измерения. Добиваются этого путем нормировки на дисперсию. 
Второй шаг заключается в определении знака параметров. ФКП это сумма 
нормированных полей для каждого пикета профиля і и для каждого поля j. Но каждый 
нормированный параметр (γ) должен идти со своим знаком. Знак определяется 
опытным путем. Сопротивление и ЕП дают минимумы, их ү имеет знак МИНУС. ВП и 
гравиразведка дают максимумы, их ү берем со знаком ПЛЮС. Теперь суммируем в 
ФКП по модулю. График ФКП будет иметь максимум над целевым объектом. Третий 
шаг определяет еще один принцип ФКП. Каждому признаку (методу) можно приписать 
вес q, одним методам мы доверяем больше, а другим меньше, одни более четко 
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реагируют на целевой объект, для других очень высок уровень помех и т. д. Сумма 
весов должна быть равна 1. 

Еще такой случай - полезные аномалии исходных методов имеют примерно 
одинаковые форму и знак, но для некоторых методов наличие сигнала - не 
положительный фактор контроля искомого оруденения, а отрицательный. Такой 
вариант имеет место, например, при поисках кобальт- пиритовых рудных зон на 
площадях, где объектами-помехами являются тела основных и ультраосновных пород. 
В этих условиях геохимические аномалии кобальта, сопровождающиеся 
положительными аномалиями ∆Z и повышенными содержаниями никеля, являются 
неперспективными в отношении гидротермального кобальтового оруденения, так как 
обычно обусловлены диабазами и амфиболитами. Простой и достаточно эффективной в 
этих условиях формулой для ФКП будет разность сумм: в первой сумме - 
положительные факторы, во второй - отрицательные. 

Признаки имеют нормальное распределение и их сумма тоже нормальна, можно 
посчитать ее среднее, стандартное отклонение от среднего и надежность аномалии. 
Основа ФКП - ясное понимание каждого признака и его поведения над целевым 
объектом. 

Принцип исключительности. Принцип аналогии очень широко используется 
для обнаружения целевых объектов. Но в некоторых случаях можно наткнуться на 
объект, который раньше не встречали. Тогда может помочь принцип 
исключительности. 

В основе этого принципа лежит простая идея. В кубическом метре породы 
можно найти все элементы таблицы Менделеева. Но нам они часто не интересны, т.к. 
их содержания низки и извлечение этих элементов экономически невыгодно. В 
некоторых случаях отдельные полезные ископаемые образуют концентрации, либо по 
содержанию, либо по общему объему, добыча которых становится выгодной. Их 
называют месторождениями. Такое бывает нечасто, некоторые месторождения 
уникальны, исключительны. Концентрации элементов в среднем для земной коры 
называют кларками. В месторождениях концентрации некоторых элементов намного 
превышают кларковые. Можно предположить, что геофизические поля тоже можно 
разделить на нормальные, и аномальные, соответствующие месторождениям. Если 
геофизическое поле для большой территории представить гистограммой, то 
месторождение, как аномальный объект, окажется далеко от среднего гистограммы, за 
пределами 1, 2 или 3 сигм. 

Способ обратных вероятностей. Способ обратных вероятностей предназначен 
для обнаружения слабых сигналов известной формы. Этот способ для решения задач 
разведочной геофизики впервые предложен А.Г. Тарховым в 1959 г. Он включает порог 
принятия решения о наличии сигнала и вычисление апостериорных (обратных) 
вероятностей наличия сигнала по формуле Байеса, известной как формула обратных 
вероятностей. Задача обработки состоит в обнаружении сигнала, соизмеримого с 
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уровнем помех или ниже этого уровня. Модель поля представляет сумму сигнала S и 
помехи n. Форма сигнала считается заданной, помеха предполагается в виде 
стационарного случайного процесса, некоррелированной и нормально распределенной 
с нулевым средним и дисперсией σ2. Требуется по последовательности измеренных 
значений поля F = ( f1,….,fn) с определенной вероятностью установить, является ли эта 
последовательность суммой сигнала и помехи, или она представлена лишь одной 
помехой, что приводит к сравнению двух гипотез Н1, (да) и Н0 (нет). Для обнаружения 
заданного по форме сигнала наиболее предпочтителен критерий максимального 
правдоподобия, при котором априорные вероятности наличия и отсутствия сигнала 
равны по 0,5. Согласно этому критерию задача обнаружения сигнала будет сведена к 
расчету коэффициента правдоподобия. 

⅄ = P(F/H1)/P(F/H0) 
При ⅄0>1 принимается решение о наличии сигнала. От коэффициента 

правдоподобия с использованием формулы Байеса легко перейти к вычислению 
апостериорной вероятности гипотезы о наличии сигнала, т.е. от условной вероятности 
P(F/H1) к условной (апостериорной) вероятности, т.е. к обратной вероятности, а 
именно:  

P(H1/F)= ⅄/(⅄+1) 
С учетом критерия максимального правдоподобия при пороге принятия решения 

1, получаем правило (критерий) принятия решения о наличии сигнала по величине 
апостериорной вероятности (критерий максимума апостериорной вероятности), при ⅄> 
0,5 - есть сигнал. При ⅄ < 0,5 нет сигнала. Способ обратных вероятностей эффективен 
при обнаружении сигналов соизмеримых с уровнем помех при достаточной их 
протяженности по профилю m >10 точек и для случая некоррелированной помехи. Для 
более сигналов следует привлекать способы межпрофильной корреляции и 
самонастраивающейся фильтрации. 

Понятие аномалии. Геофизическая аномалия - отклонение физического поля от 
его нормальных значений, несущее полезную информацию об изучаемых объектах или 
процессах. Иначе говоря, аномалия — это форма проявления поля, в которую облечена 
полезная информация. Под помехой понимается всякое возмущение поля, 
препятствующее выделению полезной информации, т.е. аномалии. Нормальное поле - 
геофизическое поле, обусловленное однородными по конкретному физическому 
параметру горными породами. Понятие нормального поля различно для естественных 
полей земли и созданных искусственно. 

Аномалии могут быть выделены на площади или профиле если размер аномалии 
раз в 5 меньше, чем размер планшета или профиля. По физико-геологической природе 
аномалии делят на три группы глубинные, структурные и рудные. Наряду с такими 
аномалиями в физических полях фиксируется достаточно много ложных аномалий, 
вызванных неоднородностями в верхней части разреза, рельефом и другими 
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причинами, не представляющими интереса при решении той или иной конкретной 
задачи.  

Обработка и интерпретация геофизических данных.  
Цель обработки - извлечение полезной информации из данных геофизических 

методов. Задачи интерпретации состоят в получении сведений о природе источников 
аномалий (качественная интерпретация) и о размерах и физических параметрах 
источников (количественная интерпретация). Интерпретация заканчивается 
геологическим истолкованием аномалий. Комплексная интерпретация предназначена 
для достижения однозначности решения обратных задач (или сужения пределов 
неоднозначности). В процессе КИ можно использовать или не использовать априорную 
информацию. 

Существует два подхода к обработке и интерпретации ГФ результатов - 
детерминированный и вероятностно-статистический. Детерминированный подход 
основан на теории ГФ методов и решений прямых задач. Но решение обратных задач в 
детерминированном подходе имеет дело с суммой аномалий и помех, и поэтому носит 
вероятностный характер. Аномальные объекты должны иметь заметные отличия по 
физическим свойствам, благоприятные размеры, форму и глубину залегания. 

Вероятностно-статистический подход. При картировании объектов, слабо 
отличающихся по физическим свойствам от вмещающих пород, при больших глубинах 
их залегания, неблагоприятных размерах и форме, неизбежно проявляется случайные 
характер полей. Для обработки и интерпретации таких данных необходим 
вероятностно- статистический подход на базе аппарата мат. статистики, теории 
вероятностей и случайных процессов. 

Важными характеристиками поля для ВСП являются взаимно-корреляционная 
функция, автокорреляционная функция, амплитудные и фазовые спектры и 
энергетические спектры. Слабые аномалии выявляют способом обратных 
вероятностей, межпрофильной корреляции, адаптивной или самонастраивающейся 
фильтрации. Тот или иной фильтр, применяющийся для выделения аномалий на фоне 
помех, требует оценки его качества. Одна из важных характеристик качества 
фильтрации - вероятность правильного обнаружения аномалии, определяемая при 
условии равенства ошибок первого рода (обнаружение ложной аномалии) и второго 
рода (пропуск действительной аномалии). 

Комплексная интерпретация при наличии априорной информации. В 
пределах изучаемого участка выделаются области с доказанным наличием объекта 
(бурение подтвердило рудоносность) или доказанным отсутствием объекта - эталонные 
объекты "Да" и "Нет". Комплексная интерпретация заключается в сопоставлении 
совокупности признаков геофизических полей с признаками на эталонах. Эта 
процедура часто называется распознаванием образов. В случае геологического 
картирования для каждого типа горных пород создается свой эталонный образ. 
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Существуют общие принципы распознавания образов. 
1) Задание математической модели; 
2) Выбор эталонных объектов;  
3) Оценка статистических характеристик признаков и информативности признаков по 
эталонным объектам; 
4) Выбор алгоритма распознавания и проведение комплексной интерпретации; 
5) Оценка качества интерпретации. 

Важным вопросом является выбор эталонных объектов. Наиболее эффективные 
результаты получаются при чередовании эталонных участков и участков распознавания 
по всей площади. Если эталоны находятся лишь в одной области (смещены), то 
надежность распознавания снижается. 

Сбор данных и их отбор. При поисках рудных месторождений в поисковой 
группе собираются - карта рельефа, геологическая карта, карты по гравиразведке и 
магниторазведке, по электроразведке (ВП, ЭП, ЭМП), карты геохимии по различным 
элементам и др. Как из них извлечь признаки? Признаками являются: амплитуда поля в 
точке сети, принятой для комплексного анализа данных (измеренная или осредненная в 
окне), дисперсия поля в пределах окна, иногда горизонтальные и вертикальные 
градиенты поля. Отношения параметров, например, отношение Mn=ηk/ρk - в рудной 
электроразведке этот параметр называется металл-фактор. В нерудной электроразведке 
этот параметр тесно связан с поверхностной проводимостью грунта (с глинистостью). 
В геохимии часто используют комплексные параметры содержание разных элементов в 
виде дроби, где в числителе стоит сумма концентраций целевых элементов, а в 
знаменателе сумма элементов-антагонистов целевым. Сумма - условный термин, 
зависящий от закона распределения. Если есть карта разломов, то признаком может 
быть число разломов в окне, длина разломов в окне и т.п. Для геологических карт 
признаком может быть число разных геологических тел в окне. 

Собрав признаки приступают к оценке их информативности, которая 
выполняется по-разному при наличии эталонов и без эталонов (рис.9). 

Что оценивают? Во-первых, отношение сигнал/помеха (с учетом закона 
распределения). Во-вторых, энергетическое соотношение сигнал/помеха. Кроме того, 
рассчитывают информативность по количеству информации, заключенной в признаке. 
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Рис.9 Определение информативности признаков по надежности разделения объектов 

для разных случаев. 
При проверке информативности выясняют степень корреляции признаков и с ее 

учетом оценивают степень информативности. 
Комплексный анализ геофизических данных. Под комплексным анализом 

понимается обработка комплекса различных признаков, при которой обычно решаются 
задачи геокартирования и районирования исследуемой площади (или разреза) на 
несколько классов, охарактеризованных тем или иным набором признаков. 
Комплексная интерпретация состоит в построении согласованной по всем полям 
комплексной физико-геологической модели. Комплексный анализ, как правило, 
обеспечивает качественную интерпретацию по оценке природы источников, а 
комплексная интерпретация - количественную оценку физических и геометрических 
параметров этих источников. Различают комплексный анализ при наличии эталонных 
объектов и без эталонов. Задача комплексного анализа при отсутствии эталонных 
объектов состоит в разделении пунктов наблюдений по комплексу признаков на 
конечное число однородных областей (классов) с заранее неизвестными 
статистическими характеристиками. Выбор признаков. Оценка информативности 
признаков на эталонных объектах. Наиболее универсальной оценкой информативности 
признака следует считать надежность разделения объектов двух классов, определяемую 
по гистограммам распределений признака для объектов классов Н1 и Н2, (Да и Нет).  

Пример. На одном из участков в Магаданской области, перспективном на 
рассеянное коренное золотое оруденение, ставилась задача локализации оруденения по 
геофизическим данным. В масштабе 1:10000 на всю площадь участка имелись карты ηк, 
ρк., ∆Т. Для решения задачи использовался метод распознавания образов с обучением 
на эталонах. В пределах участка для обучения были выделены две площади: заведомо 
перспективная и бесперспективная, называемые далее для краткости площадками "Да" 
и "Нет". Прежде всего было проверено соответствие данных законам распределения. 
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Значения ηк и ρк. соответствовали логнормальному и ∆Т - нормальному закону 
распределения. Для каждого из трех параметров вычислялась вероятность разделения 
гистограмм геофизических признаков γ для площадок "Да" и "Нет". 

Вероятность разделения по ρк составила 82%, по ηк 75%. По ∆Т разделение 
отсутствовало. Поэтому далее анализировались только карты ρк и ηк. 

Была проведена линия разделения участков на "Да" и "Нет". Повышенные 
значения ρк и пониженные ηк, в пределах рудного участка связаны с широким 
развитием кварцевых жил на участке. Таким образом, в масштабе 1:10000 наиболее 
характерным поисковым признаком рудоносности оказывается окварцевание. Для 
разделения всей площади на перспективную и неперспективную на точечной 
диаграмме была проведена линия раздела полей точек, относящихся к площадкам "Да" 
и "Нет". Ее уравнение: ρк=а·ηк, где коэффициент а – дискриминантная метка. 

Значение а = 240, соответствующее линии 1 было принято за пороговое. По 
любой паре значений ρк и ηк, для произвольной і -той точки участка можно рассчитать 
а и, если полученное значение а меньше 240, то точка считается безрудной, а если 
больше 240, то - рудной. Так как вблизи границы отмечается некоторое пересечение 
областей "Да" и "Нет", то можно ввести границы области неопределенных решений. 
При значениях а больше 320 точка относится классу "Да", а при а< 194 - к классу "Нет", 
промежуточные значения а, - область отказа от классификации.  

Вместо расчета дискриминантной метки можно применить более простой 
графический способ решения. Площадке "Да" соответствуют значения ρк>500 Ом·м и 
ηк< 3%. Если на картах ηк и ρк выделить площади, удовлетворяющие обоим условиям 
одновременно, то это и будет перспективная площадь. Отношение перспективной 
площади к общей площади участка или локальность графического прогноза составила 
22%. 

Пример 2. На перспективной площади в масштабе 1:2000 были поставлены 
детализационные работы методами ВП и магниторазведки и проведено 
металлометрическое опробование. По этим данным была сделана попытка прогноза 
концентраций рассеянного рудного вещества (золота) по геофизическим полям, для 
этого использовался пакет программ: расчет гистограмм и накопленных частостей для 
проверки закона распределения геофизических и геохимических признаков, 
логарифмирование параметров в случае совпадения их с логнормальным законом, 
вычисление дополнительных признаков в скользящем по профилю окне: средних, 
дисперсий, парных коэффициентов корреляции, расчет матрицы парных 
коэффициентов корреляции, коэффициента множественной корреляции и 
коэффициентов регрессии. 

Регрессионный анализ. Поточечный прогноз множественного коэффициента 
корреляции геофизических полей с содержанием полезного ископаемого, проведенный 
вдоль линии профиля, проходящего в крест рудоносной зоны, дал коэффициент 
множественной корреляции 0.17 без учета закона распределения и 0.24 после 
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логарифмирования признаков ηк, ρк и содержания металла С. Более заметное 
улучшение тесноты корреляционной связи дал переход от поточечного прогноза к 
интервальному, в пределах скользящего окна, ориентированного перпендикулярно 
профилю, но параллельно простиранию рудной зоны. С увеличением ширины окна 
осреднения с 3 до 11 точек происходил быстрый рост коэффициента множественной 
корреляции с 0.2 до 0.78. Для корреляции с С здесь взяты ηк, ρк и ∆Т. 11 точек - это 
интервал в 100 м. 

Для выбора информативных признаков была рассчитана матрица парных 
коэффициентов корреляции, по которой выявлялись признаки имеющие наибольшие 
коэффициенты парной корреляции с содержанием металла С.  

В масштабе 1:2000 метасоматические изменения пород дают повышенные 
значения ηк (коэффициент парной корреляции С с ηк +0,6). Объединенная реакция на 
процесс метасоматоза магнитного поля и кажущейся поляризуемости, выражаемая 
коэффициентом корреляции Кηт - с металлоносностью рудных зон оказывается более 
сильной, чем у ηк и ∆Т в отдельности, и достигает 0. 74. 

При значениях дискриминантной метки а, меньших 4.2, - точка относилась к 
классу "Да", а при а > 4,2 - к классу "Нет". Проверка на участке экзамена дала ошибку 
пропуска цели в 10% и ошибку ложного отнесения в 15%, т.е. суммарная надежность 
прогноза составила 75%. 

Выводы. Геофизические методы могут достаточно эффективно использоваться 
при поисках золоторудных месторождений. Но эффективность отдельных методов, 
входящих в комплекс, меняется в зависимости от масштаба. В масштабе 1:10000, когда 
задача заключается в выявлении зон окварцевания, наиболее информативным оказался 
метод ВП, причем ρк обеспечило большую надежность разделения, чем ηк. В масштабе 
1:2000, когда исследуются зоны метасоматических изменений, несущие оруденение, 
информативными оказываются параметры ∆Т, ηк, и особенно коэффициент корреляции 
между ними. В благоприятных условиях оказывается возможным прогноз 
концентраций рассеянного рудного вещества по комплексу геофизических признаков. 
Для этого необходимо осуществлять прогноз не поточечно, а интервально, с 
ориентацией площадок осреднения параллельно простиранию рудной зоны по линии 
наименьшей изменчивости параметров. Длина участка осреднения выбирается 
экспериментально, в нашем случае она составила 100 м. Необходимо учитывать законы 
распределения параметров, использовать не только амплитудные, но и корреляционные 
признаки, которые оказались то весьма информативными. Оказывается возможным 
разделение рудных и нерудных интервалов по простиранию рудных жил. 

Факторный анализ.  
Этим именем часто называют процедуры работы с многомерными данными, 

основанные на анализе собственных чисел и собственных векторов. Чтобы из матрицы 
получить собственные числа и собственные вектора ее нужно сначала сделать 
квадратной, что получают умножением матрицы данных (или некоторым образом 
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преобразованной матрицы данных) на ее транспозицию. Метод ФА развивали 
психологи в 1930-х гг. и многие пришли оттуда. Первый шаг факторного анализа - это 
преобразование исходной матрицы данных в квадратную симметричную матрицу, 
которая выражает либо степени взаимосвязей между переменными, либо то же между 
объектами, на которых значения этих переменных определены. 

Ковариация. Ковариационная матрица является квадратной, симметричной. 
После нормализации может быть превращена в корреляционную матрицу. Тогда на 
главной диагонали будут единицы, а все внедиагональные элементы меняются в 
пределах от -1 до +1. 

Почему факторный анализ? Работа с несколькими геофизическими полями на 
одной площади происходит по схеме:  

• выбор первичных признаков и расчет вторичных признаков: амплитуды, 
средние в окне, стандарты (или дисперсии), градиенты значений поля по 
Х и по У, азимут основного простирания изолиний, величина 
коэффициента корреляции признаков и др. Пространство признаков 
растет.  

• Оценка информативности признаков и их различных сочетаний 
проводится на эталонах. Оценка информативности для зависимых друг от 
друга признаков может быть осуществлена путем разложения их 
корреляционной матрицы по собственным значениям и собственным 
векторам.  

При выборе информативной совокупности признаков достаточно ограничиться 
нахождением максимального собственного значения λмах и соответствующего ему 
главного собственного вектора матрицы. Физический смысл λмах состоит в том, что λмах 
является оценкой отношения сигнал/помеха в многомерном пространстве признаков. 
Первая главная компонента извлекает 75 - 90% всей энергии комплекса признаков 
(полей), т. е. на долю второй и третьей главных компонент, вычисляемых 
соответственно для λ2 меньшего λмах, но большего других λ и для λЗ остается от 10 до 
25% общей энергии. Обычно ограничиваются вычислением двух-трех компонент и тем 
уменьшают пространство вторичных признаков. 

Рассмотрим набор 25 объектов, имеющих форму параллелепипедов. Значения 
трех измерений этих тел (X, Y, Z) выбирались случайно в пределах 10 единиц. В 
полученном наборе все размеры и формы были равновероятными, от куба со стороной, 
меньшей единицы, до призмы и плоской пластины или до куба размером 10*10*10 
единиц. Совокупности измерений, сделанных на каждом из таких блоков, составили 
множество значений наших переменных. Они были выражены следующим образом: X1 
- длинная ось; Х2 - средняя ось; Х3 - короткая ось; Х4 - самая длинная диагональ: X5 - 
отношение суммы длинной и средней осей к короткой оси; Х6 - отношение радиуса 
наименьшей описанной сферы к радиусу наибольшей вписанной сферы; Х7 - 
отношение площади поверхности к объему. Проекция на первые две главные 
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компоненты несет 96% общей дисперсии, третья ГК несет 4%, но может быть полезной 
при разделении плоских и брусоподобных тел. По горизонтали 1 ГК, по вертикали 2 
ГК. Первая ГК устанавливает различия в толщине тел. Плоские тела - справа, 
изометричные - слева. Вдоль второй ГК тела размещены по их размерам, маленькие - 
внизу, большие вверху. Третья ГК дает 4% общей дисперсии, но помогает разделить 
плоские и брусоподобные тела. Это существенная деталь. Переменных было 7, а ГК - 
три, и они дают 100% всей дисперсии. Так определяется истинное число независимых 
векторов. 

Обобщенное расстояние Махалонобиса. Представим себе набор переменных в 
N-мерном пространстве как облака точек. Разглядывая поля точек со всех сторон 
можно увидеть сгущения и разрежения. Сгущения дают внутренние облака, у каждого 
можно найти центр своего облака и расстояние от одного облака от другого. 
Обобщенное расстояние - это диагональ из теоремы Пифагора в N-мерном 
пространстве. На сколько облаков можно разделить весь набор? Можно сказать, что 
столько существуют группы, которые можно распознать (многоальтернативное 
распознавание). Одни группы хорошо расходятся, другие частично пересекаются, 
можно оценить вероятность разделения этих групп. И наконец, можно изменить 
переменные, так как это происходило в факторном анализе и снова посмотреть, на 
сколько облаков разделяется весь набор, и какова вероятность разделения.  

Функция комплексного показателя Вахромеева это путь к новым переменным. 
Грамотно выбранная ФКП может помочь разделить все группу на облака. Для каждого 
типа пород можно придумать свою ФКП, и увидеть, как из общего облака выделяется 
одно под-облако, с какой вероятностью разделения. Конечно, все можно описать 
формулами, но полезно не терять физический смысл. 

Распознавание без обучения.  
Отсутствие эталонных объектов, на которых проводится оценка статистических 

характеристик и информативности изучаемых признаков, приводит к необходимости 
разработки алгоритмов обработки данных комплекса на принципах самообучения. 
Распознавание образов без обучения на эталонных объектах называется 
самообучением. При распознавании образов без обучения термин "классификация" 
больше отвечает сущности задачи, поскольку в конечном итоге площадь исследования 
разделяется на конкретное число однородных по комплексу признаков классов. 
Геологическая природа таких классов остается неизвестной из-за отсутствия 
возможности их сравнения с некоторыми эталонами, для ее установления требуется 
проведение горнобуровых работ. Однако необходимость разбуривания по сети здесь не 
требуется, так как достаточно бурения одной скважины для каждого класса. Среди 
существующих алгоритмов классификации выделяются:  

• эвристические, использующие различные приемы суммирования (или 
произведения) признаков;  
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• корреляционные, базирующиеся на аппарате компонентного и 
факторного анализа;  

• статистические основанные на проверке статистических гипотез. 
Пусть на некоторой площади проведена съемка по комплексу методов. Запишем 

последовательность методов ГМЭЛ (Например: гравика, магнитка, электроразведка, 
литогеохимия). 

По площади вычисляются гистограммы первого признака в скользящем окне 
(3х3, 5x5 или 10х10 точек). Полученные гистограммы сравниваются по критерию 
вероятности разделения гистограмм. Гистограммы с малой вероятностью разделения 
объединяются и оставшейся последовательности гистограмм присваиваются номера 
1,2,3,4,5. Число классов - это как бы степень разрешения данного признака. Аналогично 
делятся второй признак, третий признак и так все признаки. 

Площадке карты (скользящему окну) присваивается имя 2537, что означает, что 
по гравитационному полю это второй класс, по магнитному пятый класс, по электро- 3-
й класс, по литогеохимии - 7-й класс, имена объединяются и получается большая 
площадь с таким именем. Фактически вся площадь оказалась разделена на группы, 
отличающиеся от других по именам. Теперь нужно понять, какие геологические 
особенности дали каждое имя. Для этого можно пробурить скважину в области 
каждого имени. Тогда каждому имени присваивается геологическая характеристика и 
карта, разделенная по именам, становится геологической.  

Алгоритм классификации методом К-средних предложен Д. Мак-Куином и 
реализован А. Н. Кленчиным. На рис.10 показаны результаты классификации 
геофизических полей, по методу К-средних на два (а), три (6), четыре (в) и пять (г) 
классов. 
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Рис. 10. Классификация геофизических полей по методу К-средних. 

Заключение. Комплексирование направлено на повышение однозначности 
интерпретации, как качественной, так и количественной. Для качественной 
интерпретации используется термин Распознавание. Оно бывает с обучением и без. 
Формулы, которые используются при качественной интерпретации в своей основе 
статистические.  
Количественные методы комплексной интерпретации геофизических 

данных.  
В отличие от методов распознавания образов и классификации по комплексу 

признаков, количественная интерпретация невозможна без аппарата математической 
физики. Теории регрессионного анализа позволяют находить взаимные 
корреляционные связи между изучаемыми элементами геологического строения 
(физическими и геометрическими параметрами) и на основе таких связей осуществлять 
прогноз (расчет) наиболее вероятных параметров искомых объектов. Необходимость 
комплексной интерпретации диктуется теми соображениями, что решение, т. е. модель, 
грубо согласующее с результатами нескольких геофизических методов, является 
предпочтительнее решения, которое хорошо удовлетворяет результатам интерпретации 
лишь одного какого-то метода и в то же время не удовлетворяет результатам других 
методов. Комплексная интерпретация на основе пересчетов полей. Пример: пересчет 
магнитного поля в псевдогравитационное (Баранов). При комплексной интерпретации 
на основе методов регрессионного анализа в явном виде не используются уравнения 
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математической физики, отражающие связи между полями. Однако, законы 
математической физики остаются замаскированными внутри эмпирических 
зависимостей. 

Примеры. Оценка глубины залегания поверхности фундамента в точке по 
гравитационному и магнитному полям. Методика Г. И. Каратаева. 

Множественный нелинейный регрессионный анализ широко используется для 
построения петрофизических моделей, например, продуктивных нефтегазоносных 
пластов по данным ГИС.  

М.М. Элланским получены зависимости пористости пласта от показаний 
стандартного комплекса ГИС включающего для разведочных скважин методы КС, СП, 
ИК, ДС, ГК, ГГК, АК. 

В целом при изучении петрофизических зависимостей регрессионный анализ 
занимает ведущее место, в частности, для прогноза одних физических свойств через 
другие физические свойства. 
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Лекция 3. Рудные месторождения. 
Рудные полезные ископаемые – это различные типы минерального сырья, из 

которого технологически возможно целесообразно извлекать в промышленных 
металлы или получать на их основе другие материалы, используемые в народном 
хозяйстве. 

Нерудные (неметаллические) полезные ископаемые – это минералы и горные 
породы, которые могут сырьем - индустриальным (алмаз, слюда, графит, барит, 
финоорит), химическими и агрохимическим (соли натрия, калия апатит фосфорит 
боксит и др.), строительным (глина, полевой шпат, песчаники, квартиры, песок, гравий, 
изверженные и метаморфические породы). К твердым горючим полезным ископаемым 
относят уголь, торф. 

Типы рудных месторождений по условиям образования представлены в таблице: 
 

Эндогенные Экзогенные Метаморфогенные 
Магматические, 

постмагматические, 
пегматитовые 

Месторождения 
выветривания, осадочные 

Метаморфизованные, 
метаморфические 

Минеральные 
образования, возникшие в 
результате магматической 

деятельности за счет 
внутренней энергии 

Месторождения 
образуются за счет 

процессов, протекающих 
на поверхности земли 

Месторождения связаны с 
процессами регионального 

метаморфизма, отчасти 
контакто-термального 

 
Типы рудных месторождений: 
 

1. Черные и легирующие металлы 2. Цветные и редкие металлы 
железо, марганец, хром (Fe, Mn, Cr); 
ванадий и титан (V, TI) (легировании 
сталей); кобальт (Со) и никель (Ni) 

(ценные качества сталям); 
молибден (Мо) и вольфрам (W) (высокая 
твердость, жароустойчивость) Большая 

часть запасов железа сосредоточена: 
- в магматических месторождениях; 

- в метаморфизованных месторождениях 
(железистые кварциты). 

 
Основные минералы железных руд 

характеризуются аномальными 
физическими свойствами: по магнитной 

Тяжелые основные: медь (Си), цинк (Zn), 
свинец (Pb), олово (Sn), никель (Ni), 

Тяжелые малые: мышьяк (As), сурьма 
(Sb). висмут(Ви), ртуть (Hg), кобальт 

(Со). 
Легкие: алюминий (Al), магний (Mg), 

титан (П), натрий, калий, барий, кальций. 
Благородные: золото (И), серебро (Ag) и 
МПГ: платина, иридий, палладий, родий, 

рутений, осмий. 
Цветные металлы приурочены, как 

правило, к постмагматическим 
месторождениям гидротермального типа. 

Поиски месторождений цветных и 
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восприимчивости, плотности, 
электропроводности, поляризуемости, и 
ярко проявляются во всех физических 

полях. Основные геофизические методы: 
Магниторазведка, гравиразведка 

редких металлов затруднены тем, что 
объекты исследований содержат малые 

концентрации полезных элементов с 
очень неравномерным их 

распределением в ГП. Геофизические 
методы дают косвенные указания на 

наличие месторождений. В комплексе с 
геофизическими в качестве прямых 

поисковых применяют геохимические 
методы. 

  
Железо. Промышленные минералы. Типы месторождений. 

Железо (Fe) (4.65% земной коры) представлено следующими минералами: 
1. Гематит, мартит (красный железняк) Fe2O3 (до 70% Fe); 
2. Магнетит (магнитный железняк) Fe2O4, (до 73% Fe), Титаномагнетит (Fe2TiO4): 
3. Лимонит (бурый железняк) FeOOH·nH2O 
4. Сидерит (шпатовый железняк) FeCo3, (до 48%): 
5. Ильменит (титанистый железняк) FeTiO3 (37% Fe, 32% Ti); 
6. Пирит FeS2, (серный или железный колчедан), F1-xS   
7. Марказит Fe2S (лучистый колчедан, сернистое железо). 

Пирит и пирротин не являются железной рудой – пирит используют для 
получения серной кислоты, а пирротин часто содержит никель и кобальт. По запасам 
железных руд Россия занимает первое место в мире. 

Типы месторождений: 
1. Магнетит-гематитовые руды метаморфогенного генезиса. 60% добычи; 
2. Гетит-сидеритовые осадочные руды (осаждение в морских бассейнах) 2 место; 
3. Позднемагматические. Апатит-магнетитовые связанные с сиенито-диоритами и 
титаномагнетитовые, связанные с габбро-пироксенитами; 
4. Скарновые. Контакт гранодиоритов с карбонатными породами (магнетит) 
5. Магнетит-ильменитовые россыпи; 
6. Железные шляпы. Окисление сульфидных месторождений. 

Месторождение КМА. Это крупнейший по запасам железа район в мире. По 
разведанным запасам богатых руд около 30 млрд.тонн. 

Геология. КМА относится к центральной части Воронежской антеклизы. 
Нижний структурный этаж - докембрийский фундамент платформы (AR-PR1), верхний 
- полого залегающие осадочные толщи платформенного чехла (D-K). Железные руды 
приурочены к кристаллическому фундаменту, глубина залегания которого колеблется в 
пределах 60-650 м. 

Структурный план. Железистые кварциты приурочены к 2 железорудным 
полосам С-3 простирания, имеющим сложное складчатое строение с крутым падением 
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пластов. В области замыкания крупных синклинорных зон находятся мощные массивы 
кварцитов, достигающие в поперечнике нескольких км. К таким массивам приурочены 
наиболее крупные месторождения. 
2 промышленных типа руд: 
1. Осадочно-метаморфизованные железистые кварциты (джеспелиты); Железистые 
кварциты слагают большую часть пород курской серии нижнего протерозоя.  
2 Богатые железные руды коры выветривания. Богатые руда с древней корой 
выветривания железистых кварцитов, являясь продуктом их окисления и природного 
обогащения. Они состоят в основном из мартита, мелкочешуйчатого гематита, 
лимонита и сидерита. Богатые руды известны в двух формах залегания: 
горизонтальные плащеобразные залежи на головах пластов железистых кварцитов и 
крутопадающие залежи, уходящие на глубину до 500-700 м. Среднее содержание Fe в 
железистых кварцитах 32-37%. В мартитовых железнослюдково-мартитовых рудах 
коры выветривания 52-66%. 
 Физические свойства пород, слагающих КМА представлены в таблице: 

Железорудная 
формация 

Vp, 
км/с 

σ, г/см3 х, 10-5 
ед.СИ 

Q ρ, Ом·м 

Осадочные породы 
чехла 

1,2-2 1,6-2,3 0-50 - 20-100 

Породы фундамента 
(гнейсы, 

кристаллические 
сланцы) 

5 2,6-2,8 50-500 - n*103 

Магнетитовые 
кварциты 

5,4-6 3,3 100000-
400000 

0,5-2 ρn=n*103 
ρl=n*100 

Мартитовые руды и 
бурые железняки коры 

выветривания 

3-4,5 3,4 200-1000 1 n*102 

Месторождение железистых кварцитов характеризуется интенсивными 
магнитными аномалиями (до 50 000 нТл) (рис.11). Двугорбость рудоперспективных 
магнитных аномалий ΔТ (рис. 1), вызванная наличием нарушенных зон и развитыми по 
ним окисленными рудами мартитового состава, признак её перспективности на наличие 
наиболее богатых руд. Также поисковым признаком являются локальные 
гравитационные аномалии интенсивностью 4-6 мГл, соизмеримые по размерам с 
магнитными сравнительно однородного строения. 

Кроме того, на участках развития окисленных железных руд наблюдается 
повышенная электрическая проводимость. 
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Рис. 11. Физико-геологическая модель железорудного месторождения, связанного 
с железистыми кварцитами КМА. 

Месторождение КМА. Геофизический комплекс. 
1. Стадия региональных работ. картирование горизонтов железорудных пород,

складчатых структур и разрывной тектоники аэромагнитные и гравиметрические 
съемки м-ба 1:200000 - 1:500000 

2.Стадия поисков: уточнения особенностей распространения и форм залегания
пластов железистых кварцитов в пределах отдельных рудных районов или полей, 
оценки прогнозных ресурсов, выделения наиболее перспективных участков для 
дальнейшей детализации. аэромагнитные и гравиметрические съемки проводятся в 
масштабе 1:25000 - 1:50000 

По отдельным профилям: векторные магнитные измерения, магнитная и 
гравитационная градиентометрическая съемка, электроразведочные зондирования ВЭЗ, 
ЭТ и сейсморазведка МПВ для изучения рельефа кристаллического фундамента и 
отложений осадочного чехла. 

3. Стадия поисково-оценочная: для изучения около- и меж-скважинного
пространства, прослеживания и увязки рудных интервалов могут быть использованы 
методы радиоволнового просвечивания (РВП), электрической корреляции (МЭК), 
метод заряда (МЗ) и межскважинной электротомографии (МЭТ). Комплекс каротажа, 
включая: ГТК-С (селективный), ГГК-П (плотностной), ГК, КС, ПС, кавернометрию, 
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инклинометрию, трехкомпонентные измерения магнитного поля с выходом на забое в 
нормальное поле. 

Титаномагнетитовые руды.  
Цагинское месторождение. Цагинский массив, вмещающий месторождение 

титан-ванадиевых руд, расположен в центральной части Кольского п-ова и является 
крупнейшей на Балтийском щите интрузией габбро-лабрадоритов.  

Цагинский массив протягивается в меридиональном направлении на 23 км при 
ширине в 9 км. Общая площадь Цагинского массива составляет 170 км2. На эрозионной 
поверхности массив имеет форму овала и характеризуется асимметричным строением. 

Центральная часть массива сложена крупнозернистыми габбро- лабрадоритами. 
В разрезах по скважинам породы центрального комплекса находятся в полосчатом 
переспаивании титаномагнетитовыми габбро, пироксенитами, оливинитами и 
сплошными титаномагнетитовыми рудами. 

Рудные тела небольших размеров столбообразной формы создают в магнитном 
поле аномалии до 15000нТл, в поле кажущейся поляризуемости до 25%, кажущееся 
сопротивление над рудными телами уменьшается на порядок. 

Титаномагнетитовые руды. Геофизический комплекс. Учитывая аномальные 
физические свойства титаномагнетитовых руд для обнаружения и определения 
параметров рудных тел достаточно использовать комплекс наземной магниторазведки 
и электроразведки методом постоянного тока - многоразносное 
электропрофилирование (ЭП-ВП) или электротомографию (ЭТ-ВП) с измерением 
вызванной поляризации. 

При проведении наземной магнитной съемки могут возникнуть аппаратурные 
проблемы, большим горизонтальным градиентом магнитного поля (до 1000 нТл/м). 
Метод ЗСБ для данного типа разреза не эффективен. Из-за высоких сопротивлений 
вмещающих пород – 104 Ом.м, процесс становления длится микросекунды и кривые 
становления искажены поляризационными эффектами. 

Аудиомагнитотеллурические зондирования в центральной части массива, где 
развито титаномагнетитовое оруденение дают интегральный эффект понижения УЭС 
до сотен Ом.м, но выделить по результатам АМТС отдельные рудные тела не 
представляется возможным из-за их небольших размеров и близкого расположения. 

Цветные металлы.  
Основной объем геофизических работ ориентирован на такие металлы, как: 

Медь (Cu), Никель (Ni), Кобальт (Со), Свинец (Pb), Цинк (Zn). 
Цветные минералы включают в себя такие элементы: 
Халькопирит (медный колчедан) – CuFeS2 (34,5%);  
Халькозин Cu2S (80%); 
Борнит Cu5FeS4, (63%); 
Ковеллин CuS (66%); 
Малахит Cu2CO3(OH)2 (57%); 
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Петландит (Fe,Ni)9S8 (Ni 22-42%); 
Кобальтин CoAsS (до 35%); 
Галенит PbS (86.6%); 
Сфалерит-ZnS (67%). 

Типы месторождений: 
1. Медно-никелевые сульфидные руды ликвационные (99% от всей добычи Ni); 
2. Меднопорфировые. Содержания до 1%. Процент от всей добычи меди: 50-60%; 
3 Медистые песчаники. Содержания: 2-3% От всей добычи меди: 20-25%; 
4. Скарновые руды. Умеренно кислые граниты и карбонатные толщи (Cu, Zn, Pb,Au, Fe, 
W, Mo…); 
5. Полиметаллические средне- и низкотемпературные (Pb, Zn) 
6. Гидротермальные. 

Магматические ликвационные месторождения. Магма при остывании 
разделяется на две несмешивающиеся жидкости - рудную и силикатную, раздельная 
кристаллизация которых приводит к обособлению рудных минералов. В магмах с 
повышенной концентрацией серы (S) образуется железный расплав, состоящий из 
сульфидов железа, меди, никеля и других металлов. В этом случае могут 
сформироваться крупные залежи медно-никелевых руд (рис.12). 

При ликвации сульфидная часть расплава вследствие более высокого удельного 
веса накапливается в донной части магматического резервуара: Факторами, влияющие 
на ликвацию сульфидного расплава в магме: 
1 - концентрация серы;  
2 - общий состав силикатной магмы (содержание железа, магния и кремния) 
3 - содержание халькофильных элементов. 
 Ликвационные месторождения. Типы руд. 

1) донные залежи вкрапленных и сплошных руд; 
2) висячие залежи вкрапленных руд; 
3) сульфидные жилы (часть незастывшего сульфидного расплава отжата из донной 

или центральной части по трещинам). 
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Рис.12 Схематический обобщенный разрез рудоносной интрузии норильского типа, 

показывающий ее внутреннюю структуру и ассоциирующие типы руд. 
Ликвационные месторождения. Минеральный состав руд. Минеральный 

состав руд магматических сульфидных медно-никелевых месторождений выдержан для 
большинства месторождений. Главные рудные минералы: пирротин; пентландит, 
халькопирит, часто магнетит. 

Среди нерудных минералов преобладают: оливин, пироксены, гранаты, эпидот, 
серпентин, актинолит, хлорит и карбонаты. Состав второстепенных и редких 
минералов более разнообразен и не столь выдержан. К ним относятся золото, платина, 
минералы меди (борнит, халькозин), минералы никеля, кобальта. Содержания 
элементов Содержание никеля в руде обычно в пределах 0.4-3%; меди 0.5-2% 
платиноидов до 20 г/т. 

Наиболее крупные ликвационные месторождения: Норильское, Талнахское 
(север Сибирской платформы); Монча-Тундра и Печенга на Кольском полуострове; 
месторождение Садбери в Канаде, месторождения Бушвельдского комплекса (риф 
Меренского). 

Садбери (Sudbury) - медно-никелевый рудный район в Канаде (провинция 
Онтарио). Включает 61 месторождение и рудопроявление. Выявлено в 1883 г., 
разработка - 1888 г., интенсивная добыча с 1904 г. Площадь района сложена гнейсами 
архейского возраста, вулканогенно- осадочными и осадочными отложениями нижнего 
протерозоя. Форма - эллипс 58×26 км; в разрезе - опрокинутый конус с вершиной, 
находящейся на глубине > 10км. 

Размеры рудных тел различны, некоторые из них достигают по простиранию и 
падению нескольких сотен метров - первых км при мощности от первых м до 120 м. 
Часть рудных залежей прослежена на глубину до 2000 м и более. Главные рудные 
минералы: пирротин, пентландит, халькопирит и кубанит, второстепенные - магнетит, 
ильменит, никелистый пирит, никелин, борнит и др. Суммарные общие запасы руды в 
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районе 487 млн. т (1987), в т.ч. подтвержденные 305 млн. т при среднем содержании в 
рудах Ni 1.2-1.7%, Cu 0.7- 1.5%. Геологическая карта месторождения представлена на 
рис.13. 

 

 
Рис.13 Геологическая карта месторождения Садбери. 

 
Норильский район. Общее геологическое строение. Геологический разрез 

Норильского района в первом приближении является субгоризонтально-слоистой 
средой, представленной (снизу-вверх) карбонатно-терригенными отложениями 
палеозоя, углефицированными терригенными отложениями тунгусской серии, толщей 
базальтов и туфов основного состава перми – нижнего триаса. Рудоносные интрузии 
имеют лополитообразную форму и локализуются в пределах стратиграфического 
интервала нижний девон - нижний триас на глубинах до 2 км и более от дневной 
поверхности. Мощность их измеряется десятками - первыми сотнями метров, размеры 
в плане могут достигать 1-1.5 км в ширину и 10-15 км в длину. Сульфидное медно-
никелево-платиновое оруденение пространственно и генетически связано с 
дифференцированными интрузиями габбро- долеритов и располагается в их придонных 
частях. Основы понимания закономерностей размещения рудоносных интрузий и 
ассоциирующих руд Норильского района были заложены Урванцевым Н.Н., ГД. 
Масловым. Они показали, что интрузии, несущие промышленные месторождения, 
контролируются Норильско-Хараелахским разломом. 
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Норильский район. Проявленность в потенциальных полях. В наблюденных 
гравитационном и магнитном полях аномальные эффекты от рудоносных интрузий 
слабые. 

Причины этому существуют следующие: слабый уровень полезного сигнала 
(мало отличаются от вмещающих пород), наличие интенсивных аномалий-помех, 
обусловленных физическими неоднородностями вмещающей среды. Облик магнитного 
поля определяется границами наложенных трапповых мульд, сложенных 
высоконамагниченными эффузивными породами. Это резко выраженное 
знакопеременное поле, коррелируемое с элементами дневного рельефа местности: 
долинами рек и водотоками, заполненными рыхлым и обломочным материалом, 
соответствуют линейные, лентовидные и цепочечные отрицательные аномалии 
магнитного поля, положительным формам рельефа, сложенным эффузивами, - области 
положительных аномалий. В благоприятных условиях дифференцированные 
рудоносные интрузии могут быть обнаружены при помощи магнито - и гравиразведки 
на глубинах до 1200-1500 м. Рудные узлы, представляющие собой совокупность 
пространственно-сближенных рудоносных интрузивов, могут быть зафиксированы 
гравиразведкой при глубине их залегания до 3000 м. 

Норильский район. Возможности электроразведки. Основной вклад в 
формирование поля проводимости вносят низкоомные отложения тунгусской серии (до 
80-90%) и другие электромаркирующие горизонты нижнего девона (курейская и 
разведочнинская свиты). Методы постоянного тока (ВЭЗ-ВП, ЭТ-ВП) экранируются 
высокоомными породами эффузивной толщи и могут быть эффективно применены 
только в том случае, если рудоносные интрузии залегают на небольших глубинах и 
перекрыты незначительными по мощности горизонтами вулканитов. В случае, если 
рудоносная интрузия локализована в тунгусской серии, то сопоставимые с рудным 
горизонтом по интенсивности аномалии проводимости и вызванной поляризации могут 
создавать прослои графитизированных пород, образующиеся на контакте пластов угля 
и интрузивных тел. Для поиска и изучения глубокозалегающих рудоносных интрузий с 
70-х годов прошлого столетия в Норильском рудном районе широко применялись 
методы переходных процессов (МПП). Начиная с нулевых годов этого столетия, в 
Норильском районе начали активно использовать метод магнитотеллурических 
зондирований (АМТЗ, МТЗ). Для индукционных методов основным препятствием 
являются хорошо проводящие отложения тунгусской серии с прослоями 
графитизированных пород. 

Гидротермальные месторождения. Классификация. Гидротермальные 
месторождения образуются при участии многокомпонентных газовожидких растворов. 
Классифицируют гидротермальные месторождения по температуре и глубине их 
образования: высокотемпературные (600-300º), среднетемпературные (300-200º) и 
низкотемпературные месторождения (200-50º).  
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Высокотемпературные месторождения обычно связаны с кислыми и умеренно 
кислыми гранитоидами. Рудные тела залегают как в гранитных тепах, так и во 
вмещающих их породах на небольшом удалении от интрузивов. Рудные тела 
представлены преимущественно сложными жилами, штокверками, залежами 
вкрапленных руд. Формации: золото-кварцевая, кварц-вольфрамитовая, кварц-
молибденовая. 

 Среднетемпературные месторождения могут быть связаны с интрузивными 
породами от кислых до ультраосновных. Во многих случаях месторождения 
приурочены к осадочным и метаморфическим породам кровли. Формации: золото-
кварц-сульфидная, медно-порфировая, свинцово- цинковая (полиметаллическая), 
медно-колчеданных руд. 

Низкотемпературные гидротермальные месторождения залегают в осадочных, 
эффузивных и редко в интрузивных породах. Их связь с магматическими очагами 
устанавливается только для части месторождений. 

Гидротермальные месторождения. Свинцово-цинковые. Свинцово-цинковые 
месторождения разделяются на: колчеданные в вулканогенных комплексах (VMS), 
колчеданные в терригенных и терригенно-карбонатных комплексах (SEDEX) и 
свинцово-цинковые в карбонатных комплексах (MVT). 

Месторождения (Sedimentary exhalative deposits (SEDEX)) имеют 
преимущественно свинцово-цинковую геохимическую специализацию и 
формировались в морских осадочных бассейнах. Руды SEDEX - месторождений 
содержат преимущественно сфалерит, галенит и барит.  

Стратиформные месторождения (Carbonate-hosted lead-zinc) (Mississippi Valley 
Type (MVT)) тесно связаны с карбонатной формацией. Рудные тела представлены 
субсогласными пластообразными залежами и секущими линзо- и жилообразными 
телами. Околорудные изменения относительно слабые. Из общих запасов 10% Pb, 16% 
Zn.  

Колчеданные месторождения, связанные с вулканогенными формациями 
(Vokanogenic massive sulfide ore deposits (VMS)), большинство исследователей 
разделяют на четыре типа: кипрский, бесси-тип, уральский, куроко (рудноалтайский), 
которые проявляются в разных колчеданоносных провинциях и формируются в разных 
геодинамических обстановках. 

VMS. Проявленность в физических полях. Основные рудные минералы 
колчеданных и полиметаллических месторождений пирротин, магнетит, сфалерит, 
галенит, халькопирит, являются хорошими проводниками и обнаруживаются 
электроразведочными методами, создавая аномалии проводимости и поляризуемости, а 
также отрицательные аномалии естественного электрического поля (до нескольких 
сотен мВ). Массивные сульфидные руды характеризуются избыточной плотностью 
относительно вмещающих пород и создают положительные аномалии в поле силы 
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тяжести до 2 мГал, т. е. для их обнаружения можно использовать наземную 
гравиразведку. 

Если в рудах присутствует пирротин, то это может привести к появлению 
положительной магнитной аномалии над месторождением. В то же время, околорудные 
метасоматические изменения могут привести к понижению намагниченности пород. По 
результатам радиометрии можно оконтурить площадь серецитового метасоматоза по 
высоким значениям калия и низким значениям отношения тория к калию. 

На характер физических полей существенное влияние оказывают 
гидротермальные околорудные изменения. 

Интенсивное окисление приводит к разуплотнению околорудных пород от 2.7 до 
2.2 г/см3, а появление вкрапленности сульфидов (до 30%), наоборот приводит к 
увеличению плотности околорудных пород до 3.2 г/см3. 

Хлоритизация и эпидотизация приводят к повышению магнитной 
восприимчивости. Серицитизация, окварцевание, пиритизация – к уменьшению 
магнитных свойств. УЭС слабоизмененных эффузивов в разрезах колчеданных 
месторождений составляет n×103 - n×104 Ом·м, измененные их разности 
(рассланцеванные и минерализованные) имеют удельное сопротивление от нескольких 
единиц до n×102 Ом·м. Для поисков полиметаллических руд используются: 
электромагнитные профилирования естественными и вызванными потенциалами (ЕП, 
ВП), электромагнитные зондирования - ЗСБ, АМТЗ. Детальная разведка проводится 
методами электротомографии, геоэлектрохимическими методами с использованием 
скважин. 

Рудный Алтай. Региональное положение Алтае-Саяно-Монгольская складчатая 
область. Рудный пояс имеет протяженность более 500 км при ширине 100 км. Большая 
часть этого пояса расположена в Республике Казахстан, на северо-западе он 
продолжается на территории России, а на юго-востоке - в Китае. 

На территории Рудно-алтайского металлогенического пояса сосредоточено 
более 50 промышленных и большое количество мелких медно-свинцово-цинковых 
месторождений, содержащих целый ряд других полезных компонентов (Au, Ag и др.). 
Полиметаллические месторождения образуют две полосы, которые тяготеют к зонам 
смятия северо-западного направления: 

 Иртышская зона: медно-свинцово-цинковые руды (Орловское, Белоусовское, 
Берёзовское);  

Северо-Восточная зона: свинцово-цинковые руды (Лениногорское, Зыряновское 
и др.). 

Вмещающие породы. Вмещающие породы представляют собой вулканогенные 
и осадочные породы девонского и нижнекарбонового возраста. Все месторождения и 
рудопроявления локализуются на трех литолого-стратиграфических уровнях.  

Нижний стратиграфический уровень - отражения крюковской свиты 
(месторождения Лениногорского рудного поля: Риддер-Сокольное, Ново-
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Лениногорское и др.). В средней части разреза расположено Тишинское колчеданно-
полиметаллическое месторождение B верхней части разреза располагаются 
месторождения Гусляковское, Чекмарь. B разрезе Зыряновского рудного района 
рудоносными являются ревнюшинская и маслянская свиты, сложенные риолит-
дацитовых и андезит-базальтовых пав, их туфов. Все промышленные месторождения 
приурочены крупным антиклинальным структурам (Ревнюшинская, Новополяковская). 

Рудный Алтай. Геология. Структурный контроль рудного поля - 
приуроченность к структурам второго порядка (антиклиналям, синклиналям, куполам, 
мульдам и др). 

 Тектонический контроль рудного поля - месторождения приурочены к 
тектоническим нарушениям и трещинам, местам их пересечений. 

 Связь рудного поля с магматизмом. Все известные месторождения находятся 
вблизи контакта интрузивных массивов и их расположение повторяет глубинный 
контур гранитоидных интрузий. 

Форма рудных тел. Залежи сплошных руд имеют лентовидную форму. Обычно 
по простиранию и падению - десятками метров. Вкрапленные и прожилковые руды 
располагаются в лежачем боку массивных руд их мощность метров 

Состав руд. Главные минералы руд – пирит, сфалерит, галенит и халькопирит, 
подчиненное значение имеют блёклые руды, самородные серебро и золото, теллуриды 
и др.  

Сопутствующие элементы. Золото, серебро, сурьма, висмут, мышьяк, ртуть и др. 
Профиль АМТЗ через Ново-Лениногорское месторождение. 

Приповерхностный спой - кайнозойские образования и отложения соколиной свиты, 
представленные углисто-глинистыми алевролитами с прослоями лав кислого состава 
(УЭС 100-300 Ом·м мощность 200-400 м). Глубинная часть геоэлектрический модели 
(примерно с абсолютной отметки +700 м) разделяется на две области - высокоомную и 
проводящую. Высокие сопротивления в юго-западной части профиля связаны с 
присутствием на данном участке профиля в разрезе мощных прослоев андезито-
базальтов эмсского интрузивного комплекса. Низкие сопротивления в СВ части 
связаны с рудными телами, зонами метасоматоза и подводящими каналами в 
комплексе. 

Медно-порфировый тип. Геология. Медно-порфировый тип относят к 
гидротермальным средне- и низкотемпературным месторождениям. 

Магматизм связан с интрузиями умеренно кислых гранитов. 
Расположение оруденения. Или в пределах интрузии, в ее верхней 

периферической части, или в породах кровли. 
Рудовмещающие породы обычно интенсивно изменены - превращены в так 

называемые вторичные кварциты. Кварц и рудные минералы образуют густую сеть 
тончайших прожилков и вкрапленность в измененных породах Руда бедная, но 
оруденению подвергаются огромные массы породы. Содержание меди в первичных 
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рудах - десятые доли %. Но существуют зоны вторичного сульфидного обогащения. 
50% мировых запасов меди; 90% мировых запасов молибдена. Ведущий геолого-
промышленный тип месторождений золота. 

 Основные минералы: пирит, халькопирит, борнит, молибденит. Попутно 
извлекают - золото, серебро. Месторождения: Песчанка (Чукотка), Сальвадор (Чили), 
Бинхем (США), Коунрад (Казахстан), Алмалык (Узбекистан). 
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Лекция 4. Нерудные полезные ископаемые. 
Медно-порфировый тип. 

Геология. Относятся к гидротермальным средне- и низкотемпературным 
месторождениям. 

Магматизм. Месторождения связаны с интрузиями умеренно кислых гранитов.  
Расположение оруденения или в пределах интрузии, в ее верхней 

периферической части, или в породах кровли. 
Рудовмещающие породы обычно интенсивно изменены - превращены в так 

называемые вторичные кварциты. Кварц и рудные минералы образуют густую сеть 
тончайших прожилков и вкрапленность в измененных породах. Руда бедная, но 
оруденению подвергаются огромные массы породы. Содержание меди в первичных 
рудах - десятые доли %. Ho существуют зоны вторичного сульфидного обогащения.  

Этот тип составляет 50% мировых запасов меди; 90% мировых запасов 
молибдена. Кроме того, это ведущий геолого-промышленный тип месторождений 
золота. 

Основные минералы: пирит, халькопирит, борнит, молибденит. Попутно 
извлекают - золото, серебро.  

Месторождения. Песчанка (Чукотка), Сальвадор (Чили), Бинхем (США), 
Коунрад (Казахстан), Алмалык (Узбекистан). С начала 2000-х годов в России 
произошла резкая активизация поисков. Частные компании проводили работы на 
Урале, юге Сибири и Дальнем Востоке, как в пределах известных рудных полей, так и 
на новых территориях. За счет порфировых месторождений учтенные запасы меди за 8 
лет возросли на 8 млн. тонн. 

Наиболее важные открытия последних лет: 
1) Михеевское месторождение (Урал) - утверждены запасы (>400 млн. т руды, 

1,7 млн. т Сu (0.4%) + 88.4 т Au (0.22 г/т), начата отработка. Подготовлено к освоению 
Томинское месторождение (240 млн. т руды, 0,14 млн. т Cu (0,58%) + 33 т Au (0,12 r/t)) 

2) Песчанка (Чукотка) - утвержденные запасы меди - 3,72 млн. т (0.83%). С 
учетом прогнозных ресурсов - 11 млн. т Сu + 730 т Аu + 188 тыс. Мо. 

3) Ак Суг (Тува) - утверждены запасы, 3,26 млн. т Сu (0.848%) 
4) Малмыжское рудное поле (Хабаровский край) - новый объект мирового 

класса, прогнозные ресурсы Cu >10Mt, Au > 500 t. 
5) Боргуликанское рудное поле (Амурская область) - открыто Иканское 

месторождение. Запасы - 0,225 млн. т Сu (0.32%) + 28 Au (0.4 r/т) + 3.5 тыс. т Мо 
(0,005%). Прогнозные ресурсы - 450 тыс. т Сu + 110 т. + 13 тыс. т Мо. 

Образование. Большинство месторождений Сu-порфирового типа 
располагается в пределах трех планетарных металлогенических поясов - 
Тихоокеанского, Средиземноморско-Азиатского и Казахстанско-Монгольского, где 
концентрируются также меднорудные объекты иных промышленных генетических 
типов. Порфировые месторождения образуются в вулканических дугах, связанных с 
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субдукцией. В пределах поясов складчатости месторождения тяготеют к зонам 
проявления магматизма (вулканоплутоническим поясам). На рис. 14 представлена 
геолого-генетическая модель порфирового месторождения. 

 

Рис. 14. Геолого-генетическая модель. 

Структура. Стержнем месторождений является рудоносный порфировый 
штокверк. Центральная зона калишпат-биотитовые и хлорит-серицитовые 
метасоматиты. Зона повышенной радиоактивности.  

Вмещает медно-молибденовое оруденение, представленное вкрапленностью 
молибденита и халькопирита (до 1-3%) с пиритом. В вертикальном разрезе 
молибденовая минерализация сменяется медно- молибденовой, а затем - медной 
(снизу-вверх), увеличивается количество сульфидов, и поляризуемость (до 10%).  

Внешняя зона представлена низкотемпературными метасоматитами типа 
пропилитов (элидот, хлорит, кварц, карбонат, пирит. Породы этой зоны 
характеризуются пониженной радиоактивностью, повышенной поляризуемостью за 
счет пирита, количество которого возрастает в направлении к границам рудного тела. 
Здесь же развита свинцово-цинковая сульфидная минерализация. 

Фактически тело медно-молибденовых руд оказывается окруженным чехлом 
интенсивно сульфидированных (пиритизированных) пород с повышенной и высокой 
(до 20-25%) поляризуемостью, превышающей поляризуемость медно-молибденовых 
руд. На глубине подзона повышенной и высокой поляризуемости (пиритизации) 
сменяется зоной повышенной магнитности. 

Проявленность в геофизических полях. В аномальном магнитном поле медно-
порфировые системы часто (но не всегда) проявляются положительными аномалиями в 
центре системы, которые окружены круговой или подковообразной аномалией низких 
значений dTa. B некоторых случаях над медно-порфировыми месторождениями могут 
наблюдаться просто отрицательные аномалии магнитного поля. Причина низкой 
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намагниченности – замещение магнетита пиритом в ходе рудно-метасоматических 
процессов.  

B поле силы тяжести медно-порфировые системы проявляются отрицательными 
аномалиями средней интенсивности, особенно если вмещающие породы - изверженные 
или метаморфические. 

 Минерализованные области всегда характеризуются пониженными значениями 
УЭС относительно нерудных вмещающих пород за счет присутствия глинистых 
минералов, сульфидов, повышенной трещиноватости и обводненности. Зоны 
интенсивного окварцевания, при незначительном общем содержании сульфидов, могут 
проявиться на результатах электроразведки в виде областей высокого сопротивления. 

Геофизический комплекс. 
1 Этап. Площадные наблюдения - магниторазведка, ВП-СГ или ЭП-ВП, 

радиометрия.  
2 Этап. Профильные работы - ЗСБ, АМТЗ, электротомография или диполь- 

дипольные зондирования на постоянном токе. Метод спектральной ВП для выделения 
богатой сульфидной минерализации. Аномалии ВП - индикаторы сульфидной 
минерализации. Наблюдаются над всей медно-порфировой системой (примерно по 
границе пропилитовых местасоматитов), и, как правило, характеризуются большими 
значениями над областями пиритизации, чем над центральной частью месторождения, 
представленной богатыми сульфидными рудами. Разделение областей пиритизации от 
областей богатого оруденения возможно с привлечением метода спектральной 
вызванной поляризации (СВП, SIP) Уровень кажущегося сопротивления и кажущейся 
поляризуемости сильно зависит от мощности и сопротивления рыхлых перекрывающих 
пород.  

По результатам гамма спектрометрии выделяются области калиевых 
метасоматитов. 

С помощью магниторазведки и метода АМТЗ изучают глубину залегания, 
морфологию материнской интрузии. По аномалиям проводимости – зоны вторичного 
сульфидного обогащения. 

Баимская рудная зона. Расположение. Билибинский район Чукотского 
автономного округа. Открытие - 1972 г. 

Вмещающие породы. Вулканогенно-осадочные породы верхней юры и нижнего 
мела, прорванные раннемеловыми интрузивными образованиями габбро-монцонит-
сиенитовой формации. 

Интрузивные породы занимают около 70% площади рудного поля и 
представлены в основном монцодиоритами, монцонитами, сиенитами и их 
порфировыми разностями. Месторождение приурочено к Егдэгкычскому массиву 
(45«9км). «Порфировая фаза» играет главную роль в локализации и контроле 
меднопорфировой минерализации.  
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Рудные тела. На месторождении выделено 4 штокверковых рудных тела 
площадью 0.1-3 км2. Установленный вертикальный размах оруденения - 750 м. 
Оруденение носит вкрапленный, прожилково-вкрапленные и прожилковый характер. 

Рудные минералы. пирит, халькопирит, борнит, блеклые руды, молибденит. 
Средние содержания: медь - 0.5-0.7%, молибден 0.01- 0.03%, золото - 0.1-0.4 г/т, 
серебро - 2-4 г/т. 

Баимканская зона. Песчанка. На месторождении Песчанка были проведены 
геологоразведочные работы поисково-оценочной стадии с изучением оруденения до 
глубины 700 м. По их результатам оценены прогнозные ресурсы категории Р1 в 
количестве 1350 млн. т руды, в которой заключено: 
8.3 млн. тонн меди (содержание 0,61%); 
200 тыс тонн молибдена (0,015%); 
435 т золота (0,32 г/т); 
5000 тонн серебра (3,7 г/т). 

Нерудные полезные ископаемые.  
Нерудные (неметаллические) полезные ископаемые — это минералы и горные 

породы, которые могут служить сырьем: 
• индустриальным алмаз, слюда, корунд, графит, флюорит, боксит; 
• химическим и агрохимическим: соли натрия, калия, апатит фосфорит, 

боксит и др 
• строительным: глина, полевой шпат, песчаники, кварциты, известняк, 

песок, гравий, изверженные и метаморфические породы: 
горючим уголь, горючие сланцы, торф. 

Кимберлитовые трубки. Общие сведения. Расположение месторождений 
генетически связано с формацией кимберлитов на древних платформах. 

Основные месторождения: Якутия (Сибирская платформа), ЮАР (Африканская 
платформа), Новый Южный Уэльс (Австралийская платформа). 

Объемы добычи (в стоимости): Ботсвана 2,9 долл. Россия - 2 млрд долл.; ЮАР 
1,3 млрд долл.. 

Формы рудных тел. Крутопадающие трубообразные тела, прослеживающиеся на 
глубину более 1 км. С глубиной эти тела сужаются, переходя в плитообразные дайки.  

Размеры рудных тел. Диаметр трубок колеблется от нескольких метров до 
первых сотен метров.  

Вмещающие породы. Кимберлит ультраосновная вулканическая порода 
порфировой структурой.  

Минералы самих кимберлитов: 1) главные - оливин, диопсид, хромдиопсид, 
флогопит, 2) акцессорные - ильменит, пироп, хромит шпинель, графит, алмаз; Среднее 
содержание алмазов в кимберопитах 0.5 карата (0.1г) на 1 м3 породы. 

Кимберлитовые трубки. Физические свойства. Алмаз. Плотность 3.6 г/см3, 
УЭС - 1016 Ом·м, Vp=18.3 км/с.  
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Кимберлит. Плотность: 2.1-2.85 г/см3, магнитная восприимчивость 50- 6000*105 
ед СИ (уровень и зависит от количества вторичного магнетита, который образуется при 
серпентинизации кимберлитов), УЭС 500-2000 Ом·м, радиоактивность низкая, Vp=3.3-
4.8 км/с. 

Повышенная намагниченность трубок не являются обязательной 
характеристикой кимберлитовых тел. В среднем, чем выше намагниченность 
(железистость) трубок, тем ниже их алмазоносность. Промышленные, коммерчески 
ценные месторождения характеризуются не только пониженной намагниченностью, но 
и повешенными УЭС. Высокоалмазоносные, но немагнитные слабомагнитные 
кимберлитовые тела характеризуются повышенными концентрациями серы. Сера 
содержится в сульфидах. 

Метод магнитометрии имеет ограничения в отношении трубок повышенной 
алмазоносности и его нужно заменять на современные технологические решения на 
основе метода вызванной поляризации. 

Петрофизика кимберлитовых трубок. 
Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

от до наиболее 
вероятное 

Аномальная магнитная 
восприимчивость 

n*10-5ед.СИ 20 200 50-75 

Фактор Кенигсбергера  0,1 2 0,3 
Знак остаточного 
намагничения 

 + - + 

Плотность г/см3 2,2 2,9  
Электрическое 
сопротивление 

Ом·м 700-800 3000-5000 1000-2000 

Поляризуемость % 2 8 3-4 
 
Кимберлитовые трубки. Проявленность в физических полях. Алмазоносные 

кимберлитовые могут проявляться в наблюденных магнитных полях аномалиями 
интенсивностью не более единиц - первых десятков нТл. Подобные аномалии обычно 
выделяются на площадях аэрогеофизических поисков алмазов в количествах, 
измеряемых десятками тысяч штук 

Проявленность на результатах электроразведки зависит от соотношения УЭС 
кимберлитовых тел и вмещающих пород и от мощности и УЭС перекрывающих трубку 
отложений. 

Алмазоносные кимберлитовые трубки обладают устойчивым повышенным 
параметром вызванной поляризации за счет пиритизации. Кимберлитовые тела могут 
проявляться на результатах сейсморазведки в виде зон повышенных скоростей Vp. 
Увеличение относительно вмещающих пород не значительное, 20-30% (4000-4500 м/с 
на фоне 3500 м/с).  
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Зоны повышенной проницаемости консолидированной коры, отождествляемые с 
глубинными разломами, играют роль каналов, по которым поднимался кимберлитовый 
расплав и поэтому при среднемасштабных прогнозных построениях зоны разломов 
выступают как основной критерий. 

АЛРОСА. АЛРОСА добывает 97 % всех алмазов России, доля компании в 
мировом объёме добычи алмазов составляет 27 %. Прогнозные запасы АЛРОСА 
составляют около 1/3 общемировых запасов алмазов. 

Основные производственные мощности АЛРОСА в настоящее время 
сосредоточены преимущественно в Западной Якутии и Архангельской области. 

Всего АЛРОСА разрабатывает 22 месторождения.  
Якутия: Мирнинский («МИР», «Интернациональная»), Айхальский 

(«Юбилейная», «Комсомольская» и «Айхал»), Удачный Нюрбинский. 
ОАО «Севералмаз» (Архангельск): месторождение им. M. B. Ломоносова (1992), 

одного из крупнейших в мире по объему запасов: 6 кимберлитовых трубок с 
совокупными запасами 205.157 млн. карат по ГКЗ (Государственная комиссия по 
запасам полезных ископаемых); «Архангельская» «Карпинского-1» (2009). 

Якутия. Полигон Хатат. На участке Хатат создан скважинный полигон для 
опробования новых технологий геофизических исследований. В геологическом 
строении участка принимают участие терригенно-карбонатные породы нижнего 
кембрия, континентальные и прибрежно-морские осадки нижней юры, четвертичные 
отложения. 

Трубки взрыва. Архангельская область. Специфика поисков трубок в 
Архангельском регионе - большая мощность четвертичных отложений.  

Все кимберлитовые тела отличаются от вмещающих пород повышенной 
магнитной восприимчивостью, пониженным электрическим сопротивлением и 
повышенной скоростью распространения продольных волн. Плотность же трубочных 
образований практически не отличается от плотности вмещающих пород. 

 Естественная остаточная намагниченность кимберлитовых брекчий 
многокомпонентна, составляет по величине 20-40% от индуцированной. Большая часть 
кимберлитовых тел приурочена именно к зонам трещиноватости, фиксируемым в 
электроразведочных полях линейными аномалиями повышенной проводимости. 
Уменьшение сопротивления пород объясняется подтоком минерализованных вод по 
зонам разуплотненных пород. 

Пьезоэлектрическое минеральное сырье. Пьезоэлектрическое минеральное 
сырье (пьезокварц, оптический флюорит), слюды, а также некоторые редкие и 
благородные металлы (вольфрам, молибден, золото и др.) приуроченные к кварцевым и 
пегматитовым жилам. 

Кварцево-жильные месторождения в геофизических полях. 
1. Месторождения в физических полях характеризуются системой линейных 

аномалий, азимут которых, как правило, совпадает с основным тектоническим 
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направлением, так как минерализация развита по трещинам и тектоническим 
нарушениям. 

2. Главным минералом рудных жил является кварц. Кварц практически 
идеальный изолятор (УЭС = 1015 Ом·м), и, поэтому, рудные жилы проявляются на 
результатах электроразведочных работ как линейные аномалии высокого 
сопротивления. Для того, чтобы жильные тела максимальной проявились на 
результатах электроразведки необходимо выполнить два условия:  

- установка профилирования (зондирования) вкрест (или близко к этому 
азимуту) простирания жильных теп;  

- размеры приемной линии должны быть соизмеримы с минимальной шириной 
рудных тел; 

3. Во всех кварцево-жильных месторождениях в рудах содержатся сульфиды. В 
среднетемпературных золото-кварц-сульфидных формациях их суммарное количество 
достигает нескольких десятков процентов, в высокотемпературных золото-кварцевых - 
первые проценты. Наличие сульфидов приводит к появлению аномалий естественного 
поля и вызванной поляризации. 

4. Переслаивание проводящих и высокоомных слоев (кварцевые жилы) в 
пределах зон минерализации может привести к следующим эффектам на результатах 
электроразведки: 

a) Значения сопротивлений с установкой, ориентированной вкрест простирания 
жильных тел будут значительно выше, чем при ориентировке установки вдоль жил 
(электро-макро-анизотропия). 

б) Появлению значительных по интенсивности аномалий ВП, связанных с 
эффектом Максвелла-Вагнера на границах проводящих сульфидных руд и кварцевого 
изолятора. Аномалии ВП данного типа имеют высокочастотный характер, т.е. будут 
максимально проявляться на частотах или на ранних временах становления 
электрического поля (влияние на данные ЗСБ) 

5. Существование области гидротермально-измененных пород вокруг жильных 
тел может проявиться в магнитном поле (как правило, в виде линейных аномалий 
пониженных значений dTа и на результатах гамма-спектрометрии (повышенными 
содержаниями калия). 

6. На характер и структуру физических полей существенную роль оказывают 
перекрывающие рыхлые отложения. Так как минерализованные зоны очень узкие, то 
даже при небольшой мощности рыхлых осадков аномалии от соседствующих жил 
будут проявляться в виде общей сглаженной аномальной области. 

Кварцево-жильные месторождения. Геофизический комплекс. Определение 
общих контуров месторождения: 

• Площадная съемка методом ВП-СГ или ЭП-ВП масштаба 1:25000 - 
1:50000; 

• Наземная магниторазведка 1:25000; 
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• Гамма-спектрометрия 1:25000.  
Детальное картирование и изучение в плане и в разрезе рудных тел:  

• Детальная электроразведка - профилирование с линией MN, имеющей 
длину соизмеримую с размерами жил, электротомография; 

• Детальная магниторазведка 1:500 - 1:1000; Методы частичного 
извлечения металлов 

Глубинные электроразведочные методы могут использоваться, если 
предполагается наличие глубинного рудного тела, с которым связаны рудные жилы. 

 Для поисков кварцевых жил применяют еще одну оригинальную разновидность 
электроразведки - пьезоразведку. Кварц - сильнейший пьезоэлектрик, электризуемый 
даже при малейших механических нагрузках. Возбуждая упругие колебания в почве 
(часто обычный ударом кувалды), можно фиксировать наведённый пьезоэлектрический 
эффект от кварцевых жил. 

Химическое и агрохимическое сырье. Минеральные соли (простые и сложные 
хлориды и сульфаты натрия, калия, магния и ряд других соединений) разрабатываются 
открытым и закрытым способами. Формы залежей: пластовые, штокообразные, 
куполообразные.  

Физические свойства: низкая плотность и магнитная восприимчивость, высокие: 
удельные электрические сопротивления, скорость распространения упругих колебаний, 
теплопроводность (на фоне вмещающих пород). 

Радиоактивность - пониженная для солей натрия и магния, повышенная для 
солей калия.  

Геофизический комплекс. Гравимагнитные и радиометрические съемки, 
электрическое и электромагнитное профилирование (при изучении приповерхностных 
залежей) и зондирования (ВЭЗ, ЗСБ, ЧЗ), при изучении глубоко залегающих соляных 
структур. Разведка при помощи электромагнитных и сейсмических зондирований и 
методов геофизических исследований скважин (электрические, ядерные). 

Строительное минеральное сырье. Строительные материалы: изверженные 
(граниты, гранодиориты, габбро, диабазы, базальты и др.) метаморфические (гнейсы, 
кварциты, песчаники, мрамор и др.), осадочные (известняки, доломиты, мрамор, мел и 
др.).  

Физические свойства. Высокие:  
- плотности; 
- скорости распространения упругих волн;  
- удельные электрические сопротивления. 
Магнитная восприимчивость зависит от петрографо-тектонических 

особенностей 
Радиоактивность: метаморфические-ультраосновные-основные-кислые. 
Рыхлые глинистые, песчанистые, песчано-гравийные, гравийно-галечниковые 

галечно-валунные материалы, широко применяемые в строительстве, связаны, главным 
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образом, с четвертичными отложениями и добываются как на суше, так и на дне 
акваторий.  

В ряду рыхлых осадочных пород: глины - пески - гравий - галька - валуны 
увеличиваются: 

- средний диаметр твердых частиц от 0.01 до 100 мм,  
- УЭС от единиц до тысячи омметров,  
уменьшаются:  
- естественная, иногда вызванная поляризуемость; 
- гамма-активность; 
- скорость распространения упругих волн, иногда магнитная восприимчивость.  
Для расчленения перечисленных рыхлых пород, поисков и разведки тех или 

иных из них можно использовать электрические профилирования (ЭП, ЭП, ВП) и 
зондирования (ВЭЗ, ВЭЗ-ВП), сейсморазведку МПВ, гамма-съемку, иногда 
гравиразведку и магниторазведку. Обычно применяют одновременно не более двух 
методов. 

Поиски и разведка угольных месторождений. Ведущими наземными и 
скважинными методами разведки угольных месторождений являются электрические. 
Это объясняется характерными свойствами углей, УЭС которых изменяется в очень 
широких пределах (от 10-5 до 104 Ом·м) и зависит от химико-технологических 
характеристик угля и их обводненности. 

Зависимость УЭС углей от их зольности. При переходе от малозольных (зола < 
10%) к среднезольным (10-30%) и высокозольным (зола > 30%) бурым и каменным 
углям сопротивление уменьшается в 3-5 раз. И наоборот, у хорошо проводящих ток 
антрацитов с увеличением зольности сопротивление растет. 

Антрациты и графит, являясь электронными проводниками, отличаются высокой 
электропроводностью, электрохимической активностью и поляризуемостью. 

Кроме того, угольные пласты характеризуются пониженными, по сравнению с 
вмещающими породами, плотностью, скоростью упругих волн, повышенной 
поляризуемостью. 

Поиски и разведка угольных месторождений. B зависимости от структурных 
и генетических особенностей угольных месторождений их изучение проводят разными 
комплексами геофизических методов. 

Месторождения платформенного типа с горизонтальным и пологим залеганием 
угленосных толщ: электрические и электромагнитные зондирования, сейсморазведка 
МОВ, гравиразведка.  

Месторождения геосинклинального типа с крутым залеганием угольных 
пластов: при больших глубинах залегания (закрытые угольные месторождения) 
применяют те же методы, что и на месторождениях платформенного типа. 
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На месторождениях открытого типа с мощностью наносов до нескольких 
десятков метров используют методы электрического и злектромагнитного 
профилирования (ЭП, ЕП, ДЭМП), гравиразведку и сейсморазведку МПВ. 

Изучение мощности залежей торфа целесообразно поводить зимой, когда болота 
замерзают, с помощью зондирований (ВЭЗ, ЧЗ), особенно радиолокационного (РЛЗ), 
выполняемого в движении с помощью вездеходов и вручную. 

На стадии детальной разведки при подготовке и в ходе эксплуатации угольных 
месторождений основным методом разведки являются геофизические методы 
исследования скважин: электрические, ядерные, сейсмоакустические. 

Месторождение шунгита – Полежаевское. Шунгит – докембрийская горная 
порода, метаморфизованный каменный уголь, являющийся переходной стадией от 
антрацита к графиту. Назван в честь места Шуньга в Карелии. Электропроводен. B золе 
шунгита содержится ванадий, никель, молибден, медь и др. 

Шунгит образовался из органических донных отложений сапропеля. Эти 
органические осадки, прикрываемые сверху все новыми наслоениями, постепенно 
уплотнялись, обезвоживались и погружались. Основные запасы шунгитов находятся на 
территории Заонежского полуострова и вокруг северной оконечности Онежского озера. 
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Лекция 5. Малоглубинная геофизика. 
Мы будем заниматься рассмотрением инженерной, гирогеологической и 

геокриологической геофизикой, которые составляют огромный пласт науки, который 
занимается малоглубинной тематикой. Эти направления, прежде всего, связаны со 
строительной деятельностью человека. Кроме того, малоглубинная геофизика 
занимается нефтяными проектами. 

Инженерная геофизика.  
Начнем с инженерной геофизики. Она имеет некоторую специфику, которая 

связана с тем, что здесь на первый план выдвигается огромная ответственность за 
выполненную работу. Инженерная геофизика предназначена для изысканий, 
направленных на проектирование строительства.  

Вся строительная отрасль состоит из нескольких элементов. Первый и самый 
низший уровень – это изыскания, т.е. на чем будет стоять сооружение. Второй уровень 
– проектирование, т.е. как нужно поставить сооружение. Третий уровень – строители, 
архитекторы. На них ложится самый большой груз ответственности, поскольку им 
приходится «расхлебывать» ошибки изыскателей и проектировщиков.  

Как избежать проблем? Во-первых, нужно определить физические свойства 
грунтов, т.е. сделать геологическое исследование, а также посмотреть, как изменяются 
грунты под действием вертикальной и горизонтальной нагрузки. Кроме того, 
необходимо специально изучить электрические сопротивления грунтов, поскольку 
огромное количество подземных строений являются стальными и подвергаются 
коррозии. Если грунт является высокоомным, то он мешает перетеканию токов в земле 
на конструкцию и препятствует коррозии. В другом случае, строение (если грунт 
проводящий) быстро приходит в негодность. Во-вторых, нужно проводить 
сейсморайонирование для того, чтобы предсказать, какая балльность возможна в 
данном районе, какой блок более подвижен, а какой менее. Помимо этого, необходимо 
узнавать об опасных геологических процессах, таких как карст, зоны тектонического 
нарушения, оползни. 

Таким образом, мы имеем свод правил для инженерно-геофизических 
исследований Инженерно-геофизические исследования для подготовки проектной 
документации на этапе инженерно-геологических изысканий следует выполнять для: 
- изучения свойств грунтов,  
- выявления и прослеживания неоднородности строения массива грунтов в пределах 
исследуемой территории,  
- определения удельного электрического сопротивление грунтов и блуждающих токов,  
- структурно-динамического картирования с выделением устойчивых блоков пород, 
- определения сейсмоакустических свойств грунтов при выполнении сейсмического 
микрорайонирования  
- решения других задач. 
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Значения характеристик свойств грунтов должны обязательно уточняться 
прямыми лабораторными и полевыми методами. Указанные задачи решаются как с 
применением отдельных геофизических методов, так и комплекса геофизических 
методов. 

Геофизические исследования применяется не всегда, это зависит от степени 
ответственности строительства.  

Все задачи можно разделить на три части: обычные задачи, опасные 
геологические процессы, специфические задачи. Каждые задачи в свою очередь 
подразделяются на другие. 

• Обычные задачи: 
- Литологическое расчленение массивов ГП 
- Исследования зон выветривания 
- изучение зон повышенной трещиноватости, обнаружение и 

картирование малоамплитудных тектонических нарушений 
- картирование многолетнемерзлых пород. 

• Опасные геологические процессы: 
- геофизические исследования зон распространения карстово-

суффозионных процессов  
- исследование оползней 
- изучение плывунных песков. 

• Специфические задачи: 
- микросейсморайонирование 
- поиски ПГС и др.  
- определение сопротивления грунтов и блуждающих токов 
- опасных инженерно -геологических процессов 

Методы инженерной геофизики существуют совершенно разнообразные.  
Однако наибольшее применение находят методы электро- и сейсморазведки. В 
основном используют сейсмотомографию, электротомографию и георадар. Ниже в 
таблице представлены все основные методы, применяющиеся в инженерной геофизике. 

ЕП Метод естественного поля М Магниторазведка 

ЗС Зондирование становлением 
поля 

МП Межскважинное прозвучивание 

БТ Метод блуждающих токов ЗСБ Зондирование становлением поля в 
ближней зоне 

ВИЭП Векторное измерение 
электрического поля 

ЯМР Метод ядерно-магнитного 
резонанса 

https://vk.com/teachinmsu


Геофизика. Комплексная обработка геофизических методов. – ШЕВНИН 
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

57 

 
 

ВЭЗ-
ВП 

Вертикальное электрическое 
зондирование методов ВП 

РВП Радиоволновое просвечивание 

ГЭМ Газово-эманационные 
методы 

ГРП Георадиолокационное 
зондирование 

ЭТ Электротомография СТ Сейсмотомография 

ЭТ-ВП Электротомография методом 
ВП 

MASW Метод поверхностных волн. 

 

Литологическое расчленение разреза происходит с помощью методов ВЭЗ, 
сейсморазведки, магниторазведки и скважинных измерений. Чаще всего приходится 
работать на низких частотах. 

С точки зрения литологического расчленения электроразведка выступает вне 
конкуренции особенно в верхней части разреза, где сейсморазведка менее эффективна. 
Однако если мы возьмем отношение продольных и поперечных волн, то получим более 
детальное расчленение разреза. 

Типичный комплекс при линейных изысканиях (трубопроводы, дороги и т.п.) 
имеет вид: 
1. 2-х разносное ЭП с шагом 10-20 м 
2. ВЭЗ через каждые 100 м 
3. Магниторазведка с шагом 5-10 м 
4. Георадар (Питон, Тритон и др. - 10-50 МГц) 
5. Инженерно-геологическое бурение с шагом 300м 
6. На переходах через дороги и водоемы ЭТ + 
сейсморазведка с шагом 5 м + бурение с шагом 50-100 м. 

Рассмотрим литологическое расчленение и исследование миоценовой 
палеодолины в Борисенках. Для литологического расчленения разреза был применен 
геофизический комплекс. Среди электрических методов применялись: ВЭЗ, ЗСБ, ВП, 
АМТЗ. Электроразведка постоянным током имела существенные ограничения, 
связанные с высокоомным экраном. Поэтому наряду с ВП применялось ЗСБ. Большое 
количество методов позволило расчленить разрез с высокой точностью. 

Другой пример – расчленение разреза на реке Днепр. С помощью вертикального 
электрического зондирования был получен неплохой результат, несмотря на то, что 
пикетов ВЭЗ было немного. Метод отраженных и преломленных волн дополнили 
разрез, заполнив пространство между пикетами ВЭЗ. Получился разрез достаточно 
хорошего качества: сверху залегали пески, далее шли суглинки, глины, и на глубине 
100-150 м был виден гранитоидный массив. 
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На Александровском полигоне проводились исследования сейсморазведкой, 
которые дали расчленение разреза по скоростям: в песках Vp=600 м/с, Vs=200 м/с; в 
глинах Vp=1800-2000 м/с, Vs=500 м/с; в известняках Vp=1800-3000 м/с, Vs>1000 м/с. 

Если породы обладают одинаковыми физико-механическими свойствами, то 
они, с точки зрения инженерной геологии, относятся к одному инженерно-
геологическому элементу. 

Картирование карста. 
Карст бывает трех типов: 

o карбонатный (известняк и доломиты); 
o сульфатный (гипс, ангидрит); 
o галогенный (галит). 

Растворяться может как основной породообразующий минерал, так и цемент. 
Таким образом, карстовым процессам также подвержены конгломераты, песчаники и 
др. породы с водорастворимым цементом. Лучше всего растворяются соли. 

В Европейской части России карстовые области представлены в Окско-
Клязьменском округе, в Северо-Эстонском карстовом округе. Карстовые зоны 
примерно расположены в соответствии с тем, как залегали породы в Московской 
синеклизе. 

Карстовые явления, которые мы наблюдаем представляют собой: 
1) зоны трещиноватости и ослабленных участков карстующихся пород (днища древних 
палеодолин, малоамплитудные или зарождающиеся тектонические нарушения, места 
интенсивных гидрогеологических процессов [3-5 тыс. лет назад]); 
2) подземные пустоты (незаполненные(редко)) и заполненные грунтом (песком, глиной 
и гравием); 
4) залеченные карстовые провалы. 
 Стадии развития карста. Сначала под землей возникает зона трещиноватости, 
которая затем проваливается, а материал выносится из нее. Этот процесс происходит 
достаточно долго. Далее образуется структура, похожая на колбу, воронка которой 
заполнена до уровня УГВ. Постепенно стенки «колбы» разрушаются и весь материал 
поступает на дно, образованной воронки. 
 Геофизический комплекс для изучения карста состоит из следующих методов: 

o ЭП+ЕП и 2D-ЭТ; 
o Круговые ВЭЗ и КЭП; 
o МПВ и МОГТ; 
o Гравиразведка на карстовые провалы; 
o Скважинные методы; 
o Сейсмопросвечивание и радиопросвечивание. 

 
Геофизические признаки зон тектонических нарушений: 

1. Контакт двух сред с разными свойствами; 
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2. Линейная зона пониженных (повышенных) ρ и (или) Vp; 
3. Контакт двух анизотропных толщ (если анизотропные толщи по-разному 
направлены); 
4. Наличие анизотропии на оси нарушения (разлома) (если разлом широкий, то 
внутренняя зона часто является анизотропной и по ее оконтуриванию, мы можем 
определить направление оси разлома); 
5. Наличие долин или палеодолин (как правило, овражная сеть и палеодолины 
располагаются в зоне разлома); 
6. Перепад высоты кровли однотипных пород; 
7. Горизонтальное смещение блоков; 
8. Магнитные аномалии над осью разлома; 
9. Перепад высот поверхности земли и высотное смещение наклонов на поверхности 
земли (активные зоны разломов сопровождаются перепадами рельефа); 
10. Появление просадочной призмы (после образования разлома, блоки раздвигаются, и 
образуется «дырка», куда попадает весь материал). 
 Вообще говоря, зоны тектонических нарушений можно разделить на три типа: 
залеченные (с ними очень давно ничего не происходит, можем обнаружить контакт), 
полузалеченные (могут активизироваться при сильных землетрясениях) и активные. 
 Зоны малоамплитудных тектонических нарушений характеризуются тем, что 
они могут падать под каким-то углом к поверхности, располагаться на глубине, а 
сверху быть перекрытыми рыхлыми отложениями, над этой зоной может образоваться 
палеодолина или просадочная призма, которую мы можем обнаружить. Кроме того, 
имеется поверхность смещения и зона измененных пород. Каждое крыло может 
характеризоваться своим собственным сопротивлением, коэффициентом анизотропии и 
скоростями распространения упругих волн. 
 Геофизический комплекс для изучения тектонических нарушений: 

1) Электропрофилирование; 
2) Круговое электропрофилирорвание; 
3) Радиопросвечивание и сейсмопросвечивание; 
4) МПВ, МОГТ; 
5) Магниторазведка; 
6) Скважинные методы. 
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Лекция 6. Инженерная и гидрогеологическая геофизика. 
 

Инженерная геофизика.  
Изучение оползней. 

На этой лекции мы познакомимся с геофизическим методами и проблемами, 
относящимися к оползням. Оползневые процессы занимают достаточно большую 
территорию нашей страны: это вся горная местность, а также предгорные районы. 
Оползни бывают как локальными, так и очень большими, которые приводят к 
огромным проблемам при строительстве. Проблема заключается в том, что они 
распространяются на довольно большие расстояния и решения задач инженерной 
геологии, связанных со строительством сооружений в данной точке и изучением 
геологического строения конкретной территории, являются неэффективными, 
поскольку необходимо рассматривать весь район в целом и прослеживать оползни, 
пересекающие площадку строительства на большое расстояние. 
 Если рассматривать строение оползня (рис.15), то у него есть стенка отрыва, по 
которой происходит движение горных пород. Нам необходимо узнать плоскость 
скольжения, т.е. по какой линии происходит движение пород. Кроме того, нужно знать 
мощность оползня и его внутренний состав, а также изучить нижнюю часть оползня, 
которая называется упорной призмой, на которую оползень опирается, и которая 
препятствует движению. Также нужно понимать трещиноватость пород оползня и его 
строение по вертикали. 
 

 
Рис.15 Строение оползня. 
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 Как правило, поверхность скольжения представляет собой представляет собой 
обводненный глинистый горизонт, тело оползня состоит из сжиженной массы, которая 
перемешивается. Появляется блочная структура и, как следствие, анизотропия. 
 Изменение свойств с глубиной на пластическом оползне происходит следующим 
образом: у нас есть верхняя часть оползня, которая характеризуется низкими 
скоростями сейсмических волн. Затем скорости продольных волн могут подрасти до 
нескольких тысяч м/с, а в самой нижней части, которая контактирует непосредственно 
с зеркалом скольжения, скорости волн и удельные сопротивления имеют низкие 
значения. Такую ситуацию мы можем иметь, когда глинистое тело скользит по глинам, 
поэтому необходима достаточно тщательная геофизическая работа, которая поможет 
нам довольно точно расчленить структуру оползня. Быстрее всего у нас будут 
наблюдаться незначительные аномалии, которые мы должны аккуратно померить и 
рассчитать. 
 Основную информацию о строении оползней дает электроразведка. При 
исследовании оползней имеются следующие особенности: 

1. Расстояние между профилями на теле оползня должно быть не более 50 м; 
2. Расстояние между точками ВЭЗ не более 20 м, при современных измерениях в 

электротомографии шаг съемки 3-5 м; 
3. Трехэлектродные комбинированные установки должны применяться, поскольку 

тело оползня имеет крайне неоднородное строение; 
4. Кустовые ВЭЗ для выбора опорного параметрического разреза, поскольку в 

разных направлениях у нас могут быть очень сильные изменения свойств. 
5. Дополнительно можно делать трехмерную электротомографию, которая на 

современном уровне дает возможность получать представление о трехмерной 
среде. 

6. Помимо этого, в геофизический комплекс обязательно должна входит 
сейсморазведка методом МПВ и магниторазведка над внедренными реперами. 
При съемке на Красной Поляне было определено строение оползня, которое 

оказалось довольно сложным. Во-первых, он многослойный, и его развитие 
продолжалось на протяжении нескольких миллионов лет. Сверху идет неоднородная 
масса, которая состоит из высокоомных и низкоомных блоков, которые постепенно 
спадают к реке. На глубине 40-60 м были прослежены древние тела, которые сползли и 
были зафиксированы в неоднородностях коренных пород. Мощные блоки интрузий 
скрепляют оползень, препятствуя его разрушению. В результате измерений была 
построена структура массива, соответствующая действительности. Для того, чтобы 
обеспечилось движение оползня угол наклона к поверхности должен быть больше 20 
градусов. 

Яркий пример оползневого тела можно наблюдать на Воробьевых горах, где 
было проведено большое количество работ, связанные со строительством подъемника. 
Были выполнены три профиля, один из которых дал интересный результат. Москва 
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река постоянно подмывает оползень, тем самым увеличивая угол наклона оползня к 
поверхности. Все оползневые тела откалываются по разломам. На результатах 
электротомографии хорошо фиксируются песчаники и юрские глины. Видна кровля 
юрских глин, по которой происходит движение оползневого тела. Часть глин вовлечено 
в оползневой процесс. Меловые пески откалываются по разломам, приводящим к 
кулисообразным поднятиям отдельных блоков и опусканиям других. Большой 
проблемой при съемке были техногенные помехи: движение поездов, автотранспорта. 

Мост, сооруженный в Ленинградской области пересекает реку Ижора. В этом 
районе был проведен комплекс работ по электро- и сейсмотомографии. В западной 
части был зафиксирован разрез, состоящий из четырех слоев: сверху располагались 
флювиогляциальные отложения (высокоомные породы), далее располагались моренные 
суглинки, связанные с движением ледника, далее следовал слой перемешивания, 
выраженный соответствующими скоростями 0.2-0.3 км/с, связанный с тем, что морена 
задавливалась ледником. Таким образом, была обнаружена сильная дифференциация 
как по скоростям, так и по удельным сопротивлениям. Связано это, прежде всего, со 
сложным тектоническим строением в данной области. Часть моста была поставлена на 
оползень. 

Сейсмомикрорайонирование. 
Сейсмическое микрорайонирование является комплексным исследованием, 

включающим специальную инженерно- геологическую съемку, в состав которой 
входят: съемочные, буровые, лабораторные, опытные и геофизические работы. 
Сейсмическое микрорайонирование является геофизическим методом исследования. 
Для решения ряда специфических задач при сейсмическом микрорайонировании 
используют другие геофизические методы исследования. 

Глубина изучения геологического разреза зависит от задач сейсмического 
микрорайонирования (уточнения мощности рыхлых песков, водонасыщенных пород и 
просадочной глубины залегания уровней подземных вод и кровли скальных пород и 
т.д.). В основном изучается верхняя толща грунтов мощностью от 20 м, так как их 
свойства оказывают наибольшее влияние на интенсивность сейсмических воздействий. 
Однако, нередко приходится изучать глубину более 30 м и даже 100 м (до 500 м). 

Существуют карты ОСР, которые показывают, какая сейсмичность в каких 
регионах возможна. Все события делятся на три уровня: вероятность 10% (весьма 
вероятные), вероятность 5% (средневероятные) и вероятность 1 % (маловероятные). 
Самыми опасными являются маловероятные события, которые занимают большую 
часть нашей страны. 
 В первую очередь мы должны оценить, какая балльность землетрясения 
возможна. Это играет большую роль при строительстве. Вопрос состоит в том, где 
располагаются границы между зонами. Кроме того, нужно знать, как устроена верхняя 
часть разреза. Для этого проводится сейсморазведка, которая позволяет нам определить 
прочностные свойства горных пород, упругие константы и др. Очень важно показать 
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блочность структуры, и на этом этапе работают все методы, в том числе электро- и 
магниторазведка. Когда сооружения высокой категории ответственности: 
гидростанции, атомные станции, высотные здания, - то нам необходимо произвести 
сейсмологическую оценку низкочастотной аппаратурой, сделать сейсморазведку, 
которая опишет разрез до глубины 20-30 м, а также сделать другие геофизические 
методы, которые покажут блочность структуры. 

 Гидрогеологическая геофизика.  
Эта область инженерной геофизики связана с поиском и разведкой водных 

ресурсов. Эта проблема распадается на ряд задач: 
1. Региональные исследования артезианских и адартезианских бассейнов; 
2. поиски палеодолин; 
3. поиски обводненных коллекторов (пески, карбонаты; 
4. изучение строения региональных водоупоров; 
5. изучение динамики подземных вод: поиски утечек, поверхностных вод и 

разгрузки подземных вод (в любой реке эти процессы протекают очень 
активно); 

6. поиски малоамплитудных тектонических нарушений; 
7. поиски воды (талики) в условиях многолетнемерзлых грунтов. 

Исследования проводятся в разных масштабах, а именно: 
• Исследования в обзорных масштабах: 1:2 500 000 и 1:1 000 000 (где -то 

может быть1: 5000 000 ) 
• Среднемасштабные работы: 1:200 000 
• Мелкомасштабные работы: 1:100 000 и 1:50 000 

Методы геофизики: 
1. Электроразведка: ВЭЗ, ДЭЗ или 2D глубинная ЭТ (300-400 м); 
2. MT3 (1 км), АМТ3 (500 м), ЗСБ (до 500-600 м); 
3. Сейсморазведка: КМПВ, МОВ-ОГТ. 
Нам нужна не просто какая-то вода, а именно пресная вода. Ультрапресная вода 

она, конечно, тоже хорошая, но пить ее просто так нельзя –необходимо ее 
минерализировать, поскольку она может быть вредной для людей. Поэтому наилучшим 
вариантом является вода сопротивлением от 10 до 100 Ом.м при соответствующей 
минерализации. Сильно минерализованная вода также плохо влияет на организм. 

Адартезианские бассейны часто сопровождаются сложной тектоникой, поэтому 
в таких регионах необходимо применять комплекс методов. Главным методом 
выступает сейсморазведка, позволяющая довольно точно описать разрез. 

Хорошим примером применения геофизического комплекса является неогеновая 
палеодолина в Аксинино (близ деревни Александровка). По результатам 
электроразведочных работ были построены псевдоразрез кажущегося сопротивления, 
геоэлектрический разрез и геолого-геофизический разрез. Помимо электроразведочных 
работ проводилось бурение: скважины ставились через каждые 50 м. Эта палеодолина 
уходит на достаточно большую глубину, сложена песками, верхняя ее часть сложена 
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грубообломочным материалом, а нижняя – является источником стабильного 
водоснабжения. Кроме того, между верхней и нижней частями палеодолины был 
обнаружен слой палеопочвы, который свидетельствует о перерыве в осадконакоплении, 
в результате которого эти почвы образовались. 

Очень серьезной проблемой является проблема взаимодействия палеодолин под 
Москвой (рис.16). Москва-река имеет собственную современную палеодолину. Также 
имеется предледниковая палеодолина, которая глубоко врезается в разрез юрских и 
карбонатных отложений. Кроме того, есть юрская палеодолина, которые широко 
распространены на территории Москвы. Таким образом, у нас есть средний карбон, 
который представляет собой московский ярус и который сложен белыми известняками. 
Далее идет верхний карбон, который представляет собой чередование глин и 
известняков. Этот карбон долгое время находился на открытой поверхности, которая 
размывалась, и образовывался карст, активно развивающийся в условиях долины. 
Когда мы ставим скважину, вода начинает поступать в нее по горизонтали, а также 
перетекает сверху, через четвертичные отложения. В этом случае, вода сначала 
попадает в предледниковую палеодолину, откуда поступает в известняки карбона. При 
этом, возникает два негативных процесса. Первый связан с тем, что происходит 
перемешивание чистого водоносного горизонта с грязью, поступающей из Москвы-
реки. Второй процесс связан с тем, что вместе с водой у нас переносятся микрочастицы 
песка и мелкий терригенный материал, который начинает постепенно заполнять 
карстовые пустоты карбона.  

 
Рис.16 Взаимодействие современной, доледниковой и доюрской палеодолины Москвы. 

 
Методы, способствующие изучению данной ситуации, должны работать на 

акватории реки, поскольку Москва-река является своеобразным «заповедником», в 
пределах которого геология мало изменилась за последние 10 тыс. лет. Поэтому 
применяются непрерывной акваторное зондирование (НАЗ), непрерывной 
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сейсмическое профилирование (НСП), метод естественной поляризации (ЕП), 
резистивиметрия (дает информацию о загрязненности воды), термометрия (о влиянии 
притоков). 

Электроразведка дает хорошие литологические результаты о верхней части 
разреза, но не дает информации о прочностных характеристиках пород. В этом 
помогает сейсморазведка. Поэтому очень важно применять комплекс средств для 
достижения своей цели. 

Изучение палеодолин применяются следующие методы геофизики:  
1. ВЭЗ или 2D- электротомография. 
2. Сейсморазведка методом МПВ; 
3. Магниторазведка; 
4. Электроразведка НАЗ; 
5. Естественное электрическое поле ЕП; 
6. Температурные измерения; 
7. Резистивиметрия. 
Интересный результат был получен при проведении работ в долине реки Дон. 

Работы велись методом электротомографии. Необходимо было провести исследования 
для оценки запасов воды малой реки Хворостань. Было определено, что сверху имеется 
слой суглинков, закрывающий эту малую реку. Кроме того, существует значительное 
количество «дырок», через которые вода из реки попадает в нижний горизонт. 

Сейсморазведочные работы позволяют производить поиски обводненных 
коллекторов. Если породы сравнительно сухие, то появление воды в поровом 
пространстве слегка увеличивается скорость продольных волн. С поперечными 
волнами при обводнении ничего не должно происходить. Поэтому зоны повышенного 
параметра Vs/Vp соответствуют более сухим породам, а зоны пониженного – более 
влажным. 

Прямой поиск воды - метод ядерно-магнитного резонанса. 
Метод ЯМР изобретен в СССР, первый прибор Гидроскоп - 1978. Специалиста 

(А.Легченко) пригласили во Францию (BRGM) и там сделали прибор (Numis). BRGM 
сделал два прибора - очень дорогие, один чуть более портативный. В Германии сделан 
прибор для полевого ЯМР ценой 15 тыс. евро. В Новосибирске в институте кинетики 
продолжаются работы по "Гидроскопу". 

В воде находятся протоны, которые в постоянном магнитном поле Земли имеют 
определенную ориентацию (рис.17). Когда через петлю пропускается сильный 
постоянный ток, то создается магнитное поле, отклоняющее протоны от 
первоначальной ориентации. Когда ток в петле выключают, протоны релаксируют в 
первоначальное состояние, закручиваясь подобно волчку и создают сигналы, 
амплитуда и скорость спада которых измеряется. 
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Рис.17 Схематическое изображение метода ЯМР. 

 
Поиск обводненных коллекторов (пески, карбонаты) осуществляется 

следующими методами геофизики: 
1. ВЭЗ или 2D-ЭТ; 
2. МПВ; 
3. ЯМР. 
Изучение строение региональных водоупоров производится следующими 

методами: 
1. ВЭЗ или 2D-ЭТ; 
2. Сейсморазведка МПВ+МОВ; 
3. ГИС. 
Поиск малоамплитудных тектонических нарушений производится следующими 

методами: 
1. ВЭЗ; 
2. КВЗ и КЭП; 
3. Круговая ЭТ; 
4. Сейсмотомография; 
5. Круговые ВЭЗ-ВП; 
6. Магниторазведка; 
7. Гравиразведка. 
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Лекция 7. Геокриологическая геофизика. 
 

 Как известно, 60% территории России занимает мерзлота. Всего 
мерзлотой покрыто около 25% всей территории Земли. Наибольшая глубина залегания 
мерзлых пород достигается в верховье Вилюя и равна 1370 м. Мерзлота бывает горной, 
островной, прерывистой, вялой и сплошной. Большая часть нашего шельфа, в том 
числе некоторые острова покрыты мерзлотой, мощность которой достигает порядка 30-
50 м.  

Мерзлота имеет очень сложную структуру, и при строительстве нам нужна 
точная информация, есть ли в данном месте мерзлота или нет. В среднем течении р. 
Лены часто встречается ситуации, когда половина территории занята мерзлотой, а 
другая – талыми породами. В этом случае вопрос «как правильно поставить 
сооружение?» является задачей проектировщиков. Наша цель – определить и показать 
строителям, каким образом устроена территория до глубины 30-40 м. 

Кроме существования мерзлоты, существует и другая проблема, которая связана 
с тем, что мерзлота постепенно деградирует. Так за последние 50 лет на глубине около 
2 м мерзлотные температуры сместились, и температуры воздуха уменьшились на два 
градуса. Учитывая, что годовые температуры проникают на глубину порядка 15 м, нам 
нужно понимать, что это «растепление» в подавляющем большинстве случаев является 
не благоприятным, а проблемным, поскольку мерзлые грунты обладают более 
повышенными свойствами с точки зрения строительства, и несущая способность таких 
грунтов лучше. В результате получается, что коммуникационные сооружения 
подвергаются в настоящее время изменениям в связи с изменениями инженерно-
геологических условий. Это все приводит к тому, что в настоящее время нужно очень 
точно прогнозировать то, что будет через 20-25 лет.  

Для развития мерзлоты нам необходимы два глобальных фактора: чтобы 
среднегодовые температуры были отрицательными на данной территории, и чтобы 
было мало снега. Иначе мерзлота будет деградировать. Таким образом, идут два 
процесса: промерзание почвы и, наоборот, ее оттаивание, - в зависимости от того, как 
меняется климат.  

В качестве серьезной проблемы можно говорить о состоянии Северного 
морского пути. Сейчас территории очищаются ото льда в связи с таянием ледников. С 
одной стороны, это хорошо для передвижения морских судов. С другой стороны, 
влажность может увеличится и количество осадков на территории Восточной Сибири, 
что приведет к деградации мерзлоты. 

Задачи геофизики сводятся к картированию мерзлоты, определению глубины ее 
верхней границы и глубины, до которой она оттаивает летом и промерзает зимой. 
Кроме того, важной задачей является определение положения таликов. 

Типичные геокриологические задачи: 
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 Проблемы литологического   расчленения (несовпадение геоэлектрических и 
литологических границ), 

 Криогенное строение:  
        - верхняя граница мерзлоты,  
        - нижняя граница мерзлоты,  
        - мощность мерзлоты,  
        - талики,  
        - островная мерзлота, 
        - локальные криогенные структуры;  

• полигонально-жильные   льды   и реликтовые псевдоморфозы ПЖЛ, 
• пинго,  
• пальса,  
- термокарст. 

 Льдистость (текстура) – сложность использования данных бурения и   
лабораторных измерений) 
 - массивная мерзлота,  
 - шлировая мерзлота,  
 - высокольдистый грунт,  
 - ледогрунт, 
 - лед, 

 Криопэги 
 

Разберемся с каждой из проблем поподробнее. Рассмотрим, как терригенные 
горные породы меняют свое сопротивление в зависимости от температуры (рис.18).  

 
Рис. 18 Зависимость УЭС пород от 

состава: мерзлых при различной температуре и 
талых при различной температуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/teachinmsu


Геофизика. Комплексная обработка геофизических методов. – ШЕВНИН 
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

69 

 
 

Самые низкие сопротивления (до 100 Ом.м) образуют глины, от 100 до 1000 
Ом.м – суглинки, от 1000 до 10000 Ом.м – супеси, пески имеют очень большой 
диапазон изменения сопротивлений: от 10000 до 1000000 Ом.м. 
 Геофизический комплекс: 

1. ВЭЗ ли ЭТ; 
2. Электрокаротаж; 
3. СТ; 
4. ГК. 

В качестве примера рассмотрим картирование верхней границы мерзлоты на 
острове Пор-Бажын (рис.19). Оказалось, что весь остров состоит из мерзлых грунтов. 
Сверху летом образуется оттаявшая масса (на глубину 1-2 м). В лечении лета мерзлота 
оттаивает все больше и больше, хотя само ядро остается мерзлым. Исследования 
показали наличие пальсы. Мерзлые грунты уходят на глубину порядка 30 м. При 
изменении климата мерзлота может пропадать и острова будут исчезать. 

 
Рис.19 Геолого-геофизический разрез острова Пор-Бажын. 

 Верхнюю границу мерзлоты можно картировать с помощью 
георадиолокации, а также с помощью электротомографии и сейсморазведки.  

 Что касается нижней границы мерзлоты, то в этом случае нам нужны 
глубинные методы, такие как: 

1. ВЭЗ, ДЗ, глубинная ЭТ; 
2. МТЗ, АМТЗ, ЗСБ; 
3. Сейсморазведка МОВ. 
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 Нижняя граница мерзлоты является крайне неустойчивой и может меняться по 
вертикали, образуя своеобразные наросты. 
 Глубинная ЭТ выполняется совершенно иным образом, нежели обычная 
наземная. Измерения производятся отдельными измерителями – производится перенос 
задней части косы вперед. С помощью такой технологии можно добиваться 
глубинности в 500 м. 

На северных территориях формируются полигонально-жильные льды (рис.20), 
которые изучаются с помощью следующих геофизических методов: 

1. СГ; 
2. Георадиолокация; 
3. Высокоточная магниторазведка. 

 
Рис.20 Современная полигональная сеть в Северо-Восточной Якутии. 

 
Очень важным является вопрос о том, можно ли отличить зоны высокого 

сопротивления друг от друга, если одни зоны талые, а другие мерзлые. Например, 
сухие пески могут иметь высокое сопротивление, но и мерзлые пески также будут 
иметь высокие сопротивления. Какие из зон высокого сопротивления будут сухими, а 
какие влажными? Для решения этого вопроса существует метод индукционного ВП, 
который использует эффект Максвелла-Вагнера. Этот эффект может давать на мерзлых 
грунтах аномалии до 90-95%. Таким образом, мы можем классифицировать горные 
породы по этому признаку и выяснить, есть ли там лед или нет. 

Эффект Максвелла-Вагнера – это механизм поляризации или накопления 
зарядов в диэлектриках, который возникает на границе двух сред при условии, что 
произведения диэлектрической проницаемость на проводимость в двух средах не 
равны друг другу. Он вызывается электродинамикой, а не электрохимией. Проявляется 
он на высоких частотах выше 1000 Гц. Главной причиной поляризации на границе 
раздела является обычно разность проводимостей, ибо диэлектрическая проницаемость 
меняется от фазы к фазе значительно меньше, чем проводимость. 
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Рассмотрим явление индукционно-вызванной поляризации в массиве горных 
пород. Эта модель описывает взаимодействие диэлектриков со вмещающей средой. 
Под действием внешнего поля происходит поляризация диэлектрика. При этом на его 
внешних границах возникают дополнительные заряды, связанные с ионной средой, 
окружающей этот диэлектрик. Когда происходит переполюсовка или отключение тока, 
происходит разрядка среды и появляется очень похожее на вызванную поляризацию 
явление. 

Почему такое явление возникает именно на мерзлых породах? Имеются две 
причины, объясняющие, почему проявления ВПИ наблюдаются именно над мерзлыми 
породами, «петрофизическая» и «электродинамическая». Первая причина заключается 
в том, что до тех пор, пока вода в порах не замерзла, эффекты поверхностной 
проводимости не заметны на фоне объемной проводимости, и поляризуемость породы 
незначительна. При замерзании воды в порах, т.е. превращении ее в лед, объемная 
проводимость становится практически равной нулю, тогда как поверхностная остается 
неизменной или возрастает, что выражается в увеличении поляризуемости породы. 
Вторая причина связана с тем, что вследствие резкого понижения УЭП породы при 
замерзании относительный склад процессом становления вихревых токов уменьшается 
по сравнению с вкладом ВПИ. 

Методы геофизики, изучающие льдистость: 
1. ВЭЗ-БВП, область малых времен и высоких частот; 
2. Ортогональные установки; 
3. ЭТ. 
Методы геофизики, картирующие талики: 

1. Двухразносное ЭП, ДИП по рекам 
2. Акваторные ЭЗ по рекам и ручьям 
3. Электроразведка ВЭЗ или ЭТ  
4. БЭЗ и БЭП 
5. Становление поля ЗСБ, радиально-частотные зондирования РЧЗ, 

РадиоМагнитоТелур РМТ   
6. Сейсморазведка МПВ 
7. Георадиолокация  
8. Радиопросвечивание    
9. Скважинные измерения: электрический каротаж, ГК, Т, параметрические 

зондирования 
10. Инженерно-геологическое бурение  
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Лекция 8. Техническая геофизика. Геофизика в археологии. 
Экологическая геофизика.  

 
Техническая геофизика.  

Предметом технической геофизики являются действующие технические 
подземные и наземные сооружения, которые подвергаются всестороннему 
обследованию с помощью дистанционных геофизических методов. Кроме этого 
производится изучение вмещающей геологической среды и ее взаимодействия с 
подземными сооружениями, а также мониторинг состояния подземных объектов.  

Как правило, подземные сооружения являются помехой для геофизиков, 
поскольку они являются сильно контрастными объектами и мешают изучать геологию. 
Однако в технической геофизике подземные сооружения являются объектами поиска. 

Основными объектами технической геофизики являются: фундаменты зданий, 
сваи, тоннели, дороги (ж/д и автомобильные), насыпи, мосты, плотины и дамбы, 
стенки, мембраны, завесы, свалки бытовых и промышленных отходов, 
хвостохранилища, трубопроводы, загрязнения (в том числе и нефтепродуктами), 
карьеры и горные выработки, невзорвавшиеся боеприпасы на полях войны. 

Особенность работы с фундаментами зданий заключается в том, что мы не 
можем пройти над объектом, который мы изучаем. Профиля располагаются сбоку от 
объекта исследования. Сущность метода сводится к определению переходного 
сопротивления заземленной части фундамента, равного отношению напряжения на нем 
в месте ввода тока к стекающему току, удельному сопротивлению окружающих пород 
и расчету параметра L=ρ/(PR), где Р - периметр фундамента, ρ - сопротивление грунта, 
R - переходное сопротивление заземленной части фундамента. Далее по номограммам с 
учетом формы фундамента считают его глубину. Переходное сопротивление 
определяют с помощью установки, присоединенной к фундаменту. Электроды М и В 
удалены далеко. М - электрод сравнения с нулевым потенциалом, тогда меряется 
потенциал N относительно М.  

Из той же серии – изучение свай. Отдельной проблемой всегда является 
определение глубины свай. Несмотря на то, что глубина сваи должна быть 
задокументирована, рабочим не всегда удается выйти на нужный уровень, поэтому 
часто реальная глубина сваи не соответствует данным в документах. В исследованиях 
используют ту же идеологию, что и при изучении фундамента зданий: мы 
подключаемся к арматуре, которая находится в свае и изучаем создаваемое поле. Кроме 
электрических методов, существуют и сейсмические методы определения глубины 
сваи. 

Следующее направление – изучение трубопроводов. Модель трубы: металл, 
изоляция и окружающий трубу слой земли. Ток течет в трубе, от него ответвляется ток 
утечки (в местах повреждения изоляции). Ток после повреждения становится меньше 
на величину тока утечки. Изменяется и потенциал трубы. Ток мы измеряем по 
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величине магнитного поля (закон Био-Савара-Лапласа) с магнитной антенной (или с 
двумя антеннами), а вот для потенциала нужен контакт с трубой. Такие контакты есть 
(КИП) каждые 0.5 - 1 км. Один из элементов схемы - сопротивление утечки, которое и 
изучают. Удобный параметр - процент повреждения изоляции на единицу длины. 

Следующая задача – изучение дамб и плотин. Эта задача является довольно 
сложной для геофизиков. Так, например, проводились работы н Богучанской ГЭС. 
Богучанская ГЭС - крупное гидротехническое сооружение с проектной мощностью 
3000 МВт и площадью водохранилища 2326 км2. Уникальность сооружения 
заключается в том, что основным противофильтрационным элементом плотины 
является асфальтобетонная диафрагма, которая представляет собой вертикальную 
"мембрану" в части плотины. Основной метод, использовавшийся при изучении этого 
сооружения – электротомография и метод ЕП. (фильтрационные потенциалы). Для 
трехмерной модели часто нельзя провести комплекс геофизических исследований. 
Другой пример – изучение дамбы в Якутии, которая была построена на месте моста. В 
отдельные периоды высокой воды происходила фильтрация. Электротомография 
показывала мерзлые грунты и талые зоны, размер которых соответствовал утечке воды 
через дамбу. Кроме того, места разгрузки фиксировались отрицательными аномалиями 
ЕП. 

Следующая задача – изучение блуждающих токов. Блуждающие токи приводят 
к тому, что начинается электрохимическое разрушение металла, находящегося в земле. 
Под блуждающим током, вообще говоря, подразумеваются все токи искусственного 
происхождения, находящиеся в грунте. Источниками таких токов являются, в первую 
очередь, поезда, метро, троллейбусы, трамваи и др. Одним из способов 
электрохимической защиты металла от окисления является создание отрицательного 
потенциала на металле. Таким образом, на металл подается отрицательный потенциал, 
а где-то подальше располагаются аноды, которые окисляются и которые нужно 
заменять с течением времени. Все трубопроводы обязательно имеют катодную защиту. 
Часть токов катодной защиты также уходят в землю и образуют блуждающие токи. 
Еще одним источником блуждающих токов являются ЛЭП.  

Методика работ по измерению блуждающих токов реализуется согласно ГОСТ 
9.602-89 и ГОСТ 9.602-2005. В работе используются неполяризующиеся электроды. 
Разность потенциалов на трассе проектируемого сооружения измеряют между двумя 
точками земли через каждые 1000 м по двум взаимно перпендикулярным направлениям 
при разносе измерительных электродов на 100 м для обнаружения блуждающих токов. 
Показания вольтметра снимают через каждые 10 с в течение 10 мин в каждой точке. 
Если измеряемое значение превышает 0.040 В или разность наибольшего и 
наименьшего значений во времени превышает 0.040 В, то в данном пункте измерения 
регистрируют наличие блуждающих токов. 

Следующая тема, которая входит в техническую геофизику – изучение 
транспортной сети. Транспортная сеть — это автодороги, мосты, тоннели, железные 
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дороги, аэродромы, водный транспорт, причалы, терминалы, заправочные станции и др. 
Применяя геофизические методы для изучения транспортной сети (для 
неразрушающего контроля) важно знать нормальное строение объекта, (каким этот 
объект должен быть) чтобы увидеть и осознать отклонения от нормального строения. 
Поэтому, изучая объект, надо смотреть проектную документацию или общие схемы 
строения, чтобы потом сравнить с реальным строением по геофизическим данным. 
Такая задача в данный момент решается с помощью георадара. Но если требуется более 
детальная радара, то нужно применять комплекс работ георадаром, ВЭЗ и 
элетротомографией.  

Еще одним объектом технической геофизики является изучение свалок 
(полигонов твердых бытовых отходов). В России зоны бытовых отходов выделяются по 
зонам низких сопротивлений. Основная задача – определение утечек загрязнений из 
свалок в грунтовые воды. 

Другая тема, схожая со свалками – изучение хвостохранилищ. Под 
хвостохранилищем понимают отходы от любых горнодобывающих фабрик. Часто 
такие хранилища являются ядовитыми. Кроме того, хвостохранилища могут быть 
объектами вторичного обогащения. Часто используют электротомографию для 
обнаружения утечек. 

Еще одна тяжелая для геофизики тема – изучения, производящиеся в шахтах. 
Такие изучения преследуют задачи обнаружения угольных пластов, тектонических 
нарушений. Как правило, в шахтах проводятся работы электроразведкой. 

Отдельная огромная тема – поиск неразорвавшихся снарядов, связанных как с 
военными действиями, так и с военными полигонами, на которых проводились учения. 
Для проведения таких работ используются роботизированные приборы Nemesis, 
оператор может находится в машине или управлять работой дистанционно (есть 
опасность подрыва боеприпасов). Измерения электромагнитные (time domain 2 - 500 
мксек) и радар в одном устройстве с точным определением координат по GPS. 
Насчитывается 88 стран с существенным загрязнением среды объектами UXO и ERW 
(explosive remnants of war).  

Еще одна тема технической геофизики – поиск тоннелей под границами. Для 
поиска тоннелей используют разные методы электроразведки и магниторазведки. 
Кроме того, стоит задача мониторинга таких объектов. 

Таким образом, техническая геофизика постоянно развивается, Опережающими 
темпами растет потребность в таких изысканиях. 

Археологическая геофизика.  
Применение геофизики в археологии насчитывает несколько десятилетий. 

История вопроса изложена во многих книгах (например, Г.С. Франтов и А.А.Пинкевич. 
Геофизика и археология, 1966), бесчисленных статьях, диссертациях (диплом, канд., и 
докторская В. В. Глазунова, докторские А.К.Станюковича, И.В.Журбина, И. Н. 
Модина, кандидатская Т.Н. Смекаловой, С.Е.Иткис). Применяют магнитку, георадар, 
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электропрофилирование, ВЭЗ, ВП, ЕП, ЭМ профилирование, гравику (3.Файкпевич) и 
другие методы. На многих международных конференциях есть эта секция. На кафедре 
геофизики МГУ начали такие работы в 1971 году (Херсонес, Севастополь), которые 
продолжаются до сих пор. Работали много в Подмосковье (в т.ч. Бородино), на 
Куликовом поле, на Юге России, в Туве, Казахстане, Египте, Греции. Сильные 
традиции геофизики в археологии есть в Италии, Греции, Франции, Германии, 
Великобритании, США. Чаще всего применяется не один метод, а комплекс. Но это 
комплексирование преследует цель получить хоть что-то от каждого метода, так как 
есть реальный риск не получить от метода ничего. 

В 60-е годы и позднее препятствием для применения геофизики в археологии 
был низкий технический уровень аппаратуры и низкая точность, низкая 
производительность, черно-белые публикации, отсутствие алгоритмов и программ 
обработки геофизических данных. Постепенно эти недостатки уходили и становилось 
ясно, что есть и другие трудности: часто искали не там, не было заметного контраста 
свойств объектов и вмещающей среды, мешали геологические помехи, недостаточная 
плотность наблюдений, которая мешала накопить полезные сигналы на фоне помех. 

В магниторазведке оптико-механические магнитометры (магнитные весы) 
сменились на протонные, квантовые и др. В электроразведке появилась методика 
электротомографии (1995 г.), съемки СГ стали проводить с двумя ориентациями 
питающих линий и расчетом инвариантов. Одновременное использование нескольких 
измерителей показало различия их показаний и необходимость уравнивания. Во многих 
публикациях обсуждались вопросы как обрабатывать, фильтровать, как выделить 
сигналы на фоне помех, как нарисовать результаты (1Д, 2Д, ЗД).  

Самый простым методом археологической геофизики является 
электропрофилирование. Этот метод обладает одним существенным недостатком. Поле 
ориентировано в одном направлении (АВ). Линия MN такое ориентирована в этом 
направлении XX, YY. Направление перпендикулярное к АВ выявляется хорошо, а 
другое направление видно плохо. Мы заранее часто не знаем ориентацию объекта. 
Поэтому часто используют инварианты - параметры, не зависящие от направления 
питающих и приемных линий. Обычно используют три инварианта: среднее 
геометрическое, среднее арифметическое и диагональ прямоугольного треугольника. 
Эти три параметра обычно эквивалентны, не надо все три, достаточно одного.  

В археологической геофизике применяют 3D электротомографию. Так, 
например, проводились работы на стене древнего храма, на которой начала 
разрушаться мозаика. Для этого организацию питающих заземлений производили с 
помощью иглы, а внутрь пускали проводящий раствор (желе). Использовались 
электроды с присосками. Другим примером является картирование фундамента дворца 
в Коломенском. Деревянный дворец был построен в c. Коломенском во второй 
половине XVII в. В конце XVIII в. по приказу Екатерины он был снесен из-за ветхости 
конструкций. Однако и по сей день дворец считается шедевром русского деревянного 
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зодчества. Правительство Москвы в 2005 г. решило восстановить этот дворец в 
первоначальном виде на площади около 1.5 га. Геофизика: площадная магнитка, радар 
и ЭП-СГ в двух направлениях. Комплекс методов позволил на 80% восстановить 
плановую привязку нижнего этажа дворца. 

Экологическая геофизика.  
Термин «экология» введен немецким биологом Эрнстом Геккелем в 1896 г., 

однако, как самостоятельная научная дисциплина экология сформировалась к 1900 г. 
Экология - это наука, изучающая совокупность и связей между живыми организмами и 
окружающей их средой. Новый взгляд на геологические науки как на средство 
изучения среды обитания человека. Геофизика - одна из таких наук. 

Три основных направления экогеофизики, связанны со структурными 
(геодинамическими) нарушениями, вещественными (геохимическими) и 
энергетическими (полевыми и физическими) видами загрязнения окружающей среды. 
Структурные или геодинамические нарушения: извержения вулканов; изменения 
напряженного состояния горных пород, приводящие к уплотнению, разрушениям, 
обвалам, осыпям; естественные и техногенные землетрясения; оползневые процессы; 
карстовые явления; криогенные процессы. 

Вещественные (геохимические) загрязнения окружающей среды, включая 
грунты, подземные воды и атмосферу. Это захоронения радиоактивных отходов; 
отвалы горных пород - хвостохранилища; отходы промышленных и строительных 
предприятий и городских агломераций (свалки); утечки нефтепродуктов: результаты 
сельскохозяйственной деятельности (например, засоление почв, растворение 
удобрений и ядохимикатов). 

Энергетические виды загрязнения.  
• Электрические и электромагнитные (блуждающие токи, ЭМ наводки 50 

Гц и более высоких частот 0,100 МГц - 300 ГГц);  
• Шумовое (акустическое) загрязнение; автотранспорт, железные дороги, 

авиация, промышленные предприятия, стройки - самые частые жалобы. 
Вибрационное воздействие может менять прочность грунтов, влияет на 
организм.  

• Тепловое (не случайно говорят о глобальном потеплении), разница 
города и пригорода, тепловые купола над городами, большие проблемы 
на вечной мерзлоте: термопросадки, термокарст, солифлюкция и 
деградация многолетней мерзлоты, а также образование наледей, 
морозное пучение.  

• Радиационное воздействие (радон, гамма излучение от гранитов, р/а 
мусор). 

Для изучения экологических нарушений используют разные методы: 
геофизические и геохимические, детектирование радиоактивности. Среди 
геофизических методов первое место принадлежит электроразведке, которая наиболее 

https://vk.com/teachinmsu


Геофизика. Комплексная обработка геофизических методов. – ШЕВНИН 
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

77 

 
 

чувствительна к изменению свойств под влиянием загрязнений и других экологических 
изменений. Для повышения однозначности полезно использовать комплекс методов. 

Все места, где появляется нефть и нефтепродукты могут загрязнять грунт, 
подземные воды. Изучая загрязнения НП следует различать свежие и зрелые 
загрязнения. Вторые по электроразведке дают низкие сопротивления, т.к. бактерии 
трансформируют нефть, в порах появляются биопленки и ПАВ, что приводит к 
эмульсификации нефти - меняется поровое пространство. 

В течение многих лет идет дискуссия по поводу воздействия сигналов сотовой 
связи на организм человека (от отрицания влияния до паники). Влияние линий 
электропередач высокого напряжения 50 Гц.  

Более половины дозы облучения от природных источников радиации 
обусловлено присутствием газа радона. Радон непрерывно выделяется из почвы, 
распространен по всей земной коре, в подземной и поверхностной воде, в атмосфере, 
присутствует в каждом доме. Рудокопов в горах южной Германии уносила загадочная 
быстротекущая болезнь «горняцкая чахотка» - одна из форм рака легких, вызываемая 
высокой концентрацией радона. 

Основными источниками радона являются горные и осадочные породы, 
содержащие уран (радий): бокситы и углистые сланцы тульского горизонта, 
залегающие на глубинах от 0 до 50 м с содержаниями урана более 0,002%; 
углеродисто-глинистые диктионемовые сланцы, глауконитовых и оболовых песков и 
песчаников пакерортского, цератопигиевого и латоринского горизонтов нижнего 
ордовика, залегающие на глубинная от 0 до 50 м, граниты рапакиви верхнего 
протерозоя, залегающие приповерхностно и имеющие содержание урана более 0,0035 
%; калиевые, микроклиновые и плагиомикроклиновые граниты протерозойско- 
архейского возраста с содержанием урана более 0.005 %; гранитизированные и 
мигматизированные архейские гнейсы, залегающие приповерхностно. Во многих 
странах радон является второй по значимости причиной развития рака легких после 
курения. 
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Лекция 9. Глубинная региональная геофизика. Нефтяная 
геофизика. 

 
Глубинная геофизика.  

Физика Земли – наука, изучающая физические поля Земли, ее строение, 
физические и химические свойства веществ недр. Эта наука тесно связана с 
геофизическими методами.  

Среди основных методов глубинной геофизики следует отметить: 
• сейсмологию – науку о землетрясениях; 
• глубинную сейсморазведку (использует большие взрывы); 
• гравиметрию; 
• магнитометрию; 
• глубинную геоэлектрику. 

Примерное строение Земли выглядит следующим образом: 
Глубина, км Слой 
0-60 Литосфера 
0-35 Кора 
35-60 Верхняя часть мантии 
35-2890 Мантия 
100-200 Астеносфера 
35-660 Верхняя мезосфера (верхняя мантия) 
660-2890 Нижняя мезосфера (нижняя мантия) 
2890-5150 Внешнее ядро 
5150-6360 Внутреннее ядро 

Граница Мохоровичича – это нижняя граница земной коры, на которой 
происходит резкое увеличение скоростей продольных сейсмических волн с 6.7-7.6 до 
7.9-8.2 км/с. Плотность вещества также возрастает скачком, предположительно, с 2.9-3 
до 3.1-3.5 т/м3. 

По данным спутниковой альтиметрии и полевой гравиметрии выявлена 
плотностная неоднородность Земли до глубин свыше 100 км. На больших глубинах 
используются скорости P и S волн. 

Кривая магнитовариационного зондирования (МВЗ) может быть построена в 
области Т>104c по данным обсерваторий. Для ее построения в основном используют 
магнитные компоненты длиннопериодных вариаций типа мировой бури.  Мировая 
магнитная буря возникает вследствие изменения интенсивности кольцевого тока, 
расположенного в магнитосфере в экваториальной области на расстоянии четырех-пяти 
радиусов Земли. Длиннопериодические колебания обрабатываются в обсерваториях и в 
итоге строятся кривые зондирования (зависимость проводимостей от глубины). 
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Характерно то, что в разрезах разных регионов глубинное строение Земли 
имеются значительные различия. Часто заметна корреляция проводимости с 
температурой – чем выше температура, тем ниже проводимость. Поэтому с помощью 
удельного сопротивления мы можем делать оценки температурного строения Земли.  

Кроме того, есть задача построения карт проводимости земной коры и 
выделения локальных аномалий (коровых проводников на больших глубинах). Часто 
нефтяные и рудные месторождения связаны с локализацией коровых проводников. 

Переходя от глобального строения Земли к изучению строения верхнего слоя 
следует отметить, что в платформенных областях выделяется граница Кондара между 
гранитно-метаморфическим и гранулит-базитовым слоями. 

Наиболее сложными для изучения геофизическими методами являются горно-
складчатые области. В таких условиях наиболее успешно проявляет себя геоэлектрика. 

Наиболее простое строение земной коры – под океанами. Однако в таких 
областях выделяют сложного строения срединно-океанические хребты с 
трансформными разломами. Они характеризуются знакопеременными магнитными 
аномалиями, положительными гравитационными аномалиями (+130-+200 мГал), 
максимум температурного поля. По данным сейсмики устанавливается минимальная 
мощность земной коры (до 5 км), по данным геоэлектрики – подъем астеносферы к 
поверхности. Отдельным вопросом является картирование глубоководных котловин, 
находящихся на окраинах морей. Самыми сложными являются переходные зоны, 
которым свойственна повышенная сейсмичность и разнородные значения 
сопротивлений и магнитного поля. 

Палеомагнитные исследования способствуют исследованию срединно 
океанических хребтов. По результатам этих исследований определяется возраст земной 
коры. 

Перейдем к региональной геофизике. Выделяются глубинные методы (10-70 км), 
среднеглубинные (1-10 км) и малоглубинные (до 1 км). 

Когда мы говорим о строении земной коры, можно отметить ее сложное 
гетерогенное блоковое строение. Кроме того, присутствуют глубинные разломы 
(линейные, пересекающиеся, радиально-концентрические), субвертикальные кольцевые 
зоны деструкции горных пород. Структуры имеют глубинное мантийное заложение с 
куполовидной, столбообразной и струйчатой формой. По ним идет энергоперенос из 
мантии. В результате дегазации поступают глубинные газы. В первую очередь водород, 
вступающий в химические реакции с окружающими породами. При наличии углерода 
образуются углеводороды (на глубинах до 10 км, а потом они начинают 
диффундировать вверх, в ловушки для углеводородов). Рассеянные рудные элементы 
благодаря прохождению водорода могут образовывать месторождения. 

Для изучения больших глубин всегда проводятся большие дорогостоящие 
исследования, финансирующиеся государством. Суть таких работ – построение 
геотраверсов – длинных профилей, по которым проводится комплекс геофизических 
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работ. Длина таких профилей составляет 1000 км. Проводятся сейсмические, 
гравиметрические, магнитные и геоэлектрические работы, плюс проводится опорное 
глубинное бурение. Производится изучение осадочного чехла, фундамента, мощности 
земной коры, а также гипсометрия ее подошвы. После проведенных работ составляется 
согласующаяся физико-геологическая модель. 

Следующая стадия работ – площадные региональные работы. Такие работы в 
зависимости от масштаба делятся на: мелкомасштабные (1:500000 и мельче), 
среднемасштабные (1:100000 и 1:200000), крупномасштабные (1:50000 и крупнее). 
Существуют следующие типы регионов: открытые (без четвертички, крутое залегание, 
магматизм, метаморфизм – щиты и складчатые области), полузакрытые 
(горизонтальное залегание, мало магматизма, осадочный чехол до 0.5 км – окраины 
платформ), закрытые районы (чехол более 500 м, фундамент дислоцирован – 
платформы, плиты, предгорные впадины). 

Рассмотрим различные структуры земной коры, которые изучаются при 
геофизике. В первую очередь, это глубинные разломы. Они имеют ширину 2-15 км и 
глубину до 100 км. В гравике и магнитке о таких разломах свидетельствуют высокие 
градиенты и вытянутость аномалий, в сейсмике – уменьшение скоростей, увеличение 
поглощения и потеря корреляции, в электроразведке это 2D аномалии, в эманационной 
съемке – повышение дегазации радона. 

Следующие структуры – это геосинклинали (мощный осадочный чехол, глубина 
мантии до 70 км, разломы). Решаемые задачи - выяснение общего структурного плана. 
В зависимости от возраста фундамента выделяют:  

• Древние платформы (кратоны) с докембрийским кристаллическим 
фундаментом. Платформы данного типа занимают около 40% от общей 
площади континентов и формируют древнейшие «ядра» материков. 

• Молодые платформы с фанерозойским фундаментом. Для них характерно 
наличие промежуточного структурного этажа. Молодые платформы 
занимают около 5% площади континентов и располагаются между 
древними платформами либо у них на периферии. 

Нефтяная геофизика.  
Рассмотрим три темы, входящие в нефтяную геофизику: прогноз 

месторождений, разведка, моделирование месторождений. В основном в нефтяной 
геофизике используется сейсморазведка. Существует как двумерная, так и трехмерная 
сейсморазведка. При трехмерной сейсмике имеется огромный объем пространственно 
равномерной информации, и можно сконцентрировать наши исследования на любом 
объекте в пространстве. Геометрию отдельных тел (структурные построения) можно 
выполнить с очень высокой детальностью, недостижимой другими методами 
(бурением). 

Четырехкомпонентная сейсморазведка позволяет лучше определить 
флюидонасыщенность и литологию. Основой такого вида сейсмики является: 
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• базовая сейсмическая съемка на месторождении до начала разработки; 
• повторная сейсмическая съемка на месторождении через некоторый 

интервал при добыче или закачке; 
• анализ изменения сейсмических данных между базовой и повторной 

съемками – изменение насыщенности и давления. 
Существуют специализированные системы постоянного мониторинга. Приборы 

заглубляются под грунт. Каждый прибор может работать как источник сигнала и как 
приемник, осуществлять предобработку данных и передавать их на центральную 
станцию. 

Объектами поиска в нефтегазовой геофизике являются основные месторождения 
нефти и газа, которые встречаются среди осадочных пород на глубинах 1-6 км. Это 
благоприятные структурно-тектонические и литологические комплексы, в которых 
располагаются залежи углеводородов, приуроченные к ловушкам: коллектора 
(пористые или трещиноватые породы), окруженные экранами (слабопроницаемые 
породы-покрышки). Основными структурными ловушками являются: крупные 
антиклинальные и сводовые поднятия (десятки и сотни км), локальные поднятия 
(единицы и первые десятки км), структурно-литологические ловушки (рифы, соляные 
купола, тектонические нарушения), неантиклинальные ловушки (выклинивание слоев, 
фациальное замещение, стратиграфические несогласия, древние долины, дельты и т.п.). 

Рассмотрим породы неорганического происхождения (абиагенные). Такие 
месторождения располагаются в породах кристаллического фундамента на глубинах 3-
4 км или диффундируют в осадочный чехол. Обычно для них характерна низкая 
нефтеотдача. Сланцевый газ – это природный газ, добываемый из горючих сланцев и 
состоящий преимущественно из метана. Сланцевая нефть (англ. Shale oil) - нефть, 
получаемая из горючих сланцев в результате пиролиза, гидрирования или термического 
растворения, при которых твердым остатки органической материи из горной породы 
(сланцев, богатых керогеном) преобразуются в синтетические углеводороды 
(синтетическую нефть и газ). Получаемая нефть может использоваться 
непосредственно в качестве топлива, либо подвергаться переработке на НПЗ, в ходе 
которой удаляются примеси серы и азота, а к углеводородам добавляется водород. 

Говоря о нефтегазовой геофизике, нужно всегда помнить о стадийности геолого-
геофизического процесса. Первым этапом является региональный этап. Это, как 
правило, стадия прогноза нефтегазоносности. Объект - осадочный бассейн. Масштаб 1: 
200 000 (50 000). В комплексе геофизических методов применяется гравика, сейсмика 
по системе профилей, электроразведка, опорные скважины, ГИС. Происходит оценка 
прогнозных ресурсов по Д1 и Д2 категориям. Категория Д1, - прогнозные ресурсы 
стратиграфических комплексов с промышленной нефтегазоносностью, доказанной в 
пределах крупных структур. Категория Д2, - прогнозные ресурсы стратиграфических 
комплексов в нефтегазоносном бассейне, промышленная нефтегазоносность которых в 
пределах региональной структуры еще не доказана. 
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Следующим этапом является поисково-разведочный этап. Задача - обнаружение 
новых м/р УВ. Работы проводятся в масштабе 1: 50 000. Происходит оконтуривание 
ловушек, выделение структурно-литологических ловушек, где может находиться нефть 
и газ. Объект - районы с установленной или возможной нефтегазоносностью. 
Геофизический комплекс состоит из интерпретации аэро-фото-космоснимков, 
применения гравики, магниторазведки, электроразведки, сейсморазведки по системе 
взаимоувязанных профилей, происходят «прямые» поиски нефти. 

Далее следует поисково-оценочный этап. На этом этапе идет подготовка к 
поисковому бурению. Объект - выявленные ловушки УВ. Применяется высокоточная 
гравика, детальная электроразведка, детальная сейсмика, бурение структурных 
скважин, ГИС. Происходит оценка ресурсов по категории С3 (Д0). Категория Д0 (С3) - 
перспективные ресурсы объектов, подготовленных к поисковому бурению 
проверенными для данного района методами геологических и геофизических 
исследований.  

Следующим подэтапом является поисково-оценочное бурение. Основная цель – 
оценка аномалий типа залежь (АТЗ) и нефтегазопереспективных структур (НГПС) и 
открытых месторождений УВ. На этом моменте применяется детализационная 
скважинная геофизика - 3D сейсмика, ВСП, бурение и испытание поисково-оценочных 
скважин, оценка фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов, картирование 
ВНГ и ГВК, оценка запасов по категории С2 и С1. 

Физические свойства залежей УВ отличаются от аналогичных, но пустых 
структурно-литологических комплексов. Присутствие УВ формируют физико-
геологические неоднородности в самой залежи, вокруг нее и над ней. Происходит 
разуплотнение пород, растворение некоторых минералов, окисление УВ с 
образованием вторичных минеральных образований (например, пиритизация), 
изменение минерализации подземных вод, столбообразные зоны деструкции. 

Все эти признаки приводят к уменьшению акустической жесткости (меньше 
скорость и плотность), уменьшению плотности горных пород и появлению аномалий в 
гравике, иногда аномалии проявляются в магниторазведке, происходит увеличение 
удельного сопротивления горных пород (иногда - уменьшение). Кроме того, 
существуют аномалии вызванной поляризации, геохимические аномалии, 
радиометрические аномалии, положительные аномалии по термометрии. 
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