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ДВА  НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ:

НА ОСНОВЕ  ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ
И 

НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИИ  ДАННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  ИЗЫСКАНИЙ
И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
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ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ПО А.Д.АРХАНГЕЛЬСКОМУ И В.В.ФЕДЫНСКОМУ

Геологические структуры четко выражены 
в изолиниях гравитационного и магнитного 
полей, которые фиксируют простирание и 
контуры структур; нередко крупным 
структурам соответствуют сложно 
построенные поля - зоны однородности полей.

Впадины и поднятия в рельефе 
кристаллического фундамента 
ярко отражаются в поле силы 

тяжести соответственно 
отрицательными и положительными  

(соизмеримыми по площади) аномалиями.

Интрузии кислого и основного состава 
характеризуются соответственно 
отрицательными и положительными 
локализованными аномалиями 
гравитационного и магнитного полей.

Глубинные разломы и зоны разломов в 
гравитационном и магнитном полях 

выделяются цепочками локальных аномалий,
высокими горизонтальными градиентами 

(сгущением изоаномал), сменой направлений 
простираний аномалий.
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
        ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

ЭТО ПРОЦЕСС 
УСТАНОВЛЕНИЯ  ПРЯМЫХ

СВЯЗЕЙ  МЕЖДУ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ ВЕЛИЧИНАМИ 

И ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ ПОЛЯМИ
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Уравнение Пуассона

2V(P) = 4Gσ(P), G=

V(P)

Гравитационные модели

Лекция 2. Геолого-геофизическая модель и интерпретация гравитационных аномалий
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6,67384* 10-11 м³/(кг с²)
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Гравитационные модели

геофизическая модель и интерпретация гравитационных аномалий



Сфера
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где Jcos = Jx (–x)/r+Jу(–y)/r

r2 = (–x)2+(–y)2+(–z)2, 

Лекция 3. Геолого-геофизическая модель и интерпретация магнитных аномалий

Магнитные модели

/r+Jz(–z)/r,

, d = ddd.

геофизическая модель и интерпретация магнитных аномалий

Магнитные модели



Мощный вертикальный пласт прямоугольного сечения.

Метод касательных В.К.Пятницкого
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Мощный вертикальный пласт прямоугольного сечения.

Метод касательных В.К.Пятницкого
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Электрические модели

Метод сопротивлений

Лекция 4. Геолого-геофизическая модель и интерпретация электрических аномалий

Электрические модели
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Методика работ при вертикальных электрических
кривых зондирования для двухслойного
подстилающей толще (б) и низкоомной (ρ
проводом, ГНЧ – генератор низкой частоты,

Лекция 4. Геолого-геофизическая модель и интерпретация электрических аномалий

электрических зондированиях (ВЭЗ) (а) и вид
двухслойного разреза при высокоомной (ρ2 >ρ1)

(ρ2 <ρ1, в). Обозначения: К – катушки с
частоты, И – измерительный прибор.

геофизическая модель и интерпретация электрических аномалий



Палетка теоретических кривых вертикального электрического
зондирования для двухслойной среды
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Палетка теоретических кривых вертикального электрического
зондирования для двухслойной среды
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геофизическая модель и интерпретация электрических аномалий



Георадары
радары подповерхностного зондирования
изучения сред-диэлектриков по
проницаемости и/или электропроводности
ультракороткие). Чаще всего георадары
геотехнического обследования грунтов
(неметаллических) строительных конструкций
большинства современных георадаров
импульсных радаров. В изучаемую среду
волна, которая отражается от разделов
Отраженный сигнал принимается и записывается

Глубиная антенна георадара U-
Explorer. Швеция Geoscanners 

Лекция 5. Геолого-геофизическая модель и интерпретация электрических аномалий

Георадары
зондирования (GPR) предназначены для

изменению диэлектрической
электропроводности (=30-100см, 10-2000 МГц,

георадары применяются для инженерно-
грунтов и неразрушающего контроля

конструкций. Принцип действия
георадаров тот же, что и у обычных

среду излучается электромагнитная
разделов сред и различных включений.

записывается георадаром.

Российский георадар «ОКО-2»

геофизическая модель и интерпретация электрических аномалий
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1) Засыпанная траншея
2) Песок
3) Дифрагированная волна (гипербола) от закопанной 
трубы Лекция 5. Геолого-геофизическая модель и интерпретация электрических аномалий

3) Дифрагированная волна (гипербола) от закопанной 
геофизическая модель и интерпретация электрических аномалий
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Годограф отраженной от наклонной поверхности волны.
Случай общего маршрута
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Годограф отраженной от наклонной поверхности волны.
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ГОДОГРАФ  ОТРАЖЕННОЙ ВОЛНЫ
В методе общей глубинной точки

Лекция 7. Геолого-геофизическая модель и интерпретация  сейсмических  данных

ГОДОГРАФ  ОТРАЖЕННОЙ ВОЛНЫ.
В методе общей глубинной точки
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Годограф дифрагированной  волны.
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Годограф дифрагированной  волны.

Общий случай

Случай точки D в плоскости XZ
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Лекция 7. Геолого-геофизическая модель и интерпретация  сейсмических  данныхгеофизическая модель и интерпретация  сейсмических  данных



Лекция 8. Комплексирование геофизических данных Методология построения геологических моделей. 

Разделение свойств
по комплексу методов

Комплексирование геофизических данных Методология построения геологических моделей. 



Комплексы геофизических методов

Типовые комплексы

Технологические комплексы

Задачи комплексирования геофизических методов

1. Стадийность и задачи геологоразведочных работ

2. Физико-геологические модели

3. Условия эффективного применения геофизических методов

4. Погрешности съемок

Лекция 8. Комплексирование геофизических данных Методология построения геологических моделей. 

Комплексы геофизических методов

Рациональные комплексы

комплексы

Задачи комплексирования геофизических методов

Стадийность и задачи геологоразведочных работ

геологические модели

Условия эффективного применения геофизических методов

Комплексирование геофизических данных Методология построения геологических моделей. 



Условия эффективного применения геофизических методов
Вариационный критерий

Вариационные кривые физических свойств пород двух типов (1,2)
при разной дисперсии свойств (а, б)
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Комплексирование геофизических данных Методология построения геологических моделей. 
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Лекция 10. Детерминированные методы 2DD-интерполяции данных измерений



ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ

ИНТЕРПОЛЯТОР

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ

N=const

Лекция 10. Детерминированные методы 2D

ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ

ИНТЕРПОЛЯТОР

ЛОКАЛЬНЫЙ

N=const S=const

D-интерполяции данных измерений



Лекция 10. Детерминированные методы 2

Диаграмма расположения 
точек измерений (а), 
триангуляция сети монито-
ринга (б), полигоны Вороного 
(с) и контуры данных 
измерений по триангуляции 
(г)

Лекция 10. Детерминированные методы 2D-интерполяции данных измерений



Классическая постановка задачи геостатистики
оценить значение в точке, где измерение не проводилось; • 
нарисовать карту, построить изолинии (определить значения на плот

ной сетке);
оценить ошибку интерполяционной оценки; • 
оценить значение переменной, по которой мало измерений, используя  • 

значения другой коррелированной с ней переменной, по которой про
ведено много измерений;
определить вероятность того, что значения наблюдаемой переменной  • 

превысят заданный уровень в интересующей нас области;
получить набор равновероятных стохастических пространственных реа

лизаций распределения наблюдаемой переменной.

ГЕОСТАТИСТИКА

Лекция 11. Основные постулаты геостатистики.
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лизаций распределения наблюдаемой переменной.

ГЕОСТАТИСТИКА

Лекция 11. Основные постулаты геостатистики.



Вариограмма

Лекция 12. Основные постулаты геостатистики.Лекция 12. Основные постулаты геостатистики.



Лекция 12. Основные постулаты геостатистики.Лекция 12. Основные постулаты геостатистики.



Лекция 12. Основные постулаты геостатистики.Лекция 12. Основные постулаты геостатистики.



Лекция 12. Основные постулаты геостатистики.

ArcGIS Spatial Analyst
(ESRI.com)
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ArcGIS 3D Analyst
Лекция 12. Основные постулаты геостатистики.



Создание цифровой модели месторождения 
«Олений ручей»

Лекция 13. ПО геостатистики.

Создание цифровой модели месторождения 
«Олений ручей»

Лекция 13. ПО геостатистики.



Крикинг (Kriking) – интерполяция пространственных 
данных на основе геостатистики

Случайные функции 
основаны на предположении о том, что значения пространственной 
переменной f(х) испытывают случайные колебания δ(х) около неслучайной 
составляющей, называемой математическим ожиданием m(x):
f(х) = m(x) + δ (х). 
Геостатистические модели 
содержат предположение о том, что случайный результат измерений вызван с
лучайным расположением пунктов наблюдений. При этом остается неизменным 
средний квадрат разности между результатами измерений в пунктах, 
отстоящих друг от друга на шаг h. 

Лекция 14. Статистические методы интерполяции данных измерений

интерполяция пространственных 
данных на основе геостатистики

основаны на предположении о том, что значения пространственной 
(х) испытывают случайные колебания δ(х) около неслучайной 

составляющей, называемой математическим ожиданием m(x):

содержат предположение о том, что случайный результат измерений вызван с
лучайным расположением пунктов наблюдений. При этом остается неизменным 
средний квадрат разности между результатами измерений в пунктах, 

Лекция 14. Статистические методы интерполяции данных измерений



γ

Радиус влияния

Частичный
порог

Самородок

(вариограмма)

Радиус влияния - расстояние, при котором модель начинает выравниваться. 
отстоящие друг от друга на расстояние, меньшее, чем радиус влияния, пространственно коррелируют, в то время 
как точки, отстоящие друг от друга на расстояние, большее, чем радиус влияния, 

Порог - значение γ, которое модель вариограммы принимает в точке радиуса влияния.

Эффект самородка - разница между измерениями при бесконечно малых расстояниях (
проявляется на золоторудных месторождениях, когда в одну пробу может попасть крупный самородок, а
отобранная рядом, покажет лишь убогое содержание золота

Лекция 14. Статистические методы интерполяции данных измерений

Порог

Расстояние

расстояние, при котором модель начинает выравниваться. Опорные точки, 
отстоящие друг от друга на расстояние, меньшее, чем радиус влияния, пространственно коррелируют, в то время 
как точки, отстоящие друг от друга на расстояние, большее, чем радиус влияния, - нет.

, которое модель вариограммы принимает в точке радиуса влияния.

разница между измерениями при бесконечно малых расстояниях (часто 
проявляется на золоторудных месторождениях, когда в одну пробу может попасть крупный самородок, а другая проба, 
отобранная рядом, покажет лишь убогое содержание золота).

Лекция 14. Статистические методы интерполяции данных измерений



Радиус влияния обычно можно оценить визуально. 
Порог характеризуется значением, где вариограмма стабилизируется (становится 
горизонтальной). Для стационарных переменных порог совпадает с общей дисперсией проб, но 
иногда это не верно, так как в исходных данных присутствуют тренды большой протяженности. 
Если присутствует более одной зоны влияния (несколько структур), то вспомогательные зоны 
можно различить визуально в местах, где вариограмма меняет кривизну. 

γ

Порог

Радиус влияния

Частичный
порог

Самородок

Расстояние

(вариограмма)

Лекция 14. Статистические методы интерполяции данных измерений

Поведение в начале (эффект самородка и 
наклон) играет критическую роль в подборе модели 
вариограммы. 

Наклон можно оценить по первым трем -
четырем значениям вариограммы. 

Эффект самородка можно оценить 
экстраполяцией кривой в начало системы 
координат. Первое значение вариограммы для 
надежности вычисляется по возможно большему 
количеству пар точек. (Бурение дополнительных скважин 
на небольших расстояниях может помочь получить лучшее 
значение эффекта самородка).

обычно можно оценить визуально. 
характеризуется значением, где вариограмма стабилизируется (становится 

горизонтальной). Для стационарных переменных порог совпадает с общей дисперсией проб, но 
иногда это не верно, так как в исходных данных присутствуют тренды большой протяженности. 
Если присутствует более одной зоны влияния (несколько структур), то вспомогательные зоны 
можно различить визуально в местах, где вариограмма меняет кривизну. 

Лекция 14. Статистические методы интерполяции данных измерений



Интерполяционные оценки A, B, C на основе пяти данных:  
обычный кригинг с большим и маленьким радиусами корреляции  
и метод обратных квадратов расстояния

Лекция 15. Статистические методы интерполяции данных измерений

Интерполяционные оценки A, B, C на основе пяти данных:  
обычный кригинг с большим и маленьким радиусами корреляции  
и метод обратных квадратов расстояния

Лекция 15. Статистические методы интерполяции данных измерений



Оценка обычного кригинга при изотропной 
модели пространственной 
корреляционной структуры (вариограмме)  
и различных значениях радиуса корреляции: 
а 
40 м

Лекция 15. Статистические методы интерполяции данных измерений

Оценка обычного кригинга при изотропной 
модели пространственной 
корреляционной структуры (вариограмме)  
и различных значениях радиуса корреляции: 
а — 5 м; б — 10 м; в — 20 м; г —30 м; д —
40 м

Лекция 15. Статистические методы интерполяции данных измерений



Вариация обычного кригинга при 
изотропной модели пространственной 
корреляционной структуры (вариограмме)  
и различных значениях радиуса корреляции:
а — 5 м; б 
40 м

Лекция 15. Статистические методы интерполяции данных измерений

Вариация обычного кригинга при 
изотропной модели пространственной 
корреляционной структуры (вариограмме)  
и различных значениях радиуса корреляции:

5 м; б — 10 м; в — 20 м; г — 30 м; д —

Лекция 15. Статистические методы интерполяции данных измерений
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Лекция 16. Геологические модели.
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
        ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

     Аномальное  магнитное  поле 
числовое - изолинии,  символьное - цвет

21

Лекция 16. Геологические модели.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
        ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

     Аномальное  магнитное  поле 
числовое - изолинии,  символьное - цвет

L(x,y)

3 4



Карта  аномального  гравитационного поля  Беларуси  и  смежных  территорий: 
1 - нулевая изоаномала;  2 - положительные изоаномалы;  3 - отрицательные изоаномалы;
4 - геотрансект EUROBRIDGE.   Изоаномалы проведены через  5 мГал   (в  юго-западной 
части  -  через  10 мГал).   Карта составлена по опубликованным материалам (Гарецкий и
др., 2002;  Kogan at al., 1993) 
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Карта  аномального  гравитационного поля  Беларуси  и  смежных  территорий: 
1 - нулевая изоаномала;  2 - положительные изоаномалы;  3 - отрицательные изоаномалы;
4 - геотрансект EUROBRIDGE.   Изоаномалы проведены через  5 мГал   (в  юго-западной 
части  -  через  10 мГал).   Карта составлена по опубликованным материалам (Гарецкий и
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Лекция 17. Методы районирования территорий по геофизическим по данным.Лекция 17. Методы районирования территорий по геофизическим по данным.


