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Цель и задачи дисциплины 

Целью курса «Методы обработки и интерпретации гравимагнитных данных» является 

теоретическое и практическое освоение методик обработки и интерпретации данных 

потенциальных (гравитационного и магнитного) полей. 

Задачи - приобретение знаний и навыков в области геофизической и геологической 

интерпретации аномального гравитационного и магнитного полей. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 

цикл, обязательная дисциплина по блоку «Малоглубинная и глубинная геофизика», курс – 1 

г/о, семестр – 1. 

 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

освоение дисциплин «Математический анализ», «Информатика», «ГИС в геологии», «Общая 

геология», «Геотектоника», «Геология и геохимия нефти и газа», «Магниторазведка», 

«Гравиразведка», «Сейсморазведка», «Некорректные задачи геофизики», «Геофизические 

исследования скважин», «Петрофизика», «Комплексирование геофизических методов», 

«Интерпретация гравитационных и магнитных аномалий». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с компетенциями выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 

дисциплины: 

ОПК-3.М Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно 

получать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их 

практическому использованию (формируется частично); 

ОПК-4.М Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки (формируется частично); 

ОПК-5.М Способность использовать современные вычислительные методы и компьютерные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности (формируется частично); 

ПК-3.М Способность самостоятельно проводить научные исследования с помощью 

современного оборудования, информационных технологий, с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта (формируется частично); 

ПК-4.М Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования теоретических и практических знаний в области геологии (формируется 

частично); 

ПК-7М Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 

знания и практические навыки для проведения прикладных исследований (формируется 

частично); 

ПК-9.М Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации для решения производственных задач (формируется частично); 

СПК-1.М Способность использовать специализированные знания в области малоглубинной 

или глубинной геофизики при создании и построении сложных геоэлектрических, 

плотностных и магнитных моделей земной коры разной детальности и масштаба 

(формируется частично); 

СПК-2.М Способность самостоятельно ставить конкретные задачи научно-

исследовательских и практических работ в области малоглубинной или глубинной 

геофизики и решать их с помощью комплекса геофизических методов с использованием 

междисциплинарных знаний и современной аппаратуры, оборудования и информационных 

технологий и современного отечественного и зарубежного опыта (формируется частично); 

СПК-3.М Способность пользоваться современными методами обработки и интерпретации 

комплексной геологической, гравиметрической, магниторазведочной и электроразведочной 

информации для решения сложных геологических задач (формируется частично).  
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Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: теоретические основы интерпретации аномалий силы тяжести и магнитного поля;  

Уметь: пользоваться специализированными методами и программами, разработанными для 

интерпретации аномальных гравитационного и магнитного полей; 

Владеть: методами геофизической и геологической интерпретации аномальных 

гравитационного и магнитного полей с применением современного вычислительного 

программного обеспечения. 

  

4. Формат обучения – лекционные, семинарские и лабораторные занятия. 

 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 42 академических часа, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (12 часов – занятия 

лекционного типа, 16 часов – занятия семинарского типа, 14 часов – лабораторные работы), 

30 академических часов на самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. 

 

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

В дисциплине «Методы обработки и интерпретации гравимагнитных данных» 

рассматриваются основные современные методики, комплексное применение которых 

позволяет выделить эффекты геолого-значимых объектов и определить их геометрические, 

магнитные и плотностные параметры. Анализируются возможности, область применения и 

эффективность способов учета трехмерных поправок за рельеф, оптимальных методов 

корректных и некорректных трансформаций, методов оценки глубин до особых точек 

аномалообразующего тела. 
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Наименование и краткое содержание 

разделов и тем дисциплины, 

 

Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Всего 

(часы) 

В том числе     

Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 

(виды самостоятельной 

работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 

указываются при 

необходимости) 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а 

З
ан

я
ти

я
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

о
го

 

ти
п

а 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

Всего 

 

Раздел 1.  Введение. Специализированные 

программные средства для обработки и 

интерпретации гравиметрических и 

магнитометрических данных 

 2  2 4  

Раздел 2.  Методы вычисления поправки за 

влияние рельефа. Влияние окружающего 

рельефа на облик аномалий гравитационного и 

магнитного полей 

 2 4 2 8 2 расчетно-графические работы, 

4 часа 

Раздел 3.  Методы трансформаций 

потенциальных полей. Глубинные 

характеристики трансформаций.  Методы 

оптимальной фильтрации 

 3 4 4 11 2 расчетно-графические работы, 

4часа 

Раздел 4.  Методы оценки глубин до особых 

точек аномалообразующего тела 

 3 4 4 11 1 расчетно-графическая работа, 

2 часа 

Раздел 5.   Комплексные схемы геологической 

интерпретации гравитационных и магнитных 

аномалий 

 2 2 4 8 1 расчетно-графическая работа, 

реферат, 5 часов 

       

Промежуточная аттестация экзамен   15 часов 

Итого 72 42 30 
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Содержание разделов дисциплины: 

 

(1) Введение 

 Введение. Цели и задачи курса. Место гравиразведки и магниторазведки среди 

геофизических методов исследования. Обработка полевых гравиметрических и 

магнитометрических материалов, формирование каталогов исходных данных.  

Специализированные программные средства обработки и интерпретации 

гравиметрических и магнитометрических данных. 

 

(2) Методы учета поправки за влияние рельефа 

 Методы вычисления поправки за влияние рельефа. Влияние окружающего рельефа 

на облик аномалий гравитационного и магнитного полей. Методы вычисления поправки 

за влияние дневного рельефа и дна моря для гравиразведки и магниторазведки. Введение 

поправки за топографию с постоянной плотностью при расчёте аномалий Буге и 

переменной – при интерпретации. Автоматизированные средства вычисления поправок за 

влияния рельефа в гравиразведке и магниторазведке. 

  

(3) Методы трансформации потенциальных полей 

Методы трансформации потенциальных полей. Геологическая редукция. 

Глубинные характеристики трансформаций. Полосовая фильтрация методом Сейксова-

Ниигарда. Методы оптимальной фильтрации. Методы оптимальной фильтрации для 

удаления эффектов негеологической природы. Методы вычисления некорректных 

трансформаций с использованием регуляризирующих алгоритмов. Применение фильтров-

усилителей (не)корректных трансформаций для выявления тонкой структуры 

потенциальных полей. Метод интегрирования второй вертикальной производной для 

вычисления поля в нижнем полупространстве. 

 

(4) Методы оценки глубин до особых точек аномалообразующего тела 

Методы оценки глубин до особых точек аномалообразующего тела. Определение 

глубины источников по логарифму спектра. Деконволюция Эйлера. Деконволюция 

Вернера. Способ определения параметров залегания тел по производным. 

Автоматизированные средства выделения характерных особенностей потенциальных 

полей (оси аномалий, градиентных зон) и оценок глубин до особых точек 

аномалообразующих тел. 

 

(5) Комплексные схемы геологической интерпретации гравитационных и 

магнитных аномалий 

Комплексные схемы геологической интерпретации гравитационных и магнитных 

аномалий. Методы корреляционно-регрессионного анализа, теории распознавания 

образов. Методы совместной инверсии. Методы рассчета псевдогравитационных и 

псевдомагнитных аномалий. Совместный корреляционно-статистический анализ 

гравитационного и магнитного аномальных полей. Расчёт эффективных плотностей и 

намагниченностей. 

  

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 

студентом выполненных лабораторных расчетно-графических работ и написании 

реферата. 
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Примерный перечень тем лабораторных расчетно-графических работ 

1. Влияние рельефа на облик аномалий Буге. Анализ аномалий Буге, рассчитанных с и без 

учета трехмерной топографической поправки для морских и сухопутных наблюдений. 

2. Моделирование аномалий магнитного поля на рельефе. 

3. Разделение полей по методу Саксова-Ниггарда (по точным полям точечных 

источников). 

4. Подбор набора трансформаций для конкретного поля, полностью его характеризующий. 

5. Сопоставление аномальных полей, вычисленных по профильным и площадным 

данным. 

6. Оценка глубин залегания плотностных и магнитных источников методом 

деконволюции Эйлера. 

7. Характеристика региональных потенциальных полей. 

 

Примерный перечень рефератов 

1. Петрофизические связи плотность-скорость, изменение плотности с глубиной. 

2. Петрофизическая природа магнитных аномалий. 

3. Примеры геологического редуцирования аномалий гравитационного поля (например, 

учет рельефа при анализе гравиметрических и/или магнитометрических данных; 

построение моделей границы Мохо по гравиметрическим данным; подходы к построению 

региональных плотностных моделей земной коры; особенности изменения плотности с 

глубиной в осадочном чехле; гравиразведка и грязевые вулканы; магниторазведка для 

подземной навигации при бурении наклонных и горизонтальных скважин; магнитные 

поля подводных вулканов). 

4. Примеры трансформаций потенциальных полей (например, высшие производные 

гравитационного потенциала и их применение при геологической интерпретации 

аномалий). 

5. Примеры оценок глубин источников аномалий потенциальных полей различными 

методами. 

6. Примеры привлечения данных потенциальных полей при геологической интерпретации 

(например, гравиметрические и магнитометрические исследования в тектонически 

активных регионах; поиск пустот с помощью гравиразведки). 

7. Примеры комплексной обработки и интерпретации геофизических данных (например, 

задачи инженерной гравиразведки применительно к проблематике учета ВЧР в 

сейсморазведке; подходы к выполнению совместной инверсии данных электроразведки и 

гравиразведки/магниторазведки). 

8. Примеры современных технологий измерения компонент гравитационного и 

магнитного полей и их применение в геологоразведке.  

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Примерный перечень контрольных вопросов при проведении контрольных 

работ и промежуточной аттестации (экзамен): 

1. Основные этапы обработки полевых гравиметрических материалов в зависимости от 

типа съемки (наземные, в движении). 

2. Основные этапы обработки полевых магнитометрических материалов в зависимости от 

типа съемки (наземные, в движении). 

3. Способы учета дневного рельефа в задачах гравиразведки. 

4. Влияние формы поверхности наблюдения и дневного рельефа на облик магнитных 

аномалий. Способы учета дневного рельефа в задачах магниторазведки. 

5. Глубинные характеристики корректных трансформаций. 

6. Полосовая фильтрация методом Сейксова-Ниигарда. 
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7. Вывод интеграла Пуассона для сферической поверхности и для плоскости. 

8. Высшие производные гравитационного потенциала и их применение при геологической 

интерпретации аномалий. 

9. Определение глубины источников по логарифму спектра.  

10. Деконволюция Эйлера.  

11. Деконволюция Вернера. 

12. Способы определения параметров залегания тел по аномальным полям и их 

компонентам. 

13. Методы корреляционно-регрессионного анализа, основы теории распознавания 

образов. 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 

 Обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетво-

рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

теоретические 

основы 

интерпретации 

аномалий силы 

тяжести и 

магнитного поля 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

Систематичес-

кие знания 

Умения: 

пользоваться 

специализированн

ыми методами и 

программами, 

разработанными 

для интерпретации 

аномальных 

гравитационного и 

магнитного полей 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но не 

систематичес-

кое умение, 

допускает 

неточности 

непринципиаль

ного характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Успешное 

умение 

Владения: 

методами 

геофизической и 

геологической 

интерпретации 

аномальных 

гравитационного и 

магнитного полей 

с применением 

современного 

вычислительного 

программного 

обеспечения 

Навыки 

владения 

методами 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформирован-

ные навыки 

использования 

методов. 

Владение 

методами, 

использова-

ние их для 

решения задач 
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8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы. 

- основная литература: 

- - Булычев А.А., Лыгин И.В., Соколова Т.Б., Кузнецов К.М. Прямая задача гравиразведки 

и магниторазведки (конспект лекций) "КДУ", "Университетская книга" Москва, 2017. 

- Миронов В.С. Гравиразведка. Л., Недра, 1980. 

- Маловичко А.К., Костицын В.И. Гравиразведка. М., Недра, 1992. 

- Серкеров С.А. Гравиразведка и магниторазведка. М., Недра. 1999. 

- - дополнительная литература: 

- Булычев А.А., Лыгин И.В. Мелихов В.Р. Численные методы решения прямых задач 

грави- и магниторазведки (конспект лекций). Учебное пособие. - Геологический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. 2010. 164 с. 

- Справочник геофизика. Гравиразведка. /Ред. Е.А.Мудрецова. М., Недра, 1981. 

- Андреев Б. А., Клушин И. Г.  Геологическое истолкование гравитационных аномалий. 

Л., Недра, 1965. 

- Березкин В. М. Применение гравиразведки для поисков месторождений нефти и газа. М., 

Недра, 1973. 

- Блох Ю.И. Интерпретация гравитационных и магнитных аномалий. М., МГГРУ. 2009. 

- Гладкий К.В. Гравиразведка и магниторазведка. М., Недра. 1987. 

- Веселов К. Е. Гравиметрическая съемка. М., Недра, 1986. 

- Курс гравиразведки и магниторазведки (специальные главы). Лекции, прочитанные 

студентам-геофизикам НГУ. Под редакцией члена-корреспондента АН СССР, профессора 

Э.Э. Фотиади. Институт геологии и геофизики СО АН СССР. Новосибирск. 1966. 

 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения, пакеты программ  

- Geosoft Oasis Montaj,  

- COSCAD-3Dt,  

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

 

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

- модель морской береговой линии GSHHG и др.; 

- модели рельефа морского дна и дневного рельефа Topex-relief, SRTM, ETOPO1 и др.; 

- модели аномального гравитационного поля Земли Topex-gravity, WGM2012 и др.; 

- модели аномального магнитного поля Земли Emag2, WDMAM и др. 

 

Г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- специальные вычислительные и логические компьютерные программы, созданные 

сотрудниками и преподавателями кафедры Геофизики Геологического факультета МГУ; 

 

Д) Материально-технического обеспечение:  

- персональные компьютеры; 

- аудитория, оборудованная проектором, экраном, персональным компьютером 

преподавателя.  

 

9. Язык преподавания – русский. 

 

10. Преподаватели – Лыгин И.В., Булычев А.А., Золотая Л.А., Соколова Т.Б.,  

Коснырева М.В. 

 

11. Авторы программы – Лыгин И.В., Булычев А.А., Золотая Л.А., Соколова Т.Б., 

Коснырева М.В. 

 


