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Для уточнения результатов интерпретации сейсмических и прогнозно-
геофизических исследований авторы предлагают использовать высокоточную 
трехкомпонентную градиентометрическую аэромагнитную съемку, рассматривают 
теоретические предпосылки и первые опыты по применению технологии 
аэромагнитной градиентометрической съемки для решения задач по выявлению 
сложнопостроенных объектов, содержащих трудноизвлекаемые запасы
To refine the results of the seismic interpretation and forecasting of geophysical 
research, the authors propose to use high-precision three-component gradiometry 
aeromagnetic survey, discuss the theoretical background and the first experiments on 
the application of technology aeromagnetic gradiometry  shooting for solving problems 
in identifying complex objects that contain hard to recover reserves
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оссия располагает необходимыми для 
развития ресурсной базы углеводород-
ного сырья потенциальными резерва-
ми. Однако эти резервы связаны с мес-
торождениями со сложным геологиче-

ским строением, расположенными на больших 
глубинах, с высокой долей трудноизвлекае-
мых запасов. В этих условиях выбор стратеги-

ческих направлений по ускоренному воспро-
изводству нефтегазовой сырьевой базы дол-
жен определяться с учетом рациональной 
последовательности всего процесса ГРР, на-
чиная с наименее технически и экономически 
сложных, с низким риском по эффективности, 
наиболее доступных объектов для освоения. 
Это, в основном, сравнительно хорошо изу-
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ченные и освоенные территории, в пределах 
которых реальные перспективы прироста за-
пасов связаны, прежде всего, с неструктурны-
ми сложнопостроенными литологическими 
и структурно-литологическими резервуарами. 

Однако традиционная структурная интер-
претация данных сейсморазведки не позволя-
ет выявлять неструктурные ловушки. 
Сложное строение и литологическая неодно-
родность требуют разработки нетрадицион-
ных технологических и методических реше-
ний для поисков неструктурных ловушек. 
Для уточнения результатов интерпретации 
сейсмических и прогнозно-геофизических 
исследований может быть привлечена высо-
коточная трехкомпонентная градиентомет-
рическая аэромагнитная съемка. Ниже будут 
рассмотрены теоретические предпосылки 

и первые опыты по применению технологии 
аэромагнитной градиентометрической съемки 
для решения задач по выявлению сложнопо-
строенных объектов, содержащих трудноиз-
влекаемые запасы.

Геологические и технологические 
основы аэромагнитной 
градиентометрической съемки
Под магнитной градиентометрией (magnetic 
gradiometry) понимается измерение градиен-
тов магнитного поля Земли  с помощью маг-
нитных градиентометров, как указано в по-
следнем издании геологического словаря.  
В зависимости от того, градиент какого ком-
понента поля наблюдается, градиентометры 
разделяются на вертикальные или горизон-
тальные. Разработаны специальные програм-
мы градиентометрических наблюдений на по-
верхности Земли, на акваториях и в атмосфе-
ре, создан комплекс программ для обработки 
градиентометрических данных. Поскольку 
градиент дает дополнительную информацию 
об источнике поля, градиентометрия находит 

все более широкое применение в геомагнетиз-
ме и магниторазведке, в частности в аэромаг-
ниторазведке.

Два обстоятельства делают градиентомет-
рические (разностные) измерения весьма 
привлекательными. Во-первых, результаты 
разностных измерений свободны от влияния 
геомагнитных вариаций. Во-вторых, структу-
ра измеряемой величины полного поля (в бо-
лее строгих терминах – модуля вектора индук-
ции геомагнитного поля) и структура измеряе-
мого градиента (прежде всего – вертикальной 
составляющей градиента) принципиально 
различны: основной вклад (более 90%) в из-
меряемую величину модуля поля вносит глав-
ное магнитное поле Земли (поле ядра Земли), 
не представляющее интереса для решения ге-
ологических задач. Основной вклад в величи-
ны всех составляющих градиента дают маг-
нитные неоднородности верхнего слоя, т.е. 
геологические объекты.

Начало современного этапа аэромагнит-
ной градиентометрии относится к середине 
60-х гг. ХХ в., его связывают с публикацией 
в 1965 г. в журнале «Geophysics» статьи канад-
ского геофизика Питера Худа и с опублико-
ванной спустя 2 года в том же журнале ста-
тьей нескольких американских геофизиков. 
Для интерпретации получаемых результатов 
учеными предложено использовать отноше-
ние Эйлера: 

где Н – расстояние до объекта (м), n – безраз-
мерный коэффициент, определяемый формой 
объекта (от 1 до 3), DТ – амплитуда аномалии 
поля (нанотесла, нТл), DТZ

I  – амплитуда ано-
малии вертикального градиента (нТл/м).

Были определены достоинства аэромаг-
нитной градиентометрии:

• возрастание разрешающей способности 
за счет меньшей ширины аномалий градиента 
по сравнению с шириной аномалий поля;

• возможность разделения аномалий от 
погребенных тел (фундамента) и аномалий от 
поверхностных (покровных) тел;

• устранение проблем, связанных с уче-
том временных вариаций.

В России работы по аэромагнитной гра-
диентометрии начались более 20 лет назад. 
В 1991 г. в плане работ института ВИРГ была 
поставлена тема «Разработка магнитного 
градиентометра для аэрогеофизической си-
стемы». В результате впервые в нашей стране 
был создан макет, а затем эксперименталь-
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ный образец отечественного аэромагнитного 
градиентометра для измерения (с самолета 
Ан-2) вертикальной составляющей градиен-
та геомагнитного поля. В аппаратурном пла-
не было рекомендовано использовать жест-
кую базу для градиентометра (вместо разно-
са датчиков с размещением одного из них на 
гибком трос-кабеле), и был поставлен в по-
вестку дня вопрос создания немагнитных 
(маломагнитных) носителей. Созданный 
к концу ХХ в. в России аэромагнитометр-гра-
диентометр МГМ-05 по техническим характе-
ристикам находился на уровне мировой 
аэромаг нитоградиентометрической техники. 
Летное опробование экспериментального об-
разца МГМ-05 было проведено в 1998 г., об-
щий объем превысил 200 летных часов. 
Аппаратура была опробована для различных 
видов съемочных работ: выполнены марш-
рутная съемка по части геотраверса в Северо-
Западном регионе, площадные съемки мас-
штабов 1:200 000 (в Чувашии), 1:50 000 

в Карелии и 1:20 000 (в Финляндии). Работы 
продолжались до прекращения бюджетного 
финансирования в 2001 г. 

Наиболее интересные методические ре-
зультаты были получены в Карелии. Для 
трех наиболее характерных типов аномалий: 
близповерхностных, погребенных и малоам-
плитудных получены типичные картины за-
писей поля и вертикального градиента, по-
строенные непосредственно по результатам 
измерений – без внесения каких-либо кор-
ректив. Сос тав лены таблицы «соотношений» 
между аномалиями поля и аномалиями вер-
тикального градиента для указанных трех 
типов аномалий. Численные характеристики 
для близповерхностных аномалий находятся 
в диапазоне 120–170 (среднее 130), для по-
гребенных аномалий в диапазоне 280–750 
(среднее 400), т.е. эти диапазоны не перекры-
ваются, а являются четко разделенными. Для 
малоамплитудных аномалий точность изме-

рений градиента была недостаточна для та-
кого рода вычислений.

Наиболее эффектными оказались матери-
алы небольшой по объему (20 летных часов) 
крупномасштабной (1:20 000) площадной 
съемки в Финляндии (участок Тохмаярви, 
лист P-36-VII). Анализ полученных материа-
лов, выполненный крупным специалистом по 
магниторазведке проф. А.А. Поповым, позво-
лил сделать следующие основные выводы:

– в областях возмущенного поля аномаль-
ные зоны на карте градиента являются более 
узкими (что соответствует общетеоретиче-
ским положениям) и более точно приурочены 
к геологическим границам;

– в зоне спокойного поля на карте гради-
ента просматриваются определенные направ-
ления осей аномалий, что связано с особен-
ностями как тектонического строения, так 
и петрофизики;

– совместное рассмотрение карты поля 
и карты градиента позволяет уверенно выде-
лять особенности геологического строения, 
находящие отражение в геомагнитном поле.

Общие выводы, сделанные в 2000 г., сво-
дятся к следующему. 

• В районах многоярусной структуры, где 
магнитные породы залегают на двух и более 
горизонтах, карты градиента позволяют вы-
делять слабые аномалии (малой интенсивно-
сти) на фоне крупных аномалий от пород 
кристаллического фундамента и решать та-
ким образом задачу картирования тектониче-
ских нарушений, с которыми связано боль-
шинство проявлений нефте газоносности 
и метал логении.

• При проведении аэромагнитной съемки 
на геотраверсах измерения градиента (именно 
измерения, а не вычисления) позволяют ре-
шать вышеуказанную задачу.

• При крупномасштабных съемках – от 
1:25 000 и крупнее – карты поля необходимо 
в обязательном порядке дополнять картами 
градиента, т.к. вертикальный градиент позво-
ляет с максимальной разрешающей способно-
стью исследовать характер магнитного поля 
изучаемого района.

• При съемках масштаба 1:50 000 
и 1:100 000 потребность в данных о градиенте 
зависит от решаемых геологических задач. 
Сведения о градиенте позволяют, прежде все-
го, дать оценку глубинности источников ано-
малий (без дополнительных вычислений). 
Сведения о градиенте позволяют также раз-
делить аномалии техногенной и геологиче-
ской природы, что весьма существенно на 
осво енных территориях. 

Созданный к концу ХХ в. в России 
аэромагнитометр-градиентометр 
МГМ-05 по техническим 
характеристикам находился на 
уровне мировой 
аэромагнитоградиентометрической 
техники
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О развитии аэромагнитной градиенто-
метрии в первом десятилетии XXI в. мож-
но судить, в основном, по зарубежным ра-
ботам. Широко развивается аэромагнит-
ная градиентомет рия в осадочных бассейнах. 
Господствующее на Западе представление 
о значимости аэромагнитной градиентомет-
рии наиболее четко обозначено в работах аме-
риканских геофизиков, а именно:

– регистрация магнитных градиентомет-
рических данных с помощью конфигурации, 
включающей 2, 3 или 4 датчика, стала обще-
употребительной;

– использование многодатчиковой систе-
мы позволяет получить карты полного поля, 
эквивалентные по качеству результатам мо-
дульной съемки, при увеличенном расстоя-
нии между съемочными маршрутами, т.е. при 
меньшей стоимости работ.

В последние несколько лет достигнуты 
большие успехи в развитии аппаратуры мно-
годатчиковых измерений геомагнитного поля 
с самолета и вертолета. Эти успехи связаны, 
в частности, с применением квантовых калие-
вых датчиков, «родиной» которых является 
Россия. Разработка выполнена в Государ-
ственном оптическом институте им. 
С.И. Вавилова (Санкт-Петербург) сотрудни-
ками лаборатории, руководителем которой 
является академик РАН Е.Б. Александров. 
Промышленное освоение выполнено канад-
ской фирмой GEM  Systems  Inc. Достоинства 
калиевого датчика заключаются в том, что он 
обладает наивысшей чувствительностью (со-
ставляющей 0,0025 нТл при частоте регистра-
ции 1 Гц) и наименьшей абсолютной погреш-
ностью (± 0,1 нТл во всем диапазоне рабочих 
температур). Не менее важно и то, что в от-
личие от цезиевого датчика калиевый датчик 
характеризуется слабой зависимостью от ори-
ентации и практически нулевой курсовой по-
грешностью.

В России имеются 4 прибора такого типа, 
один принадлежит ФГУП «СНИИГГиМС», 
еще один – компании АЛРОСА и два прибо-
ра – ФГУНПП «Геологоразведка». Получен-
ные «СНИИГГиМС» при картировании мате-
риалы аномального магнитного поля и полно-
го горизонтального градиента показывают, 
что карта градиента существенно «обогащает» 
картину поля, позволяет четко прослеживать 
линейные геологические структуры и их бо-
ковые ответвления, более уверенно намечать 
участки, перспективные для дальнейшего из-
учения.

Аппаратура GSMP-35GA3 ФГУНПП 
«Геологоразведка» предназначена для работы 

на вертолете с выносным устройством, букси-
руемым в режиме «внешней подвески» (без 
возможности непосредственного взлета и по-
садки). Разрешение процессора и чувстви-
тельность возросли на порядок, на порядок 
уменьшилась систематическая погрешность, 
вдвое сократился минимальный цикл измере-
ния, потребляемая мощность уменьшилась 
в 30 раз, более чем на порядок улучшились 
массогабаритные показатели. Применение но-
вой аппаратуры позволяет усилить роль маг-
ниторазведки при решении геологических за-
дач в таких областях как:

• обеспечение высокой информативности 
геофизических основ геологического карти-
рования;

• решение задач нефтяной геологии, связан-
ных с источниками аномалий в осадочной толще.

Возможность решения этих и других гео-
логических задач обеспечивается за счет об-
щих достоинств метода аэромагнитной гради-
ентометрии, как уже упоминавшихся ранее, 
так и других, не менее важных:

– отсутствие влияния вариаций магнит-
ного поля;

– более корректная интерполяция данных 
в пространстве между съемочными маршрутами;

– прямое получение на основе измерений 
поля и вертикального градиента сведений 
о форме аномалеобразующего геологического 
объекта;

– более высокая разрешающая способ-
ность в отношении местоположения объекта 
по сравнению с измерениями поля;

– лучшее разрешение аномалий от припо-
верхностных источников;

– лучшее выделение структурных особен-
ностей;

– «подавление» региональных аномалий, 
обусловленных глубинными источниками;

– возможность картирования крутопада-
ющих (субвертикальных) контактов;

Задача отечественных геофизиков, 
владеющих такой аппаратурой, – 
в максимальной степени 
реализовать ее возможности 
в целях эффективного 
и экономически выгодного 
решений насущных проблем 
геологической отрасли страны
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– четкое разделение аномалий от сбли-
женных источников;

– более строгое определение простирания 
локальных объектов;

– возможность точного определения, 
к примеру, с какой стороны от съемочного 
маршрута расположен аномалеобразующий 
объект.

Целый ряд перечисленных новых возмож-
ностей аэромагниторазведки связан с перехо-
дом от измерения скалярной величины – мо-
дуля к измерению векторных параметров гео-
магнитного поля. Исследования в этом 
направлении открывают перспективу изуче-
ния неоднородно намагниченных природных 
объектов.

Задача отечественных геофизиков, владе-
ющих такой аппаратурой, – в максимальной 
степени реализовать ее возможности в целях 
эффективного и экономически выгодного ре-
шений насущных проблем геологической от-
расли страны.

Опыт применения аэромагнитной 
градиентометрической съемки для 
решения задач по выявлению 
нефтегазопоисковых объектов
Аэромагнитная съемка масштаба 1:25 000–
1:50 000 дает возможность в кратчайшие сро-
ки подготовить геофизическую основу для 
различных геоструктурных построений 
в неф тегазоносных провинциях, выделять 
площади для поисков структурных осложне-
ний осадочного чехла различного морфотек-
тонического типа и локализовать в их преде-
лах потен циально нефтегазоперспективные 
учас тки для проведения более «тяжелых» 
поисковых работ (сейсморазведка, бурение 
и т.п.). Применение высокочувствительной 
аппаратуры, оснащенной современными на-
вигационными системами и средствами сбо-
ра и обработки информации, обеспечивает 
высокую надежность фиксации слабоинтен-
сивных аномалий магнитного поля (десятые 
доли нТл), получение практически неиска-
женных инерционностью измерений магнит-
ного поля.

Применение новых технологий изучения 
тонкой структуры магнитного поля –  спек-
трально-пространственного анализа (СПАН), 
структурного анализа и др. – расширяет воз-
можности использования материалов аэро-
магнитной съемки для картирования геологи-
ческого строения осадочного чехла, выделе-
ния различного типа морфотектонических 
структур, оценки перспектив площадей на 
поиски залежей углеводородов.

Физико-геологическая основа примене-
ния магнитного метода для решения нефтепо-
исковых задач и картирования широко осве-
щена в научной литературе. Отмечается, что 
над структурными осложнениями осадочного 
чехла и, соответственно, над месторождения-
ми нефти и газа аномалии магнитного поля 
имеют относительное понижение значений 
амплитудой в первые нТл. Такой диагностиче-
ский признак широко используется для вы-
явления нефтегазоперспективных структур, 
что подтверждено практическими работами 
в пределах Тимано-Печорской, Волго-
Уральской и Западно-Сибирской провинций.

Из практики геолого-геофизических ис-
следований известно, что над месторождения-
ми нефти и газа развиты ореолы рассеяния 
флюидов углеводородов, воздействие кото-
рых на вмещающие и перекрывающие залежи 
породы приводит при определенных термо-
динамических и физико-химических (Р, Т, 
Еh, Рh) условиях, характерных для нефтегазо-
вых месторождений, к изменению их первич-
ного состава за счет развития эпигенетиче-
ских минералов: перевод, в частности, трех-
валентного железа в двухвалентную форму 
(развитие вторичного пирита по магнетиту 
в зоне восстановления). В результате создает-
ся ореол измененных пород, характеризую-
щийся пониженной магнитной восприимчи-
востью.

Миграция флюидов в толще осадочного 
чехла осуществляется по зонам разломов 
и зонам повышенной трещиноватости, про-
изводя на пути следования определенные 
эпигенетические изменения в зависимости 
от литологии вмещающих пород. Зоны низ-
котемпературных эпигенетических измене-
ний пород осадочного чехла в магнитном по-
ле отражаются линейными аномалиями 
определенного типа незначительной интен-
сивности, которые могут быть выделены из 
наблюденного поля специальной програм-
мой обработки. Физико-геологическая мо-
дель, объясняющая эти аномалии, представ-
ляется в виде узкой зоны пород пониженной 
намагниченности среди слабомагнитных от-
ложений осадочного чехла.

Один из первых практических опытов 
применения градиентометрической съемки 
для локализация площадей, перспективных 
на обнаружение залежей углеводородов, был 
осуществлен в 2013 г. на лицензионных участ-
ках ОАО «ТНК-Нягань», расположенных 
в районе гряды Чернышева и Хорейверской 
впадины Республики Коми, Ненецкого авто-
номного округа.
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Скорость полета на маршруте составляла 
100–120 км/ч, высота полета – 120 м, длина 
троса буксируемой гондолы – 30 м. Расстояние 
между маршрутами площадной съемки – 
500 м. Основное направление генеральных 
форм рельефа – субмеридиональное. С уче-
том простирания геологических структур, по-
верхности рельефа и конфигурации площади 
работ направление маршрутов съемки выбра-
но широтное, вкрест простирания основных 
геологических структур. Обработка и визуа-
лизация материалов съемки выполнялись 
с использованием программ АСОД «Воздух», 
«Oasis  Montaj», Golden  Software  Surfer, 
CorelDRAW, Adobe  Illustrator, комплектов ин-
терпретационных программ. В результате бы-
ли созданы цифровые матрицы геофизиче-
ских полей по сети 200 х 200 м. Построены 
основные карты в масштабе 1:50 000: аномаль-
ного магнитного поля, изолинии (DТ)а; оста-

точных аномалий магнитного поля, изолинии 
DТост с интервалом осреднения 2 км; карта 
вертикального градиента магнитного поля; 
карты трансформаций.

Выделение ловушек углеводородов осно-
вывалось на представлении о преимуществен-
ном их расположении в магнитном поле 
DТост – в границах отрицательных аномалий 
и в переходных слабоположительных зонах – 
седловинах; в зонах предполагаемых регио-
нальных парных разрывов диагональных се-
рий; в узлах пересечений разрывов диагональ-
ных серий.

По материалам выполненных работ, а так-
же с привлечением данных гравитационных 
и магнитных съемок, на картах измеренного 
магнитного поля западная граница гряды 
Чернышева прослеживается по зоне локаль-
ных положительных магнитных аномалий 
и зоне градиента трансформант поля силы 
тяжести. На основе интерпретации измерен-
ных полей уточнено положение границ гео-
логических структур гряды Чернышева 
и Хорейверской впадины. Выделены основ-
ные тектонические нарушения северо-запад-

ного направления и зоны надвигов северо-
восточного простирания. На карте остаточ-
ных аномалий магнитного поля выделены 
участки нарушения корреляционных связей 
по простиранию цепочек линейных слабомаг-
нитных аномалий, отвечающих магнитным 
неоднородностям верхней и средней части от-
ложений осадочного чехла. В пределах участ-
ков линейные магнитные аномалии сближены 
или смыкаются, создаются своеобразные ло-
кальные «раздувы» —  локальные структу-
ры, которые имеют изометрическую и эллип-
совидную формы. Объекты рассечены раз-
рывными нарушениями диагональных серий. 
В пределах геологических объектов III поряд-
ка выделены локальные структуры, перспек-
тивные на поиски УВ.

Выводы
Результаты выполненных аэромагнитных 
гра диенто метрических работ позволяют сде-
лать следующие основные выводы:

• совместный анализ карт аномального 
магнитного поля, его трансформант и карт 
вертикального градиента позволяет уверенно 
выделять особенности геологического строе-
ния осадочной толщи, находящие отражение 
в геомагнитном поле;

• сопоставление данных вертикального 
градиента и аномального поля позволяет опе-
ративно оценивать глубинность источников 
аномалий;

• градиентометрическая магнитная съем-
ка обеспечивает высокую информативность 
геофизических основ для геологического кар-
тирования; 

• по результатам комплексной аэрогеофи-
зической съемки совместно с данными грави-
разведки осуществлено выделение 24 пер-
спективных участков. В дальнейшем, при пла-
нировании подобных работ на небольших 
площадях с целью выявления нефтегазопер-
спективных структур, размеры которых со-
ставляют первые километры, желательно 
предусматривать комплексные аэрогеофизи-
ческие исследования масштаба 1:25 000–
1:50 000 с включением гамма-спектрометри-
ческого метода для получения более деталь-
ных многофакторных данных;

• рекомендуется совместный анализ комп-
лексных аэрогеофизических и 3D-сейсмо-
разведочных данных для выработки рекоменда-
ций по заверочному бурению.

Полученные результаты позволяют лока-
лизовать перспективные участки и рекомен-
довать их для дальнейшего изучения и поста-
новки поискового бурения.

Градиентометрия находит все 
более широкое применение 
в геомагнетизме 
и магниторазведке, 
в частности 
в аэромагниторазведке


