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Исследование выполнено с целью изучения эффективности методов разделе- 

ния потенциальных полей на составляющие и обоснования выбора оптимальных 
параметров соответствующих алгоритмов. Анализировалось три метода: осред- 
нение, метод подбора источников эквивалентными слоями и пересчет поля в 
верхнее полупространство. 
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The objective of the research was estimation of efficiency of separation methods for 
potential fields into components and substantiation of optimal parameters selection for 
relevant procedures. Three methods: averaging, the method of fitting of sources by 
equivalent layers and upward continuation were analyzed. 

 
 
 

В настоящее время коллектив авторов отдела системных геолого-геофизических ис- 
следований ФГУП ВНИИОкеангеологии им. И. С. Грамберга участвует в работе по со- 
ставлению опережающих геофизических основ (ГФО-1000) Государственной геологиче- 
ской карты Российской Федерации масштаба 1 : 1 000 000 третьего поколения (Госгеол- 
карта-1000/3). Наполнение ГФО-1000 регламентируется действующими [Требованиями…, 
2012]. В частности, при подготовке основ предполагается выполнение операции разделе- 
ния потенциальных полей на составляющие (локальную, региональную и др.) и построе- 
ние на их основе графических приложений. 

Существуют различные способы решения данной задачи, основанные на представле- 
нии о том, что возмущающие объекты (тела, границы), имеющие различные (несопоста- 
вимые) поперечные размеры (периоды), создают аномалии различных частот (периодов) 
[3]. К ним относятся: усреднение, пересчет поля в верхнее и нижнее полупространство, 
выделение регионального поля с помощью различных фильтров, подавляющих низко- или 
высокочастотную составляющие, а также и другие методы. Несмотря на то, что для каж- 
дой трансформации известен математический аппарат, на практике выбор расчётных па- 
раметров зачастую происходит интуитивно. 

Задачами настоящего исследования были: сравнение эффективности методов разделе- 
ния потенциальных полей и выбор оптимальных параметров соответствующих алгорит- 
мов. Авторами использовались цифровые модели (гриды) ГФО листов T-1,2 (поднятие 
Менделеева) [3]. Анализировались три метода: осреднение, пересчет в верхнее полупро- 
странство и метод полосовой фильтрации. 
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Метод осреднения, теоретическое обоснование которого впервые было сделано в ра- 
боте А.Н. Тихонова и Ю.Д. Буланже (1945) [1], является наиболее распространенным и 
часто применяемым. Данный метод разделения исключает из исходного поля высокоча- 
стотную составляющую, оставляя региональный фон. В отличие от классического осред- 
нения в пределах круга радиуса R, был использован низкочастотный фильтр Баттеруорта 
(Butterworth low-pass filter) с изменением порогового значения длины волны фильтра в 
единицах цифровой модели. Вначале было  выбрано по 5 аномалий из трех  условных 
групп (по линейному размеру аномалий): крупные, средние, мелкие. После чего с опреде- 
ленным шагом порогового значения низкочастотного фильтра был выполнен расчёт 
осредненного поля. На основании полученной информации построены зависимости изме- 
нения амплитуды аномалий от длины волны. Оптимальной для разделения поля является 
такое значение длины волны фильтра, увеличение которой не приводит к существенному 
изменению амплитуды региональной аномалии. В случае линейного «регионального фо- 
на» графики выходят на асимптоту [1]. 

В результате анализа полученных зависимостей для разных групп аномалий выбира- 
лись оптимальные длины волн, которые использовались для разделение поля на состав- 
ляющие. Далее по формуле (1) были рассчитаны цифровые модели локальных составля- 
ющих разных рангов поля. 

Uлок(x,y,0) = U(x,y,0) – U(x,y, λ), где (1) 
U(x,y,0) – исходное поле, 
U(x,y, λ) – поле, полученное путем фильтрации с длиной волны λ. 
В основу метода подбора источников эквивалентными слоями и последующей филь- 

трацией [4; 5], положены представления о согласованном фильтре из теории цифровой 
обработки сигналов. Этот фильтр сконструирован таким образом, чтобы выделять из об- 
щего объема информации, подаваемой на вход системы, сигнал с заданными свойствами. 
Применительно к потенциальным полям в качестве свойств выступают глубина, тип и ин- 
тенсивность источника [4]. Данные параметры определяются эмпирически, путем подбора 
теоретического спектра мощности поля, который бы наилучшим образом соответствовал 
наблюденному спектру. После применения полосового фильтра с подобранными парамет- 
рами, исходное поле было разделено на составляющие. 

Часто используемым методом разделения потенциальных полей является метод 
пересчета поля в верхнее полупространство [2]. Это связано с тем, что это наиболее 
«чистый» фильтр, поскольку он почти не дает побочных эффектов, которые могут 
требовать применения других фильтров или процедур для коррекции. Процедура выбора 
оптимальной высоты пересчета вверх в литературе не описана, поэтому многие геофизики 
делают это интуитивно. Авторы настоящего исследования оценивали её посредством 
анализа скорости убывания экстремальных значений поля в цифровой модели при 
пересчете последней в верхнее полупространство с определенным шагом изменения 
высоты. Так как поле, создаваемое приповерхностными объектами, убывает быстрее, чем 
поле от глубинных объектов, то влияние первых из них можно считать сведённым к 
минимуму, когда скорость убывания указанных значений с высотой стабилизируется. На 
основании полученных графиков выполнялся выбор оптимальной высоты пересчета hопт. 
После чего с данным параметром hопт  была рассчитана региональная составляющая поля 
U(x,y, hопт). Локальная составляющая Uлок(x,y,0) получена по формуле (2). 

U лок(x,y,0) = U(x,y,0) – U(x,y, hопт), где (2) 
U(x,y,0) – исходное поле на выбранном уровне относимости 
U(x,y, hопт) – поле, полученное путем пересчета поля на hопт. 
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В докладе будут продемонстрированы описаные выше методы разделения полей на 
составляющие (локальную и региональную) и эффективность их применения с 
методически выбранными параметрами. 
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