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Одной из важнейших задач инженерной геофизики является поиск зон
разуплотнения в верхней части разреза. Данная задача может быть решена с помощью
высокоточной гравиразведки. В большинстве случаев, несмотря на то, что плотность слоев
не является постоянной, решение обратной задачи гравиразведки методом подбора осу-
ществляется путем построения модели, состоящей из многоугольников с постоянной плот-
ностью. Однако, такой подход не обеспечивает достаточной точности построения плот-
ностной модели разреза. Поэтому возникает необходимость решения прямой и обратной
задачи гравиразведки с учетом переменной плотности.

С целью решения прямой и обратной задач гравиразведки для двумерных
моделей с меняющейся по линейному закону плотностью создана авторская программа
TG2Dlg. Функционал программы TG2Dlg максимально приближен к программе TG-2D,
созданной А.Н. Зайцевым и А.А. Булычевым на геологическом факультете МГУ [2]. Рас-
чет гравитационного эффекта от многоугольников с линейным градиентом плотности с
применением теории функций комплексного переменного предложен в работе [1]. В про-
грамме изменение плотности внутри каждого тела задается по значениям плотности в
трех произвольных точках, не лежащих на одной прямой.

Проверка эффективности работы программы проводилась на примере объекта точеч-
ной застройки, на территории которого в комплексе инженерно-геологических изысканий
проведена детальная высокоточная гравиметрическая съемка. Для создания предвари-
тельной плотностной модели вдоль профиля длиной 160 м использованы результаты ла-
бораторных измерений плотности керна 8 скважин, расположенных вдоль линии профиля.
В каждой скважине определены плотности со средним шагом 2 м. Результаты денсито-
метрии показали высокую степень неоднородности свойств по латерали и вертикали.

Построение плотностных моделей разреза выполнено в двух вариантах: с учетом и без
учета изменения плотности в пределах слоев. Предварительная интерпретация проведена
на модели с постоянными плотностями в пределах слоев, границы которых согласованы
со скважинными данными. Для учета градиента плотности в пределах слоев, они были
разбиты на блоки с различными плотностями.

Далее, начальная модель была загружена в программу TG2Dlg. Для каждого слоя бы-
ли заданы точки с известной плотностью, по которым рассчитано распределение плотно-
сти внутри слоев. Это позволило упростить геометрию модели, поскольку в таком случае
нет необходимости разбивать слои на блоки. В результате, был получен опыт построения
плотностных моделей с учетом изменения плотностей. В дальнейшем следует отрабаты-
вать и совершенствовать методику построения моделей с учетом изменения плотностей в
пределах слоев.
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