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УДК 550.385 
 

В. И. Дегтярев^1, Г. В. Попов^2, С. Э. Чудненко^3 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ ГЛАВНЫХ ФАЗ 
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Аннотация. Рассмотрен энергетический бюджет магнитосферы в период главной фазы магнитных 

бурь. Все магнитные бури с интенсивностью Dst от –18 нТл до –422 нТл за период 1996–2004 гг. были раз-
биты на группы с близкими интенсивностями. Для каждой из групп методом наложенных эпох определены 
средний вклад энергии в магнитосферу из солнечного ветра и последующие характеристики диссипации этой 
энергии в авроральной ионосфере и кольцевом токе. Показана нелинейность зависимости энергии, диссипи-
рующей в магнитосфере, от вклада энергии из солнечного ветра. Выявлено аномальное поведение магнитных 
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THE ENERGY BUDGET OF MAGNETOSPHERIC STORMS  
MAIN PHASES 

 
Abstract. Magnetosphere energy budget during the main phase of magnetic storms is considered. All 

magnetic storms with Dst intensity from –18 nT to –422 nT for the period of 1996–2004 were divided into 
groups with similar intensities. For each group, average contribution of energy coming into magnetosphere from 
solar wind and the subsequent dissipation characteristics of this energy in the auroral ionosphere and ring cur-
rent are defined using the method of superposed epochs. It is shown that the nonlinearity of the energy dissipat-
ed in the magnetosphere depends on the energy contribution of the solar wind. The magnetic storms with |Dst| > 
200 nT anomalous behavior is revealed. The discussion results are presented. 

Keywords: solar wind, magnetic storms, magnetosphere energy budget. 
 

 
 
Введение 

 

Как известно, при взаимодействии солнечного ветра (СВ) с магнитосферой Земли 
(МФЗ) часть его энергии попадает внутрь магнитосферы. Исследование передачи энер-
гии из солнечного ветра в магнитосферу, ее преобразования и рассеяния (диссипации) в 
системе «СВ – МФЗ – ионосфера» является фундаментальной проблемой в солнечно-
земной физике. Детальному исследованию механизмов инжекции энергии из СВ и ее 
преобразованию внутри МФЗ посвящены многочисленные исследования. Ярким про-
явлением взаимодействия потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли являются 
магнитосферные бури (МБ). Последствием очень сильных магнитных бурь могут ока-
заться нарушения в работе электрических сетей, сбои в работе радиоэлектронной аппа-
ратуры, выход из строя искусственных спутников Земли. Доказано также негативное 
влияние магнитных бурь на самочувствие человека. 

В опубликованных работах рассмотрены как отдельные случаи энергетики МБ в 
магнитосфере (см., например, [1, 2]), так и результаты статистических исследований 
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энергетического бюджета магнитосферы в периоды магнитных бурь за определенные 
периоды (см. [3, 4]). Так, например, в [3] была рассмотрена связь между полной энерги-
ей, передаваемой от солнечного ветра в магнитосферу, и интенсивностью магнитных 
бурь для периодов главной фазы и фазы восстановления бури.   

В настоящей работе мы рассмотрим связь между энергией, поступающей от СВ,   
интенсивностью МБ, особенностями магнитосферного кольцевого тока и энергией, по-
ступающей в полярную ионосферу. При этом, в отличие от [3], мы используем более 
современную методику оценки энергии, поступающей из СВ в МФ. 

 
1. Используемые данные  
 
В нашем исследовании использованы данные по 473 МБ с интенсивностями |Dst| 

от 19 нТл до 422 нТл за 1996–2014 гг., что относится к периоду 23-го цикла солнечной 
активности и началу цикла 24. Весь массив рассматриваемых МБ был разбит на группы 
бурь с близкими интенсивностями: 7 групп по 30 случаев МБ (для диапазона |Dst|-18–
57 нТл), 7 групп по 20 МБ (|Dst|-58–85 нТл), 11 групп по 10 МБ (|Dst|-86–207 нТл). 
Наибольший разброс по Dst составил 37 нТл для 10 МБ в последней из перечисленных 
групп. Более интенсивных МБ (с |Dst| > 210 нТл) за исследуемый период было зарегистри-
ровано только 13. Из них мы сформировали группу из 5 МБ (|Dst|-214–247 нТл) и группу 
из 4 МБ (|Dst|-271–301 нТл). Оставшиеся 4 МБ с интенсивностями: 353 нТл (30.10.2003); 
374 нТл (08.11.2004); 387 нТл (31.03.2001) и 422 нТл (20.11.2003) имели слишком большой 
разброс величин |Dst|, чтобы сформировать из них отдельную группу. Как будет видно из 
результатов анализа (разделы 3 и 4), эти МБ проявляют особые свойства. 

Все вычисления энергетических параметров были проведены для каждой МБ раз-
дельно. Затем для каждой из выделенных групп МБ методом наложенных эпох вычис-
лялись средние величины энергетических параметров. За 0-эпоху принимался минимум 
Dst (конец главной фазы бури). Для расчетов были использованы часовые данные Dst 
индекса с сайта МЦД в Киото [http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/wdc/Sec3.html], а также ча-
совые данные СВ с сайта [http://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/dx1.html]. 

 
2. Поступление энергии солнечного ветра в магнитосферу 
 
Прямое измерение энергии солнечного ветра, попадающей в магнитосферу, в 

настоящее время недоступно. Однако ее можно оценить на основе анализа процессов ее 
выделения в магнитосфере. В основном она питает электрические токи, протекающие в 
различных областях магнитосферы и ионосферы. Это токи создают возмущения гео-
магнитного поля, которые регистрируются на поверхности Земли как индексы геомаг-
нитной активности. Следовательно, возможна косвенная оценка вклада энергии сол-
нечного ветра в магнитосферу на основе связи основных параметров солнечного ветра 
с геомагнитными индексами. При этом самым мощным возмущением геомагнитного 
поля являются магнитные бури. 

Существуют различные оценки энергии СВ, попадающей в МФ. Наиболее часто 
используют оценку этой энергии при помощи выражения, предложенного авторами   
[5], однако в их формуле связи между энергией, проникающей в магнитосферу, и пара-
метрами солнечного ветра введена константа l0 (длина хвоста магнитосферы), которая 
вносит значительную неопределенность в расчеты (см. [3, 4]).    

В дальнейшем был предложен целый ряд модификаций в выражениях для энер-
гии, поступающей из СВ в магнитосферу, основанных на поиске лучшей связи между 
параметрами СВ и индексами геомагнитного возмущения, регистрируемого на поверх-
ности Земли. Одно из последних таких выражений было предложено авторами [6]: 
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],25,0)2/([sin1078,3 70,286,047,124,07  TSWSWin BVnE  Вт,                (1) 

 
где   – часовой угол межпланетного магнитного поля (ММП): 

 

)/( ZY BBarctg  при  
B  > 0, 

)/(180 ZY BBarctg  при  
B <0; 

 

B , 
B , 

B  – компоненты ММП, 2/122 )( YXT BBB  ;  SWV  – скорость СВ, SWn  – плотность СВ 

и Ein – энергия, попадающая в магнитосферу. 
В [6] было показано, что коэффициенты корреляции между Ein (1) и наиболее по-

пулярными индексами геомагнитной активности составляют 0,53–0,74, что выше, чем 
для соответствующих оценок по [5] (0,33–0,59). Выражение (1) мы и будем использо-
вать в настоящей работе. 

На рис. 1 показана зависимость интенсивности магнитной бури от энергии, по-
ступающей в магнитосферу из солнечного ветра в период главной фазы бури: а) для 
среднечасовых величин, б) для часа максимума интенсивности бури. 

 

 
Рис. 1. Связь интенсивности МБ со среднечасовой энергией, поступающей из СВ в магнитосферу  
в период главной фазы МБ (а) и в час минимума Dst (б) для бурь периода 1996–2014. Звездочками 

обозначены результаты для бурь с интенсивностью |Dst| > 353 нТл 
 

На рис. 1 черными точками обозначены рассчитанные параметры для групп бурь, 
звездочками (заключенными в овал) – результаты для отдельных супербурь с интен-
сивностью |Dst| > 353 нТл.  Видно, что зависимость интенсивности МБ от энергии, по-
ступающей в магнитосферу из СВ, для МБ с интенсивностью до |Dst| ≈ 300 нТл можно 
аппроксимировать нелинейной функцией с коэффициентами корреляции 0,969 и 0,976 
для среднечасовых величин в течение главной фазы и часовой величины в минимуме 
Dst, соответственно. Супербури с интенсивностью |Dst| > 353 нТл (звездочки) состав-
ляют отдельный ансамбль. Это свойство супербурь не было отмечено в статистическом 
исследовании [3]. Из рис. 1 можно сделать вывод, что при одинаковым вкладе энергии 
СВ в магнитосферу (Ein > (0,6…1)·1013 Вт) могут существовать два отдельных класса 
бурь с интенсивностями |Dst| ≈ 160–300 нТл и |Dst| более ≈ 350 нТл. Это возможно, если 
при высоких Ein иногда появляется дополнительный источник инжекции энергии в 
кольцевой ток, кроме непосредственно энергии СВ. Далее рассмотрим, как энергия, по-
ступающая из СВ, распределяется в самой магнитосфере. 
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3. Энергетический бюджет магнитосферы 
 
Энергия СВ, попадающая в магнитосферу (Ein), преобразуется в энергию магни-

тосферного возмущения  в основном в трех областях магнитосферы: в области кольце-
вого тока Ur, в полярной ионосфере UAJ и в области хвоста магнитосферы Utail, то есть 
Ein = Ur + UAJ + Utail. 

 
3.1. Диссипация энергии в кольцевом токе 

 
Скорость инжекции энергии в КТ (см. [7] и ссылки в ней): 
 

)
**

(4,7)(


Dst

dt

dDst
tUr  ,  GW,                                              (2) 

 
где Dst* – индекс Dst, исправленный на динамическое давление СВ (в нТл), τ – время 
распада КТ (в час), зависящее от интенсивности МБ (|Dst*|). Мы будем оценивать ин-
жекцию энергии в КТ, используя модель τ, предложенную в  [8]. 

На рис. 2 показана связь энергии КТ с энергией СВ, поступающей в магнито-
сферу. Результаты, полученные для супербурь (звездочки), не использовались для 
определения коэффициента корреляции. Вид зависимости Ur = Ur (Ein) имеет линей-
ный характер для бурь с интенсивностью |Dst| менее 300 нТл (в отличие от нелиней-
ной зависимости интенсивности бури от Ein на рис. 1), что связано с учетом динами-
ческого давления СВ. Следует подчеркнуть, что, как и на рис. 1, группа более ин-
тенсивных бурь составляет обособленную группу от общей тенденции менее интен-
сивных бурь. 

 

 
Рис. 2. Связь энергии, инжектированной в кольцевой ток, с энергией, поступающей из СВ  

в магнитосферу, для бурь периода 1996–2014: а) для среднечасовых величин в период главной  
фазы МБ; б) для часа минимума Dst. Звездочками обозначены результаты для бурь  

с интенсивностью |Dst| > 353 нТл 
 

3.2. Энергетический вклад в авроральную ионосферу 
 
В авроральной ионосфере энергия, поступившая от солнечного ветра, проявляет 

себя в виде джоулева нагрева Uj и энерговыделения от авроральных частиц, вторгаю-
щихся в ионосферу, 

AU , т. е. UAJ = UA + UJ.  
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Для количественной оценки выделения энергии СВ в полярной ионосфере ис-
пользуют индексы возмущенности геомагнитного поля по измерениям в авроральной 
зоне (АЕ- или AL-индексы). Существует множество вариантов оценок UA и UJ, которые 
между собой отличаются на порядок величины и более (см. [9, 10]). 

В [9] исследовали связь энергии, поступающей от высыпающихся электронов с 
энергиями 0,1–100 кэВ, с геомагнитными индексами АЕ и AL и установили, что ее 
можно описать линейной функцией 

 
  UA = 0,11· AE + 21,8,       GW,                                               (3) 

 
с коэффициентом корреляции R = 0,76. Сопоставление с работами других авторов пока-
зывает, что это лучшее представление энергии, диссипирующей в полярной ионосфере 
за счет высыпающихся частиц. 

В [10] приведено более десятка эмпирических выражений (различных авторов и 
для различных условий) для энергии, выделяющейся в высокоширотной ионосфере за 
счет авроральных токов. Проведенный нами анализ показал, что наиболее оптималь-
ным является выражение, полученное в [11, 12], которое дает примерно средние значе-
ния для UJ, вычисленных по другим приведенным в [10] формулам и имеющее вид 

 
                                                   Uj = 0,32· AE.                                                              (4) 

 
Формулы (3)–(4) мы и будем использовать для исследования тенденции связи 

между поступающей в МФ энергией СВ и диссипацией ее в полярной ионосфере. 

 
 

Рис. 3. Связь между энерговыделением в авроральной ионосфере и энергией, поступающей из СВ  
в магнитосферу, для бурь периода 1996–2014: 

а) для среднечасовых величин в период главной фазы МБ; б) для часа минимума Dst. Точками обозначе-
ны результаты для групп бурь, звездочками – для отдельных бурь с интенсивностью |Dst| > 353 нТл. От-
крытыми кружками на рис. 3, б отмечены результаты для двух групп (по 4 случая в каждой) со средними 
интенсивностями  230 нТл и 287 нТл 

 
На рис. 3 показана зависимость энергии, выделенной в авроральной ионосфере в 

период магнитных бурь, от поступления энергии из СВ в магнитосферу. Представлены 
результаты вычислений среднечасовых величин для периода главной фазы бурь (рис. 3, 
а) и в час минимума Dst (конец главной фазы) (рис. 3, б). Как и ранее (см. рис. 1–2), ре-
зультаты по супербурям не вошли в расчет корреляции UAJ  с Ein. Коэффициенты корре-
ляции довольно высоки как для средних на главной фазе (R = 0,941), так и для макси-
мальной интенсивности бури (R = 0,860). 

Из рис. 3, а видно, что для супербурь (|Dst| > 353) выделение энергии в ионосфере   
в период главной фазы практически подчиняется той же зависимости, что и для от-
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дельных групп менее интенсивных бурь с |Dst| < 300 нТл. Если сформировать из четы-
рех супербурь отдельную группу и включить эту группу для расчета аппроксимирую-
щего выражения, то коэффициент корреляции будет равен R = 0,950. Для часа миниму-
ма Dst картина зависимости UAJ (Ein) сложнее. На рис. 3, б в овал мы заключили резуль-
таты не только для четырех супербурь, но и для последних из двух групп бурь (по 4 
случая в каждой) со средними интенсивностями 230 нТл и 287 нТл (отмечены откры-
тыми кружками). При этом создается впечатление, что при очень интенсивном поступ-
лении энергии из СВ (более ~ 0,5·1013 Вт) подавляющая ее часть поступает в Ur , а в 
ионосферу попадает лишь ~3·1011 Вт. Однако далее мы предлагаем другой вариант объ-
яснения этого результата. 

 
 4. Обсуждение и выводы 
 
Для поиска лучшей тенденции изменения энергетических параметров магнито-

сферы в зависимости от вклада энергии из СВ в данной работе мы использовали метод 
наложенных эпох, группируя случаи магнитных бурь в группы с близкими величинами 
интенсивностей. В результате проявилась нелинейность зависимости интенсивности 
магнитных бурь от энергетического вклада в магнитосферу (рис. 1). 

Найденный нами нелинейный характер зависимости интенсивности бурь от вкла-
да энергии из СВ в магнитосферу расходится с результатами других исследований  
[3, 4]. В [3] исследовали энергетику магнитосферы в периоды магнитных бурь  
с |Dst| ≥ 50 нТл, в [4] – для интенсивных бурь с |Dst| от 100 нТл до 250 нТл. Ими было 
показано, что интенсивность бурь линейно растет с увеличением вклада энергии СВ в 
магнитосферу (хотя и имеется значительный разброс точек относительно линии регрес-
сии). Отличие от наших результатов связано с тем, что мы использовали другую мето-
дику расчета. Без нашего разделения бурь на группы по интенсивности действительно 
получается линейная аппроксимация функции |Dst| = f(Ein), но она дает более низкий 
коэффициент корреляции (~0,6–0,8) в отличие от наших 0,969 и 0,976 (см. рис. 1). 

Из рис. 1 видно, что при увеличении Ein интенсивность бурь стремится к некото-
рому пределу. Само существование такого предела достаточно понятно, поскольку 
мощность кольцевого тока Ur не может превышать Ein, если не учитывать энергии, за-
пасенной в магнитосфере. Рис. 2, б позволяет сделать вывод, что эффективность пере-
дачи Ein в Ur в часы максимума |Dst| составляет ~ 100 %, т. е. этот предел реализуется 
для большинства МБ. Наличие же абсолютного максимума |Dst|, который прослежива-
ется на рис. 1, определяется, по-видимому, энергетическими возможностями СВ, кото-
рые зависят от солнечной активности. 

Наличие «аномалии» на рис. 1 для бурь с |Dst| > 353 нТл может быть связано  
с усилением динамического давления СВ и сжатием магнитосферы. По результатам 
[13], предельное сжатие магнитосферы вследствие динамического давления СВ насту-
пает при некоторой критической возмущенности (|Dst| ≈ 300 нТл). Эта величина гра-
ничной интенсивности МБ по [13] хорошо совпадает и с нашим результатом  
(|Dst| ≈ 301÷ 353 нТл ). Набор статистики для бурь с интенсивностью |Dst| > 300 нТл 
может в дальнейшем сузить этот граничный интервал.   

Следствием сжатия магнитосферы при усилении динамического давления СВ яв-
ляется также смещение границ авроральной зоны и, соответственно, системы аврораль-
ных токов к экватору. При смещении аврорального электроджета к экватору сеть 
наземных высокоширотных магнитных обсерваторий выходит из области наиболее ин-
тенсивных токов, что резко понижает АЕ-индекс и вместе с ним расчетные величины 
энергоснабжения высокоширотной ионосферы. При этом максимальный эффект отме-
чается для максимума |Dst| (см. рис. 3, б). В среднем для главной фазы (рис. 3, а) всех 
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бурь проявляется общая тенденция постепенного приближения к некоторому порого-
вому значению. 

Из приведенных в работе рисунков (рис. 1–3) видно, что супербури с интенсивно-
стями |Dst| > 200÷300 нТл показывают особые свойства по сравнению с бурями мень-
шей интенсивности. Эти особенности супербурь заключаются в следующем. Для бурь с 
|Dst| > 353 нТл вклад энергии из СВ в магнитосферу примерно такой же, как и для бурь 
с |Dst| ~ 150–300 нТл (рис. 1), но интенсивность бурь значительно выше. Соответствен-
но этому  инжекция энергии в кольцевой ток также значительно выше для этой катего-
рии супербурь (рис. 2). В противоположность этому диссипация энергии в авроральной 
ионосфере для супербурь значительно меньше, особенно в конце главной фазы МБ 
(рис. 3), чем для менее интенсивных МБ.    

Наблюдаемые на рис. 2 случаи, когда Ur > Ein, могут быть следствием того, что, 
помимо непосредственной передачи энергии из СВ, работает дополнительный источ-
ник энергии для кольцевого тока. Таким источником может быть энергия, предвари-
тельно запасенная в хвосте магнитосферы (в виде энергии магнитного поля и кинетиче-
ской энергии частиц плазменного слоя). «Спусковым крючком» процесса взрывного 
выделения этой энергии, которое проявляется в ускорении частиц плазменного слоя и 
инжекции их вглубь магнитосферы, могут быть изменения характеристик ММП, СВ и 
магнитосферы [14]. Сценарий, когда предварительно запасенная энергия в хвосте маг-
нитосферы компенсирует энергетический вклад СВ, наиболее четко проявляется при 
слабой солнечной активности в период  спада цикла [15]. 

Основные результаты работы заключаются в следующем:  
1. Магнитосферные бури можно разделить на две группы по связи их интенсивно-

сти с вкладом энергии из СВ: а) МБ, интенсивность которых нелинейно растет с увели-
чением количества энергии, вкладываемой из СВ (для интенсивности МБ с |Dst| ≈ 30÷ 
300 нТл); б) супербури с |Dst| > 353 нТл, интенсивность которых не зависит от количе-
ственного вклада энергии из СВ. 

2. Для супербурь (|Dst| > 353 нТл) мощность кольцевого тока может превышать 
мощность, поступающую в магнитосферу из СВ. Этот факт говорит о том, энергетиче-
ский бюджет некоторых магнитосферных возмущений определяется не только энерги-
ей, поступающей в магнитосферу из СВ в режиме «online», но и энергией, запасенной в 
магнитосфере ранее.       

3. В высокоширотную ионосферу поступает лишь небольшая доля от энергии СВ, 
инжектируемой в магнитосферу во время МБ, при этом зависимость UAJ (Ein) примерно 
одинакова для всех МБ – от малых до супербурь. 

 Мы благодарим за предоставление данных OMNI из http://omniweb.gsfc.nasa.gov/ 
form/dx1.html. Мы также благодарим Kyoto World Data Center за обеспечением данны-
ми магнитной активности. 
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ДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНОЙ 
МОДЕЛИ АВТОРЕГРЕССИИ 

 
Аннотация. Проведена формализация интервального прогнозирования динамических показателей 

на основе линейной модели авторегрессии и предложен соответствующий алгоритм. Этот алгоритм 
был протестирован по данным среднесуточной радиации от солнца, которые были получены из откры-
того интернет-проекта Solar Energy Services for Professionals. Результаты интервального прогнозиро-
вания посредством данного алгоритма для выбранного динамического показателя были сопоставлены с 
результатами интервального прогнозирования этого показателя посредством алгоритма на основе 
вероятностной кластерной модели. После этого были даны соответствующие рекомендации для прак-
тического применения каждого из алгоритмов. 
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Y. M. Krakovsky, A. N. Luzgin 
 

INTERVAL FORECASTING ALGORITHM OF DYNAMIC  
INDICATORS BASED ON AUTOREGRESSIVE LINEAR MODEL 

Abstract. Interval forecasting of dynamic indicators based on a linear autoregressive model was formal-
ized and suitable algorithm was proposed. The algorithm was tested using average daily solar radiation values, 
which were obtained through open internet-project «Solar Energy Services for Professionals». The interval 
forecasting results by the algorithm for the selected dynamic indicators were compared with the interval fore-
casting results of the dynamic indicator by algorithm based on a probabilistic cluster model. After that, recom-
mendations for practical application each of the algorithms were made. 

Keywords: interval forecasting, dynamic indicators, linear autoregressive model, probabilistic cluster 
model. 
 

 
 

Введение 
 
Большинство руководителей современных организаций и предприятий осуществ-

ляют свою деятельность и принимают управленческие решения в условиях неопреде-
лённости. Часто при обосновании управленческих решений используются результаты 
прогнозирования различных динамических показателей (ДП), которые вследствие не-
определенности являются случайными величинами. При этом необходимо обеспечить 
приемлемую точность прогнозирования этих величин. Таким образом, разработка но-
вых и совершенствование существующих методов прогнозирования ДП является акту-
альным исследовательским направлением [1, 2]. 

Следует отметить, что при обосновании управленческих решений знать фактиче-
ское будущее значение ДП требуется далеко не всегда. Часто достаточно знать, превы-
сит оно или нет некоторое заранее заданное значение, которое делит область возмож-
ных будущих значений ДП на два интервала [3, 4, 5]. Так как оценивается не само бу-
дущее значение ДП, а то, в каком интервале оно будет находиться, такое прогнозиро-
вание предложено называть интервальным [3, 4, 6]. 

Существует множество распространённых методов и математических моделей 
прогнозирования ДП. К наиболее перспективным относятся кластерные и нейронные 
методы [7–11]. В работе [3] был предложен и протестирован алгоритм интервального 
прогнозирования ДП на основе вероятностной кластерной модели (ВКМ). В данной ра-
боте проведена формализация и предложен алгоритм интервального прогнозирования 
на основе линейной модели авторегрессии (ЛМА), который был протестирован по дан-
ным среднесуточной радиации от солнца, полученным из открытого интернет-проекта 
Solar Energy Services for Professionals. Результаты интервального прогнозирования по-
средством алгоритма на основе ЛМА для выбранного ДП были сопоставлены с резуль-
татами интервального прогнозирования этого ДП посредством алгоритма на основе 
ВКМ, после чего были даны соответствующие рекомендации для практического при-
менения каждого из алгоритмов. 

 
1. Формализация интервального прогнозирования на основе линейной 
модели авторегрессии 
 
Формализуем понятие ДП в виде временного ряда:  
 

 .TQ  :tqt               (1) 
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Здесь tq  – значения прогнозируемого ДП, доступные в дискретные моменты вре-

мени t , где t  принимает значения из множества }10{  ,...,nT , а n  – количество до-
ступных значений. 

Введем интервал возможных значений показателя );( maxmin qq  и внутреннюю точ-

ку tq~ : maxmin
~ qqq t  . Это позволяет создать два интервала: 

 

).;~(I],~;(I maxmin qqqq tt       (2) 

 
Значение внутренней точки tq~  для введённых интервалов (2) предлагается вычис-

лять так: 
 

,1,~  ntqq tt                  (3) 

 
где   определяется по формуле 

 

 .1/
1

1
1 







 




 nqq

n

t
tt                 (4) 

 
Здесь ]1;1[α  – коэффициент, который задается заранее. 
При интервальном прогнозировании в момент времени 1 nt  требуется опреде-

лить принадлежность будущего (неизвестного) значения ptq   к одному из введенных 

интервалов (2), где ,...,rp 1  есть время упреждения. В работе [3] эта принадлежность 
определялась на основе оценок вероятностей посредством КВМ. В данной работе при-
надлежность будущего значения ptq   к одному из интервалов (2) будет определяться 

непосредственно на основе оценки этого значения посредством ЛМА. 
В ЛМА для оценки текущего значения tq  используются предыдущие значения ДП 

(1) согласно формуле 
 

,10,...ˆ
1

022110  


 ntfqaaqaqaqaaq
f

i
itiftfttt   (5) 

 
где tq̂  – оценка значения tq , faa ,...,0  – коэффициенты, f  – порядок авторегрессии. 

Разность истинного значения tq  и его оценки tq̂  называется остатком авторегрессии: 

 
.ˆttt qqe           (6) 

 
Остатки авторегрессии являются стохастическими (случайными) величинами и 

имеют определённый закон распределения вероятностей. 
Наиболее часто на практике при ряде допущений [12] коэффициенты faa ,...,0  вы-

ражения (5) оценивают методом наименьших квадратов, который подразумевает мини-
мизацию суммы квадратов остатков авторегрессии (6) для заранее выбранных значений 
t , ft  : 

 
t

te min2 .         (7) 
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Этот метод применяется в данной работе. 
Оценка будущего (неизвестного) значения ptq   в момент времени 1 nt   прово-

дится итеративно, согласно выражению (5). При 1p  будущие (неизвестные) значения 

11,...,  tpt qq  в выражении (5) заменяются их оценками, полученными на предыдущем 

итерационном шаге. 
Рассмотрим пример оценки будущего (неизвестного) значения ptq   для времени 

упреждения 3p . Прежде всего проведем оценку ptq   для 1p : 

fnfnnnpn qaqaqaaqq   ...ˆˆ 221101 . Затем проведем оценку значения ptq   

для 2p : 1121011 ...ˆˆˆ   fnfnnnpn qaqaqaaqq . После чего найдем оценку 

значения ptq   для 3p : 2211021 ...ˆˆˆˆ   fnfnnnpn qaqaqaaqq . Отсюда вид-

но, что неизвестные значения nq  и 1nq  в выражении (5) заменяются их оценками nq̂  и 

1ˆ nq  соответственно. 

 
2. Алгоритм интервального прогнозирования на основе линейной модели 
авторегрессии 
 
Итоговый алгоритм интервального прогнозирования на время упреждения p  на 

основе ЛМА содержит следующие этапы:  
1) подготовка исходных данных:  TQ  :tqt , задание  , p , f ; 

2) подготовка вспомогательных данных: расчет   (4); 
3) построение по предыстории ДП (1) ЛМА порядка f  (5), используя для оцен-

ки коэффициентов ЛМА метод наименьших квадратов (7); 
4) оценка будущего (неизвестного) значения ptq  ; 

5) проведение прогноза: 
 а) будущее значение 

  Iptq , если  tpt qq̂ ;  

 б) будущее значение 
  Iptq , если  tpt qq̂ . 

Таким образом, предлагаемый алгоритм имеет три параметра: f – порядок авто-
регрессии,   – коэффициент, влияющий на значение внутренней точки (3), p  – время 
упреждения. 

 
3. Проверка точности интервального прогнозирования на основе линейной 
модели авторегрессии 
 
В качестве общедоступного примера ДП были выбраны данные по 

среднесуточной радиации от солнца (Вт/м2), полученные из проекта Solar Energy 
Services for Professionals [13]. Этот ресурс предоставляет временные ряды по средней 
суточной солнечной радиации с 1.07.1983 по 30.06.2005. Количество ретроспективных 
значений в исходной выборке показателя 8036n . Для проведения экспериментов 
данная выборка была сокращена до 1500n  (т. е. использовалось только 1500 
последних значений исходной выборки). 

На рис. 1 приведен пример последних 500 значений выбранного ДП. 
Проверка точности интервального прогнозирования проводилась для w  послед-

них ДП (1), 150w . При этом предыдущие значения ДП в объеме равном jn  , 
1,...,wj   использовались для построения ЛМА (5). 
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Рис. 1. График ретроспективных значений выбранного показателя 

 
Для оценки результатов прогнозирования были использованы показатели: 
 

)/(100 MLLPL  .      (8) 
 

Здесь PL – процент оправдавшихся прогнозов, L  – число оправдавшихся 
прогнозов; M – число ошибочных прогнозов; 

 
)/(100 PSMLPSPPS  .         (9) 

 
Здесь PPS  – процент случаев, когда прогноз не делался; PS  – число случаев, 

когда прогноз не делался. Эти показатели необходимы только при анализе результатов 
интервального прогнозирования, полученных посредством алгоритма на основе ВКМ, 
так как для алгоритма на основе ЛМА ситуаций, когда прогнозирование не делается, не 
возникает. Значение этих показателей для алгоритма на основе ЛМА будет всегда 
равно нулю. 

Чем выше процент оправдавшихся прогнозов PL , тем адекватнее модель и точнее 
интервальное прогнозирование. Если 05PL , алгоритм нужно признать неадекват-
ным. Вместе с тем желательно, чтобы показатель 0PPS . Приемлемой точностью 
интервального прогнозирования считается 60PL . 

Для программной реализации алгоритма на основе ЛМА был выбран свободно 
распространяемый язык программирования для статистической обработки данных R 
[14]. Для проведения интервального прогнозирования посредством алгоритма на осно-
ве ВКМ был использован ранее разработанный программный комплекс «Интервальное 
прогнозирование нестационарных динамических показателей» [15]. 

Напомним, что алгоритм на основе ВКМ имеет четыре параметра [3, 6]: dR  – ко-

эффициент линейного сопряжения; f – количество значений в кластере;   – коэффи-
циент, влияющий на значение внутренней точки; p  – время упреждения. 

Следует отметить, что параметр f  применительно к алгоритму на основе ВКМ 
обозначает размер кластера, а применительно к алгоритму на основе ЛМА – порядок 
авторегрессии. 
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В табл. 1 приведены результаты интервального прогнозирования для алгоритмов 
на основе ВКМ и ЛМА при заданных значениях параметров: 9.0dR , 0 , 1p ; 

значение параметра f  варьировалось. 
 

Таблица 1 
Результаты интервального прогнозирования 

 
Алгоритм f  3 4 5 6 7 8 

На основе ЛМА 
PL  (%) 65,3 65,3 65,3 65,3 64,7 64,7 

PPS  (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

На основе ВКМ 
PL  (%) 67,3 69,3 68,7 66,7 68,7 70,7 

PPS  (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Из этой таблицы видно, что во всех случаях алгоритм на основе ВКМ демонстри-

рует лучшую точность. При этом точность интервального прогнозирования для задан-
ных значений параметров обоих алгоритмов остаётся приемлемой. 

В табл. 2 приведены результаты интервального прогнозирования для алгоритмов 
на основе ВКМ и ЛМА при заданных значениях параметров: 9,0dR ; 8,0 ; 1p ; 

значение параметра f  варьировалось. 
 

Таблица 2 
Результаты интервального прогнозирования 

 

Алгоритм f  3 4 5 6 7 8 

На основе ЛМА 
PL  (%) 88,0 88,0 87,3 87,3 87,3 87,3 

PPS  (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

На основе ВКМ 
PL  (%) 88,7 90,0 90,0 91,3 90,5 88,8 

PPS  (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,7 

 
Из этой таблицы видно, что при значении параметра 8,0  точность интерваль-

ного прогнозирования в сравнении с результатами, приведенными в табл. 1, в целом 
возросла. Здесь также во всех случаях алгоритм на основе ВКМ демонстрирует лучшую 
точность. При этом точность интервального прогнозирования для заданных значений 
параметров обоих алгоритмов остаётся приемлемой. 

В табл. 3 приведены результаты интервального прогнозирования для алгоритмов 
на основе ВКМ и ЛМА при заданных значениях параметров: 9,0dR ; 8,0 ; 1p ; 

значение параметра f  варьировалось. 
 

Таблица 3 
Результаты интервального прогнозирования 

 

Алгоритм f  3 4 5 6 7 8 

На основе ЛМА 
PL  (%) 71,3 70,0 70,0 70,0 70,0 70,7 

PPS  (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

На основе ВКМ 
PL  (%) 77,3 78,0 78,7 80,7 81,0 80,4 

PPS  (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,7 

 
Из этой таблицы видно, что при значении параметра 8,0  точность интер-

вального прогнозирования в сравнении с результатами, приведенными в табл. 1, также 
в целом возросла. И здесь во всех случаях алгоритм на основе ВКМ демонстрирует 
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лучшую точность. При этом точность интервального прогнозирования для заданных 
значений параметров обоих алгоритмов остаётся приемлемой. 

Для последующих выводов проверим точность интервального прогнозирования 
каждого из алгоритмов при других значениях времени упреждения p . 

В табл. 4 приведены результаты интервального прогнозирования для алгоритмов 
на основе ВКМ и ЛМА при заданных значениях параметров: 9,0dR ; 0 ; 3p ; 

значение параметра f  варьировалось. 
 

Таблица 4 
Результаты интервального прогнозирования 

 

Алгоритм f  3 4 5 6 7 8 

На основе ЛМА 
PL  (%) 75,3 75,3 76,0 76,0 76,0 76,0 

PPS  (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

На основе ВКМ 
PL  (%) 70,7 68,0 70,0 72,0 72,1 73,6 

PPS  (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 

 
Из этой таблицы видно, что при 3p  во всех случаях лучшую точность интер-

вального прогнозирования демонстрирует алгоритм на основе ЛМА, а не алгоритм на 
основе ВКМ, как это было при 1p  (табл. 1). При этом точность интервального про-
гнозирования для заданных значений параметров обоих алгоритмов остаётся приемле-
мой. 

В табл. 5 приведены результаты интервального прогнозирования для алгоритмов 
на основе ВКМ и ЛМА при заданных значениях параметров: 9,0dR ; 8,0 ; 3p ; 

значение параметра f  варьировалось. 
 

Таблица 5 
Результаты интервального прогнозирования 

 

Алгоритм f  3 4 5 6 7 8 

На основе ЛМА 
PL  (%) 91,3 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 

PPS  (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

На основе ВКМ 
PL  (%) 88,7 91,3 92,7 90,7 89,8 91,7 

PPS  (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 

 
Из этой таблицы видно, что при значении параметра 8,0  точность интерваль-

ного прогнозирования в сравнении с результатами, приведенными в табл. 4, в целом 
возросла. Здесь в большинстве случаев алгоритм на основе ВКМ демонстрирует луч-
шую точность. При этом точность интервального прогнозирования для заданных зна-
чений параметров обоих алгоритмов остаётся приемлемой. 

В табл. 6 приведены результаты интервального прогнозирования для алгоритмов 
на основе ВКМ и ЛМА при заданных значениях параметров: 9,0dR ; 8,0 ; 3p ; 

значение параметра f  варьировалось. 
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Таблица 6 
Результаты интервального прогнозирования 

 

Алгоритм f  3 4 5 6 7 8 

На основе ЛМА 
PL  (%) 58,0 58,0 58,0 58,0 58,7 58,7 

PPS  (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

На основе ВКМ 
PL  (%) 76,7 77,3 76,7 75,3 74,8 73,6 

PPS  (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 
 

Из этой таблицы видно, что при значении параметра 8,0  точность интер-
вального прогнозирования в сравнении с результатами, приведенными в табл. 4, для 
алгоритма на основе ВКМ в целом возросла, а для алгоритма на основе ЛМА суще-
ственно снизилась и стала неприемлемой. Здесь точность интервального прогнозирова-
ния для заданных значений параметров остаётся приемлемой только для алгоритма на 
основе ВКМ. 

В табл. 7 приведены результаты интервального прогнозирования для алгоритмов 
на основе ВКМ и ЛМА при заданных значениях параметров: 9,0dR ; 0,0 ; 5p ; 

значение параметра f  варьировалось. 
 

Таблица 7 
Результаты интервального прогнозирования 

 

Алгоритм f  3 4 5 6 7 8 

На основе ЛМА 
PL  (%) 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

PPS (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

На основе ВКМ 
PL  (%) 67,3 66,7 65,3 66,7 64,6 66,7 

PPS  (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 

 
Из этой таблицы видно, что при 5p  во всех случаях лучшую точность интер-

вального прогнозирования демонстрирует алгоритм на основе ЛМА, как это было при 
3p  (табл. 4). При этом точность интервального прогнозирования для заданных зна-

чений параметров обоих алгоритмов остаётся приемлемой. 
 
Выводы 
 
1. Проведена формализация и предложен алгоритм интервального прогнозирова-

ния на основе линейной модели авторегрессии. 
2. Проведена проверка точности прогнозирования алгоритма на основе линейной 

модели авторегрессии по данным среднесуточной радиации от солнца, полученным из 
открытого интернет-проекта Solar Energy Services for Professionals. 

3. Проведено сравнение точности интервального прогнозирования алгоритма на 
основе линейной модели авторегрессии и алгоритма на основе вероятностной кластер-
ной модели. Результаты, полученные для выбранного ДП, свидетельствуют о том, что 
при значении параметров 1p  и 0  предпочтение следует отдать алгоритму на ос-
нове линейной модели авторегрессии, а при 1p  и 0  или при 1p  и 0  – ал-
горитму на основе вероятностной кластерной модели. Это позволяет рекомендовать 
применять на практике оба алгоритма в зависимости от выбранных значений парамет-
ров. Также на практике возможно выполнять параллельный прогноз посредством каж-
дого из алгоритмов. Совпадение результатов повышает точность интервального про-
гнозирования. 
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4. В дальнейшем для подтверждения сделанных выводов необходимо проверить 
точности интервального прогнозирования динамических показателей с другими стати-
стическими характеристиками. 

 
Библиографический список 

 
1. Краковский Ю. М. Прогнозирование стохастических нестационарных динамических показа-

телей на основе математических моделей / Ю. М. Краковский, А. Н. Лузгин // Вопросы естествознания. – 
2014. – № 2(3). – С. 42–50. 

2. Gooijer J. G. 25 years of time series forecasting / J. G. Gooijer, R. J. Hyndman // International Jour-
nal of Forecasting. – 2006. – Vol. 22.  – Issue 3. – P. 443–473. 

3. Краковский Ю. М. Адаптивная вероятностно-статистическая кластерная модель интер-
вального прогнозирования нестационарных динамических показателей / Ю. М. Краковский,  
А. Н. Лузгин // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2015. – № 1(45). –  
С. 80–84. 

4. Краковский Ю. М. Интервальное прогнозирование нестационарных динамических показате-
лей на основе модели вероятностной нейронной сети / Ю. М. Краковский, А. Н. Лузгин // Научная 
мысль. – 2016. – № 1. – C. 116–122. 

5. Singh S. Pattern Modelling in Time-Series Forecasting / S. Singh // Cybernetics and Systems-
AnInternational Journal. – 2000. – Vol. 31. – No 1. – P. 49–65. 

6. Краковский Ю. М. Оценка прогнозируемости динамических показателей на основе коэффи-
циента ранговой корреляции / Ю. М. Краковский, А. Н. Лузгин // Наука и образование. ФГБОУ ВПО 
«МГТУ им. Н. Э. Баумана». Электрон. журн. – 2016. – № 9. – С. 60–73. – Режим доступа: 
http://technomag.neicon.ru/doc/845015.html. – doi: 10.7463/0916.0845015. 

7. Azimi R. A hybrid method based on a new clustering technique and multilayer perceptron neural 
networks for hourly solar radiation forecasting / R. Azimi, M. Ghayekhloo, M. Ghofrani // Original Research 
Article Energy Conversion and Management. – 2016. – Vol. 118. – P. 331–344.  

8. Flores J. Evolutive design of ARMA and ANN models for time series forecasting / J. Flores,  
M. Graff, H. Rodriguez // Renewable Energy. – 2012. – Vol. 44. – P. 225–230. 

9. Gosasang V. A Comparison of Traditional and Neural Networks Forecasting Techniques for Con-
tainer Throughput at Bangkok Port / V. Gosasang, W. Chandraprakaikul, S. Kiattisin // The Asian Journal of 
Shipping and Logistics. – 2011. – Vol. 27. – Issue 3. – P. 463–482.  

10. Краковский Ю. М. Многофакторное оценивание показателей перевозочного процесса на ос-
нове моделей второго порядка / Ю. М. Краковский, Д. Тамир, А. С. Яхина // Современные технологии. 
Системный анализ. Моделирование. – 2016. – № 2(50). – С. 82–85. 

11. Краковский Ю. М. Прогнозирование грузооборота дороги на основе статистической и экс-
пертной информации / Ю. М. Краковский, И. А. Домбровский // Вестник стипендиатов ДAAД. – 2013. – 
Т. 1. – № 1–1(10). – С. 18–25. 

12. Burger M. Problems of Linear Least Square Regression / M. Burger, J. Repisky // Proceedings in 
Advanced Research in Scientific Areas: The 1st Virtual International Conference. – 2012. – Vol. 1. – P. 257–
262. 

13. Solar Energy Services for Professionals [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.soda-is.com/eng/services/services_radiation_free_eng.php. 

14. The R-project of statistical computing [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.r-
project.org. 

15. Краковский Ю. М. Программное обеспечения интервального прогнозирования нестационар-
ных динамических показателей / Ю. М. Краковский, А. Н. Лузгин // Вестник ИрГТУ. – 2015. – № 4. –  
C. 12–16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИЗИКО‐МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ | № 3 (11) 2016   25 

 

УДК 535.211 
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ЭЛЕКТРОСТРИКЦИОННАЯ НЕЛИНЕЙНОСТЬ  
В ЖИДКОФАЗНОЙ ДИСПЕРСНОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация. Проведен теоретический анализ эффективности записи динамических голограмм  

в дисперсной жидкофазной среде. Механизм оптической нелинейности среды обусловлен электрострик-
ционными силами, действующими на частицы дисперсной фазы в градиентном световом поле. Получен-
ные результаты актуальны для динамической голографии дисперсных жидкофазных сред,  
а также для оптической диагностики таких сред, термооптической спектроскопии. 

Ключевые слова: электрострикция, дисперсная среда, динамическая голография. 
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G. D. Ivanova, S. I. Kiriushina, A. V. Myagotin 
 

ELECTROSTRICTION NONLINEARITY 
IN LIQUID-PHASE DISPERSION MEDIUM 

 
Abstract. The theoretical analysis of the dynamic holograms efficiency in the dispersion liquid medium is 

carried out. The mechanism of optical nonlinearity of the medium is due to the forces operating on the particles 
of the dispersed phase in gradient light field. The results are relevant for dynamic holography in the dispersed 
liquid, as well as optical diagnostics of such media and thermo-optics spectroscopy.  

Keywords: electrostriction, dispersion liquid, dynamic holography. 
 

 
 
Введение 
 
Расширение области применения методов динамической голографии в приклад-

ных задачах сдерживается недостаточной чувствительностью нелинейных сред [1]. Од-
ним из новых перспективных классов чувствительных материалов являются жидкие 
дисперсные среды [1–3]. В данных средах кроме известных механизмов оптической не-
линейности появляются дополнительные – возникающие благодаря светоиндуцирован-
ным концентрационным потокам [4–5]. К такому типу относится электрострикционная 
нелинейность [1–6]. В данном случае механизм обусловлен перераспределением кон-
центрации дисперсных частиц в градиентном световом поле, что приводит к соответ-
ствующей пространственной модуляции оптических свойств среды. Существуют экс-
периментальные и теоретические результаты исследования данной нелинейности в раз-
личных средах – газах, суспензиях, микроэмульсиях [1–6]. Однако все результаты по-
лучены для случая малых изменений концентрации наночастиц по сравнению с перво-
начальной (для относительно малых интенсивностей излучения).  
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В данной работе анализируется дифракционная эффективность динамических го-
лограмм в наносуспензии при относительно больших интенсивностях излучения, когда 
изменение концентрации может быть больше или сравнимо с начальной.  

Пусть наносуспензия представляет собой прозрачную жидкофазную среду с 
непоглощающими наночастицами. Простейшая голограмма формируется двумя ко-
герентными пучками с плоскими волновыми фронтами. При этом пространственное 
распределение интенсивности падающего излучения в плоскости слоя среды имеет 
вид 

 
ICosKxIxI )( ,   x ,              (1) 

 

где I – интенсивность световой волны, 2=K  – волновой вектор интерференци-

онной решетки,  – ее период, x – координата в плоскости слоя среды. Пространствен-
ное распределение концентрации наночастиц находим из уравнения диффузии во 
внешнем поле [4]: 
 

)∇(–∇
∂

∂ 2 ICdivCD
t

C  ,     (2) 

где mmtxC /),( 0  – массовая доля нанофазы, D  – коэффициент диффузии, 
Tnkc

D

B

 4
 , 

  – поляризуемость наночастицы, Bk  – постоянная Больцмана, n  – эффективный по-
казатель преломления среды, c  – скорость света в вакууме.  

Для малых интенсивностей излучения изменение концентрации наночастиц NC  

мало по  сравнению с первоначальной 0C : 

 
)),(′+1(=),(+=),( 00 txCCtxCCtxC N ,         (3) 

1<<
),(

=),(′
0C

txC
trC N

.      (4) 

 
Вводя нормированную концентрацию, получаем линеаризованное уравнение:  
 

  )(+
∂

′∂
=

∂

′∂ 2
2

2

KxICosK
x

C
D

t

C
 .        (5) 

 
Решение данного уравнения ищем обычным способом разделения переменных: 
 

)()(=),(′ KxCosttxC  .            (6) 

 
После несложных преобразований получаем для ),( txC  : 
 

[ ] )()-exp(-1=),(′ 2 KxCosDtK
D

q
txC


 .         (7) 

 



ФИЗИКО‐МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ | № 3 (11) 2016   27 

 

В частности, в установившемся режиме имеем: 
 

  )(=),(' 0 KxCosCtxC s  .              (8) 

 

Введенный выше безразмерный параметр sII  показывает превышение интен-

сивности над интенсивностью насыщения DIs
1-=  , при которой изменение концен-

трации становится сравнимым с начальной ее величиной. 
Как видно из (8), для малых интенсивностей излучения амплитуда модуляции 

концентрации наночастиц пропорциональна интенсивности излучения, что соответ-
ствует случаю обычной кубичной нелинейности среды с коэффициентом 

 )./ (=2 Inn   
Для рэлеевских наночастиц (радиус которых значительно меньше длины волны 

излучения ) эффективный показатель преломления наносуспезии находится как [4] 
 

                            )+1(= 1 nn ,           (9) 

где 212 /)–( nnn ; 1n и 2n  – показатели преломления вещества дисперсионной 

среды и дисперсной фазы соответственно, ( ) Cr 334=   – объемная доля дисперсной 

среды, r  – радиус наночастицы.  
Рассмотрим дифракционную эффективность полученной голограммы [1]: 
 

01= II ,      (10) 

 
где 0I  – интенсивность считывающего луча; 1I  – дифрагировавший в первый порядок 

луч.  
Для тонких фазовых голограмм дифракционная эффективность находится как [1] 
 

)(= 1
2
1

2
0  Jt ,  (11) 

 
где 0t  – амплитудное пропускание неосвещенной голограммы; 1  – амплитуда фазо-

вой модуляции прошедшего излучения, nJ – бесселева функция n-го порядка. Если 

среда прозрачна и амплитуда фазовой модуляции мала ( 1<<1 ), из (7)–(11) получаем: 

 

                               221-
1 Dt))–Kexp(–1(DLn   ,             (12) 

 
где L  – толщина слоя наножидкости.  

В случае немалых изменений концентрации частиц рассмотрим первоначальное 
уравнение (2) в стационарном режиме [7]: 

 
0=∇+∇ ICCD  .    (13) 

 

Далее ищем общее решение уравнения (13) в виде cosKxeC B  , где В – констан-
та, которая находится из условия сохранения числа частиц. В отличие от предыдущего 
случая для больших изменений концентрации частиц имеем  >>1.   
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.        (14) 

Используя нормировку, получаем следующее выражение для зависимости кон-
центрации частиц от приведенной координаты )=( Kxy : 

1
cos cos

0

( ) y yC y e e dy


 


   
 

.   (15) 

Дальнейший расчет амплитуды концентрационных решеток по формуле (15) про-
водился с помощью Mathcad. Полученные зависимости для разных интенсивностей 
(α1=0,1; α2=1; α3=10) приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Концентрационные решетки для разных интенсивностях излучения, где С1(у) = С/С0  

при α1; С2(у) = С/С0 при α2; С3(у) = С/С0 при α3 
 
Видно, что для больших интенсивностей концентрационные решетки существен-

но негармонические. Рассмотрим Фурье-компоненты полученных несинусоидальных 
решеток.  

Амплитуды первых четырех гармоник nC концентрационной решетки в зависи-

мости от параметра α показаны на рис. 2. Амплитуды первых гармоник растут при уве-
личении интенсивности излучения экспоненциально. 
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Рис. 2. Амплитуды первых пространственных гармоник решетки (в логарифмическом масштабе) в 
зависимости от параметра α  

(С1(α) – первая гармоника, С2(α) – вторая гармоника, С3(α) – третья гармоника, С3(α) – четвертая гармоника)
 
Таким образом, показано, что при больших интенсивностях излучения запись ди-

намической голограммы происходит в существенно нелинейном режиме, когда фазовая 
решетка становится несинусоидальной. При этом амплитуды первых гармоник нели-
нейно зависят от интенсивности излучения. Поскольку амплитуда модуляции экспо-
ненциально растет с увеличением интенсивности, то для целей, например, оптической 
диагностики можно значительно увеличить эффективность записи голограмм, исполь-
зуя большие интенсивности излучения. При этом максимальная интенсивность может 
быть намного больше интенсивности насыщения, что представляет особенный интерес 
для импульсных режимов записи голограмм в дисперсных средах [6].  

Полученные результаты актуальны для динамической голографии дисперсных 
жидкофазных сред [3–5], а также для оптической диагностики таких сред (например, 
для термооптической спектроскопии) [7–10]. 
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УДК 550.375 
 

Д. А. Алексеев^1 ,^2, А. В. Кувшинов^3, Н. А. Пальшин^1, ^2 
 

ПОСТРОЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ТРЕХМЕРНОЙ 
ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗЕМЛИ  

ДЛЯ ПРОГНОЗА ГЕОМАГНИТНО-ИНДУЦИРОВАННЫХ ТОКОВ  
И РЕШЕНИЯ ДРУГИХ ЗАДАЧ 

 
Аннотация. Нами построена глобальная трехмерная (3D) модель электропроводности Земли, 

предназначенная прежде всего для использования в задачах моделирования и прогноза геомагнитно-
индуцированных токов (ГИТ). ГИТ порождаются магнитосферными возмущениями – суббурями  
(в высоких широтах) и глобальными бурями (в средних и низких широтах) и представляют собой 
потенциальную угрозу для электрических и электронных систем, включая энергетические сети и линии 
связи. Хотя точное моделирование и прогноз ГИТ в конкретном районе требует локальных моделей 
электропроводности высокого разрешения, исходная задача реконструкции ионосферного источника 
характеризуется глобальным масштабом, и, соответственно, для ее решения необходима глобальная  
геоэлектрическая 3D-модель.  

Ключевые слова: глобальная трехмерная (3D) модель электропроводности, геомагнитно-
индуцированные токи, магнитосферные суббури, геомагнитные бури.  
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D. A. Alekseev, V. A. Kuvshinov, N. A. Palshin 
 

COMPILATION OF 3-D GLOBAL CONDUCTIVITY MODEL  
OF THE EARTH FOR GEOMAGNETICALLY INDUCED CURRENTS 

PREDICTION AND OTHER APPLICATIONS 
 

Abstract. We have compiled a global 3-D conductivity model of the Earth with a primary goal to be used 
for realistic simulation of geomagnetically induced currents (GIC). GICs are generated by magnetospheric sub-
storms (occurred in high latitudes) and geomagnetic storms (occurred in mid-to-low latitudes), and pose a po-
tential threat for man-made electric and electronic systems, such as power electric grids and communication 
lines. Though precise simulation and prediction of GICs within any particular area or power grid requires high-
detail regional conductivity grids, the initial problem of recovering of ionospheric source distribution is of glob-
al scale and therefore at this step there is a need for a global 3-D conductivity model.  

Keywords: 3-D global conductivity model, geomagnetically induced currents, magnetospheric sub-
storms, geomagnetic storms. 

 
 

 
Построена глобальная модель трехмерного распределения электропроводности 

Земли в сферическом слое толщиной 100 км. Модель состоит из набора квазислоистых 
геоэлектрических элементов, геометрия границ которых задавалась с учетом современ-
ных представлений, полученных (и обобщенных) различными авторами с применением 
различных подходов [1, 2, 8, 10, 11, 14]. Значения электропроводности тех или иных 
элементов модели задавались с учетом общих представлений о составе и состоянии 
недр Земли, а в пределах отдельных участков осадочной толщи – с учетом имеющихся 
обобщенных данных электромагнитных зондирований. Латеральное разрешение моде-
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ли – 15×15 мин, сетка модели содержит 720×1440 ячеек. Модель может быть переинтерпо-
лирована на любые сетки с меньшим латеральным разрешением. Толщина водного слоя 
морей и океанов задавалась на основе цифрового массива глобальных данных по батимет-
рии/топографии ETOPO2; значения абсолютных отметок осреднялись на сетку 15×15 мин. 
Электропроводность морской воды принята равной 3 См/м. Данные по мощности оса-
дочного чехла заимствовались из ряда источников, включая цифровые базы данных 
[12, 15], а также карту поверхности фундамента Северной Америки [9]. Электропро-
водность пород осадочного чехла принималась равной 0,02 См/м на континентах,  
0,5 См/м в шельфовой зоне (глубина моря – до 500 м) и 0,7 См/м в глубоких частях оке-
анов (в областях, где глубина моря превышает 500 м). Консолидированная земная кора 
представлена в модели в виде двух слоев, соответствующих т. н. верхней коре и ниж-
ней коре. Геометрия слоев задавалась путем интерполяции данных цифрового массива 
CRUST 2 [5], отнесенных к сетке 2×2 град. Значения электропроводности консолиди-
рованной земной коры (а также литосферной мантии) задавались, следуя данным, при-
водимым в работе [8]. Электропроводность верхней коры на суше и в шельфовых обла-
стях принята равной 2·10-4 См/м, в морях и океанах (при глубинах акватории свыше 
500 м) – 10-3 См/м, в зоне океанской коры с возрастом менее 10 млн лет (примерно со-
ответствующей толщине литосферы менее 35 км) – 10-2 См/м. Нижняя кора, являющая-
ся, согласно общим представлениям, существенно более проводящей по сравнению с 
верхней, имеет в представленной модели электропроводность 5·10-3, а в зоне молодой 
океанской коры – 10-2 См/м. Электропроводность литосферы на океанских участках 
принята равной 10-5 См/м, на континентальных – 10-2 См/м. Для задания нижней грани-
цы литосферы использовалась глобальная модель LAB, основанная на измерениях теп-
лового потока [6]. Электропроводность астеносферы принята равной 0,02 См/м. 

В полученную описанным образом модель вносился ряд уточнений, основанных 
на привлечении данных электромагнитного зондирования. Так, электропроводность 
осадочного чехла в пределах территории Российской Федерации была переопределена 
с учетом составленной к текущему моменту карты суммарной проводимости осадков 
[3]. Кроме того, с учетом модели [10], корректировались значения электропроводности 
консолидированной земной коры в диапазоне глубин 10–60 км для района Фенноскан-
дии. В пределах территории США для уточнения модели использовались массивы дан-
ных US Array [13], EPRI [7]. 

Программное обеспечение, созданное в рамках решения задачи по компиляции 
модели, позволяет проводить ее дальнейшее уточнение и ассимиляцию различных мас-
сивов, полученных с использованием данных электромагнитного зондирования. 
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Аннотация. Для реализации технологии ЭМЗ-ВП был разработан АПЭК «Марс». Использование  

в приемном модуле АЦП с частотой дискретизации в 100 кГц и разрядностью в 18 бит позволяет реги-
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Abstract. For implementing the technology of EMS-IP, a hardware- software complex “Mars” was de-

veloped. Using the receiving ADC with sampling frequency of 100 kHz and bit depth of 18 bits allows us to rec-
ord transients with minimal distortion and to get information about the geoelectric structure cut to a depth of up 
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В традиционных методах постоянного тока для возбуждения геологической среды 
используется последовательность разнополярных импульсов, однако при анализе и ин-
терпретации переходного процесса используются данные только с ΔU пропускания и 
ΔUвп (область влияния процессов вызванной поляризации (ВП)), а становление элек-
тромагнитного поля (ЭМП) (область влияния электромагнитной индукции) отбрасыва-
ется (рис. 1) [1].  

Данный подход существенно снижает информативность: не измеряются поляри-
зационные параметры геологической среды, что не позволяет производить поиски 
сульфитизированных объектов, проводимость которых высока далеко не всегда 
(например, при вкрапленной пиритизации в высокоомной вмещающей породе). Поля-
ризационные параметры необходимы для поисков углеводородов, перекрытых высоко-
омными экранами рудных тел, алмазоносных трубок взрыва. Технология электромаг-
нитного зондирования и вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП) использует максимальное 
количество информации от возбуждаемого в геологической среде переходного процес-
са. Измеряются ΔU пропускания, становление ЭМП, ΔUвп (рис. 1), что позволяет ин-
терпретировать данные с более высокой точностью, однако выполнение инверсии 
осложняется в связи с большим проявлением эквивалентности, проблему которой мож-
но решить, используя априорную информацию [1, 2].  

Для реализации технологии ЭМЗ-ВП был разработан аппаратно-программный 
электроразведочный комплекс (АПЭК) «Марс», архитектура которого описывается в 
данной работе. 

АПЭК «Марс» состоит из аппаратной (источник электрического тока, генератор-
коммутатор разнополярных импульсов, регистратор разности потенциалов и т. д.) и 
программной (управляющая программа, микропрограммы спутниковой синхронизации 
и т. д.) частей (рис. 2).  

Работа генератора разнополярных импульсов и регистратора разности потенциа-
лов синхронизирована с помощью спутникового сигнала точного времени, что позво-
ляет выполнять работы как установкой срединного градиента, используя одновременно 
несколько регистраторов, так и дипольным электропрофилированием в различных мо-
дификациях [3]. 

 

 
Рис. 1. Форма генерируемого и регистрируемого переходного процесса 

 
В генераторном диполе AB используется провод ГПМП (геофизический провод 

медный с поливинилхлоридной оболочкой), заземляющийся железными электродами. 
В качестве приемных линий MN используется пяти- или девятиэлектродная коса, за-
земляющаяся электродами из слабополяризующегося металла (медь, латунь). 
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Рис. 2. Схема электроразведочного комплекса 

 
Аппаратная часть АПЭК «Марс» представлена двумя блоками: 
1. Генератор разнополярных импульсов тока – устройство, формирующее задан-

ную последовательность разнополярных импульсов тока. Состоит из источника тока, 
выпрямителя, коммутатора и блока управления. Возможны режимы работы с токовой 
паузой между импульсами и без нее.  

1.1. Источник тока – используется два вида источника тока: дизель-
ные/бензиновые генераторы на 220 В или аккумуляторы на 12 В, в зависимости от ис-
пользуемого коммутатора. 

1.2. Выпрямитель-коммутатор с блоком управления – используется два генерато-
ра-коммутатора: ВП-1000М и ЭРГ-120 (рис. 3). Выпрямитель тока встроен в генератор-
коммутатор ВП-1000М по причине работы от переменного тока, в то время как ЭРГ-
120 в выпрямителе не нуждается по причине работы от постоянного тока. Генератор-
коммутатор предназначен для возбуждения в заземленной линии прямоугольных раз-
нополярных импульсов стабилизированного тока. Блок управления встроен в каждый 
генератор-коммутатор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Генераторы-коммутаторы ВП-1000М (слева) и ЭРГ-120 (справа) 
 
Управление работой генератора осуществляется с помощью клавиатуры и жидко-

кристаллического индикатора (ЖКИ). На ЖКИ отображаются как заданные оператором 
рабочие параметры, так и текущее состояние генератора (отсутствие стабилизации то-
ка, выходное напряжение, напряжение питания). 

2. Регистратор разности потенциалов электроразведочный – прибор, осуществ-
ляющий сбор данных. Функционально состоит из АЦП, блока спутниковой синхрони-
зации, модуля сохранения первичных данных на носитель, USB-интерфейса для под-
ключения к ПК. 

2.1. Аналого-цифровой преобразователь с USB-интерфейсов для подключения к 
ПК – используется AD7691 – 18-разрядный АЦП последовательного приближения с 
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перераспределением заряда, со внутренней выборкой без пропуска кодов, со внутрен-
ним генератором тактового сигнала преобразования и с универсальным последователь-
ным портом. 

2.2. Блок спутниковой синхронизации – синхронизирует работу генератора-
коммутатора и регистратора разности потенциалов, что позволяет избежать использо-
вания проводов. 

2.3. Модуль сохранения первичных данных на носитель – может использоваться 
любой IBM-совместимый переносной персональный компьютер, работающий на опе-
рационной системе Windows XP или выше, с установленной программой сбора. На 
данный момент в АПЭК «Марс» используются промышленные ноутбуки Panasonic 
Toughbook CF-30 и CF-19.  

Программная часть АПЭК «Марс» состоит из следующих частей: 
1. Программа планирования работ – производится заполнение необходимой ин-

формации по географической привязке профилей пикетов в соответствии с выбранной 
измерительной установкой и сохранение этой информации в реляционную базу данных 
(БД).  

2. Программа сбора данных – осуществляет управление регистратором разности 
потенциалов и имеет следующие функции: 

‒   регистрация разности потенциалов на всех имеющихся каналах по сигналу 
блока спутниковой синхронизации; 

‒   анализ входящего сигнала на его наличие, подстройку коэффициента усиления 
для оптимального динамического диапазона регистрируемого сигнала; 

‒   сохранение всех полученных данных на флэш-носитель без потери информа-
ции. 

3. Файловая база данных – хранилище для необработанных файлов данных с при-
емной линии и служебной информации. 

4. Блок обработки полевых материалов – предназначен для повышения уровня 
«сигнал/шум» путем применения современных методов обработки с использованием 
робастной статистики и процедур многомерного статистического анализа. 

5. Реляционная база данных – содержит в себе данные о проведении работ, про-
цессе и результатах обработки и моделирования и т. д. 

6. Интерфейсное приложение для БД – предназначено для отображения записан-
ных в БД данных, создания различных отчетных таблиц, анализа и выборки необходи-
мых данных. 

7. Блок интерпретации – позволяет проводить инверсию полученных данных по-
средством решения обратной задачи электроразведки для поляризующихся сред в рам-
ках одномерных моделей. 

Для АПЭК «Марс» описана схема информационного потока (рис. 4):  
1. Передача сигнала точного времени со спутников GPS/ГЛОНАСС. 
На данном этапе со спутников GPS/ГЛОНАСС на блоки спутниковой синхрони-

зации времени передается точное время для синхронизированной работы генератора 
разнополярных импульсов и блока приемной установки. 

2. Возбуждение прямоугольных токовых импульсов в геологической среде. 
Генератор разнополярных импульсов посредством генераторной линии возбужда-

ет в геологической среде прямоугольные токовые импульсы разной полярностью с 
определенной длиной тока и паузой. 

3. Прием измененных токовых импульсов из геологической среды. 
Приемная линия улавливает токовые импульсы разной полярности, измененные в 

геологической среде, и отправляет их в блок регистрации разности потенциалов. 
4. Преобразование аналогового сигнала в цифровой. 
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Полученный аналоговый сигнал преобразуется в цифровой для дальнейшей ра-
боты. 

Тип данных: структурированный тип данных в программе. 
5. Визуализация сигнала. 
На форме пользовательского интерфейса программы строятся графики по полу-

ченным данным. 
6. Настройка параметров программы сбора. 
С помощью пользовательского интерфейса изменяются настройки параметров 

сбора данных, такие как коэффициенты усиления сигнала, балансировка. 
7. Сохранение всей совокупности массовых данных. 
Записанные в структурный тип данные сохраняются в формат файловой базы 

данных, основанный на формате PCM Wave. 
Тип данных: *.gdf. 
После сохранения всей совокупности массовых данных идет этап обработки по-

левых материалов и интерпретация. 
 

 
Рис. 4. Схема информационного потока 

 
 
Опытно-методические работы 

В Усольском районе Иркутской области в 6 км от села Биликтуй в мае 2015 г. бы-
ли проведены опытно-методические работы многоэлектродной установкой «Скала-64» 
(электротомография) и АПЭК «Марс» (ЭМЗ-ВП). Электротомографией было отснято 6 
профилей, а ЭМЗ-ВП – 4 (рис. 5).  

Шаг по профилю составлял: у установки «Скала-64» – 5 м; у АПЭК «Марс» –  
10 м. В силу особенностей установки «Скала-64» максимальная длина генераторной 
линии составляла 320 м, а у АПЭК «Марс» – 1 км. 

Целью работ являлось сравнение технологий электротомографии и ЭМЗ-ВП. Ин-
версия данных показала, что технология ЭМЗ-ВП имеет большую глубинность, чем 
электротомография (рис. 6–7).  
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Рис. 5. Схема профилей на опытно-методических работах 

 
 
 

 
Рис. 6. Геоэлектрический разрез по данным электротомографии 

(установка «Скала-64») 
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Рис. 7. Геоэлектрический разрез по данным ЭМЗ-ВП (АПЭК «Марс») 

 
Разрезы по удельному электрическому сопротивлению имеют хорошую сходи-

мость. На обоих разрезах (рис. 6–7) в начале профиля прослеживается высокоомный 
объект. Географически он соответствует заболоченному участку местности, где при за-
землении приемной косы электроды упирались в лед на глубине 20–30 см от оттаявше-
го грунта. Следует отметить что, по результатам двумерной инверсии данных электро-
фотографии в программе ZondRez2D сопротивление высокоомного слоя превосходит 
10000 Ом·м, в то время как по данным одномерной инверсии данных ЭМЗ-ВП значения 
сопротивлений значительно ниже, что обуславливается использованием в интерпрета-
ции индукционной составляющей переходного процесса (рис. 1). Именно индукцион-
ная составляющая обеспечивает глубинность исследований технологии ЭМЗ-ВП, кото-
рая значительно превосходит глубинность электротомографии и позволяет выделить 
обводненный низкоомный слой и высокоомное основание под приповерхностным изо-
лятором. 

Выделенная по данным ЭМЗ-ВП высокоомная область, приуроченная к зоне раз-
вития мерзлых и, возможно, многолетнемерзлых пород, имеет значения поляризацион-
ных параметров, характерные для эффектов индукционно-вызванной поляризации: по-
вышенная поляризуемость (до 60 %), низкие значения времени релаксации (10-3–10-5) и 
высокие значения показателя степени (0,8–1) [4, 5]. 
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Рис. 8. Разрез поляризуемости по данным ЭМЗ-ВП (АПЭК «Марс») 

 
Вывод 

Архитектура разработанного АПЭК «Марс» позволяет решать задачи регистрации 
сигнала от заземленного источника тока с помощью заземленных приемных линий.  
С разработкой дополнительных модулей комплекс может быть относительно легко 
адаптирован к обработке данных от незаземленной петли (метод МПП или ЗСБ) или 
данных метода ЗВТ (зондирование вертикальными токами).  

Опытно-методические работы, выполненные комплексом методов ЭМЗ-ВП и 
электротомографии, показали высокую глубинность метода ЭМЗ-ВП и возможность 
исследования геоэлектрического строения разреза под высокоомными экранами (зо-
ны развития многолетних мерзлых пород). Определяя по данным электрофотогра-
фии верхнюю часть разреза, можно использовать эти значения в качестве начально-
го приближения для инверсии данных ЭМЗ-ВП и построения глубинных разрезов с 
целью выделения тектонических нарушений и решения других инженерно-геологи-
ческих задач.  
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Abstract. Ultradeep fluids display zone obtained according to seismic tomography, high electric conduc-
tivity anomalies in the Earth's crust and upper mantle, increased heat flow and distribution of earthquake hypo-
centers confirm the connection of seismicity of the Crimean region with the occurence of conflict processes, and 
compliance with the latest manifestation of ultradeep fluid processes. 

Keywords: seismic intensity, velocity structure of the mantle, conductivity anomaly. 
 

 
 

Как правило, сейсмичность связывается с процессами, обусловленными прояв-
лениями плитовой тектоники, в частности с приуроченностью сейсмически актив-
ных регионов к зонам субдукции на границах литосферных плит (рис. 1). В настоя-
щее время все больше внимания уделяется связи сейсмичности с процессами дега-
зации Земли [1]. Они соотносятся в условиях нестационарных процессов, характер-
ных для геологической среды, с быстрыми и разномасштабными вариациями объем-
но-напряженного состояния, которые рассматриваются как реакция среды на взаи-
модействие восходящих потоков легких газов (гелий, водород) с твердой фазой. Эти 
взаимодействия оказывают значительное влияние на структуру и динамическое по-
ведение материалов в геологической среде. Нашей задачей является установление 
связи сейсмичности Крымского региона с возможными проявлениями субдукцион-
ных процессов и процессов глубинной флюидизации. Для этого к рассмотрению 
привлекаются анализ скоростного строения мантии под данным регионом с его 
окружением и геоэлектрических процессов в коре. 

По данным 3D Р-скоростной модели мантии под Евразией, полученной методом 
Тейлорового приближения, предложенным В. С. Гейко, мантия под Скифской плитой 
является пограничной между стабильной под Восточно-Европейской платформой 
(ВЕП) и активизированной под Черноморской впадиной. Присутствие высокоскорост-
ных наклонных слоев в верхней мантии и ее переходной зоне создает предпосылки для 
повышенной сейсмичности Крыма. 

Рассмотрение мантийных скоростных границ южной окраины ВЕП [2], показыва-
ет, что, согласно долготным сечениям [3], высокоскоростная переходная зона верхней 
мантии под Крымом является частью высокоскоростного слоя, распространяющегося 
от мантии под Афро-Аравийской платформой в переходную зону мантии под ВЕП, что 
может создавать условия для активизации верхней мантии. 

Отмечается приуроченность эпицентров к области пограничной вилки, которая 
определена началом и концом распространения высокоскоростного слоя переходной 
зоны южного окружения в переходную зону мантии под ВЕП. Учитывая преимуще-
ственность поверхностных землетрясений и приуроченность их к мантийной погра-
ничной области, можно ожидать их связи со сверхглубинными мантийными процес-
сами. 

Согласно [1, 4], скоростные мантийные колонки соотносятся с проявлением 
сверхглубинных мантийных флюидов. Выделяется три основных области [2] мантий-
ных субвертикальных колонок: под поднятием Андрусова, под северо-западным шель-
фом Черного моря, восток Крыма (под западным окончанием Индоло-Кубанского про-
гиба (Керчь – Тамань, Сивашская впадина). Выделенным областям соответствуют об-
ласти повышенного теплового потока [5]. 
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Рис. 1. Пограничная вилка и эпицентры землетрясений согласно бюллетеням ISC за период 1964–2012 гг. (а); 

долготные сечения 33–36° с. ш. (б) 
 
С 2007 по 2013 г. институтами НАН Украины были выполнены современные экс-

периментальные МТ/МВ-исследования вдоль 9 профилей в 48 пунктах. Получены кон-
диционные 5-компонентные записи электромагнитного поля, синхронные с еще одной 
полевой точкой и одним базисным МВ-пунктом обсерватории Дымер [6]. Материалы 
такого уровня удовлетворяют требованиям к применению процедур синхронного оце-
нивания передаточных операторов МТ/МВ-полей программного комплекса 
PRC_MTMV [7], что, в свою очередь, позволило получить надежные оценки импе-
данса для периодов 10–10000 с, типперы для 50–4000 с и горизонтальный магнит-
ный тензор [М] от 10 до 104 с (рис. 2). Пример псевдоразрезов электромагнитных 
передаточных операторов вдоль профилей «Евпаторийский» и «Феодосийский» 
представлены на рис. 2. 

Проанализировав полученные комплексные типперы и горизонтальные аномаль-
ные магнитные поля в широком диапазоне периодов, можем предположить существо-
вание несколько протяженных субвертикальных проводящих структур или границы 
единого вытянутого проводника простирающегося в субширотном направлении в цен-
тральной части Скифской плиты.  

Северная граница проходит по осевой части Северо-Крымского прогиба, через 
Михайловскую впадину и, вероятно, на западе связана с проводящей структурой 
Болградского глубинного разлома Придобруджинского прогиба. На восточном направ-
лении, дойдя до Сивашского грабена, резко поворачивает на юго-восток и простирается 
вдоль Салгирско-Октябрьского разлома. В центальной части Крыма меняет направле-
ние на субширотное и следует вдоль Донузлавского разлома до его пересечения с Чон-
гарским разломом. Далее, к сожалению, из-за отсутствия наблюдений в этом районе 
можно только предположить, что эта граница протягивается на Керченском полуостро-
ве или, наоборот, наблюдается ее разрыв, но экспериментальные исследования четко 
фиксируют проводящую структуру субширотного простирания, приуроченную к Севе-
ро-Крымскому шву между Северокерченской и Южнокерченской зонами Керченского 
полуострова. 
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Рис. 2. Псевдоразрезы МТ/МВ-параметров вдоль профилей Евпаторийский (справа) и Феодосийский (слева): 
а) компоненты реальной VEC_Re и мнимой VEC_Im частей типперов; б) главные компоненты Мхх- и Муу-тензора 
горизонтального аномального магнитного поля; в–г) кажущееся сопротивление (в – амплитудные ρк и г – фазовые φ 
кривые) для меридионального (ρxy; φxy) и широтного (ρyx; φyх) направления. Вертикальная шкала в –lgT, горизонталь-
ная в км 
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Южная граница субширотно проходит между Северо-Крымским прогибом и се-

рией поднятий: Тарханкутским, Гамбурцева, Ильичевским, Новоселовским. Затем она 
так же, как и северная граница, в центральной части Тарханкутского полуострова резко 
меняет простирание на субмеридиональное и сечет как Новоселовское поднятие, так и 
Альминскую впадину. Еще раз резко менят направление на субширотной при пересе-
чении с основным тектоническим швом между Скифской плитой и складчатым соору-
жением горного Крыма, следуя по нему на восток и далее на Керченском полуострове 
соединяется (или нет) с северной границей проводника в единую разломную структуру 
по южной окраине Керченско-Таманского прогиба. 

По качественной интерпретации данных МТЗ можно выделить несколько объек-
тов высокой электропроводности в земной коре и верхней мантии на разных глубинах. 
Так, три аномальные зоны с верхней кромкой на глубинах (һ) до 10 км наблюдаются:  
1) на западе Крыма (ограничена с запада Евпаторийского-Скадовским, с востока 
Салгирско-Октябрьским, на юге Донузлавской разломами, на севере региональным 
швом между ВЕП и Скифской плитой) – на юге пр. Краснополянский (һ = 2–3 км,  
S = 1000 См), вдоль пр. Евпаторийский (һ = 1–5 км, S ≤ 1500 См, углубление в цен-
тральной части профиля в ПК 17,5 км до һ = 10 км), на ПК 60 км и ПК 13,5 км пр. Саки 
(һ = 3 км, S = 1000–5000 См); 2) на востоке пр. Джанкойский (һ = 2–5 км, S ≤ 1000 См) в 
районе Чонгарского разлома – западного ответвления Мелитопольско-Новоцарицин-
ской зоны разломов; 3) вблизи Керченского перешейка в районе Крымско-Керченского 
поднятия (ограничена на востоке Корсакско-Феодосийским, на севере – Новотитарив-
ским разломными зонами, по обе стороны от Северо-Крымского шва на западе Керчен-
ско-Таманского прогиба) – вдоль пр. Феодосийского (һ = 2–5 км, S = 1000–5000 См).  
В недрах земной коры можно выделить три аномальные зоны: 1) в Каркиникско-
Северо-Крымском прогибе (һ = 10–30 км, S ≤ 5000 См) по данным вдоль профилей 
Черноморский, Краснополянский, Евпаторийский и Сакский; 2) в районе Юго-
Керченского надвига (һ = 10 км, S ≤ 5000 См) по данным профилей Феодосийского и 
Керчь-2, западной границей является Корсакско-Феодосийский разлом; 3) субмеридио-
нальная структура Керченско-Таманского прогиба к востоку от Горностаевского раз-
лома (һ = 10 км, S = 2000–10000 См, с углублением в сторону Юго-Керченского надви-
га к һ = 20–50 км). Вероятно, две последние между собой соединены по территории 
Юго-Керченского надвига. Аномалии электропроводности на границе земной коры и 
верхней мантии прогнозируются на Тарханкутском полуострове на западе от Евпато-
рийского-Скадовского разлома (һ = 50 км) и на востоке Каркиникско-Северо-
Крымского прогиба (һ = 40–50 км) с S = 2000–8000 См (ограничена с запада Салгирско-
Октябрским, с востока Чонгарским, на юге Донузлавской разломами, на севере регио-
нальным швом между ВЕП и Скифской плитой). 

Комбинация методов МТЗ и МВП позволяет гораздо точнее и адекватнее наблю-
дений экспериментальных данных построить модель распределения удельного сопро-
тивления в рамках трехмерной среды. Это объясняется различными зависимостями 
распределения импедансов МТЗ и индукционных параметров МВП от глубины залега-
ния проводников. Если в МТЗ глубина залегания ведущего слоя определяется затуха-
нием электромагнитного поля в зависимости от периода, то в МВП глубина залегания 
определяется пространственным градиентом магнитовариацийных параметров. 

Зоны проявления сверхглубинных флюидов, полученных по данным сейсмотомо-
графии [2, 3], аномалиям высокой электропроводности в земной коре и верхней мантии 
(результат квази-3Д моделирования [6]), повышенному тепловому потоку [5] и распро-
странению гипоцентров землетрясений подтверждают связь сейсмичности Крымского 
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региона с проявлением коллизионных процессов, и соответствие последних проявле-
ний сверхглубинных флюидных процессов. 

 
Библиографический список 

 
1. Гуфельд И. Л. Сейсмический процесс в зоне субдукции. Мониторинг фонового режима /  

И. Л. Гуфельд, О. Н. Новоселов. – М. : МГУЛ, 2014. – 100 с. 
2. Цветкова Т. А. Сейсмотомография мантии под Восточно-Европейской платформой: мантийные 

скоростные границы / Т. А. Цветкова, И. В. Бугаенко // Геофизический журнал. – 2012. – Т. 34. – № 5. – 
С. 161–170. 

3. Бурахович Т. К. Комплексна інтерпретація сейсмотомографічних та геоелектричних моделей 
для оцінки геодинамічних процесів у літосфері Криму Наукові праці УкрНДМІ НАН України. Випуск 13 
(частина II) / Т. К. Бурахович, А. М. Кушнир, Т. О. Цветкова, Л. О. Шумлянська. – Донецьк, 2013. –  
С. 12–26. 

4. Павленкова Н. И. Структура земной коры и верхней мантии и механизм движения глубинного 
вещества / Н. И. Павленкова // Вестник ОГГГГН РАН. – 2001. – № 4 (19). – 18 с. 

5. Kutas R. I. Heat flow and geothermal modl of the Black sea depression / R. I. Kutas, V. P. Kobolеv,  
V. A. Tsvyashchenko // Tectonophysics. – 1998. – 291. – P. 91–100. 

6. Орлюк М. І. Оцінка вкладу індукційних струмів у вікову варіацію геомагнітного поля (за дани-
ми українських геомагнітних обсерваторій) / М. І. Орлюк, Т. П. Сумарук, Ю. П. Сумарук, А. О. Романец 
// Геофизический журнал. – 2014. – Т. 36. –  № 2. – С. 111–120. 

7. Varentsov Iv. M. Magnetotelluric processing system PRC-MTMV and its applications / Iv. M. Var-
entsov, N. G. Golubev, E. R. Martanus et al. // Russian-German Seminar "Actual Problems in Deep EM Studies" 
(Extended Abstracts). – Moscow : OIFZ RAN, 1997. – P. 51–52. 

8. Бурахович Т. К. Квазитрехмерная геоэлектрическая модель тектоносферы Крыма / Т. К. Бурахо-
вич, С. Н. Кулик // Геофизический журнал. – 1999. – Т. 21. – № 3. – С. 123–126. 
 
 
 
УДК 550.837 

 
Ив. М. Варенцов^1 
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Аннотация. Представляется разработанная в ЦГЭМИ ИФЗ РАН программная система 
PRC_MTMV, реализующая алгоритмы многоточечной обработки синхронных магнитотеллурических 
(МТ) и магнитовариационных (МВ) данных. Рассматриваются ее методические основы, структура и 
функциональное наполнение. Приводятся примеры обработки данных в различных приложениях. 

Ключевые слова: МТ- и МВ-методы, синхронные зондирования, временные ряды, гармонический 
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DEVELOPMENT OF PRC_MTMV SOFTWARE FOR MULTISITE 
PROCESSING OF SIMULTANEOUS MT/MV SOUNDING DATA 

 
Abstract. The PRC_MTMV software developed in the GEMRC IPE RAS is presented. It implements al-

gorithms of multisite processing of simultaneous magnetotelluric (MT) and magnetovariational (MV) data. The 
system methodology, structure and functions are discussed. Its results in several applications are demonstrated. 

Keywords: magnetotelluric and magnetovariational methods, simultaneous soundings, time series, har-
monic analysis, transfer operators, sorting criteria, robust estimation, multilevel averaging. 

 

 
 
С внедрением в 70-х годах XX века цифрового инструментария с высокоточной син-

хронизацией пришло понимание важности синхронных наблюдений для подавления помех 
в традиционных МТ- и МВ-зондированиях [1]. Технологии двухточечных зондирований с 
удаленной базой (remote reference, RR) стали мощным средством борьбы с систематиче-
скими искажениями локальных передаточных операторов – импеданса и типпера. Точ-
ность оценивания для «шумных» записей в синхронных системах наблюдения существен-
но возросла. Стали массово доступными возможности анализа и интерпретации синхрон-
ных передаточных операторов, прежде всего горизонтального МВ-отклика. 

Большинство современных подходов к оцениванию передаточных операторов ос-
новано на принципах обобщенного гармонического анализа и робастных методах ли-
нейного оценивания в частотной области [1, 2]. Для прошедших препроцессинг записей 
ЭМ-поля ведется последовательный Фурье-анализ отрезков МТ-процесса и накопление 
линейных уравнений (связывающих спектральные компоненты ЭМ-полей) по серии 
отрезков для каждого интервала определяемых периодов. В рамках робастного оцени-
вания часть уравнений отбраковывается, остальные «взвешиваются» на основе серии 
критериев. Накопленные сильно избыточные системы линейных уравнений решаются 
целиком либо по частям с последующим усреднением. Такой подход последовательно 
реализуется в разработанной в ЦГЭМИ ИФЗ РАН программной системе PRC_MTMV 
[3–6], обеспечивающей совместное помехозащищенное оценивание импеданса, типпера 
и горизонтального МВ-отклика по синхронным МТ/МВ-записям в серии точек наблю-
дения. В последние годы основные компоненты этой системы стали доступными для 
свободного использования при академических исследованиях и получили апробацию  
в ряде российских и зарубежных организаций. 

Система PRC_MTMV состоит из двух основных интерактивно-графических мо-
дулей (PRC_MRR и TF_MON), выполняющих оценивание и анализ передаточных опе-
раторов, и серии утилит, обеспечивающих импорт первичных данных (временных ря-
дов, частотных характеристик, параметров систем наблюдения) с различных измери-
тельных платформ (Phoenix, LEMI, GEOMAG, INTERMAGNET и др.) во внутренние 
форматы системы, их препроцессинг, а также постпроцессинг и преобразование ре-
зультатов оценивания (передаточных операторов) из внутреннего формата FTF в фор-
маты EDI, IDE и TAB. 

Методика оценивания передаточных операторов основана на получении частных 
оценок (как RR, так и одноточечных SS) для отдельных отрезков (окон) записей, их отбра-
ковке/взвешивании по когерентностным и иным критериям. Оценивание ведется незави-
симо для набора окон увеличивающейся длины и серии удаленных точек с последующим 
многоуровневым робастным осреднением (первичным – прошедших отбраковку частных 
оценок для окна фиксированной длины, многооконным – итоговых результатов для окон 
разной длины, мульти-RR – результатов для разных RR-точек) [3, 4, 6, 7]. Отбраковка 
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частных SS- и RR-оценок производится прежде всего в случаях низкой множественной 
когерентности (низком качестве линейных связей) и высокой входной когерентности 
(сильной линейной поляризации магнитных каналов), как для отдельных периодов («ло-
кальная» отбраковка), так и в среднем для всего диапазона периодов оценки («глобаль-
ная») [3]. Исключение отрезков с интенсивным низкокогерентным шумом облегчает 
настройку методов робастного осреднения на выделение высококогерентного МТ-сигнала. 

Высокая точность алгоритмов оценивания передаточных операторов в системе 
PRC_MTMV продемонстрирована на серии синтетических тестов в рамках междуна-
родного проекта COMDAT [7, 8]. Метод мульти-RR-оценивания с когерентностными 
критериями отбраковки получил широкую апробацию при определении импедансов и 
типперов в масштабном эксперименте BEAR на Балтийском щите [3, 6, 9]. В каждом 
пункте BEAR было использовано по 3–4 удаленных точки. Специальный эксперимент 
был поставлен в шведской точке B02, где было выбрано 9 RR-точек, расположенных 
под разными азимутами на удалениях от 100 до 1000 км. Одноточечные оценки здесь 
были существенно искажены на коротких периодах [3, 6, 9]. Схема мульти-RR-оцени-
вания позволила не только подавить инструментальные и промышленные помехи на 
коротких периодах, но и повысить качество результатов в длиннопериодном диапазоне 
(рис. 1). Для всех RR-оценок отмечаются устойчивость горизонтальных линейных свя-
зей МВ-поля и низкая пространственная корреляция шумов. Преимущества мульти-RR-
обработки отчетливо проявились и в ходе синхронных зондирований в эксперименте 
EHS3D в Восточном Тибете [10, 11] вопреки априорным представлениям о низком 
уровне ЭМ-шумов в этом регионе. 

 

 
Рис. 1. «Облака» RR-оценок импеданса в т. В02 эксперимента BEAR для серии из 9 удаленных 
пунктов (в 100–900 км, названия – в легенде) и построенная путем их робастного осреднения  

мульти-RR-оценка (сплошные кривые): вверху – амплитуды главных (слева) и дополнительных 
(справа) компонент (мВ/км/нТл), внизу – аналогичные фазовые оценки (град.), по горизонтали – 

период (с, lg-масштаб) 
 
На территориях, насыщенных индустриальными объектами, распространение ЭМ-

помех имеет, как правило, региональный характер в масштабе десятков и даже первых со-
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тен километров с уровнем пространственной когерентности шумов не хуже, а порой и 
лучше, чем для МТ-сигнала. В этом случае выбор удаленных точек сложен, а критерии ко-
герентностной отбраковки малоэффективны. Система PRC_MTMV располагает дополни-
тельными критериями отбраковки, основанными на контроле пространственной структуры 
горизонтального МВ-поля («магнитном контроле», MC) в ходе анализа оценок горизон-
тального МВ-оператора между точкой зондирования и RR-точками. При этом учитывают-
ся различия между плавностью пространственных изменений горизонтальных МВ-полей 
от МТ-источника и их резкостью для близких возбудителей помех – электрических дипо-
лей, имеющих другой импеданс по сравнению с плоской волной. При оценивании импе-
данса и типпера используются MC-критерии «предельной изменчивости», «взаимности», 
«высокой когерентности» частных оценок горизонтального МВ-отклика и «предельной 
амплитуды» типпера [4, 6]. Таким образом, ведется совместный анализ всех трех переда-
точных операторов. MC-критерии отбраковки позволяют эффективно определять и сам 
горизонтальный МВ-отклик по двухточечной MC-схеме [4, 6, 12]. 

Алгоритм RRMC оказался весьма эффективным в целом ряде регионов с высоким 
уровнем промышленных шумов. В частности, он позволил подавить интенсивные по-
мехи от железных дорог и других индустриальных объектов при проведении синхрон-
ных зондирований (длиннопериодных и разведочных) в северо-западной Польше  
(рис. 2) и северо-восточной Германии [4, 6, 12], юго-западной России и северной Укра-
ине [6, 11, 13]. Для увеличения числа RR-точек в этих исследованиях активно исполь-
зовались МВ-наблюдения в ближних геомагнитных обсерваториях. 

 
 
Рис. 2. Синхронное определение xy-компоненты импеданса в п. S07 на профиле P2 эксперимента 

EMTESZ [6] в 10 км от электрифицированной на постоянном токе ж/д: 
слева – стандартные RR-оценки для серии удаленных точек (S06, S08 и S05 в 9, 14 и 18 км, S13-S16 –  
в 60-90 км и P07, P08 – в 160 и 195 км), справа – более эффективные RRMC-оценки; вверху – амплитуда 
(Ом·м), внизу – фаза (град.), для сравнения красным показаны сильно искаженные одноточечные (SS) 
оценки; по горизонтали – период (с, lg-масштаб). Для RRMC-оценок имеет место существенное подавле-
ние шумов для всех рассмотренных RR-точек, даже самых ближних, а надежные результаты получаются 
при удалении в первые десятки километров; обычные же RR-оценки становятся удовлетворительными на 
удалениях более 150 км, что сильно ограничивает возможности мульти-RR-осреднения 
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В последние два года в системе PRC_MTMV был реализован новый алгоритм 
RRMC-оценивания горизонтального МВ-отклика с учетом наблюдений уже в трех син-
хронных точках (зондирования, базовой и удаленной), появились процедура одното-
чечного оценивания типпера с контролем его «предельной амплитуды» и специфиче-
ские средства подавления ЭМ-полей с дискретным спектром, имеющих природу, от-
личную от магнитотеллурической, например гармоник солнечно-суточных вариаций. 
Начато исследование возможностей учета априорных значений передаточных операто-
ров при расчете весов в процедурах робастного осреднения их частных оценок. Всесто-
роннюю апробацию прошли процедуры интеграции оценок передаточных операторов, 
полученных в точке зондирования с применением различной аппаратуры, например 
Phoenix и LEMI [6, 10, 11]. Исследована специфика применения процедур мульти-
RRMC-оценивания при обработке данных синхронных массивов длиннопериодных дон-
ных морских зондирований. Накоплен опыт синхронной обработки данных в АМТ-
диапазоне, в т. ч. с определением горизонтальных МВ-откликов в рудных приложениях. 
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В рамках международного проекта KIROVOGRAD построен первый на постсо-

ветском пространстве масштабный массив синхронных МТ/МВ-зондирований [1, 2]. На 
западном склоне ВМ и прилегающих территориях в 2006–2015 гг. выполнено ~220 
синхронных зондирований. При интерпретации также используются данные более 300 
локальных зондирований прошлых лет [1]. Изучается геоэлектрическая структура ли-
тосферы до глубин 60–80 км с фокусом на прослеживание коровых аномалий электро-
проводности, ассоциированных с древними платформенными шовными зонами и обла-
стями современной активизации [1–4]. Область исследований характеризуется высоким 
уровнем электромагнитных (ЭМ) шумов различной природы. Для их подавления син-
хронные зондирования велись с комплексированием разведочной и длиннопериодной 
регистрирующей аппаратуры [5], а обработка данных выполнялась по многоточечной 
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методике совместного оценивания трех передаточных операторов: импеданса, типпера 
и горизонтального МВ-отклика, разработанной в ЦГЭМИ ИФЗ РАН [2, 6, 7]. 

Результаты МТ/МВ-зондирований в регионе исследований в разной степени ис-
кажены 3D-эффектами [1, 2]. Для подавления этих искажений в ходе 2D-инверсии по-
грешности данных увеличивались пропорционально степени их 3D-искаженности (тех-
нология 2D+ [1, 2, 7]). Наилучшие результаты по этой технологии получены для трех 
северных профилей массива (Киров, Жиздра и Брянск), характеризующихся умерен-
ным уровнем искажений. Инвертировались 8-компонентные ансамбли МТ/МВ данных, 
включающие две моды главных импедансов (кажущиеся сопротивления и фазы из фа-
зового тензора для периодов 0,5–4096 с) и восточные компоненты типпера (Re и Im для 
этих же периодов) и горизонтального МВ-отклика (модуль и фаза для периодов  
32–4096 с). Для борьбы со статическими искажениями погрешности данные кажущего-
ся сопротивления дополнительно увеличены в 5–20 раз. 

Геоэлектрические разрезы для профилей ЖИЗДРА и БРЯНСК имеют сходную 
структуру (рис. 1, а) с двумя яркими аномалиями электропроводности в нижней коре. 
Субгоризонтальный восточный коровый проводник на профиле ЖИЗДРА, выделяемый 
на пикетах Z3–Z8, имеет ширину ~120 км, мощность ~10 км, сопротивление 2–20 Ом·м 
и продольную проводимость до 1000 См. Он погружается с севера на юг – на профиле 
ЖИЗДРА глубина верхней кромки составляет ~20 км, на профиле БРЯНСК – 25–30 км. 
Эта аномалия, получившая название Кирово-Барятинской (КбрА), представляется се-
верным продолжением Курской коровой аномалии электропроводности (КурА) [1, 2, 
8]. Второй, западный проводник, выделяемый на профиле ЖИЗДРА на пикетах Z0–Z1, 
имеет ширину ~30 км, глубину 35–45 км, сопротивление ~30 Ом·м и продольную про-
водимость до 400 См. На профиле БРЯНСК этот проводник слегка смещен на запад, 
имеет сходную глубину и несколько увеличенную контрастность – сопротивление  
~20 Ом·м. Данная аномалия может рассматриваться как северное окончание продол-
жающейся южнее Кировоградской коровой аномалии электропроводности (КрвА), по-
скольку на профиле КИРОВ, следующем на севере после ЖИЗДРЫ, она уже не прояв-
ляется. Аномалия КбрА на профиле КИРОВ более узкая и менее контрастная по срав-
нению с профилем ЖИЗДРА и имеет сходную глубину. На этом профиле сильно про-
являются искажения шумами от железной дороги на постоянном токе Москва – Сухи-
ничи (RW на рис. 1, а). 

Сложное взаимное положение трех выявленных коровых аномалий (КрвА, КурА 
и КбрА) еще нагляднее прослеживается на карте суммарной продольной проводимости 
для интервала глубин 15-50 км, построенной по результатам профильных  
8-компонентных 2D+-инверсий (рис. 1, б). На ней отчетливо видна слитность аномалий 
КурА и КбрА, близкое примыкание к ним КрвА к юго-востоку от Брянска и дальней-
шее продолжение КрвА на север вплоть до профиля ЖИЗДРА. Плановое положение 
доминирующих коровых аномалий подтверждается (в большинстве деталей) и резуль-
татами квази-3D-инверсии горизонтальных МВ-откликов для всего массива KIROVO-
GRAD, хотя оценки их продольной проводимости в последнем случае представляются 
завышенными [1, 2, 8]. 

Над нижнекоровой аномалией КбрА на всех трех профилях БРЯНСК, ЖИЗДРА и 
КИРОВ выделяются две менее контрастные субвертикальные верхнекоровые проводя-
щие зоны с сопротивлением 100–300 Ом·м, разделенные блоком с сопротивлением вы-
ше 1000 Ом·м. Положение аномалий в плане хорошо совпадает с известными глубин-
ными разломными зонами рис. 1, б) и яркими аномалиями магнитного поля (рис. 2, б) – 
Курской и Барятинской [3, 4, 9]. 
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а                                                                                     б 

 

Рис. 1. Результаты 2D+-инверсии МТ/МВ-данных: 
a) разрезы вдоль профилей КИРОВ, ЖИЗДРА и БРЯНСК (сверху вниз, сопротивление в Ом·м,  
lg-масштаб, координаты в км, начало координат на меридиане 34 ºE, запад – слева, восток – справа, на 
глубине 0–1 км дан более детальный вертикальный масштаб); б) карта коровой продольной проводимо-
сти (См, lg-масштаб) для интервала глубин 15–50 км (легенду тектонических линий см. в [8]) 

 

 

 
а                                                                                       б 

 

Рис. 2. Карты аномального гравитационного поля (а – редукция Буге, мГал) и аномального 
магнитного поля (б – нТл, база данных EMAG2 на высоте 4 км) 

 
Для прояснения природы аномалий необходимо привлечь дополнительные геоло-

го-геофизические данные. Естественно начать этот анализ с сопоставления геоэлектри-
ческих моделей с гравимагнитными полями и моделями. На рис. 2, а представлена кар-
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та аномального гравитационного поля [10], а на рис. 2, б – карта аномального магнит-
ного поля с двухминутным разрешением на высоте 4 км, построенная в рамках между-
народного проекта EMAG2 [11]. Сводка графиков аномального магнитного (EMAG2 и 
спутниковые данные CHAMP [5]) и гравитационного полей вдоль профилей ЖИЗДРА 
и БРЯНСК показана на рис. 3. Положение КурА хорошо коррелируется в плане с из-
вестной Курской магнитной аномалией (КМА), а КбрА – с не менее интенсивной Баря-
тинской магнитной аномалией [3, 4, 9]. При этом, однако, самые яркие максимумы 
магнитного поля (свыше 3000 нТл) связаны с магнитоактивными областями в верхней 
части фундамента, а не с нижнекоровыми зонами повышенной проводимости. Скорее 
всего, данная корреляция вдоль линии КурА и КбрА обусловлена генетической связью 
и субвертикальной реализацией нижнепротерозойских тектонических событий, сфор-
мировавших обе аномальные структуры. Заметно более слабая корреляция магнитных 
и электрических свойств среды наблюдается вдоль КрвА. Здесь магнитные аномалии на 
долготах 34,0–34,5 ºE заметно ниже 1000 нТл и имеют фрагментарную структуру по 
простиранию. Следует отметить на профилях ЖИЗДРА и БРЯНСК отчетливую корре-
ляцию локальных магнитных максимумов с пиками электропроводности нижнекоро-
вых аномалий и приуроченных к ним верхнекоровых умеренных проводников (рис. 3). 
Литосферные спутниковые магнитные аномалии CHAMP [9], показанные на этом же 
рисунке, свидетельствуют о повышенной намагниченности глубинных коровых слоев  
в центральной части рассматриваемых профилей, но не дают деталей их латеральной 
структуры. 

В пределах всего региона исследований корреляция между гравитационными по-
лями и коровыми аномалиями электропроводности проявляется достаточно слабо, од-
нако в области широт 52–54 ºE (между профилями СУЗЕМКА и КИРОВ) она достаточ-
но высока. Для исследования этой корреляции областям повышенной коровой электро-
проводности в разрезах вдоль профилей БРЯНСК и ЖИЗДРА были присвоены повы-
шенные значения плотности (на 0,1–0,3 г/см3), после чего была решена прямая задача. 
Такие модельные построения позволили хорошо подобрать гравитационные аномалии, 
наблюдаемые на этих профилях (рис. 3). 

В результате проведенного анализа приходит понимание, что область анома-
лии КбрА, наряду с повышенной электропроводностью, характеризуется повышен-
ной плотностью, а, возможно, с учетом магнитных данных CHAMP, и повышенной 
намагниченностью. Выполненное сопоставление геофизических данных склоняет 
нас к представлениям об электронной природе проводимости КбрА и КрвА в преде-
лах северо-западного сектора ВМ, обусловленной присутствием мощных толщ гра-
фитизированных и/или сульфидизированных нижнепротерозойских сланцевых ком-
плексов [3, 4], различающихся, вероятно, магнитными свойствами. Уточнению этих 
представлений будут способствовать результаты построения геоэлектрических  
3D-моделей региона и углубления процедур совместного анализа геолого-геофизи-
ческих данных. 
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Рис. 3. Корреляция геофизических данных и моделей вдоль профилей КУРСК и ЖИЗДРА: 

г, з – геоэлектрические разрезы (Ом·м, lg-масштаб) с контурами и значениями избыточной плотности 
(г/см3); а, д – графики аномального магнитного поля (нТл, сплошные линии – EMAG2, пунктир – 
CHAMP); б, е – графики аномального гравитационного поля (мГал, сплошные линии – наблюденное, 
пунктир – рассчитанное); в, ж – значения продольной проводимости для разных интервалов глубин  
(см, зеленые линии – 0–4 км, розовые – 4–15 км, красные – 15–50 км); координаты – как на рис. 1 
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АНАЛИЗ СВЯЗИ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ДНМЭ, С ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ РАЗРЕЗА (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ) 

 
Аннотация. В целях совершенствования методики прогнозирования залежей углеводов на основе 

технологии ДНМЭ проведены исследования, направленные на определение возможности количест-
венного прогноза эффективной емкости коллекторов на основе получаемых поляризационных парамет-
ров. В качестве эталонов выбраны участки в пределах месторождений на севере Каспийского моря, 
характеризующиеся достаточно густой сетью профилей ДНМЭ разных лет, позволяющей выбрать 
кондиционный материал, отвечающий условиям экспериментальных работ. Экспериментальные данные 
о связи коэффициента поляризуемости и эффективной емкости коллектора показали хорошее 
соответствие их теоретической зависимости. Результаты однофакторного дисперсионного анализа 
по программе ANOVA показали очевидную значимость исследуемых поляризационных параметров. 

Ключевые слова: ДНМЭ, поляризационные параметры, эффективная емкость коллекторов, 
однофакторный дисперсионный анализ. 
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ANALYSIS OF CORRELATION BETWEEN POLARIZATION  
PARAMETERS RECEIVED USING DNME AND SECTION  

RESERVOIR PROPERTIES  
(ON THE EXAMPLE OF NORTHERN CASPIAN) 

 
Abstract. In order to improve forecasting possibility of DNME, the study was conducted to determine the 

possibility of quantitative prediction of the reservoir effective capacity based on received polarization parame-
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ters. The HC fields in the north of Caspian Sea with the dense DNME lines network were took as reference area. 
Such network allowed choosing the conditional material for experimental work. The experimental data about the 
relationship of the polarizability coefficient and effective reservoir capacity showed good agreement with their 
theoretical relationship. Results of ANOVA showed obvious significance of the studied polarization parameters. 

Keywords: DNME, polarization parameters, effective capacitance, one-way ANOVA test. 
 

 
 
При поисках углеводородов (УВ) с помощью дифференциально-нормированного 

метода электроразведки (ДНМЭ) традиционно определяется плановое положение пред-
полагаемой залежи, соответствующее плановому положению аномалии ВП. Данное ис-
следование направлено на определение возможности количественной оценки залежи на 
основе выявления закономерностей изменения поляризационных параметров среды 
(ППС) и фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) разреза.  

Благоприятным полигоном для таких исследований является северная акватория 
Каспия, где работы ДНМЭ проводились в течение нескольких лет, в результате чего 
сеть профилей ДНМЭ получилась достаточно плотной. 

Для проведения анализа связи параметров ДНМЭ с объемом залежи УВ и, воз-
можно, характером насыщения коллекторов заказчиком были предоставлены данные 
по 8 продуктивным скважинам, включающие эффективную мощность, коэффициент 
пористости, коэффициент нефтегазонасыщения, данные газового каротажа, а также 
данные газового каротажа по одной непродуктивной скважине. На основе эффективной 
мощности и коэффициента пористости нами были рассчитаны значения эффективной 
емкости (q = hэфф·Кп) для каждой скважины. Для проведения анализа сформированы 
выборки данных ДНМЭ в радиусе 1,5 км вокруг скважин, по которым предоставлены 
данные ГИС и газового каротажа. Для исследования привлекались осредненные значе-
ния коэффициента поляризуемости в третьем и четвертом геоэлектрических слоях,  
а также значения проводимости послойно и суммарные по разрезу. На основе данных 
параметров рассчитывались различные варианты комплексных поляризационных пара-
метров. Установлена корреляционная зависимость изменения значений коэффициента 
поляризуемости η4 в четвертом геоэлектрическом слое и значений эффективной емко-
сти q по скважинам (Kкор = 0,64) (рис. 1). Коэффициент корреляции возрастает до 0,82, 
если учитывать значения коэффициента поляризуемости не только в целевом 4-м гео-
электрическом слое, но и в смежном 3-м слое, также раскрепленном при проведении 
инверсии (рис. 2). Расчет поляризационного параметра N =  η3η4100/Ssum позволяет  
в определенной мере снизить влияние литологического фактора, когда изменение от-
клика ВП связано с изменением проводимости разреза. Корреляционная зависимость 
данного параметра с эффективной емкостью еще выше и составляет 0,87 (рис. 3). 

 

 
Рис. 1. Корреляционная зависимость изменения значений коэффициента поляризуемости η4  

и эффективной емкости q по скважинам 
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Рис. 2. Корреляционная зависимость изменения значений коэффициента поляризуемости η* = η3η4  

и эффективной емкости q по скважинам 
 

 
Рис. 3. Корреляционная зависимость поляризационного параметра Ν = η3η4100/Ssum  

и значений эффективной емкости q по скважинам 
 
Поскольку целевым горизонтом является 4-й геоэлектрический слой, следующим 

шагом было введение поправочного степенного коэффициента для параметра η4, чтобы 
придать ему бóльший вес. Опытным путем значение коэффициента было выбрано рав-
ным 1,3. Значение коэффициента корреляции степенного поляризационного параметра 
Nst (Nst = η3η4

1,3100/Ssum) и эффективной емкости q составило 0,88. Если при сопостав-
лении с эффективной емкостью учитывать коэффициент нефтегазонасыщения (вместо 
q брать qКнг), то коэффициент корреляции с Nst падает до 0,84 (рис. 4). 
 

Рис. 4. Корреляционная зависимость поляризационного параметра Nst = η3η4
1,3100/Ssum  

и значений эффективной емкости q, а также qКнг по скважинам 
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Для оценки статистической значимости корреляции поляризационного параметра 
N и коэффициента поляризуемости целевого горизонта η4 был проведен однофактор-
ный дисперсионный анализ по программе ANOVA, выполненный А. Ю. Давыденко. 
Анализировалось девять групп (выборки поляризационных параметров вокруг девяти 
скважин). По результатам анализа был сделан следующий вывод. Влияние исследуемо-
го фактора очевидно значимо, т. к. отношение дисперсии, обусловленной этим факто-
ром, к дисперсии внутригрупповой (разбросу значений внутри групп) F = 15,239 значи-
тельно превышает не только 5 % уровень значимости (2,053), но и 0,1 % (3,693). Таким 
образом, различия характеристик N и Nst, вычисленные в окрестностях различных 
скважин, с очень большой вероятностью являются неслучайными, и можно надеяться 
на выявление их связи с параметрами разреза, определенными для этих скважин. Ана-
логичные критические значения статистики Фишера, а следовательно, и аналогичные 
выводы были получены для выборок коэффициента поляризуемости η4. 

С помощью регрессионного анализа, осуществленного в программе MathCAD,  
был осуществлен поиск формулы регрессии для параметров q и Nst, а также для q и N. 
Было установлено, что и в том, и в другом случае аппроксимация на основе функции 
вероятностей существенно лучше линейной и более «физична». Значения статистики 
Фишера при такой аппроксимации (F = 22,702) существенно превышают 1 % уровень 
значимости (Fcr01 = 10,925). С помощью полученных уравнений регрессии для степен-
ного поляризационного параметра Nst (а также поляризационного параметра N) и зна-
чений эффективной емкости q по данным ГИС были рассчитаны значения эффек-
тивной емкости q по всему исследуемому участку. Значения q, рассчитанные вблизи 
скважин, весьма близки к значениям эффективной емкости по данным ГИС (рис. 5). 
Скважины 10 и 11 – проектные. 

 
Рис. 5. Графики распределения значений эффективной емкости q по данным ГИС и значений q, 

рассчитанных с использованием корреляционной зависимости с поляризационными  
параметрами Nst и N 

 
О. Ф. Путиковым выведена формула теоретической зависимости коэффициента 

поляризуемости от значений эффективной емкости коллектора: 
 ,1max

запMe    

где ηmax – максимально возможное значение коэффициента поляризации пород в задан-
ных условиях; Mзап  – величина потенциально извлекаемых запасов;  – константа для 
определенных геологических условий. 

Экспериментальные данные о связи коэффициента поляризуемости 4-го геоэлек-
трического слоя η4 и эффективной емкости коллектора по скважинам Mзап (рис. 6) пока-
зывают хорошее соответствие их теоретической зависимости. 
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Рис. 6. Зависимость коэффициента поляризуемости 4-го геоэлектрического слоя η4  

от значения эффективной емкости коллектора Mзап (Сев. Каспий) 
 

Таким образом, выявленные в ходе анализа взаимосвязи между параметрами 
ДНМЭ и параметрами разреза, установленными по ГИС, позволяют дать более точный 
прогноз на исследованную площадь. Следует отметить, что статистическая взаимосвязь 
параметров поляризации и эффективной емкости проявляет себя через значения полей 
ВП, осредненных в некотором радиусе (в нашем случае – 1,5 км). По единичным дан-
ным установить эту взаимосвязь не удалось. 

Однако следует отметить, что установленная зависимость носит статистический 
характер и может рассматриваться как прообраз возможной функциональной связи 
только для исследованного участка. Выявленная зависимость не может быть распро-
странена на участки с другими типами моделей среды. Для них требуется отдельное 
исследование. 
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ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО ЗАРЯДА (МИЗ) 

 
Аннотация. В статье представлена технология импульсного заряда как современного передового 

метода поиска и разведки рудных месторождений. Рассматривается схема измерений и 
отличительные особенности метода, а также технология измерений и аппаратура. Обработка и 
интерпретация обеспечены программами, позволяющими построить сложную геоэлектрическую 
модель объектов, оценить их прогнозные ресурсы и задать параметры поисковых скважин.  

Ключевые слова: метод импульсного заряда, вызванная поляризация, инверсия методом 
истокообразной аппроксимации. 
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ELECTROMAGNETICS BY PULSED CHARGE METHOD 
 

Abstract. The article provides a pulse charging technology as contemporary best practice prospecting 
and exploration for ore deposits. The scheme of measurements and features of the method as well as the meas-
urement technique and apparatus are considered. Processing and interpretation provided by the programs al-
lows to build complex geoelectric object model to evaluate their prognostic resources and to define the settings 
for exploratory wells. 

Keywords: method of pulse charge, induced polarization, sourcewise approximation inversion. 
 

 
 

В период с 1981 по 2014 г. Орской геофизической экспедицией (ГФ), Уральской 
геофизической экспедицией (ГРЭ (МЦМ)), Уральской каротажной экспедицией, Кир-
гизской геолого-геофизической экспедицией (КГФЭ), Лениногорской геологоразведоч-
ной экспедицией (ГРЭ), Всесоюзным научно-исследовательским институтом геофизи-
ческих исследований скважин (ВНИИГИС), ООО «Ямалзолото», Гайским горно-
обогатительным комбинатом, Русской медной компанией, ООО «Казцинк» и ООО 
«Геотек» (Республика Казахстан) совместно выполнен значительный объём работ на 
целом ряде месторождений, рудопроявлений и поисковых участков. За этот период 
изучена площадь более 300 км2. 

Первые полевые эксперименты были выполнены нами совместно с Орской геофи-
зической экспедицией в 1981 году на месторождении Осеннее (Южный Урал) [3].  

Площади работ с одной точки заряда колебались от 1 до 20 км2. 
За период с 1981 до 2015 г. выполнены работы с 56 точек заряда в скважинах  

и с 2 точек заряда в полиметаллические руды в шахтах Шубинского и Малевского ме-
сторождений. 

В процессе работ открыты два промышленных месторождения – медноколчедан-
ное месторождение Левобережное (Южный Урал, 2002 г.) и золото-сульфидное место-
рождение Хайрузовское (Восточный Казахстан, 2007 г.) и восемь отдельных рудных 
тел. 

В настоящее время постоянными заказчиками работ методом МИЗ являются 
«Русская медная компания» и ООО «Казцинк» (Республика Казахстан). 

Измерения временной развёртки вектора электрического поля проводятся на 
дневной поверхности (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Схема измерений методом импульсного заряда 

 

 
Рис. 2. Измеренный сигнал временной развёртки 

 
Основные отличительные особенности метода импульсного заряда [4]:  
 – измерение временной развёртки составляющих вектора электромагнитного по-

ля с момента включения импульса тока в линейном масштабе времени (более 2000 зна-
чений поля с шагом 10 мкс); 

– детальные измерения всего импульса напряжения с регистрацией вызванной по-
ляризации; 

– высокая помехозащищённость и оригинальная обработка измерений, что позво-
ляет изучить вызванную поляризацию в её ранней стадии; 

– возможность измерений с одной точки заряда площади до 20 км2; 
– синхронизация работы приёмника с генератором тока в системе GPS; 
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– мощная система интерпретации, позволяющая строить трёхмерные модели вы-
деленных объектов с заданными электрическими свойствами. 

Измерения: МИЗ выполняются универсальной авторской аппаратурой АНП-3.  
Разработка поддержана российским фондом Бортника. Выигран и выполнен грант 

НИОКР по разделу «Приборостроение» по теме «Разработка способов создания аппа-
ратуры для импульсной геоэлектроразведки» (контракт № 10412р/18707 от 08.06.2012). 
Подана заявка на изобретение [5]. 

Вид аппаратуры и основные технические характеристики генератора и измерите-
ля приведены ниже (рис. 3, табл. 1). 

 
 

Рис. 3. Аппаратура АНП-3 
 

Таблица 1 
Технологический комплекс метода импульсного заряда (МИЗ) 

 

№ 
п/п 

Виды работ 
Программные 

средства 
Результаты 

1 Площадные измерения Ех(t) Еу(t) Регистрация 
Временная развертка импуль-
сов (рис. 2) 

2 
Построение и качественный анализ полей 
пропускания и ВП 

Surfer 11,  
MapInfo, Excel 

Планы изолиний полей и гра-
фики 

3 
Инверсия методом истокообразной аппрок-
симации 

Инверсия 
Определение центров ано-
мальных объектов в трёхмер-
ном пространстве (рис. 4) 

4 
Построение и подбор моделей  
до 10–15 % соответствия измеренным полям 

МИЗ 
Геоэлектрическая модель  
с выноской проектной сква-
жины  

 
На одном из участков рудного Алтая были выполнены измерения методом им-

пульсного заряда из скважины 921 (глубина точки заряда в безрудной скважине 340 м). 

Генератор

Измеритель 

• Максимальный выходной ток в импульсе: 30 А. 

• Максимальное выходное напряжение в импульсе: 300 В. 

• Напряжение питания: 220 В АС, 3 кВт или аккумуляторы. 
• Длительность импульса: 10–100 мс. 

• Длительность переднего фронта импульса тока: не более 30 мкс. 

• Длительность заднего фронта импульса тока: не более 30 мкс. 
• Форма импульсов тока  разнополярная прямоугольная с паузой. 

• Синхронизация с измерителем: GPS‐приёмник. 

• Диапазон рабочих температур: от –20 до +30 °С. 
• Масса: 5,2 кг. 

• Габариты: 480×350×133. 

• Диапазон измеряемых напряжений: +/‐5 В. 
• Динамический диапазон измерения ЭДС переходного процесса: не менее 80 дБ. 

• Минимальное время измерения переходного процесса: 10 мкс. 

• Максимальное время измерения переходного процесса: 300 мс. 
• Объем энергонезависимой памяти данных: 4 Гб. 

• Подавление периодической помехи 50 Гц: не менее 80 дБ. 

• Синхронизация с генератором тока: GPS‐приемник. 
• Точность синхронизации с генератором тока: +/‐ 900 нс. 

• Связь с компьютером регистратора: USB 2.0. 

• Питание от  источника постоянного тока напряжением: +/‐ 12 В. 
• Потребляемая мощность: 2,0 Вт. 

• Время автономной работы (без подзарядки аккумуляторов ): 18 часов. 

• Диапазон рабочих температур: от –20 до +30 °С. 
• Масса: 1,1 кг. 

• Габариты: 240×190×100 мм.
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В результате работ методом МИЗ рекомендована скважина С-919, которая под-
секла крутопадающую зону промышленной полиметаллической руды в интервале от 30 
до 205 м (рис. 4). 

Заметим, что на графике измеренного градиента потенциала (Ех) рудное тело 
практически не отмечается (рис. 4). 

 
Рис. 4. Пример локализации рудного тела 

 
По результатам истокообразной аппроксимации получена методом подбора гео-

электрическая модель объекта [4], поле которой близко соответствует измеренному по-
лю. 

Более чем сорокалетний опыт работ автора на десятках меднорудных, полиметал-
лических и золоторудных месторождениях России, Казахстана и Киргизии, а также по-
лученные результаты работ дают основание на успех в поисках и разведке рудных ме-
сторождений. 
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Н. С. Голубцова^1, М. Израиль^2, П. Ю. Пушкарев^1, М. Ю. Смирнов^3, 

 Е. Ю. Соколова^4 

 
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ТРЁХМЕРНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕНЫХ  
В ГАРВАЛЬСКИХ ГИМАЛАЯХ2 

 
Аннотация. Крупнейшая горная система Гималаи сформировалась при поддвиге Индостанской 

тектонической плиты под Евразийскую и характеризуется повышенной сейсмической активностью. 
Изучение модели сейсмогенерации требует проведения комплекса глубинных геофизических 
исследований. МТ/МВ-зондирования выполнены в Гарвальских Гималаях (северная Индия). 2D-инверсия 
МТ-данных показала их высокую информативность по отношению к региональным коровым 
структурам. Однако анализ МВ-откликов выявил 3D-эффекты, по-видимому, обусловившие некоторые 
артефакты профильной инверсии МТ-данных. Результаты 2D-инверсии по профилю «Рурки – Ган-
готри» по программе Ив. М. Варенцова верифицированы региональными сейсмологическими данными. 
Представлена прогнозная 3D геоэлектрическая модель региона, составленная с помощью программы R. 
Mackie, а также предварительные результаты 3D-инверсии данных зондирований с использованием 
кодов W. Siripunvaraporn и G. Egbert, A. Kelbert. 

Ключевые слова: магнитотеллурическое зондирование, трёхмерная инверсия, Гималаи. 
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FIRST EXPERIENCE OF THREE-DIMENSIONAL  
INTERPRETATION OF MAGNETOTELLURIC DATA, 

 OBTAINED IN GARHWAL HIMALAYA 
 

Abstract. The largest mountain system of Himalaya created by the subduction of Indian tectonic plate 
beneath Eurasian is characterized by high seismic activity. MT/MV soundings were performed in Garhwal 
Himalaya (Northern India). 2D MT data inversion results demonstrated good resolution of the regional crustal 
structures. However, MV responses analysis revealed 3D effects, probably causing some artifacts of profile MT 
data inversion results. We present the results of 2D inversion using Iv. M. Varentsov’s program along Roorki-

                                                            
2 Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты 10-05-92661_Инд и 13-05-9269_Инд, а также DST 
(Индия). 
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Gangotri profile in comparison with seismologic data, as well as 3D resistivity forecast model of the region, 
obtained using R. Mackie’s program, and preliminary results of 3D inversion obtained using program of W. 
Siripunvaraporn program and program by G. Egbert и A. Kelbert. 

Keywords: magnetotelluric sounding, 3D inversion, Himalaya. 
 

 
 
Гималаи представляют собой крупнейшую горную систему, формирующуюся  

в ходе коллизии тектонических плит с погружением Индостанской плиты под Евразий-
скую и образованием гигантских надвигов. Гарвальские Гималаи расположены на севе-
ре Индии, в штате Уттаракханд. Для изучения их глубинного строения и сейсмологиче-
ского прогноза применяется комплекс геофизических исследований, включающий маг-
нитотеллурические и магнитовариационные (МТ/МВ) зондирования. Большая их часть 
выполнена Индийским институтом технологий Рурки. Основу сети наблюдений со-
ставляет профиль от города Рурки до ледника Ганготри (рис. 1). Ежегодно выполняется 
несколько новых зондирований, постепенно создаётся площадная сеть наблюдений. 

Точки МТ/МВ-зондирований показаны на рис. 1 серыми кружками с номерами. 
Профиль «Рурки – Ганготри» начинается в Индо-Гангской равнине (Indo-Gangetic Plain, 
IGP) и на своём пути пересекает несколько геологических структур, надвинутых друг 
на друга с северо-востока. Первая, Сивалик (Siwalik), представляет собой предгорье 
Гималаев и ограничена с юга Гималайским фронтальным надвигом (Himalayan Frontal 
Thrust, HFT), а с севера – Главным граничным надвигом (Main Boundary Thrust, MBT). 
И в предгорном прогибе Индо-Гангской равнины, и в Сивалике верхние несколько ки-
лометров сложены неогеновой молассой. Далее на северо-восток, вплоть до зоны Глав-
ного центрального надвига (Main Central Thrust, MCT), которая в районе профиля огра-
ничена двумя взбросами MCT_1 и MCT_2, расположены Низкие Гималаи (Lesser Hima-
laya), в основном сложенные эпизонально-метаморфизованным верхним докембрием. 
Заканчивается профиль в Высоких Гималаях (High Himalaya), образованных главным 
образом докембрийскими кристаллическим сланцами и гнейсами, а также неогеновыми 
гранитоидами. 

 

 
Рис. 1. Точки МТЗ на физической карте изучаемого района (обозначения расшифрованы в тексте) 
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Малыми звёздами на рис. 1 показаны эпицентры землетрясений Гималайского 
сейсмического пояса (в данном регионе – Гарвальского сейсмического коридора)  
с магнитудами Mb > 3, а большими звёздами – эпицентры последних крупнейших зем-
летрясений – Чамоли (Chamoli, Mb = 6,3, 1999 г.) и Уттаркаши (Mb = 6,8, 1991 г.). Чёр-
ная линия со стрелками на концах отвечает профилю сейсмотомографии, результаты с 
которого использовались при комплексной интерпретации. 

В результате 2D-инверсии МТ/МВ-данных по профилю «Рурки – Ганготри» с по-
мощью программы Ив. М. Варенцова [1] был построен геоэлектрический разрез до глу-
бины 50 км (рис. 2). На разрез из полосы 75 км вокруг профиля спроецированы гипо-
центры землетрясений Mb > 3 (большие звёзды) и локальная сейсмичность (малые 
звёзды). Здесь же представлена геоэлектрическая интерпретация положения основных 
структурно-тектонических линий: пунктиром показаны предположительные поверхно-
сти надвигов HFT, MBT, MCT1, MCT2. Они выполаживаются с глубиной и смыкаются 
с обозначенным сплошной линией Главным гималайским надвигом (Main Himalayan 
Thrust, MHT), который является кровлей погружающейся Индостанской плиты. 

 

 
Рис. 2. Геоэлектрический разрез по профилю «Рурки – Ганготри» (с юго-запада на северо-восток). 
Цветовая шкала – десятичный логарифм сопротивления (обозначения расшифрованы в тексте) 

 
Наиболее яркие аномалии пониженного сопротивления и повышенной сейсмич-

ности приурочены к области MCT1, где предполагается увеличение угла погружения 
MHT (т. н. рамповая структура). Зоны повышенной сейсмичности в теле надвига  
и в нижней коре разделены среднекоровым проводником. Его положение совпадает  
с зоной пониженных скоростей в образах сейсмотомографии [2, 3], что свидетельствует 
о единой флюидной природе этих аномалий и верифицирует профильные результаты 
обоих методов при изучении региональных глубинных структур Гималаев на материа-
лах Гарвала. 

Однако в геоэлектрическом образе зоны поддвига Индийской плиты, полученном 
по результатам МТ-инверсии по линии «Рурки – Ганготри», содержатся и артефакты, 
обусловленные влиянием проводящих структур вне профиля и требующие дополни-
тельного анализа. Вернёмся к рис. 1. На нём в пунктах МВ-наблюдений показаны ин-
дукционные стрелки (в конвенции Визе) на периоде 725 с в масштабе, заданном еди-
ничным вектором Re_IV. В центре профиля стрелки смотрят почти поперёк линии 
профиля, демонстрируя, что к юго-востоку от профиля располагается мощный провод-
ник. Он проявляется понижением сопротивления на средне-нижнекоровых глубинах 
под Малыми Гималаями в 2D-модели (рис. 2). О существовании этой проводящей 
структуры – Транс-Гималайского проводника (Trans-Himalayan Conductor, THC), выде-
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ленного по результатам более ранних МТ/МВ-исследований, было впервые сказано в 
[4]. На рис. 1 предположительное положение его оси показано пунктирной линией. 
Геологические структуры, перпендикулярные оси Гималаев, в регионе известны, к ним 
относятся показанные на рис. 1 хребет Дели – Харидвар (Dehli-Haridwar Ridge, D-H 
Ridge) и Морадабадский разлом (Moradabad Fault, MF). 

Очевидно, что региональную геоэлектрическую модель Гарвала необходимо 
строить в трёхмерном варианте. Прежде всего для этого требуется наращивать сеть 
наблюдений. Линии C–D на рис. 1 отвечает запланированный новый профиль МТ-зон-
дирований. В области, выделенной окружностью, белыми квадратами показаны первые 
4 точки профиля, выполненные в 2014 г. 

 

 

  
Рис. 3. Прогнозная геоэлектрическая модель Гарвальских Гималаев. Вверху – разрез модели  
в плоскости x = 40 км (с севера на юг), внизу слева – карта на глубине z = 15 км, справа – карта  

индукционных стрелок, рассчитанных на периоде 1000 с 
 
Также начата работа по построению 3D-моделей с использованием программ ре-

шения прямых и обратных задач. С помощью программы R. Mackie [5] изучен ряд мо-
делей разной сложности, последняя из которых представлена на рис. 3. Она включает  
в себя слой осадков, мощность которого меняется по площади от 0 до 9 км, подстилае-
мый слоистым разрезом с характерными для Индийской плиты параметрами, а также 
два коровых проводника: MCT1 и THC. Модельные MT/МВ-данные отражают основ-
ные особенности наблюдённых данных на профиле «Рурки – Ганготри». 

3D-инверсия выполнена с помощью двух программ, при этом использовались  
4 компоненты тензора импеданса, стартовой моделью являлся слоистый разрез, тот же, 
что и в рассмотренной выше прогнозной модели. В качестве примера результатов, по-
лученных по программе W. Siripunvaraporn [6], на рис. 4 показана карта сопротивления 
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на глубине 22 км. Детальность модели невысока, однако, достаточно отчетливо выде-
ляются два квазилинейных проводящих объекта северо-западного и северо-восточного 
простираний (предполагаемые проводники MCT1 и THC соответственно). По програм-
ме G. Egbert и A. Kelbert [7] первый результат получился ещё более сглаженным  
(рис. 5), но положение максимумов проводимости коррелирует с представленным на 
рис. 4. Первые результаты 3D-инверсии будут уточняться с использованием расширен-
ных наборов данных и более оптимальных параметров программ инверсии. 

 

 
Рис. 4. Карта сопротивления на глубине 22 км, полученная при 3D-инверсии по программе [3]. 
Цветовая шкала – десятичный логарифм сопротивления. Ромбами показаны точки наблюдения 

 

 
 

Рис. 5. Карта сопротивления на глубине 20 км, полученная при 3D-инверсии по программе [4]. 
Цветовая шкала – десятичный логарифм сопротивления. Кружками показаны точки наблюдения 
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Интерпретация геофизических данных на основе использования программы 

GelioSMI [2] позволяет по данным геофизических съемок выделять объекты, отражающие-
ся в физических полях аномалиями относительно невысокой контрастности. Такого рода 
аномалии, характерные для объектов относительно небольших по отношению к сети 
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наблюдений размеров обычно осложнены интенсивными помехами. При решении задач 
структурно-геологического картирования помехи имеют, как правило, широкий простран-
ственно-амплитудный диапазон. Их спектр в области высоких частот обусловлен в основ-
ном случайными ошибками измерений и эффектами мелкозалегающих неоднородностей. 
Физико-геологические неоднородности значительных размеров и глубин залегания, а так-
же не полностью учитываемые в процессе обработки пространственно-временные вариа-
ции физических полей дают основной вклад в низкочастотную часть спектра. В частности, 
данные аэрогеофизических съемок обычно зашумлены не только короткопериодными слу-
чайными помехами, но и длиннопериодными смещениями значений магнитного поля, 
электромагнитных сигналов на соседних профилях – т. н. эффект «профильности» 
(leveling) [7]. Существенные проблемы в процесс компьютерной обработки и интерпрета-
ции вносит обычное наличие импульсных помех или аномальных «выбросов» поля. Сово-
купность этих факторов, а также латеральная изменчивость физико-геологических свойств 
пород и наличие источников физических полей в широком диапазоне глубин приводят к 
нестационарному характеру интерпретируемых полей, выражающемуся в существенной 
изменчивости по площади их уровня и корреляционных свойств.  

Характерной особенностью технологии GelioSMI является векторное представле-
ние значений геофизических полей. В этом случае попавшие в окно обработки значе-
ния развертываются в вектор, характеризующий поведение поля в окрестности геомет-
рического центра пространственного (пространственно-временного при обработке дан-
ных электромагнитных зондирований) окна. Подобный подход позволяет характеризо-
вать каждую точку площади особенностями поведения поля в ее окрестности. Очевид-
но, что чем больше размеры окна, тем больше будет размерность многомерного про-
странства, определяемая количеством точек в окне обработки, и тем более детально эти 
особенности будут охарактеризованы многомерными статистиками анализируемого 
поля (оценки вектора математических ожиданий и ковариационной матрицы). 

Корректность фильтрации полей с существенно изменчивыми пространственно-
амплитудными свойствами достигается за счёт применения процедуры дифференциа-
ции (кластеризации) полей на основе самообучения, позволяющей выделять компакт-
ные и связные в пространстве участки поля со стационарными по уровню, дисперсии и 
автокорреляционным свойствам характеристиками. В результате возможна реализация 
эффективного двумерного фильтра для экстраполяции и интерполяции нестационарных 
геофизических полей, в т. ч. на участках с изрезанными контурами или с локальным 
отсутствием данных.  

В технологии GelioSMI реализован функционал, предназначенный для многомер-
ного статистического анализа (метод главных компонент, метод независимых компо-
нент, регрессионный анализ) и фильтрации в классических и робастных вариантах. Ис-
пользование методов главных и независимых компонент для фильтрации сильно кор-
релированных данных (например, данные морского варианта зондирований дифферен-
циально-нормированного метода электроразведки – ДНМЭ) основано на разложении 
анализируемых полей на главные (ортогональные) или статистически независимые 
компоненты. Дальнейшая фильтрация каждой из этих компонент в отдельности с об-
ратным преобразованием минимизирует искажения, характерные для фильтрации кор-
релированных или зависимых данных.  

Использование при расчетах фильтров робастных модификаций методов главных 
и независимых компонент основано на получении устойчивых к выбросам оценок век-
торов средних и ковариационных матриц выборок многомерных случайных величин на 
основе алгоритма минимального определителя ковариационной матрицы – MCD 
(Minimum Covariance Determinant), а многомерной линейной регрессии – на основе ме-
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тода LTS (Least Trimmed Squares) с эффективными вычислительными реализациями 
FAST-MCD и FAST-LTS соответственно [8].  

Применение способа векторизации полей с помощью скользящего окна в сочета-
нии с классическими и робастными методами многомерного анализа и районированием 
полей по их статистическим свойствам открывают широкие возможности для реализа-
ции полосовой пространственно-временной фильтрации на основе метода главных 
компонент (рис. 1) [7]. 

 

 
Рис. 1. Применение направленной фильтрации на основе МГК для подавления эффекта  

«профильности» в аэроэлектромагнитных данных: 
а) исходное поле логарифмов эффективного сопротивления на частоте 8320 Гц; б) это же поле после  
снятия эффекта «профильности» 

 
Данные аэроДИП [1] были использованы для подавления скин-эффекта с помо-

щью пространственных фильтров на основе робастной многомерной регрессии. После-
довательное исключение эффектов более высоких частот дает существенный эффект, 
выражающийся в весьма значительном и допускающем содержательное геологическое 
истолкование изменении структуры поля на низких частотах за счет подавления ло-
кальных аномалий, обусловленных близповерхностными геоэлектрическими неодно-
родностями [6] (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Поля логарифмов  эффективных сопротивлений для частот: 8320 Гц (а); 130 Гц (б)  

и результат подавления скин-эффекта в поле на частоте 130 Гц (в) 
 

Методика робастного статистического анализа данных апробирована при изуче-
нии геоэлектрического разреза по данным площадных электромагнитных зондирова-
ний. Использование многомерных статистических методов фильтрации позволяет по-
давлять артефакты, возникающие в процессе одномерной инверсии профильных дан-
ных электромагнитных зондирований в рамках одномерной модели с учетом частотной 
дисперсии электропроводности. Для уменьшения эффекта эквивалентности использо-
ван аппарат робастного регрессионного анализа, что позволило выявить вклад времени 
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релаксации τ и показателя степени с в удельное электрическое сопротивление и поля-
ризуемость, а во времени релаксации выделить влияние показателя степени с. Для вы-
деления в разрезе зон тектонических нарушений наклонного залегания использованы 
аппарат адаптивной фильтрации и фильтрация методом главных компонент (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Результаты робастной фильтрации геоэлектрического разреза 
 
Важным элементом технологии, позволяющим комплексировать данные электро-

разведочных методов с результатами площадных грави- и магниторазведочных съемок, 
является возможность трёхмерной инверсии потенциальных полей. В результате ин-
версии по данным площадных съемок могут быть определены пространственное рас-
пределение избыточной плотности по данным гравиразведки и, в зависимости от моде-
ли магнитной среды, распределение составляющих вектора суммарной намагниченно-
сти или магнитной восприимчивости [4]. Инверсия проводится для полей, заданных на 
плоском или реальном рельефе для сетки ячеек в виде прямоугольных призм с регули-
руемыми горизонтальными и вертикальными размерами. Параметры инверсии опреде-
ляются также количеством дополняющих ячеек для компенсации эффектов от объек-
тов, находящихся за пределами сети наблюдений, значением параметра регуляризации, 
функцией взвешивания по глубине, количеством итераций для нахождения решения. 
Для того чтобы сделать возможным инверсию больших объёмов данных без привлече-
ния дорогих высокопроизводительных платформ, реализован так называемый метод 
опорной области [9], который позволяет локализовать зону влияния каждой точки из-
мерения в модели и пренебречь эффектами, относительный вклад которых весьма мал. 
Для данных, измеренных на больших площадях, подобный подход позволяет значи-
тельно снизить объём требуемой памяти и времени при решении обратной задачи. 
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Аннотация. Рассмотрены физико-химические процессы, ответственные за различные виды 
вызванной поляризации (ВП): электроосмотическую, мембранную, эффект Максвелла – Вагнера и 
электролитическую. Показано, что различные типы ВП возникают в зависимости от структуры 
породы, силы пропускаемого тока и приложенной разности потенциалов. При выполнении работ 
геофизическими методами поиска необходимо учитывать физико-электрохимический механизм 
образования типов поляризации, поскольку недоучет этих явлений существенно снизит 
достоверность получаемых результатов при использовании электрических и электромагнитных 
методов зондирований. 

Ключевые слова: вызванная поляризация, электроосмос, эффект Максвелла – Вагнера,  
мембранная поляризация, электролитическая поляризация. 
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Abstract. The physicochemical processes responsible for different types of induced polarization (IP) 
(electroosmotic, membrane, the Maxwell–Wagner effect and electrolyte) are considered. It is shown that there 
are different types of IP depending on rock structure, strength of the transmitted current and the applied poten-
tial difference. During applying geophysical methods it is necessary to take into account physical and electro-
chemical mechanisms of IP. Underestimation of these phenomena will significantly reduce the accuracy of the 
results obtained by using electrical and electromagnetic methods of soundings. 

Keywords: induced polarization, electroendosmosis, Maxwell–Wagner effect, membrane polarization, 
electrolytic polarization. 

 
 

 
Процесс перераспределения ионов в породах чрезвычайно сложен и зависит как 

от формы и объемов порового пространства пород, так и от величины пропускаемого 
тока и разности потенциалов. Как было показано, время установления по крайней мере 
четырех видов поляризации сравнимо с частотой используемых в геофизике электро-
магнитных и электрических полей: это электроосмос, мембранная поляризация, эффект 
Максвелла–Вагнера и электролитическая поляризация. Все эти типы поляризации 
имеют различный физико-электрохимический механизм образования и не могут быть 
описаны единым математическим уравнением. 

Электроосмотическая (ЭО) поляризация относится к линейным типам поляриза-
ции. Она возникает как при пропускании электрического тока, так и при наложении 
разности потенциалов в породах любого типа. Этот тип поляризации описывается 
уравнением Гельмгольца–Смолуховского и связан с присутствием в порах двойных 
электрических слоёв (ДЭС). При наложении электрического тока возникают потенциа-
лы течения, а при наложении градиента давления возникает электроосмос. Постоянная 
спада ЭО-эффекта составляет 1e-6 – 1e-2 с. Как правило, именно этот эффект регистриру-
ется на кривых становления поля. Теоретически в породах постоянная спада может 
значительно превышать указанные значения, но в таком случае величина поляризуемо-
сти будет ничтожна, и процесс ЭО ВП зарегистрировать не представляется возможным 
ни одним из известных геофизических методов [4, 6]. 

Мембранная поляризация возникает только вместе с электроосмотической поля-
ризацией [8]. В российской научной литературе этот тип поляризации ещё называется 
концентрационно-диффузионной [2]. Мембранная поляризация возникает при резкой 
неоднородности сечений поровых каналов, заполненных электролитом и ДЭЛ. Ампли-
туда ВП зависит в первую очередь от тока, а также от разности чисел переноса на кон-
цах контактирующих пор, радиусов пор, электропроводности и состава порового флю-
ида. Мембранная поляризация – нелинейный процесс [10]. Этот эффект определяется 
решением диффузного уравнения со специфическими граничными и начальными усло-
виями. Причем физические процессы, контролирующие процесс при включении и вы-
ключении тока, различны. Значительные изменения концентрации по длине порового 
канал устраняются после выключения поля/тока из-за относительно длинных процес-
сов диффузии (около 10 с и более). Мембранная поляризация может быть также зареги-
стрирована методом становления поля [5]. 

Эффект Максвелла–Вагнера возникает в породах с изолированными порами 
(миграционная, макроструктурная, объемная поляризация [2]). Этот эффект возникает 
только при наложении разности потенциалов. Очевидно, что помимо изолированных 
пор эффект Максвелла–Вагнера может быть обнаружен в породах, содержащих 
вкрапленные руды (химические реакции между поровой влагой и вкраплениями ис-
ключаются). В такой модели за короткое время положительные ионы проводящих 
включений перемещаются по полю, а отрицательные перемещаются в противополож-
ном направлении и задерживаются в пределах приводящих включений у межфазной 
поверхности. В результаты описанного процесса частицы поляризуются и приобре-
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тают дипольный момент подобно большой молекуле. Расчетам эффекта Максвелла–
Вагнера посвящены работы [1, 9] и др. Мы провели расчёты, используя уравнение 
диффузии с соответствующими граничными и начальными условиями. Результаты 
подтверждают, что эффект Максвелла–Вагнера – эффект линейный. Постоянная спада 
τ сопоставима с постоянной спада ЭО-поляризации (1e-6–1e-3 с). Рост поляризационно-
го заряда заканчивается, когда его поле полностью скомпенсировано приложенным 
полем. В установившемся режиме ток и поле в проводящих частицах отсутствуют, 
частица представляет собой классический конденсатор, и в этом случае применима 
вся технология интерпретирования данных ВП с использование эквивалентных элек-
трических схем [3].  

Электролитическая поляризация возникает совместно с мембранной поляризаци-
ей при прохождении электрического тока через электронно-проводящие породы (гра-
фит; угли; сульфидные, железные и другие руды). До пропускания тока электронно-
проводящие компоненты и электролит пород непрерывно обмениваются ионами – про-
исходит ток обмена вследствие избирательной особенности ДЭС. Если к электроно-
ионопроводящей породе приложить постепенно нарастающее напряжение, то в резуль-
тате перезаряжения ДЭС и электролиза стационарные потенциалы с анодной и катод-
ной сторон электронопроводящих включений неоднородно изменяются, и они стано-
вятся диполями. Процесс электролитической поляризации химически изучен, однако 
физико-математического решения сложных химических процессов не существует. Су-
ществует множество экспериментальных данных, указывающих на электролитическую 
природу процессов ВП. 

Как различить эти виды поляризации? В первую очередь по данным лабораторных 
измерений. Проведя измерения образцов в частотной области используя аппаратуру 
Hewlett-Packard high-precise LCR-meter HP4284 [7]. Породы, которые мы измеряли, – высо-
копористые песчаники, пески и известняки. Было показано, что как минимум два типа по-
ляризации уверенно регистрируются на кривых: на высоких частотах (105–106 Гц) –  
мы полагаем, что этот электроосмос эффект (вследствие практического отсутствия за-
крытых пор и металлических включений), на низких частотах (1–10 Гц) – мембранная 
поляризация. Для оценки использовалась формула Cole – Cole с числом членов 2 и 3. 
Как отличить эффект мембранной поляризации от эффекта Максвелла–Вагнера? Мы 
провели эксперименты на образцах, собранных в Руанде, используя инструмент GDD 
(Канада). Каждый образец измерялся при наложении тока и разности потенциалов. 
Оказалось, что в случае низкоомных пород, то есть высокопористых пород со связан-
ными между собой порами, электрическое сопротивление, посчитанное для разности 
потенциалов и тока максимальной амплитуды, практически одинаково. В случае, когда 
породы высокоомны (5000 Ом·м и более) наблюдается сильное расхождение сопротив-
лений, причем изменение электрического сопротивления, измеренного при наложении 
разности потенциалов, значительно слабее зависят от возникающего в породе тока, чем 
сопротивления рассчитанного при пропускании тока различной амплитуды. По нашему 
мнению, это связно с тем, что в породах присутствуют изолированные поры, в которых 
возникает эффект Максвелла–Вагнера.  

Что касается электролитической поляризации, то здесь еще необъятное поле для 
математического обоснования указанного эффекта. 

 
Заключение 

Эффекты вызванной поляризации возникают во всех без исключения породах. 
Различные типы ВП возникают в породах в зависимости от структуры пород и компо-
зиции. Различные типы ВП могут возникнуть при пропускании электрического тока и 
приложенной разности потенциалов. Недоучет этих явлений существенно снизит до-
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стоверность получаемых результатов при использовании электрических и электромаг-
нитных методов зондирования. 
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С. А. Иванов^1, С. Ю. Гарина^1, Е. О. Кудрявцева^1, А. А. Ситников^1 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-
НОРМИРОВАННОГО МЕТОДА ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ  
(К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П. Ю. ЛЕГЕЙДО) 

 
Аннотация. В этом году исполнилось бы 60 лет одному из ключевых создателей и разработчиков 

дифференциально-нормированного метода электроразведки, д. г.-м. н. Петру Юрьевичу Легейдо. Его 
имя хорошо известно в среде специалистов ведущих российских и зарубежных нефтяных и сервисных 
геофизических компаний, а его вклад в отечественную геоэлектрику еще не до конца оценен. Одна 
только разработанная им, реализованная и проверенная на практике методика разделения полей 
электромагнитной индукции и ВП позволила резко расширить возможности электроразведки для 
идентификации залежей УВ. Им была предложена идея по использованию поля IP для решения 
обратной задачи 2.5D и 3D, большое внимание уделялось осуществлению разнообразных научных 
проектов. Сегодня метод ДНМЭ применяется в морском и наземном вариантах и способен эффективно 
решать различные геологические задачи. 

Ключевые слова: ДНМЭ, ВП, поле IP, поле EM, коэффициент поляризации, время релаксации. 
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S. A. Ivanov, S. Yu. Garina, E. O. Kudryavceva, A. A. Sitnikov 
 

ELECTRICAL PROSPECTING DIFFERENTIALLY-NORMALIZED 
METHOD DEVELOPMENT KEY POINTS  

(FOR THE 60TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF P. Yu. LEGEYDO) 
 

Abstract. This year we would have celebrated 60 years of the birth of one of the key creators and devel-
opers of electrical prospecting differentially-normalized method, doctor of geological-mineralogical sciences 
Peter Yu. Legeydo. His name is well known among specialists of Russian and foreign leading oil and geophysi-
cal service companies. His contribution to Russian geoelectric is not fully appreciated yet. The method of divid-
ing electromagnetic induction and IP fields developed, implemented and proven by him significantly enhances 
the ability of electrical measurements to identify hydrocarbon deposits. He proposed the idea to use the IP for 
solving 3D inverse problem; much attention was paid by him to the implementation of various research projects. 
Today, the DNME technique used in off-shore and on-shore versions, and is able to effectively solve different 
geological problems. 

Keywords: DNME, overvoltage, IP field, EM field, polarization factor,! relaxation tiltmeter. 
 

 
 
Электроразведочные методы, основанные на выделении эффектов, связанных  

с залежами углеводородов, такие как ВП, ЧЗ-ВП, ЗСБ-ВП, из-за неоднозначных резуль-
татов не получили широкого применения. В данных условиях опыт применения метода 
ДНМЭ, основанного на регистрации эффектов ВП, показал не только принципиальные 
возможности использования электроразведки для успешного решения нефтегазопоис-
ковых задач, но и высокую его эффективность. 

Разработка ДНМЭ выполнялась в Сибирской геофизической партии ПГО «Ир-
кутскгеофизика» с начала 80-х годов. В это время основная задача метода состояла в 
изучении «тонких» особенностей строения осадочного чехла, таких как литологи-
ческое замещение или выклинивание коллектора, водо- и газонефтяной контакт, погре-
бенные разломы и т. д., чувствительность к которым у традиционных методов недоста-
точна. 

При полевой апробации метода в режиме переходных процессов с использованием 
дипольно-осевой установки были получены результаты, заставившие полностью пере-
смотреть его идеологию. П. Ю. Легейдо было обнаружено, что предлагаемый подход 
прекрасно приспособлен для изучения поляризационных свойств разреза. Многие про-
блемы, трудноразрешимые или неразрешимые вовсе при традиционном подходе к изуче-
нию аномалий вызванной поляризации (ВП), в ДНМЭ находили естественное решение. 
Начиная с этого времени (1985–1986 гг.) внутри метода произошла смена парадигмы. 
Применительно к нефтегазовой геофизике основная цель его формулируется как выделе-
ние аномалий ВП, прямо или косвенно связанных с залежами углеводородов [5]. 

В это же время П. Ю. Легейдо начинает исследовать вопрос об особенностях по-
ведения дифференциально-нормированных параметров (ДНП) над трехмерными сре-
дами, в результате которого им были наглядно показаны преимущества взаимно-
встречной установки по подавлению искажений от близповерхностных геоэлектриче-
ских неоднородностей в ВЧР, а кроме того, от неровностей рельефа местности и по-
грешностей геометрии установки. В настоящее время использование взаимно-
встречной установки является обязательной частью методики ДНМЭ при проведении 
наземных электроразведочных работ. 

Получив апробацию в Восточной Сибири, силами Сибирской ЭРП метод посте-
пенно начал применяться на других участках территории РФ и за рубежом и, что самое 
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важное, в различных геолого-геофизических условиях: на платформах, во впадинах и 
краевых прогибах; в разрезах, нередко насыщенных солями, угольными пластами, ин-
трузиями траппов, с развитием битуминозных отложений. Поиски залежей УВ велись в 
терригенных и карбонатных коллекторах, в ловушках структурного и неструктурного 
типа. Многообразие геологических условий потребовало уделить особое внимание гео-
логической интерпретации данных. В результате начиная с 2000 г. получает развитие 
направление, в последующем названное «фильтрацией процессов ВП с выделением от-
клика, характерного для сред с присутствием залежей УВ». Термин «фильтрация» в 
данном случае приобретает специфический характер, поскольку под ним понимается 
комплекс методических приемов, включающих использование корреляционных зави-
симостей и всевозможных трансформант на основе уже рассчитанных параметров мо-
дели Cole – Cole [1, 3]; проведение инверсии данных в настраиваемом диапазоне вре-
мен релаксации [7], использование жестко параметризованных и вариационных моде-
лей [3], настройка модели на разрез с целью повышения ее чувствительности к пара-
метрам ВП в целевом интервале и др. Полученный отрицательный опыт с ошибочным 
прогнозом всегда служил своеобразным толчком, стимулирующим резкое развитие 
технологии вперед. Именно в такой период была создана методика разделения полей, а 
после пробуренной на Каспии в пределах аномалии водонасыщенной скважины, залежь 
из которой ушла, была разработана методика выделения аномалий, связанных с разру-
шенными залежами УВ [4]. 

Основным же отличием ДНМЭ от других методов ВП стала реализованная техно-
логически возможность количественного разделения процессов электромагнитной ин-
дукции (EM) и ВП в широком временном диапазоне [6]. Области развития этих процес-
сов перекрываются для сред с достаточно большой проводимостью осадочного чехла – 
а это типично для большинства нефтегазоносных районов. Регистрация в процессе по-
левых измерений ряда параметров с различным соотношением ВП/электродинамика и 
пространственно-временной структурой поля позволяет на этапе инверсии 1D выделить 
из суммарного сигнала гальваническую составляющую поля IP и определить особенно-
сти его распределения в разрезе (рис. 1). Предложенный П. Ю. Легейдо подход позво-
лил найти одно из решений задачи, которую Дж. Уэйт в своей монографии «Геоэлек-
тромагнетизм» признавал так до конца и не решенной [8]. 

 

 
Рис. 1. Практический пример количественного разделения полей для условий высокопроводящих 

разрезов (шельф Баренцева моря) 
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Начиная с 2003 г. в акваториях Обско-Тазовских губ и Каспийского моря начина-
ет активно развиваться многоразносная морская технология с длинными приемными 
электродами и уделяться большое внимание разработке программного комплекса обра-
ботки [2]. К настоящему времени накоплен огромный фактический опыт работ в аква-
ториях внутренних и окраинных морей и в океане. Современная модификация ДНМЭ с 
погружной косой позволяет проводить работы при глубинах моря до 600 м, создавать 
ток до 1,5 кА и осуществлять прогноз в проводящем разрезе суммарной проводимо-
стью свыше 4500 См. За последние 3 года только в норвежском секторе Северного, 
Норвежского и Баренцева морей СГНПК совместно с компанией ORG было отработано 
более 8000 км профилей для целого ряда зарубежных нефтяных компаний, и интерес к 
данным работам только возрастает.  

Методический арсенал ДНМЭ в комплексе с сейсморазведкой позволяет не толь-
ко достаточно эффективно проводить поиски залежей УВ и существенно снижать рис-
ки при постановке глубокого бурения, но и осуществлять это там, где выделение лову-
шек по сейсмическим данным затруднено. Также метод может использоваться для кар-
тирования зон развития многолетнемерзлых пород, газогидратов, глинистых покрышек 
и разрывных нарушений.  

Но все это не означает, что в ДНМЭ не осталось нерешенных задач. Ждет своего 
решения задача использования в целях прогноза индукционного ВП. Особое внимание 
П. Ю. Легейдо уделял широкому внедрению в практику работ 3D прямой и обратной 
задачи. Опыт работ в солянокупольных районах Прикаспийской впадины, в пределах 
амплитудных, осложненных разрывной тектоникой валов в казахстанском секторе Кас-
пия показал важность применения моделирования 3D, результаты которого порою поз-
воляют  существенно скорректировать полученный на основе инверсии 1D результат, а 
иногда и выработать модель, наименее подверженную  воздействию неоднородностей 
3D при проведении инверсии 1D. 
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УДК 550.379 
 

О. Ингеров^1, Е. Ю. Ермолин^2 
 

О НАЛИЧИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПРОВОДЯЩИХ ЗОН  
ПОД НЕКОТОРЫМИ НЕФТЕГАЗОВЫМИ МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ 

 
Аннотация. Пятикомпонентные магнитотеллурические зондирования (МТЗ) позволяют 

реализовать два независимых электроразведочных метода. Первый метод – магнитотеллурическое 
зондирование (МТЗ), основанное на измерении 4 горизонтальных компонент (Ех, Еу, Нх, Ну). Второй 
метод – магнитовариационное профилирование (МВП), основанное на измерении 3 ортогональных 
магнитных компонент (Нх, Ну, Нz). Метод МТЗ обладает бóльшими возможностями для разделения 
субгоризонтальных геоэлектрических слоёв. В то же время метод МВП обладает повышенной 
чувствительностью к наличию вертикальных (наклонных) границ и аномальных объектов. Таким обра-
зом, сочетание этих двух методов позволяет достаточно детально восстановить геоэлектрический 
разрез. При этом положение аномальных (относительно вмещающей слоистой среды) зон играет 
существенную роль при прогнозе нефтегазоносности. Примечательно, что функции отклика в методе 
МВП позволяют уже при первичном анализе полевых материалов не только установить положение 
этих зон, но и оценить угол падения, характер распространения на глубину, а также относительную 
проводимость. В данной работе предлагается экспресс-методика определения параметров аномальных 
объектов. Подобные зоны были выделены в процессе площадной съемки МТЗ в предгорном районе 
Узбекистана. Установлено, что эти зоны проникают глубоко в палеозойский фундамент, их положение 
хорошо коррелирует с положением продуктивных скважин. 

Ключевые слова: магнитотеллурика, типпер, индукционный вектор, нефть и газ. 
 
Об авторах: 
^1 Phoenix-Geophysics LTD, Торонто, Канада. 
^2 Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург. 
 

 
 

O. Ingerov, E. Yu. Ermolin 
 
ABOUT THE PRESENCE OF THE VERTICAL CONDUCTIVE ZONES 

UNDER CERTAIN OIL AND GAS FIELDS 
 
Abstract. Five-component magnetotelluric soundings (MTS) allow to implement two independent elec-

tromagnetic methods. The first method is magnetotelluric sounding (MTS) based on the measurement of 4 hori-
zontal components (Ex, Ey, Hx, Hy). The second method is magnetic variation profiling (MVP) based on the 
measurement of the 3 orthogonal magnetic components (Hx, Hy, Hz). MTS method has great potential for the 
separation of sub-horizontal geoelectric layers. At the same time MVP method has a high sensitivity to the pres-
ence of vertical (inclined) boundaries and anomalous objects. That is, the combination of these two methods 
allows to reconstruct the geoelectric section in detail. The anomalous zones’ position (relative to the enclosing 
layered medium) plays a significant role in the forecast of oil and gas content. It is noteworthy that the response 
function in the MVP method allows not only to determine the position of these zones in the primary analysis of 
field materials, but also to estimate the angle of incidence, the nature of the extension in depth, and relative con-
ductivity. In this article, a rapid method of determining the parameters of anomalous objects is proposed. Simi-
lar zones were identified in the process of MTS areal shooting in the foothill region of Uzbekistan. It was found 
that these areas penetrate deeply into the Paleozoic basement, their position is well correlated with the position 
of productive wells. 

Keywords: magnetotellurics, tipper, induction vector, oil and gas. 
 

 
 

Введение 

В последнее десятилетие значительно возрос объем применения метода магни-
тотеллурического зондирования (МТЗ) при поисках залежей углеводородов. Это свя-
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зано как со значительным повышением точности, производительности и мобильности 
нового поколения многофункциональной аппаратуры, так и с существенно возросши-
ми возможностями интерпретационного аппарата. Добавление в практику полевых 
работ измерений вертикальной магнитной компоненты (Нz) стало в последнее время 
правилом. Это незначительное усложнение методики полевых работ МТЗ позволяет 
реализовать два независимых электроразведочных метода. Первый метод – магнито-
теллурическое зондирование (МТЗ), основанное на измерении 4 горизонтальных ком-
понент (Ех, Еу, Нх, Ну) естественного переменного электромагнитного (ЕМ) поля 
Земли [1]. Второй метод – магнитовариационное профилирование (МВП), основанное 
на измерении 3 ортогональных магнитных компонент ЕМ поля (Нх, Ну, Нz) [5]. Ме-
тод МТЗ обладает большими возможностями для разделения субгоризонтальных гео-
электрических слоёв. В то же время метод МВП обладает повышенной чувствитель-
ностью к наличию вертикальных (наклонных) границ и аномальных объектов. Таким 
образом, сочетание этих двух методов позволяет достаточно детально восстановить 
геоэлектрический разрез. В серии опубликованных работ авторы показали, что весьма 
эффективными для рудной электроразведки являются методы экспресс-интерпре-
тации вертикальных разрезов типпера [2–4]. В результате была предложена методика 
экспресс-интерпретации данных МВП, позволяющая уже на этапе первичного анализа 
полевых материалов установить основные параметры аномальных объектов (форму 
сечения тела, его глубину, суммарную проводимость, характер распространения в 
глубину и по латерали). При изучении нефтегазоносных бассейнов проводящие зоны 
в фундаменте могут оказать существенное влияние на формирование залежей углево-
дородов. В данной работе показано, что подобные зоны были выделены в процессе 
3D-съемки МТЗ в предгорном районе Узбекистана. Прослеживание этих зон по лате-
рали и их влияние на вышележащий осадочный разрез представляют несомненный 
интерес. В первой части исследований авторы покажут результаты 2D-моделирования 
МВП над аномальными вертикальными (наклонными) объектами. 

 
1. Вертикальные разрезы амплитуды типпера над наклонными объектами 
 
Разрезы амплитуды типпера над вертикальными телами с различной степенью 

вытянутости и различными углами наклона приведены на рис. 1, a и 1, б соответствен-
но. Амплитуда типпера над самим аномальным объектом близка к нолю (четкий мини-
мум), а по обе стороны от него наблюдаются две положительные аномалии с чётко вы-
раженными экстремумами. На рис. 1 экстремумы (основные характерные точки) обо-
значены красными крестиками. Именно параметры этих экстремумов: расстояние меж-
ду максимумами (D) характеризует глубину до геометрического центра тела, а период 
(абсцисса) экстремума – относительную продольную проводимость сечения тела G [4]. 
В результате моделирования авторами установлено, что при увеличении длины верти-
кального объекта изменяются не только параметры характерных точек, но и форма 
аномалии типпера. Для оценки распространения аномального объекта на глубину авто-
ры предлагают использовать дополнительные характерные точки на изолиниях со зна-
чением 0,5 или 0,7 от максимального значения типпера в основных характерных точ-
ках. При этом на изолиниях можно легко определить координаты минимального (Th7), 
максимального (Tl7) и среднего (Tf7) периодов. По соотношению этих периодов 
можно легко оценить соотношение мощности тела и его вертикального размера (L/h). 
Соотношение периодов (Tf7/Th7)/(Th7/Tf7) близко к 1–3, если соотношение L/h нахо-
дится в области от 1 до 10. Если L/h  возрастает до 30, то соотношение периодов воз-
растает до 10 (рис. 1, а). При соотношении L/h больше чем 30 значение периодов рез-
ко увеличивается. Ещё одним критерием оценки L/h могут быть расстояния Dh7 и 
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Dl7. Соотношения этих же расстояний можно использовать для оценки угла наклона 
аномального объекта. Но более наглядным для оценки угла наклона является другая 
особенность. Если объект наклонён, то наблюдается разница амплитуд в основных 
характерных точках. Амплитуда меньше в той стороне от наклонного объекта, в кото-
рую он наклонён (рис. 1, б).  

 

 
 

Рис. 1. Геоэлектрические модели и рассчитанные разрезы типпера для аномального тела мощно-
стью 200 м, с постоянной глубиной до верхней кромки – 200 м: 

а – с изменяемой длиной тела (L); b – с изменяемым углом падения и постоянной длиной тела (L). Снизу 
показаны графики взаимосвязи параметров характерных точек на разрезах типпера с параметрами ано-
мальных тел 

 
 

2. Проводящие зоны в районе Восточно-Бузахурского  
газового месторождения 

Площадная сьемка методом МТЗ выполнена в 2008 г. для разведки Восточно-
Бузахурского газового месторождения и сопредельной территории в предгорном 
районе на юге Узбекистана. Съёмка проводилась по технологии 5ЕМ+2Е, измерения 
МВЗ (пятикомпонентные измерения МТЗ) выполнялись только на 20 % точек. На 
остальных пунктах наблюдений регистрировались только две горизонтальные маг-
нитные и две горизонтальные электрические компоненты. Тем не менее на низких 
частотах данные МВП достоверно отражают наличие крупных аномальных объектов 
на площади исследований. На рис. 2 приведена карта амплитуды типпера на периоде 
300 с (0,0033 Гц). Субмеридиональная зона пониженных значений типпера, прохо-
дящая вдоль линии продуктивных скважин, фиксирует ось субмеридиональной глу-
бинной проводящей области. Западнее от нее фиксируется другая проводящая об-
ласть СЗ-простирания, которая проходит через южную часть Бузахурского место-
рождения. На рис.3, а приведены результаты совместной 2D-инверсии данных МТЗ 
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и МВЗ по СЗ-профилю Line 1 (рис. 2), 
пересекающему северную часть газово-
го месторождения. На профиле распо-
ложены две буровые скважины: продук-
тивная № 16 и пустая № 19, причем по-
следняя пересекла разлом (Fault 1), по 
которому восточная часть опущена на 
300 м. То есть восточная граница газо-
вой залежи тектоническая. Газовая за-
лежь вскрыта скважиной № 16 на абсо-
лютной отметке минус 2500 м. Залежь 
находится в известняковых коллекторах 
верхне-юрского возраста. Ниже залежи 
с некоторым смещением в юго-
восточном направлении в метоморфизи-
рованных породах палеозойского фун-
дамента наблюдается относительно про-
водящая область, где сопротивление па-
дает ниже 100 Ом·м. Ширина глубинной 

проводящей области составляет 4 км. Пересечённый скважиной № 19 разлом 1 про-
ецируется в пределы описанной проводящей области (рис. 3, а). По материалам 2D-
инверсии можно предположить существование еще трех разломов, отмечаемых чет-
кими градиентными зонами на рис. 3, а. Разлом 2 (ПК 439–426) ограничивает Во-
сточно-Бузахурскую залежь с запада. Разломы 3 (ПК 210) и 4 (ПК 103) проходят в 
юго-восточной части профиля и, возможно, ограничивают еще один газоносный 
объект. При этом разломы 2 и 3 также проецируются в пределы глубинной прово-
дящей области. Над северной частью Восточно-Бузахурского месторождения в ин-
тервале альтитуды от –500 до –1500 м фиксируется контрастная аномалия повышен-
ного сопротивления, которая может быть обусловлена эпигенетическими изменени-
ями над залежью. Еще одна аномалия повышенного сопротивления, ограниченная 
тектоническими нарушениями 3 и 4, находится в юго-восточной части профиля в 
районе ПК 193–143. Эта аномалия не такая интенсивная, однако она охватывает 
больший интервал (альтитуда от 0 до –2000 м, рис. 3, а). Следует также отметить, 
что непосредственно над самой Восточно-Бузахурской газовой залежью наблюдает-
ся аномалия пониженных значений сопротивления в интервале альтитуд от –2000 до 
–2500 м. Аномалия пониженного сопротивления примерно в этом интервале глубин 
наблюдается и над перспективным юго-восточным объектом. На рис. 3, б приведен 
вертикальный разрез типпера. Несмотря на разреженную сеть точек МВП, разрез 
отражает основные особенности геологического строения изучаемой площади. В 
интервале периодов 0,003–10 с разрез отражает наличие проводящих неоднородно-
стей в Mz-Kz осадочном чехле. В интервале периодов 10–500 с наблюдается интен-
сивная аномалия амплитуды типпера, связанная с выклиниванием осадочных отло-
жений в юго-восточном направлении. На фоне этой региональной аномалии отме-
чаются несколько локальных аномалий. Две самые яркие из них располагаются по 
краям проводящей области в палеозойских отложениях, что хорошо согласуется с 
данными моделирования проводящих субвертикальных тел. Ни рис. 3, с приведен 
вертикальный разрез реальных индукционных векторов. Векторы построены в кон-
венции Паркинсона, то есть смотрят на проводник [5]. Даже при редкой сети наб-
людений направление и амплитуда векторов позволяют определить положение раз-
ломов 3 и 4. 

5 км 

Рис. 2. Карта амплитуды типпера на периоде 300 с 
(0,0033 Гц).  

Красные кружки – продуктивные скважины,  
незаполненные кружки пустые – скважины 
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Выводы 

Магнитовариационные функции являются наиболее чувствительным инструмен-
том для обнаружения глубинных проницаемых зон в земной коре. Предложена методи-
ка оперативного определения параметров проницаемых зон по данным МВП. На Во-
сточно-Бузахурском газовом месторождении продуктивные скважины находятся в пре-
делах субмеридиональной проницаемой зоны. Вызывает интерес диагональная прони-
цаемая зона, проходящая через южную часть Восточно-Бузахурского месторождения. 

 

 
 

Рис. 3. Сопоставление результатов 2D-инверсии данных МТЗ-МВЗ (а) и разрезов данных МВП 
вдоль профиля 1 (б – псевдоразрез амплитуды типпера, с – разрез индукционных векторов  

в конвенции Паркинсона). Цифрами 2–5 показаны предполагаемые зоны разломов 
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ЭФФЕКТ ИНДУКТИВНО ВЫЗВАННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ  
В АЭРО-ЭМ-ДАННЫХ: ПРИМЕРЫ ИЗ РУДНОЙ И АЛМАЗНОЙ 

РАЗВЕДКИ 
 

Аннотация. В данной работе рассмотрено проявление индуктивно вызванной поляризации (ИВП) в 
аэро-ЭМ-данных, полученных методом становления поля в ближней зоне (система VTEM). Эффект ИВП 
изучен на примере сначала синтетического моделирования (дисперсионной модели) с мультипараметри-
ческой (4 параметра дисперсионной модели: ρ, m0, t, C) инверсией синтетических данных, с последующим 
переходом к инверсиям полевых данных, залетанных над кимберлитовой трубкой «Амакинская» (Якутия, 
Россия), а также над поисковой площадью «Broken Evil Prospect» в северном Онтарио (Канада) с целью 
обнаружения колчеданных месторождений. В последнем случае была применена квазитрехмерная инверсия 
смешанных данных, залетанных разными системами с промежутком между залетами в 6 лет. 
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IP EFFECT IN AIRBORNE EM DATA: EXAMPLES FROM ORE  
AND DIAMOND EXPLORATION 

 
Abstract. In current work we are reviewing the Airborne Induced Polarization (AIP) effect, manifested in 

airborne TDEM (VTEM) data. The AIP effect is studied first on the synthetic VTEM modelling results (Cole – 
Cole model), inverted using multiparametric inversion (4 Cole – Cole parameters r, m0, t, C). Then two field 
case studies are reviewed. In the first case study, the AIP complete Cole – Cole parameter inversion is carried 
out using AarhusINV program for the VTEM data flown over Amakinskaya kimberlite pipe (Yakutia, Russia). In 
the second case study, the quasi-3D Spatially-Constrained Inversion (SCI) is performed on mixed VTEM data, 
flown with 6 year interval with two different VTEM systems over “Broken Evil VMS-Au Prospect in northern 
Ontario, Canada. 

Keywords: Airborne EM, AIP effect, inversion, modelling, kimberlite, gold> 
 

 
 
В нескольких предыдущих работах нами была описана технология инверсии аэро-

ЭМ-данных в режиме ИВП [1, 6, 7] с примерами из золоторудной отрасли (месторож-
дения Mount Milligan, Канада и Abra, Австралия). В данной работе мы представляем 
результаты моделирования и инверсии синтетических данных, а также новые обнаде-
живающие результаты использования этой перспективной технологии с примерами из 
России (кимберлитовая трубка «Амакинская») и Канады (золоторудный проект «Broken 
Evil Prospect»). На рис. 1 показана синтетическая модель кимберлита (электрическое 
сопротивление и поляризуемость). 

Как видно из рис. 1, в основу моделирования была заложена дисперсионная мо-
дель среды [3]. На основе этой модели были рассчитаны синтетические данные для си-
стемы VTEM, данные были засорены помехами и инвертированы при помощи про-
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граммы «AarhusINV», разработанной в университете Орхуса, Дания [5]. На рис. 2 пред-
ставлены результаты инверсии синтетических данных. 

 

 
 

Рис. 1. Синтетическая модель кимберлита: 
a – модель сопротивления; b – модель поляризуемости; c – синтетические данные VTEM; d – шумные 
данные VTEM; e – кривые затухания (абс. значения); f – таблица параметров дисперсионной модели 
 

 

Рис. 2. Результаты инверсии синтетических данных для стартовой модели r = 1000; m0 = 50,  
t = 10-3; C = 0,3 и «мягким» фокусированием параметров t и C 
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О целесообразности интерпретации эффекта ИВП, возникающего в данных методов 
становления поля в ближней зоне, в применении к поиску кимберлитов говорится в лите-
ратуре [4]. Рис. 2 доказывает возможность и целесообразность применения мультипара-
метрической инверсии к дисперсионной модели среды. Как результат, данная технология 
нашла свое применение на практике. Были успешно инвертированы данные VTEM, полу-
ченные в 2014 г. над трубкой «Амакинская». Осложняющим обстоятельством было нали-
чие в непосредственной близости от трубки промышленных помех (50 Гц), для устранения 
влияния которых были применены методы ручной поканальной обработки данных.  Ин-
версия  была  проведена  с  применением  технологии  Spatially  Constrained Inversion (SCI), 
при которой прямая задача рассчитывается по одномерной модели, а обратная – с приме-
нением трехмерного регуляризирующего оператора в функционале невязки. 

Результаты инверсии были представлены в виде воксельных моделей электриче-
ского сопротивления и поляризуемости (рис. 3). Значения физических параметров, по-
лученных в результате инверсии, совпадают с измеренными значениями [2]. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты инверсии данных VTEM, полученных над трубкой «Амакинская» 
 
Далее технология квазитрехмерной мультипараметрической фокусирующей ин-

версии была применена к смешанным данным VTEM 2007 и 2013 годов с разной дли-
ной импульса и с разными временами становления. Данные были залетаны над одним и 
тем же участком «Broken Evil Prospect» (Канада). Эта лицензионная площадь находится 
в провинции Онтарио (Канада), в пределах района Поркьюпайн, известного наличием 
богатейших золотосодержащих колчеданных руд. Лицензионные участки находятся 
приблизительно в 45 километрах к северо-востоку от знаменитого месторождения 
«Kidd Creek» (рис. 4). Площадь была залетана с расстоянием между профилями в 200 м, 
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но за счет комбинирования данных 2007 и 2013 годов расстояние между профилями 
сгустилось до 100 м. 

 

 

Рис. 4. Схема залетов «Broken Evil Prospect» системой VTEM 
 
Инверсия по площади была проведена в двух режимах (с учетом и без учета эф-

фекта ИВП). На рис. 5 показан глубинный проводник, который стало возможным выде-
лить только за счет расчета параметров дисперсионной модели и который является 
приоритетным объектом под бурение. Его наличие было замаскировано в данных 
VTEM эффектом ИВП. 

 

 
Рис. 5. Сравнение результатов SCI-инверсии с учетом и без учета эффекта ИВП: 

а – инверсия без учета ИВП эффекта (глубина 300 м); б – инверсия с учетом ИВП эффекта (глубина 300 м);  
в – невязка подбора без учета ИВП-эффекта; г – невязка подбора с учетом ИВП эффекта 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  

ПО КОМПЛЕКСУ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ПОИСКАХ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ЮГЕ ЯКУТИИ 

 
Аннотация. При проведении поисково-оценочных работ на подземные воды, связанные с зонами 

тектонических нарушений, апробирован комплекс методов в составе МПП (ЗСБ) и аэромагнито-
разведки. Выявление дизъюнктивов осуществлялось по результатам инверсии магнитного поля, а дан-
ные электромагнитных зондирований позволили определить положение разломов и водоносных гори-
зонтов. Результаты бурения подтвердили эффективность комплекса геофизических методов. 

Ключевые слова: электромагнитное зондирование, вызванная поляризация, переходные процессы, 
аэромагниторазведка, магнитная восприимчивость, подземные воды. 
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THE IDENTIFICATION OF TECTONIC DISTURBANCES USING 

A COMBINATION OF GEOPHYSICAL METHODS 
FOR GROUNDWATER EXPLORATION IN THE SOUTH OF YAKUTIA 

 
Abstract. During exploration and evaluation activities on groundwater associated with the zones of tec-

tonic disturbances, a set of methods was tested consisting of transient electromagnetic method (near-field transi-
ent electromagnetic sounding) and aeromagnetics. Identification of disjunction was based on the results of the 
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inversion of the magnetic field, and electromagnetic sounding data clarified the position of faults and aquifers. 
The drilling results have confirmed the effectiveness of geophysical methods. 

Keywords: electromagnetic sounding, induced polarization, transient processes, aeromagnetics, magnetic 
susceptibility, groundwater. 

 
 

 
Поисково-разведочные работы на подземные воды различного назначения от-

носятся к актуальным вопросам развития промышленности Восточной Сибири и 
освоения нефтегазовых месторождений в этом регионе. По сложности геолого-
гидрогеологических условий рассматриваемая территория относится к третьей 
группе сложности [4], что связано с распространением здесь многолетней мерзлоты 
и сложного геолого-структурного строения. Ресурсы подземных вод концентриру-
ются на участках недр, приуроченных к таликовым зонам, которые распространены 
по площади исследований без видимой закономерности и часто, вероятнее всего, 
тяготеют к зонам тектонических нарушений и контактам терригенных пород и ин-
трузивных образований. Для выявления тектонических нарушений были обработаны 
данные гравиразведки, аэромагниторазведки и МПП (ЗСБ). В статье представлены 
результаты инверсии импульсной электроразведки и аэромагниторазведки. Полу-
ченные результаты позволили проследить тектонические нарушения с глубиной. 
Далее эти данные во многом помогли выделить перспективные водоносные участки 
и спроектировать гидрогеологические скважины. 

Для выявления зон развития траппового магматизма и картирования тектониче-
ских нарушений были использованы данные аэромагнитной съемки, проведенной в 
2006–2008 гг., с расстоянием между маршрутами около 500 м, при высоте полета 640–
660 м над рельефом, средняя высота которого около 390 м. 

Для расчета инверсии аэромагнитных данных использовался программный 
комплекс GelioSMI [2], позволивший комплексировать данные электроразведки с 
результатами площадных грави- и магниторазведочных съемок. Программа позволя-
ет проводить трёхмерную инверсию потенциальных полей с определением про-
странственного распределения избыточной плотности по данным гравиразведки и, в 
зависимости от модели магнитной среды, распределения составляющих вектора 
суммарной намагниченности или магнитной восприимчивости. Инверсия проводит-
ся для полей, заданных на плоском или реальном рельефе для сетки ячеек в виде 
прямоугольных призм с регулируемыми горизонтальными и вертикальными разме-
рами. Параметры инверсии определяются также количеством дополняющих ячеек 
для компенсации эффектов от объектов, находящихся за пределами сети наблюде-
ний, значением параметра регуляризации, функцией взвешивания по глубине, коли-
чеством итераций для нахождения решения. Для того чтобы сделать возможным ин-
версию больших объёмов данных без привлечения дорогих высокопроизводитель-
ных платформ, реализован так называемый метод опорной области [5], который 
позволяет локализовать зону влияния каждой точки измерения в модели и прене-
бречь эффектами, относительный вклад которых весьма мал. Для данных, измерен-
ных на больших площадях, подобный подход позволяет значительно снизить объём 
требуемой памяти и времени при решении обратной задачи. 

Инверсия аэромагнитных данных с определением составляющих вектора намаг-
ниченности проводилась для четырех слоев: 0–200; 200–400; 400–900 и 900–1900 м, что 
позволило проследить тектонические нарушения с глубиной и закартировать на площа-
ди распространение траппов. Сопоставление результатов инверсии магнитного поля с 
геоэлектрическими разрезами позволило определить места задания скважин и уточнить 
положение водоносных подразделений до глубины около 350 м (рис. 1, 3). 
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Рис. 1. Схема тектонических нарушений, совмещенная с магнитным полем, обусловленным источ-
никами в интервале глубин 0–200 м 

 
C целью изучения геоэлектрической структуры верхней части разреза и выде-

ления в разрезе водоносных горизонтов были проведены электроразведочные рабо-
ты методом МПП (ЗСБ), которые были переобработаны и проинтерпретированы с 
использованием программы MARS 1D [1]. Для повышения эффективности интер-
претации подбор кривых осуществлялся для соосной и разнесенной петли одновре-
менно. При решении обратной задачи использован набор алгоритмов минимизации: 
метод Нелдера–Мида, также известный как метод деформируемого многогранника, 
симплекс-метод, алгоритм Левенберга–Марквардта и метод главных осей (PrAxis) 

– 0,001 
0,8 
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[6]. Применение этих методов позволяет для корректно выбранной модели находить 
устойчиво и с высокой скоростью положение глобального минимума в многомерном 
признаковом пространстве. Уточнение результатов проводилось вторичным подбо-
ром кривых после закрепления некоторых параметров модели на основе априорной 
геолого-геофизической информации. С целью подавления профильных аномалий и 
повышения качества сходимости на «крестах» профилей использовался оригиналь-
ный подход, кривые осреднялись в эллипсе с заданными осями. При осреднении ис-
пользовалась робастная процедура, при этом вес кривой в центре эллипса задавался 
выше, чем веса соседних кривых. По результатам инверсии были отстроены гео-
электрические разрезы по профилям (рис. 2). 

В результате интерпретации данных МПП на разрезах удельных электрических 
сопротивлений (УЭС) были выделены геоэлектрические горизонты, а на разрезах поля-
ризуемости – зоны многолетнемерзлых пород (ММП). Для зон ММП характерны со-
противления 500–800 Омм, поляризуемость  до 40 %, время релаксации   110-5 с и 
показатель степени с = 0,9. Траппы характеризуются аналогичными значениями поля-
ризуемости, но большим временем релаксации (  110-3 с) и высоким сопротивлением 
(около 2000 Омм). Водоносные горизонты имеют низкое сопротивление (как правило, 
ниже 50 Омм) и контрастно выделяются на фоне вмещающих пород с более высоким 
сопротивлением (от 200 Омм и выше). Перспективными на наличие водопритока яв-
ляются дизъюнктивы, которые на геоэлектрических разрезах отражаются в виде суб-
вертикальных низкоомных областей, коррелирующихся с разломами, выделяемыми в 
результате анализа результатов инверсии магнитного поля. 

 
Рис. 2. Геоэлектрический разрез по профилю 5 (см. рис. 1) 
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Рис. 3. Геолого-геофизический разрез про профилю 5 

 
В результате обработки данных аэромагниторазведки, выполненной с использо-

ванием методов робастного многомерного статистического анализа в сочетании с алго-
ритмами инверсии, получен набор карт, который использовался для определения зон 
развития траппового магматизма, блокового строения территории и наличия тектони-
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ческих нарушений. По данным МПП (ЗСБ) были выделены участки развития много-
летнемерзлых пород и низкоомные горизонты. Подход к обработке этих методов, опи-
санный выше, позволяет повысить эффективность комплекса поисково-оценочных ра-
бот при поисках подземных вод, выполняемых с целью обнаружения месторождений 
подземных вод. 
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МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ РАЙОНА 
ИЗВЕРЖЕНИЯ АКТИВНОГО ВУЛКАНА НА КАМЧАТКЕ 

 
Аннотация. Рассмотрены методика и результаты интерпретации данных 

аудиомагнитотеллурического (АМТЗ) и магнитотеллурического (МТЗ) зондирований  с привлечением 
современных методик и численного моделирования магнитотеллурического поля. В основу изучения 
положены кривые зондирований по направлениям вдоль и вкрест простирания структурных зон, 
обладающие различной разрешающей способностью к наличию коровых и мантийных геоэлектрических 
неоднородностей. В земной коре и верхней мантии выявлены аномалии повышенной 
электропроводности, связываемые с магматическими расплавами и гидротермальными растворами. 

Ключевые слова: магнитотеллурическое зондирование, вулкан, извержение, магматический 
расплав, электропроводность, геоэлектрический разрез. 
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MAGNETOTELLURIC SOUNDING OF ERUPTION 

OF AN ACTIVE VOLCANO DISTRICT IN KAMCHATKA 
 
Abstract. The technique and results of audiomagnetotelluric (AMT) and magnetotelluric (MT) soundings 

data interpretation using modern techniques and numerical modeling of magnetotelluric field are considered. 
The basis of the study are the sounding curves in the directions along and across the strike of the structural 
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zones that have different resolution to the presence of crustal and mantle geoelectric inhomogeneities. Anoma-
lies of increased electrical conductivity associated with magmatic melts and hydrothermal solutions are detected 
in the Earth's crust and upper mantle. 

Keywords: magnetotelluric sounding, volcano, eruption, magmatic melt, conductivity, resistivity section. 
 

 
 
Введение 

В 2014 г. выполнены магнитотеллурические исследования в районе трещинного 
Толбачинского извержения в 2012–2013 гг. им. 50-летия ИВиС и Большого трещинного 
Толбачинского извержения – БТТИ в 1975–1976 гг. (район северных конусов). Иссле-
дования проводились с целью выявления аномалий повышенной электропроводности в 
земной коре, которые могут быть связаны с магматическими очагами. Известно, что 
магматические расплавы имеют пониженное электрическое сопротивление по отноше-
нию к кристаллическим и метаморфизованным породам литосферы. Сопротивление 
магматических расплавов оценивается от первых единиц до первых десятков Омм в 
зависимости от степени насыщенности водой. Сопротивление земной коры меняется от 
первых сотен до первых тысяч и более Омм. Различие удельного электрического со-
противления на порядки даёт возможность выявить в высокоомной земной коре нали-
чие зон, насыщенных магматическим расплавом.  

 
1. Общие сведения о районе исследований 

Район исследований располагается в Толбачинской региональной зоне шлако-
вых конусов. В южной части зоны, которая называется Толбачинским долом, сосре-
доточено большинство количество эруртивных центров в виде многочисленных 
трещин и шлаковых конусов, образовавшихся в последние десятки тысяч лет. Здесь 
произошло в 1975 – 76 гг. Большое трещинное Толбачинское извержение, которое 
хорошо изучено геолого-геофизическими методами. Результаты исследований опуб-
ликованы в обобщающей монографии [2]. Последнее трещинное извержение нача-
лось 27 ноября 2012 г. [1]. Оно рассмотрено в работе [1]. Южнее вулкана Плоский 
Толбачик образовался разлом субмеридионального простирания, и из него происхо-
дило излияние лавы. Верхний и нижний прорывы получили название «Прорыв им. 
Меняйлова» и «Прорыв им. С. И. Набоко» соответственно. Длина лавового потока 
верхнего прорыва составила 9 км, площадь – 5,6 км2. В нижней части прорыва лава 
изливалась из трещины длиной около 1 км на высотах 1500–1600 м. Мощность ла-
вовых потоков меняется от 1–2 м у истока до 3–5 м в  фронтальной части. Макси-
мальная измеренная температура расплавов составляет 1100 оС.  Плотность лав оце-
нивается от 2,58 до 2,65–2,7 г/см3.  

 
2. Методика работ 

Площадь, покрытая лавовыми потоками, является труднодоступной для переме-
щения геофизической аппаратуры с помощью автомобиля. Поэтому была принята ме-
тодика переноса аппаратуры вручную. Это было возможным, так как для геофизиче-
ских наблюдений применялась малогабаритная станция канадского производства «Фе-
никс» МТU – 5 А, которая может быть использована в облегченном варианте АМТЗ 
для изучения верхних частей земной коры до глубин 5–10 км. Схема расположения 
пунктов МТЗ и АМТЗ представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема расположения пунктов магнитотеллурического (10–22)  

и аудиомагнитотеллурического (1–13) зондирований 
 
Район прорыва С. И. Набоко пересечён профилем АМТЗ с шагом 200–500 м. Диа-

пазон регистрируемых колебаний от 0,0001 до 100 с. Длина приёмных электрических 
диполей 200 м. Для заземления электродов использовался глинистый раствор, что 
обеспечило понижение переходных электрических сопротивлений до первых десятков 
кОм. За пределами лавовых потоков есть возможность использовать автомобильный 
транспорт. Здесь в районе северных конусов БТТИ произведены наблюдения МТЗ и 
МВЗ в расширенном диапазоне периодов от 0,0001 до 1000 с и более, что позволяет по-
лучить более глубинную информацию об электропроводности геологической среды. В 
этом районе зондирования выполнены с шагом примерно 2 км.  

 
3. Обработка и интерпретация данных МТЗ 

В результате обработки данных МТЗ и МВЗ получены тензор импеданса и маг-
нитный типпер. Тензор импеданса, как и магнитный типпер, даёт возможность оценить 
характер и степень геоэлектрической неоднородности среды. Анализ выполнен с по-
мощью полярных диаграмм импеданса, параметра неоднородности и параметра асим-
метрии. Параметр неоднородности имеет значения первых десятых долей на коротких 
периодах. На длинных периодах указанный параметр возрастает, что связано с влияни-
ем крупных структур. Параметр асимметрии свидетельствует, что на длинных периодах 
вариаций геоэлектрические неоднородности в первом приближении можно аппрокси-
мировать в качестве двумерных, что связано с влиянием регионального разлома субме-
ридионального простирания. В основу интерпретации приняты кривые, полученные в 
главных направлениях. Они в большинстве случаев ориентированы по простиранию и 
вкрест простирания разлома. В дальнейшем эти кривые будем называть продольными и 
поперечными. Продольные кривые обладают повышенной разрешающей способностью 
к наличию глубинных проводящих зон. Поперечные кривые в лучшей мере отражают 
геоэлектрические свойства верхних частей земной коры. Совместный анализ продоль-
ных и поперечных кривых даёт возможность выявить глубинные разломы. Рассмотрим 
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амплитудные и фазовые кривые МТЗ. На них выражен в левой части максимум, свя-
занный с высокоомными образованиями, представленными вулканогенными породами, 
включая лавовые потоки. В средней части кривых выражен минимум, отражающий 
низкоомную осадочно-вулканогенную толщу, перекрывающую верхнемеловой фунда-
мент. Важно отметить, что на продольных кривых МТЗ в низкочастотном диапазоне 
выражен минимум, свидетельствующий о возможном наличии глубинной проводящей 
зоны. Анализ свидетельствует, что амплитудные кривые подвержены влиянию локаль-
ных приповерхностных неоднородностей. Однако, фазовые кривые свободны от таких 
искажений и дают более сглаженную картину о структуре глубинной электропроводно-
сти. Характерно, что фазовые кривые импеданса, в отличие от амплитудных кривых 
кажущегося электрического сопротивления, отражают геоэлектрический разрез на бо-
лее ранних периодах. Эти особенности были использованы для корректировки ампли-
тудных кривых в низкочастотной области для получения более глубинной информации. 
По продольным, поперечным и фазовым кривым построены псевдоразрезы по профи-
лю, пересекающему прорыв С. И. Набоко. На них хорошо выражены зоны повышенной 
электропроводности, которые поднимаются с глубинных частей разреза и приближа-
ются к поверхности в районе прорыва. Количественная интерпретация  МТЗ выполнена 
путём инверсии амплитудных и фазовых кривых с помощью программы Макки [3]. 
Предварительно были созданы пробные модели по профилям АМТЗ и МТЗ в рамках 
одномерных моделей. В дальнейшем эти модели уточнялись для продольной и попе-
речной поляризации электромагнитного поля. В результате расчётов получены геоэлек-
трические разрезы, для которых достигнута удовлетворительная сходимость модель-
ных и экспериментальных кривых МТЗ. 

 
4. Результаты исследований 

Рассмотрим геоэлектрический разрез, пересекающий прорыв С. И. Набоко (рис. 2). 

 
Рис. 2. Геоэлектрический разрез, пересекающий прорыв С. И. Набоко 

 
В верхней части разреза выражен высокоомный слой с электрическим сопротив-

лением от первых тысяч до десятков тысяч Омм. Мощность осадочно-вулканогенной 
толщи варьирует от первых сотен метров до 3–4 км. Удельное электрическое сопротив-
ление её составляет единицы – первые десятки Омм. Ниже осадочно-вулканогенной 
толщи расположен кайнозойский фундамент с удельным электрическим сопротивлени-
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ем в первые сотни – первые тысячи Омм. Важным элементом модели является прово-
дящая аномалия в земной коре на глубинах 4–14 км. Удельное электрическое сопро-
тивление аномалии составляет 10 Омм. По форме она является субвертикальной. Ши-
рина аномалии около 0,7 км. Выявленная коровая аномалия связана с высокопроводя-
щей аномалией в осадочном чехле с удельным электрическим сопротивлением в  
8–16 Омм. Аномальная зона в верхней части земной коры приурочена к магматиче-
скому прорыву им. С. И. Набоко. Это даёт основание связывать её с магматическими 
расплавами. Рассмотрим результаты глубинных МТЗ по профилю за пределами лаво-
вых покровов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Глубинный геоэлектрический разрез по данным МТЗ 

 
Профиль находится южнее профиля АМТЗ на расстоянии примерно 5 км. Пункты 

МТЗ расположены на профиле с более редким шагом, чем на профиле АМТЗ. Поэтому  
на геоэлектрическом разрезе отразились только крупные геоэлектрические неоднород-
ности. Важной частью геоэлектрического разреза является аномалия повышенной элек-
тропроводности в восточной части профиля на глубинах 40–60 км. Удельное электри-
ческое сопротивление аномалии составляет первые единицы Омм. Ширина изученной 
части аномалии составляет первые километры. По предварительным данным, аномалия 
отвечает зоне пониженных скоростей по сейсмологическим данным. Земная кора над 
высокопроводящей глубинной аномалией характеризуется повышенным электрическим 
сопротивлением, которое может быть связано с насыщенностью разреза магматически-
ми породами. 

Следует отметить, что коровая и верхнемантийная аномалии повышенной электро-
проводности пространственно приурочены к разлому, в районе которого на земной по-
верхности располагается цепь шлаковых конусов. Какова природа верхнемантийной ано-
малии? По существующим представлениям, удельное электрическое сопротивление ос-
новных пород, слагающих верхнюю мантию на глубинах 40–60 км, составляет первые сот-
ни Омм. Понижение сопротивления до первых единиц Омм можно связать с наличием 
жидкой фазы в виде магматических расплавов. Таким образом, можно полагать, что в рай-
оне Толбачинского извержения в верхней мантии на глубинах 40–60 км существует магма-
тический очаг, из которого расплавы магмы поступают в земную кору. Здесь на глубинах 
6–12 км сформировалась коровая зона, насыщенная жидкими флюидами в виде гидротер-
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мальных растворов и магматических расплавов. Из этой зоны флюиды проникают в верх-
ние горизонты земной коры, где и образовались лавовые прорывы. 
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Abstract. Understanding of processes taking place in the transition zone between Pacific Ocean and Eur-

asia is important for construction of tectonic models of the Earth's shells, as well as models of the upper mantle 
convection. Magnetotelluric method allows to obtain independent from other geophysical methods estimates of 
temperature and fluid distribution in the upper mantle. Research is carried out in the framework of the RFBR 
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Измерения выполнялись в четырёх полевых пунктах (см. рис. 1) и геомагнитной 
обсерватории Горнотаежное. На полевых пунктах выполнялись измерения всех пяти 
компонент электромагнитного поля (Ex, Ey, Hx, Hy и Hz), тогда как на обсерватории 
Горнотаежное – только трёх магнитных компонент (Hx, Hy и Hz). Для измерений при-
менялись две магнитотеллурические станции LEMI-417 с феррозондовым трёхкомпо-
нентным магнитометром и трёхкомпонентная феррозондовая магнитовариационная 
станция LEMI-425. Длительность измерений составила от одной до двух недель, что 
позволило получить оценки переходных функций в диапазоне периодов от 10–20 до 
10000 секунд. 
 

 

 
Рис. 1. Схема расположения пунктов долговременной регистрации МТ-поля в Приморье  

в 2014–2015 гг. VLA – обсерватория «Vladivostok» в посёлке Горнотаежное, полевые пункты:  
PAR (Пархоменко), LUK (Лукьяновка), DAN (Даниловка) и BID (Биджан) 

 
Дополнительно на трёх пунктах (VLA, PAR и LUK) были выполнены одно-двух 

суточные измерения с помощью МТ-станции «Метроникс». На пункте BID и вокруг 
него были выполнены односуточные измерения с помощью МТ-станции «Феникс». В 
состав станций «Метроникс» и «Феникс» входят индукционные магнитные датчики 
MFS-06 и MTC-50 соответственно, что позволило получить оценки переходных функ-
ций в короткопериодном диапазоне, начиная от 0,025 с. 
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Для обработки полученных данных использовались современные методы оцени-
вания переходных функций, что позволило получить достоверные несмещённые оцен-
ки полного набора магнитотеллурических (МТ) и магнитовариационных (МВ) пара-
метров [2, 3]. 

На рис. 2 приведены значения компонент кажущегося сопротивления и фазы им-
педанса для двух пунктов, в которых измерения проводились в 2014 году, а на рис. 3 – 
значения азимута и модуля индукционных векторов.  

 

  
а                                                           б 

Рис. 2. Значения кажущегося сопротивления и фазы импеданса в географических координатах  
для пунктов Лукьяновка LUK (а) и Пархоменко PAR (б) 

 

В пункте Лукьяновка, расположенном вблизи побережья, наблюдается хорошо 
выраженный береговой эффект: значения реального индукционного вектора на периоде 
1–2 часа составляют более 0,3, а направление вектора соответствует береговому эффек-
ту. Кроме того, в интервале периодов 100–300 секунд наблюдается ещё один максимум 
с другим направлением индукционного вектора, что свидетельствует о существовании 
ещё одного проводника к юго-западу от пункта (см. рис. 3, а). Существенной трехмер-
ностью характеризуется также тензор импеданса, а фаза восточной (YX) компоненты 
выходит из своей четверти (см. рис. 2, а), что является прямым указанием на разлом-
ную тектонику. 

В пункте Горнотаежное также виден береговой эффект, однако его действие су-
щественно слабее, чем в Лукьяновке (значения модуля реального вектора на периоде 1–
2 ч составляют немногим более 0,2). Наблюдается значительное возрастание типпера на 
коротких периодах, что так же как и в Лукьяновке, свидетельствует о существовании 
проводящей зоны к западу (см. рис. 3, б) от пункта, однако тут это зона приповерх-
ностная. 
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Поведение переходных функций в пункте Пархоменко существенно отличается  
от двух других пунктов – береговой эффект ощущается слабо, кроме того, можно пред-
положить существование приповерхностной проводящей зоны к юго-востоку от пунк-
та. Тензор импеданса носит двумерный характер: максимум импедансной диаграммы 
направлен по азимуту 20º, по всей видимости, отражая выделяемый по индукционному 
вектору проводник. 

Проявление берегового эффекта в полученных данных оказалось несколько сла-
бее, чем ранее полученные теоретические оценки [1], что может свидетельствовать о 
нормализующем влиянии разломной тектоники.  

Для понимания влияния разломов на поведение магнитотеллурических переход-
ных функций в дальнейшем будет выполнено трехмерное численное моделирование. 

 

 
       а                                                       б                                                           в 

Рис. 3. Значения модуля и азимута реальной (сплошные линии) и мнимой части индукционных 
векторов для пунктов Лукьяновка LUK (а), Горнотаежное VLA (б) и Пархоменко PAR (в).  

Направление индукционных векторов – от проводника 
 
В целом все полученные данные и результаты их предварительного анализа уве-

ренно свидетельствуют, что характерной чертой геоэлектрического строения Приморья 
является проявление трёхмерного берегового эффекта, осложнённого разломной текто-
никой. 

Полученные новые данные, их детальный анализ и обработка, а также комплекс-
ная интерпретация с учётом имеющихся геолого-геофизических данных по дальнево-
сточному региону позволит уточнить имеющиеся геоэлектрические модели и их текто-
ническое истолкование. 
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ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДЕТАЛЬНЫХ  

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 
 

Аннотация. В данной работе продемонстрированы возможности современной аэрогеофизики 
при решении задач инженерной геологии. Аэрогеофизика позволяет выполнять работы на значительных 
по размерам территориях в короткие сроки и с детальностью, не уступающей наземным 
исследованиям как в плане, так и по глубине. В качестве примера приводятся результаты работ с 
аэрогеофизическим комплексом ЭКВАТОР, полученные в условиях платформенного чехла (Якутия) и 
кристаллического щита (Западная Африка). 
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APPLICATION OF MODERN AIRBORNE GEOPHYSICAL 
TECHNOLOGIES FOR DETAILED ENGINEERING 

AND GEOLOGICAL STUDIES 
 
Abstract. In this paper we demonstrate the possibilities of modern aerogeophysics in solving problems of 

engineering geology. Aerogeophysics allows you to work on areas of significant size in a short time and detail 
without conceding to ground research, both in plan and depth. As an example, the results of work on the EQUA-
TOR airborne geophysical complex obtained under the conditions of a platform cover (Yakutia) and the crystal-
line shield (West Africa) are provided. 

Keywords: airborne geophysical studies, transient method, magnetometry, EQUATOR complex. 
 

 
 
Традиционно для решения задач инженерной геологии широко и успешно приме-

няются детальные наземные геофизические работы. Однако эти работы выполняются, 
как правило, в ограниченных объемах, так как сопряжены с большими затратами труда 
и времени, особенно в сложных ландшафтных и климатических условиях. Аэрометоды 
весьма производительны и обеспечивают сопоставимую с наземными методами ин-
формативность. 

Современный аэрогеофизический комплекс позволяет одновременно оценивать 
магнитные, электрические, при необходимости радиоактивные характеристики горных 
пород (рис. 1). 
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Высокоточная магнитометрия поз-
воляет детально показать изменчивость 
магнитных характеристик верхней части 
разреза и выявить тектонические наруше-
ния, зоны повышенной трещиноватости, 
фрагменты палеодолин, карстовые образо-
вания и другие неоднородности. Аэро-
электроразведка одновременно реализует 
метод переходных процессов (МПП) и ме-
тод зондирования в частотной области. 
Это позволяет детально изучать распреде-
ление кажущегося сопротивления (удель-
ного сопротивления эквивалентного полу-
пространства) в диапазоне значений от 1 
до 10000 Ом·м в интервале глубин 0– 
300 м, с пространственным разрешением 
порядка 20 м и в плане, и по глубине. 

Карта сопротивлений больше отвеча-
ет вещественному составу отложений, а не 
их возрасту и стратиграфическому индек-
су. Отмечается зависимость сопротивле-
ния пород от степени их глинистости, ко-

торая характерна как для карбонатных, так и для терригенных отложений. Для пород 
однородного литологического состава их сопротивление также будет зависеть от сте-
пени обводненности и солевого состава воды. В свою очередь, обводненность грунтов 
и сильная изменчивость сопротивлений может определяться их состоянием (мерзлые, 
талые), степенью трещиноватости (развитием тектонических или карстовых процес-
сов). Примеры картирования подобных объектов (Якутия) приведены на рис. 2–3. Гео-
электрические разрезы, составленные по данным наземных и аэроработ, хорошо совпа-
ли. В результате удалось выделить перспективные участки под бурение гидрогеологи-
ческих скважин. 

 

 
 

Рис. 2. Слева – пример трассирования тектонических нарушений в литологически однородных 
известняках. Справа – пример картирования зон карстообразования в литологически однородных 
известняках. Цветная подложка – карта кажущихся сопротивлений для эффективной глубины  

30 м, сечение сплошных изолиний – 20 Ом·м 
 

Рис. 1. Аэрогеофизический комплекс  
ЭКВАТОР 
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Рис. 3. Геоэлектрический разрез по результатам 1D-инверсии 

 
Совместный анализ информации о рельефе, глубинах скального основания и ве-

щественном составе грунтов может быть полезен для мониторинга районов развития 
оползней. 

Значительный объем детальных исследований масштаба 1:10000 с целью поиска 
кимберлитовых тел был выполнен совместно со ВСЕГЕИ им. А. П. Карпинского в пре-
делах Ангольского щита в Западной Африке. Здесь на дневную поверхность выходят 
породы кристаллического фундамента архей-протерозойского возраста. Они частично 
перекрываются терригенными отложениями мелового-четвертичного возраста. Допол-
нительно по гранито-гнейсам позднего архея широко развиты коры выветривания, ино-
гда значительной мощности (до 70 м) (рис. 4). Характерной особенностью территории 
является сильная дифференциация пород, слагающих верхнюю часть разреза, по элек-
трическим и магнитным характеристикам.  

Наличие частотных каналов позволяет надежно измерять сопротивления в таком 
широком диапазоне. 

 

 
Рис. 4. Пример определения глубины и мощности грунтов, перекрывающих скальное основание 
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Представление выходных электроразведочных данных как во временной, так и в 
частотной области является главной отличительной особенностью современной аэро-
электроразведочной системы. Для реализации этой возможности была выполнена не-
прерывная запись измеряемых сигналов с последующим преобразованием в частотную 
область и выделением наиболее значимых гармоник [5]. Впервые непрерывная запись 
данных МПП была применена в системе COTRAN в 1970-х годах [1], а уже в 1990-х 
появились первые попытки использовать обработку этих данных в частотной области 
для исключения различного рода аппаратурных погрешностей [3].  

 
Рис. 5. Зависимость кажущегося сопротивления от удельного сопротивления  

верхней части разреза 
 

В современных системах такая обработка выполняется для обеспечения высокого 
качества измерений на самых ранних временах [4]. Совместная обработка данных во 
временной и частотной областях позволяет использовать преимущества обоих пред-
ставлений. Так, частотные каналы обеспечивают определение сопротивлений в суще-
ственно более широком диапазоне, чем временные каналы [2]. Для пояснения причин 
проявления разницы вычисленных сопротивлений по разным компонентам измеренно-
го сигнала выполнено моделирование откликов над двухслойным разрезом с парамет-
рами 0 – удельное сопротивление верхнего слоя, d0 = 100 м – мощность верхнего слоя, 
1  = 20 Ом·м – удельное сопротивление основания. Чтобы проиллюстрировать неоди-
наковую чувствительность сигналов во временной и в частотной области именно к из-
менению сопротивления верхнего слоя, параметр 0 менялся в диапазоне 10–
10 000 Ом·м. На рис. 5 представлены четыре кривые, демонстрирующие изменение ка-
жущегося сопротивления в зависимости от 0: кажущееся сопротивление, рассчитанное 
по каналу 5 мкс сигнала поля B; кажущееся сопротивление, рассчитанное по каналу 5 
мкс сигнала dB/dt; кажущееся сопротивление, рассчитанное по синфазной компоненте 
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на частоте 12 кГц (Re B); кажущееся сопротивление, рассчитанное по квадратурной 
компоненте на частоте 12 кГц (Im B). 

Видно, что при 0 < 100 Ом·м все кривые кажущихся сопротивлений близки друг 
к другу и к значению 0. При больших значениях сопротивления верхнего слоя в син-
фазной составляющей сигнала самой высокой частоты и в ранних каналах во времен-
ной области доминирующую роль начинает играть удельное сопротивление основания. 
Кажущееся сопротивление, рассчитанное по каналу 5 мкс поля B, выходит на асимпто-
тическое значение около 200 Ом·м, а синфазная компонента поля на частоте 12 кГц и 
канал 5 мкс dB/dt дают значение 1,2 кОм·м. Если же рассматривать кажущееся сопро-
тивление, рассчитанное по квадратурной компоненте, то можно видеть его практически 
одинаковую чувствительность к сопротивлению верхнего слоя во всем исследуемом 
диапазоне, несмотря на то, что значения искажены наличием проводящего основания. 

При решении задачи инверсии наличие информации в частотной области также 
дает дополнительные возможности. На рис. 6 приведен результат подбора параметров 
горизонтально-слоистой среды на основании модельных данных во временной и в ча-
стотной областях для серии горизонтально-слоистых моделей со слабоконтрастной 
границей в верхней части разреза. Видно, что при обработке данных временной обла-
сти лучше определяется сопротивление основания, а в частотной надежнее фиксирует-
ся граница в верхней части разреза. При комбинированной же обработке (в минимиза-
ции функционала невязки участвуют и временные, и частотные данные) результат под-
бора наилучшим образом сходится с исходной моделью. 

 

 
 
Рис. 6. Решение одномерной обратной задачи по модельным данным во временной, в частотной 

областях и при комбинированной обработке временных и частотных данных 
 
Детальные площадные аэрогеофизические съемки и анализ их результатов долж-

ны носить опережающий характер. Такие исследования позволят оптимизировать из-
держки и рационально выбирать территории для последующих общепринятых инже-
нерно-геологических исследований (наземная геофизика, лабораторные испытания, бу-
рение и т. д.). 
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Аннотация. На примере ряда временных участков в 2004–2007 гг. с использованием комплексной 
базы ОНЧ/НЧ-данных, измеряемых в режиме мониторинга в Курило-Камчатском регионе, показана 
эффективность нейросетевого подхода для краткосрочного прогноза землетрясений, начиная с 
магнитуды М ≥ 5,5. Проведено исследование «ложных тревог» в ситуациях, когда алгоритм 
обнаруживает изменение в сигнале при отсутствии сейсмического события заданных параметров. 
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I. Popova, A. Rozhnoi, M. Solovieva, B. Levin 

 

A SENSITIVITY ANALYSIS OF LOW FREQUENCY  
ELECTROMAGNETIC SIGNALS TO SEISMIC EVENTS ACCORDING 

TO THE VLF/LF MONITORING IN THE KURILKAMCHATKA  
REGION 

 
Abstract. The efficiency of the neural network approach for short-term prediction of the earthquakes of 

M ≥ 5.5 is shown on the set of time intervals from 2004 to 2007, using database of the VLF/LF data measured in 
the monitoring mode in the Kuril-Kamchatka region. We also studied “false alarms” in situations when the al-
gorithm detects the changes in the signal in the absence of a seismic event. 

Keywords: electromagnetic monitoring, neural network. 
 

 
 
В данной работе развивается методика оценки чувствительности ОНЧ/НЧ-сигнала 

к сейсмическим процессам с использованием комплексной базы данных, содержащей 
как амплитуды и фазы ОНЧ/НЧ-сигнала, измеряемые в режиме мониторинга в Курило-
Камчатском регионе, так и соответствующие параметры сейсмичности региона. 

Для оценки чувствительности ОНЧ/НЧ-сигнала к сейсмическим процессам нами 
применяется метод обратного распространения ошибки [1] на основе многоуровневого 
персептрона. Сначала нейронная сеть обучается с помощью подготовленных «учите-
                                                            
3 Исследование осуществлено в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) 11-05-00155-a. 
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лем» примеров. После того как определены примеры для обучения, нейронная сеть 
учится ставить в соответствие известным входным данным – известные выходные дан-
ные. Процедура обучения основана на минимизации ошибки методом наискорейшего 
спуска между заданными «учителем» значениями выходов и теми, которые вырабаты-
вает нейронная сеть в процессе минимизации ошибки. Затем уже обученная сеть при-
меняется для распознавания данных, а в нашем случае – для прогноза. При этом ис-
пользуются интерполяционные и экстраполяционные свойства нейросети. 

В данном исследовании в процессе обучения нейронной сети (НС) устанавлива-
ются внутренние взаимосвязи между характерными признаками изменения ОНЧ/НЧ-
сигнала за несколько дней до сейсмического события и соответствующим ему уровнем 
сейсмичности. Обученная нейронная сеть затем применяется в режиме прогноза для 
автоматического обнаружения аномального изменения сигнала, связанного с сейсмиче-
ской активностью выше определенного порога.  

После ряда экспериментов с различными обучающими выборками [2] из полной 
базы данных мониторинга, была найдена выборка, которая обнаружила корреляции 
между характерными признаками изменения ОНЧ/НЧ-сигнала за несколько дней до 
сейсмического события и соответствующим ему уровнем сейсмичности. Такая обуча-
ющая выборка была сформирована из данных по амплитуде и фазе за ночной период 
времени, измеренных в режиме мониторинга за 2005–2007 г., от японского передатчика 
JJY, поскольку эпицентры почти всех сильных коровых землетрясений в дальневосточ-
ном регионе попадают в зону чувствительности радиотрассы JJY – Петропавловск-
Камчатский (рис. 1).  

 
Рис. 1. Положение приемника в Петропавловске-Камчатском (РТК) и ОНЧ/НЧ-передатчика  

JJY (40 кГц) 
 
В результате полная обучающая выборка включала в себя признаки, вычисленные 

по амплитудам и фазам сигналов, измеренным за 5 дней перед 40 сейсмическими собы-
тиями магнитуды М ≥ 5,5, которые происходили на глубине не более 150 километров. 
Кроме того, для таких сейсмических событий отношение радиуса зоны проявления 
предвестников к расстоянию от эпицентра землетрясений до оси трассы «приемник –
передатчик» имело значения не менее 0,7. Другие сорок примеров формировались по 
амплитудам и фазам сигналов, измеренным также за 5 дней. Однако в течение этих пя-
ти дней, а также в течение трех дней за ними не должно было наблюдаться крупных 
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сейсмических событий. В качестве входных признаков выбирались средние и диспер-
сии, вычисленные по амплитудам и фазам сигналов за ночной период времени. 

Для того чтобы выделить предвестниковые эффекты, не связанные с глобальными 
возмущениями в нижней ионосфере, вызванными магнитными бурями и суббурями и 
высыпаниями релятивистских электронов, был проделан дополнительный анализ. Из 
обучающей выборки были исключены сейсмические события, происходившие в дни, 
когда индекс активности магнитного поля Dst и высыпания релятивистских электронов 
превышали заданные пороги. 

Для проверки методики прогноза были выбраны двенадцать временных интервалов в 
несколько (6–8) дней, включающих день возникновения сейсмических событий магнитуды 
М ≥ 5,5, которые были зафиксированы в 2004, 2005, 2006, 2007 годах с использованием 
данных, полученных для трассы JJY – Петропавловск-Камчатский. При этом не один из 
прогнозируемых временных участков не использовался при обучении нейронной сети. 
Кроме того, эти интервалы не включали дни, когда индекс активности магнитного поля Dst 
и высыпания релятивистских электронов превышали заданные пороги.  

В шести из двенадцати случаев нейронная сеть обнаруживает изменения в сигна-
ле, указывающие на землетрясение, за несколько дней до землетрясения подряд, вклю-
чая и сам день крупного сейсмического события. На рис. 2 представлены результаты 
прогноза, полученные на выходе нейронной сети, по временному участку с 24 по 28 
сентября 2006 г., который включает 28 сентября, когда происходило крупное сейсмиче-
ское событие магнитуды 5,9. На первой столбиковой диаграмме рис. 2 величины маг-
нитуды сейсмических событий представлены столбцами, а день прогноза (28 сентября) 
обозначен следующими параметрами сейсмического события: М – магнитуда, Н – глу-
бина, D – расстояние от эпицентра до приемника, R – отношение радиуса зоны прояв-
ления предвестников к расстоянию от эпицентра землетрясений до оси трассы «прием-
ник – передатчик». Пунктирная линия обозначает пороговое значение, при котором  
магнитуда сейсмического события М = 5,5. На второй столбиковой диаграмме показа-
ны результаты прогноза с помощью нейронной сети, а именно корреляции в изменении 
сигнала за несколько дней до прогнозного с появлением сейсмического события магни-
туды М ≥ 5,5. Пунктирная линия на этой диаграмме обозначает значение коэффициента 
корреляции, равное 0,5. 

 
Рис. 2. Результаты нейросетевого прогноза с 24 по 28 сентября 2006 г. 

 
Кроме того, на трех временных участках нейронная сеть обнаруживает изменения 

в сигнале, указывающие на землетрясение, на третий и четвертый день до землетрясе-
ния, включая сам день землетрясения. Однако на первый и второй день перед землетря-
сением изменения в сигнале не обнаруживаются. Таким образом, для девяти из двена-
дцати рассматриваемых временных участков нейронная сеть обнаруживает изменения 
в сигнале, связанные с землетрясением. На трех временных участках не было обнару-
жено корреляций между сейсмическим событием магнитуды М ≥ 5,5 и изменениями в 
сигнале. 
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Также было проведено исследование «ложных тревог» в ситуациях, когда алго-
ритм обнаруживает изменение в сигнале при отсутствии сейсмического события задан-
ных параметров. Для этого исследования были выбраны временные участки, которые 
не включали сейсмические события магнитуды М ≥ 5,5. Эти интервалы не включали 
также дни, когда индекс активности магнитного поля Dst и высыпания релятивистских 
электронов превышали заданные пороги. Всего было протестировано сорок два дня в 
марте, мае и июле 2006 года. В шести случаях из сорока двух были обнаружены «лож-
ные тревоги». При этом такие события были единичными в том смысле, что за не-
сколько дней до и несколько дней после не было других «событий». На рис. 3 пред-
ставлены результаты нейросетевого прогноза с 23 по 30 мая 2006 г. На первой столби-
ковой диаграмме рис. 3 величины магнитуды сейсмических событий представлены 
столбцами, рядом с которыми указаны магнитуды сейсмических событий, которые на 
этом временном участке не превышали порогового значения М = 5,5. На второй стол-
биковой диаграмме показаны результаты прогноза с помощью нейронной сети. Пунк-
тирная линия на этой диаграмме обозначает пороговое значение коэффициента корре-
ляции, равное 0,5, которое было превышено 27 мая. 

 
Рис. 3. Результаты нейросетевого прогноза (ложные тревоги): 23–30 мая, 2006 г. 

 
Однако такой локальный выброс отличается от обнаружения сейсмических собы-

тий, характеризующихся возмущением сигнала в течение нескольких дней до земле-
трясения, а также в сам день землетрясения. 

Результаты проведенных исследований дают возможность сделать вывод об эф-
фективности использования нейросетевого подхода для краткосрочного прогноза зем-
летрясений, начиная с магнитуды М ≥ 5,5, по изменениям в амплитудах и фазах НЧ-
сигналов за ночной период времени.  
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Аннотация. Представлены результаты абсолютных магнитных измерения на Байкале и в 
Тункинской долине 2009–2015 гг. Анализ проведенных экспериментальных измерений показывает 
следующее: в вариациях компонент F, D, H по годам не обнаруживается сколько-нибудь заметной 
определенной тенденции. В противоположность этому, измерения Z-компоненты показывают 
незначительные, но регулярные изменения, выражающиеся в монотонном увеличении абсолютного 
значения Z-компоненты за 4 года наблюдений. 
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MONITORING OF THE GEOMAGNETIC FIELD IN THE REGION 
OF BAIKAL-KHUBSUGUL FAULT IN 2009–2015 

 
Abstract. The results of absolute magnetic measurements on Baikal and in the Tunkinsky valley (2009–

2015) are presented. The analysis of the taken experimental measurements shows the following: no noticeable 
certain tendency is found in variations of the F, D, H components by years. On the contrary, measurements of a 
Z component show the insignificant, but regular changes which are expressed in monotonous increase in the 
absolute value of a Z component for 4 years of supervision. 
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Байкальская рифтовая зона (БРЗ) находится на границе Ангарской плиты Алдан-

ского щита и Забайкальской плиты, которые, активно взаимодействуя между собой, 
способствуют формированию Байкальской впадины, а также прилегающих к Байкалу 
территорий. Байкальская рифтовая зона включает в себя котловину озера Байкал, Тун-
кинскую долину до о. Хубсугул – на юге. В районе Байкальского рифта есть все при-
знаки растяжения и сжатия: в котловине Байкала и в долине Верхней Ангары – растя-
жени,; в Тункинской долине – сжатие. 

Байкал имеет многие черты, присущие океану: абиссальные глубины, громадную 
массу воды, внутренние волны, приливы, сильные штормы, высокие волны, расшире-
ние котловины за счет раздвижки берегов, аналогичное расхождению континентов Аф-
рики и Южной Америки, большие величины магнитных аномалий и др.  

Исходя из этого, Байкал представлял большой интерес в плане изучения магнит-
ных аномалий, но, к сожалению, до сих пор нет детального описания поведения гео-
магнитного поля в БРЗ. Исследования проводились эпизодически, без согласованного 
плана. 

                                                            
4 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 14-45-04088-р_сибирь. 
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В связи с этим в 2009–2015 гг. проводились абсолютные измерения компонент 
магнитного поля (F, D, I, H, Z) в Байкальской рифтовой зоне [1]. Следует отметить, что 
в проведенных работах не ставилась цель интерпретации или геофизического анализа 
результатов измерений. Данные районы являются чрезвычайно сложными геологиче-
скими и геофизическими структурами. При этом высокоточные компонентные магнит-
ные измерения в этих районах практически не проводились [3].  

Основной целью работы являлось получение максимально точных и достоверных 
данных с использованием аппаратуры мирового уровня, современных методик наблю-
дения и обработки данных [2]. 

Результаты, полученные во время экспедиционных работ в 2009–2015 гг.: 
  Проведен анализ архивных материалов по исследованию магнитного поля о. 

Байкал. Наиболее полным является исследование А. Вознесенского, который обобщил 
магнитные наблюдения начиная с XVIII в. по начало XX в. 

  Впервые обнаружена значительная магнитная аномалия в районе обс. Торы. 
Магнитное склонение на расстоянии менее 3 км изменяется на 2,5°. В центральной и 
северной частях Тункинской долины значение склонения примерно соответствует 
склонению на обсерватории «Иркутск» –3°, в то время как у южного края долины 
склонение –5,7°. 

  Выдающейся особенностью распределения F по измерениям вдоль специальных 
профилей на о. Ольхон является наличие двух сильных (больших) аномалий поля ам-
плитудой более 200 нТл. Линейная протяженность обеих аномалий – около 0,5 км. 

  Наблюдаются аномалии в амплитудном режиме при синхронном наблюдении 
иррегулярных пульсаций Pi2 в районе БРЗ по отношению к материковым данным. Ам-
плитуда этих колебаний одинакова на станциях Тункинской долины (около 50 пТл) и 
максимальна на ольхонской станции Узур (около 150 пТл), которая расположена непо-
средственно в районе БРЗ. 

  Выявлено значительное различие векового хода по магнитному склонению D на 
обс. Узуры (о. Ольхон) и на обс. Патроны в период времени с 2009 по 2015 г. 

  Впервые проведен анализ векового хода в Тункинской долине (р-он обс. Торы, 
2010–2014 гг.). Изменения вековой вариации во всех трех компонентах магнитного по-
ля и в Иркутске, и в Торах идут в одном направлении: значения F и Z увеличиваются,  
H – уменьшаются, D – также уменьшается. При этом скорость изменения векового хода 
значений магнитного поля в Торах в среднем в 2 раза выше и эта скорость увеличива-
ется. 
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Аннотация. Уже почти пять лет на базе МГУ в д. Александровка Калужской области 
функционирует геофизическая обсерватория. Запись вариаций магнитотеллурического поля ведётся с 
помощью обсерваторского магнитометра LEMI-025 и низкочастотных станций LEMI-417М. 
Изучается корреляция низкочастотных вариаций электромагнитного поля с солнечной активностью. 
Получаемые в результате обработки записей разных лет компоненты тензора импеданса и матрицы 
Визе – Паркинсона совпадают с высокой точностью, а также хорошо согласуются с результатами 
более короткопериодных зондирований с аппаратурой MTU-5. Сводная кривая магнитотеллурического 
зондирования и выполненного ранее в обсерватории «Москва» магнитовариационного зондирования 
позволила получить геоэлектрический разрез осадочного чехла, земной коры и верхней мантии. 
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Abstract. Geophysical observatory is operating at MSU base in Alexandrovka village of Kaluga region 
for almost five years. Magnetotelluric field variations are recorded by observatory magnetometer LEMI-025 and 
low-frequency stations LEMI-417М. We are studying correlation between low-frequency variations of electro-
magnetic field and solar activity. We also processed the data, recorded during different years, to obtain imped-
ance tensor and tipper matrix components, and their coincidence is high, as well as the coincidence with results 
of short-period soundings with MTU-5 equipment. Interpretation of the consolidated curve of magnetotelluric 
sounding and magnetovariational sounding, performed previously at the “Moscow” observatory, provided resis-
tivity variation with depth in the sedimentary cover, earth’s crust and upper mantle. 
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Геофизическая база в д. Александровка Юхновского района Калужской области 
была основана в 1960 г. сотрудниками лаборатории электроразведки ВНИИГеофизики. 
Выбор места был обусловлен удаленностью от электрифицированных железных дорог, 
крупных населённых пунктов и других источников электромагнитных помех, а также 
относительной близостью к Москве и Наро-Фоминску. С 1992 г. на базе проводятся 
геофизические практики студентов МГУ и других вузов, а с 1995 г. база используется 
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также компанией «Северо-Запад» для развития аппаратуры и методики электроразве-
дочных работ, проведения научно-практических семинаров. 

 

    
Рис. 1. Павильон геофизической обсерватории МГУ «Александровка»:  

слева – внешний вид, справа – отсек для датчиков 
 

В начале 2011 г. на базе завершилось строительство немагнитного павильона для 
обсерваторских геофизических наблюдений, состоящего из двух отсеков – для датчи-
ков и для регистрирующей аппаратуры (рис. 1). В нём установлена аппаратура для не-
прерывной регистрации геофизических полей, в том числе обсерваторский трёхкомпо-
нентный магнитометр LEMI-025 и низкочастотные магнитотеллурические станции 
LEMI-417М производства Львовского центра ИКИ НАНУ и НКАУ. Магнитные компо-
ненты поля измеряются с помощью феррозондовых датчиков, электрические – с помо-
щью линий длиной 100 м, заземлённых разными типами электродов [1]. 

Для примера на рис. 2 приведены графики интенсивности рентгеновского излуче-
ния, зафиксированного геостационарным спутником GOES-15 и связанного с солнеч-
ной активностью, а на рис. 3 – записи магнитных и электрических компонент поля, по-
лученные в геофизической обсерватории «Александровка». Сильные вспышки на 
Солнце, имевшие место 7 и 8 сентября 2011 г., вызвали магнитную бурю на Земле, 
начавшуюся 9 сентября и резко осложнившую графики электромагнитного поля, отра-
жавшие в основном его суточные вариации. 

 

 
 

Рис. 2. Рентгеновское излучение 7 и 8 сентября 2011 г.  
по данным спутника GOES-15 
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Записи магнитотеллурического поля, выполненные в 2011–2014 гг., были обрабо-

таны с помощью программы [2]. 
На рис. 4 и 5 представлены кривые кажущегося сопротивления и фаз основных 

компонент тензора импеданса в направлениях измерения (X – на север, Y – на восток), 
построенные по фрагментам записей, относящимся к четырём годам. В диапазоне пе-
риодов от 100 до 10 000 секунд кривые почти не отличаются, за исключением неболь-
шого статического смещения, скорее всего связанного с изменением условий заземле-
ния электрических линий. Дополнительные импедансы более изменчивы, но по вели-
чине более чем на порядок уступают основным. 

 
 

 

Рис. 3. Магнитные и электрические компоненты поля, зарегистрированные в обсерватории 
«Александровка» с 1 по 22 сентября 2011 г. 

Рис. 4. Кривые кажущегося сопротивления за 4 года: слева – xy, справа – yx 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 

120   № 3 (11) 2016 | ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

 

 
 

На рис. 6 и 7 приведены частотные зависимости вещественных и мнимых частей 
компонент матрицы Визе – Паркинсона, они также обладают высокой стабильностью 
во времени. Ввиду ограниченного объёма, на рисунках приведены только результаты, 
полученные с использованием станции LEMI-417M № 63, однако аналогичные кривые, 
полученные с помощью станции LEMI-417M № 62, а также компоненты матрицы Ви-
зе – Паркинсона, полученные с помощью магнитометра LEMI-025 № 09, отличаются 
несущественно [3]. 

 

 

 
 

Рис. 7. Мнимые компоненты матрицы Визе – Паркинсона: слева – Im(Wzx), справа – Im(Wzy) 
 

Рис. 5. Кривые фазы импеданса за 4 года: слева – xy, справа – yx 

Рис. 6. Реальные компоненты матрицы Визе – Паркинсона: слева Re(Wzx), справа – Re(Wzy) 
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В диапазоне периодов от 100 до 1 000 секунд и более построенные кривые очень 
хорошо совпадают с кривыми, построенными ранее по результатам измерений с аппа-
ратурой MTU-5 производства компании Phoenix Geophysics (Торонто), приведёнными в 
работе [4]. 

Эффективные кривые кажущегося сопротивления и фазы импеданса были допол-
нены в области длинных периодов соответствующими кривыми магнитовариационного 
зондирования, построенными В. Ю. Семеновым для обсерватории ИЗМИРАН 
«Москва» [5]. Интерпретация сводных кривых МТЗ-МВЗ выполнена с помощью трёх 
алгоритмов, её результаты представлены на рис. 8. В консолидированной коре прово-
дящие слои не видны, хотя по алгоритму D+ выявлен проводник (160 См) на глубине 
порядка 65 км, возможно, являющийся проявлением относительно низкоомных гори-
зонтов нижней коры, находящихся на меньших глубинах. Астеносферный проводник 
проявляется на глубинах порядка 200 км, а на 700 км виден также среднемантийный 
проводник [6]. 

 

 
Рис. 8. Результаты 1D-инверсии кривой МТЗ-МВЗ: решение по алгоритму D+ показано стрелками 

с указаниями проводимостей, по Occam – сплошной, по MSU_MT1D – пунктирной линиями 
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МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ  
ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ИНВЕРСИИ ПРОФИЛЬНЫХ ТЕНЗОРНЫХ 
И ПЛОЩАДНЫХ СКАЛЯРНЫХ МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ 
 

Аннотация. В работе предложен новый метод построения объемных геоэлектрических моделей 
по совокупности площадных скалярных МТ-данных и тензорных МТ-данных, заданных на секущем 
профиле. Разработанный алгоритм успешно опробован при построении 3D-модели сопротивления в 
окрестности участка регионального профиля 1-СБ в Восточной Сибири. Построенная модель свободна 
от искажений поведения удельного сопротивления с глубиной, характерных для объемных моделей, 
построенных только по архивным скалярным МТ-данным, или двумерных моделей, построенных с 
помощью инверсии профильных тензорных МТ-данных. Предложенный подход может быть 
использован не только для переинтерпретации архивных скалярных МТ-данных, но и для рационального 
планирования региональных магнитотеллурических зондирований в будущем.  
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V. V. Spichak, I. A. Bezruk, A. G. Goydina, M. V. Zakharchenko 

 

A METHOD OF CONSTRUCTING THREE-DIMENSIONAL  
GEOELECTRIC MODELS BASED ON THE COMBINED INVER-

SION OF CORE TENSOR AND AREAL SCALAR MAGNETOTEL-
LURIC DATA 

 
Abstract. In this paper we propose a new method of constructing volumetric resistivity models for the ag-

gregate areal scalar and tensor MT data set on transcurrent profile. The developed algorithm is successfully 
tested in the construction of 3D models of resistance in the 1-SAT regional profile area neighborhood in Eastern 
Siberia. The constructed model is free of distortion of behavior of resistivity with depth typical for three-
dimensional models based only on archival scalar magnetotelluric data or two-dimensional models constructed 
using the inversion of profile tensor MT data. The proposed approach can be used not only for the re-
interpretation of archival scalar magnetotelluric data, but also for rational planning of regional magnetotelluric 
soundings in the future.  
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Введение 

Геофизические работы по изучению строения недр (главной составляющей кото-
рых является магнитотеллурическое (МТ) зондирование) проводятся в России вдоль 
региональных профилей. Несмотря на наличие развитого аппарата для анализа и дву-
мерной интерпретации МТ-данных, эффективность использования полученной инфор-
мации для поиска тех или иных месторождений при этом снижена. Это связано с рядом 
объективных причин: во-первых, реальная геологическая среда трехмерна и поэтому ее 
аппроксимация двумерными моделями может приводить к непредсказуемым ошибкам 
в пространственной локализации искомых объектов (как по горизонтали, так и по вер-
тикали), существенно заниженным или завышенным значениям удельного сопротивле-
ния, а также к образованию ложных аномалий, связанных, например, с близостью про-
филя измерений к границам аномальных зон; во-вторых, при построении моделей ис-
пользуются только МТ-данные, измеренные вдоль профиля, что изначально уменьшает 
информационную базу процесса построения объемной геоэлектрической модели. 

Несмотря на то, что сегодня существуют методы и информационно-
вычислительные средства, позволяющие проводить интерпретацию данных МТ-
зондирований в классе трехмерно-неоднородных сред (см., например, [1]), отсутствие 
площадных МТ-данных в окрестности региональных профилей или их скалярный ха-
рактер не позволяли до последнего времени строить достоверные трехмерные геоэлек-
трические модели изучаемых объектов. Между тем проблему восполнения необходи-
мых данных можно смягчить с помощью нейросетевых алгоритмов (см. обзорную ра-
боту [2]). 

Поскольку в окрестности региональных профилей иногда имеются архивные МТ-
данные (часто ограниченные по объему и качеству), то можно попытаться их использо-
вать для построения объемной геоэлектрической модели изучаемого региона, которая 
учитывала бы как профильные, так и площадные данные. Ниже мы приведем алгоритм 
такой инверсии и продемонстрируем его работу на примере построения трехмерной 
модели в окрестности участка регионального профиля 1-СБ в Восточной Сибири по со-
временным профильным (тензорным) МТ-данным с привлечением архивных площад-
ных (скалярных) МТ-данных, имеющихся в окрестности этого профиля. 

 
1. МТ-данные 

В верхней части рис. 1 представлена карта района исследований, расположенного 
в юго-западной части Непско-Ботуобинской антеклизы Восточной Сибири на пересе-
чении опорных геофизических профилей 1-СБ и 2-СБ в пределах высокоперспективных 
территорий на нефть и алмазы. В целом анализ геологической обстановки в районе ра-
бот свидетельствует о резко неоднородном строении земных недр и наличии глубин-
ных разломов. 

Для построения трехмерной геоэлектрической модели рассматриваемого региона 
использовались профильные магнитотеллурические данные (модули и фазы компонент 
импеданса), измеренные современной аппаратурой Phoenix на 26 периодах в диапазоне 
от 0.0028с до 1219с в 64 точках вдоль субширотного профиля 1-СБ на участке от 105° 
в. д. до 106° в. д. (с шагом около 2 км) (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема расположения пунктов МТЗ на площади в окрестности участка  

регионального профиля 1-СБ в Восточной Сибири [3] 
 
Дополнительные данные по району исследований были получены с помощью 

оцифровки архивных МТ-данных, измеренных в 23 точках на площади в окрестности 
этого профиля (рис. 1, нижняя карта) 20–25 лет назад. В целом, они весьма ограничены 
по полноте: представлены лишь значения Бостик-трансформации кажущегося электри-
ческого сопротивления в диапазоне периодов от 2 до 900 с. 

 
2. Алгоритм комбинированной инверсии скалярных и тензорных МТ-данных 

Для построения трехмерной геоэлектрической модели рассматриваемой области 
нами был разработан метод, основанный на совместном нейросетевом анализе резуль-
татов 2D-инверсии тензорных МТ-данных на профиле и 1D-инверсии скалярных МТ-
данных, измеренных в его окрестности [3]. Решение задачи сводится к следующей по-
следовательности действий. 

 Построение профилей сопротивления 1D по скалярным МТ-данным, заданным на 
площади в окрестности профиля. 

 Обучение искусственной нейросети (ANN1) на массиве 1D (xi, yj, zk) (вход: xi, yj, zk; 
выход: 1D ). 

 2D-инверсия тензорных МТ-данных, заданных на профиле, в результате которой 
строится разрез сопротивлений 2D. 

 Использование обученной нейросети ANN1 для оценки значений 1D в тех же узлах 
сетки, в которых определены значения 2D, полученные в результате двумерной инверсии. 

 Обучение второй искусственной нейросети (ANN2) на соответствии значений 1D и 
2D, заданных в одних и тех же узлах сетки двумерного разреза (вход: xi, yj, zk, 1D; выход: 
2D). 

 Оценка 3D в узлах пространственной сетки (с помощью ANN2) по значениям 1D 
(вход: xi, yj, zk, 1D; выход: 3D). 
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3. 3D-модель кажущегося сопротивления по архивным скалярным данным 

В соответствии с описанным выше алгоритмом сначала в каждой точке, где зада-
ны скалярные МТ-данные, были построены 1D-профили кажущегося сопротивления в 
зависимости от кажущейся глубины. Затем массив кажущихся сопротивлений каж (xi, 
yj, k) (где xi, yj – координаты точек МТЗ, k – частоты), заданных на площади, был 
трансформирован в массив каж (xi, yj, zk) (где zk – кажущаяся глубина, вычисляемая по 
соответствующей k-й частоте по известной формуле), определенный в пространстве 
координат. 

На следующем шаге была создана искусственная нейросеть «с учителем» (ANN1) 
и обучена на соответствии пространственных координат точек сетки и соответствую-
щих кажущихся сопротивлений. На рис. 2 показана объемная модель сопротивления 
всей рассматриваемой области, построенная с помощью обученной нейросети ANN1. 
Из рис. 2 видны характерные особенности модели, построенной на основе скалярных 
МТ-данных. Это, в частности, плохое разрешение по вертикали, неизменность значе-
ний сопротивления с глубиной, а также наличие артефактов, которые не подтвержда-
ются ни априорной информацией, ни последующим анализом, основанным на более 
качественных МТ-данных (см. ниже). Таким образом, построение 3D-модели сопро-
тивления всей области только на основе скалярных МТ-данных может привести к су-
щественным ошибкам (особенно в сложно построенных средах). 

 

 
Рис. 2. Трехмерная модель кажущегося сопротивления [3] 

 
4. 2D-инверсия тензорных МТЗ 

Построение 2D-модели сопротивления вдоль участка профиля 1-СБ, изображен-
ного на рис. 1 (нижняя часть), было осуществлено с помощью бимодальной инверсии 
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тензорных МТ-данных. С учетом данных о геологическом строении региона исследо-
ваний, ось двумерного простирания структуры была направлена перпендикулярно про-
филю. На рис. 3 представлен разрез логарифма электрического сопротивления вдоль 
участка регионального профиля. Этот геоэлектрический разрез был взят за основу при 
последующем построении трехмерной геоэлектрической модели с привлечением ар-
хивных МТ-данных, измеренных на примыкающей к профилю 1-СБ площади. 

 
Рис. 3. Геоэлектрический разрез, построенный вдоль секущего профиля с помощью двумерной  

инверсии тензорных МТ-данных [3] 
 
5. Построение 3D-модели сопротивления по совокупности профильных  
и площадных МТ-данных 

Согласно приведенному выше алгоритму были последовательно выполнены сле-
дующие операции. Сначала с помощью искусственной нейросети ANN1 были опреде-
лены значения 1D в тех же узлах сетки двумерного разреза, в которых ранее были 
определены значения 2D. Затем была создана вторая искусственная нейросеть (ANN2) 
и обучена на соответствии 1D и 2D в этих узлах (ошибка обучения составила 6 %). По-
сле этого обученная таким образом сеть ANN2 была использована для прогноза значе-
ний удельного сопротивления в узлах трехмерной сетки, покрывающей всю рассматри-
ваемую область (см. рис. 1). В результате была построена объемная модель удельного 
сопротивления (рис. 4), которая учитывает, с одной стороны, двумерную модель 2D, 
построенную в результате бимодальной инверсии тензорных МТ-данных, измеренных 
вдоль профиля, а с другой стороны, одномерные модели 1D, построенные по скаляр-
ным МТ-данным, измеренным на площади в его окрестности. Благодаря использован-
ной методике, эту модель можно, по существу, считать нейросетевым расширением 
двумерной модели в трехмерное пространство или локально квазидвумерной объемной 
моделью удельного сопротивления. 
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Рис. 4. Объемная модель удельного сопротивления [3] 

 
Построенная модель свободна от искажений поведения удельного сопротивления 

с глубиной, характерных для объемных моделей, построенных только по архивным 
скалярным МТ-данным, или разрезов, построенных с помощью двумерной инверсии 
профильных тензорных МТ-данных. Предложенный подход может быть использован 
не только для переинтерпретации архивных скалярных МТ-данных, но и для рацио-
нального планирования региональных магнитотеллурических зондирований. 
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Аннотация. Построены трехмерные модели удельного сопротивления, сейсмических скоростей и 

плотности участка земных недр Кузнецкого Алатау, на котором расположено Сорское медно-
молибденовое месторождение. На примере их совместного анализа показано, что вероятная зона 
рудогенерации и область рудоотложения характеризуются пониженными значениями удельного 
электрического сопротивления, скорости продольных сейсмических волн, отношения скоростей Vp/Vs, а 
также плотности. На основе классификации пород по содержанию кремнезема построена трехмерная 
модель литотипов рассматриваемого участка и геолого-геофизическая модель месторождения. 

Ключевые слова: эндогенные рудные месторождения, геофизические индикаторы, модель 
литотипов, Сорское медно-молибденовое месторождение. 
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THREE-DIMENSIONAL GEOLOGICAL-GEOPHYSICAL MODEL  
OF THE SORSK COPPER-MOLYBDENUM COMPLEX 

ON ELECTROMAGNETIC AND OTHER GEOPHYSICAL DATA 
 

Abstract. Three-dimensional models of resistivity, seismic velocity and density of the Earth's interior re-
gion of the Kuznetsk Alatau, where Sorsk copper-molybdenum deposit is located, are developed. Their joint 
analysis showed that the probability ore generation zone and the ore deposition area are characterized by re-
duced values of the specific electrical resistance, the velocity of longitudinal seismic waves, Vp/Vs velocity ratio, 
and density. On the basis of the classification of the rocks on the content of silica, a three-dimensional model of 
lithotypes of the considered area and a geological-geophysical model of the deposit are developed. 

Keywords: endogenous ore deposits, geophysical indicators, lithotypes model, Sorsk copper-molybdenum 
deposit. 

 

 
 
Цель настоящей работы состояла в том, чтобы оценить возможности геофизиче-

ской разведки медно-порфировых месторождений на примере Сорского медно-
молибденового комплекса (Кузнецкий Алатау) (см. его расположение на рис. 1). Для 
этого были построены трехмерные модели удельного сопротивления, сейсмических 
скоростей, плотности, а также литотипов рассматриваемого участка и проведен их 
сравнительный анализ. 
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Рис. 1. Карта геологических формаций и рудных месторождений Кузнецкого Алатау. Формации:  
1 – гранитовая; 2 – тоналит-платогранит-гранодиоритовая; 3 – трахибазальтовая; 4 – формации  
кор выветривания (нерасчлененные); 5 – известковая; 6 – карбонатно-терригенно-пепловая (туффитовая); 
7 – алеврито-пигановая; 8 – известняково- песчанико-алевритовая; 9 – карбонато-терригенно-пепловая; 
10 – угленосная паралическая; 11 – гранитосиенит-гранитовая; 12 – трахибазальт-трахиатерит-
трахилинарит; 13 – разломы; 14 – участок Сорского месторождения [1] 

 
1. Трехмерная модель удельного сопротивления 

В работе [2] по данным магнитотеллурического зондирования была построена 
блочная модель удельного сопротивления региона. На ее основе нами построена гео-
электрическая модель участка (см. его расположение на рис. 1), включающего Сорское 
месторождение (рис. 2, а). Ее анализ позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, 
фоновое удельное сопротивление среды составляет примерно 104 Ом·м, т. е. область в 
целом является высокоомной. Во-вторых, на глубинах 10–40 км выделяется листриче-
ский разлом, простирающийся в северо-западном направлении и выполаживающийся к 
северо-востоку на глубинах Мохо. К юго-западу от него от поверхности до глубин 
больше 40 км прослеживается проводящая структура, а на северо-востоке выделяется 
высокоомный батолит с удельным сопротивлением 105–106 Ом·м. На глубинах 32– 
37 км расположена относительно проводящая зона диаметром примерно 5 км с удель-
ным сопротивлением в центральной части от 10 до 40 Ом·м, а на поверхности – две об-
ласти с удельным сопротивлением от 40 до 150 Ом·м, соединенные каналами с удель-
ным сопротивлением 500–1000 Ом·м с нижнекоровой аномалией. 
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Рис. 2. Объемные модели удельного сопротивления (а), отношения скоростей сейсмических волн 

Vp/Vs (б), плотности (в) [1] 
 
2. Трехмерные модели скоростей сейсмических волн 

В работе [1] были также построены трехмерные модели скоростей продольных и 
поперечных сейсмических волн (Vp и Vs) по их двумерным разрезам [3]. На рис. 2, б по-
казана модель отношения Vp/Vs, которое изменяется от 1,74 до 1,88 (медианное значе-
ние составляет 1,81), что соответствует мощности консолидированной коры 43–45 км 
[3]. При этом в аномальных областях Vp/Vs составляет 1,77–1,78, т. е. уменьшение от 
медианного значения составляет примерно 2,3 %. 

Сочетание уменьшения Vp/Vs и пониженных значений удельного сопротивления в 
нижней коре может говорить в пользу гипотезы о наличии на этих глубинах сверхкри-
тических флюидов. Такое уменьшение отношения Vp/Vs характерно для многих припо-
верхностных областей рудоотложения и может быть связано со слагающими соответ-
ствующие ансамбли горных пород малоупругими минералами. 

На основании сравнительного анализа аномалий удельного сопротивления и ско-
ростей сейсмических волн можно предположить, что в нижней коре они, скорее всего, 
вызваны сверхкритическими флюидами и/или превалированием пород повышенной 
кислотности. На небольших глубинах в верхней коре отмеченные аномалии удельного 
сопротивления и скоростей сейсмических волн могут быть связаны с повышенной (по 
сравнению с вмещающими ансамблями горных пород) концентрацией малоупругих 
минералов, в частности кремнезема, содержащего вкрапления рудных минералов. 

В то же время относительно менее высокоомные каналы транспортировки в сред-
ней коре, соединяющие аномальные области удельного сопротивления в нижней и 
верхней коре (рис. 2, а), практически не проявляются аномальными значениями Vp/Vs в 
средней коре (рис. 2, б). Это может говорить о том, что на глубинах средней коры гла-
венствуют процессы метаформизма и дифференциации, а рудоперенос осуществляется 
сверхкритическими флюидами и имеет, скорее всего, не объемный, а пленочный харак-
тер, не связанный с изменением упругих свойств пород (и, следовательно, скоростей 
сейсмических волн). Для того чтобы оценить, сопровождается ли этот процесс умень-
шением плотности пород, была построена трехмерная модель плотности рассматривае-
мого участка. 

 
3. Трехмерная модель плотности 

Применение уравнения регрессии, полученного на основе множественной корре-
ляции параметров Vp, Vs и Vp/Vs, позволило построить модель плотности пород рассмат-
риваемого участка (рис. 2, в). Анализ этой модели показывает, что плотность во всей 
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рассматриваемой области изменяется от 2,50 до 3,33 г/см3 (медианное значение – 2,91 
г/см3), что покрывает практически весь диапазон типов пород – от кислых до ультраос-
новных. При этом общее распределение плотности достаточно однородно, за исключе-
нием областей, в которых наблюдаются отмеченные выше аномалии удельного сопро-
тивления и сейсмических скоростей. В них значения плотности составляют от 2,67 до 
2,75 г/см3, что на 5,7–8,5 % меньше среднего значения. 

Отмеченный дефицит плотности на глубинах нижней коры может быть вызван 
преобладанием кислых пород или гранитной магмы, а также указывать на гидротер-
мально-метасоматические процессы (в частности, амфиболизации), сопровождающиеся 
уменьшением плотности пород. Пониженные значения плотности на небольших глуби-
нах в верхней коре, вообще говоря, могли бы быть связаны с разуплотнением пород и 
флюидами, которые заполняют оперяющие листрический разлом трещины и открытые 
поры. Однако, учитывая поведение аномалий удельного сопротивления и скоростей 
сейсмических волн, можно сделать вывод о том, что доминирующим фактором являет-
ся повышенная концентрация менее плотных минералов, в частности кремнезема с 
рудными вкраплениями. Для проверки высказанных выше предположений, основанных 
на совместном анализе аномалий физических свойств, была построена литологическая 
модель участка. 

 
4. Оценка литологического состава пород по содержанию кремнезема 

Оценка типов пород может быть основана на общей классификации всех магма-
тических пород земной коры по их химическому составу и, в первую очередь, по со-
держанию и соотношению в породах кремнезема и щелочей. Распределение содержа-
ния кремнезема (K, %) в коре рассматриваемого участка довольно неоднородно, что 
характерно для молодых складчатых структур, к которым он относится. При этом пре-
обладают значения К в диапазоне 58–65 %, что соответствует представлению о «кис-
лой – средней» коре. При этом в верхней и, в меньшей степени, средней коре заметно 
присутствие базальтовых пород с К < 54 %, в то время как в нижней коре заметно по-
вышение концентрации более кислых пород с К > 65 %, связываемое с заложением гео-
синклиналей в складчатых областях континентальной коры. По содержанию кремнезе-
ма можно осуществить грубую оценку преобладающих типов пород в коре, не учиты-
вающую содержание в них солей натрия и калия (рис. 3).  

Анализ построенной таким образом объемной модели литологических типов по-
род (рис. 3) показывает, что разрез представлен, главным образом, габбро-диоритами и 
диоритами. На этом фоне на западе участка выделяются области, сложенные, по-
видимому, преимущественно кислыми (гранитными) магмами, которые прослеживают-
ся от глубин примерно 32–37 км, где можно предполагать расположение рудогенери-
рующего очага, и до поверхности.  
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Рис. 3. Трехмерная модель литотипов пород [1] 

 
5. Геолого-геофизическая модель месторождения 

Совместный анализ построенных выше моделей позволяет определить предпола-
гаемые области рудогенерации, транспортировки глубинных флюидов и рудоотложе-
ния. Аномальная область в низах коры характеризуется пониженными значениями ло-
гарифма удельного сопротивления, скорости продольных сейсмических волн, отноше-
ния скоростей Vp/Vs, а также плотности. На основании совокупности перечисленных 
признаков, а также построенной литологической модели эта область может интерпре-
тироваться как резервуар кислой гранитной магмы с высоким содержанием солей, об-
разовавшейся при медленном остывании базальтовой магмы, поднявшейся из мантий-
ных глубин до границы Мохо. 

По геохимическим данным, в условиях литосферы континентальных окраин 
водосодержащий базальтоидный расплав поступал в кору с глубины около 70 км. 
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Большой временной разрыв между лейкогранитами и габбро не позволяет допускать 
образование кислого расплава в процессе кристаллизационной дифференциации ба-
зальтоидной магмы. Можно предположить, что формирование кислой магмы проис-
ходило на нижнекоровом уровне при давлениях >10–12 кбар (что соответствует глу-
бинам примерно 40 км) в связи с частичным плавлением предшествующих закри-
сталлизовавшихся базитов. Обогащенные амфиболом породы в низах коры рассмат-
риваются как потенциальный источник рудоносных флюидов, вовлекаемых в гидро-
термальный процесс на этапе развития лейкогранитов и рудоносных гранит-
порфиров. 

При перемещении гранитной магмы из нижней в среднюю кору в ходе процессов 
компрессионной дегазации могут формироваться постмагматические сверхкритические 
газоводяные флюиды, способные экстрагировать из гранитных магм значительные ко-
личества металлического рудного вещества, а также обогащаться им «по дороге» в ре-
зультате процессов прогрессивного и регрессивного метаморфизма вмещающих пород. 

Просачивание сверхкритических газоводяных рудосодержащих флюидов через 
пластичную кору на глубинах нижней и средней коры может происходить благодаря 
скольжению пленок флюида вдоль плоскостей рассланцованных пород, например, в 
зонах высокотемпературных бластомилонитов, характерных для глубинных частей раз-
ломов и складчатых дислокаций. Как уже отмечалось, соответствующие каналы харак-
теризуются несколько пониженными значениями удельного сопротивления, плотности 
и скоростей продольных сейсмических волн. 

Наконец, в верхней коре, где пластические деформации сменяются хрупкими, 
может происходить смена механизма флюидного переноса от пленочного к объем-
ному (вдоль системы крупных пор и трещин), сопровождающаяся снижением 
удельного сопротивления в канале транспортировки флюидов, в среднем до 300 
Ом·м. На глубинах осадочного чехла рудосодержащие флюиды достигают места ру-
доотложения, которое характеризуется более заметным понижением удельного со-
противления (до 80 Ом·м), а также скоростей продольных волн, отношения Vp/Vs и 
плотности. С учетом этой совокупности аномалий физических свойств, а также по-
строенной литологической модели, можно предполагать, что доминирующим фак-
тором здесь является повышенная концентрация менее плотных минералов, в част-
ности кремнезема, с включениями металлических руд, которые могут понижать объ-
емное удельное сопротивление пород. 
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Обратная задача магнитотеллурических зондирований в заданном классе пара-
метризованных геоэлектрических сред сводится к решению системы нелинейных урав-
нений 1-го рода относительно вектора 1( , ..., )Ns s s  параметров среды вида: 

NMReRSsesA MN
N  ,,, ,           (1) 

где NA  – оператор прямой задачи, 1( ,..., )Me e e  – вектор исходных данных, определен-

ных с некоторой погрешностью  , S  – множество допустимых решений, определяемое 
для данного типа параметризации среды с учетом естественных априорных ограниче-
ний. В работе рассматриваются эффективно параметризованные среды, для которых 
расчетные значения модуля непрерывности ( )N 

 
обратного оператора  не превыша-

ют заданной величины )(0   и, таким образом, решение обратной задачи (1) является 

практически устойчивым [1]. 
В работе рассматривается аппроксимационный подход, основанный на представ-

лении приближенного решения * * *
1( , ..., )Ns s s обратной задачи (1) в виде заданной 

функции (трехслойной нейронной сети) М-переменных от входных данных 

1( ... )Me e , ,e  [2]: 



НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ | № 3 (11) 2016   135 

 

1
1 0

( ,..., ) ( ), 1,...,
L M

app
n n M nl lm m

l m

s e e v g w e n N
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где g  – заданная монотонная функция, например, ( ) 1/ (1 )xg x e  , L  – параметр, ко-

торый характеризует сложность нейросети, }{},{ lmnl wWvV   – матрицы свободных 

коэффициентов, определяемые в процессе обучения нейросети.  
Обученная на множестве trn  и протестированная на независимом множестве tst  

нейросеть, в совокупности с эталонными ошибками инверсии tst  и невязками синтеза 

tst , в геофизическом смысле отражает понятие цифровой электронной HC-палетки 

( , , )App s e    . 
В работе приводятся примеры и анализ НС-инверсии модельных и полевых дан-

ных магнитотеллурических зондирований. Проводится сопоставление с результатами 
инверсии полевых данных других исследователей.  

В работе использовались ресурсы суперкомпьютерных кластеров МВС-100K 
МСЦ РАН, «Ломоносов» и «Чебышев» НИВЦ МГУ. Исследование выполнено за счет 
гранта Российского научного фонда (проект № 14-11-00579, И. Е. Оборнев, НИИЯФ 
МГУ) и Российского Фонда фундаментальных исследований (проект 13-05-01135,  
Е. А. Оборнев, М. И. Шимелевич, Е. А. Родионов). 
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PREDICTION OF MINERALS’ OCCURENCE BASED  
ON MT/MV METHODS IN THE CENTRAL PART  

OF THE UKRAINIAN SHIELD 
 

Abstract. Regional experimental electromagnetic research was pivotal in creating geological and geo-
physical models of the Ukrainian shield (USh), construction of which for the first time is based on the theory of 
plate tectonics during the Proterozoic tectonic-magmatic activity, and identification of patterns of formation and 
distribution of ore minerals deposits. 
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Введение 

Практически все месторождения и рудопроявления, в частности крупные и уни-
кальные, локализуются в зонах глубинных разломов, в пределах их пересечений или 
вблизи них, а также в шовных зонах [9]. Определение рудной специализации шовных 
зон УЩ и их сопоставление с известными аналогами (Восточнокарельской, Централь-
нокарельской и Ладожско-Ботнической на Балтийском щите; Саяно-Таймырской, 
Котуйканской, Билляхской на Алданском; поясов Кейп-Смит, Томпсон и Грэнвил на 
Канадском), которые характеризуются полиформационным характером металлогении 
при тесном пространственном совмещении самых разнообразных рудноформационных 
типов, является перспективным направлением [8, 9]. 

На сегодняшний день активно развивается точка зрения относительно важной ро-
ли верхней мантии в поставке рудных компонент в составе мантийных флюидов в про-
цессе образования месторождений [8]. Это ведет к формированию углерод-, сульфид- и 
железосодержащих метасоматитов, а также к образованию рудных и нефтегазовых ме-
сторождений [8, 11, 12]. Очевидно, упомянутые образования имеют повышенную элек-
тропроводность, поэтому становится понятным интерес геологов к выделению высоко-
проводящих зон в коре и мантии. 

 
1. Структурно-тектоническая характеристика УЩ 

В пределах щита принято выделять три шовные зоны [4, 5] (структуры): Орехово-
Павлоградскую (ОПШЗ), Западно-Ингулецко-Криворожскую (ИКШЗ), Голованевскую 
(ГШЗ); кроме того, в схеме обобщенного вещественного состава УЩ выделена еще од-
на шовная зона – Немирово-Кочеровская. Они разделяют щит на пять мегаблоков [4–6, 
13, 14]. Шовные зоны можно рассматривать как переходные части двух граничащих 
тектонических структур, которые формировались в условиях либо растяжения с нали-
чием сбросовых глубинных структур, либо сжатия (как в случае коллизии), в результа-
те чего образовываются надвиги глубинного заложения. Для таких зон характерны: 
присутствие в них интрузивных массивов, полос сжатия или рассланцевания, проявле-
ния гидротермального метасоматоза и флюидизации с соответствующими полезными 
ископаемыми, высокие фазы метаморфизма и, соответственно, наличие характерных 
формаций горных пород [13]. 

Согласно современным представлениям учёных, крупнейшие тектонические 
структуры имеют различные типы литосферы и являются результатом тектонических 
процессов всей внутренней структуры планеты [8]. В основу системы критериев регио-
нального прогноза положена идея, что условия и области формирования полезных ис-
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копаемых, а также их минерагеническая специализация определяются не только глу-
бинным геологическим строением, химическим составом и физическим состоянием 
элементов литосферы, но и динамикой земной коры и верхней мантии. Таким образом, 
была выявлена металлогеническая зональность на территории центральной части УЩ 
(рис. 1, б) (Ингульский мегаблок, ИКШЗ, ГШЗ) [13]. 

 
2. Геоэлектрические исследования центральной части УЩ 

На основе данных, полученных методами глубинной геоэлектрики, начиная с 60-х 
годов ХХ века [2, 7] и заканчивая современными цифровыми записями [4, 5], была рас-
считана объемная модель (с помощью программного пакета трехмерного моделирова-
ния низкочастотных электромагнитных полей в методах МТЗ и МВП – Mtd3fwd [1]) 
распределения удельного электрического сопротивления в земной коре и верхних слоях 
верхней мантии Ингульского мегаблока УЩ (рис. 1, а). 

 

 
 

а       б 
Рис. 1. Тектоническое районирование Ингульского мегаблока УЩ, аномалии электропроводности 

и рудные месторождения полезных ископаемых. Крупные региональные структуры  
(римские цифры в кружках):  

I – межрегиональный шов Херсон – Смоленск (осевая линия); II – ГШЗ, III – ИКШЗ. Зоны разломов 
(цифры в квадратах): 1 – Тальновская; 2 – Первомайская; 3 – Звенигородско-Братская; 4 – Кировоград-
ская; 5 – Субботско-Мошоринская; 6 – Западноингулецкая; 7 – Криворожско-Кременчугская; 8 – Сме-
лянская; 9 – Бобринецкая. А – Корсунь-Новомиргородский плутон: массивы рапакивиподобных грани-
тов: А1 – Корсунь-Шевченковский, А2 – Шполянский; массивы габбро-анортозитов: а – Междуречен-
ский, б – Городищенский, в – Смелянский, г – Русскополянский, д – Новомиргородский. Б – Новоукра-
инский массив трахитоидных гранитов. Отдельные массивы гранитоидов (обозначены крестиками): 1 – 
Богуславский; 2 – Уманский; 3 – Шевченковский; 4 – Липняжский; 5 – Вознесенский; 6 – Чигиринский;  
7 – Кировоградско-Бобринецкий; 8 – Долинский. Аномалии электропроводности: чёрным цветом – глу-
бина 0–100 м; зелёным – 100–2500 м; красным 10–30 км; синим – 20–25 км; фиолетовым 25–30 км 
(сплошная линия – реальные, пунктирная – ожидаемые). В-В’ – линии разрезов модели. Красные ром-
бы – рудные месторождения 

 
На фоне «нормального» распределения поверхностных отложений в ГШЗ обна-

ружены две аномалии с субширотной ориентацией в самой верхней части разреза 
(мощность (Н) – с поверхности до 100 м; ρ = 10 Ом·м): 1) размером 5-10 км на 70 км 
между Лисянским и Ятранским блоками ГШЗ; 2) размером 5-20 км на 140 км, которая 
может быть юго-западным продолжением Субботско-Мошоринской зоны разломов 
(ЗР) по системе субширотных проводников (рис. 1). Южнее этой структуры располо-
жена система проводников в виде трех параллельных объектов субмеридионального 
простирания (шириной (d) 10–15 км, длиной (l) 30–70 км, ρ = 10 Ом·м с поверхности до 
100 м), которые не связаны между собой гальванически. Они совпадают с частями 
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Емиловской, Первомайской и Звенигородско-Братской, Западноингулецкой и Криво-
рожско-Кременчугской ЗР [3]. 

В южной части модели ГШЗ подобраны два субмеридиональных проводника:  
1) находится восточнее относительно Тальновской (һ – 0 км, Н – до 50–100 м, d – 5 км,  
l – 45 км, ρ – 10 Ом·м); 2) совпадает с частью Первомайской (һ – 0 км, Н – до 50–100 м, 
d – 15 км, l – 40 км, ρ – 10 Ом·м) ЗР. В пределах Кировоградского рудного района (КРР) 
[2] и ГШЗ (рис. 1, а) выделяется разветвленная сеть проводников с низким ρ = 50 Ом·м 
от 100 м до 2,5 км, которые приурочены к отдельным частям Звенигородско-Братской, 
Субботско-Мошоринской, Смелянской, Лелековской, Конкской, Емиловской, Тальнов-
ской, Первомайской и Кировоградской ЗР. Западная и восточная субмеридиональные 
структуры высокой электропроводности модели КРР [6, 10] совпадают по простиранию 
с Первомайской, Звенигородско-Братской и Кировоградской ЗР. Северная субширотная 
аномальная структура совпадает с Смелянской ЗР. Южнее обнаружена структура слож-
ной конфигурации, идущая от Емиловской вдоль Нерубаевско-Лозоватской к Цен-
тральнокировоградской ЗР. Целая серия проводящих объектов различного простирания 
приурочена к сочленениям Звенигородско-Братской и Кировоградской ЗР. 

В геоэлектрической модели ГШЗ подобраны в основном субмеридианальные про-
водники, которые пространственно совпадают с различными чаcтями ЗР и гальваниче-
ски связаны в одну цепь (с севера на юг): Тальновской, осевой частью ГШЗ, Первомай-
ской (d – 10 км) по всему ее простиранию. Эта аномалия хорошо состыковалась с 3D-
моделью КРР [2, 3]. На юге ГШЗ несколько аномалий имеют ориентацию с северо-
запада на юго-восток, начинаются на пересечении Тальновского с Врадиевским (Н –  
1 км) и Гвоздавським (Н – 2,5 км) разломами, вдоль которых и проявляется высокая 
электропроводность (һ – 100 м, d – 10–15 км, l до 120 км, ρ – 10 Ом·м). На этих глуби-
нах продолжают наблюдаться и проводники (d -15 км, ρ – 10 Ом·м) Западноингулецкой 
(между Чигиринским и Долинским массивами гранитоидов) и Криворожско-
Кременчугской ЗР (рис. 1, а). Примечательной особенностью на глубине от 5 до 20 км 
является проводник с размерами 5×45 км, расположенный вструктуре центральной ча-
сти Новоукраинского массива (рис. 1, а). 

В интервале глубин с 10–15 км до 20–30 км в модели ГШЗ заложено несколько 
областей высокой электропроводности: 1) на севере в осевой части ГШЗ и Первомай-
ской ЗР; 2) на юге Первомайской ЗР; 3) на юге в зоне Тальновского разлома и его бли-
жайшего окружения. 

В интервале глубин 20–25 км распределение значений ρ совпадает с параметрами 
региональной Кировоградской аномалии (тело диаметром ~ 230 км [7]). Западная гра-
ница Кировоградской аномалии (h = 20–25 км, ρ = 10–50 Ом·м) расположена в зоне 
древнего шва Херсон – Смоленск, а в интервале h = 25–30 км, ρ = 50 Ом·м соответству-
ет Кировоградскому глубинному разлому, сама же аномалия охватывает территорию, 
включающую ИКШЗ. Кировоградская аномалия [7, 10] четче всего оказалась в интер-
вале глубин 25–30 км и представляет собой вытянутую с юга на север – северо-восток 
структуру с пространственными размерами от 50 до нескольких сотен км и только на 
юге УЩ меняет свое простирание на субширотное вдоль Конкской ЗР (рис. 1). 
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Рис. 2. Разрез трёхмерной геоэлектрической модели и проекции рудных месторождений (красные 
ромбы) по профилю В-В' (цифры в прямоугольниках – удельное электрическое сопротивление  

в Ом·м) 
 

 
Рис. 3. Разрез трёхмерной геоэлектрической модели и проекции рудных месторождений (красные 
ромбы) по профилю В-В' (цифры в прямоугольниках – удельное электрическое сопротивление  

в Ом·м) 
 
Пространственно абсолютное большинство месторождений рудных полезных ис-

копаемых на территории центральной части УЩ попадает в области аномалий повы-
шенной электропроводности (рис. 1). Также это видно и на разрезах трёхмерной моде-
ли: первый из них, В-В' (рис. 2), пересекает ГШЗ и идёт вдоль Субботско-
Мошоринской ЗР, второй, К-К' (рис. 3), – вдоль Кировоградского разлома. На рис. 2 все 
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месторождения располагаются над проводящей приповерхностной структурой, причём 
два из них в зоне пересечения этого проводника с более глубокими (0,1–2,5 км). Ме-
сторождения рудных полезных ископаемых, расположенные в районе Кировоградской 
ЗР, локализируются над проводящей структурой сложной формы между Бобринецкой и 
Субботско-Мошоринской ЗР, расположенной на глубинах 0,1–2,5 км. 

 
Выводы 

В пределах рассматриваемой центральной части УЩ, исходя из характера локали-
зации месторождений и рудопроявлений полезных ископаемых, можно выделить ряд 
металлогенических зон – рис. 1, б. I – область ИКШЗ. Это зона железорудных место-
рождений преимущественно железисто-кремнистой формации и карбонатно-
железисто-кремнистой – метабазитовой формации. Зона содержит месторождения гра-
фита, ураноносных конгломератов, рудопроявления вольфрама, колчеданные проявле-
ния полиметаллов и перспективные концентрации германия. Область I А − охватывает 
ГШЗ – это зона железорудных месторождений преимущественно карбонатно-
железисто-кремнистой – метабазитовой формации и месторождений железисто-
кремнистой формации. Зона содержит месторождения графита, хрома и никеля, место-
рождения и рудопроявления урана и золота в щелочных метасоматитах, кобальта, пла-
тиноидов. Зона II – между глубинным Кировоградским разломом и граничной линией 
на востоке, проходящей по восточным частям Новоукраинского и Корсунь-
Новомиргородского массивов – это зона ураноносных альбититов, золоторудных рудо-
проявлений, связанных с региональным щелочным метасоматозом. К этой зоне при-
урочены дайки кимберлитов и неалмазоносных проявлений щелочно-ультраосновного 
магматизма. Зона II А, вероятно, занимает пространство между Первомайским глубин-
ным разломом на западе и пограничной линией западного ограничения зоны II. Эта зо-
на содержит месторождения урана калиево-урановой формации в окварцованных пег-
матитовых жилах и проявления литиевых пегматитов. 

Наиболее важным результатом полевых электромагнитных исследований на тер-
ритории УЩ является создание геолого-геофизических моделей по данным магнито-
метрии, гравиметрии, сейсмометрии, геоэлектрики, математического моделирования, 
что позволило наметить контуры глубинных аномалий высокой электропроводности, 
определяющих зоны глубинных разломов и контуры границ коллизионных условий. 
Наличие таких глубинных региональных аномалий, по мнению авторов, является ре-
зультатом транспортировки рудных компонентов и флюидов из коры и мантии при тек-
тоно-магматической активизации (что и объясняет природу их существования), что 
позволяет прогнозировать перспективные площади на выявление эндогенного рудооб-
разования путём проекций глубинных высокопроводящих аномалий на дневную по-
верхность. 
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М. С. Шкиря^1, Ю. А. Давыденко^2, П. С.Бадминов^3 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ  
С ЗАЗЕМЛЁННЫМ ИСТОЧНИКОМ И ПРИЁМНИКОМ  

ДЛЯ ПОИСКА ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД В МОНГОЛО-БАЙКАЛЬСКОМ 
РЕГИОНЕ 

 
Аннотация. Обнаружение термальных источников подземных вод особенно актуальным 

становится в связи с проектированием и строительством объектов в пределах рекреационной зоны 
вокруг оз. Байкал. На примере выполненных опытно-методических работ на эталонном участке на 
южной периферии Байкала и трехмерного моделирования нестационарных электромагнитных полей 
рассматривается применение новой технологии электромагнитного зондирования и вызванной 
поляризации (ЭМЗ-ВП) в комплексе геофизических методов для поиска термальных вод. Положение 
прогнозного участка на реке Снежная было выбрано на основе предшествующих геофизических 
исследований и данных о минерализации вод района работ, а также с использованием данных о 
тепловом потоке. Материалы, полученные в ходе комплексной обработки и интерпретации геолого-
геофизических данных, говорят о перспективности предлагаемого подхода при поиске месторождений 
подземных вод. 

Ключевые слова: термальные воды, полигон, буровая скважина, разломная зона, водоносный 
горизонт, импульсная электроразведка, ЭМЗ-ВП, моделирование, изохроны, вызванная поляризация, 
заземлённая линия, переходный процесс. 
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M. S. Shkirya, Yu. A. Davydenko, P. S. Badminov 

 
THE RATIONALE OF APPLYING PULSED ELECTRIC PRO-

SPECTING WITH GROUNDED SOURCE AND THE RECEIVER 
IN THE EXPLORATION OF THERMAL WATERS  

IN THE MONGOL-BAIKAL REGION 
 
Abstract. Detection of groundwater hot springs becomes particularly relevant in connection with the de-

sign and construction of facilities within the recreation areas around Baikal. On the example of experimental 
and methodological works on the reference plat on the southern periphery of Baikal and three-dimensional 
modeling of variable electromagnetic fields, the application of a new technology of electromagnetic sounding 
and induced polarization (EMS-IP) in the complex of geophysical methods for the search of thermal waters is 
considered. The position of the prognostic plot on the Snejnaya river was selected based on previous geophysi-
cal studies and data on the mineralization of waters of the studied area as well as using data about a warm flow. 
The materials obtained during the integrated processing and interpretation of geological and geophysical data 
indicate the potential of the proposed approach in the search for deposits of ground water. 

Keywords: thermal waters, providing ground, drilling, fault zone, water bearing stratum, pulsed electric 
prospecting, EMS-IP, modeling, isochrone, induced polarization, grounded electric circuit, transient process. 

 
 

 
Методика поиска термальных вод в Монголо-Байкальском регионе основана на 

результатах сравнительного анализа геофизических и гидрогеологических данных, по-
лученных на «эталонном» и прогнозном полигонах, имеющих сходные гидрогеологи-
ческие условия и геологическое строение. Полигон «эталонный» представляет собой 
скрытый подземный гидротермальный резервуар, маркируемый термальными источни-
ками, либо вскрытый буровыми скважинами, с известными характеристиками (геофи-
зическими, гидрогеологическими), полученными в ходе полевых работ. Обнаружение 
таких резервуаров возможно с применением в комплексе геофизических методов элек-
тромагнитных зондирований, в частности, технологии ЭМЗ-ВП [1], ранее использо-
вавшейся при поиске подземных вод, рудных тел, трубок взрыва и т. д. [2]. В техноло-
гии ЭМЗ-ВП переходные процессы от заземленного генераторного диполя одновре-
менно регистрируются несколькими приемными линиями. Такой подход показал свою 
эффективность как при выделении контрастных по проводимости и поляризуемости 
пластовых тел, так и при картировании субвертикальных объектов, например тектони-
чески ослабленных разломных зон. Известно, что удельное электрическое сопротивле-
ние (УЭС) в сильной степени зависит от температуры породы и минерализации насы-
щающих ее растворов. Геофизические исследования, проведенные ранее на «эталон-
ных» объектах – месторождениях гидротерм Сухая (Россия) и Шиверт (Монголия), – 
показывают, что причиной низких сопротивлений в 5–10 Ом·м, наблюдаемых в высо-
коомных твердых вмещающих породах, служат трещиноватые зоны, насыщенные вы-
сокотемпературными минерализованными растворами [3, 4]. Холодные, маломинера-
лизованные воды подземных водоносных горизонтов имеют удельное сопротивление 
величиной 80–100 Ом·м (табл. 1). Отличительной особенностью Монголо-
Байкальского региона является повышенная минерализация гидротерм по сравнению с 
подземными водами в скважинах, родниках и колодцах. Характерным признаком также 
является отсутствие в континентальных пресноводных отложениях галогенных форма-
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ций, свойственных для осадочных пород морских бассейнов, вследствие чего седимен-
тационные воды даже в застойных условиях могут оставаться пресными.  

Глубокое бурение на Истокской площади (2800–2900 м) в дельте р. Селенги 
(Усть-Селенгинская депрессия) подтвердило предположение о блоковом строении 
фундамента и существовании гидротермальных резервуаров на ее кровле с температу-
рой насыщенных растворов до 98 °С и минерализацией до 3 мг/дм3, приуроченных к 
узлам пересечения разломов (по данным В. В. Самсонова). Бурение, проводившееся в 
последние десятилетия, позволило доказать, что гидротермальные резервуары суще-
ствуют не только на таких больших глубинах. Там, где выступы фундамента либо сам 
фундамент залегают неглубоко, до 300–400 м, буровыми скважинами выведены на по-
верхность термальные воды с температурами до 50 °С (Сухая-1, Питателевский). В 
скважинах, не вскрывших фундамент, обнаружены воды с более низкими температура-
ми в 20–27 °С (Большая Речка, Энхалук, Сухая-2). Усть-Селенгинская впадина, которая 
характеризуется многочисленными выходами термальных вод, а также Муринско-
Выдринская депрессия, как и вся прибрежная полоса Южного Прибайкалья, сложены 
континентальными и озерными отложениями со сходным литологическим составом, 
единой геологической историей развития территории и структурно-тектоническими 
особенностями, что позволяет предположить существование скрытых гидротермальных 
резервуаров и на исследуемой нами площади (рис. 1).  

Таблица 1 
Некоторые физические свойства воды 

Тип вод 
Морская вода Речная вода Термальная вода 

Параметр 

Удельное электрическое сопро-
тивление (p, Ом·м) 

0,5–4 80–100 0,1–5 

Минерализация (г/л) 35 0,1–1 1–25 

 
Косвенными предпосылками существования нагретых подземных вод в Мурин-

ско-Выдринской депрессии могут служить высокие значения теплового потока, изме-
ренные В. А. Голубевым в районе устья р. Снежной на дне оз. Байкал. Кроме того, Б. И. 
Писарским установлено существование пропарин в ледяном покрове озера недалеко от 
береговой полосы. Это может свидетельствовать о субаквальной разгрузке термальных 
вод. Видимых выходов гидротерм на исследуемой территории не обнаружено. Мощ-
ный слой неогеновых отложений не дает возможность для вертикальной разгрузки гид-
ротерм, однако вполне возможно, что разгрузка идет через подводный склон озера, где 
отложения имеют минимальную мощность. 

Термальные воды в южной части оз. Байкал формируются на глубинах 2,4–5,2 км. 
Поднятие вод на глубину в первые сотни метров происходит под воздействием высоко-
го давления и связано с разломной тектоникой. Субвертикальные структуры, в которых 
происходит образование гидротерм, перекрыты осадочными отложениями [5].   

Таким образом, встает вопрос о возможности выделения перекрытых обводнен-
ных разломных зон, характеризующихся пониженным УЭС. С целью оценки чувстви-
тельности измерительной системы ЭМЗ-ВП для геоэлектрической модели, соответ-
ствующей месторождениям подземных вод на юге Байкала, в программном комплексе 
ITEM-IP (авторы Ю. К. Соловейчик, М. Г. Персова) было выполнено трехмерное моде-
лирование нестационарных электромагнитных полей [6].  
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Описание модели 

Модель представляет собой горизонтально-слоистую среду, параметры которой 
были определены в результате подбора одномерной модели с учетом частотной дис-
персии электропроводности. Всего слоев в модели шесть (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Проекция модели на ось XY с подписанными номерами слоев 

 
При выполнении расчетов оценивался эффект от наличия в разрезе обводненных 

разломных зон с повышенной трещиноватостью. Удельное электрическое сопротивление 
термальных вод, выходящих из фундамента и заполняющих эти зоны, существенно ниже 
сопротивления байкальской воды. Предполагается, что глубинные разломы секут нижние 
четыре слоя. Первый слой (№ 3), в котором расположена разломная зона, находится на 
глубине около 250 м, и имеет мощность 100–200 м. Слой заполнен минерализованной во-
дой, имеет фоновое значение УЭС (ρ = 10–50 Ом·м) и поляризуемости (η = 10 %). Следу-
ющий слой № 4 имеет значения УЭС (ρ = 100–3000 Ом·м) и поляризуемости (η = 20 %). 
Слой сложен корой выветривания и имеет максимальную мощность 50 м. Сопротивление 
опорного слоя равно 50–1000 Ом·м, значения поляризуемости в модели в используемой 
модели Cole – Cole [3], являются аномальными и достигают 80 % (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Геоэлектрические параметры модели 

№ слоя p, Ом·м η, % τ, с c H, м 

1 1000 60 0,01 0,5 80 

2 250 30 0,01 0,5 150 

3 50 10 0,01 0,5 150 

4 500 20 0,01 0,5 50 

5 1000 50 0,01 0,5 300 

6 200 80 0,01 0,5 200 

 
 
Сеть наблюдений, используемая при моделировании, представляет собой 20 про-

филей с расстоянием 50 м между ними. Расстояние между пикетами также равно 50 м, 
длина генераторной линии AB равна 2 км, расстояние от генераторной линии до пло-
щади съемки составляет 1 км (рис. 3). 
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Рис. 3. Трехмерное представление модели трещиноватых обводненных разломных зон 

 

Ток в генераторной линии был задан равным 4A, 128 временных задержек распо-
ложены с логарифмическим шагом от 25 мкс до 0,125 с. 

Для наглядного представления результатов были отстроены изохроны на двух 
временных задержках (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Изохроны на временных задержках 2,6 мс и 6,4 мс 

 
Здесь dU – разность потенциалов, взятая на данной временной задержке пере-

ходного процесса, dU0 – разность потенциалов, взятая перед выключением тока. По-
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ложение насыщенных термальными водами разломных зон показано пунктирным 
линиями. 

Карта изохрон на временной задержке в 2,6 мс не обладает достаточной чув-
ствительностью, так как электромагнитное поле еще не успело распространиться до 
объекта. На более поздних временах эффект от низкоомной разломной зоны выделя-
ется. Карта изохрон на временной задержке, равной 6,4 мс отражает достаточную 
чувствительность к наличию эффекта от насыщенных термальными водами разлом-
ных зон.  

В сентябре 2014 г. на участке «Тёплые озёра» были  проведены опытно-
методические работы по технологии ЭМЗ-ВП, главной целью которых являлось тести-
рование возможности использования аппаратно-программного электроразведочного 
комплекса «Марс» для поиска месторождений термальных вод. Участок работ распола-
гался в 6 км от села Выдрино в Кабанском районе Бурятии на территории базы отдыха 
«Тёплые озёра на Снежной». 

Полевые измерения проводились установкой срединного градиента. Силовая 
установка состояла из коммутатора ВП-1000, линии AB длиной 1500 м, состоящей 
из провода геофизического ГПМП и заземлений, выполненных с помощью 10 сталь-
ных электродов. Питание генератора осуществлялось от электросети. Ток во время 
измерений составлял 1 А. Длина токового импульса 0,125 с, токовой паузы –  
0,125 с [7]. 

Используемая приемная аппаратура состояла из 8-канального измерительного 
модуля с АЦП, работающего на частоте 100 кГц. Проводилась непрерывная запись 
длительностью около двух минут 4 измерительных каналов, одновременно реги-
стрирующих переходные процессы с 4 разносов приемной косы M1N1, M2N2, M3N3 и 
M4N4, с расстоянием в 50 м между электродами. Заземление приемной линии осу-
ществлялось посредством вбивания в грунт медных электродов на глубину  
10–20 см [8]. 

В ходе тестовых измерений было записано 40 физических наблюдений. По ре-
зультатам обработки и интерпретации данных были отстроены карты и разрезы на глу-
бину до 800 м [9]. 

Также по горизонтальным срезам было выделено примерное положение геотер-
мального резервуара. 

По распределению значений УЭС (рис. 5) в структуре резервуара можно выделить 
зону увлажнения (ρ ≤ 20 Ом·м) с кровлей на глубине около 150 м и более проводящую 
зону обводнения (ρ ≤ 10 Ом·м) в интервале глубин 250–450 м. К северо-западу распола-
гается меньший по размерам объем проводящих пород. Геоэлектрические свойства вы-
сокопроводящих блоков обусловлены повышенной трещиноватостью пород и содер-
жанием в них минерализованных термальных вод. 

Более детальные работы проводились А. В. Миромановым летом 2013 г. Была по-
ставлена магниторазведка на поверхности оз. Изумрудное в масштабе 1:10000. На этом 
же участке, в том же масштабе, проводились работы А. В. Паршиным в августе 2014 г. 
Исследования проводились двумя геофизическими методами – радиометрией и магни-
торазведкой. 
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Рис. 5. Горизонтальные срезы по УЭС на глубину до 500 м 

 
Результаты геофизических работ, выполненных А. В. Паршиным и А. В. Мирома-

новым, были сопоставлены с данными ЭМЗ-ВП. Весь комплекс данных был нанесен на 
геологическую карту участка работ (рис. 6). 
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Рис. 6. Горизонтальные срезы по результатам геофизических работ 

 
Пунктиром показано положение разломов, предположенных на основании анали-

за геоэлектрических разрезов и данных магниторазведки. 
В результате выполнения данной работы можно сделать следующие выводы: 
• Произведено математическое моделирование переходных процессов в трехмер-

ных средах для решения задач поиска подземных вод и мониторинга их добычи с по-
мощью технологии ЭМЗ-ВП. 

• Сопоставлены геофизические данные по результатам работ нескольких отрядов,  
в результате чего были выделены разломы. 

• Выделен резервуар, предположительно заполненный термальными минерализо-
ванными водами. 

• Выполнена примерная оценка запасов термальных вод. 
• Спроектирована оптимальная конструкция поисковой буровой скважины. 
Результаты, полученные в ходе моделирования и интерпретации имеющегося ма-

териала, свидетельствуют о возможности констатации того факта, что технология ЭМЗ-
ВП обладает необходимой чувствительностью и разрешающей способностью для про-
ведения электромагнитных исследований с целью поиска термальных вод в Байкаль-
ском регионе. 

Выражаем благодарность Н. В. Вилору, А. В. Паршину. 
 

Библиографический список 
 
1. Пат. 2574861, RU 2012134345/28. Способ измерения и обработки переходных процессов с 

заземлённой линией при импульсном возбуждении электрическим диполем с целью построения 
геоэлектрических разрезов и устройство для осуществления этого способа с помощью аппаратно-
программного электроразведочного комплекса (АПЭК «МАРС») / Давыденко Ю. А., Давыденко А. Ю., 
Пестерев. И. Ю., Яковлев С. В., Давыденко М. А., Комягин А. В., Шимянский Д. М. Приоритет 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 

150   № 3 (11) 2016 | ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

 

изобретения от 1августа 2012 г., Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской 
Федерации 10 февраля 2016 г. Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Версофт». 

2. Давыденко Ю. А. Перспективы использования индукционной составляющей переходного 
процесса в традиционных методах постоянного тока / Ю. А. Давыденко, П. А. Попков, А. В. Новопашина 
// Геофизические исследования. – 2015. – Т. 16. – № 4. – С. 73–84. 

3. Бадминов П. С. Перспективы поисков термальных вод в Усть-Селенгинском артезианском 
бассейне / П. С. Бадминов, А. В. Мироманов, А. И. Оргильянов [и др.] // материалы Всероссийского 
совещания по подземным водам Востока Росии (ХХ Совещание по подземным водам Сибири и Дальнего 
Востока). – Иркутск. – 2012. – С. 285–289. 

4. Бадминов П. С. Поиски скрытых гидротермальных резервуаров геофизическими методами (на 
примере Монголо-Байкальского региона) / П. С. Бадминов, А. В. Мироманов, А. И. Оргильянов [и др.] // 
Курортная база и природные оздоровительные местности Тывы и сопредельных регионов: материалы I 
Международной научно-практической конференции. – Кызыл, 2013. – С. 171–174. 

5. Голубев В. А. Кондуктивный и конвективный вынос тепла в Байкальской рифтовой зоне /  
В. А. Голубев ; Рос. акад. наук. Сиб. отделение, Ин-т земной коры. – Новосибирск : Гео, 2007. – 222 с. 

6. Персова М. Г. Компьютерное моделирование геоэлектромагнитных полей в трехмерных средах 
методом конечных элементов / М. Г. Персова, Ю. Г. Соловейчик, Г. М. Тригубович. // Физика Земли. –
2011. – Т. 47. – № 2. – С. 3–14. 

7. Cole K. S. Dispersion and absorbtion in dielecrtrics / K. S. Cole, R. H. Cole // J. Chem. Phys. – 
1941. – Vol.6. – P. 341–353. 

8. Крылов С. С. Геоэлектрика: gоля искусственных источников : eчеб. пособие. – СПб. : 
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2004. – 138 с.  

9. Шкиря М. С. Первые результаты поиска подземных вод на реке Снежная методом 
электромагнитного зондирования и вызванной поляризации / М. С. Шкиря, А. В. Паршин, Ю. А. 
Давыденко // Строение литосферы и геодинамика : материалы ХХVI Всероссийской молодежной 
конференции (Иркутск, 20–25 апреля 2015 г.). – Иркутск : Институт земной коры СО РАН, 2015. –  
С. 220–222. 
 



ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ | №  3 (11) 2016   151 

 

 
 
 
 

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР №_____ 
 

«____»__________ 20__ г. 

 

Мы, ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество авторов) 

 являемся авторами статьи__________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
и, обладая всеми авторскими правами на эту статью, передаем ее для 
опубликования в журнале «Вопросы естествознания» Иркутского 
государственного университета путей сообщения. 
 

Мы предоставляем издателю журнала «Вопросы естествознания»  
ИрГУПС исключительные права на издание нашей статьи с целью выпуска 
ее в свет, размещения на сайте http://irgups.ru, реализации и распростране-
ния во всем мире. 

 

Мы согласны на обработку наших персональных данных (сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение). 

 

 
 

Подписи всех соавторов 
 
 
 
 
 
«_____» ______________20__            _____________________ 
Дата поступления в редакцию            Подпись ответственного секретаря  

 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 

152   № 3 (11) 2016 | ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

АНКЕТА ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА  

«ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 
 

Уважаемый автор! 

Заполните, пожалуйста, эту анкету, ответив, по возможности, на вопросы 
в наиболее полной форме. Данная информация играет важную роль в работе редакции 
над Вашей статьей, разработке ее проекта и создании макета. 
 

 Русский Английский вариант

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Научное звание   

Научная степень    

Должность    

Место работы    

Город   

Страна   

Телефон   

E-mail   

Веб-сайт, если имеется   

 



ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ | №  3 (11) 2016   153 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 
 
УДК 000000.00           

 
И. И. Иванов^1, П. П. Петров^2, С. С. Сидоров^3 

 Times New Roman, 12 pt, полужирный курсив 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, ОТРАЖАЮЩЕЕ ЕЕ НАУЧНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ, ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 12–15 СЛОВ 

Times New Roman, 14 pt, жирный, прописные  
 

Аннотация. Аннотация набирается одним абзацем, отражает научное содержание статьи, со-
держит сведения о решаемой задаче, методах решения, результатах и выводах. Аннотация не содер-
жит ссылок на рисунки, формулы, литературу и источники финансирования. Рекомендуемый объем 
аннотации – от 100 слов, максимальный – не более 300 слов.  

Ключевые слова: список из нескольких ключевых слов (7–10) или словосочетаний, которые ха-
рактеризуют работу.  

Times New Roman, 10 pt, курсив, выравнивание 
по ширине, отступ первой строки 1 см  

Об авторах: 
^1 Научная степень, научное звание, должность, место работы, город, e-mail. 
^2 Научная степень, научное звание, должность, место работы, город, e-mail. 
 ^3 Научная степень, научное звание, должность, место работы, город, e-mail. 
 
Введение  
 
При создании документа необходимо выставить поля: верхнее – 20, нижнее – 30, 

левое – 25, правое – 25 мм. Основной текст работы набирается шрифтом Times New 

Roman,  12  pt,  с выравниванием по ширине, с одинарным межстрочным интервалом, 

с абзацным отступом в 1 см, одинаковым по всей работе. Набирать текст следует в ре-
жиме автоматической расстановки переносов (пункт меню Сервис – Язык – Расстанов-
ка переносов – Автоматическая расстановка переносов). Заголовки в тексте набирают-
ся шрифтом Times New Roman, 12 pt, полужирным, нумеруются по порядку (кроме вве-
дения и заключения) и выравниваются по левому краю. При наборе заголовок отбива-
ется от основного текста одним пробелом. В заголовках недопустимы переносы и не 
ставится точка в конце.  

Инициалы в тексте располагаются перед фамилией. В тексте используются только 
полиграфические кавычки « ». После каждой точки, запятой, двоеточия, тире следует 
пробел. Выделения в тексте должны быть единообразны по всему тексту. Подписи 
к иллюстративному материалу, сноски, примечания набираются по всей работе одним 
шрифтом, на 2 пункта меньше основного, т. е. 10  pt. Схемы и рисунки необходимо 
вставлять в текст, используя меню Вставка – Объект. 

 
 
 

                                                            
 Работа выполнена при финансовой поддержке … (указать название и номер гранта). 

Times New Roman, 12 pt, прописные

Times New Roman, 10 pt, курсив, выравнивание по ширине,
отступ первой строки 1 см 
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1. Рисунки 
 
Вставляются в документ целиком 

(не ссылки). Рекомендуются черно-белые 
рисунки с разрешением 300 dpi. Подри-
суночная подпись формируется как 
надпись (Вставка, затем Надпись, без ли-
ний и заливки). Надпись и рисунок затем 
группируются, и устанавливается режим 
обтекания объекта «вокруг рамки». 
Надписи на рисунках и подрисуночные 
подписи должны быть выполнены шриф-
том Times  New  Roman,  10  pt,  полужир‐
ным. Точка в конце подрисуночной подписи не ставится. На все рисунки в тексте 
должны быть ссылки (рис. 1).  

Все разделительные линии, указатели, оси и линии на графиках и рисунках долж-
ны иметь толщину  не менее 0,5 pt  и  черный  цвет. Эти рекомендации касаются всех 
графических объектов и объясняются ограниченной разрешающей способностью пе-
чатного оборудования.  
 

2. Формулы 
 
Набираются с использованием редактора формул Microsoft Equation 3 со следу-

ющими установками: стиль математический, элементы формулы выполняются курси-
вом; для греческих букв и символов назначать шрифт Symbol, для остальных элемен-
тов – шрифт Times New Roman (использование букв кириллицы в формуле нежелатель-
но). Размер символов: обычный – 12 пт, крупный индекс – 7 пт, мелкий индекс – 5 пт, 
крупный  символ – 16  пт,  мелкий  символ – 12  пт. Формулы располагаются по центру 
строки. Все математические символы в тексте необходимо набирать с помощью редак-
тора формул. Выключенные формулы должны быть выровнены по центру. Формулы, на 
которые есть ссылка в тексте, необходимо пронумеровать (сплошная нумерация). Рас-
шифровка обозначений, принятых в формуле, производится в порядке их использования. 

Например, пусть ,  ,  A B C  – три попарно несовместных события. Тогда 

       P A B C P A P B P C     .    (1) 

Аналогично получим более общее равенство (строго говоря, надо применить метод 
математической индукции). Пусть 1, , nA A  – попарно несовместные события, тогда

    

 
1 1

n n

k k
k k

P A P A
 

   
 
  .     (2) 

Отметим, что размер и начертание математических символов внутри выключенных 
и строчных формул, на рисунках и подрисуночных подписях, а также в таблицах должны 
совпадать с размером и начертанием этих же символов внутри основного текста. 

 

F(x)

x

1

Рис. 1. График  для непрерывной СВF(x)Рис. 1. График F(x) для непрерывной СВ 
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3. Таблицы  
 
Таблицы создаются с помощью редактора таблиц MS Word. Над таблицей пишет-

ся слово «Таблица», Times New Roman, 10 pt, затем пробел и ее номер, выравнивание по 
правому краю. Название таблицы пишется над таблицей по центру строки, Times New 
Roman, 10 pt, полужирный. Далее без абзацного отступа следует таблица. На все табли-
цы в тексте должны быть ссылки (например, табл. 1). Если таблица не вмещается в од-
ну страницу, то на следующей странице набирается подзаголовок «Продолжение таб-
лицы 1», «Окончание таблицы 1», текстовая шапка таблицы при этом повторяется (или 
нумеруется каждая колонка таблицы и на последующих страницах повторяются только 
эти номера). Все колонки должны иметь заголовки и быть разделены вертикальными 
линиями. Цифровой материал по строкам должен быть размечен горизонтальными ли-
ниями. Содержание таблицы набирается Times New Roman, 10 pt. 

Таблица 1 
Значение вероятности P100(20), вычисленной по различным формулам 

р 
P100(20) 

(по формуле Бернулли) 
P100(20) 

(по формуле Муавра – Лапласа) 
P100(20)  

(по формуле Пуассона) 

0,3 0,007576 0,008049 0,01341 
0,16 0,05674 0,06000 0,05591 
0,1 0,00117 0,00051 0,00186 

 
4. Список использованных источников 
 
Источники располагаются в порядке цитирования. Рекомендуется придерживать-

ся ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-
ставления». Пример ссылок на цитируемые источники: [1], [1, 2], [1, 2–4], [2, с. 3–5].  

Библиографический список 
 

1.  Первый А. А. Книга одного автора / А. А. Первый. – М. : Наука, 1971. – 1032 с.  
2.  Описание книги под редакцией / А. А. Первый, Б. Б. Второй ; под ред. В. В. Третьего. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – М. : Наука, 1981. – 250 с.  

3.  Многотомное издание : в 3 т. / под ред. А. А. Первого. – М. : Наука, 1975. – Т. 1. – 392 с.  
4.  Первый А. А. Статья в периодическом издании трех авторов / А. А. Первый, Б. Б. Второй, 
В. В. Третий // Название журнала. – 2004. – Т. 104. – № 1. – С. 8–12.  

5.  Первый А. А. Название статьи в сборнике университета / А. А. Первый // Вестник ЮУрГУ. Серия 
«Математика, физика, химия». – 2003. – Вып. 4. – № 8(24). – С. 1–3.  

6.  http://zhurnal.ape.relarn.ru/_abc/cit.html. 
7.  Первый А. А. Название диссертации : дис. … д-ра техн. наук / А. А. Первый. – Челябинск, 2000. –  

300 с.  
8.  Первый А. А. Название автореферата диссертации : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук / 
А. А. Первый. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2000. – 32 с.  

Times New Roman, 10 pt, (ГОСТ Р 7.0.5‐2008) 

 
В конце текста работы необходимо разместить название, аннотацию и список 

ключевых слов на английском языке. Эти сведения будут опубликованы вместе с работой.  
 
I. I. Ivanov, P. P. Petrov, S. S. Sidorov  
Noncentrosymmetric Oxide Crystals: Interrelationship between Structure and 

Acentric Properties 
Abstract. Noncentrosymmetric oxide crystals … 
Keywords: сrystals, centers, mechanisms. 

Times New Roman, 12 pt,

полужирный, по центру
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