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Введение 
Гальванические источники помех яв-

ляются распространённым классом помех 
при выполнении электроразведочных ис-
следований методом магнитотеллуриче-
ского зондирования (МТЗ). Как правило, 
такими источниками являются трубопро-
воды с катодной защитой, электрические 
железные дороги (ЭЖД), энергоёмкие про-
изводства. Помехи от таких источников 
попадают в измерительные каналы элек-
трического и магнитного поля, поэтому 
простые критерии разделения полезного 
сигнала от помехи в этом случае малоэф-
фективны или вовсе неприменимы. Обра-
ботка таких первичных данных типовыми 
процедурами приводит к появлению спе-
цифических искажений на кривых зонди-
рования в определённом диапазоне перио-
дов. Помехи от таких источников могут 
быть неотличимы по формальным крите-

риям от магнитотеллурического поля, но 
при этом полученная в результате обработ-
ки такой записи поля кривая зондирования 
будет отличаться от кривой, построенной 
по записи поля чисто магнитотеллуриче-
ского происхождения. Характерные иска-
жения кривой, вызванные попаданием по-
мехи гальванического источника в измери-
тельные каналы измерительной аппарату-
ры, иногда можно распознать по следую-
щим признакам: на фазовой кривой иска-
жения проявляются значениями близкими 
к нулевому или даже сменой знака фазы; 
на амплитудной кривой модуля магнито-
теллурического импеданса |Z| – постоян-
ными или даже возрастающими значения-
ми в определённом диапазоне периодов. 
Построение геоэлектрического разреза по 
таким данным будет приводить к появле-
нию несуществующих в разрезе высокоом-
ных слоёв. Притом, что помеху иногда 
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можно распознать в результате обработки, 
построить неискаженную кривую по таким 
данным уже нельзя.  

В случае ручного способа обработки 
экспериментальных данных и редкой сети 
измерения, имеющих место до появления 
автоматизированных цифровых электро-
разведочных станций, с помехами можно 
было бороться, располагая пункты наблю-
дения геомагнитных вариаций на значи-
тельном расстоянии от источника помех, 
удлиняя время измерения и исключая те 
интервалы регистрации поля, где амплиту-
да помехи оказывалась намного больше 
амплитуды полезного сигнала. С внедрени-
ем в практику автоматизированных геофи-
зических станций и повышением плотно-
сти сети наблюдений, упомянутые методы 
подавления помех стали невыполнимыми. 
Кроме того, разбиение исходной записи 
поля на спокойные и зашумлённые участ-
ки укорачивает максимальный период, для 
которого могут быть рассчитаны кривые 
зондирования.  

Работа посвящена изучению структу-
ры поля – помех от линейного гальваниче-
ского источника помех и выявлению мето-
дических приемов, уменьшающих влияние 
этих помех на результаты зондирования. 

В качестве источника помех рассмат-
ривается ЭЖД, как наиболее распростра-
нённый и мощный источник. Помеха от 
ЭЖД является наиболее частым видом по-
мехи, что обусловлено мощностью источ-
ника (типичная мощность локомотива со-
ставляет единицы мегаватт), большой раз-
ветвлённости железнодорожной сети, а на 
Урале (и в других сходных регионах) – 
особенностями геоэлектрического разреза. 
Помеха от ЭЖД может распространяться 
на десятки километров от рельсового пути, 
поэтому при проведении исследований ме-
тодом МТЗ под влияние помех может по-
падать значительная часть объёма исследо-
ваний.  

Необходимый минимум сведений об 
электрической железной дороге и основ-
ные характеристики наиболее интен-
сивных помех от ЭЖД 

Электрическая железная дорога в об-

щем случае состоит из участков перемен-
ного, постоянного и смешанного тока. На 
каждом из них электровозы питаются от 
тяговых подстанций с помощью секциони-
рованного контактного провода и электри-
чески неразрывного рельсового пути 
(Марквардт, 1965). Поскольку рельсы че-
рез шпалы и балласт заземлены, то в пере-
даче электричества участвует и земля 
(грунт). Ток к тяговым подстанциям пода-
ется либо от районной сети, либо непо-
средственно от кольцевой энергосистемы. 
Соединение выпрямительных или пони-
жающих агрегатов подстанций с секциями 
контактного провода и рельсами осуществ-
ляется по кратчайшему расстоянию воз-
душными (реже кабельными) линиями, на-
зываемыми подводящими и отводящими 
фидерами. Тяговые подстанции строятся, 
обычно, на больших железнодорожных 
станциях, и для контактной сети послед-
них предусматривается отдельный фидер. 
Если рядом имеется локомотивное депо, то 
специальный фидер предусматривается и 
для депо. Общеприняты две схемы энерго-
снабжения электровозов: односторонняя и 
двухсторонняя. При односторонней схеме 
каждая секция контактного провода под-
соединена лишь к одной из подстанций, 
двухсторонней – к двум соседним, рабо-
тающим параллельно. Цепи питания нетя-
говых потребителей, системы сигнализа-
ции, системы автоматики и др. проклады-
ваются обычно в непосредственной близо-
сти от железнодорожного полотна с ис-
пользованием рельсового пути в качестве 
провода. Подводящие и отводящие фидеры 
в своей начальной части идут, как правило, 
параллельно друг другу, и только около 
точек подсоединения к рельсам и к кон-
тактному проводу один из них заканчива-
ется, а другой становится вертикальным. 
То есть местоположение железной дороги 
в какой-то степени предопределяет струк-
турные особенности, если не всех, то боль-
шинства типов вышеупомянутых техно-
генных помех. Остановимся на самых ин-
тенсивных из них подробнее. 

Специальные электроразведочные из-
мерения, произведенные вблизи рельсовых 
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путей с помощью фоторегистрирующей 
аппаратуры, показывают (Ковалевский и 
др., 1961; Чезор, 1987; Вишнев, 2003), что 
самыми мощными среди электромагнит-
ных помех от ЭЖД являются апериодиче-
ские импульсы, выступающие на сильно 
изрезанном, но в целом слабо дрейфую-
щем относительно условного нулевого 
уровня фоне в виде ступеней различной 
полярности. Они инициируются изменяю-
щими свой режим энергопотребления 
электровозами, из-за чего имеют сущест-
венно непостоянные амплитудные и про-
странственные распределения. В случае 
железнодорожной ветки с уплотненным 
расписанием движения поездов временные 
промежутки между высокоамплитудными 
(по сравнению с геомагнитными вариация-
ми) импульсами на расстояниях 1–5 км от 
рельсов бывают от нескольких секунд до 
первых сотен секунд, на 10–20 км – от еди-
ниц до десятков минут, а дальше 30–40 км 
помехи практически незаметны. Значения 
напряженности электрических составляю-
щих поля-помех вблизи ЭЖД на высоко-
омных геологических разрезах достигают 
нескольких тысяч, на низкоомных – не-
скольких сотен милливольт на километр, 
магнитных (независимо от разреза) – еди-
ницы–первые десятки нанотесла. Фронты 
импульсов при удалении от рельсов выпо-
лаживаются, при приближении к рельсам – 
становятся круче. Сдвиги фаз между их 
различными составляющими в точках ме-
стности, где они еще хорошо измеряемы, 
пренебрежимо малы. 

Морфологические характеристики 
электрических (Ex, Ey) и магнитных (Hx, Hy, 
Hz) составляющих нормального поля тяго-
вой сети ЭЖД изучались средствами мате-
матического моделирования. Результаты 
опубликованы в работе (Вишнев, 2007). 

Из анализа расчётов вытекает: пло-
щадные распределения Ey и Hx, Ex и Hy (ось 
x перпендикулярна, y – параллельна пре-
имущественному направлению дороги) по-
парно похожи. Но скорость изменения Ex и 
Ey с ростом координат x и y сильно отлича-
ется от скорости изменения Hx и Hy. Поэто-
му способ вычисления параметра ρк (ρт) по 

спектральным разложениям импульсов 
ΔEi, ΔHj, используя формулы МТЗ, для 
изучаемого сигнала непригоден, и на кри-
вых МТЗ, полученных вблизи ЭЖД, появ-
ляются участки с неправдоподобными зна-
чениями ρт.  

Однако прямолинейная железнодорож-
ная ветка для одних составляющих вектора 
магнитной и электрической напряженно-
сти является, как следует из анализа, осью 
симметрии, для других – осью инверсии. 
Это, вероятно, можно использовать для 
уменьшения влияния помех от ЭЖД (хотя 
бы) на некоторые компоненты магнитотел-
лурического поля. Действительно, в смеж-
ных относительно рельсовых путей пунк-
тах составляющие Ex, Hy, Hz техногенного 
поля имеют разные, а магнитотеллуриче-
ских вариаций – одинаковые знаки, причем 
модули их амплитуд попарно равны. Зна-
чит, сумма соответствующих составляю-
щих электромагнитного поля, измеренного 
синхронно на симметричных относительно 
ЭЖД пикетах наблюдения, будет свободна 
(или практически свободна) от влияния 
помех. 

Проверим это на полевом материале.  

Экспериментальное опробование пред-
лагаемых приемов 

Для экспериментальной проверки 
предлагаемой методики были выбраны две 
записи поля, синхронно выполнявшихся в 
пунктах МТЗ Соровское и Мингали, распо-
ложенных примерно симметрично рельсо-
вому пути железнодорожной ветки г. Шад-
ринск – г. Курган. Измерения выполнялись 
с использованием аппаратуры МТЗ MTU-5A 
производства фирмы Phoenix Geophysics. 
Аппаратура использует спутниковую син-
хронизацию измерений, что необходимо 
для выполнения исследований по предла-
гаемой методике. Для вычисления записи 
поля с подавлением помех ЭЖД был выде-
лен общий интервал записей на обоих 
пунктах. Затем было выполнено преобра-
зование координат из координатной систе-
мы пунктов наблюдения в координатную 
систему, связанную с ЭЖД (поворот сис-
темы координат на горизонтальной плос-
кости): 
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Ax
' = Ax cos(α) + Ay sin(α) 

Ay
' = Ay cos(α) – Ax sin(α), 

где α – угол поворота (разность азимутов 
ЭЖД и системы наблюдений МТЗ); Ax, Ay – 
исходные значения соответствующих со-
ставляющих (x и y) электрического и маг-
нитного каналов каждого из пунктов на-
блюдения; Ax

', Ay
' – координатные состав-

ляющие в системе координат ЭЖД. 
Затем было выполнено покоординат-

ное суммирование записей и вычисление 
среднего для каждой из составляющих: 

Ax
'' = (A1x

' + A2x
') / 2 

Ay
'' = (A1y

' + A2y
') / 2, 

где Ax
'', Ay

'' – суммарные координатные со-
ставляющие. 

Полученная в результате этих опера-
ций запись поля подверглась обработке, в 
результате которой были построены кри-
вые зондирования.  

Рассмотрим полученные результаты. 
Во временной области видно, что сигнал 
перпендикулярной направлению ЭЖД 
электрической составляющей (Ex) и про-
дольной магнитной составляющей (Hy) 
(рис. 1) содержат как вариации естествен-
ного магнитотеллурического поля (квази-
синусоидальные пульсации в интервале 
времени 430–630 с), так и ступенчатые им-
пульсы помех ЭЖД (в интервалах времён 

0–180 с и 230–430 с). При этом можно за-
метить, что помехи ЭЖД имеют противо-
положный знак, а магнитотеллурическое 
поле – одинаковый. В суммарном поле сту-
пенчатые помехи ЭЖД значительно ослаб-
лены.  

Графики спектральной плотности 
мощности наблюденных полей и суммар-
ных полей (рис. 2) показывают, что в диа-
пазоне периодов влияния помех суммарное 
магнитное поле меньше, чем каждое из 
слагаемых, что и указывает на подавление 
помех в этом диапазоне. 

Спектральная плотность мощности по-
зволяет отметить ещё одну особенность: 
магнитное поле (как естественное поле – 
полезный сигнал, так и поле помехи) более 
однородно, т. е. меньше отличается в точ-
ках наблюдения. На электрическое поле 
влияют локальные неоднородности среды, 
из-за чего степень подавления помех по 
электрическим каналам может быть хуже и 
при дальнейшем развитии предлагаемой 
методики может быть более целесообразно 
выполнять суммирование по магнитным 
полям отдельно установленных станций и 
использовать суммарное поле в обработке 
данных профильных точек. 

Результаты обработки первичных дан-
ных по стандартной методике на каждом 
из пунктов наблюдения показывают, что 

Рис. 1. Первичные записи поля поперечной электрической составляющей (слева)  
и продольной магнитной составляющей (справа): 

1 – точка Мингали, 2 – точка Соровское, 3 – среднее по сумме составляющих поля  
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модуль составляющей Zxy магнитотеллури-
ческого импеданса возрастает на точке 
Мингали в диапазоне периодов 1–20 с, а 
фаза имеет значение около нуля и даже ме-
няет знак, что не укладывается ни в одну 
возможную физико-геологическую модель 
среды (рис. 3).  

Это характерный результат влияния 
помех от ЭЖД. Кривые модуля и фазы со-
ставляющей Zxy импеданса, полученные в 
результате обработки суммарной записи 
поля, таких особенностей не имеют, т. е. 
свободны от влияния помех. Составляю-
щая Zуx не может быть скорректирована 
суммированием полей по разным сторонам 
от источника помех, но она и менее под-
вержена влиянию помех (рис. 4). 

Таким образом, применение предла-
гаемых методических приемов измерения 
поля и обработки магнитотеллурических 
данных позволяет улучшить конечный ре-
зультат МТЗ.  

Заключение 
В процессе выполненных работ уста-

новлено, для уменьшения искажающего 
влияния электромагнитных помех от ЭЖД 
на кривые МТЗ нужно точки наблюдения 
соответствующего профиля геофизических 
работ расположить по возможности сим-
метрично относительно рельсового пути и 
измерения в симметричных пунктах произ-
водить синхронно. Тогда импульсы поля-
помех некоторых его составляющих будут 
примерно равны по амплитуде и противо-

Рис. 2. Спектральные плотности мощности поля поперечной 
электрической составляющей (слева) и продольной магнитной составляющей (справа):  

1 – точка Мингали, 2 – точка Соровское, 3 – среднее по сумме составляющих поля  

Рис. 3. Кривые модуля (слева)  
и фазы (справа) составляющей Zxу магнитотеллурического импеданса:  

1 – точка Мингали, 2 – точка Соровское, 3 – результат по сумме составляющих поля  
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положны по знаку. Суммы числовых рядов 
соответствующих составляющих магнито-
теллурического поля будут свободны, или 
практически свободны, от влияния помех, 
создаваемых ЭЖД. Их использование при 
обработке полевых материалов позволяет 
повысить качество кривых МТЗ. В данной 
работе рассматривалась ЭЖД как наиболее 
распространённый и наиболее сильный ис-
точник помех, однако предлагаемые приё-
мы применимы и к другим типам линей-
ных гальванических источников. 

Работа выполнена при поддержке 
программы фундаментальных исследова-
ний ОНЗ РАН № 7 (№ 15-18-5-54).  
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Рис. 4. Кривые кажущегося сопротивления ρxy (слева) и ρyx (справа), 
полученные в результате обработки каждой из точек по отдельности и совместно:  

1 – точка Мингали, 2 – точка Соровское, 3 – результат по сумме составляющих поля  


