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О НЕКОТОРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОМ ПАРАМЕТРЕ
 МЕТОДА МАГНИТОВАРИАЦИОННОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРОТКОПЕРИОДИЧЕСКИХ 
КОЛЕБАНИЙ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Вишнев В.С., Астафьев П.Ф., Арзамасцев Е.В., Сарвартинов А.И. – Институт геофизики 
УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. Рассмотрена методика камеральной обработки синхронных наблюдений короткоперио-
дических колебаний геомагнитного поля, выполненных ограниченным количеством электроразведоч-
ных станций. Выявлены приемы, позволяющие получать по этим данным во всех пунктах участка ис-
следований значения, условно называемой, реальной части вертикальной составляющей одной и той 
же геомагнитной вариации. Выявленные приемы позволяют повысить эффективность использования 
поляризационных свойств естественного поля при электроразведке методом магнитовариационного 
профилирования.

Геомагнитные вариации, вертикальная составляющая, простирание, поляризация, 
параметр 

ON SOME ADDITIONAL INTERPRETATION PARAMETER OF THE METHOD 
OF MAGNETIC PROFILING WHEN USING THE SHORT-PERIODIC WAVERING 

OF THE GEOMAGNETIC FIELD

Vishnev V.S., Astafev P.F., Arzamastsev E.V., Sarvartinov A.I. – Institute of Geophysics UB RAS, 
Yekaterinburg

Annotation. The method of offi ce processing of synchronous observations of short-period oscillations of the 
geomagnetic fi eld, performed by a limited number of electrical stations, is considered. Techniques have been 
identifi ed that allow to obtain from these data in all points of the research site values, conventionally called, 
the real part of the vertical component of the same geomagnetic variation. The revealed techniques make 
it possible to increase the effi ciency of using the polarization properties of the natural fi eld for electrical 
prospecting using the method of magnetovariation profi ling.
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Введение 
Короткопериодические колебания (КПК) 

– это наиболее регулярные и часто использу-
емые в электроразведке вариации геомагнит-
ного поля. Они широко применяются и в ме-
тоде магнитовариационного профилирования 
(МВП), который предназначен для поисков и 
картирования глубокозалегающих, линейно 
вытянутых, хорошо проводящих электриче-
ский ток геологических объектов, в том числе, 
под высокоомными экранами (Рокитянский, 
1972). Основной магнитной составляющей 
напряженности естественного поля, где сос-
редоточена информация об изменениях элек-
трических свойств геологической среды в 
горизонтальных направлениях, является вер-
тикальная (Hz). Она в диапазоне КПК (в сред-
них широтах) считается полностью аномаль-
ной, так как над горизонтально однородными 

геоэлектрическими разрезами по сравнению с 
Hx, Hy несоизмеримо мала. В связи с тем, что 
интенсивность вариаций, как правило, непо-
стоянна, амплитуды Hz приходится нормиро-
вать к амплитудам Hx, Hy, а измерения произ-
водить одновременно, в двух или нескольких 
пунктах местности, один из которых обычно 
развернут в течение всего цикла полевых на-
блюдений и называется базисным (или дол-
говременным), остальные - рядовыми. Ал-
горитмы нормировки бывают различные. Но 
наиболее универсален и употребителен ал-
горитм, основанный на применении системы 
уравнений линейных связей  типа:

Hzi= WzxHxi + WzyHyi,                              (1)
где Wzx, Wzy – коэффициенты, определяемые 
параметрами изучаемого геоэлектрическо-
го разреза; Hz – вертикальная составляющая, 
измеренная в рядовом (р), Hx, Hy – горизон-
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тальные составляющие, зарегистрированные 
в долговременном (д) или том же рядовом 
пункте и принадлежащие различно поляри-
зованным вариациям; i – номер уравнения 
(Бердичевский, Дмитриев, 2009). Если Hx, Hy 
измерены в базисном пункте, то Wzx, Wzy явля-
ются элементами тензора магнитного возму-
щения, обозначаемого буквой S, если Hx, Hy 
– данные рядового пункта, то W – это векторы 
Визе-Паркинсона. Те и другие физические ха-
рактеристики георазреза, нанесенные на то-
пографический планшет или геологическую 
карту в системе координат Wzx, совпадающей 
с осью х, а Wzy – с осью y измерительной уста-
новки, образуют величины, называемые еще 
магнитными стрелками.

Коэффициенты уравнений (1) обладают 
тензорными и векторными свойствами. Их 
полярные диаграммы полностью характе-
ризуют изменения электропроводности из-
учаемых массивов горных пород в различ-
ных направлениях. Однако при построении 
профильных распределений, например, эле-
ментов Szx’, Szy’ в системах координат x’, y’, 
z, не совпадающих с системой измерения, 
бывает трудно определить арифметический 
знак соответствующих величин из-за того, 
что полярные диаграммы S (или W) в неко-
торых пунктах местности имеют не двух, а 
четырех лепестковую форму или даже фор-
му окружности. В упомянутых случаях воз-
никает потребность в каком–либо дополни-
тельном параметре. Им могла бы быть сама 
амплитуда Hz или ее, условно называемая, 
реальная часть (ReHz), принадлежащая ва-
риации соответствующей поляризации. Но 
в этом случае одну и ту же вариацию с нуж-
ной поляризацией при обычной обработке 
необходимо зарегистрировать синхронно во 
всех пунктах сети наблюдений, что по стан-
дартной методике МВП, где предусмотрено 
использование ограниченного количества 
электроразведочных станций, выполнить 
проблематично. Однако параметр ReHz лю-
бой вариации, зная Szx, Szy, вероятно, легко 
рассчитать.

Ниже излагаются методические приемы, 
позволяющие получать в разных пунктах сети 
геофизических работ распределения параме-
тра ReHz, принадлежащие одной и той же (по 
интенсивности и поляризации первичной ча-

сти поля) геомагнитной вариации ограничен-
ным числом электроразведочных станций.

Исходные сведения
Под поляризацией естественного поля 

в магнитотеллурических и магнитовариаци-
онных методах электроразведки понимается 
направление векторов его электрической (E) 
и магнитной (H) напряженности относитель-
но простирания геоэлектрических неодно-
родностей. Некоторые важнейшие взаимные 
положения E, H и двумерных аномальных тел 
получили характерные названия. В частности, 
если вектор E направлен вдоль, а H – поперек 
преимущественному простиранию геоэлек-
трических неоднородностей, то поле считает-
ся E – (или продольно) поляризованным, если 
E – поперек, а H – вдоль преимущественному 
простиранию геоэлектрических неоднород-
ностей, то поле считается H – (или поперечно) 
поляризованным.

Максимальный вклад в Hz – составляю-
щую, когда неоднородность единична, проис-
ходит при совпадении направления вектора E 
с ее простиранием, и вертикальную составля-
ющую Hz целесообразно нормировать толь-
ко одной из горизонтальных. Упомянутые 
сочетания вариаций и неоднородностей ге-
оэлектрических разрезов с какой–то долей 
достоверности, безусловно, встречаются, в 
частности, на Урале (Вишнев и др., 2016), 
и понятие E–, а также H – поляризованного 
поля, широко используются в МВП. Но на 
практике чаще бытуют другие ситуации, на-
пример, место пересечения или слияния двух 
глубинных разломов. Тогда в случаях сов-
падения E с простиранием того или другого 
разлома наибольший вклад в Hz будет соот-
ветствовать или первому или второму разло-
му. Чтобы их аномальные эффекты разграни-
чить, надо, очевидно, иметь в распоряжении 
интерпретатора профильные распределения 
составляющей Hz (либо какого-либо другого, 
производного от Hz, параметра) подходящей 
поляризации. Самый простой способ получе-
ния таких распределений – это, как уже было 
замечено, проведение длительных синхрон-
ных измерений геомагнитного поля сразу на 
всей запланированной сети геофизических 
работ. Но такие наблюдения требуют задейст-
вовать большое количество комплектов иден-
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Рис.1. Фрагмент геологической карты Урала (Геологическая карта, 1979) с расположением сети элек-
тромагнитных исследований и векторов параметра M: 

1 – пункты наблюдения МТП (а), ГМТЗ (б), 2 – пески и алевриты, 3 – конгломераты и песчаники, 4 – глины, 
песчаники, алевролиты, аргиллиты, сланцы глинистые и углисто-кремнисто-глинистые, 5 – угленосные толщи, 
песчаники, различные парасланцы, гравелиты, конгломераты, 6 – опоки с прослоями песчаников и алевролитов, 
опоковидные глины, 7 – диатомиты, глинистые диатомиты, 8 – яшмы, кремнистые сланцы, 9 – известняки, 
10 – базальты, диабазы, андезитобазальтовые, базальтовые порфириты, их туфы, туфобрекчии, туффиты, 
туфопесчаники, 11– осадочно-вулканогенные толщи: туфы разного состава, туфопесчаники, кремнистые и 
глинистые сланцы, 12 – филлито-кварцитовые толщи: углисто-кремнисто-глинистые парасланцы, кварцито-
песчаники, зеленые сланцы, 13 – мраморы, 14 – сланцы разного состава, гнейсы, 15 – граниты, плагиограниты, 
гранодиориты, 16 – габбро-диабазы, интрузивные диабазы, 17– сильно серпентинизированные ультрабазиты, 
серпентиниты, 18 – железнодорожные пути, 19 – граница структур I порядка, 20 – зоны разломов, 21– пункты 
МВП, 22– базисный пункт, 23 – направления и величины вектора Sz, 24 – масштаб рисунка
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тичной аппаратуры, что в реальности зача-
стую невыполнимо.

Однако (Бердичевский, 1968) коротко-
периодические колебания геомагнитного 
поля образуют основной и расширенный ча-
стотные интервалы метода МТП (магнито-
теллурического профилирования). А в этих 
интервалах входные импедансы геоэлектри-
ческих разрезов, то есть такие же с физико-
математической точки зрения коэффициен-
ты, как Szx, Szy (Wzx, Wzy), зависят от частоты 
довольно слабо. Следовательно, уравнения 
линейных связей между составляющими Hx, 
Hy и Hz должны соблюдаться в  несколько за-
уженных частях этих диапазонов и для вари-
аций различного периода. Значит, используя 
линейные уравнения типа (1), легко найти 
значения коэффициентов Szx, Szy (Wzx, Wzy), а 
зная их, можно получить, например, малые 
амплитудные значения Hzр (azр/2=ReHzр) во 
всех пунктах профиля или площади син-
хронных наблюдений МВП ограниченным 
количеством электроразведочных станций. 
При этом величины azр=Аzр·cos(ΔФzр), где Аzр 
и azр – двойные амплитуды экстремумов и 
двойные амплитуды на линиях отсчитывания 
фаз (ΔФzр) импульсов Hzр, будут соответство-
вать геомагнитной вариации, интенсивность 
и поляризация первичного поля которой ве-
зде одинаковы. Выясним, как реализовать 
данную идею практически.

Методика полевых наблюдений и 
камеральной обработки геомагнитных 
вариаций

Надо отметить, что специальные исследо-
вания, позволяющие обосновать осуществи-
мость предлагаемой процедуры, пока, веро-
ятно, никем не производились. Но методика 
измерения составляющих Hx, Hy, Hz, в общем, 
во всей магнитотеллурике примерно одинако-
ва. Поэтому есть смысл воспользоваться по-
левыми материалами, предназначенными для 
решения других геофизических задач. 

Излагаемые экспериментальные данные 
были получены при выполнении глубинных 
магнитотеллурических зондирований (ГМТЗ) 
на Среднем Урале (Краснобаева и др., 1972). 
Местоположение части сети геофизических 
работ изображено на рис.1. Наблюдения поля 
в некоторые моменты исследований там ве-

лись синхронно тремя комплектами магни-
тотеллурических станций МТЛ-71. Один 
из них все время измерений работал в точке 
ГМТЗ, на рис.1 – БП (базисный или долгов-
ременный пункт), другие перемещались (по 
– мере надобности) от пикета (ПК) к пике-
ту (рядовые пункты). Регистрировались две 
составляющие теллурического (Ex, Ey) и три 
составляющие магнитного поля в декарто-
вой системе координат с ориентировкой оси 
x на магнитный север, y – на восток, z – вер-
тикально вниз. Для выяснения возможности 
достижения поставленной цели на фото ос-
циллограммах долговременного (д) и каждого 
рядового (р) пунктов находились импульсы 
Hxр, Hyр, Hzр, Hxд, Hyд, Hzд. Снимались двойные 
амплитуды их экстремумов (А), сдвиги фаз 
(ΔФ), периоды (Т) и малые амплитуды (a/2), 
необходимые для расчета ΔФ методом отно-
шений. Величины Аik, Тik и ΔФik (i=x, y, z; k=д, 
р) определялись по стандартным методикам 
(Бердичевский,1968), но, в связи с реализаци-
ей поставленной цели, за нулевую фазу бра-
лась фаза экстремума импульса Hzд (а не Hyр 
или Hyд). Малые двойные амплитуды (ампли-
туды на линии экстремума импульса Hzд), ис-
пользуемые в статье, можно было снять непо-
средственно с осциллограммы или рассчитать 
по формуле: aik=Аik·cos(ΔФik). В рассматривае-
мом случае они рассчитывались и заносились 
в камеральный журнал. Затем, из совокупно-
сти данных журнала отбирались близкие по 
значениям периода импульсы (пример, таб-
лица 1),  составлялись для каждого рядового 
пункта (ПК) системы уравнений:

azр/ ayд = (axд/ ayд) · Szx1 + Szy1,                     (2)
azр/ axд =  Szx2 + (ayд/ axд) · Szy2,                     (3)

и путем графического решения этих систем 
находились коэффициенты Szx, Szy (пример, 
рис.2).  Рассматривая рис.2, видим, что, хотя и 
с некоторыми разбросами, соответствующие 
графики представляют собой прямые линии. 
Они отсекают на осях ординат значения Szi 
(в частности, на рис.2а Szx = 0,19 единиц), а 
тангенсы углов наклона этих прямых к осям 
абсцисс дают значения Szj (i = x, y; j = y, x). На 
рис.2а Szy = 0,92 единицы. Результаты расче-
тов Szx, Szy (таблица 2) использовались, далее, 
при определении величины azр, принадлежа-
щей той или иной, заранее зарегистрирован-
ной в базисном пункте вариации, причем и в 
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Таблица 1

ПК 
№

П
ер
ио
д 

T,
 с

Данные для составления линейных уравнений (2) и (3) 
по измерениям вариаций в пунктах БП и 4 

Амплитуды экстремумов и сдвиги фаз 
импульсов КПК естественного поля

Величины aik=Аik·cos(ΔФik) 
составляющих: 

№
 в
ар
иа
ци
и

Hxд Hyд Hzр

А
нТл

ΔФ
град

А
нТл

ΔФ
град

А
нТл

ΔФ
град

Hxд 
нТл

 Hyд 
нТл

Hzр 
нТл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 БП
4

40 3,82 -2 2,49 -82
1,3 -2

3,82 0,35
1,3 1

БП
4

45 4,23 -30 1,8 -101
0,58 -11

3,66 -0,34
0,57 2

БП
4

38 1,83 307 1,9 -5
2,0 341

1,10 1,89
1,89 3

БП
4

41 2,08 -30 1,15 -30
1,2 -5

1,80 1,0
1,2 4

БП
4

53 3,98 -21 1,8 -91
1,46 -11

3,72 -0,03
1,43 5

БП
4

44 3,72 -2 2,05 -59
1,98 -9

3,72 1,06
1,96 6

БП
4

30 1,67 3 1,94 -45
1,8 -2

1,67 1,37
1,80 7

БП
3

35 3,08 24 2,49 -29
1,9 8

2,81 2,18
1,88 8

БП
4

43 4,3 10 1,87 -50
1,85 22

4,23 1,20
1,71 9

БП
4

42 5,3 -3 0,82 -33
1,0 19

5,29 0,69
0,95 10

БП
4

39 2,44 -24 2,64 -77
1,28 -29

2,23 0,59
1,12 11

БП
4

40 4,23 -34 2,37 -68
2,25 -31

3,51 1,26
2,10 12

БП
4

33 3,6 153 1,35 -10
1,77 6

3,2 1,33
1,76 13

пунктах, где упомянутая вариация непосред-
ственно не измерялась (пример, таблица 3). 
Для этого в уравнения типа (1) подставлялись 
соответствующие значения амплитуд axд, ayд, 
а также коэффициентов Szx, Szy каждого рядо-
вого пункта, и путем несложных арифметиче-
ских действий получали амплитуды azр. 

Ход вычислений azр приведен в таблице 4, 
результаты изображены на рис.3. 

Обсуждение результатов и выводы
В таблице 4 кроме расчетов величины azр 

есть еще и непосредственные ее измерения 
(ПК 4 и 5). Сравнивая те и другие данные 

между собой, видим, что вычисленные azр по 
одной вариации очень сильно отличаются от 
измеренных. Но если azр находить по группе 
вариаций, то эти расхождения становятся не-
существенными (таблица 4, графа «Средние 
значения»; рис.3б). 

Следовательно, получение профильных и 
площадных распределений параметра azр диа-
пазона КПК на всем участке запланированных 
работ ограниченным количеством электрораз-
ведочных станций вполне возможно. Однако, 
связаны ли azр=2·ReHzр с геоэлектрическим 
разрезом? Прежде чем ответить на этот во-
прос, рассмотрим рис.1. 
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Таблица 2

Пункт№

Результаты графического решения систем линейных уравнений 
(2), (3) по данным измерений в пунктах 1, 3, 4, 5 (рис.1)

Система уравнений (2) Система уравнений (3) Средние значения
 Szx  Szy  Szx  Szy  Szx Szy

1 2 3 4 5 6 7
1 -0,11 -0,04 -0,15 -0,04 -0,13 -0,04
3 +0,29 +0,07 +0,34 +0,01 +0,32 +0,04
4 +0,19 +0,92 +0,20 +0,98 +0,20 +0,95
5 +0,24 +0,42 0,22 +0,40 +0,23 +0,41

Рис.3 
а – графики величины Szx 
(штрихи) и Szy (сплошная 
линия), б – графики параметра 
аzр, рассчитанные по результа-
там синхронных наблюдений 
в пунктах БП и 4, 5 (сплошная 
линия), а также в пунктах БП и 
3 (пунктир). Данные измерения 
аzр: в пунктах 4 и 5 - крестики, 
в пункте 3 - точка в кружке  

Рис.2. Примеры графического решения линейных уравнений: а - типа (2), б - типа (3). Данные ПК - 4
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Таблица 3

 ПК№

Пример расчета величины azр в пунктах 1, 3, 4, 5 (вариация № 6 из таблицы 1)
Средние 
значения 

Szi рядовых 
пунктов

Базисный пункт, 
величины 

аiд=Аiд·cos(ΔФiд)

Результаты расчетов 
Аzр·cos(ΔФzр)=axд· Mzx+ ayд· Mzy = azр

Данные 
измерения 

Szx Szy axд,
нТл

ayд,
нТл

axд·Szx
нТл

ayд·Szy
нТл

azр 
нТл

Аzр 
нТл

azр 
нТл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 -0,13 -0,04 3,72 1,06 -0,11 -0,04 -0,15 - -
БП - - 3,72 1,06 - - - 0,78 -
3 +0,32 +0,04 3,72 1,06 +1,19 +0,04 +1,23 - -
4 +0,20 +0,95 3,72 1,06 +0,76 +1,01 +1,77 1,98 1,96
5 +0,23 +0,41 3,72 1,06 +0,86 +0,43 +1,29 2,27 2,23

Таблица 4 
Результаты расчетов параметра azр  (нТл) в пунктах 1, 3, 4, 5 по

данным одной и нескольких вариациям из таблицы 1

ПК
Вариация №

1 2 3 4 5 6 7 8
1 -0,51 -0,46 -0,22 -0,27 -0,48 -0,53 -0,27 -0,45
 3 +1,24 +1,16 +0,43 +0,62 +1,19 +1,23 +0,59 +0,99
4 +1,10 +0,41 +2,02 +1,31 +0,72 +1,75 +1,64 +2,63
5 +1,02 +0,70 +1,03 +0,82 +0,84 1,29 +0,95 +1,54

Результаты измерения параметра azр (нТл) в пунктах 4 и 5
4 +1,30 +0,57 +1,89 +1,20 +1,43 +1,96 +1,80 +1,88
5 +0,95 +0,80 +1,16 +0,90 +1,09 +2,23 +0,85 +1,02

Tаблицa 4. Продолжение
Результаты расчетов параметра azр  (нТл) в пунктах 1, 3, 4, 5 по

данным одной и нескольких вариациям из таблицы 1

ПК
Вариация № Сумма 

значений
Среднее
значение9 10 11 12 13

1 -0,60 -0,72 -0,31 -0,51 -0,47 -5,80 -0,45
3 +1,40 +1,72 +0,74 +1,17 +1,08 +13,56 +1,04
4 +1,99 +1,71 +1,01 +1,90 +1,90 +20,07 +1,54
5 +1,46 +1,50 +0,75 +1,32 +1,28 +14,52 +1,12

Результаты измерения azр (нТл) в пунктах 4 и 5
4 +1,71 +0,95 +1,12 +2,10 +1,76 +19,67 +1,51
5 +1,14 +1,01 +0,93 +0,77 +1,44 +15,35 +1,18

Там на соответствующем фрагменте гео-
логической карты Урала нанесены векторы Sz. 
Рассматривая рисунок и руководствуясь об-
щеизвестным положением метода МВП, гла-
сящим, что магнитные стрелки типа Sz всегда 
направлены от проводящего тела перпендику-
лярно его простиранию, не трудно заметить: 
во-первых – вся зона между ПК-1 и ПК-4, в 

целом, линейно вытянута, во-вторых - очень 
неоднородная. Внутри нее есть масса разно-
направленных поверхностных и глубинных 
проводников. 

Причем все проводники действуют на ве-
личины и направления векторов Sz по-разно-
му. Так, например, наибольший вклад в век-
торы ПК-4 и ПК-5 вносят, по-видимому, токи, 
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обусловленные общим, почти меридиональ-
ным, простиранием имеющихся на изучаемой 
территории глубинных разломов, а на ПК-3 
– токи, текущие между интрузивными масси-
вами вдоль поймы реки Уфа. Вблизи же ПК-1 
наблюдается искривление западной границы 
упомянутой структуры, и направление векто-
ра Sz вполне соответствует этому искривле-
нию. То есть, существует явная зависимость 
параметра Sz от особенностей геоэлектриче-
ского разреза. Но профильные распределения 
величины azр (рис.3б) очень похожи на про-
фильные распределения декартовых составля-
ющих вектора Sz (рис.3а). Значит параметр azр 
также зависим от особенностей геоэлектриче-
ского разреза и пригоден для интерпретации 
данных МВП. Однако о его преимуществах 
и недостатках говорить пока преждевремен-
но. Нужны дополнительные исследования. 
Тем не менее и в настоящее время способ 
получения профильных распределений пара-
метра ReHz=azр/2, изложенный выше, может 
быть применен при выделении аномальных 
по электропроводности геологических тел в 
условиях сложных геоэлектрических разре-
зов, в частности, для уточнения арифметиче-
ских знаков величин Szx’, Szy’. 
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