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Аннотация. Рассмотрены возможности привлечения к интерпретации электромагнитных данных на-
земной электроразведки дополнительного параметра – вектора изменения плотности энергии (Умова-
Пойнтинга). Выполнено математическое моделирование по изучению перераспределения стационар-
ного электромагнитного поля на проводящем 3D объекте. Показано, что распределение составляющих 
вектора Умова-Пойнтинга отражает пространственное положение и границы локального объекта и яв-
ляется ценной дополнительной информацией при анализе измеренного стационарного электромагнит-
ного поля в электроразведке.

Электроразведка, математическое моделирование на 3D объектах, составляющие элек-
тромагнитного поля, вектор плотности энергии
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 При локализации проводящих 3D объек-
тов в методах электроразведки постоянным 
(низкочастотным) током с векторными из-
мерениями составляющих напряженностей 
электрического и магнитного поля могут быть 
полезны дополнительные сведения об энерге-
тических характеристиках поля. 

Из выражения для изменения мощности 
потока энергии электромагнитной волны W в 
единицу времени
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следует, что величину изменения плотности 
энергии в любой точке пространства /w dt  
можно охарактеризовать с помощью векто-
ра P =E×H

  
, который носит название векто-

ра Умова-Пойнтинга (Ватт/м2) (Тамм, 1989). 
Вектор Умова-Пойнтинга P 


есть количество 

энергии электромагнитного поля, протекаю-
щее в единицу времени через единичную по-
верхность, перпендикулярную к направлению 
потока. Направление вектора ортогонально по 
отношению к векторам напряженности элек-
трического и магнитного поля.

Геофизические измерения методами элек-
троразведки обычно проводят на дневной по-
верхности раздела сред «земля-воздух», где 
вертикальная составляющая напряженности 
электрического поля отсутствует zE =  0 (Кор-
мильцев, 1989; Краев, 1965; Электроразведка, 
1989). По значениям двух составляющих на-
пряженности электрического и трех состав-

ляющих магнитного поля составляющие век-
тора Умова-Пойнтинга рассчитываются как 

x y zP E H ; y x zP E H  , z x y y xP E H E H  .
При проведении полевых исследований 

кроме измерений трех составляющих 
напряженности магнитного поля обычно 
ограничиваются измерениями градиента 
потенциала по направлению профилей, т.е. 
одной составляющей электрического поля 

xE . Для определения составляющих вектора 
Умова-Пойнтинга xP  и zP  данные необходимо 
дополнить составляющей градиента 
потенциала поперек линии профилей yE .

Исходя из уравнения непрерывности 
вектора плотности тока в точках измерений на 
поверхности «земля-воздух» вне источника 
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 , величину yE  в точках 
измерений можно определить по приращению 
функции y x

YE E
X


  


 относительно 

угловой удаленной точки измеряемого 
планшета, где X и Y  – расстояния между 
точками измерений вдоль профиля и между 
профилями.

Пакет программ D3_ ELECTRO 
для моделирования стационарного 

электромагнитного поля в 
3D неоднородной среде

Для проведения математического модели-
рования электромагнитного поля стороннего 
источника стационарного тока в однородном 
проводящем полупространстве, содержащем  



Уральский геофизический вестник № 4(42), 2020 г.

5

трехмерные 3D объекты, создан пакет про-
грамм D3_ELECTRO (Кормильцев, 2000). 
Программный комплекс написан на языке 
FORTRAN стандарта Fortran-90 в визуальной 
среде Fortran Power Station и языке Паскаль 
в визуальной среде Borland Delphi 7.0, с ис-
пользованием лицензионного программного 
обеспечения Института геофизики УрО РАН. 
Пакет программ D3_ELECTRO предназначен 
для расчета составляющих напряженностей 
электромагнитного поля и электрического по-
тенциала, создаваемых точечными источни-
ками тока и совокупностью неоднородных по 
электропроводности 3D объектов в однород-
ном проводящем полупространстве.

В визуальном диалоговом режиме расчет 
с помощью пакета проводится с помощью 
простой системы всплывающего меню, в ко-
тором можно проводить ввод новых данных 
для моделирования или редактирование име-
ющихся данных, просматривать геометрию 
модели, сохранять введенные данные в файлы 
входных данных, выполнять расчеты, просма-
тривать протокол выходных данных и графи-
ческие результаты расчетов поля. 

Формирование и решение СЛАУ, к ко-
торой сведено интегральное уравнение для 
напряженности электрического поля (Кор-
мильцев, 2000), проводится с динамическим 
выделением памяти, что позволяет решать 
системы большой размерности (до 10 000 
элементов).

Визуальный просмотр графиков электро-
магнитного поля и составляющих вектора 
Умова-Пойнтинга по профилям, а также по-
строение плана векторов Умова-Пойнтинга в 
горизонтальной проекции выполняется с по-
мощью специальной графической програм-
мы. Построение изолиний поля на плоскости 
наблюдений выполняется с помощью пакета 
Surfer. 

Покажем характер составляющих векто-
ра Умова-Пойнтинга на примере расчета поля 
модели для стационарного электромагнитно-
го поля на поверхности «земля-воздух». 

На рис. 1 приведена объемная модель 3D 
проводящего тела размерами 1,5 х 1,0 х 0,2 км, 
аппроксимирующего проводящую зону, рас-
положенного в проводящем полупространст-
ве на глубине 500 м при соотношении элек-
тропроводностей тела и среды 0/V  =100 в 

поле точечного источника стационарного тока 
и его проекция на горизонтальную плоскость 
XY.

На рис.2 приведены планы изолиний состав-
ляющих вектора Умова-Пойнтинга (мкВт/м2).

Как видно из приведенных рисунков, мор-
фологические особенности составляющих 
вектора P


 отражают положение и размеры 

3D тела, а величины составляющих – относи-
тельную электропроводность объекта.

На рис. 2 видно, что положение точек 
экстремумов Рх – составляющей вектора Умо-
ва-Пойнтинга (а) близко к угловым точкам 
проекции проводящего тела. Линии перехода 
через ноль составляющей Рy (б) близки к двум 
продольным границам тела, а положение то-
чек экстремумов – к двум боковым границам 
тела. Положительный экстремум величины 
Рz – составляющей вектора Умова-Пойнтинга 
(в) близок к горизонтальной проекции центра 
проводящего 3D-тела, а нулевая линия тяготе-
ет к контуру тела.

На рис. 3 изображены планы изолиний го-
ризонтального (а) и полного (б) модуля векто-
ра Умова-Пойнтинга и проекции вектора Умо-
ва-Пойнтинга на горизонтальную плоскость 
XY (в).

Положение экстремумов модуля горизон-
тальной составляющей вектора Умова-Пой-
нтинга отмечает положение боковых граней 
проводящего объекта, а линия минимального 
значения соответствует проекции оси центра 
3D тела. Экстремум величины полного модуля 
вектора Умова-Пойнтинга близок к проекции 
центра проводящего 3D-тела на горизонталь-
ную плоскость. На плане векторов составля-

Рис. 1. Объемная модель 3D тела и точечного 
источника стационарного тока с  проекциями на 

горизонтальную плоскость XY
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Рис. 2. Планы изолиний составляющих вектора 
Умова-Пойнтинга.

 Рх – а, Рy  - б, Рz - в

Рис. 3. Планы изолиний горизонтального (а) и 
полного (б) модуля вектора Умова-Пойнтинга 
и план проекций вектора Умова-Пойнтинга на 

горизонтальную плоскость XY (в)

в

б

а
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ющих вектора Умова-Пойнтинга видно, что 
вектор плотности энергии направлен из про-
екции проводящего тела в окружающее про-
странство, а расположение положительного 
квазиполюса соответствует проекции основ-
ной части проводящего тела.

Заключение
В результате выполненной работы мо-

дернизирован программно-вычислительный 
комплекс D3_ELECTRO. Результаты расчетов 
составляющих напряженности электромаг-
нитного поля дополнены расчетами характе-
ристики плотности энергии ЭМ поля (вектора 
Умова-Пойнтинга). Проводимые вычисления 
организованы в файловую структуру, до-
ступную для графического представления 
стандартными средствами и программами 
построения векторов на плане наблюдений и 
графиков составляющих поля.

Проведено численное моделирование на 
ЭВМ по изучению перераспределения элек-
тромагнитного поля на трехмерной неодно-
родности. Выполнен анализ закономерностей 

пространственного распределения составля-
ющих вектора плотности электромагнитного 
поля – вектора Умова-Пойнтинга.

Показано, что вектор Умова-Пойнтинга 
отражает пространственное положение и гра-
ницы локального объекта и является ценной 
дополнительной информацией при анализе 
измеренного распределения ЭМ поля стацио-
нарного источника тока в электроразведке.
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USE OF ENERGY CHARACTERISTICS IN INTERPRETING 
GROUND ELECTRIC EXPLORATION DATA

Astafyev P.F., Ratushnyak A.N. – Institute of Geophysics named after Yu.P. Bulashevich UrO RAS, 
Yekaterinburg

Abstract. The possibilities of attracting an additional parameter to the interpretation of electromagnetic data 
from ground electrical prospecting - the vector of energy density change (Umov-Poynting) - are considered. 
Mathematical modeling has been performed to study the redistribution of a stationary electromagnetic fi eld 
on a conducting 3D object. It is shown that the distribution of the components of the Umov-Poynting vector 
refl ects the spatial position and boundaries of the local object and is valuable additional information when 
analyzing the measured stationary electromagnetic fi eld in electrical exploration.

Electrical prospecting, mathematical modeling on 3D objects, electromagnetic fi eld components, 
energy density vector
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