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МОТИВАЦИЯ 

Исследования осадочных бассейнов методом магнитотеллурического 
(МТ) зондирования выполняются уже более 50 лет.  
 
За последние десять-пятнадцать лет объёмы работ методом МТ 
зондирований многократно возросли, что потребовало развития 
технологии анализа, инверсии и интерпретации МТ данных. 
 
Комплексная интерпретация геолого-геофизических данных вместе с 
существенным увеличением плотности магнитотеллурических 
наблюдений позволило вывести информативность метода на новый 
уровень. МТ зондирования стали востребованным на рынке 
геофизических услуг методом. Накоплен огромный методический 
опыт, получены интересные, порой уникальные результаты.  
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Где применение МТ зондирований 
наиболее эффективно ? 

Там где имеются сложности у сейсморазведки… 
 
1. Наличие «жёстких» сейсмических границ и/или 
инверсий скорости в верхней части разреза (Восточная 
Сибирь, Парана, Деккан) 
 
2. Области развития солянокупольной тектоники 
(Мексиканский залив, Прикаспийская впадина) 
 
3. Складчатые пояса (Таймыр, Загрос, СЗ Колумбия) 
 
Необходимы относительно низкие значения интегральной 
проводимости осадочных толщ (отсутствие экранирование 
нижележащих толщ) 
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Базальтовые траппы 

Saunders et al., 1992 
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Области развития соляной тектоники 
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Области эффективного применения 
МТ зондирований в России 
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Электропроводность 
 осадочных пород 

Электропроводность σ равна произведению количества носителей 
электрических зарядов на их заряд и на их подвижность: 
 

𝜎 = � 𝑛𝑖 ∙ 𝜚𝑖 ∙ 𝜇𝑖 
𝑁

1
 

где, n – количество носителей заряда, 𝝔 – заряд единичного 
носителя и µ- подвижность носителей заряда. N – количество типов 
носителей заряда. 

По типу носителей заряда можно выделить три основных типа 
проводимости: электронную, ионную и полупроводниковую.  
 
Для понимания природы и особенностей электропроводности 
осадочных пород особую роль играет ионная проводимость, 
поскольку именно этот тип проводимость определяет электрические 
свойства большинства осадочных пород. 
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Соотношение Арчи 

Осадочные породы состоит из непроводящего скелета (матрицы) и 
проводящего флюида (водного раствора различных солей), свойства 
которого и определяют электропроводность.  
 
Носителями заряда в растворах (флюидах) являются положительные и 
отрицательные ионы, на которые под действие воды (растворителя) 
разделяются молекулы солей (кислоты и/или щелочи). 
 
В такой простейшей модели осадочной породы её электропроводность 
зависит от электропроводности флюида и его объёма. Количество 
флюида определяется коэффициентом пористости. Таким образом, 
сопротивление осадочной породы зависит главным образом всего от двух 
величин: электропроводности флюида и коэффициента пористости. Эти 
очевидные факты, находят своё отражение в общеизвестном эмпирическом 
соотношении (законе) Арчи: 

𝜌𝑠 = 𝐹−2𝜌𝑓 
где ρs – сопротивление породы, ρf – сопротивление флюида и F – 
эффективная пористость.  
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Соотношение Арчи 

Однако, многочисленные измерения электропроводности различных 
осадочных пород в лабораторных условиях показали, что во многих 
случаях это простейшее соотношение не выполняется. Оказалось, 
что существенное влияние оказывают, по крайней мере, ещё два 
фактора: насыщенность и свойства матрицы (порового 
пространства). Тогда соотношение Арчи можно переписать с более 
полном виде: 
 

𝜌𝑠 = 𝑎𝐹−𝑚𝑆𝑓−𝑛𝜌𝑓 
где S- флюидонасыщенность, m – параметр цементации, n – 
параметр насыщения, a – некоторая константа. 
 
Для большинства осадочных пород соотношение Арчи (или 
аналогичную эмпирическую формулу предложенную Владимиром 
Николаевичем Дахновым [Дахнов, 1941]) можно применять для 
исследования петрофизических и гидрофизических свойств 
терригенных осадочных пород.  
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Глинистость 

Кроме того, оказалось, что для глинистых пород, то есть для пород 
содержащих существенное количество частиц с эффективным диаметром 
менее 10 мкм, эти формулы плохо применимы, поскольку 
электропроводность слабо зависит от солёности (проводимости) флюида. 

Зависимость удельного сопротивления песчано-глинистых осадков от концентрации NaCl в 
поровом флюиде. 1 – чистый песок,  2 – песок с 10% глины; 3 – песок с 15% глины; 4 – 
песок с 20% глины; 5 – песок с 30% глины; 6 - песок с 40% глины; 7- песок с 60% глины ; 
8 – чистая глина. [Рыжов и Судоплатов, 1990]. 
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Глинистость 

В глинистых породах поры имеют субкапиллярные размеры и начинает 
действовать, так называемая, «поверхностная» проводимость. Это явление 
связано с тем, что двойные электрические слои, образующиеся на контакте 
электролита с матрицей, имеют размер сопоставимый с размерами пор 
(капилляров), а раствор электролита в капилляре обладает большей 
удельной электропроводностью, чем раствор в объёме. При этом 
концентрация ионов на границах раздела фаз существенно увеличивается; 
образуются параллельные проводящие каналы, и проводимость породы 
возрастает. Особенно сильно этот эффект проявляется в случае если 
изначально флюид имел низкую концентрацию растворенных веществ и, 
соответственно, низкую проводимость. 
 
Таким образом, электропроводность осадочных пород зависит от: (1) 
глинистости, (2) структуры порового пространства, (3) пористости, (4) 
флюидонасыщенности и, наконец, (5) от электропроводности порового 
флюида. 
 
Первые четыре фактора характеризуют литологические, петрофизические и 
гидрофизические свойства породы. Последний, пятый, фактор является 
самым важным, именно от него в значительной степени зависит 
электропроводность осадочных пород.  
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Электропроводность поровых флюидов 

Электропроводность порового флюида зависит от (1)  концентрации и 
химический состав растворенных веществ (солей, кислот и/или щелочей) и 
от (2) температуры. 
. 
Состав поровых флюидов очень разнообразен, также как и концентрация 
растворенный веществ. Состав поровых минеральных флюидов 
обусловливаются геолого-структурными особенностями, геологической 
историей данной территории, а также геоморфологическими, 
метеорологическими и гидрологическими факторами. Однако, в большинстве 
случаев, преобладает хлористый натрий, содержание которого доходить до 
90% от общего содержания солей. 

С увеличением концентрации удельная 
электропроводность растворов сначала 
возрастает, достигая некоторого 
максимального значения, затем начинает 
уменьшаться. Однако, уменьшение 
электропроводности с ростом концентрации 
наблюдается лишь в концентрированных 
растворах в поровых флюидах осадочных 
пород не встречающихся.  
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Электропроводность 
 поровых флюидов 

Удельная электропроводность растворов ρtс увеличением температуры t 
возрастает, что вызвано увеличением скорости движения ионов за счёт 
понижения вязкости раствора и уменьшения сольватированности ионов, и 
может быть выражено соотношением: 

𝜌𝑡 =
𝜌18°𝐶

1 + 𝑎(𝑡 − 18) 
где ρ18°С – сопротивление раствора при 18 градусах Цельсия, а – 
безразмерная константа, равная для 0.025 для NaCl. 
 
Зависимость удельного сопротивления флюида и, следовательно, всей 
породы от температуры играет существенную роль при геотермальных 
исследованиях (наряду с гидротермальными преобразованиями пород). 

Несмотря на то, что сопротивление осадочных пород зависит от многих 
факторов, во многих случаях, имеются данные (или представления) о 
литологических, петрофизических и гидрофизических свойствах осадков 
(глинистость, структура порового пространства, флюидонасыщенность, а 
также типичных значениях солёности поровых флюидов, что позволяет 
выполнять оценки эффективной пористости (как показателя качества 
коллектора) или глинистости (как показателя качества покрышки). Именно 
благодаря возможности оценивания коллекторских свойств осадочных пород 
по электропроводности данные МТ исследований находят применение при 
поисках и разведке углеводородов. 
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Инверсия и интерпретация данных МТ 
зондирований 

Важнейшим этапом любого геофизического исследования является 
построение физических моделей среды по наблюдённым данным, то есть 
решение обратной задачи или инверсия данных.  
 
Финальный этап исследования - интерпретация заключается в геологическом 
истолковании полученных физических моделей и построении геологических 
и/или литологических моделей. 
 
Самым информативным методом геофизики при изучении строения 
осадочных бассейнов, как уже отмечалось, является сейсморазведка, 
обладающая высоким пространственным разрешением. Сейсмические данные 
более чувствительны к геологическим структурам, тогда как МТ – к 
петрофизическим характеристиками пород.  
 
Поэтому очевидно, что совместное использование данных и/или результатов 
различных методов совместно с данными каротажа позволяет существенно 
повысить достоверность результатов геофизических исследований в целом.  
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Совместная 
 и регуляризированная инверсия 

Можно выделить два основных подхода к совместной инверсии 
геофизических данных: собственно совместную инверсию (joint inversion)  
и регуляризированную инверсию (constraint inversion).  
 
В первом случае выполняется инверсия данных двух (или более) методов с 
помощью единого алгоритма в одной процедуре. При этом итоговая 
модель содержит, главным образом, элементы и объекты, которые вносят 
свой отклик во все используемые данные. Такой подход эффективен, 
когда физические параметры различных методов связны между собой 
какой-либо зависимостью. Типичным примером является совместная 
инверсия сейсмических и гравиметрических данных, основная на связи 
сейсмических скоростей и плотности вещества.  
 
Регуляризированная инверсия (constraint inversion) заключается в 
использовании результатов (элементов моделей) одного или нескольких 
других методов при инверсии данных. Чаще всего такой подход основан 
на использовании результатов сейсморазведки при инверсии других 
методов. В частности, часто по результатам сейсморазведки, фиксируется 
геометрия модели. 



Регуляризированная инверсия 
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В основе совместного использования сейсмических и МТ данных 
(регуляризированной инверсии) лежит наличие в осадочных бассейнах 
субгоризонтальных границ, отражающих резкую смену литологии 
осадков.  
 
Таким границам соответствуют контрасты сопротивлений и/или 
сейсмических скоростей (отражающие границы). Сейсмические 
границы могут совпадать с геоэлектрическими, а могут и не 
совпадать, но в последнем случае они, как правило, конформны.  
 
Именно на выделении и сопоставлении таких границ, если они 
существуют в разрезе, основаны методы регуляризированной инверсии, 
при которой на основе уверенно выделенных отражающих горизонтов в 
осадочной толще фиксируется геометрия модели (количество слоёв и 
их мощности).  
 
При таком подходе процедура инверсии заключается к определению 
распределения сопротивления в пределах фиксированных по 
геометрии слоёв. 



Регуляризированная инверсия и 
геологическая интерпретация 
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Совместная инверсия: 
зависимости скорости-сопротивления-

плотности 
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Joint inversion… Jegen et al., 2009 



Совместная инверсия 
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Simultaneous joint inversion… Medina et al., 2012 



3D инверсия 
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Large-scale 3D inversion…Zhdanov et al., 2011 



Особенности технологии полевых работ 

1) обеспечение необходимой глубинности исследований (как 
правило, от первых сотен метров до 10-20 км); 
 
2) высокая плотность наблюдений и оптимальное расположение 
профилей (не менее 5 точек на объект; дополнительные 
измерения  за границами участков); 
 
3) необходимость высокой производительности (снижение 
себестоимости измерений); 
 
4) учёт приповерхностных гальванических искажений (static shift 
correction); 
 
5) обеспечение возможности получения качественных данных при 
наличии промышленных помех и/или низкого уровня вариаций. 
 



Глубинность, диапазон периодов и 
длительность регистрации 

Для большинства осадочных бассейнов суммарная проводимость осадочной 
толщи не превышает первых тысяч Сименс, поэтому для обеспечения 
необходимой глубинности достаточно получать оценки переходных функций в 
диапазоне периодов от 0.001 - 0.025 до 1000 с.  
 
Во многих случаях, достаточно и более коротких периодов – 200-500 с. 
 
 
 
 

Два основных типа источников: 
  

 1) удалённые грозы (от кГц до 10 Гц) 
 

 2) геомагнитные пульсации (от 1 до 200-500 с) 
 
 

Между этими двумя типами источников – «мёртвый» диапазон» 



NASA/Goddard Space Flight Center 

Распространение ЭМ волн 
 от удалённых гроз 



National Space Science and Technology Centre 

Источники удалённых гроз 

http://www.nsstc.org/
http://www.nsstc.org/
http://www.nsstc.org/


Типы геомагнитных пульсаций 



Pc 4 

Pc 1 

Геомагнитные пульсации 



Длительность записи 

Оптимальным временем регистрации вариаций ЭМ в диапазоне периодов 
необходимом для изучения осадочного чехла, является интервал времени с 
середины одного дна до середины следующего (по местному времени) 
общей длительность 16-20 часов.  
 
Важно, чтобы регистрация велась вечером и утром. При таком режиме 
записи, каждая станция записывает одну точку в сутки с учётом переезда и 
смотки-размотки. 
 
При необходимости получать отклики до 2000-3000 с и/или при 
существенном промышленных помех длительность записи может быть 
увеличена до 2 или даже 3 суток  (40-44 или 64-68 часов) с 
соответственным снижение производительности.    
 
Дальнейшее увеличение длительности записи, как правило, не приводит 
с существенному улучшению качества данных. Для получения более 
длиннопериодных данных нужно использовать феррозондовые 
магнитометры, которые имеют большую чувствительность в 
длиннопериодном диапазоне. 



Геологический разрез по линии  - IV IV

Длительность записи 

29 

Интенсивность удалённых гроз и геомагнитных пульсаций 



Состав полевых отрядов: 
организация работ 

Оптимальный состав полевого отряда включает одного техника 
(оператора) и двух-трёх рабочих. При наличии дорог для 
перемещения по профилю используется автотранспорт 
(полноприводный пикап или квадроцикл типа «Арго») или гужевой 
транспорт.   
 
Один отряд может перемещать по профилю (смотка-переезд-
размотка) от 2 до 4 МТ станций в день в зависимости от сложности 
перемещения по профилю. 
 
Таким, образом, при одновременной работе двух отрядов 
производительность достигает 7-8 точек в день. 
 
Обслуживание измерения на опорной точке выполняются, по 
возможности,  ещё одним геофизиком, который также выполняет 
окончательную обработку данных на полевой базе. 



Длина профиля должна быть в 5-10 раз больше глубины исследования 
 
Количество пунктов на профиле должно быть не менее 20-30 
 
На концах профиля выполняются дополнительные 3-5 точи на 
расстоянии примерно равном глубине исследования. 

Соотношение между длиной профиля, 
количеством пунктов и глубиной 

исследования 



Соотношение между размером 
объекта, количеством, и 
расположением точек 



Выбор схемы расположения 
профилей 

В большинстве случаев расположение профилей определяется заказчиком 
и совпадает с сейсмическими профилями…. 
 
Очевидно, это не лучшее решения для МТ работ. 
 
А как надо? 
  
1. Ориентация профилей вкрест простирания основных геологических 
структур 
 
2. Оптимальные длина профилей, расстояние между точками и между 
профилями зависит от объекта исследований и заданной глубинности 
 
3. Выбор между профильными и площадными работами зависит от 
геологического строения района и геологического задания 
 
4. При расположении профилей важно учитывать источники 
промышленных помех (железные дороги, ЛЭП, трубопроводы, 
электропастухи, открытые горные разработки и пр.) 
 
5. Тщательный выбор пункта для проведения опорных измерений (remote 
reference site) 



Площадные работы: 
оптимальное расположение 

профилей 



МТ станции 

Phoenix Geophysics (Canada) 
 loggers: MTU family, R8 and RXU 
 sensors:  AMTC-30, MTC-50(H) and MTC-80H 
 
 
 
Metronix Geophysics (Germany)  
 loggers: ADU-06, ADU-07 
 sensors: MFS-06, MFS-07 
 
 
 
Zonge International 
 loggers: ZEN Receiver 
 sensors: ANT/4, ANT/5, ANT/6 
 
 



Последовательность работ методом 
МТ зондирований 
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Два типа МТ исследований 

1. Региональные работы на длинных профилях 
(трансектах) для решения общих геологических  
задач в комплексе с другими геофизическими 
методами. 
 
2. Детальные исследования с целью (1) оценки 
перспектив нефтегазоносности, а также оценок 
свойств коллекторов и покрышек, (2) картирования 
водоносных горизонтов и (3) решения геотермальных 
задач. 
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Региональные исследования 

Berdichevsky et al., 2015 



Комплексные геофизические 
исследования на Таймыре 
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Berdichevsky et al., 2015 
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Комплексная интерпретация 
(правый берег) 

Berdichevsky et al., 2015 
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Прикаспийская впадина 

Aleksanova et al., 2009 
Berdichevsky et al., 2015 



Работы проводились ООО «Северо-запад» в сотрудничестве с бразильской 
компанией Lasa Prospeccoes S.A. (LASA) по контракту с AGÊNCIA 
NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP).  
 
Геологическое задание включало: 
 
– картирование диабазовых интрузий; 
 
– изучение осадочной толщи под базальтовым покровом; 
 
– картирование кристаллического фундамента и выявление проводящих зон 
в земной коре. 
 
Полевые работы выполнялись с февраля по октябрь 2014 года на 
территории трёх штатов: Мату Гроссо де Суль, Сан Паулу и Парана. 

Региональные МТ работы в 
центральной части 

осадочного бассейна Парана 
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Осадочный бассейн Парана 
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Работы выполнялись по трём профилям: два 
профиля длиной 300 км и один секущий 
длиной 160 км. 
 
Шаг между пунктами наблюдения составлял 
около 2 км. 
 
Длительность записи составляла двое суток 
(40-44 часа) , что обеспечило получение 
достоверных оценок передаточных операторов 
на периодах до 2000 с. 
 
Во времени всего проекта непрерывно велись 
измерений горизонтальных компонент ЭМ поля 
на опорных пунктах для обеспечения обработки 
в режиме RR. 
 
На всех пунктах выполнялись измерения ЗСБЗ 
для изучение верхних 200-300 м и вычисления 
поправок за  приповерхностные гальванические 
искажения static (shift correction). 



Район работ 
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Дорожная сеть 
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Сложности измерений 
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Полноприводные пикапы 
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Гипотетический разрез 
осадочного бассейна Парана 
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Профиль 3 

1 – основные геологические границы; 2 – дополнительные геологические границы; 3 – зоны со 
значительным вкладом интрузивных пород; 4 – зоны контактного преобразования пород; 5 – зоны со 
значительным вкладом интрузивных пород в пределах формации Серра Жераль. 
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South Rewa Basin  
Northern India 

South Rewa Basin – континентальный рифт 
 
Отложения возрастов 

Lower Gondwana (от C3-P1 до P2) 
Talchir 
Barakar 
Barren Measures 
Raniganj 

Upper Gondwana (от T1 до K2) 
Pali-Tikki 

Deccan Trap – intrusive (Pg1) 
 

Преимущественно континентальные осадки 
 
Kerogen type III – перспективы есть только в 
поиске природного газа 
 
По данным сейсморазведки выявлен ряд 
структурных ловушек и порекомендованы скважины 
 
Основной вопрос – есть ли в северной части 
площади угли в формации Barakar, которые могут 
являться материнскими породами для природного 
газа  
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Литология 

По данным электрокаротажа 
скважины Tikhi-1 и сведениях о 
литологии 
 
3 основных геоэлектрических 
комплекса: 

Basement – высокоомный                    
(N*1000 Ohm*m) 
Lower Gondwana – 
проводящий                        
(N*{1 – 100} Ohm*m) 
Upper Gondwana – 
высокоомный              
(N*100 Ohm*m) 

 
 
 

Deccan Trap – 
высокоомный            
(N*{100 – 1000} Ohm*m) 
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Пример комплексной 
интерпретации 

Conductive objects located in the zones of intrusion contact and related to Barakar 
and Raniganj formations were revealed. There is every reason to believe that these 
objects are associated with the presence of mature coal (anthracite, graphite), 
formed as a result of contact metamorphism. In the south, their existence is proved, 
and mining is on the run. Based on the identity of the electrical properties it can be 
concluded that the coals are present also in the north. 



Геологический разрез по линии  - IV IV

SINU – SAN-JASINTO 
FOLDED BELT 
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Работы выполнялись ООО «Северо-
запад» совместно с колумбийской 
фирмой Geofields SAS по заказу 
Agencia Nacional de Hidrocarburos 
осенью 2014 года. 
 
МТ зондирования выполнялись по трём 
профилям с шагом 300 м между 
точками, всего измерения были 
выполнены на 400 пунктах. 
 
Основной задачей было изучение 
осадочного чехла и картирование 
поверхности кристаллического 
фундамента.   
 



Аккреционная призма зоны субдукции 

54 UNION TEMPORAL ELECTRORAZVEDKA 



Геологический разрез по линии  - IV IV

Местность прошлой осени 

55 UNION TEMPORAL ELECTRORAZVEDKA 



Геологический разрез по линии  - IV IV

Дороги 
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Интерпретация 
Профиль 1 
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Интерпретация 
Профили 2 и 3 
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Перспективы 

За последние годы МТ зондирования стали востребованным методом 
исследования осадочных бассейнов. Помимо комплексных региональных 

задач, метод используется при поисках углеводородов, решении 
гидрогеологических и геотермальных задач. 

 
Концентрация исследований в регионах, где МТ зондирования эффективны 

 
Оптимальное сочетание профильных и площадных исследований  

 
Снижение себестоимости метода и повышение помехоустойчивости 

 
Дальнейшее развитие новых методов обработки площадных работ 

 
Расширение частотного диапазона в высокочастотную область 

 
Совершенствование методов совместной и регуляризированной инверсии 

 
Геологическая интерпретация геоэлектрических разрезов с обязательным 

привлечение литологических, гидрофизических и петрофизических данных 
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