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Аннотация
Представлены последние результаты интерпретации синхронных магнитотеллурических (МТ) и магнитовариационных (МВ) данных на

профиле ЖИЗДРА, входящего в площадной массив зондирований KIROVOGRAD, развернутый на западном склоне Воронежского массива.

Исследования фокусируются на переходе от 2D+ к объёмной 3D инверсии МТ/МВ данных. Геоэлектрический разрез вдоль профиля

ЖИЗДРА, ранее полученный с помощью 2D+ инверсии, был преобразован в начальную модель для задачи 3D инверсии сводного ансамбля

данных, имеющихся на данном профиле. Обсуждаются результаты 3D инверсии в сравнении с исходной 2D моделью, сопоставляются

достигнутые уровни невязок данных.
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Введение
Методика и результаты построения массива синхронных МТ/МВ зондирований KIROVOGRAD на западном склоне Воронежского массива

обсуждаются в ряде недавних публикаций [1-4] и представлены в материалах данной Школы [5-6]. Субширотный профиль ЖИЗДРА

проходит по 53.7°с.ш. и выделяется в данном массиве высоким качеством полученных данных и их сравнительно малой 3D искаженностью

(рис. 1). Результаты 2D инверсии различных компонент МТ/МВ данных на профиле ЖИЗДРА по нескольким методикам рассмотрены в

работах [1, 3, 4]. Осенью 2013 г. три дополнительные зондирования (ZA, ZB, ZC) были выполнены на западном окончании профиля, а летом

2014 г. между точками Z0 и Z1 было проведено еще одно контрольное зондирование. После этого была произведена новая инверсия по

технологии 2D+ [2, 7, 8] для расширенного профильного массива данных (рис. 1).

Методика 2D+ инверсии
Для инверсии в 14 точках профиля были использованы 8 компонент передаточных операторов: двух мод импеданса (ЕP и НP, в каждой

моде - кажущееся сопротивление, фаза), типпера (Re, Im) и горизонтального МВ отклика (модуль, фаза). В качестве фаз импеданса

брались соответствующие элементы его фазового тензора. Данные импеданса и типпера задавались для периодов 0.25-4096 с,

горизонтального МВ отклика - для периодов 32-4096 с. Погрешности данных в инверсии увеличивались пропорционально степени их

искаженности 3D эффектами [2, 7]. Для подавления статических искажений погрешности кажущихся сопротивлений были дополнительно

увеличены в 5-40 раз.

Дискретизация модели в нижнем полупространстве была выполнена на неравномерной сетке размерностью 74?48 ячеек.

Оптимизировалось ~2200 lg-сопротивлений ячеек в схеме с координированными изменениями параметров близких ячеек [7,8]. Ячейки с

оптимизируемыми сопротивлениями лежали на глубинах до 100 км, ниже подбирались лишь сопротивления слоев лежащей в основании 1D

модели. Стартовая модель задавалась в виде 1D структуры. Для рассмотренного ансамбля данных получено несколько десятков решений

задачи 2D+ инверсии с разными параметрами стабилизации и весами отдельных компонент.

Результаты 2D+ инверсии
Сопоставление невязок данных для полученных решений в условиях отмеченной выше модификации исходных погрешностей данных

велось по массивам абсолютных невязок отдельных компонент. Эти невязки оценивались традиционно в норме L2 и робастно с помощью

порядковой статистики - квантиля 2/3 (Q67) [7]. Было выбрано решение с минимальными невязками, а также проведено робастное

осреднение моделей (массивов lg-сопротивлений) для 10 решений с “лучшими” невязками. Осредненная модель уточнялась серией

дополнительных итераций 8-компонентной инверсии.

На рис. 2. показана геоэлектрическая модель для решения с минимальными невязками. Абсолютные невязки Q67 здесь составили

3.56/8.81? для фаз импеданса (HP/EP), 0.077/0.045 - для типпера (Re/Im) и 0.045 - для амплитуды горизонтального МВ отклика. Качество

подбора отдельных компонент представлено на рис. 3. Геоэлектрическая структура данной модели подробно обсуждается и

сопоставляется с результатами аналогичных 2D+ инверсий на смежных профилях БРЯНСК и КИРОВ в представленной на данной Школе

работе [5].

На пути к полной 3D инверсии
Данная модель послужила начальным приближением в первых экспериментах 3D инверсии полного ансамбля МТ/МВ данных (теперь 20-

компонентного, а не 8-компонентного, как в 2D случае), заданных на одном лишь профиле ЖИЗДРА. При этом при создании стартовой

модели для 3D инверсии, представленной на рис. 4, результат 2D+ инверсии был в значительной степени загрублен, а сопротивления

проводящих аномальных зон завышены, что, по мнению авторов, должно привести к улучшению сходимости при решении 3D обратной

задачи.

Цель этих экспериментов заключалась в изучении изменений модельной структуры в окрестности профиля по результатам 3D инверсии в

сравнении с исходным 2D разрезом, а также в сравнительном изучении абсолютных невязок отдельных компонент данных в 2D и 3D

решениях. Данный анализ предваряет более трудоемкий этап решения 3D обратных задач по серии профилей массива KIROVOGRAD.

Информативность подобных сопоставлений признается многими исследователями и специально изучалась в работах [9, 10].

Основным инструментом 3D инверсии МТ/МВ данных на профиле ЖИЗДРА стала программа ModEM [11], позволяющая вести совместную

инверсию данных импеданса, типпера и горизонтального МВ отклика. Дополнительно для инверсии одних лишь данных импеданса

использовалась программа WSInv3DMT [12]. Для обеих программ подготовлены программные средства анализа результатов инверсии,

обеспечивающие единообразный расчет абсолютных норм (среднеквадратических и робастных) для невязок отдельных компонент данных

и их погрешностей, согласованных с аналогичными оценками по результатам 2D+ инверсии.

В настоящий момент проходят первые итерации описанной выше 3D инверсии по обеим программам.
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Рис. 4. Стартовая модель для 3D инверсии по профилю
ЖИЗДРА, построенная на основе результата 2D+ инверсии,
показанного на рис. 2.

Рис. 1. Инварианты МТ/МВ передаточных операторов для периода 400 с в окрестности профиля ЖИЗДРА: цветная

карта показывает минимальную (по абс. величине) фазу из фазового тензора импеданса; эллипсы (повернутые на

90?) представляют величины и азимуты двух экстремальных (по абс. величине) фаз этого тензора; цвет заполнения

эллипсов соответствует максимальной (по абс. величине) фазе фазового тензора; зеленые отрезки (повернутые на

90?) отображают максимальные амплитуды и азимуты аномальной части горизонтального МВ отклика; черные

стрелки – действительные векторы индукции Визе.

Рис. 2. Разрез сопротивлений (Ом·м, lg-масштаб) вдоль профиля ЖИЗДРА по результатам 8-компонентной
2D+ инверсии МТ/МВ данных с минимальными невязками; все координаты – в км, начало координат - на
меридиане 34?в.д., запад – слева, восток – справа, интервал глубин 0-1км детализирован, RW – положение
ж/д на переменном токе.

Рис. 3. Сопоставление псевдоразрезов
наблюденных и модельных данных на профиле
ЖИЗДРА для решения 2D обратной задачи,
показанного на рис. 2, сверху вниз: фазы
импеданса для (EP и HP, град.), компоненты
типпера (Re, Im) и амплитуда горизонтального
МВ отклика; горизонтальные оси - как на рис. 2,
вертикальные оси – период (с, lg-масштаб).


