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Предшествующие исследования 
на профиле «Выборг - Суоярви» 



Положение базовых пунктов 
непрерывных МТ/МВ 
наблюдений 2013 и 2014 г.г. и 
точек рядовых 
зондирований: трёхсуточных 
с аппаратурой LEMI-417М 
(красный цвет) и 
односуточных с аппаратурой 
MTU-5 (красный цвет для 
точек, данные которых 
объединялись с данными 
трёхсуточных зондирований 
и синий цвет для 
большинства остальных 
точек) 



Карта амплитудных полярных 
диаграмм тензора импеданса 
на профиле Выборг-Суоярви 
на периоде 10 с 



Вещественные индукционные 
стрелки (в конвенции Визе – 
смотрят от проводников) на профиле 
Выборг-Суоярви (зелёный цвет), на 
участке профиля 1-ЕВ (синий цвет) 
и по материалам других 
исследований в регионе (красный 
цвет) 



Геоэлектрический разрез по линии Выборг-Суоярви, построенный по результатам 
предварительной сглаживающей 1D инверсии эффективного импеданса 



Индукционные стрелки (слева) и магнитуда типпера (справа) на периоде 128 с 
(результаты 3D моделирования) 



Фрагмент геолого-тектонической карты 
фундамента Восточно-Европейской 
платформы с пунктами МТЗ: 
- 2013 - 2014 гг. (красные кружки); 
- 1980-х – 2000-х гг. (зелёные кружки); 
- на профиле 1-ЕВ (голубая линия); 
- планируемые (жёлтые кружки). 



Фрагменты карт магнитного и гравитационного полей. На карте магнитного 
поля показано положение точек МТЗ. 
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