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Цели доклада 
• Представить новые данные –  
    импедансы, типперы и горизонтальные МВ отклики,  
    полученные  для массива  синхронных МТ/МВ 
    зондирований KIROVOGRAD на западном склоне  
    Воронежского  кристаллического массива 
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• Представить новые данные –  
    импедансы, типперы и горизонтальные МВ отклики,  
    полученные  для массива  синхронных МТ/МВ 
    зондирований KIROVOGRAD на западном склоне  
    Воронежского  кристаллического массива 

• Обсудить алгоритм квази-3D инверсии МВ данных 
    в многопленочных моделях и продемонстрировать 
    результаты его приложения для интерпретации 
    горизонтальных МВ откликов в эксперименте 
    KIROVOGRAD 



Синхронный массив МТ/МВ 
зондирований KIROVOGRAD 

(2006-2015) 
  

Первый масштабный массив 
данного вида 

на постсоветской территории  
 



Синхронный массив МТ/МВ 
зондирований KIROVOGRAD 

(2006-2015) 
  

 Реализация на российской и 
украинской территориях 

методик и технологий 
международных экспериментов 

BEAR и EMTESZ  
 



Рабочая группа проекта 
KIROVOGRAD 
 

Центр геоЭМ исследований ИФЗ РАН, Москва 
МГУ, Геологический ф-т, Москва 
ООО “Северо-Запад”, Москва 
ИО РАН, Москва 
Институт геофизики НАН Украины, Киев 
УкрГГРИ, Киев  
Институт геофизики Польской АН, Варшава  
Геофизический институт Чешской АН, Прага 
 
Персональный состав см. в [Варенцов и др., 2012] 
 



Цель исследований 
 

Изучение коровой 
геоэлектрической структуры 

Воронежского массива 
и примыкающей (через ДДВ) 

части Украинского щита 



Фокус исследований 
  

Протерозойские шовные зоны 
на западном склоне 

Воронежского массива - 
коровые аномалии 

КрвА, КурА и КбрА 



Тектоническая обстановка 



Передаточные операторы 
синхронных 

МТ/МВ зондирований 
Естественные ЭМ поля:    E(r), H(r) 
  
Магнитотеллурические (МТ) отклики: 
Импеданс Z:              Eh(r) =Z(r) Hh(r) 
 
Магнитовариационные (МВ) отклики: 
Вертикальный Wz:    Hz(r)=Wz(r) Hh(r) 
Горизонтальный M:  Hh(r) =M(r,r´) Hh(r´) 



 

 Новые 
 синхронные 
 зондирования: 
 

  14 - в 2011, 
  27 - в 2012, 
  19 - в 2013, 
 >14 - в 2014, 
  11 - в 2015 
 

 Всего: 
 ~210 синхронных 
   зондирований 
   и еще 
 >300 локальных 
 
 МВ базы: 
 KIV, BLK, ALX 



Площадной анализ 
передаточных операторов 

ЭМ поля 
 



МТ 
отклики  

Карта 
эффективного 
кажущегося 
сопротивления, 
период 200 с  



Сводная  
диаграмма 

МТ/МВ 
откликов  

Карта изолиний 
макс. по мод. фазы 
и эллипсы 
экстремальных фаз 
(повернутые на 90°)  
фазового тензора Z,  
векторы индукции (Re), 
оси макс. амплитуд Ma 
(повернутые на 90°), 
период 400 с  



Сводная  
диаграмма 

МВ 
 откликов  

Карта изолиний макси- 
мальной амплитуды M, 
эллипсы мин./макс. 
амплитуд Ma 
(повернутые на 90°) 
 вместе с векторами 
 индукции (Re), 
 период 400 с  



Особая роль 
горизонтальных МВ откликов 
в эксперименте KIROVOGRAD 
• Историческая – область их первых пионерских 
    определений [Рокитянский, Кулик, Логвинов] 
• Иммунность к гальваническим искажениям  
• Минимальная чувствительность к влиянию 
    субгоризонтальных возбудителей ЭМ шума    
• Меньший радиус влияния окружающих 
    проводящих структур (по сравнению с Wz) • Прямое картирование субгоризонтальных  
    квазилинейных проводников 



Горизонтальные МВ отклики  

Изоповерхность максимальной амплитуды на уровне 1.25 



Квази-3D инверсия 
горизонтальных 

МВ данных 
 



Квази-3D инверсия МВ данных 
• Метод инверсии типпера [Kovacikova et al., 2005]  
    обобщен для инверсии горизонтального МВ отклика 
    [Варенцов и др., 2012] 
• Многопленочная аппроксимация аномалий 
    электропроводности с равномерной дискретизацией, 
    слоистая вмещающая среда 
• Формализм Прайса при решении прямой задачи 
    (приближение тонких пленок, нет вертикальных 
    токов, но очень быстрый расчет)  
• Минимизация тихоновского функционала 
    с различными стабилизаторами 
• L-критерий выбора оптимального параметра  
    регуляризации 



Модель квази-3D инверсии 



Квази-3D инверсия МВ данных 
массива KIROVOGRAD 

• Две пленки с неоднородной продольной проводи- 
    мостью в слоистой среде, дискретизация - 20х10 км 
• В первой пленке на глубине 2 км задана априорная 
    оценка продольной проводимости осадочного чехла 
    по данным массива KIROVOGRAD и зондированиям  
    прошлых лет 
• Во второй пленке на глубине 20 км подбирается 
    продольная проводимость земной коры 
• Инвертируются все компоненты горизонтального  
    МВ отклика для периодов 200, 400, 900, 1600, 2500  
    и 3600 с 



Продольная проводимость 
(См, lg-масштаб): априорная осадков 

и коровая (период 400 с) 

               



Коровая продольная проводимость 
(См, lg-масштаб): инверсия 
для периодов 1600 и 3600 с 

               



Коровая продольная проводимость 
(См, lg-масштаб): инверсия 

для периодов 200-3600 и 1600-3600 с 

               



Невязки квази-3D инверсии 
горизонтальных МВ данных 

               

 

 

Период (с) Абсолютные (Q67 / L2) Относительные (L2, %) 
Mxx Myy Все Mxx Myy Все 

  Инверсии для отдельных периодов 
200 0.102 / 0.178 0.100 / 0.130 0.136 / 0.168 15.8 11.5 14.9 
400 0.100 / 0.153 0.096 / 0.113 0.138 / 0.162 13.2 9.7 14.0 
900 0.086 / 0.136 0.097 / 0.110 0.141 / 0.159 12.1 9.8 14.2 

1600 0.087 / 0.133 0.087 / 0.096 0.148 / 0.155 12.2 8.8 14.3 
2500 0.094 / 0.139 0.089 / 0.091 0.153 / 0.153 12.9 8.4 14.7 
3600 0.103 / 0.153 0.092 / 0.094 0.171 / 0.173 14.1 8.7 15.9 

  Совместная инверсия (200+400+900) 
200-900 0.092 / 0.154 0.097 / 0.115 0.131 / 0.157 13.5 10.2 13.8 

200 0.108 / 0.176 0.103 / 0.129 0.133 / 0.162 15.6 11.4 14.3 
400 0.099 / 0.149 0.098 / 0.108 0.133 / 0.154 12.9 9.3 13.3 
900 0.078 / 0.133 0.092 / 0.108 0.137 / 0.154 11.8 9.7 13.7 

  Совместная инверсия (1600+2500+3600) 
1600-3600 0.096 / 0.137 0.089 / 0.105 0.147 / 0.158 12.6 9.7 14.6 

1600 0.080 / 0.130 0.096 / 0.118 0.137 / 0.155 12.0 10.8 14.2 
2500 0.092 / 0.135 0.084 / 0.103 0.143 / 0.154 12.5 9.5 14.3 
3600 0.106 / 0.145 0.089 / 0.092 0.167 / 0.166 13.4 8.4 15.3 



Коровая продольная проводимость 
(См, lg-масштаб): 2D+ (10-80 км) 

и квази-3D (200-3600 c) 

               



Массив KIROVOGRAD:  
коровая электропроводность 
и постоянное магнитное поле    

                             S (См)                                                          dTa (нТл) 



Что дальше? 

• Учет дополнительных МТ/МВ зондирований 2015 г. 
    на севере и ЮВ массива 
• Квази-3D инверсия горизонтального МВ отклика 
    с фокусирующими стабилизаторами для серии 
    периодов  
• Совместная квази-3D инверсия горизонтального 
    МВ отклика и типпера 
• 3D инверсии МТ/МВ данных (частные и совмест- 
    ные) с начальными моделями по результатам 2D+ 
    и квази-3D инверсий 



Промежуточные итоги 
• В регионе с высоким уровнем промышленного шума 
    получен представительный массив МТ/МВ данных, 
    дающий важную информацию о его глубинном 
    строении в пределах всей земной коры 
• Получены согласующиеся результаты площадной 
    интерпретации с помощью процедур 2D+ и квази-3D 
    инверсии 
• При интерпретации приоритетно учтены горизон- 
    тальные МВ отклики, явно картирующие глубинные 
    коровые проводящие структуры 
• Ведется 3D инверсии МТ/МВ данных с учетом 
    результатов выполненных 2D+ и квази-3D инверсий 
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