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СОВМЕСТНАЯ ДВУМЕРНАЯ ИНВЕРСИЯ ДАННЫХ
ЭЛЕКТРОТОМОГРАФИИ И РМТ/АМТ
А.Е. Каминский, Ерохин С. , Шлыков А.
Аннотация. Разработан алгоритм для совместной двумерной интерпретации данных электротомографии и магнитотеллурических зондирований. Алгоритм реализован в программе ZondRes2D и протестирован на ряде синтетических и полевых
примеров. Результаты тестирования показали высокую эффективность данного подхода. Показано, что по сравнению с инверсией данных каждого метода в отдельности, совместная инверсия позволяет значительно повышать качество получаемых
результатов и надежность интерпретации при решении сложных геологических задач.
Ключевые слова. Электротомография, магнитотеллурические зондирования, совместная инверсия геофизических данных.
Abstract. 2D algorithm for the joint inversion of Electrical Resistivity Tomography and Radio/Audio magnetotelluric data was developed.
The algorithm was implemented in ZondRes2D software and tested on several synthetic and field examples which demonstrated the
efficiency of the developed approach. It was shown that in comparison with the separate inversion of both methods data the joint
inversion enables to increase significantly the quality of the obtained results and the reliability of interpretation in cases of complex
geological environment.
Key words. Electrical resistivity tomography, adiomagnetotellurics, audiomagnetotellurics, joint inversion.
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Осново�
полагающими можно считать работы K. Vozoff
[Vozoff, Jupp, 1975], показавшие возможность су�
щественного сужения области действия принци�
па эквивалентности при совместной инверсии по
сравнению с инверсией каждого из методов в от�
дельности, что является следствием различной
чувствительности электрических и электромагнит�
ных методов к параметрам геоэлектрического раз�
реза. К настоящему времени известно более десят�
ка работ в данной области, рассматривающих как
импульсные [Rachie et al., 1985; Meju et al., 1996;
Tarasov, Kaminsky, 2003; Barsukov et al., 2004] так
и частотные модификации электромагнитных зон�
дирований [Sasaki, 1989; Candasayar, Tezkan, 2008;
Kalscheuer et al., 2010; Bastani et al., 2012]. Одна�
ко большинство из них не были доведены до про�
граммного исполнения.
Менее исследованными являются вопросы, свя�
занные с комплексированием и совместной инвер�
сии данных в двумерном варианте. Они приобрета�
ют все большую актуальность в связи с широким
внедрением электротомографии в геофизическую
практику и применением более высоких частот
при магнитотеллурических исследованиях, что по�
зволяет проводить полевые исследования прибли�
зительно в одном диапазоне глубин разными мето�
дами. Отсутствие соответствующего инструмента
совместной интерпретации послужило толчком к
разработке программы совместной двумерной ин�
версии данных электротомографии и магнитотеллу�
рических зондирований (МТ).
Электротомография (ЭТ) является модификацией
метода сопротивлений на постоянном токе, предна�
значенной для исследования сред, структура которых
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существенно отличается от одномерной модели. На
практике исследования проводятся преимуществен�
но в двумерной модификации [Dahlin, 2001; Loke et
al., 2013]. ЭТ успешно применяется при решении
широкого класса геологических задач, но обладает
рядом недостатков, характерных для электрических
зондирований: проблема эквивалентности тонкого
слоя, заключающаяся в невозможности раздельного
определения его удельного сопротивления и мощ�
ности, сильным влиянием верхних экранирующих
плохо проводящих отложений, а также сравнитель�
но небольшой глубинностью и вертикальным раз�
решением. В рамках метода разработаны подходы,
позволяющие снизить влияние указанных недо�
статков. К ним относятся применение скважинноповерхностных систем наблюдений [Dayli et al.,
2004], построение методик съемки, позволяющие
осуществлять измерения на больших разносах [Куликов и др., 2014]. Но подобные подходы не способ�
ны полностью устранить соответствующие недо�
статки, и в большинстве случаев их применение на
практике невозможно или нецелесообразно. Поэто�
му в качестве основного метода борьбы с ограниче�
ниями ЭТ необходимо рассматривать комплексиро�
вание с электромагнитными методами.
Электромагнитные зондирования по сравнению с
электротомографией характеризуются большей глу�
биной исследования, большей чувствительностью
к проводящим горизонтам, большей разрешающей
способностью при работе с контрастными моделя�
ми; плохо проводящие горизонты не являются пре�
пятствием для распространения электромагнитного
поля, что позволяет проводить работы в зимнее вре�
мя и в районах развития высокоомных приповерх�
ностных отложений. С другой стороны, электромаг�
нитные зондирования чаще всего малопригодны
для изучения верхней части разреза на глубинах до
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нескольких метров и менее чувствительны к слоям
высокого сопротивления.
Одним из основных методов, применяемых при
двумерных электромагнитных исследованиях, явля�
ются магнитотеллурические зондирования (МТ). В
контексте комплексирования с ЭТ имеет смысл го�
ворить о высокочастотных модификациях МТ мето�
да. Для решения рудных задач широкое применение
находит аудиомагнитотеллурическое зондирование
(АМТ) [Алексеев и др., 2004]. В этом случае ЭТ по�
зволяет определить строение верхней части разреза
(к ней АМТ нечувствителен), АМТ – нижней части
(у ЭТ здесь либо не хватает глубинности, либо очень
низкая разрешающая способность).
Для решения инженерных задач в последнее
время активно развивается метод радиомагнитотел�
лурических зондирований (РМТ), работающий в
диапазоне частот от 10–1000 кГц [Bastani, 2001; Tezkan, Saraev, 2008] и метод радиомагнитотеллуриче�
ских зондирований с контролируемым источником
(РМТ-К) [Сараев и др., 2014], работающий в диапа�
зоне частот 1–1000 кГц. Столь высокие частоты по�
зволяют существенно повысить чувствительность
МТ исследований к малоглубинной части разреза. В
этом случае область исследования метода практиче�
ски совпадает с областью исследования ЭТ, дости�
гаемой при решении инженерных задач.
Перечисленные особенности электрических и
электромагнитных методов наводят на мысль о це�
лесообразности их совместного применения для по�
лучения более полной и достоверной информации о
строении геоэлектрического разреза.
Известны несколько попыток построения алго�
ритмов совместной двумерной инверсии данных
ЭТ и МТ [Sasaki, 1989; Monteneiro Santos F.A. et al.,
2007; Candasayar, Tezkan, 2008; Kalscheuer et al.,
2010], сообщается об успешном практическом при�
менении разработанных алгоритмов [Bastani et al.,
2012; Shan et al., 2014]. Недостатком некоторых при�
водимых примеров и результатов моделирования
является неразличимость на моделях по совместной
инверсии четкого вклада от модели по ЭТ и модели
по МТ, что может затруднять геологическую интер�
претацию получаемых моделей.
В 2011 году нашей группой был представлен ал�
горитм для одномерной совместной инверсии дан�
ных электрических и электромагнитных зондирова�
ний [Каминский и др., 2011], реализованный в серии
одномерных программ Zond. В настоящей работе
представлено двумерное решение данной задачи.
Нами реализован алгоритм для совместного ре�
шения обратной задачи электротомографии и маг�
нитотеллурических зондирований (в широком ча�
стотном диапазоне) на базе программ ZondRes2D
[ZondRes2D…, 2012] и ZondMT2D [ZondMT2D…,
2012].
Алгоритм инверсии
Главной проблемой при совместной интерпрета�
ции данных является разная масштабность комплек�
сируемых методов, то есть разные длины волны по
отношению к геологическому объекту и площади
интегрирования регистрируемого сигнала, а также
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различие во влиянии трехмерности геологической
среды на результаты измерений (особенно в глубин�
ной части). Это может иногда приводить к появле�
нию ложных объектов на результирующем двумер�
ном изображении.
Еще одна проблема возникает при недостаточ�
ном глубинном перекрытии электротомографии и
магнитотеллурических зондирований. В этом слу�
чае в разрезе может появиться своеобразная буфер�
ная зона, природа возникновения которой связана с
нехваткой данных того или иного метода.
Характерными проблемами при совместной ин�
версии данных являются также макроанизотропия в
широком смысле и гальванические искажения МТ
кривых. Для борьбы с гальваническими эффектами
в магнитотеллурическом методе использовалось ме�
тодика подбора статических сдвигов при инверсии.
При решении обратной задачи используется ите�
рационный метод наименьших квадратов Ньютона
с регуляризацией.
,
где:
m – вектор нормированных параметров (удельные
сопротивления и гальванический P-эффект),
f(m) и f – нормированные значения рассчитанных и
наблюденных измерений,
Wd – веса измерений,
λ – параметр регуляризации,
Wm – оператор, обеспечивающий гладкость модели
при инверсии,
A – матрица частных производных
.
Функционал невязки состоит из четырех основ�
ных частей: невязки данных электротомографии,
невязки магнитотеллурических данных, гладкость
модели, гальванического P-эффекта МТ данных.
Ниже приведен вариант функционала невязки со�
вместной инверсии для эффективных импедансов:

,

где:
Wskew – веса измерений рассчитанные в соответ�
ствии с параметром skew [Бердичевский, Дмитриев,
2009],
WρMT – веса измерений эффективных кажущихся со�
противлений МТ,
ρMT и ρMT(m) – логарифмы наблюденных и рассчитан�
ных значений эффективных кажущихся сопротивле�
ний МТ,
Shst – подбираемое в ходе инверсии значение гальва�
нического P эффекта каждой станции,
WφMT – веса измерений фаз эффективного импеданса
МТ,
φMT и φMT(m) – наблюденные и рассчитанные значе�
ния фазы эффективного импеданса МТ,
WρERT – веса измерений эффективных кажущихся со�
противлений ЭТ,

33

Геофизика

4.2015

ρERT и ρERT(m) – логарифмы наблюденных и рассчитан�
ных значений эффективных кажущихся сопротивле�
ний ЭТ,
λ – параметр регуляризации,
Wm – оператор, обеспечивающий гладкость модели
при инверсии.
m – вектор логарифмов удельных сопротивлений
разреза.
В тех случаях, когда требуется увеличить значи�
мость того или иного типа данных или погрешности
измерений неизвестны (обычно для ЭТ), использу�
ется дополнительный набор коэффициентов, кон�
тролирующий вес каждой из составляющих общей
невязки.
При совместной инверсии данных используют�
ся эффективные импедансы (чаще всего АМТ) или
значения ������������������������������������
TM����������������������������������
/���������������������������������
TE�������������������������������
моды. Инверсия эффективных им�
педансов позволяет избежать возможных ошибок в
определении параметра ���������������������������
strike���������������������
, при вращении тензо�
ра импеданса. Для частичного подавления трехмер�
ности использовалась предложенная И.М. Варен�
цовым нормировка МТ невязок параметром skew.
Гальванический P – эффект магнитотеллурических
данных подбирается в ходе инверсии как дополни�
тельный параметр каждой станции, обычно начиная
с 2–3 итерации.
Тестирование на синтетических моделях
Разработанный алгоритм тестировался на ряде
двумерных моделей, одна из которых представлена
на рис. 2. В синтетической модели отражены глу�
бинные неоднородности низкого и высокого сопро�
тивления, слои низкого и высокого сопротивления,
двумерные структуры.
Левая часть модели представляет собой двух�
слойную среду с сравнительно резко погружаю�
щимся основанием. Сопротивление верхнего (до 10
м) слоя составляет 20 Ом•м, нижнего – 2000 Ом•м.
В основании разреза на глубине более 80 м при�
сутствует локальная неоднородность пониженного
сопротивления (20 Ом•м), которая в сочетании с
сложным характером понижения кровли слоя вы�
сокого сопротивления образует существенно дву�
мерную структуру в нижней части разреза. Правая
часть модели отделена от левой зоной пониженного
сопротивление наклонного падения, имитирующей
тектоническое нарушение. Сопротивление верхнего
(до 10 м) слоя в правой части модели составляет 10
Ом•м. Ниже залегает мощный (20 м) слой отложе�
ний повышенного сопротивления (800 Ом•м), ко�
торый в случае постоянного тока является экраном
для нижележащих слоев: более проводящего слоя
сопротивлением 100 Ом•м и высокоомного (1000
Ом•м) слоя в основании разреза (глубина кровли 70
м, сопротивление 1000 Ом•м).
При расчете прямой задачи ЭТ использовалась
трехэлектродная установка AMN+MNB с разносами
AO от 7,5 до 317,5 м (всего 19 разносов), шаг между
электродами составлял 5 м. Расчет прямой РМТ за�
дачи проводился для диапазона частот 1,2 – 950 кГц
(всего 29 частот) при шаге между точками съемки
10 м. При решении обратной задачи учитывались
данные TE и TM мод.
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Представленные на рис. 1 результаты совместной
инверсии показывают правильность предположе�
ний о пользе комплексирования рассматриваемых
методов. Для верхней части разреза (кровля высоко�
омного горизонта выше глубины 30 м и приповерх�
ностная неоднородность высокого сопротивления)
результаты инверсии данных ЭТ и РМТ, в целом,
идентичны. Для нижней модели, где расположены
экраны и существенно двумерные структуры, ситуа�
ция сильно меняется. Инверсия по данным каждого
метода в отдельность не позволяет выделять суще�
ственные особенности разреза. Как и предсказывает
теория, для ЭТ очень велико оказывается влияние
экранирующего высокоомного слоя в правой части
модели, в результате чего основание высокого со�
противления на разрезах по инверсии выделить не
удается. Разрезы по инверсии данных РМТ значи�
тельно менее чувствительны к высокоомным слоям,
при том что разрешающая способность в нижней
части разреза заметно выше. В частности, в разрезе
по МТ-инверсии слабо выделяется слой сопротив�
лением 800 Ом•м в верхней части разреза, в левой
части модели оказывается искаженной двумерная
структура в основании разреза (ПК 350–400): при
уменьшении мощности высокоомного слоя он пере�
стает различаться по результатам инверсии.
Указанных недостатков, определяемых физиче�
скими ограничениями каждого из методов, прак�
тически полностью лишен разрез по результатам
совместной инверсии, на котором адекватно выде�
ляются все структуры исходного разреза. Это сви�
детельствует о том, что как в случае одномерных,
так и в случае сложно построенных двумерных сред
совместная инверсия ЭТ и РМТ методов является
эффективным практическим средством повышения
разрешающей способности исследований.
Тестирование на полевых примерах.
ЭТ и АМТ
При решении задач рудной геофизики целевой
интервал глубин может составлять от первых де�
сятков до первых сотен метров. В такой ситуации
основным геофизическим методом на переменном
токе является АМТЗ, а одной из ключевых задач
комплексирования с ЭТ является повышение раз�
решающей способности в верхней части разреза за
счет ЭТ.
В качестве примера применения рассматривае�
мого алгоритма совместной инверсии полевых ЭТ
и МТ данных можно привести результаты исследо�
ваний в Восточном Казахстане, любезно предостав�
ленные компанией «Северо-Запад». Основной за�
дачей исследований являлся прогноз крупных объ�
ектов полиметаллического оруденения, не выходя�
щего на дневную поверхность. Электротомография
выполнялась в глубинном варианте со сравнительно
большим шагом между электродами (20 м) и боль�
шими разносами.
Полученные по одиночной и совместной инвер�
сии разрезы (рис. 2) показывают, что построенная
на их основе геологическая интерпретация будет
существенно различаться. Это хорошо видно в ниж�
ней части разреза, для которой добавление данных
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Рис. 1.
Результаты тестирования алгоритма на синтетическом примере

АМТЗ в инверсию позволяет выделять границы и
горизонты, не проявленные в разрезе по инверсии
ЭТ данных. К ним относится нижняя граница высо�
коомного тела в начальной части разреза, структура
высокого сопротивления в нижней части разреза в
интервале пикетов 2500–3000 м (эти структуры, воз�
можно, являются рудоконтролирующими) и анома�
лия пониженного сопротивления в основании раз�
реза в средней части профиля, которая может быть
связана с целевым объектом прогноза.

Необходимо отметить, что механизм совместной
инверсии ЭТ и АМТ данных является мощным ин�
струментом геолого-геофизической интерпретации,
если геоэлектрические разрезы по инверсии каждого
метода в отдельности визуально друг другу противо�
речат. На практике подобная ситуация встречается
сравнительно часто из-за разной природы исполь�
зуемых полей и, как следствие, разной чувствитель�
ности методов по глубине и сопротивлению, разной
чувствительности к 3��������������������������
D�������������������������
-неоднородностям, зависи�
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Рис. 2.
Результаты раздельной инверси данных ЭТ и АМТЗ и совместной 2D инверсии данных обоих методов (Восточный Казахстан)

мости удельного электрического сопротивления от
частоты. Технология совместной двумерной инвер�
сии данных ЭТ и АМТ данных позволяет построить
единую модель по обоим методам. Помимо работы
с априорной информацией достоверность построе�
ния построенной модели можно оценивать на каче�
ственном уровне путем сравнения с результатами
одиночной инверсии и количественно по величине
невязки подбора, распределению невязок подбора в
разрезе и другими стандартными средствами.
ЭТ и РМТ
Полевой эксперимент в Ленинградской области
Полевой эксперимент по комплексированию дан�
ных ЭТ и РМТ-К был выполнен вблизи пос. Улья�
новка Ленинградской области. Верхняя часть разре�
за сложена четвертичными отложениями (суглинок
с галькой) мощностью 8–12 м. Ниже слоя четвер�
тичных отложений залегает слой глинистых извест�
няков ордовикского возраста мощностью 12–13 м.
Ниже слоя известняков залегает слой песчаников
ордовикского и кембрийского возраста мощностью
13–15 м. Ниже слоя песчаников на глубине 35–40 м
залегает слой кембрийских синих глин мощностью
более 100 м.
Приведенный пример иллюстрирует практиче�
ские преимущества совместной инверсии по срав�
нению с инверсией данных ЭТ в отдельности (рис.
3). Добавление МТ-данных позволило существенно
улучшить разрешающую способность исследований
и, в соответствии с [Vozoff, Jupp, 1975], существен�
но сузить область эквивалентности второго слоя
повышенного сопротивления, подошва которого по
данным постоянного тока определяется неустойчи�
во. Если давать количественную оценку возможной
геолого-геофизической интерпретации полученных

36

разрезов, можно сказать, что по совместной инвер�
сии мощность среднего слоя уменьшается в 1,5–2
раза, что соответствует приведенным результатам
моделирования.
Полученный вывод имеет большое практическое
значение не только из-за возможности более точного
определения мощности среднего слоя, но и в связи с
существенным повышением разрешающей способ�
ности в нижней части разреза, что часто является
необходимым условием для выделения локальных
двумерных объектов в нижнем слое.
Полевой эксперимент в Калужской области
Полевой эксперимент по проведению комплекс�
ных исследований двумерной структуры был про�
веден на полигоне Александровка в Калужской об�
ласти, который характеризуется большой степенью
геолого-геофизической изученности и используется
для тестирования различных модификаций геофи�
зической аппаратуры и методик [Бобачев, Ерохин,
2010]. Одним из объектов исследования являлись
отложения неогеновая палеодолины [Куликов и др.
2014], представляющие собой линзу пород высокого
сопротивления мощностью порядка 15 м с глубиной
верхней кромки около 15 м и характерным попереч�
ным размером порядка 40 м (рис. 4).
Исследования проводились методами ЭТ и
РМТ-К с шагом между точками наблюдения 2,5 м и
10 м, соответственно.
На представленных геоэлектрических разре�
зах видны преимущества совместной инверсии по
сравнению с инверсией данных каждого из мето�
дов в отдельности. По инверсии ЭТ более детально
описывается приповерхностный слой высокоомных
отложений, более четко видны прослои отложений
повышенного сопротивления на глубине около 20 м.
Однако затрудненной представляется интерпрета�
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Рис. 3.
Результаты раздельной и совместной 2D инверсии данных ЭТ и РМТ-К (Ленинградская область)
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Рис. 4.
Результаты раздельной и совместной 2D инверсии данных ЭТ и РМТ-К (Александровский геофизический полигон, Калужская область)

ция нижней части разреза. На разрезе по инверсии
МТ данных существенно хуже проявляются указан�
ные высокоомные отложения, меньшим контрастом
обладает целевая аномалия.
Проведение совместной инверсии в рассматрива�
емом случае с точки зрения геолого-геофизической
интерпретации обладает следующими основными
преимуществами: более понятным становится стро�
ение нижней части разреза (в основании выделяется
слой повышенного сопротивления), подчеркивают�
ся особенности строения слоя высокого сопротив�
ления в средней части разреза (что неочевидно по
данным ЭТ), четче очерчиваются границы двумер�
ной структуры – отложения палеодолины.
ВЫВОДЫ. Был разработан и реализован в про�
граммном комплексе ���������������������������
ZondRes��������������������
2�������������������
D������������������
алгоритм совмест�
ной двумерной инверсии данных электротомогра�
фии и магнитотеллурических зондирований. Те�
стирование алгоритма на синтетических примерах
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показало более широкие возможности для сужения
области действия принципа эквивалентности и опи�
сания двумерных структур в разрезе по сравнению
с результатами инверсии данных каждого из мето�
дов в отдельности. Тестирование алгоритма на по�
левых данных показало применимость полученных
теоретических выводов на практике. На примере
использования разработанного алгоритма для реше�
ния рудных и инженерных задач продемонстрирова�
на практическая эффективность комплексирования
электротомографии и магнитотеллурических зонди�
рований при совместной инверсии данных.
Полученные результаты свидетельствуют о более
высокой информативности и достоверности резуль�
татов совместной интерпретации данных электро�
томографии и магнитотеллурических зондирований
по сравнению с результатами индивидуальной ин�
терпретации данных каждого из методов при реше�
нии сложных геологических задач.
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