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УДК 550.837

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 магнитотеллу-
рических 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 ин-
версией 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.

ВВЕДЕНИЕ. Вопросами со�м�с��о� и���рпр�� со�м�с��о� и���рпр��со�м�с��о� и���рпр�� и���рпр��и���рпр��
�ации да��ых эл�к�рич�ских и эл�к�ромаг�и��ых 
зо�диро�а�и� за�има��с� �ол�� �0 л��. �с�о�о� за�има��с� �ол�� �0 л��. �с�о�о�за�има��с� �ол�� �0 л��. �с�о�о� �ол�� �0 л��. �с�о�о��ол�� �0 л��. �с�о�о� �0 л��. �с�о�о�л��. �с�о�о�. �с�о�о��с�о�о�
полага�щими мож�о счи�а�ь ра�о�ы K. Vozoff 
[Vozoff, Jupp, 1975], показа�ши� �озмож�ос�ь су�
щ�с�����ого суж��и� о�лас�и д��с��и� при�ци�
па эк�и�ал����ос�и при со�м�с��о� и���рсии по 
сра����и� с и���рси�� каждого из м��одо� � о��
д�ль�ос�и, ч�о ��л���с� сл�дс��и�м различ�о� 
чу�с��и��ль�ос�и эл�к�рич�ских и эл�к�ромаг�и��
�ых м��одо� к парам��рам г�оэл�к�рич�ского раз�
р�за. К �ас�о�щ�му �р�м��и из��с��о �ол�� д�с���
ка ра�о� � да��о� о�лас�и, рассма�ри�а�щих как 
импульс�ы� [Rachie et al., 1985; Meju et al., 1996; 
Tarasov, Kaminsky, 2003; Barsukov et al., 200�] �ак 
и час�о��ы� модификации эл�к�ромаг�и��ых зо��
диро�а�и� [Sasaki, 1989; Candasayar, Tezkan, 2008; 
Kalscheuer et al., 2010; Bastani et al., 2012]. �д�а�
ко �ольши�с��о из �их �� �ыли до��д��ы до про�
грамм�ого испол���и�.

М���� иссл�до�а��ыми ��л���с� �опросы, с���
за��ы� с компл�ксиро�а�и�м и со�м�с��о� и���р�
сии да��ых � д�ум�р�ом �ариа���. ��и прио�р��а�
�� �с� �ольшу� ак�уаль�ос�ь � с��зи с широким 
���др��и�м эл�к�ро�омографии � г�офизич�ску� 
прак�ику и прим����и�м �ол�� �ысоких час�о� 
при маг�и�о��ллурич�ских иссл�до�а�и�х, ч�о по�
з�ол��� про�оди�ь пол��ы� иссл�до�а�и� при�ли�
зи��ль�о � од�ом диапазо�� глу�и� раз�ыми м��о�
дами. ��су�с��и� соо����с��у�щ�го и�с�рум���а 
со�м�с��о� и���рпр��ации послужило �олчком к 
разра�о�к� программы со�м�с��о� д�ум�р�о� и��
��рсии да��ых эл�к�ро�омографии и маг�и�о��ллу�
рич�ских зо�диро�а�и� (МТ).

Эл�к�ро�омографи� (ЭТ) ��л���с� модификаци�� 
м��ода сопро�и�л��и� �а пос�о���ом �ок�, пр�д�а�
з�ач���о� дл� иссл�до�а�и� ср�д, с�рук�ура ко�орых 

сущ�с�����о о�лича��с� о� од�ом�р�о� мод�ли. На 
прак�ик� иссл�до�а�и� про�од��с� пр�имущ�с�����
�о � д�ум�р�о� модификации [Dahlin, 2001; Loke et 
al., 2013]. ЭТ усп�ш�о прим�����с� при р�ш��ии 
широкого класса г�ологич�ских задач, �о о�лада�� 
р�дом ��дос�а�ко�, харак��р�ых дл� эл�к�рич�ских 
зо�диро�а�и�: про�л�ма эк�и�ал����ос�и �о�кого 
сло�, закл�ча�ща�с� � ���озмож�ос�и разд�ль�ого 
опр�д�л��и� �го уд�ль�ого сопро�и�л��и� и мощ�
�ос�и, силь�ым �ли��и�м ��рх�их экра�иру�щих 
плохо про�од�щих о�лож��и�, а �акж� сра��и��ль�
�о ���ольшо� глу�и��ос�ь� и ��р�икаль�ым раз�
р�ш��и�м. В рамках м��ода разра�о�а�ы подходы, 
поз�ол��щи� с�изи�ь �ли��и� указа��ых ��до�
с�а�ко�. К �им о��ос��с� прим����и� ск�ажи��о�
по��рх�ос��ых сис��м �а�л�д��и� [Dayli et al., 
2004], пос�ро��и� м��одик съ�мки, поз�ол��щи� 
осущ�с��л��ь изм�р��и� �а �ольших раз�осах [Ку-
ликов и др., 2014]. Но подо��ы� подходы �� спосо��
�ы пол�ос�ь� ус�ра�и�ь соо����с��у�щи� ��до�
с�а�ки, и � �ольши�с��� случа�� их прим����и� �а 
прак�ик� ���озмож�о или ��ц�л�соо�раз�о. Поэ�о�
му � кач�с��� ос�о��ого м��ода �орь�ы с огра�ич��
�и�ми ЭТ ��о�ходимо рассма�ри�а�ь компл�ксиро�
�а�и� с эл�к�ромаг�и��ыми м��одами.

Эл�к�ромаг�и��ы� зо�диро�а�и� по сра����и� с 
эл�к�ро�омографи�� харак��ризу��с� �ольш�� глу�
�и�о� иссл�до�а�и�, �ольш�� чу�с��и��ль�ос�ь� 
к про�од�щим горизо��ам, �ольш�� разр�ша�щ�� 
спосо��ос�ь� при ра�о�� с ко��рас��ыми мод�л��
ми; плохо про�од�щи� горизо��ы �� ��л���с� пр��
п��с��и�м дл� распрос�ра���и� эл�к�ромаг�и��ого 
пол�, ч�о поз�ол��� про�оди�ь ра�о�ы � зим��� �р��
м� и � ра�о�ах раз�и�и� �ысокоом�ых припо��рх�
�ос��ых о�лож��и�. С друго� с�оро�ы, эл�к�ромаг�
�и��ы� зо�диро�а�и� чащ� �с�го  малопригод�ы 
дл� изуч��и� ��рх��� час�и разр�за �а глу�и�ах до 
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��скольких м��ро� и м���� чу�с��и��ль�ы к сло�м 
�ысокого сопро�и�л��и�. 

�д�им из ос�о��ых м��одо�, прим����мых при 
д�ум�р�ых эл�к�ромаг�и��ых иссл�до�а�и�х, ��л��
��с� маг�и�о��ллурич�ски� зо�диро�а�и� (МТ). В 
ко���кс�� компл�ксиро�а�и� с ЭТ им��� смысл го�
�ори�ь о �ысокочас�о��ых модификаци�х МТ м��о�
да. Дл� р�ш��и� руд�ых задач широко� прим����и� 
�аходи� аудиомаг�и�о��ллурич�ско� зо�диро�а�и� 
(АМТ) [Алексеев и др., 2004]. В э�ом случа� ЭТ по�
з�ол��� опр�д�ли�ь с�ро��и� ��рх��� час�и разр�за 
(к ��� АМТ ��чу�с��и��л��), АМТ – �иж��� час�и 
(у ЭТ зд�сь ли�о �� х�а�а�� глу�и��ос�и, ли�о оч��ь 
�изка� разр�ша�ща� спосо��ос�ь).

Дл� р�ш��и� и�ж���р�ых задач � посл�д��� 
�р�м� ак�и��о раз�и�а��с� м��од радиомаг�и�о��л�
лурич�ских зо�диро�а�и� (РМТ), ра�о�а�щи� � 
диапазо�� час�о� о� 10–1000 кГц [Bastani, 2001; Tez-
kan, Saraev, 2008] и м��од радиомаг�и�о��ллурич��
ских зо�диро�а�и� с ко��ролиру�мым ис�оч�иком 
(РМТ�К) [Сара�� и др., 201�], ра�о�а�щи� � диапа�
зо�� час�о� 1–1000 кГц. С�оль �ысоки� час�о�ы по�
з�ол��� сущ�с�����о по�ыси�ь чу�с��и��ль�ос�ь 
МТ иссл�до�а�и� к малоглу�и��о� час�и разр�за. В 
э�ом случа� о�лас�ь иссл�до�а�и� м��ода прак�ич��
ски со�пада�� с о�лас�ь� иссл�до�а�и� ЭТ, дос�и�
га�мо� при р�ш��ии и�ж���р�ых задач.

П�р�числ���ы� осо����ос�и эл�к�рич�ских и 
эл�к�ромаг�и��ых м��одо� �а�од�� �а мысль о ц��
л�соо�раз�ос�и их со�м�с��ого прим����и� дл� по�
луч��и� �ол�� пол�о� и дос�о��р�о� и�формации о 
с�ро��ии г�оэл�к�рич�ского разр�за.

Из��с��ы ��сколько попы�ок пос�ро��и� алго�
ри�мо� со�м�с��о� д�ум�р�о� и���рсии да��ых 
ЭТ и МТ [Sasaki, 1989; Monteneiro Santos F.A. et al., 
2007; Candasayar, Tezkan, 2008; Kalscheuer et al., 
2010], соо�ща��с� о� усп�ш�ом прак�ич�ском при�
м����ии разра�о�а��ых алгори�мо� [Bastani et al., 
2012; Shan et al., 2014]. Н�дос�а�ком ��ко�орых при�
�одимых прим�ро� и р�зуль�а�о� мод�лиро�а�и� 
��л���с� ��различимос�ь �а мод�л�х по со�м�с��о� 
и���рсии ч��кого �клада о� мод�ли по ЭТ и мод�ли 
по МТ, ч�о мож�� за�руд���ь г�ологич�ску� и���р�
пр��аци� получа�мых мод�л��.

В 2011 году �аш�� группо� �ыл пр�дс�а�л�� ал�
гори�м дл� од�ом�р�о� со�м�с��о� и���рсии да��
�ых эл�к�рич�ских и эл�к�ромаг�и��ых зо�диро�а�
�и� [Каминский и др., 2011], р�ализо�а��ы� � с�рии 
од�ом�р�ых программ Zond. В �ас�о�щ�� ра�о�� 
пр�дс�а�л��о д�ум�р�о� р�ш��и� да��о� задачи. 

Нами р�ализо�а� алгори�м дл� со�м�с��ого р��
ш��и� о�ра��о� задачи эл�к�ро�омографии и маг�
�и�о��ллурич�ских зо�диро�а�и� (� широком ча�
с�о��ом диапазо��) �а �аз� программ ZondRes2D 
[ZondRes2D…, 2012] и ZondMT2D [ZondMT2D…, 
2012]. 

Алгоритм инверсии
Гла��о� про�л�мо� при со�м�с��о� и���рпр��а�

ции да��ых ��л���с� раз�а� масш�а��ос�ь компл�к�
сиру�мых м��одо�, �о �с�ь раз�ы� дли�ы �ол�ы по 
о��ош��и� к г�ологич�скому о�ъ�к�у и площади 
и���гриро�а�и� р�гис�риру�мого сиг�ала, а �акж� 

различи� �о �ли��ии �р�хм�р�ос�и г�ологич�ско� 
ср�ды �а р�зуль�а�ы изм�р��и� (осо����о � глу�и��
�о� час�и). Э�о мож�� и�огда при�оди�ь к по��л��
�и� лож�ых о�ъ�к�о� �а р�зуль�иру�щ�м д�ум�р�
�ом изо�раж��ии. 

Ещ� од�а про�л�ма �оз�ика�� при ��дос�а�оч�
�ом глу�и��ом п�р�кры�ии эл�к�ро�омографии и 
маг�и�о��ллурич�ских зо�диро�а�и�. В э�ом слу�
ча� � разр�з� мож�� по��и�ьс� с�о�о�раз�а� �уф�р�
�а� зо�а, природа �оз�ик�о���и� ко�оро� с��за�а с 
��х�а�ко� да��ых �ого или и�ого м��ода.

Харак��р�ыми про�л�мами при со�м�с��о� и��
��рсии да��ых ��л���с� �акж� макроа�изо�ропи� � 
широком смысл� и галь�а�ич�ски� искаж��и� МТ 
кри�ых. Дл� �орь�ы с галь�а�ич�скими эфф�к�ами 
� маг�и�о��ллурич�ском м��од� использо�алось м��
�одика под�ора с�а�ич�ских сд�иго� при и���рсии. 

При р�ш��ии о�ра��о� задачи использу��с� и���
рацио��ы� м��од �аим��ьших к�адра�о� Нь��о�а 
с р�гул�ризаци��.

              

         ,
гд�:
m – ��к�ор �ормиро�а��ых парам��ро� (уд�ль�ы� 
сопро�и�л��и� и галь�а�ич�ски� P�эфф�к�),
f(m) и f  – �ормиро�а��ы� з�ач��и� рассчи�а��ых и 
�а�л�д���ых изм�р��и�,
Wd – ��са изм�р��и�,
λ – парам��р р�гул�ризации,
Wm – оп�ра�ор, о��сп�чи�а�щи� гладкос�ь мод�ли 
при и���рсии,
A – ма�рица час��ых произ�од�ых .

Фу�кцио�ал ����зки сос�ои� из ч��ыр�х ос�о��
�ых час���: ����зки да��ых эл�к�ро�омографии, 
����зки маг�и�о��ллурич�ских да��ых, гладкос�ь 
мод�ли, галь�а�ич�ского P�эфф�к�а МТ да��ых.

Ниж� при��д�� �ариа�� фу�кцио�ала ����зки со�
�м�с��о� и���рсии дл� эфф�к�и��ых имп�да�со�: 

 ,
гд�:
Wskew – ��са изм�р��и� рассчи�а��ы� � соо�����
с��ии с парам��ром skew [Бердичевский, Дмитриев, 
2009],
WρMT – ��са изм�р��и� эфф�к�и��ых кажущихс� со�
про�и�л��и� МТ, 
ρ

MT и ρMT(m) – логарифмы �а�л�д���ых и рассчи�а��
�ых з�ач��и� эфф�к�и��ых кажущихс� сопро�и�л��
�и� МТ,
Shst – под�ира�мо� � ход� и���рсии з�ач��и� галь�а�
�ич�ского P эфф�к�а каждо� с�а�ции,
WφMT – ��са изм�р��и� фаз эфф�к�и��ого имп�да�са 
МТ,
φ

MT и φMT(m) – �а�л�д���ы� и рассчи�а��ы� з�ач��
�и� фазы эфф�к�и��ого имп�да�са МТ,
WρERT – ��са изм�р��и� эфф�к�и��ых кажущихс� со�
про�и�л��и� ЭТ,
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ρ
ERT и ρERT(m) – логарифмы �а�л�д���ых и рассчи�а��

�ых з�ач��и� эфф�к�и��ых кажущихс� сопро�и�л��
�и� ЭТ,
λ  – парам��р р�гул�ризации,
Wm – оп�ра�ор, о��сп�чи�а�щи� гладкос�ь мод�ли 
при и���рсии.
m – ��к�ор логарифмо� уд�ль�ых сопро�и�л��и� 
разр�за.

В ��х случа�х, когда �р��у��с� у��личи�ь з�ачи�
мос�ь �ого или и�ого �ипа да��ых или погр�ш�ос�и 
изм�р��и� ��из��с��ы (о�ыч�о дл� ЭТ), использу�
��с� допол�и��ль�ы� �а�ор коэффици���о�, ко��
�ролиру�щи� ��с каждо� из сос�а�л��щих о�щ�� 
����зки. 

При со�м�с��о� и���рсии да��ых использу���
с� эфф�к�и��ы� имп�да�сы (чащ� �с�го АМТ) или 
з�ач��и� TM�T� моды. И���рси� эфф�к�и��ых им�TM�T� моды. И���рси� эфф�к�и��ых им��T� моды. И���рси� эфф�к�и��ых им�T� моды. И���рси� эфф�к�и��ых им� моды. И���рси� эфф�к�и��ых им�
п�да�со� поз�ол��� из��жа�ь �озмож�ых оши�ок � 
опр�д�л��ии парам��ра strike, при �ращ��ии ���зо�strike, при �ращ��ии ���зо�, при �ращ��ии ���зо�
ра имп�да�са. Дл� час�ич�ого пода�л��и� �р�хм�р�
�ос�и использо�алась пр�длож���а� И.М. Вар���
цо�ым �ормиро�ка МТ ����зок парам��ром skew. 
Галь�а�ич�ски� P – эфф�к� маг�и�о��ллурич�ских 
да��ых под�ира��с� � ход� и���рсии как допол�и�
��ль�ы� парам��р каждо� с�а�ции, о�ыч�о �ачи�а� 
с 2–3 и��рации.

Тестирование на синтетических моделях
Разра�о�а��ы� алгори�м ��с�иро�алс� �а р�д� 

д�ум�р�ых мод�л��, од�а из ко�орых пр�дс�а�л��а 
�а рис. 2. В си����ич�ско� мод�ли о�раж��ы глу�
�и��ы� ��од�ород�ос�и �изкого и �ысокого сопро�
�и�л��и�, слои �изкого и �ысокого сопро�и�л��и�, 
д�ум�р�ы� с�рук�уры. 

Л��а� час�ь мод�ли пр�дс�а�л��� со�о� д�ух�
сло��у� ср�ду с сра��и��ль�о р�зко погружа��
щимс� ос�о�а�и�м. Сопро�и�л��и� ��рх��го (до 10 
м) сло� сос�а�л��� 20 �м•м, �иж��го – 2000 �м•м. 
В ос�о�а�ии разр�за �а глу�и�� �ол�� 80 м при�
су�с��у�� локаль�а� ��од�ород�ос�ь по�иж���ого 
сопро�и�л��и� (20 �м•м), ко�ора� � соч��а�ии с 
слож�ым харак��ром по�иж��и� кро�ли сло� �ы�
сокого сопро�и�л��и� о�разу�� сущ�с�����о д�у�
м�р�у� с�рук�уру � �иж��� час�и разр�за. Пра�а� 
час�ь мод�ли о�д�л��а о� л��о� зо�о� по�иж���ого 
сопро�и�л��и� �акло��ого пад��и�, ими�иру�щ�� 
��к�о�ич�ско� �аруш��и�. Сопро�и�л��и� ��рх��го 
(до 10 м) сло� � пра�о� час�и мод�ли сос�а�л��� 10 
�м•м. Ниж� зал�га�� мощ�ы� (20 м) сло� о�лож��
�и� по�ыш���ого сопро�и�л��и� (800 �м•м), ко�
�оры� � случа� пос�о���ого �ока ��л���с� экра�ом 
дл� �иж�л�жащих сло��: �ол�� про�од�щ�го сло� 
сопро�и�л��и�м 100 �м•м и �ысокоом�ого (1000 
�м•м) сло� � ос�о�а�ии разр�за (глу�и�а кро�ли 70 
м, сопро�и�л��и� 1000 �м•м).

При расч��� пр�мо� задачи ЭТ использо�алась 
�р�хэл�к�род�а� ус�а�о�ка AMN+MNB с раз�осами 
AO о� 7,5 до 317,5 м (�с�го 19 раз�осо�), шаг м�жду 
эл�к�родами сос�а�л�л 5 м. Расч�� пр�мо� РМТ за�
дачи про�одилс� дл� диапазо�а час�о� 1,2 – 950 кГц 
(�с�го 29 час�о�) при шаг� м�жду �очками съ�мки 
10 м. При р�ш��ии о�ра��о� задачи учи�ы�ались 
да��ы� T� и TM мод.

Пр�дс�а�л���ы� �а рис. 1 р�зуль�а�ы со�м�с��о� 
и���рсии показы�а�� пра�иль�ос�ь пр�дполож��
�и� о польз� компл�ксиро�а�и� рассма�ри�а�мых 
м��одо�. Дл� ��рх��� час�и разр�за (кро�л� �ысоко�
ом�ого горизо��а �ыш� глу�и�ы 30 м и припо��рх�
�ос��а� ��од�ород�ос�ь �ысокого сопро�и�л��и�) 
р�зуль�а�ы и���рсии да��ых ЭТ и РМТ, � ц�лом, 
ид���ич�ы. Дл� �иж��� мод�ли, гд� располож��ы 
экра�ы и сущ�с�����о д�ум�р�ы� с�рук�уры, си�уа�
ци� силь�о м�����с�. И���рси� по да��ым каждого 
м��ода � о�д�ль�ос�ь �� поз�ол��� �ыд�л��ь сущ��
с�����ы� осо����ос�и разр�за. Как и пр�дсказы�а�� 
��ори�, дл� ЭТ оч��ь ��лико оказы�а��с� �ли��и� 
экра�иру�щ�го �ысокоом�ого сло� � пра�о� час�и 
мод�ли, � р�зуль�а�� ч�го ос�о�а�и� �ысокого со�
про�и�л��и� �а разр�зах по и���рсии �ыд�ли�ь �� 
уда��с�. Разр�зы по и���рсии да��ых РМТ з�ачи�
��ль�о м���� чу�с��и��ль�ы к �ысокоом�ым сло�м, 
при �ом ч�о разр�ша�ща� спосо��ос�ь � �иж��� 
час�и разр�за зам���о �ыш�. В час��ос�и, � разр�з� 
по МТ�и���рсии сла�о �ыд�л���с� сло� сопро�и��
л��и�м 800 �м•м � ��рх��� час�и разр�за, � л��о� 
час�и мод�ли оказы�а��с� искаж���о� д�ум�р�а� 
с�рук�ура � ос�о�а�ии разр�за (ПК 350–�00): при 
ум��ьш��ии мощ�ос�и �ысокоом�ого сло� о� п�р��
с�а�� различа�ьс� по р�зуль�а�ам и���рсии.

Указа��ых ��дос�а�ко�, опр�д�л��мых физич��
скими огра�ич��и�ми каждого из м��одо�, прак�
�ич�ски пол�ос�ь� лиш�� разр�з по р�зуль�а�ам 
со�м�с��о� и���рсии, �а ко�ором ад�к�а��о �ыд��
л���с� �с� с�рук�уры исход�ого разр�за. Э�о с�и�
д���льс��у�� о �ом, ч�о как � случа� од�ом�р�ых, 
�ак и � случа� слож�о пос�ро���ых д�ум�р�ых ср�д 
со�м�с��а� и���рси� ЭТ и РМТ м��одо� ��л���с� 
эфф�к�и��ым прак�ич�ским ср�дс��ом по�ыш��и� 
разр�ша�щ�� спосо��ос�и иссл�до�а�и�.

Тестирование на полевых примерах.
ЭТ и АМТ

При р�ш��ии задач руд�о� г�офизики ц�л��о� 
и���р�ал глу�и� мож�� сос�а�л��ь о� п�р�ых д��
с��ко� до п�р�ых со��� м��ро�. В �ако� си�уации 
ос�о��ым г�офизич�ским м��одом �а п�р�м���ом 
�ок� ��л���с� АМТЗ, а од�о� из кл�ч��ых задач 
компл�ксиро�а�и� с ЭТ ��л���с� по�ыш��и� раз�
р�ша�щ�� спосо��ос�и � ��рх��� час�и разр�за за 
сч�� ЭТ.

В кач�с��� прим�ра прим����и� рассма�ри�а��
мого алгори�ма со�м�с��о� и���рсии пол��ых ЭТ 
и МТ да��ых мож�о при��с�и р�зуль�а�ы иссл�до�
�а�и� � Вос�оч�ом Казахс�а��, л���з�о пр�дос�а��
л���ы� компа�и�� «С���ро�Запад». �с�о��о� за�
дач�� иссл�до�а�и� ��л�лс� прог�оз круп�ых о�ъ�
�к�о� полим��аллич�ского оруд����и�, �� �ыход��
щ�го �а д����у� по��рх�ос�ь. Эл�к�ро�омографи� 
�ыпол��лась � глу�и��ом �ариа��� со сра��и��ль�о 
�ольшим шагом м�жду эл�к�родами (20 м) и �оль�
шими раз�осами. 

Получ���ы� по оди�оч�о� и со�м�с��о� и���р�
сии разр�зы (рис. 2) показы�а��, ч�о пос�ро���а� 
�а их ос�о�� г�ологич�ска� и���рпр��аци� �уд�� 
сущ�с�����о различа�ьс�. Э�о хорошо �ид�о � �иж�
��� час�и разр�за, дл� ко�оро� до�а�л��и� да��ых 
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АМТЗ � и���рси� поз�ол��� �ыд�л��ь гра�ицы и 
горизо��ы, �� про��л���ы� � разр�з� по и���рсии 
ЭТ да��ых. К �им о��оси�с� �иж��� гра�ица �ысо�
коом�ого ��ла � �ачаль�о� час�и разр�за, с�рук�ура 
�ысокого сопро�и�л��и� � �иж��� час�и разр�за � 
и���р�ал� пик��о� 2500–3000 м (э�и с�рук�уры, �оз�
мож�о, ��л���с� рудоко��ролиру�щими) и а�ома�
ли� по�иж���ого сопро�и�л��и� � ос�о�а�ии раз�
р�за � ср�д��� час�и профил�, ко�ора� мож�� �ы�ь 
с��за�а с ц�л��ым о�ъ�к�ом прог�оза.

Н�о�ходимо о�м��и�ь, ч�о м�ха�изм со�м�с��о� 
и���рсии ЭТ и АМТ да��ых ��л���с� мощ�ым и��
с�рум���ом г�олого�г�офизич�ско� и���рпр��ации, 
�сли г�оэл�к�рич�ски� разр�зы по и���рсии каждого 
м��ода � о�д�ль�ос�и �изуаль�о друг другу про�и�о�
р�ча�. На прак�ик� подо��а� си�уаци� �с�р�ча��с� 
сра��и��ль�о час�о из�за раз�о� природы исполь�
зу�мых пол�� и, как сл�дс��и�, раз�о� чу�с��и��ль�
�ос�и м��одо� по глу�и�� и сопро�и�л��и�, раз�о� 
чу�с��и��ль�ос�и к 3����од�ород�ос��м, за�иси�����од�ород�ос��м, за�иси����од�ород�ос��м, за�иси�

Рис. 1. 
Результаты тестирования алгоритма на синтетическом примере
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мос�и уд�ль�ого эл�к�рич�ского сопро�и�л��и� о� 
час�о�ы. Т�х�ологи� со�м�с��о� д�ум�р�о� и���р�
сии да��ых ЭТ и АМТ да��ых поз�ол��� пос�рои�ь 
�ди�у� мод�ль по о�оим м��одам. Помимо ра�о�ы 
с априор�о� и�формаци�� дос�о��р�ос�ь пос�ро��
�и� пос�ро���о� мод�ли мож�о оц��и�а�ь �а кач��
с�����ом уро��� пу��м сра����и� с р�зуль�а�ами 
оди�оч�о� и���рсии и колич�с�����о по ��личи�� 
����зки под�ора, распр�д�л��и� ����зок под�ора � 
разр�з� и другими с�а�дар��ыми ср�дс��ами.

ЭТ и РМТ
Пол��о� эксп�рим��� � Л��и�градско� о�лас�и
Пол��о� эксп�рим��� по компл�ксиро�а�и� да��

�ых ЭТ и РМТ�К �ыл �ыпол��� ��лизи пос. Уль��
�о�ка Л��и�градско� о�лас�и. В�рх��� час�ь разр��
за слож��а ч����р�ич�ыми о�лож��и�ми (сугли�ок 
с галько�) мощ�ос�ь� 8–12 м. Ниж� сло� ч����р�
�ич�ых о�лож��и� зал�га�� сло� гли�ис�ых из��с��
��ко� ордо�икского �озрас�а мощ�ос�ь� 12–13 м. 
Ниж� сло� из��с���ко� зал�га�� сло� п�сча�ико� 
ордо�икского и к�м�ри�ского �озрас�а мощ�ос�ь� 
13–15 м. Ниж� сло� п�сча�ико� �а глу�и�� 35–�0 м 
зал�га�� сло� к�м�ри�ских си�их гли� мощ�ос�ь� 
�ол�� 100 м.

При��д���ы� прим�р илл�с�риру�� прак�ич��
ски� пр�имущ�с��а со�м�с��о� и���рсии по сра��
���и� с и���рси�� да��ых ЭТ � о�д�ль�ос�и (рис. 
3). До�а�л��и� МТ�да��ых поз�олило сущ�с�����о 
улучши�ь разр�ша�щу� спосо��ос�ь иссл�до�а�и� 
и, � соо����с��ии с [Vozoff, Jupp, 1975], сущ�с�����
�о сузи�ь о�лас�ь эк�и�ал����ос�и ��орого сло� 
по�ыш���ого сопро�и�л��и�, подош�а ко�орого по 
да��ым пос�о���ого �ока опр�д�л���с� ��ус�о�чи�
�о. Если да�а�ь колич�с�����у� оц��ку �озмож�о� 
г�олого�г�офизич�ско� и���рпр��ации получ���ых 

разр�зо�, мож�о сказа�ь, ч�о по со�м�с��о� и���р�
сии мощ�ос�ь ср�д��го сло� ум��ьша��с� � 1,5–2 
раза, ч�о соо����с��у�� при��д���ым р�зуль�а�ам 
мод�лиро�а�и�.

Получ���ы� �ы�од им��� �ольшо� прак�ич�ско� 
з�ач��и� �� �олько из�за �озмож�ос�и �ол�� �оч�ого 
опр�д�л��и� мощ�ос�и ср�д��го сло�, �о и � с��зи с 
сущ�с�����ым по�ыш��и�м разр�ша�щ�� спосо��
�ос�и � �иж��� час�и разр�за, ч�о час�о ��л���с� 
��о�ходимым усло�и�м дл� �ыд�л��и� локаль�ых 
д�ум�р�ых о�ъ�к�о� � �иж��м сло�.

Пол��о� эксп�рим��� � Калужско� о�лас�и
Пол��о� эксп�рим��� по про��д��и� компл�кс�

�ых иссл�до�а�и� д�ум�р�о� с�рук�уры �ыл про�
��д�� �а полиго�� Ал�кса�дро�ка � Калужско� о��
лас�и, ко�оры� харак��ризу��с� �ольшо� с��п��ь� 
г�олого�г�офизич�ско� изуч���ос�и и использу��с� 
дл� ��с�иро�а�и� различ�ых модификаци� г�офи�
зич�ско� аппара�уры и м��одик [Бо�ач��, Ерохи�, 
2010]. �д�им из о�ъ�к�о� иссл�до�а�и� ��л�лись 
о�лож��и� ��ог��о�а� пал�одоли�ы [Кулико� и др. 
201�], пр�дс�а�л��щи� со�о� ли�зу пород �ысокого 
сопро�и�л��и� мощ�ос�ь� пор�дка 15 м с глу�и�о� 
��рх��� кромки около 15 м и харак��р�ым поп�р�ч�
�ым разм�ром пор�дка �0 м (рис. �). 

Иссл�до�а�и� про�одились м��одами ЭТ и 
РМТ�К с шагом м�жду �очками �а�л�д��и� 2,5 м и 
10 м, соо����с�����о.

На пр�дс�а�л���ых г�оэл�к�рич�ских разр��
зах �ид�ы пр�имущ�с��а со�м�с��о� и���рсии по 
сра����и� с и���рси�� да��ых каждого из м��о�
до� � о�д�ль�ос�и. По и���рсии ЭТ �ол�� д��аль�о 
описы�а��с� припо��рх�ос��ы� сло� �ысокоом�ых 
о�лож��и�, �ол�� ч��ко �ид�ы прослои о�лож��и� 
по�ыш���ого сопро�и�л��и� �а глу�и�� около 20 м. 
�д�ако за�руд����о� пр�дс�а�л���с� и���рпр��а�

Рис. 2. 
Результаты раздельной инверси данных ЭТ и АМТЗ и совместной 2D инверсии данных обоих методов (Восточный Казахстан)
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Рис. 3. 
Результаты раздельной и совместной 2D инверсии данных ЭТ и РМТ-К (Ленинградская область) 
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ци� �иж��� час�и разр�за. На разр�з� по и���рсии 
МТ да��ых сущ�с�����о хуж� про��л���с� указа��
�ы� �ысокоом�ы� о�лож��и�, м��ьшим ко��рас�ом 
о�лада�� ц�л��а� а�омали�.

Про��д��и� со�м�с��о� и���рсии � рассма�ри�а�
�мом случа� с �очки зр��и� г�олого�г�офизич�ско� 
и���рпр��ации о�лада�� сл�ду�щими ос�о��ыми 
пр�имущ�с��ами: �ол�� по����ым с�а�о�и�с� с�ро�
��и� �иж��� час�и разр�за (� ос�о�а�ии �ыд�л���с� 
сло� по�ыш���ого сопро�и�л��и�), подч�рки�а���
с� осо����ос�и с�ро��и� сло� �ысокого сопро�и��
л��и� � ср�д��� час�и разр�за (ч�о ��оч��ид�о по 
да��ым ЭТ), ч��ч� оч�рчи�а��с� гра�ицы д�ум�р�
�о� с�рук�уры – о�лож��и� пал�одоли�ы.

ВЫВОДЫ. Был разра�о�а� и р�ализо�а� � про�
грамм�ом компл�кс� ZondRes2� алгори�м со�м�с��ZondRes2� алгори�м со�м�с��2� алгори�м со�м�с��� алгори�м со�м�с�� алгори�м со�м�с��
�о� д�ум�р�о� и���рсии да��ых эл�к�ро�омогра�
фии и маг�и�о��ллурич�ских зо�диро�а�и�. Т��
с�иро�а�и� алгори�ма �а си����ич�ских прим�рах 

показало �ол�� широки� �озмож�ос�и дл� суж��и� 
о�лас�и д��с��и� при�ципа эк�и�ал����ос�и и опи�
са�и� д�ум�р�ых с�рук�ур � разр�з� по сра����и� 
с р�зуль�а�ами и���рсии да��ых каждого из м��о�
до� � о�д�ль�ос�и. Т�с�иро�а�и� алгори�ма �а по�
л��ых да��ых показало прим��имос�ь получ���ых 
��ор��ич�ских �ы�одо� �а прак�ик�. На прим�р� 
использо�а�и� разра�о�а��ого алгори�ма дл� р�ш��
�и� руд�ых и и�ж���р�ых задач прод�мо�с�риро�а�
�а прак�ич�ска� эфф�к�и��ос�ь компл�ксиро�а�и� 
эл�к�ро�омографии и маг�и�о��ллурич�ских зо�ди�
ро�а�и� при со�м�с��о� и���рсии да��ых.

Получ���ы� р�зуль�а�ы с�ид���льс��у�� о �ол�� 
�ысоко� и�форма�и��ос�и и дос�о��р�ос�и р�зуль�
�а�о� со�м�с��о� и���рпр��ации да��ых эл�к�ро�
�омографии и маг�и�о��ллурич�ских зо�диро�а�и� 
по сра����и� с р�зуль�а�ами и�ди�идуаль�о� и��
��рпр��ации да��ых каждого из м��одо� при р�ш��
�ии слож�ых г�ологич�ских задач.

Рис. 4. 
Результаты раздельной и совместной 2D инверсии данных ЭТ и РМТ-К (Александровский геофизический полигон, Калужская область)
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