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МЕТОД РАДИОМАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКИХ ЗОНДИРОВАНИЙ
С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ИСТОЧНИКОМ
А.К. Сараев, А.Е. Симаков, А.А.Шлыков
Аннотация. Рассмотрены особенности метода радиомагнитотеллурических зондирований с контролируемым источником
(РМТ-К). Приведены данные о разработанной аппаратуре. Анализируются особенности электромагнитного поля горизонтального электрического диполя, используемого в качестве источника в методе РМТ-К, с учетом токов смещения в воздухе. При этом на определенном удалении от источника выделяется волновая зона, поле в которой имеет ряд существенных
отличий от квазистационарной зоны. Приведен пример применения метода РМТ-К при решении инженерно-геологических
задач на Чукотке.
Ключевые слова. Радиомагнитотеллурические зондирования. Контролируемый источник. Горизонтальный электрический
диполь. Волновая зона.
Abstract. Features of the controlled source radiomagnetotelluric sounding method (CSRMT) are considered. Developed equipment
RMT-C is described. Features of the electromagnetic field of horizontal electric dipole are considered taking into account
displacement currents in the air. The wave zone thus is allocated at a certain distance from the source and the field there is
characterized by a number of essential differences comparing with the quasi-static zone. An example of the CSRMT method
application for the solution of engineering-geological tasks in Chukotka is presented.
Key words. Radiomagnetotelluric soundings. Controlled source. Horizontal electric dipole. Wave zone.

ВВЕДЕНИЕ. Методы электроразведки, использующие электромагнитные поля радиостанций, начали
активно развиваться с 60-х годов прошлого века как
у нас в стране, так и за рубежом. При этом использовались их различные названия – метод радиокомпарирования и пеленгации (радиокип) [2], методы
радиоэлектромагнитного профилирования и зондирования (РЭМП, РЭМЗ) [1], метод �������������
Very���������
Low�����
��������
Fre����
quency (VLF) [7].
Первоначально применявшаяся аппаратура позволяла регистрировать сигналы сверхдлинноволновых (СДВ) радиостанций, что ограничивало возможности метода и позволяло проводить работы
по методике профилирования на одной частоте. Со
временем аппаратура совершенствовалась, и ее частотный диапазон расширялся в область более высоких частот (до 250–1000 кГц) [3, 5, 16, 17]. Для
метода, работающего в частотном диапазоне от
10 до 250–1000 кГц, включая измерения сигналов

Рис. 1.
Диапазоны частот и исследуемых глубин методов МПП,
георадара и РМТ-К.
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радиостанций сверхдлинноволнового 10–30 кГц,
длинноволнового (ДВ) 30–300 кГц и средневолнового (СВ) 300–1000 кГц диапазонов частот, с проведением работ по методике зондирований в интервале глубин от 1 до 30–50 м в настоящее время
наиболее часто употребляемым является термин
«метод радиомагнитотеллурических (РМТ) зондирований» [14].
В последние годы накоплен достаточно большой
опыт применения метода РМТ зондирований при
решении инженерно-геологических, гидрогеологических и экологических задач [9, 10, 14, 15]. Достоверность получаемых результатов многократно
подтверждалась сопоставлением с данными метода
ВЭЗ и бурения.
В удаленных районах имеется возможность измерять сигналы только обладающих значительным
дальнодействием радиостанций СДВ и иногда - ДВ
диапазона. Это позволяет проводить работы только
по методике профилирования, что резко снижает
информативность метода. Для таких условий разработан метод РМТ-К – радиомагнитотеллурических
зондирований с собственным (контролируемым)
источником, позволяющий проводить работы в диапазоне частот 1–1000 кГц и изучать за счет расширения частотного диапазона в сторону низких частот
интервал глубин от 1 до 100–150 м.
По частотному (временному) диапазону и интервалу изучаемых глубин методы РМТ и РМТ-К
заполняют существующий разрыв между наиболее
распространенными методами электромагнитных
зондирований – методом переходных процессов
(МПП) и георадаром. На рис. 1 приведена по данным работы [8] схема диапазонов частот и глубин

1.2014
для МПП и георадара, используемых при решении задач малоглубинной электроразведки, и для
РМТ-К. При этом метод РМТ-К обеспечивает получение более надежных результатов зондирований в
интервале глубин от 5 до 15 м, когда георадарным
исследованиям не хватает глубинности, а результаты зондирований МПП недостаточно достоверны в
связи с трудностями интерпретации данных измерений в интервале малых времен.
В настоящей статье рассматриваются особенности метода РМТ-К, аппаратура и особенности
электромагнитного поля используемого в качестве
источника горизонтального электрического диполя,
а также пример применения метода при решении
инженерно-геологических задач.
Метод РМТ-К
Первичное поле удаленной радиостанции представляет собою линейно поляризованную волну, в
которой на границе раздела земля-воздух горизонтальные составляющие электрического и магнитного полей взаимно ортогональны. На удалении от
радиостанции на расстояние несколько километров
измеряемый поверхностный импеданс совпадает с
импедансом плоской вертикально падающей волны,
который зависит только от строения и свойств нижележащего полупространства. Для данной модели
поля, используемой в методах магнитотеллурических и аудиомагнитотеллурических зондирований
(МТЗ, АМТЗ), детально разработаны методы интерпретации, обеспечивающие получение надежных
результатов. По данным измерений горизонтальных
и взаимно ортогональных составляющих электрического и магнитного полей радиостанций определяются значения поверхностного импеданса, которые
пересчитываются в значения кажущегося сопротивления (ρк) и фазы импеданса (φz). Частотные зависимости ρк и φz являются кривыми зондирования,
интерпретация которых позволяет восстановить
геоэлектрический разрез в точке наблюдения.
В настоящее время применение метода РМТ
зондирований наиболее эффективно в населенных
районах, где есть возможность измерять сигналы
радиостанций в СДВ, ДВ и СВ диапазонов частот.
Обычно в диапазоне частот от 10 до 1000 кГц уверенно измеряются сигналы 20–30 радиостанций,
что позволяет получать кривые зондирований,
пригодные для инверсии и построения геоэлектрических разрезов.
На рис. 2 приведен пример спектров мощности (автоспектров) сигналов горизонтальных и
взаимно-ортогональных составляющих электрического и магнитного поля для диапазонов частот 10100 кГц (рис. 2, а) и 100-1000 кГц (рис. 2, б), измеренных в Дании с установкой РМТ зондирований,
ориентированной по азимуту 90о. Установка РМТ
зондирований включает горизонтальную электрическую антенну (приемную линию) и перпендикулярную к ней горизонтальную магнитную антенну
(индукционный датчик), при этом азимут установки
определяется направлением электрической антенны. Качество данных оценивается по значениям когерентности между составляющими электрического
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и магнитного поля. При уровне когерентности выше
0.8 качество данных считается пригодным для построения кривых зондирования. На приведенном
рисунке когерентность превышает пороговый уровень на 33 частотах.
Пример регистрации сигналов радиостанций в
удаленном районе (Якутия, пос. Айхал) с установкой РМТ зондирований, ориентированной по азимуту 90о, показан на рис. 3. Для приведенного примера
когерентность превышает пороговый уровень 0.8 в
диапазоне частот от 20 до 25 кГц (СДВ радиостанции) и на частоте 50 кГц (радиостанция сигналов
точного времени, Иркутск). В диапазоне частот 1001000 кГц зарегистрированы сигналы трех радиостанций 192, 252 и 525 кГц, однако эти измерения
не очень надежные, поскольку их азимуты существенно отличаются от направлений расстановки
приемных датчиков и уровень когерентности при
этом незначительно превышает пороговый уровень
0.8. Для проведения полноценных зондирований
в данном случае сигналов радиостанций недостаточно, и работы в этих условиях могут выполняться только в варианте профилирования на одной из
частот СДВ диапазона или 50 кГц. Для проведения
РМТ зондирований в таких условиях необходимо
использование собственного (контролируемого) источника, работающего в широком диапазоне и на
достаточно высоких частотах (до 1 МГц).
Первые работы по разработке аппаратуры метода радиомагнитотеллурических зондирований с
контролируемым источником ������������������
Enviro������������
-�����������
MT���������
были выполнены в университете г. Упсала (Швеция) [5].
При этом основной целью было увеличение глубинности изучения разреза за счет расширения частотного диапазона в сторону низких частот от 10
до 1 кГц, где отсутствует возможность регистрации

Рис. 2.
Автоспектры сигналов электрического и магнитного поля
удаленных радиостанций в диапазонах частот 10–100 кГц (а)
и 100–1000 кГц (б), полученные по данным измерений в Дании.
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бованию данного варианта показали возможность
проведения измерений на значительном удалении от
источника [10]. При этом рабочий планшет начинается на удалении около 500 м от источника (начало
дальней зоны) и заканчивается на расстоянии, где
возможны уверенные измерения сигналов источника (около 3–4 км).

Рис. 3.
Автоспектры сигналов электрического и магнитного поля
удаленных радиостанций в диапазонах частот 10–100 кГц (а)
и 100–1000 кГц (б), полученные по данным измерений в Якутии.

сигналов радиостанций (существующие радиостанции СДВ диапазона работают на частотах выше 10
кГц). В качестве источника электромагнитного поля
в аппаратуре Enviro-MT используются две взаимно
ортогональные вертикальные рамочные антенны
(горизонтальные магнитные диполи). Использование источника такого типа имеет ряд преимуществ
– компактность установки, возможность реализации
тензорных измерений и параметры излучения (ток
в нагрузке) не зависят от свойств подстилающего разреза. Однако, недостатки данного источника
(ограниченный диапазон рабочих частот 1–12 кГц,
небольшое дальнодействие, не более 600–800 м, невозможность использования субгармоник основной
частоты, необходимость настройки источника в резонанс на каждой излучаемой частоте) ограничивают перспективы его применения в методе РМТ-К.
На небольших расстояниях от источника (до 400–
500 м) не выполняются условия дальней зоны, что
снижает возможность применения хорошо разработанных методов инверсии и программных средств
магнитотеллурики. В результате рабочий планшет
имеет небольшие размеры, и для проведения съемки
на большой территории необходима частая перестановка источника. Кроме того, измерение на одной
точке с этим источником занимает довольно большое количество времени.
Более перспективным является использование в
качестве источника в методе РМТ-К горизонтального электрического диполя. Первые работы по опро-
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Аппаратура РМТ-К
Аппаратурный комплекс РМТ-К включает регистратор с приемными электрическими и магнитными антеннами, генератор с излучающим электрическим диполем и программные средства обработки
и интерпретации данных. В качестве приемника в
разработанном варианте метода РМТ-К используется четырехканальный регистратор РМТ-4 (М-К4СМ25), созданный в 2002-2006 г.г. в рамках проекта
ЕС «Коперникус» коллективом российских организаций (Санкт-Петербургский государственный университет - СПбГУ, ООО «МикроКОР») и Университетом г. Кельн (Германия) [16] или пятиканальный
регистратор РМТ-5 (М-К5-СМ25), созданный ООО
«МикроКОР» и СПбГУ при модернизации аппаратуры в 2012 г. Разработанные регистраторы используются при проведении работ различными вариантами метода РМТ зондирований: пешеходным, мобильным и с контролируемым источником [9, 10].
Регистратор РМТ-5 имеет пять каналов синхронных измерений с 16 разрядными АЦП в каждом канале (два электрических и три магнитных канала).
Частотный диапазон регистратора 1–1000 кГц, объем
встроенной памяти 4 Гб. Дисплей и клавиатура регистратора позволяют работать в полевых условиях
автономно без внешнего компьютера, а встроенный
источник питания с ресурсом 6–8 часов обеспечивает
возможность измерений в течение рабочего дня.
Измеренные данные передаются на внешний
компьютер по каналу Ethernet. GPS приемник служит для привязки по координатам и времени. При
работе производится регистрация временных рядов сигналов магнитного и электрического полей
с записью данных во встроенную память. Регистратор имеет четыре диапазона рабочих частот:
D�����������������������������������������������
1 (1–10 кГц, частота дискретизации входных сигналов fд = 39 кГц), D2 (10–100 кГц, fд = 312 кГц),
D3 (10–300 кГц, fд = 832 кГц) и D4 (100–1000 кГц,
fд = 2 496 кГц).
Магнитные антенны имеют частотный диапазон 1-1000 кГц, уровень собственных шумов 25
фТл/√Гц, коэффициент преобразования магнитной
индукции в напряжение сигнала 20 мВ/нТл. Измерения электрического поля производятся с заземляемыми и бесконтактными приемными линиями,
что дает возможность выполнения работ в летнее и
зимнее время, а также в условиях, неблагоприятных
для заземления электрических линий (асфальт, бетон, гравий). Компактная измерительная установка
(20 м) позволяет работать на небольших по площади
участках.
Генератор ГТС-1 для метода РМТ-К разработан
специалистами Российского института мощного радиостроения и СПбГУ. Генератор предназначен для
формирования двуполярных сигналов прямоуголь-
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ной формы в диапазоне частот 0,1 Гц – 1 МГц с регулируемой скважностью на нагрузку сопротивлением
10–1000 Ом. Напряжение питания 220 В, частота питания 50 Гц. Выходное напряжение до 300 В, выходной ток от 100 мА до 7,5 А, выходная мощность на
нагрузке 100 Ом до 1 кВт. Управление работой генератора осуществляется с клавиатуры генератора или
дистанционно с внешнего компьютера.
Методика измерений
При проведении работ методом РМТ-К в качестве
источника нами используется горизонтальный электрический диполь (заземленный на концах кабель
длиной от 400 до 1000 м). Как отмечалось выше, данный источник является более эффективным для использования в методе РМТ-К, чем горизонтальный
магнитный диполь (большее дальнодействие, более
широкий диапазон частот, возможность излучения и
приема основной гармоники излучаемого сигнала и
ее субгармоник в широкой полосе частот).
Источник в виде кабеля конечной длины используется в методе аудиомагнитотеллурических зондирований с контролируемым источником (Controlled
Source Audio Magneto Telluric – CSAMT) [13, 18].
Высокая эффективность использования данного
источника подтверждена многолетней практикой
применения метода CSAMT в различных регионах
и с аппаратурой разных фирм. Опыт применения
горизонтального электрического диполя (на небольших расстояниях до точек измерений источник рассматривается как кабель конечной длины) в методе
РМТ-К подтвердил эффективность использования
источника этого типа.
Работы методом РМТ-К с горизонтальным электрическим диполем проводятся в диапазоне частот
1–1000 кГц, а производительность измерений существенным образом повышается за счет измерения
основных сигналов и их нечетных субгармоник.
Как видно из рис. 4, при частоте основного сигнала 1 кГц в спектрах сигналов по электрическому и
магнитному каналам видны 9 нечетных субгармоник с уровнем когерентности выше 0.8. Результаты,
приведенные на данном рисунке, были получены
на расстоянии 1 км от контролируемого источника
с кабелем длиной 200 м. Для перекрытия полного
частотного диапазона 1–1000 кГц обычно используются 3 основных частоты, каждая из которых сопровождается 8–12 субгармониками. В результате
обеспечивается высокая производительность измерений – около 70-80 точек зондирований в день (в 10
раз быстрее, чем при работах методом ВЭЗ с аналогичной глубинностью).
Для контролируемых источников, в том числе
для горизонтального электрического диполя, обычно выделяют ближнюю, промежуточную и дальнюю зоны [18]. Ближняя зона соответствует усло-

μ1 = μ1отн.μ0 – абсолютная магнитная проницаемость;
μ1отн – относительная магнитная проницаемость; .
μ0 = 4π·10-7 Гн/м – магнитная постоянная; σ1 – удельная электропроводность, См/м; ε1=ε1отн.ε0 – абсолютная диэлектрическая проницаемость, ε1отн –
относительная диэлектрическая проницаемость,
ε0=10-9/(36π) Ф/м – электрическая постоянная). Рассматриваются слабомагнитные среды (μ1отн=0), и
магнитная проницаемость земли принята равной
магнитной постоянной μ1 = μ0.
Для случая низких частот (квазистационарное
приближение) полагают, что влиянием токов смещения в земле можно пренебречь, и
.
При этом приведенное выше условие ближней
зоны соответствует соотношению r/d < 0.5, где
– толщина скин-слоя (ρ1 = 1/σ1 –
удельное сопротивление земли, Ом.м). В ближней
зоне переменное электромагнитное поле ведет себя
как поле постоянного тока. В этом случае составляющие электрического поля зависят от удельного сопротивления пород, но не зависит от частоты
тока. Составляющие магнитного поля не зависят ни
от частоты, ни от удельного сопротивления пород.
Поэтому, данные измерений импеданса в ближней
зоне не могут быть использованы для частотных
зондирований.
В промежуточной зоне при |k1|r≈1 или
r/d≈1составляющие электромагнитного поля горизонтального электрического диполя зависят от частоты тока и координат точки наблюдения. В дальней зоне при |k1|r >> 1 или r/d > 3-5 составляющие
электромагнитного поля зависят только от частоты
тока в источнике и не зависят от координат точки
наблюдения. При этом выражения компонент поверхностного импеданса Zху и Zух (ось х направлена
вдоль, а ось у – вкрест момента электрического диполя) записываются в следующем виде [4]:

вию |k1|r << 1, где
– волновое
число земли, r – расстояние от источника до точки
наблюдения. Приведенное выражение k1 соответствует зависимости изменения тока в источнике от
времени eiωt. Входящие в него параметры: i – мнимая
единица; ω = 2πf – круговая частота; f − частота, Гц;

где Eх, Еу, Hх, Ну – составляющие электрического и
магнитного поля вдоль и вкрест момента диполя.

Рис. 4.
Автоспектры сигналов электрического и магнитного поля
контролируемого источника и радиостанций в диапазоне частот
1–100 кГц. Расстояние до источника 1 км
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Рис. 5.
Кривые кажущегося сопротивления (а) и фазы импеданса (б),
построенные по данным измерений сигналов контролируемого
источника (точки) и удаленных радиостанций (кружки)

С учетом того, что модули компонент импеданса
, величина ρ1 может быть определена с помощью соотношений:
.
Фазы импедансов определяются выражениями:
,
.
Для однородного полупространства и принятой
зависимости от времени eiωt фазы импедансов Zxy и
Zyx в дальней зоне равны 45º.
Приведенные формулы иллюстрируют известные представления о том, что в дальней зоне соотношение между удельным сопротивлением среды и
компонентами импедансов Zxy и Zyx простое и соответствует соотношениям для плоской вертикально
падающей волны.
На рис. 5 приведены кривые кажущегося сопротивления и фазы импеданса, полученные по данным
измерений сигналов контролируемого источника и
удаленных радиостанций. Кривые хорошо совпадают, что подтверждает возможность использования
субгармоник при зондированиях методом РМТ-К.
Особенности электромагнитного поля
высокочастотного горизонтального
электрического диполя
При рассмотрении первичного поля в методе CSAMT на низких частотах от 0,1 до 10000 Гц
и анализе данных используется квазистационарное приближение. Зондирования обычно проводятся в дальней зоне и экваториальной области
кабеля (иногда в осевой области), и измеряется
импеданс Zxy.
На высоких частотах и при достаточно больших
удалениях от источника в методе РМТ-К возникает
необходимость учета токов смещения в земле и воздухе. Исследования влияния токов смещения в земле
применительно к методу РМТ зондирований выполнены в последние годы Т. Кальшуером [6]. Особенности влияния токов смещения в воздухе на поле горизонтального электрического диполя (кабеля конечной длины) рассмотрены нами в работах [4, 12].
Обычно при использовании квазистационарного
приближения выделяют ближнюю, промежуточную
и дальнюю зону контролируемого источника (как в
предыдущем разделе настоящей статьи). При ана-
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лизе особенностей высокочастотного поля целесообразно использовать другой подход и рассматривать
квазистационарную и волновую зоны источника.
При учете токов смещения в воздухе на определенном удалении от источника поле не соответствует
квазистационарному приближению, и наблюдаются
волновые эффекты. При этом в волновой зоне происходит более медленное убывание амплитуд полей,
чем в квазистационарной зоне; меняется диаграмма
направленности источника, и максимум излучения
отмечается в направлении оси диполя (рис. 6); меняется расположение рабочих планшетов при проведении работ методом РМТ-К, и наиболее благоприятная область для измерений импеданса Zxy расположена в направлении оси источника (рис. 7); появляется эллиптичность поляризация электрического и магнитного поля в горизонтальной плоскости
(рис. 8); азимуты больших осей эллипсов поляризации электрического и магнитного поля в горизонтальной плоскости запаздывают по сравнению с направлениями линейной поляризации для квазистационарного приближения. Вместе с тем, в волновой
зоне сохраняется возможность аппроксимации поля
диполя плоской волной, получения кривых зондирования и их инверсии с использованием методов и
программных средств магнитотеллурики.
Из результатов расчетов и экспериментальных
работ [4] следует, что для рабочего диапазона частот
в методе РМТ-К 1-1000 кГц волновые эффекты проявляются на относительно небольших удалениях от
источника (десятки – сотни метров), т.е. их необходимо учитывать в большей части частотного диапазона аппаратуры РМТ-К.
Конфигурация участков, благоприятных для измерений импеданса Zxy в методе РМТ-К, меняется
с повышением частоты (рис. 6, 7). На низких частотах (единицы – первые десятки килогерц) благоприятный участок расположен в экваториальной
области диполя, а на более высокой частоте – в его
осевой области (диполь показан на рис. 7 стрелкой).
Если задачей работ является изучение повышенных
глубин (30-100 м) при использовании пониженных
частот, то рабочий планшет следует выбирать в
экваториальной области диполя. Для изучения малых глубин (1-30 м) более благоприятной является
осевая область источника. При выборе положения
рабочего планшета следует также учитывать то обстоятельство, что измерения сигналов контролируемого источника на низких частотах более надежные
и производятся на более значительных расстояниях
от источника, чем сигналов на высоких частотах. В
этом плане более предпочтительными являются работы в осевой области источника.
При проведении работ методом ������������
CSAMT�������
неблагоприятной для измерений импеданса Zxy является
область минимума составляющей Ех, ориентированного под углом 35о относительно оси диполя
(рис. 7, а). Для метода РМТ-К на высоких частотах
минимум сглаживается (рис. 7, б), и измерения Zxy
могут производиться в любой части планшета вокруг источника.
Появление эллиптичности поляризации в волновой зоне в части рабочего планшета (рис. 8) по-
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Рис. 6.
Диаграммы направленности
горизонтального электрического
диполя для составляющей |Ex|
на расстояниях 300 м (а), 1100 м (б)
и 2000 м (в) от источника при
частоте f = 100 кГц и удельном
сопротивлении земли ρ = 1000 Ом·м.
Диполь ориентирован
по горизонтальной оси.
Значения |Ex| нормированы
по максимальным значениям
для каждого случая

Рис. 7.
Планы изолиний |Ех|
в квазистационарной зоне
для f = 100 Гц (а)
и волновой зоне
для f = 100 кГц (б)

зволяет выполнять тензорные измерения с одним
диполем. При этом, границам волновой зоны с 5%
погрешностью соответствуют значения |k0|х = 1,0 и
|k0|у = 0.33, что при f=1 МГц соответственно равно
50 и 15 м. Разработка подходов к тензорным измерениям и обработке данных РМТ-К является предметом дальнейших исследований.
Применение метода РМТ-К
для решения инженерных задач на Чукотке
Работы методом РМТ-К были выполнены на
участке строительства горно-обогатительного комбината на Чукотке. Задачами работ было изучение
разреза до глубины 15 м, выделение литологических разностей пород, разделение участков талых
и мерзлых грунтов, выделение подземных льдов и
льдонасыщенных зон, картирование тектонических
нарушений. Типовой геологический разрез участка
представлен алевролитами и песчаниками, перекрытыми слоем щебенистого и обломочного материала
с суглинками мощностью в среднем от 3 до 7 м.
В процессе измерений регистрировались сигналы СДВ радиостанций в диапазоне частот 11,9 – 25
кГц и контролируемого источника на частотах 50,
105, 315, 525, 735 и 945 кГц (использованы частоты
излучения 50, 105 кГц и их нечетные субгармоники). Частоты, излучавшиеся контролируемым источником, обеспечивают получение информации об
электрических свойствах горных пород, начиная с
глубины 1–2 м. Контролируемый источник располагался на расстояниях от 700 до 3500 м от точек зондирований. Длина кабеля составляла 630 м.
Геоэлектрический разрез, полученный по результатам 2����������������������������������������
D���������������������������������������
инверсии данных РМТ зондирований с ис-

Рис. 8.
Эллипсы поляризации электрического поля, совмещенные
с изолиниями |Ех| для f = 1 МГц.

пользованием программы Zond (http://zond-geo.ru/),
показан на рис. 9. Из рисунка видно, что в верхней
части разреза уверенно выделяется и прослеживается по профилю слой обломочного материала
мощностью около 4–5 м, характеризующийся пониженными значениями удельного сопротивления (50150 Ом·м), а также линзы льдонасыщенных пород.
В западной и восточной частях профиля выявлены
низкоомные (50-150 Ом⋅м) зоны тектонических нарушений. Слой обломочного материала и зоны тек-
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Рис. 9.
Геоэлектрический разрез
по данным РМТ-К на участке 1
и его сравнение с данными
бурения.
Соотношение горизонтального
и вертикального масштабов 10:1.
1 – алевролиты;
2 – обломочный материал
с суглинками;
3 – льдонасыщенные зоны;
4 – зоны тектонических
нарушений.

тонических нарушений проявляются пониженными
значениями удельного сопротивления на фоне достаточно высокоомных (700-1000 Ом⋅м) алевролитов основания. Разрезы по скважинам 36 и 37, пробуренным после завершения электроразведочных
работ, подтверждают результаты метода РМТ-К.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В статье рассмотрены особенности метода радиомагнитотеллурических зондирований с контролируемым источником. Приведены
данные о разработанной аппаратуре и приемных
антеннах. В качестве генераторной антенны используется горизонтальный электрический диполь. Достоинством метода РМТ-К является возможность
аппроксимации первичного поля источника плоской
вертикально падающей волной. Для данной модели
поля, используемой в магнитотеллурике, детально
разработаны методы и программные средства интерпретации, обеспечивающие получение надежных результатов зондирований.
При использовании высоких частот (десяткисотни килогерц) возникает необходимость учета
токов смещения в земле и воздухе. В статье рассмо-

трены особенности электромагнитного поля горизонтального электрического диполя с учетом токов
смещения в воздухе. При этом на определенном удалении от источника выделяется волновая зона, поле
в которой не соответствует квазистационарному
приближению и имеет ряд существенных отличий
от квазистационарной зоны.
Метод РМТ-К целесообразно применять в удаленных районах, где при работах с обычным методом РМТ имеется возможность измерять только
сигналы СДВ радиостанций и проводить работы
по методике профилирования. В статье приведен
пример применения метода РМТ-К при решении
инженерно-геологических задач на Чукотке. Полученные результаты зондирований подтверждены
последующими буровыми работами.
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