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АННОТАЦИЯ 

Выполнены численное моделирование и анализ сейсмоэлектрических (СЭ) полей, возникающих в 
пористой флюидонасыщенной геологической среде при механическом воздействии. Рассмотрены 
модели СЭ полей, отвечающих различным видам деформирования, включая приливы в твердой 
земле, воздействие импульсного сейсмического источника, распространение относительно сильных 
поверхностных волн Рэлея от далеких землетрясений. С использованием подготовленных моделей 
и программного обеспечения COMSOL Multiphysics, предложена общая схема моделирования 
сейсмоэлектрических процессов, предполагающая решение трех связанных друг с другом задач 
математической физики: уравнения движения изотропной упругой среды, уравнения Френкеля для 
пороупругой среды Био, а также уравнений Максвелла в квазистационарном приближении. Связь 
указанных задач между собой осуществлялась путем подстановки в правую часть уравнения 
Френкеля объемной деформации, получаемой из первой задачи, и последующего включения 
стороннего тока, рассчитываемого в рамках уравнения Гельмгольца-Смолуховского по поровому 
давлению в правую часть первого уравнения Максвелла. Также получено аналитическое решение 
для СЭ поля, сопровождающего распространение сейсмической волны Рэлея. Показано, что 
решение может быть записано в виде суммы двух волн, первая из которых преобладает в самом 
приповерхностном слое и быстро затухает с глубиной, и обладает сильной зависимостью от 
коэффициента проницаемости, а вторая охватывает существенно больший интервал глубин и 
связана с распространением продольной составляющей волны Рэлея. На основе анализа 
полученных численных и аналитических решений в относительно простых моделях среды выявлены 
закономерности поведения СЭ поля и сделана попытка оценить возможности использования того 
или иного вида СЭ сигнала для определения петрофизических свойств среды (прежде всего, 
проницаемости), в том числе путем решения количественной обратной задачи. 

Ключевые слова: сеймоэлектрические поля, пороупругая среда Био, электрокинетический эффект, 
волна Рэлея, численное моделирование 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 20-05-00691. 


	Материалы VIII Всероссийской школы-семинара
	по электромагнитным зондированиям Земли
	имени М.Н. Бердичевского и Л.Л. Ваньяна
	(ЭМЗ-2021)
	ИО РАН, 4 – 7 октября 2021 г.
	МОСКВА – 2021
	Организаторы
	Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
	МГУ им. М.В. Ломоносова
	ИФЗ РАН
	Оргкомитет Конференции:
	Председатель Организационного комитета:
	Н. А. ПАЛЬШИН, к.г-м.н. (ИО РАН)
	Заместитель председателя Организационного комитета:
	Члены Организационного комитета:
	А. Г. ЯКОВЛЕВ, к.ф.-м.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова, ООО «Северо-запад»)
	Д. А. АЛЕКСЕЕВ, к.ф.-м.н. (МФТИ)
	И. Н. ЛОЗОВСКИЙ (ЦГЭМИ ИФЗ РАН)
	М. И. МЕЛЬНИКОВА (ИО РАН) – казначей
	П. В. ИВАНОВ, к.ф.-м.н. (ЦГЭМИ ИФЗ РАН) – секретарь школы-семинара
	Программный комитет Конференции:
	Почетный председатель:
	В. И. ДМИТРИЕВ, д.ф.-м.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
	Председатель Программного комитета:
	П. Ю. ПУШКАРЕВ, д.г-м.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
	Заместитель председателя Программного комитета:
	Н. А. ПАЛЬШИН, к.г-м.н. (ИО РАН)
	Члены Программного комитета:
	И. М. ВАРЕНЦОВ, к.ф.-м.н. (ЦГЭМИ ИФЗ РАН)
	В. В. ОЛЕНЧЕНКО, к.г-м.н. (ИНГГ СО РАН)
	М. Ю. СМИРНОВ, к.ф.-м.н. (Lulea University of Technology)
	М. И. ШИМЕЛЕВИЧ, к.ф.-м.н. (МГРИ)
	Генеральный партнер
	ООО “Северо-Запад”

	Партнер
	Консорциум “SiberGeo”

	Электромагнитные зондирования в радиоволновом диапазоне
	А.А. Шлыков, А.К. Сараев 13
	М.И. Шимелевич 20
	Global EM induction studies of deep Earth from ground and space. Progress status
	A. Kuvshinov 27
	Природа глубинной электропроводности и связь коровых аномалий с месторождениями полезных ископаемых
	Е.В. Поспеева 35
	Современные методы аэроэлектроразведки
	Е.В. Мойланен 42
	Криолитозона: характеристики, задачи и методы исследования
	В.В. Агеев..........………………………………………………………………………………………………………. 49
	Сессия 1 «Технологии измерений ЭМ полей, аппаратура и обработка данных» памяти И.А. Безрука  51
	Первые результаты тестирования технологии БПЛА-МПП на Байкале
	Ю.А. Давыденко, А.С. Башкеев, С.В. Яковлев и др 52
	Новый аппаратно-программный комплекс НОРД для проведения работ методами АМТЗ / МТЗ / ЧЗ. Опыт разработки и тестирования
	Д.В. Епишкин, А.Г. Яковлев, Н.И. Зорин, Д.В. Яковлев, С.Н. Курочкин 59
	Дисперсионные соотношения в магнитотеллурических функциях
	Н.И. Зорин, Е.Д. Алексанова, Д.В. Епишкин, Д.В. Яковлев 60
	Программный комплекс для первичной обработки данных частотных зондирований серии экспериментов FENICS 2007–2019
	А.Е. Ганнибал 61
	Анализ возможностей применения псевдослучайных последовательностей импульсов тока с целью повышения эффективности морской технологии электромагнитного зондирования в условиях шельфа Арктики
	А.А. Гончаров, А.В. Кошурников, П.Ю. Пушкарев, А.Ю. Гунар, Д.А. Алексеев 62
	Оценка эффективности различных методов обработки сигналов в низкочастотной электроразведке с искусственным источником
	Д.В. Епишкин, А.Г. Яковлев, Н.И. Зорин 63
	Гибридная приемная линия для измерения электрического поля в широкой  полосе частот
	Н.И. Зорин, А.Г. Яковлев 64
	Контактный импеданс емкостных электродов и незаземленных электрических линий
	Н.И. Зорин 65
	Поляризация высокочастотного электромагнитного поля в тензорном варианте метода РМТ-К
	А.А. Шлыков, А.К. Сараев 66
	Оценка качества МТЗ
	Д.В. Яковлев, Р.В. Зальцман, Н.В. Нарский, Д.В. Епишкин, М.А. Андреев 72
	Учет влияния плохого заземления электродов на высокочастотные измерения  электрического поля
	Н.И. Зорин, Д.В. Епишкин, А.Г. Яковлев 73
	Морские донные электроразведочные аппаратурные комплексы и технологии  для поисков углеводородов
	А.Б. Кочеров, В.Э. Кяспер, Е.Д. Лисицын, А.А. Петров 74
	Повышение эффективности измерительной системы для малоглубинных зондирований методом переходных процессов
	М.В. Шарлов, Н.О. Кожевников, Т.Н. Пестюрин 78
	К вопросу о правомерности использования модели плоской волны и двухканальных измерительных систем при выполнении МТЗ в полярных широтах
	Д.В. Яковлев, Е.О. Погребных, Д.В. Епишкин, А.Г. Яковлев 83
	Калибровка индукционных датчиков в экранированных системах
	Е.А. Копытенко, С.В. Поляков, А.В. Щенников, А.С. Скрябин, А.Л. Котиков, М.Б. Самсонов 84
	Сессия 2 «Методы моделирования, анализа, коррекции и инверсии электромагнитных данных» памяти В.И. Дмитриева 85
	Разделение магнитотеллурического поля по положению источников
	П.Н. Александров 86
	Массив синхронных МТ/МВ зондирований EarthScope: многоточечное оценивание  и анализ передаточных операторов в активном регионе северо-запада США
	Д.А. Грачева, Ив.М. Варенцов, И.Н. Лозовский 91
	Моделирование МТ/МВ данных в средах с неоднородной магнитной проницаемостью
	И.Н. Лозовский, Ив.М. Варенцов 96
	Обратная задача метода естественного поля
	М.С. Маловичко, К.В. Титов 97
	Оценка возможностей определения механических и фильтрационных свойств геосреды по сейсмоэлектрическим полям электрокинетической природы
	А.О. Плисс, М.Б. Гохберг, Д.А. Алексеев 102
	Решения обратных задач геофизики на основе интегральных уравнений
	П.Н. Александров, В.Н. Кризский 103
	Совместная 2D+ инверсия МТ/МВ данных на широтных профилях массивов зондирований KIROVOGRAD и SMOLENSK
	Н.В. Баглаенко, Ив.М. Варенцов, И.Н. Лозовский 108
	Квази-3D моделирование электромагнитных откликов приповерхностных геоэлектрических структур в пределах Воронежского массива и прилегающих осадочных бассейнов
	Ив.М. Варенцов, И.Н. Лозовский, Э.Б. Файнберг 109
	И.С. Барашков 110
	Моделирование на супер ЭВМ морских мобильных зондирований с движущимся приёмником и с донными станциями
	И.С. Барашков 113
	Обратная задача частотного зондирования градиентно-слоистых сред
	Ж.Г. Ингтем 114
	Влияние расположенного в трёхслойной модели среды приповерхностного локального объекта на результаты МТЗ; опыт математического моделирования
	А.Д. Каринский, Д.С. Даев 116
	Математическое моделирование двумерных сред, представленных проводящими  пластинами, полуплоскостями и вставками
	В. Ю. Хальбауэр-Задорожная, Е. Стеттлер 120
	Нейросетевая 3D инверсия полевых данных геоэлектрики
	Е.А. Родионов, М.И. Шимелевич, И.Е. Оборнев, Е.А. Оборнев, И.С. Фельдман 127
	Технология интерпретации магнитотеллурических данных
	И.С. Фельдман 130
	Снижение влияния магнитной вязкости на результаты метода глубинных нестационарных электромагнитных зондирований
	М.В. Шарлов, Н.О. Кожевников, Е.Ю. Антонов 134
	Статический сдвиг магнитотеллурических кривых в осадочных бассейнах
	Д.В. Яковлев, А.Г. Яковлев, О.А. Валясина 140
	Унифицированный алгоритм инверсии данных азимутального индукционного каротажа в процессе бурения для повышения эффективности проводки скважин в коллекторах углеводородов
	М.В. Свиридов, А.П. Мосин 148
	Повышение эффективности нейросетевой интерпретации данных геоэлектрики  на основе петрофизических исследований
	М.И. Шимелевич, Е.А. Оборнев, И.Е. Оборнев, Е.А. Родионов 149
	Инверсио – программный комплекс анализа и инверсии данных МТЗ
	Д.В. Яковлев, М.А. Андреев, К.А. Корягин, А.С. Панин 151
	Сессия 3 «Изучение строения коры и мантии Земли» памяти А.А. Жамалетдинова 152
	Результаты магнитотеллурических исследований на опорном геолого-геофизическом профиле 8-ДВ (Дальний Восток)
	Е.Д. Алексанова, Е.П. Широкова, А.Г. Яковлев, Д.В. Яковлев 153
	Результаты магнитотеллурических исследований на региональном профиле  вдоль р. Лена
	Е.Д. Алексанова, В.С. Андреев, И.А. Савельев, А.Г. Яковлев 154
	Геоэлектрические модели Евразийского складчатого пояса  (трехмерная интерпретация)
	В.В. Белявский 155
	Проект SMOLENSK – северо-западное продолжение массива синхронных  МТ/МВ зондирований KIROVOGRAD
	Ив.М. Варенцов, Е.И. Гамза, П.В. Иванов, И.Н. Лозовский, Т.А. Родина и др 162
	Исследование методики последовательной 2D инверсии имитационных и реальных МТ/МВ данных на сводных профилях массивов зондирований SMOLENSK и KIROVOGRAD
	П.В. Иванов, Ив.М. Варенцов, С.Ю. Колодяжный, И.Н. Лозовский 163
	Опыт переобработки и переинтерпретации данных МТЗ, полученных в начале 2000-х годов на примере опорного профиля 2-ДВ
	Е.Д. Алексанова, Г.А. Гридин, А.Г. Яковлев, Д.В. Яковлев 164
	Построение и анализ массива МВ откликов EHS3D в активных областях Индокитая
	Ив.М. Варенцов, И.Н. Лозовский, Д.А. Грачева, П.В. Иванов, Т.А. Родина и др 165
	Результаты работ методом МТЗ по профилю Себеж-Ржев
	В.А. Куликов, А.П. Ионичева, А.Г. Яковлев 171
	О возможности выбора между конкурирующими моделями Байкальского рифта  по магнитовариационным наблюдениям в районе глубоководного мониторинга Ez
	Д.А. Орехова, М.С. Кругляков, С.М. Коротаев, Н.М. Буднев, В.Х. Кириаков, Р.Р. Миргазов 175
	Береговой эффект в Приморье, юг Дальнего Востока России
	В.Б. Каплун, А.К. Бронников 180
	On the study of the lithosphere temperature in Kola-Karelian region from  the data of deep electromagnetic sounding
	A.N. Shevtsov 187
	Многопараметрический подход в глубинной геоэлектрике
	И.И. Рокитянский 192
	Результаты аудиомагнитотеллурических зондирований на геотраверсе Умба
	А.А. Скороходов 199
	Результаты площадных работ методом МТЗ в Южном Приладожье
	В.А. Куликов, А.П. Ионичева, П.Ю. Пушкарев, Е.Ю. Соколова, А.Г. Яковлев 200
	О роли Марка Наумовича Бердичевского в геоэлектрических исследованиях коры и мантии Земли
	П.Ю. Пушкарев, Н.С. Голубцова 205
	Геоэлектрическая модель глубинного строения Енисей-Хатангского  регионального прогиба
	Г.Е. Слинчук, Д.В. Яковлев, А.Г. Яковлев, М.А. Андреев, Е.П. Широкова 212
	Комплексное геофизическое изучение глубинного строения Енисей-Хатангской НГО:  новые результаты и вклад МТЗ
	Е.Ю. Соколова, В.С. Андреев, И.А. Бисеркин, Е.М. Большаков, Г.М. Довыденко и др 214
	Результаты электроразведочных исследований на опорном геофизическом профиле 1-СБ (Забайкалье)
	Д.В. Яковлев, Е.Д. Алексанова, Е.П. Широкова, С.А. Окулов, А.Г. Яковлев 215
	Вариации вектора индукции
	И.И. Рокитянский 216
	Изменчивость теллурических полей в высокоширотных регионах со сложным геоэлектрическим строением при аномалиях космической погоды (по данным  поисковых МТ зондирований на площадях Енисей-Хатангской и соседних НГО)
	Д.В. Епишкин, И.И. Куприянов, О.В. Козырева, Е.E. Маршалко, В.А. Пилипенко и др. 224
	2ДВ 0–2110 км – уникальный объект глубинных исследований земной коры
	И.С. Фельдман, А.С. Сальников, В.Л. Кузнецов, А.А. Чернов 228
	Сессия 4 «Поиск и разведка месторождений полезных ископаемых, геотермальные и гидрогеологические исследования» 233
	Возможности аэрогеофизики при поисках месторождений цветных и благородных металлов
	Е.В. Каршаков, В.М. Керцман, Е.В. Мойланен, Ю.Г. Подмогов 234
	Опыт изучения складчатых поясов методом МТЗ
	Н.А. Пальшин, К.О. Соборнов, Е.Д. Алексанова, Д.В. Яковлев, А.Г. Яковлев 241
	Изучение перекрывающих кимберлитовые трубки пород Якутской провинции по данным радиомагнитотеллурических зондирований с контролируемым источником
	А.К. Сараев, А.А. Шлыков, Б. Тезкан 242
	От региональной до локальной геофизической модели. Проект D-Rex в Фенноскандии
	М.Ю. Смирнов и D-Rex WG 243
	Применение электроразведки в поисково-оценочных работах для обеспечения водоснабжения объектов Озерного ГОКа
	М.С. Шкиря, Ю.А. Давыденко, П.С. Бадминов, С.А. Терешкин, А.С. Башкеев 244
	Возможности аэроэлектроразведки при детальных поисках кимберлитов
	Е.В. Каршаков, В.М. Керцман, Е.В. Мойланен, Ю.Г. Подмогов 251
	О необходимости высокоточного мониторинга геомагнитного поля при наклонно-направленном бурении в азрф
	А.А. Соловьев, Р.В. Сидоров, А.А. Ощенко, А.Н. Зайцев, В.Е. Чинкин, Д.В. Кудин 257
	Применение электромагнитных зондирований для выделения минерализованной зоны надвига на участке Кызыл-Сор (северный Казахстан)
	М.С. Шкиря, Ю.А. Давыденко, М.Г. Персова, А.С. Башкеев, Т.С. Шойхонова 264
	Опыт применения беспилотных ЭМ зондирований при проведении геолого-съемочных работ
	К.М. Антащук, А.И. Атаков, А.Б. Кочеров, А.В. Теремков 270
	Опыт интерпретации данных аэроэлектроразведки ЗСБ с использованием S-плоскости
	В.Ю. Хальбауэр-Задорожная, Е.Стеттлер 273
	Сессия 5 «Малоглубинные методы геоэлектрики для решения задач инженерной, экологической и археологической геофизики» 278
	Бесконтактные измерения в электроразведке методом сопротивлений; опыт математического моделирования
	А.Д. Каринский, В.А. Шевнин, А.А. Иванов 279
	Электротомография с погруженными установками
	А.А. Бобачев 284
	Сессия 6 «Электромагнитные методы на мерзлоте» 290
	Modelling techniques for studying ice wedges with ground-penetrating radar
	S.S. Bricheva, S. Schennen, I.I. Khristoforov 291
	Применение аэроэлектроразведки для решения гидрогеологических задач
	В.В. Агеев, Е.В. Каршаков, Е.В. Мойланен 292
	Особенности методики исследования многолетнемерзлых пород  электромагнитными методами на полуострове Ямал
	В.А. Селяев, И.В. Буддо, Н.В. Мисюркеева, М.В. Шарлов, Ю.А. Агафонов 297
	Определение строения кровли коренного основания под толщей многолетнемёрзлых пород на участке между г. Америка-Хая и Орто-Хая в дельте р. Лена методом электротомографии
	А.Н. Фаге, И.Н. Ельцов 301
	Опыт применения метода ЗСБ для изучения криолитозоны на суше и акватории в Арктике
	Д.В. Яковлев, А.В. Соловьева, С.А. Аношина, М.О. Щербатых, А.Г. Яковлев 305
	Исследование гидрогенных таликов методами электроразведки
	Н.Ю. Бобров 306
	Опыт применения георадара для обследования горнолыжных трасс на леднике
	Д.М. Фролов, Г.А. Ржаницын, А.В. Кошурников, А.А. Прошин, В.Е. Гагарин 307
	Изучение криолитозоны на Таймыре на основе региональных электроразведочных работ
	Д.В. Яковлев, О.А. Валясина, Е.П. Широкова, Р.П. Волков, А.Г. Яковлев 309
	Сессия 7 «Исследования и мониторинг геодинамически активных зон» 310
	Геоэлектрическая модель и мониторинговые исследования миниполигона Кентор  (Северный Тянь-Шань)
	Е.А. Баталева, А.К. Рыбин, К.С. Непеина, В.Е. Матюков 311
	Байкальский глубоководный мониторинг – новые результаты
	С.М. Коротаев, Н.М. Буднев, В.О. Сердюк, Е.О. Киктенко, Д.А. Орехова 318
	Электромагнитные исследования современных геодинамических процессов литосферы областей внутриконтинентальной орогении, на примере Тянь-Шаня
	А.К. Рыбин, Е.А. Баталева, П.Н. Александров, К.С. Непеина 325
	Отражение Кударинского землетрясения в данных магнитотеллурического мониторинга на Байкальском рифте
	И.К. Семинский, А.В. Поспеев, М.В. Шарлов, Ю.А. Агафонов 326
	Геоэлектрическое строение сейсмоактивных внутриконтинентальных территорий  и физическая природа формирования очага землетрясения
	И.С. Фельдман 327
	Феномен поля источников электромагнитной эмиссии в земле – эффект Доплера в проводящей среде
	П.Н. Александров, А.К. Рыбин 331
	Результаты изучения геофизических полей эндогенного происхождения на северном Тянь-Шане
	К.С. Непеина, А.К. Рыбин, П.Н. Александров, П.А. Казначеев 337
	Методика многооконного синхронного мониторинга временной изменчивости  МТ/МВ передаточных операторов с учетом погрешностей их определения
	Т.А. Родина, И.М. Варенцов, И.Н. Лозовский 343
	Изучение внутренних напряжений горных массивов в рамках упругих слоисто блоковых моделей с включениями иерархического строения L-го ранга
	О.А. Хачай, А.Ю. Хачай 349
	Обзорные доклады
	Евгений Викторович Мойланен
	Арсений Андреевич Шлыков
	Михаил Ильич Шимелевич
	Алексей Вадимович Кувшинов
	Елена Валентиновна Поспеева
	Владимир Викторович Агеев

	Электромагнитные зондирования в радиоволновом диапазоне
	А.А. Шлыков1, А.К. Сараев2
	1СПбГУ, Институт наук о Земле, a.shlykov@spbu.ru
	2 СПбГУ, Институт наук о Земле, a.saraev@spbu.ru
	Аннотация
	Введение
	Исторический обзор
	Одна из первых попыток использовать радиоволны при решении геологических задач была осуществлена в 1901 году немецким инженером Трюстедтом (Trüstedt, 1912), который в г. Питкяранте (Карелия) применил так называемый лучевой метод. В этом опыте по обе с...
	В 1981 году вышла книга С.Г. Гордеева, Е.С. Седельникова и А.Г. Тархова (Гордеев и др., 1981), обобщающая предшествующий опыт исследований по разработке и практическому применению метода радиокип как в наземном, так в аэровариантах. Затем были опублик...
	Благодарности

	Применение методов искусственного интеллекта (нейронных сетей)  в обратных нелинейных задачах геофизики с приложением к геоэлектрике
	М.И. Шимелевич
	МГРИ, shimelevich-m@yandex.ru
	Аннотация
	Введение
	Нелинейные обратные задачи геофизики
	Аппроксимационный метод решения нелинейных операторных уравнений
	Применение нейросетевых методов  при решении обратных задач геофизики
	Выводы

	Global EM induction studies of deep Earth from ground and space. Progress status
	A. Kuvshinov
	Institute of Geophysics, ETH Zurich, Switzerland, kuvshinov@erdw.ethz.ch
	Summary
	Outlook

	Природа глубинной электропроводности и связь коровых аномалий с месторождениями полезных ископаемых
	Е.В. Поспеева
	Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН), PospeevaEV@ipgg.sbras.ru
	Аннотация
	Введение
	Литература

	Современные методы аэроэлектроразведки
	Е.В. Мойланен
	ИПУ РАН, moilanen@mail.ru
	Аннотация
	Введение
	Выводы
	Благодарности
	Литература

	Криолитозона: характеристики, задачи и методы исследования
	В.В. Агеев
	ЦГЭМИ ИФЗ РАН, ageevvv@yandex.ru
	Аннотация
	Сессия 1
	«Технологии измерений ЭМ полей, аппаратура и обработка данных» памяти И.А. Безрука
	Конвинеры:
	Ю.А. Давыденко, Д.В. Епишкин
	Первые результаты тестирования технологии БПЛА-МПП на Байкале
	Ю.А. Давыденко1, А.С. Башкеев2, С.В. Яковлев3, М.С. Шкиря4, С.В. Бухалов5, Е.А. Крайнова6, М.В. Шарлов7, А.В. Паршин8, М.Г. Персова8
	1 ИРНИТУ, ООО «Гелиос», ИЗК СО РАН, dya@geo.istu.edu
	2 ИРНИТУ, abashkeev@geo.istu.edu
	3 ИРНИТУ, ООО «Гелиос», isv@geo.istu.edu
	4.ИРНИТУ, mshkiria@geo.istu.edu
	5ИРНИТУ, sbukhalov@geo.istu.edu
	6 ИРНИТУ, krajnova_k94@mail.ru
	7 ООО «Сигма-гео», ИЗК СО РАН, sharlov@sigma-geo.ru
	8 ИРНИТУ, ИГХ СО РАН, sarhin@geo.istu.edu
	9 НГТУ, persova@ami.nstu.ru
	Аннотация
	Введение
	Результаты
	Благодарности
	Выводы

	Д.В. Епишкин1, А.Г. Яковлев1,2, Н.И. Зорин1,2, Д.В. Яковлев1, С.Н. Курочкин1
	1ООО «Северо-Запад»
	2МГУ, Геологический факультет
	Аннотация
	Дисперсионные соотношения в магнитотеллурических функциях
	Н.И. Зорин, Е.Д. Алексанова, Д.В. Епишкин, Д.В. Яковлев ООО «Северо-Запад»
	E-mail: nikita.zorin.geophys@gmail.com
	Аннотация
	Программный комплекс для первичной обработки данных частотных зондирований серии экспериментов FENICS 2007–2019
	А.Е. Ганнибал
	ГИ КНЦ РАН, han_a_e@mail.ru
	Аннотация
	А.А. Гончаров1, А.В. Кошурников2,3, П.Ю. Пушкарев2, А.Ю. Гунар2,3, Д.А. Алексеев1
	1Московский физико-технический институт (МФТИ), alexeevgeo@gmail.com
	2МГУ им. М.В. Ломоносова, Геологический ф-т, pavel_pushkarev@list.ru
	3ООО “МГУ-Геофизика”, koshurnikov@msu-geophysics.ru
	Аннотация
	Д.В. Епишкин1, А.Г. Яковлев1,2, Н.И. Зорин1,2
	1ООО «Северо-Запад»
	2МГУ, Геологический факультет
	Аннотация
	Гибридная приемная линия для измерения электрического поля  в широкой полосе частот
	Н.И. Зорин1, А.Г. Яковлев1,2 1 ООО «Северо-Запад»
	2 МГУ им. М.В. Ломоносова E-mail: nikita.zorin.geophys@gmail.com
	Аннотация
	Н.И. Зорин ООО «Северо-Запад», E-mail: nikita.zorin.geophys@gmail.com
	Аннотация
	Поляризация высокочастотного электромагнитного поля  в тензорном варианте метода РМТ-К
	А.А. Шлыков1, А.К. Сараев2
	1СПбГУ, Институт наук о Земле, a.shlykov@spbu.ru
	2 СПбГУ, Институт наук о Земле, a.saraev@spbu.ru
	Аннотация
	Введение
	Теория
	Выводы

	Оценка качества МТЗ
	Д.В. Яковлев1, Р.В. Зальцман1, Н.В. Нарский2, Д.В. Епишкин1, М.А. Андреев1
	1 ООО «Северо-запад», mail@nw-geophysics.com
	2 Московский филиал ФГБУ «ВСЕГЕИ»
	Аннотация
	Учет влияния плохого заземления электродов на высокочастотные измерения электрического поля
	Н.И. Зорин1, Д.В. Епишкин1, А.Г. Яковлев1,2 1 ООО «Северо-Запад»
	2 МГУ им. М.В. Ломоносова E-mail: nikita.zorin.geophys@gmail.com
	Аннотация
	Морские донные электроразведочные аппаратурные комплексы и технологии для поисков углеводородов
	А.Б. Кочеров, В.Э. Кяспер, Е.Д. Лисицын, А.А. Петров
	ООО «МЕМ», geo@marineem
	Аннотация
	Введение
	Выводы

	Повышение эффективности измерительной системы для малоглубинных зондирований методом переходных процессов
	М.В. Шарлов1, Н.О. Кожевников2, Т.Н. Пестюрин1
	1ООО «СИГМА-ГЕО», sharlov@sigma-geo.ru
	2ИНГГ СО РАН, kozhevnikovno@ipgg.sbras.ru
	Аннотация
	Введение
	Выводы

	К вопросу о правомерности использования модели плоской волны и двухканальных измерительных систем при выполнении МТЗ  в полярных широтах
	Д.В. Яковлев, Е.О. Погребных, Д.В. Епишкин, А.Г. Яковлев
	ООО «Северо-запад», mail@nw-geophysics.com
	Аннотация
	Калибровка индукционных датчиков в экранированных системах
	Е.А. Копытенко1,3, С.В. Поляков2,3, А.В. Щенников2,3, А.С. Скрябин3, А.Л. Котиков1, М.Б. Самсонов3
	1СПбФ ИЗМИРАН им. Н.В. Пушкова, Санкт-Петербург, eugenekopytenko@mail.ru
	2НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Н-Новгород, svp@nirfi.sci-nnov.ru
	3ООО «ВЕГА», Санкт-Петербург, office@vega-geophysics.com
	Аннотация
	Сессия 2
	«Методы моделирования, анализа, коррекции и инверсии электромагнитных данных» памяти В.И. Дмитриева
	Конвинеры:
	П.Н. Александров
	ЦГЭМИ ИФЗ РАН, alexandr@geo.igemi.troitsk.ru
	Аннотация
	Введение
	Выводы

	Массив синхронных МТ/МВ зондирований EarthScope: многоточечное оценивание и анализ передаточных операторов в активном регионе северо-запада США
	Д.А. Грачева, Ив.М. Варенцов, И.Н. Лозовский
	ЦГЭМИ ИФЗ РАН, Москва, Троицк, mckoreneva@mail.ru
	Аннотация
	Введение
	M(Dxx,VIC) = M(Dxx,BCi) * M(BCi,VIC),
	M(Dxx,NEW) = M(Dxx,BCi) * M(BCi,NEW).
	Выводы

	Рисунок 4. Карта важнейших инвариантов МВ откликов для периода 4096 с: максимальные амплитуды оператора M (относительно п. C08), эллипсы экстремальных амплитуд его аномальной части (повернутые на 90 ) и векторы индукции (Re), построенные по типперу Wz...
	Моделирование МТ/МВ данных в средах с неоднородной магнитной проницаемостью
	И.Н. Лозовский, Ив.М. Варенцов
	ЦГЭМИ ИФЗ РАН, i.n.lozovsky@yandex.ru
	Аннотация
	Обратная задача метода естественного поля
	М.С. Маловичко1, 2, К.В. Титов3
	1Сколковский институт науки и технологий, m.malovichko@skoltech.ru
	2Московский физико-технический институт
	3С.-Петербургский государственный университет, k.titov@spbu.ru
	Аннотация
	Введение
	Конечномерная аппроксимация

	Численные эксперименты
	Выводы

	В статье предложен новый подход для решения обратной задачи метода ЕП. Реконструируемое при этом распределение правой части идентично таковому в стандартном методе на основе минимизации функционала Тихонова. Отличие между двумя подходами заключается в...
	Благодарности

	Литература
	Оценка возможностей определения механических и фильтрационных свойств геосреды по сейсмоэлектрическим полям электрокинетической природы
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