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Введение
Эта книга посвящена теории электромагнитных геофизических методов. Она предназначена для студентов и преподавателей геофизических факультетов и отделений
вузов, а также для инженеров и исследователей, работающих в области разведочной
электромагнитной геофизики.
Книга содержит несколько частей. Первая часть знакомит читателя с основными
свойствами постоянных (стационарных, не изменяющихся во времени) электрического и магнитного полей в проводящих и поляризующихся средах. Более полно теория
и вопросы использования постоянных полей рассматривались в наших предыдущих
книгах. Тем не менее мы сочли целесообразным включить этот материал в сокращенном виде и в эту книгу, поскольку основные физические законы, управляющие поведением стационарных полей (законы Кулона и Ампера), остаются справедливыми
и в случае квазистационарных полей, играющих важную роль в методах электромагнитного зондирования. Кроме того, включение данной главы позволяет в последующем обходиться без выражений «может быть показано» и «хорошо известно», часто
вызывающих объяснимое разочарование у читателей.
Вторая часть книги, «Распространение и диффузия электромагнитных полей»,
посвящена полному набору физических законов, определяющих поведение электромагнитного поля. В рамках этой части приводятся уравнения поля в проводящих
и поляризующихся средах и рассматривается ряд простых примеров, иллюстрирующих влияние токов проводимости и смещения, а также электрических зарядов, изменяющихся во времени. Подробно описываются гармонические и негармонические поля
в неоднородных моделях среды, а также влияние электропроводности и диэлектрической постоянной. В частности, обсуждаются понятия длины, скорости распространения и затухания синусоидальных электромагнитных волн при различном соотношении
между токами проводимости и токами смещения. Особое внимание уделено соотношениям между компонентами поля, параметрами среды и расстоянием от источника до
точки наблюдения в различных временных интервалах. Эти интервалы соответствуют
времени прихода волны, затем – периоду влияния токов проводимости и смещения
и наконец области поздних времен, когда влияние токов смещения становится пренебрежимо малым. Подчеркивается, что даже в этом последнем интервале поле сохраняет волновой характер. Иными словами, даже на самых низких частотах электромагнитное поле возникает вследствие волнового процесса. В то же время это обстоятельство
не противоречит тому, что на поздних временах, или низких частотах, поле с высокой
точностью описывается уравнением диффузии. Поскольку в большинстве широко известных книг по электродинамике поведение поля в проводящей среде обсуждается
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недостаточно подробно, вторая часть этой книги (а также несколько последующих
глав) может представлять интерес для студентов-физиков.
В третьей части книги, названной «Квазистационарное поле в горизонтальнослоистой среде», рассматриваются электромагнитные поля, создаваемые вертикальным и горизонтальным магнитным диполем в предположении, что токи смещения
в проводящей среде пренебрежимо малы. Сначала обсуждается явление скин-эффекта,
благодаря которому индуцированный в проводнике ток концентрируется вблизи поверхности последнего со стороны, наиболее близкой к источнику поля. Затем мы приводим подробное описание поля, создаваемого диполем в однородной проводящей
среде, поскольку в этой простой модели поле характеризуется интересными особенностями, присутствующими и в более сложных моделях среды. Показывается, что при
измерении активной и реактивной составляющих поля в области достаточно низких
частот обеспечивается принципиально разная глубинность исследований. Затем мы
переходим к изучению электромагнитного поля в горизонтально-слоистых средах,
приводя основные выражения, описывающие поле, исследуя асимптотическое поведение поля в ближней и дальней (волновой) зонах как в частотной, так и во временной
областях и обсуждая их связь с параметрами геоэлектрического разреза.
Читатель, освоивший материал первых трех частей книги, оказывается подготовлен к изучению теории и принципов интерпретации данных электромагнитных зондирований, изложенных в четвертой части книги. В данном разделе описывается три
основных типа электромагнитных методов, применяемых для зондирования Земли:
магнитотеллурическое зондирование (МТЗ), частотное зондирование и зондирование
становлением поля. Сначала мы приводим краткое описание истории развития метода магнитотеллурического зондирования, использующего естественное переменное
электромагнитное поле Земли для изучения геоэлектрической структуры недр. Обсуждаются понятие дальней (волновой) зоны, распределение поля в земле, поведение
импеданса на поверхности и его связь с параметрами горизонтально-слоистой среды
в различных частотных диапазонах. Определенное внимание уделяется математическим основам интерпретации данных, включая теоремы единственности, понятия
устойчивых и неустойчивых параметров, а также принцип регуляризации. Разумеется,
эти понятия применимы к любым методам электромагнитного зондирования (а также
ко всем другим геофизическим методам). Приводится пошаговое описание развития
методов интерпретации данных МТЗ и наконец излагается теория частотных и нестационарных (становлением поля) зондирований с искусственными источниками поля,
нашедших достаточно широкое применение в различных областях прикладной геофизики. Сначала мы останавливаемся на физических и математических основах частотного зондирования в дальней зоне, а затем подробно описываем переход к зондированиям становлением поля (при произвольном расстоянии источник–приемник).
Заключительная часть книги посвящена в основном методам рудной электромагнитной геофизики. Также здесь мы кратко обсуждаем влияние ограниченных геоэлектри20
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ческих неоднородностей на данные магнитотеллурического зондирования. Объединение этих двух достаточно различных тем в рамках одного раздела не случайно. Такие
понятия, как гальваническая и вихревая части электромагнитного поля, были впервые
введены в рассмотрение именно в теории рудной геофизики. Кроме того, влияние поля
переменных зарядов, возникающих на границах неоднородностей (и искажающего
кривые магнитотеллурического зондирования), также впервые было изучено в контексте электромагнитных методов разведки рудных полезных ископаемых. Начиная
с тщательного анализа частотных и импульсных характеристик магнитного поля, порождаемого токами, индуцированными в проводящих телах ограниченных размеров,
окруженных непроводящей средой, мы обращаем внимание читателя на соотношения
между полями в частотной и временной областях и обсуждаем влияние геологических
шумов. Затем рассматривается влияние параметров вмещающей среды на глубинность
частотных и нестационарных зондирований. В этой части книги описываются электромагнитные методы, используемые для разведки высокопроводящих (рудных) тел,
а также методы индуктивного профилирования, применяемые при решении различных
геологических задач. В самом конце книги мы возвращаемся к магнитотеллурическому зондированию и рассматриваем двухмерные и трехмерные геоэлектрические модели, давая физическое объяснение форме кривых зондирования в случае тех или иных
горизонтальных неоднородностей электропроводности.
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Глава 1. Система уравнений постоянного электрического и магнитного полей

ЧАСТЬ I. ПОСТОЯННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
И МАГНИТНОЕ ПОЛЯ
Введение
Перед тем как начать рассмотрение переменного (меняющегося во времени) электромагнитного поля, полезно уделить внимание постоянным электрическому и магнитному полям. Это связано с тем, что законы Кулона и Био-Савара, определяющие поведение постоянного поля, играют фундаментальную роль и в случае квазистационарных
переменных полей, используемых в большинстве наземных и скважинных электроразведочных методов. Начнем с того, что напомним читателю основные принципы поведения постоянного электрического поля, подробно рассмотренные в книге [2].

Глава 1. Система уравнений постоянного
электрического и магнитного полей
1.1. Уравнения постоянного электрического поля
в проводящей и поляризующейся среде
Как было показано в [2], для описания постоянного электрического поля в регулярных точках среды можно воспользоваться тремя альтернативными формами уравнений:
curlE = 0
или

(1.1)

curlE = 0

divD = δ0

(1.2)

или
curlE = 0
divj = 0.
(1.3)
Здесь E – вектор напряженности электрического поля; D – вектор электрической
индукции; j – плотность тока свободных зарядов; D = εE, и ε – диэлектрическая постоянная среды. В соответствии с законом Ома
j = γE,
(1.4)
где γ – электропроводность, и
E = Ec + Eext.
В данных соотношениях векторы Ec и Eext обозначают кулоновское и стороннее
(некулоновское) поля соответственно, а j – вектор плотности тока, характеризующий
упорядоченное движение свободных зарядов, то есть ток проводимости.
Полная плотность заряда δ является суммой:
δ = δ0 + δb ,
(1.5)
где δ0 и δb – плотности свободного и связанного зарядов соответственно. Сделаем несколько комментариев.
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1. Уравнения 1.1–1.3 записаны для регулярных точек среды, где поле обладает производными. Это связано со следующим обстоятельством. По определению, дивергенция произвольного векторного поля M есть
, при ∆V → 0,

(1.6)

иными словами, дивергенция поля характеризует поток этого поля через замкнутую
поверхность, окружающую бесконечно малый элементарный объем. Это соотношение справедливо во всех точках среды, однако оно является неудобным для вычислений, поскольку содержит поверхностный интеграл. Учитывая, что поверхность S
очень мала, можно заменить трудоемкое интегрирование на более простое дифференцирование. Поскольку в этому случае в выражении для дивергенции появляются
производные, оно становится применимо лишь к регулярным точкам среды.
Кроме того, по определению ротора векторного поля M мы имеем:
, при ∆S → 0.

(1.7)

Здесь n – единичный вектор нормали, перпендикулярный к элементарной поверхности ∆S, а L – замкнутый контур, ограничивающий эту поверхность. Вектора dl и n
удовлетворяют правилу правой руки. Важно отметить, что поверхность в выражении
1.7 должна быть ориентирована таким образом, чтобы числитель выражения принимал
наибольшее значение. И снова мы сталкиваемся с тем, что расчет по формуле 1.7 является сложным; однако, как и в случае дивергенции, можно перейти от интегрирования
к дифференцированию, так как контур L бесконечно мал. Соответственно, присутствие
производных в окончательном выражении позволяет пользоваться им только в регулярных точках среды, где производные поля существуют.
2. На границах сред с различными электрическими параметрами вместо уравнений
1.1–1.3 необходимо использовать их поверхностные аналоги:
E2t – E1t = 0
или

E2t – E1t = 0

D2n – D1n = σ0

или

E2t – E1t = 0

γ2E2n – γ1E1n = 0,

(1.8)

где E1t , E1n и E2t ,E2n – тангенциальные и нормальные компоненты электрического поля
на задней и передней сторонах границы соответственно, а нормаль направлена в сторону передней поверхности, то есть в сторону среды с индексом 2.
3. Электропроводность среды может быть представлена в виде:
γ = δ0+u+ + |δ0–|u– .
(1.9)
+
–
Здесь u и u – подвижности положительных и отрицательных зарядов соответственно, характеризующиеся очень малыми значениями. По этой причине скорость
упорядоченного движения свободного заряда обычно крайне мала и не превышает 10–6
м/с. Заметим, что в то же время эти едва движущиеся заряды способны создавать очень
сильные магнитные поля.
4. В отличие от свободных зарядов, способных перемещаться на расстояния, превышающие размер молекул вещества, связанные заряды могут изменять свое положение только в пределах молекулы.
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5. В соответствии с уравнениями 1.3 постоянное электрическое поле в проводящих
и поляризующихся средах не зависит от диэлектрической постоянной. Другими словами, распределение связанного заряда не оказывает влияния на электрическое поле
даже тогда, когда такой заряд присутствует в среде. Эта замечательная особенность
поведения поля наблюдается и в случае переменных во времени, так называемых квазистационарных полей. То есть плотность полного заряда совпадает с плотностью свободного заряда δ0 в неполяризующейся среде, для которой ε = ε0.
6. Объемная и поверхностная плотности заряда в точке p границы двух сред с удельным сопротивлением ρ1 и ρ2 связаны с электрическим полем и электропроводностью
среды выражениями:
σ (p) = 2ε0K12Enav .

,
Здесь

(1.10)

,

а Enav – среднее значение нормальной компоненты электрического поля в точке p; нормаль n направлена от среды 1 в сторону среды 2. Кроме того, предполагается, что
в окрестности точки p отсутствуют сторонние поля. Физический смысл величины
Enav (p) очень прост: она представляет собой нормальную компоненту поля, создаваемого всеми имеющимися в среде зарядами, кроме зарядов, находящихся в малой окрестности точки p. Заметим, что эти заряды не образуют электрического тока и возникают
в тех областях среды, где ее электропроводность меняет свое значение.
7. Второе уравнение системы, описывающей электрическое поле в регулярных точках среды:
или

divD = δ0

и его поверхностный аналог остаются справедливыми и для переменных во времени
полей. Они представляют собой третье уравнение Максвелла. Иными словами, учтя
эффект поляризации среды и присутствие связанного заряда, оказалось возможным
получить третье уравнение Максвелла из закона Кулона.
Так как в книге [1] мы не обсуждали постоянное магнитное поле, здесь уместно
подробно рассмотреть этот вопрос и, в частности, вывести соответствующую систему
уравнений. Важность этого аспекта связана с тем, что одно из уравнений этой системы представляет собой четвертое уравнение Максвелла. Более того, как упоминалось
ранее, связь между токами проводимости и квазистационарным магнитным полем оказывается такой же, как и в случае постоянного поля.

1.2. Взаимодействие токов, закон Био-Савара
и магнитное поле
1.2.1. Закон Ампера и взаимодействие токов

Многочисленные эксперименты, выполненные почти два столетия назад, продемонстрировали, что токи, текущие в двух различных цепях, взаимодействуют друг
с другом, то есть, возникает механическая сила, действующая на каждый участок этих
цепей. Оказывается, эта сила зависит от силы токов, их направления, формы и размеров токовых цепей, а также расстояния между цепями и их взаимного расположения
по отношению друг к другу. Список этих факторов явно указывает на то, что матема25
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тическое описание данного явления должно оказаться гораздо более сложным, нежели
в случае электрического поля. Несмотря на это, на основании экспериментальных данных Амперу удалось очень быстро отыскать выражение для силы взаимодействия двух
элементарных токов, имеющее относительно простую форму:
(1.11)
где I1и I2 – величина тока в линейных элементах dl1 и dl2 соответственно, а их направления совпадают с направлением вектора плотности тока; Lqp – расстояние между
этими элементами, а вектор Lqp направлен от точки q к точке p, которые расположены
в центрах токовых элементов. Наконец, постоянная μ0 равна
.
Иногда ее не совсем корректно называют магнитной проницаемостью вакуума,
хотя последний не имеет никаких физических свойств (в рамках классической теории).
Следует отметить, что для применения закона Ампера необходимо, чтобы расстояние
между токовыми элементами было много больше их собственной длины:
Lqp >> dl1 ,
Lqp >> dl2.
Примеры, иллюстрирующие взаимодействие элементарных токов, показаны
на рис.1.1.

Рис. 1.1. (а) Взаимодействие токов одинакового направления; (б) взаимодействие токов
противоположного направления; (в) взаимодействие перпендикулярных друг другу
токовых элементов; (г) взаимодействие двух токовых петель
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Применяя принцип суперпозиции, можно получить выражение для силы взаимодействия двух произвольных замкнутых токовых петель:
,

(1.12)

где L1 и L2 – токовые линии, вдоль которых осуществляется интегрирование,
а p ≠ q.
Результирующая сила F есть сумма сил, действующих на различные элементы токового контура. Ее действие может приводить к различным типам движения токовых
цепей. Отметим, что единицей измерения силы F в системе СИ является ньютон.
1.2.2. Магнитное поле и закон Био-Савара

Поскольку между токами имеется взаимодействие, то, как и в случае электрического поля, естественно предположить, что ток в контуре создает некоторое поле
и благодаря его наличию ток в другом контуре испытывает действие силы F. Это поле
называют магнитным полем и, в соответствии с законом Ампера, ему можно дать определение следующим образом:
dF(p) = I(p)dl(p) × dB(p).

(1.13)

,

(1.14)

Здесь

а I(q) – это сила тока в элементе dl(q). Соотношение 1.14 называют законом Био-Савара.
Оно описывает связь между элементарным линейным током и магнитным полем (магнитной индукцией) dB. По определению, величина магнитного поля, создаваемого элементарным током, равна
.

(1.15)

Здесь (Lqp , dl) – угол, образованный векторами Lqp и dl; вектор dB перпендикулярен
им и направлен таким образом, что три данных вектора ориентированы в соответствии
с правилом правой руки (рис. 1.2.(a)).

Рис. 1.2. (а) Магнитное поле линейного токового элемента;
(б) магнитное поле поверхностного тока
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Единичный вектор b0, характеризующий направление поля, определяется следующим образом:
.
В системе единиц СИ магнитное поле (магнитная индукция) измеряется в теслах,
связанных с внесистемными единицами гаусс и гамма соотношениями:
1 тесла (Тл) = 109 нанотесла (нТ) = 104 гаусс (Гс) = 109 гамма.
Обобщим теперь выражение 1.14 на случай, когда помимо линейных токов имеются также объемные и поверхностные токи.
Сначала представим произведение Idl в виде:
Idl = jdSdl =jdSdl = jdV,

(1.16)

где dS – это сечение элементарной токовой трубки, элемент dl направлен вдоль оси
трубки, а j – объемная плотность тока. Если ток сконцентрирован в относительно тонком слое толщины dh, которая мала по сравнению с расстоянием до точки наблюдения,
можно заменить этот слой токовой поверхностью. Как видно из рис. 1.2.(б), произведение Idl можно записать следующим образом:
Idl = jdV = jdhdS = idS.

(1.17)

Здесь dS – элемент поверхности (элементарная площадка), и i = jdh – поверхностная плотность тока.
Результирующая сила F является суммой сил, действующих на различные участки
контура. Применяя принцип суперпозиции для всех трех типов токов (объемных, поверхностных и линейных) и используя выражения 1.14, 1.16–1.17, мы получаем закон
Био-Савара в обобщенной форме:
.

(1.18)

Теперь уместно сделать несколько комментариев.
1. Полученное выражение позволяет вычислить магнитное поле в любой точке внутри и вне области, занятой объемными токами.
2. В общем случае токи возникают как по причине движения свободного заряда, так
и из-за намагничивания магнитных сред (токи магнетизации). Соответственно плотность тока есть сумма
j = jc + jm ,
где jc и jm – объемные плотности токов проводимости и магнетизации соответственно, и магнитные поля, создаваемые каждым из этих типов тока, подчиняются закону
Био-Савара. В последующем изложении мы в основном будем предполагать, что токи
магнетизации отсутствуют.
3. В соответствии с выражением 1.18 магнитное поле, создаваемое заданным распределением тока, зависит только от координат точки наблюдения p и не зависит от
присутствия каких-либо других токов. Правая часть уравнения 1.18 не содержит никакой информации о физических свойствах среды, следовательно, поле B в точке p,
создаваемое заданным распределением токов, сохраняет свое значение, если пустое
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пространство заменить неоднородной проводящей и поляризующейся средой. Например, если поместить некоторую токовую цепь внутрь магнитной среды, то поле B, создаваемое током в этой цепи, останется таким же, как и в случае пустого пространства.
Конечно, хорошо известно, что присутствие такой среды приведет к изменению величины поля B, однако это произойдет лишь потому, что наряду с токами, текущими в исходной цепи, в среде появятся дополнительные токи (токи магнетизации), создающие
свое магнитное поле. Из уравнения 1.18 непосредственно следует вывод о том, что
любые изменения поля B могут происходить только из-за изменений в распределении
токов. Позднее мы рассмотрим один специальный пример (квазистационарное поле
магнитной сферы), в котором учтем влияние токов магнетизации, однако данный случай носит скорее характер исключения.
4. В отличие от объемного распределения токов, его линейные и поверхностные
аналоги являются лишь математическими моделями реальных (объемных) распределений, использующимеся для упрощения вычислений и изучения поведения поля.
По данной причине уравнение
(1.19)
включает, по существу, все возможные типы токовых распределений.
5. Как будет показано позже, закон Био-Савара, то есть уравнений 1.18, остается
справедливым и в случае переменного во времени магнитного поля, когда возможно
пренебречь так называемыми токами смещения. Это означает, что этот закон играет
важную роль в теории частотного зондирования, зондирования становлением поля,
электромагнитного профилирования как в наземном, так и в аэровариантах, а также всех модификаций индукционного каротажа. Иными словами, закон Био-Савара
адекватно описывает переменные поля, если в их поведении доминирует явление
диффузии.
6. Все эксперименты, позволившие Амперу вывести уравнение 1.11, проводились
с замкнутыми цепями. В то же время уравнение 1.11, как и 1.14, записано для элемента
dl, тока в котором не существует, пока данный элемент не представляет собой участка
замкнутой цепи. Другими словами, справедливость уравнений 1.11 и 1.14 не может
быть доказана экспериментально. Однако наблюдаемое взаимодействие замкнутых
контуров происходит таким образом, как если бы магнитное поле B, создаваемое элементарными участками цепи Idl, описывалось выражением 1.14.
7. В соответствии с законом Био-Савара, токи являются единственным источником
постоянного магнитного поля, и распределение этого источника характеризуется величиной и направлением вектора плотности тока j. Как хорошо известно, векторные
(силовые) линии поля j всегда замкнуты. Это означает, что магнитное поле создается
источниками вихревого типа (вихрями), и в отличие от кулоновского электрического
поля теперь мы имеем дело с вихревым полем B.
1.2.3. Сила Лоренца и электродвижущая сила
в движущейся токовой цепи

Из уравнений 1.13 и 1.16 следует, что на ток в элементарном объеме, помещенном
в магнитное поле B, действует сила
F = (j × B)dV.
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Последнее соотношение позволяет рассчитать силу, действующую на одиночный
точечный заряд (электрон или ион), движущийся со скоростью v.
По определению, плотность тока j можно представить в виде:
j = nev,
где n – число заряженных частиц в единичном объеме, а e – заряд электрона (или иона).
Следовательно, сила, с которой магнитное поле B действует на все частицы, равна
FB = ne (v × B) dV,
и соответственно каждая движущаяся частица, например электрон, испытывает
на себе действие силы
FB = e (v × B).

(1.21)

Таким образом, на элементарный заряд действует суммарная сила
F = Fe + Fm = eEc + e (v × B),

(1.22)

которую называют силой Лоренца. Здесь
Fe= eEc , и Fm = e (v × B)
– силы, отвечающие электрическому и магнитному полям соответственно. В дополнение к кулоновскому полю введем некулоновское электрическое поле следующим образом:
Fm = (v × B).

(1.23)

Это поле действует на заряды, движущиеся в магнитном поле. По определению,
оно направлено перпендикулярно вектору скорости заряда, а также магнитному полю
и принимает наибольшее значение, когда угол между двумя последними векторами
равен

. Как и в случае кулоновского электрического поля, это поле характеризуется

электрическим напряжением, равным
ΔV = Em · dl = (v × B) · dl

и

(1.24)

в случае элементарного пути и произвольного пути соответственно.
В частности, электродвижущая сила, создаваемая полем Em , равна
.

(1.25)

В отличие от напряжения кулоновского электрического поля можно видеть, что
второе уравнение системы 1.24 зависит от пути интегрирования, и в общем случае
электродвижущая сила такого поля в замкнутом контуре не равна нулю.
Далее мы рассмотрим серию примеров, подчеркнув перед этим, что существование
такого поля вытекает непосредственно из закона Ампера, полученного для постоянного тока.
Пример 1.

Предположим, что неподвижная токовая цепь помещена в магнитное поле B,
рис. 1.3.(а). Ясно, что на электроны, движущиеся внутри цепи, действует поле Em,
величина которого обычно мала, так как скорость электрона составляет порядка
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10-6 м/с. По определению, это поле направлено перпендикулярно кулоновскому полю
и способно вызвать лишь несущественный сдвиг заряда к поверхности цепи, где возникают поверхностные заряды, чье поле препятствует этому сдвигу. По этой причине
далее мы будем уделять внимание лишь ситуациям, при которых вся цепь либо ее часть
движется в магнитном поле.
Пример 2.

Рассмотрим прямоугольный контур abcd, рис. 1.3.(б), движущийся с постоянной
скоростью v вдоль оси x. Однородное магнитное поле B направлено перпендикулярно
плоскости контура. Учитывая, что на участках ad и cb ток течет в противоположных
направлениях, напряжения ΔVad, ΔVcb отличаются только своим знаком. Напряжения на
участках ab и cd равны нулю. В самом деле, согласно правилам векторной алгебры, напряжение на концах произвольного элемента контура dl можно записать в виде:
(v × B) · dl = (dl × v) · B.

(1.25)

Поскольку в случае отрезков ab и cd векторы dl и v имеют одинаковое либо
противоположное направление, можно заключить, что напряжение на этих участках цепи равно нулю, и, следовательно, электродвижущая сила также равна нулю.
Из рис. 1.3.(б) видно, что поток магнитного поля Φ через поверхность, ограниченную контуром, остается постоянным. Таким образом, мы имеем:

Пример 3.

Предположим теперь, что сам прямоугольный контур неподвижен, но его сторона
ad скользит со скоростью v, рис. 1.3.(в). В этом случае электродвижущая сила равна
напряжению ΔVad:
Ξ = ±υxBzd,

(1.26)

где знак правой части зависит от направления тока в контуре. Ясно, что произведение
υxad представляет собой скорость изменения площади контура, и, следовательно, выражение 1.26 можно также записать в виде:
.
Иными словами, электродвижущая сила, возникающая в цепи, определяется скоростью изменения потока магнитного поля сквозь поверхность, ограниченную контуром.
По определению, поток магнитного поля равен
.
Если направление тока в контуре и вектор dS ориентированы по правилу правой
руки, мы получаем:
.
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Рис. 1.3. (а) Действие магнитной силы на заряд, движущийся со скоростью v;
(б) прямоугольный контур с током, движущийся со скоростью v в магнитном поле;
(в) контур, у которого со скоростью v движется одна сторона;
(г) движение и деформация контура в магнитном поле

Пример 4.

Теперь пусть магнитное поле ориентировано в плоскости контура, движущегося
со скоростью v. В этом случае напряжение на произвольном участке контура будет
равно
(v × B) · dl = 0,
и, следовательно, электродвижущая сила отсутствует не смотря на то, что контур движется в магнитном поле. Так как поле B направлено параллельно контуру, его поток
равен нулю, и снова мы имеем:

Таким образом, мы видим, что на движущийся заряд оказывает влияние лишь нормальная компонента магнитного поля.
Пример 5.

Предположим, что плоский контур произвольной формы деформируется таким образом, что каждый его участок движется с некоторой скоростью v, лежащей
в плоскости контура, величина и направление которой могут меняться от точки
к точке, рис. 1.3.(г). Иными словами, контур одновременно испытывает и движение,
и деформацию. Также будем считать, что компонента магнитного поля, нормальная
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к плоскости контура, может меняться от точки к точке. Выпишем снова выражение
для напряжения на элементарном участке dl:
ΔV = (v × B) · dl = (dl × v) ·B.
Абсолютная величина векторного произведения dl × v равна площади, заметаемой
вектором dl за одну секунду и, соответственно, ΔV равно скорости изменения элементарного потока поля B. Проинтегрировав элементарный поток по площади контура
и учитывая правило правой руки, получаем:
(1.28)

.

Несколько позднее мы обсудим закон Фарадея, имеющий в точности такой же вид,
как и выражение 1.28. Однако с физической точки зрения он имеет одно существенное
отличие, а именно показывает, что электродвижущая сила может возникать вследствие
не только движения и деформации контура, но также и ввиду изменения магнитного
поля со временем, даже если контур при этом остается неподвижным. Кроме этого,
закон Фарадея справедлив для любого замкнутого пути, в том числе и проходящего
сквозь непроводящую среду.

1.3. Вектор-потенциал магнитного поля
1.3.1. Соотношения между магнитным полем и вектор-потенциалом

Хотя расчет магнитного поля с использованием закона Био-Савара и не представляет особой сложности, все же было бы разумно найти более простой способ вычисления
поля. С этой целью по аналогии со скалярным потенциалом электрического поля мы
введем новую функцию. Переход к этой функции полезен также и потому, что позволяет достаточно просто вывести систему уравнений для магнитного поля. Итак, согласно
закону Био-Савара, имеем:
.

(1.29)

Учитывая, что
(1.30)
и подставляя 1.30 в 1.29, получаем:
.

(1.31)

Здесь индексы q и p обозначают взятие производных по координатам точек q и p,
соответственно. Например, в декартовой системе координат имеем:
,
где 1x, 1y и 1z – ортогональные единичные векторы.
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Теперь мы используем равенство
,
вытекающее из векторного тождества
∇ × (φa) = ∇φ × a + φ∇ × a.

(1.32)

С учетом 1.32 можно переписать 1.31 в виде:
.

(1.33)

Плотность тока здесь является функцией точки q и не зависит от положения точки наблюдения p. Следовательно, подынтегральное выражение во втором интеграле
равно нулю и мы получаем:
.

(1.34)

Поскольку интегрирование и дифференцирование в выражении 1.34 выполняется
по отношению к разным переменным (координатам точек q и p), можно изменить порядок этих операций:

или
где

B(p) = curlA,

(1.35)
.

(1.36)

Таким образом, магнитное поле B, создаваемое постоянным током, можно выразить через вектор-потенциал A, определяемый в соответствии с 1.36. Сравнивая выражения 1.29 и 1.36, можно видеть, что функция A связана с распределением тока гораздо более простым образом, нежели магнитное поле, и, следовательно, одну из целей
перехода к вектор-потенциалу можно считать достигнутой. В отличие от потенциала
электрического поля, согласно выражению 1.36, A является векторной функцией, и ее
абсолютная величина и направление зависят от распределения тока. Получим теперь
выражения для вектор-потенциала A в случае, когда поле порождается поверхностными и линейными токами. Используя 1.17, имеем:
jdV = idS
и из выражения 1.36 получаем:
и

.

(1.37)

В общем случае, когда в среде имеются объемные, поверхностные и линейные токи,
вектор-потенциал принимает следующий вид:
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.

(1.38)

Компоненты вектор-потенциала можно получить непосредственно из последнего
уравнения. Например, в декартовой системе координат
,
,

(1.39)

.
Аналогичные выражения можно записать и в других системах координат, отличных от декартовой. Из выражения 1.38 видно, что если ток протекает вдоль прямой
линии, то вектор-потенциал имеет единственную компоненту, отличную от нуля, и эта
компонента параллельна линии с током. Также очевидно, что если токи сконцентрированы в одной плоскости, то вектор-потенциал A в каждой точке параллелен данной
плоскости. Позднее мы рассмотрим несколько примеров поведения вектор-потенциала
и магнитного поля, а сейчас выведем два полезных соотношения для функции A, значительно упрощающих задачу вывода системы уравнений магнитного поля.
1.3.2. Дивергенция и лапласиан вектор-потенциала A

Сначала дадим определение дивергенции вектор-потенциала A. Согласно выражению 1.36, мы имеем:
.
Можно поменять порядок дифференцирования и интегрирования, так как они осуществляются по координатам разных точек, и в результате мы получаем:
(1.40)

.

Объем, по которому выполняется интегрирование, содержит все токи и может быть
окружен замкнутой поверхностью S такой, что токи снаружи этой поверхности отсутствуют. Соответственно нормальная компонента плотности тока всюду на поверхности
S равна нулю:
jn = 0.

(1.41)

Подынтегральное выражение в интеграле 1.40 можно представить в виде
,
так как плотность тока не зависит от точки наблюдения, и
.
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Тогда мы имеем:
.
Из принципа сохранения заряда следует, что
,

и, следовательно,

.
Соответственно уравнение 1.40 можно переписать в виде:
.
В правой части данного уравнения, в отличие от уравнения 1.40, и интегрирование,
и дифференцирование выполняются по координатам одной и той же точки q. Следовательно, мы можем применить теорему Гаусса:
.
Таким образом, мы имеем:
.
Учитывая, что нормальная компонента плотности тока jn на поверхности S, окружающей все токи (см. 1.41), равна нулю, получаем:
divA = 0.
(1.42)
Таким образом, мы получили первое важное соотношение, полезное для вывода системы уравнений электромагнитного поля. Заметим, что в соответствии с уравнением
1.42 векторные линии поля A всегда являются замкнутыми.
Получим теперь еще одно уравнение, описывающее функцию A. Как известно [1],
потенциал электрического поля U удовлетворяет уравнению Пуассона:
,
решение которого есть
.
Как видно из выражений 1.39, каждая из компонент вектор-потенциала имеет такой
же вид, что и скалярный потенциал U и, следовательно, также удовлетворяет уравнению Пуассона, то есть
∇2 Ax = – μ0 jx , ∇2 Ax = – μ0 jy , ∇2 Ax = – μ0 jz .
Умножив каждое из этих уравнений на соответствующий базисный вектор 1x, 1y, 1z
и просуммировав их, мы приходим к уравнению Пуассона для вектор-потенциала:
∇2 A = – μ0 j.
(1.43)
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1.4. Система уравнений постоянного магнитного поля
Теперь мы готовы вывести систему уравнений постоянного магнитного поля. Вопервых, воспользовавшись соотношением 1.35, мы обнаруживаем, что дивергенция
поле B равна нулю. Действительно, мы имеем:
divB = 0.

(1.44)

Как известно из векторного анализа, правая сторона уравнения 1.44 тождественно
равна нулю. Следовательно,
divB = div(curlA).

(1.45)

Это означает, что магнитное поле не имеет источников, подобных зарядам, и, соответственно, векторные линии магнитного поля B всегда замкнуты. Применяя теорему
Гаусса, можно перейти к интегральной форме последнего уравнения:
.

(1.46)

То есть полный поток поля B сквозь любую замкнутую поверхность всегда равен
нулю. Выведем теперь поверхностный аналог уравнения 1.45. Для этого рассмотрим
поток сквозь элементарную цилиндрическую поверхность, рис. 1.4.(а). Он равен
B(2) · dS2 + B(1) · dS1 + B · dS* = 0.
Здесь

(1.47)

dS2 = dSn, dS1 = –dSn,

а dS* – боковая поверхность цилиндра. Затем, устремляя высоту цилиндра к нулю,
от уравнения 1.47 мы переходим к соотношениям:
Bn(2) dS – Bn(1) dS = 0,

или

Bn(2) = Bn(1).

(1.48)

Рис. 1.4. (а) Поверхностный аналог уравнения 1.45; (б) иллюстрация уравнения 1.52;
(в) поверхностный аналог уравнения 1.50

Таким образом, нормальная компонента магнитного поля B всегда является непрерывной функцией пространственных координат.
Итак, мы располагаем тремя формами первого уравнения, описывающего магнитное поле постоянных токов:
,

divB = 0,
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Все они отражают один и тот же факт, а именно – отсутствие магнитных зарядов.
Сделаем два замечания.
1. При выводе уравнений 1.49 предполагалось, что поле B создается лишь токами
проводимости, однако они остаются справедливыми и для случая магнитных сред, характеризующихся присутствием токов магнетизации.
2. Эти уравнения являются следствием закона Био-Савара для постоянного тока, но
в действительности они применимы и к изменяющимся во времени магнитным полям
и представляют собой не что иное, как четвертое уравнение Максвелла.
Выведем теперь второе уравнение для магнитного поля. Используя соотношение
1.35 и тождество
имеем:

curl curlM = grad divM – ∇2M,

curlB = grad divA – ∇2A.
Принимая во внимание, что
divA = 0,
и учитывая уравнение 1.43, получаем:
curlB – ∇2A = μ0 j.
Таким образом, второе уравнение магнитного поля в регулярных точках среды имеет вид:
curlB = μ0 j.
(1.50)
Соответственно, вне области, заполненной токами, мы имеем:
curlB = 0.
(1.51)
Мы видим, что уравнение 1.50 выражает тот факт, что возбудителями магнитного
поля являются токи, и это поле имеет вихревую структуру. Применяя теорему Стокса
,
где S – поверхность, опирающаяся на контур L, получаем интегральную форму второго
уравнения поля:

или
.

(1.52)

Здесь I – ток, протекающий сквозь поверхность S, опирающуюся на контур L,
рис. 1.4.(б). Нужно отметить, что взаимная ориентация векторов dl и dS не является
произвольной, а должна подчиняться правилу правой руки. Таким образом, циркуляция магнитного поля определяется силой тока I, пронизывающего поверхность, ограниченную контуром L, и не зависит от токов, находящихся вне этой области. Разумеется, контур L может проходить в средах с различными физическими свойствами.
Чтобы получить поверхностный аналог уравнения 1.52, рассмотрим замкнутый
контур, окружающий элемент поверхности с током, имеющим поверхностную плотность i(p), рис. 1.4.(в). Применяя к данному контуру уравнение 1.52 и пренебрегая
вкладом участков, перпендикулярных к направлению поверхностного тока, получаем:
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Bt(2) – Bt(1) = μ0il или n × (B(2) – B(1)) = μ0i,

(1.53)

где t и l отвечают двум взаимно перпендикулярным направлениям, тангенциальным
к рассматриваемой поверхности.
Мы видим, что тангенциальная компонента магнитного поля терпит разрыв в точках, где поверхностная плотность тока отлична от нуля. Итак, мы получили второе
уравнение для поля B в трех формах:
,

curlB = μ0j,

n × (B(2) – B(1)) = μ0i.

(1.54)

Здесь i – вектор поверхностной плотности тока. Интересно отметить, что последнее
из этих уравнений справедливо для любых переменных во времени магнитных полей и может рассматриваться как поверхностный аналог второго уравнения Максвелла. Также, как отмечалось ранее, два первых уравнения системы 1.54 выполняются
и в случае квазистационарных полей, широко используемых в большинстве наземных
и скважинных электромагнитных методов.
Теперь мы суммируем эти результаты и приведем систему уравнений магнитного
поля, создаваемого токами проводимости, в дифференциальной форме.
1. Система, приводимая ниже, была получена из закона Био-Савара, так же как система уравнений электрического поля выводилась из закона Кулона.
2. Закон Био-Савара и уравнения 1.55 содержат одну и ту же информацию о магнитном поле. Это поле является классическим примером вихревого поля; его возбудителями являются токи, распределение которых характеризуется вектором плотности
тока j.

(1.55)

3. На тех поверхностях, где поверхностная плотность тока i равна нулю, и нормальная, и тангенциальная компоненты магнитного поля являются непрерывными
функциями.
4. Система 1.55 описывает поведение поля в вакууме, равно как и в любой проводящей немагнитной среде. Более того, оказывается, что она остается справедливой
и в присутствии магнитных сред при условии, что правая часть первого уравнения
curlB = μ0j
включает в себя плотность токов магнетизации.
5. Как мы покажем позднее, система 1.55 корректно описывает и переменное
во времени поле при условии, что можно пренебречь явлением распространения электромагнитных волн.
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1.5. Поведение магнитного поля
Рассмотрим теперь серию примеров, иллюстрирующих поведение магнитного поля
и вектор-потенциала.
Пример 1. Магнитное поле отрезка с током, рис. 1.5.(а)

Принимая во внимание осевую симметрию задачи, используем цилиндрическую
систему координат r, φ, z, начало которой расположено на линии с током. Согласно закону Био-Савара, можно видеть, что магнитное поле в рассматриваемом случае имеет
одну ненулевую компоненту Bφ , не зависящую от координаты φ. Из принципа суперпозиции следует, что полное поле есть сумма полей, создаваемых токовыми элементами
Idz. Тогда мы имеем:
(1.56)

,

где Lqp = (r2 + z2)½, а z – координата элемента dz. Координаты точки наблюдения – r
и z = 0, а z1 и z2 – координаты концов токовой линии. Ясно, что абсолютная величина
векторного произведения под интегралом равна:
|dz × Lqp| = dzLqp sin(dz, Lqp) = dzLqpsin β = dzLqpcos α,
то есть
.

(1.57)

Поскольку z = r tan α, мы имеем:
dz = r sec2 αdα и L2qp = r2 (1 + tan2 α) = r2 sec2 α.
Подставляя эти выражения в уравнение 1.57, получаем:
.
Таким образом, выражение для магнитного поля, создаваемого током, текущим
вдоль прямой линии, имеет вид:
.

(1.58)

Здесь α2 и α1 – углы, показанные на рис. 1.5.(а). Предположим сначала, что токовая
линия имеет бесконечную длину, то есть углы α2 и α1 равны
и–
соответственно.
Тогда
.

(1.59)

В случае, если линия является полубесконечной, то есть α1 = 0 и α2 =
имеем:
.

, мы
(1.60)

Теперь будем считать, что α2 = α и α1 = –α. Тогда в соответствии с 1.58 получаем:
,
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Рис. 1.5. (а) Магнитное поле токовой линии; (б) магнитное поле на оси токовой петли;
(в) магнитное поле петли с током в произвольной точке; (г) магнитное поле магнитного
диполя в сферической и цилиндрической системах координат

где 2l – длина токовой линии. Если величина l значительно превышает расстояние r,
правую часть выражения 1.61 можно разложить в ряд по степеням
:
.
Видно, что если длина токовой линии 2l в четыре-пять раз превосходит расстояние r, поле практически совпадает с полем бесконечной токовой линии. Здесь необходимо отметить, что выражение 1.58 используется в электромагнитных методах для
расчета первичного магнитного поля, создаваемого токовой линией произвольной
формы.
Пример 2. Вектор-потенциал A и магнитное поле B,
создаваемое круглой петлей с током

Сначала предположим, что точка наблюдения находится на оси петли радиуса a, как
показано на рис. 1.5.(б). Тогда в соответствии с 1.36 имеем:
.
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Так как расстояние Lqp является одинаковым для всех точек петли, можно записать:
.
По определению, сумма элементарных векторов dl вдоль любого замкнутого пути
равна нулю. Следовательно, вектор-потенциал A на оси круглой токовой петли также
равен нулю. Рассчитаем теперь магнитное поле на оси z. Из закона Био-Савара (уравнение 1.14) видно, что в цилиндрической системе координат каждый токовый элемент
Idl порождает поле с двумя компонентами: dBz и dBr. Однако всегда можно найти пару
токовых элементов Idl, создающих на оси петли поля, чьи горизонтальные компоненты равны по величине и противоположны по направлению. Следовательно, магнитное
поле на оси петли обладает лишь вертикальной компонентой. Согласно рис. 1.5.(б), мы
имеем:
,
поскольку |dl × Lqp| = Lqp dl. Проинтегрировав вдоль замкнутой петли, получаем:
,

(1.62)

где
M = Iπa2 = IS,
а S – площадь петли. Если расстояние z много больше радиуса петли a, мы приходим
к выражению, играющему очень важную роль в электромагнитных геофизических методах. Пренебрегая a по сравнению с z, имеем:
при z > a.

(1.63)

В случае, когда величина поля зависит от силы тока и радиуса петли не по отдельности, а определяется произведением M = IS, такое поле называют полем магнитного
диполя. Таким образом, сравнительно небольшая петля с током, имеющая радиус a,
создает такое же магнитное поле, что и магнитный диполь, обладающий дипольным
моментом M = πa2I. Также из выражения 1.62 можно видеть, что если расстояние z
по крайней мере в четыре раза превосходит радиус a, то можно заменить петлю магнитным диполем, находящимся в ее центре, и погрешность в величине поля в этом
случае не превысит 10%.
Возвратимся теперь к выражению 1.62 и найдем связь между полем на оси петли
и ее радиусом. Ясно, что при a < z поле Bz возрастает практически пропорционально
a2, затем его рост замедляется и оно достигает максимума, после которого начинает
убывать как 1 a. Максимум имеет место при
a = 2½ z.
Это полезное выражение, позволяющее рассчитать радиус петли, обеспечивающей
максимальное первичное поле на заданной глубине.
До сих пор мы рассматривали вектор-потенциал и магнитное поле только на оси
z. Изучим теперь более общий случай и сначала отыщем вектор-потенциал в произвольной точке p. Из-за симметрии задачи вектор-потенциал не зависит от координаты

/
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φ. Для простоты выберем точку p в плоскости x–z, где φ = 0. Как видно из рис. 1.5.(в),
каждая пара токовых элементов, равноудаленных от точки p и имеющих координаты
φ и –φ, создает вектор-потенциал dA, перпендикулярный плоскости, поскольку каждый из этих элементов порождает вектор-потенциал такого же направления, как и сам
элемент dl. Так как целая петля может быть представлена в виде совокупности таких
пар, можно заключить, что вектор-потенциал A, создаваемый токовой петлей, обладает
единственной компонентой Aφ. Следовательно, из уравнения 1.36 мы имеем:
,

(1.64)

где dlφ – компонента вектора dl вдоль координатной линии φ, а
dlφ = dl cos φ, и Lqp = (a2 + r2 – 2ar cos φ + z2)½.
Полагая φ = π + 2α, имеем:
dφ = 2dα,

cos φ = 2 sin2 α – 1

и, следовательно,
.
Вводя новую переменную

и выполняя довольно простые алгебраические операции, получаем:

,

(1.65)

где K и E – полные эллиптические интегралы первого и второго рода:
,

(1.66)

Эти функции подробно изучены и для их вычисления применяются стандартные
алгоритмы. Используя соотношение между вектор-потенциалом и магнитным полем,
то есть выражение 1.35, в цилиндрической системе координат мы имеем:
Bφ = 0,

.

Как известно, эллиптические интегралы удовлетворяют соотношениям:
,
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а также
.
Соответственно, после дифференцирования получаем:

и

(1.68)
.

Таким образом, магнитное поле, создаваемое током в круговой петле, может быть
выражено через эллиптические интегралы.
Пример 3. Магнитное поле и момент магнитного диполя

Предположим, что расстояние R между центром токовой петли и точкой наблюдения значительно превосходит радиус петли, то есть
R = (r2 + z2)½ >> a.
Тогда выражение 1.64 можно упростить:

,

(1.69)

где соотношение
(1 + x)–n ≈ 1 – nx
справедливо при nx << 1. Учитывая, что первый интеграл в уравнении 1.69 равен нулю,
в результате мы получаем:
,

(1.70)

где S – площадь петли.
Далее мы будем использовать сферическую систему координат R, θ, φ, начало которой поместим в центр петли (рис. 1.5.(г)). Также ориентируем систему таким образом,
чтобы при наблюдении из точек оси при z > 0 ток протекал в направлении против часовой стрелки. Тогда выражение 1.70 можно записать в виде:
.

(1.71)

Определим теперь момент петли малого радиуса как вектор, направленный вдоль
оси z, абсолютная величина которого равна произведению тока в петле на ее площадь,
то есть
M = IS1z = M1z,
44

(1.72)

Глава 1. Система уравнений постоянного электрического и магнитного полей

где M = IS. Необходимо отметить, что момент M и направление тока образуют правую
систему. Таким образом, вместо выражения 1.71 можно записать:
,

(1.73)

поскольку

M × R = 1φ MR sinθ.
Теперь, отталкиваясь от уравнений 1.35 и 1.73 и учитывая, что
AR =Aθ = 0,

получаем следующие выражения для магнитного поля в сферической системе координат:
,

Bφ = 0,

откуда
,

Bφ = 0.

(1.74)

Эти выражения описывают магнитное поле токовой петли достаточно малых размеров, радиус которой много меньше расстояния от центра петли до точки наблюдения. Это наиболее важное условие применимости выражений 1.74, в то время как сами
значения радиуса петли и расстояния R не важны. Магнитное поле, описываемое выражениями 1.74, мы будем называть полем магнитного диполя с магнитным моментом
M. Теперь необходимо сделать несколько замечаний.
1. В случае, когда речь идет об источнике электрического поля, под диполем понимается совокупность двух зарядов равной величины и противоположного знака при
условии, что точка наблюдения поля находится на удалении, существенно превышающем расстояние между зарядами. В то же время понятие «магнитный диполь» не
означает наличия магнитных зарядов, но лишь используется для описания ситуации,
когда магнитное поле порождается токовой петлей относительно малых размеров.
2. Магнитное поле произвольной системы токов, вне зависимости от формы и размеров последней, эквивалентно полю магнитного диполя, если точка наблюдения находится на расстояниях, многократно превышающих размеры токовой системы. Например, распределение токов проводимости в верхней части ядра Земли является очень
сложным и меняется во времени. Однако магнитное поле этих токов, создаваемое
на земной поверхности, расположенной на относительно большом расстоянии от ядра,
оказывается очень близким к полю магнитного диполя.
3. В большинстве наземных и скважинных электромагнитных методов, включая методы частотного зондирования и зондирования становлением поля, электромагнитного
профилирования и индукционного каротажа, токовый источник часто можно считать
магнитным диполем. Как было отмечено выше, выражения 1.74, полученные для поля
постоянного тока, применимы также и в случае квазистационарных полей, и по этой
причине мы рассматриваем данный пример достаточно подробно.
Основные особенности поля магнитного диполя следуют непосредственно из выражений 1.74. Перечислим их.
а) В точках оси диполя z магнитное поле имеет единственную компоненту Bz, направленную вдоль данной оси и убывающую обратно пропорционально z3:
.
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Следует отметить, что данная компонента положительна во всех точках оси диполя.
б) В экваториальной плоскости
радиальная компонента BR равна нулю,
и поле направлено противоположно магнитному моменту диполя M:
.

(1.76)

Рис. 1.6. Поведение компонент Bz (а) и Br (б) как функций координаты z

Здесь r – расстояние от диполя до точки наблюдения.
в) Вдоль любого радиального направления (θ = constant) компоненты BR и Bθ убывают обратно пропорционально R3. В то же время отношение этих компонент, так же как
и взаимное направление векторов поля B и радиус-вектора R, остаются постоянными.
Действительно, из выражений 1.74 мы имеем:
.

(1.77)

Заметим, что этот факт имеет очень важное значение применительно к палеомагнитным исследованиям. Полезно также рассмотреть компоненты поля в цилиндрической системе координат. Как видно из рис. 1.5.(г), мы имеем:
где

Br(r, z) = BR sin θ + Bθ cos θ,

Bz(r, z) = BR cos θ – Bθ sin θ,

R = (r2 + z2)½.
С учетом выражений 1.74 получаем:

или

(1.78)
.

Если принять значение r постоянным, то исходя из выражений 1.78 можно проанализировать поведение компонент поля как функций координаты z, рис. 1.6.(а, б).
Во-первых, очевидно, что радиальная компонента Br является нечетной функцией z
и меняет знак при переходе через экваториальную плоскость диполя. В то же время
вертикальная компонента поля является четной функцией z и испытывает смену знака
в точках:
.
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Пример 4. Магнитное поле тока,
текущего в цилиндрическом проводнике

Рассмотрим бесконечно длинный однородный цилиндрический проводник радиуса a, по которому протекает ток силой I, рис. 1.7.(а). В этом случае плотность тока
j является однородной внутри сечения цилиндра S и всюду имеет лишь z-компоненту
постоянной величины:
j = jz = constant.

(1.79)

В цилиндрической системе координат r, φ, z, где ось z направлена вдоль оси проводника, магнитное поле описывается тремя компонентами: Br, Bφ, Bz. Однако оказывается, что две из них равны нулю. В соответствии с законом Био-Савара магнитное
поле, создаваемое токовым элементом, перпендикулярно вектору плотности тока
j, и, следовательно, вертикальная компонента Bz равна нулю. Рассмотрим теперь
два токовых элемента, расположенных симметрично относительно полуплоскости
φ = constant, рис. 1.7.(б). Ясно, что сумма радиальных компонент поля, соответствующих этим элементам, равна нулю. Поскольку весь проводник может быть представлен
как совокупность таких пар токовых элементов, можно заключить, что полное магнитное поле не имеет радиальной компоненты: Br = 0. Итак, мы показали, что
B = (0, Bφ, 0).
Принимая во внимание симметрию распределения токов, можно видеть, что векторные линии магнитного поля представляют собой окружности, лежащие в горизонтальных плоскостях, а центры этих окружностей находятся на оси z. Чтобы найти компоненту Bφ, рассмотрим одну такую линию и применим к ней первое уравнение поля
в интегральной форме (уравнение 1.54). Получаем:
.
Здесь IS – ток, протекающий через произвольную поверхность, ограниченную магнитной линией. При выводе этого равенства мы учли тот факт, что величина поля не
меняется вдоль этой линии, а также, что вектора B и dl направлены одинаково. Итак,
поле снаружи и внутри цилиндра соответственно равно
при r ≥ a

(1.80)

при r ≤ a,

(1.81)

и
поскольку IS = πr2j. В соответствии с выражениями 1.80–1.81 магнитное поле равно
нулю на оси z и линейно возрастает во внутренней области цилиндра в направлении
от центра к его поверхности. На поверхности цилиндра поле достигает своего максимума, равного
,

(1.82)

а затем убывает обратно пропорционально расстоянию r, рис.1.7.(в). В этой связи необходимо отметить следующее. Рассматривая магнитное поле линейного тока, мы
выяснили, что при приближении точки наблюдения к токовой линии поле стремится
к бесконечности. Как подчеркивалось ранее, это поведение является следствием заме47

Часть I. Постоянное электрическое и магнитное поля

Рис. 1.7. (а) Цилиндрический проводник с током; (б) сложение радиальных компонент
магнитного поля токового цилиндра; (в) поведение магнитного поля;
(г) бесконечно длинный соленоид

ны реального распределения токов некоторой фиктивной моделью. Как видно из 1.82,
на поверхности цилиндра поле имеет конечное значение, которое обычно довольно
мало.
Пример 5. Магнитное поле соленоида бесконечной длины

Предположим, что в каждой точке цилиндрической поверхности S распределение
тока характеризуется плотностью iφ, имеющей всюду одинаковую абсолютную величину, рис. 1.7 (г). Так как плотность тока имеет единственную компоненту, отвечающую
направлению φ, то Bφ = 0. Достаточно просто показать, что и радиальная компонента
поля также отсутствует. Действительно, рассмотрим два элементарных токовых контура, расположенных симметрично по отношению к плоскости, в которой находится
точка наблюдения, рис. 1.8.(а). Как мы видим, сумма радиальных компонент поля, отвечающих этим контурам, равна нулю. Принимая во внимание тот факт, что соленоид
имеет бесконечную длину, можно всегда найти такую пару токовых контуров, а значит, результирующая радиальная компонента поля всегда равна нулю. Таким образом,
лишь z-компонента поля отлична от нуля:
B = (0, 0, Bz).
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Рис.1.8. (а) Сложение радиальных компонент; (б) магнитное поле тора

Этот результат сильно упрощает вычисления, поскольку позволяет ограничиться
рассмотрением только одной компоненты. В принципе, ее можно отыскать путем интегрирования полей элементарных токовых круговых контуров одинакового радиуса a,
однако эта процедура довольно сложна. По этой причине мы применим иной подход,
основанный на решении уравнения Пуассона для вектор-потенциала:
ΔA = – μ0j.

(1.84)

С учетом симметрии задачи, а также того факта, что вектор-потенциал обладает той
же компонентой, что и плотность тока, мы имеем:
A = Aφ1φ.

(1.85)

Вне области с токами данная функция удовлетворяет уравнению Лапласа:
ΔA = Δ(Aφ1φ) = 0.
Из векторного анализа известно, что для любых скалярных функций u и v
Δuv = vΔu + uΔv + 2(gradu · gradv).
В нашем случае функции Aφ и iφзависят только от r и φ соответственно, что вытекает
из соотношения:
1φ = –1x sin φ + 1y cos φ,
где 1x и 1y – единичные базисные векторы декартовой системы координат, не зависящие от координат точки наблюдения. Следовательно, член со скалярным произведением равен нулю, так как оба входящих в него градиента перпендикулярны друг другу.
В результате мы приходим к уравнению:
ΔA = Δ(Aφ1φ) = 1φΔAφ + Aφ Δ1φ = 0.

(1.86)

В цилиндрической системе координат оператор Δ имеет вид:
.

(1.87)

Сначала найдем выражение для Δ1φ. Ясно, что производные по координатам r и z
равны нулю, а
.
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Таким образом,
.
Подставляя последнее соотношение в уравнение 1.86, получаем скалярное уравнение Лапласа для компоненты Aφ, что существенно упрощает решение задачи:
.

(1.88)

Это обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка, и его решение
есть:
Aφ(r) = Cr + Dr–1.
(1.89)
Учитывая тот факт, что магнитное поле должно иметь конечные значения и стремиться к нулю на бесконечности, представим вектор-потенциал внутри и снаружи соленоида как
Aφ(i) = Cr,
Aφ(e) = Dr–1,
(1.90)
где C и D – неизвестные коэффициенты. По определению,

,

(1.91)

откуда
Br = 0,

Bφ = 0,

.

(1.92)

Подставляя Aφ(e) в выражение 1.92, получаем:
B(e)
=0
z

при

r > a.

Итак, мы доказали, что токи на поверхности соленоида не создают магнитного поля
вне его. Аналогично для поля во внутри соленоида мы имеем:
=0
B(i)
z

при

r ≤ a,

(1.93)

то есть магнитное поле постоянно. Чтобы определить C, вспомним, что разность тангенциальных компонент на противоположных сторонах поверхности соленоида есть
2C = μ0iφ

или

B(i)
= μ0iφ.
z

Итак, поле B, создаваемое токами, текущими в соленоиде, имеет вид:
B(i)
= μ0iφ
z

при

r≤a

и

B(e)
=0
z

при

r > a.

(1.94)

Можно говорить, что магнитное поле сконцентрировано только внутри соленоида.
Конечно, такое поведение является достаточно простым, но далеко не очевидным. Вопервых, сложно предугадать, что поле во внутренней области Bz(i) является однородным
в пределах сечения соленоида, поскольку поле одиночной токовой петли в ее окрестности меняется довольно значительно. Кроме того, неочевидным является и отсутствие
поля вне соленоида, то есть факт компенсации полей всех токовых петель. Рассмотрим
плоскость z = constant, в которой находится точка наблюдения. Токовые контуры, расположенные сравнительно близко к этой плоскости, порождают в точке наблюдения
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z-компоненту с отрицательным знаком, а контуры, удаленные на большое расстояние,
r > a, – с положительным. Соответственно поле во внешней области есть результат вычитания элементарных полей, и оказывается, что в случае бесконечно длинного соленоида
их разность равна нулю. Заметим, что внутри соленоида все элементарные поля имеют
положительный знак. Разумеется, если соленоид имеет конечные размеры по оси z, то
поле снаружи становится отличным от нуля и всюду характеризуется двумя компонентами, причем в центральной части соленоида последняя преобладает.
Пример 6. Магнитное поле тора с током

Рассмотрим тор, по которому протекает ток с поверхностной плотностью i, как показано на рис. 1.8.(б), и введем цилиндрическую систему координат с осью z, перпендикулярной плоскости тора. Учитывая осевую симметрию, можно считать, что векторпотенциал и магнитное поле в этой модели не зависят от координаты φ. Также представим
себе две токовые петли на поверхности тора, располагающиеся симметрично относительно вертикальной плоскости, в которой находится точка наблюдения. Можно видеть,
что сумма двух векторов вектор-потенциала, отвечающих этим токовым контурам, не
имеет φ-компоненты. Таким образом, для вектор-потенциала мы имеем:
A = (Ar, 0, Az).
(1.95)
Учитывая, что
,

получаем:
.

(1.96)

Итак, магнитное поле обладает единственной компонентой Bφ, но она не может
быть найдена из уравнений 1.96, поскольку ни одна из компонент вектор-потенциала
неизвестна. Однако эта задача может быть легко решена, если использовать первое
уравнение поля в интегральной форме:
.
С учетом осевой симметрии задачи, а также того факта, что направления векторов
B и dl совпадают, последнее уравнение радикально упрощается и принимает вид:
Bφ 2πr = μ0IS ,
(1.97)
где L – круговой контур радиуса r, расположенный в горизонтальной плоскости (центр
контура находится на оси тора), IS – ток, протекающий через поверхность S, ограниченную контуром L.
Рассмотрим сначала точку p, находящуюся с внешней стороны тора. В этом случае ток либо не пересекает поверхность S, либо его полная величина равна нулю. Это
означает, что Bφ = 0 и соответственно магнитное поле снаружи тора, как и в примере
с соленоидом, отсутствует:
Bφ(e) = 0.
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Теперь рассмотрим поле внутри тора. Как следует из уравнения 1.97, поле Bφ(i) является неоднородным и оно равно:
.

(1.99)

В этом случае путь интегрирования находится внутри тора. Предположим, что он
лежит в плоскости z = 0 и изменение его радиуса не приводит к изменению потока
плотности тока через поверхность S. Следовательно, в диапазоне
R0 – r0 < r < R0 + r0
возрастание r должно компенсироваться уменьшением поля обратно пропорционально
r. Если рассмотреть круговые контуры, лежащие в плоскостях z ≠ 0, то можно увидеть,
что ток Is будет уменьшаться с увеличением z. Таким образом, внутри тора магнитное
поле является неоднородным. Естественно ожидать, что при увеличении отношения
радиуса тора R0 к радиусу его сечения r0 поле внутри тора будет становиться все более
однородным. Заметим, что если тор имеет сечение произвольной, но постоянной формы, а плотность тока не зависит от координаты φ, можно по-прежнему использовать
уравнение 1.99 и заключить, что поле B равно нулю в области вне тора. Конечно, если
в примерах 5 и 6 плотность тока не является постоянной, то магнитное поле B(e) ≠ 0
появляется также и во внешней области.
До сих пор мы рассматривали примеры поведения магнитного поля, создаваемого
линейными либо поверхностными токами. Изучим теперь поле, возникающее благодаря объемному распределению токов.
Пример 7. Магнитное поле токового электрода в однородной среде

Предположим, что ток подается в электрод по проводу, как показано на рис. 1.9.(а),
и, следовательно, можно считать, что векторные линии плотности тока, начинающиеся
на электроде, замыкаются через провод в некоторой бесконечно удаленной области
(на «бесконечности»). Соответственно можно использовать уравнения поля, например
первое уравнение в интегральной форме:
.

(1.100)

Для этого введем цилиндрическую систему координат r, φ, z, начало которой 0 совпадает с центром электрода, рис. 1.9.(б). Тогда сила тока IS, протекающего через поверхность, ограниченную замкнутым контуром L, равна
,

(1.101)

поскольку ток в среде распределен однородно по всем направлениям. Здесь I0 I0 – сила
тока в а проводе, а ω – телесный угол видимости поверхности S из точки 0:
.
Принимая во внимание, что
,
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для азимутальной компоненты поля мы имеем:
при z ≥ 0

(1.103)

при z ≤ 0.

(1.104)

и
или

В последнем случае поток плотности тока в проводе и в среде имеет противоположные знаки. Как следует из выражения 1.103, с увеличением расстояния r магнит-

Рис. 1.9. (а). Токовый электрод и телесный угол; (б) токовая линия,
заземленная на поверхности горизонтально-слоистой среды;
(в) горизонтальное магнитное поле электрического диполя
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ное поле стремится к полю полубесконечной токовой линии (см. выражение 1.60).
Этот факт понятен, поскольку поток плотности тока (сила тока) стремится к
.
В то же время при z → ∞ поле убывает до нуля, так как поток стремится к нулю. Иное
асимптотическое поведение наблюдается при z < 0. При |z| → ∞ поле стремится к полю
бесконечной токовой линии. Это происходит из-за того, что влияние объемных токов
становится слишком малым.
При неограниченном возрастании расстояния r поле стремится к полю полубесконечной токовой линии, так как поток плотности объемных токов становится равным –
. Напротив, при r → 0 поле стремится к полю бесконечной токовой линии
с током I0 (см. выражение 1.59). Наконец, в плоскости z = 0 выражения 1.103 и 1.104
приводят к одному и тому же соотношению, отвечающему полю полубесконечной токовой линии, поскольку поток плотности объемных токов равен нулю.
Отметим также, что если бы мы рассматривали магнитное поле одиночного токового электрода в однородной среде, то применение уравнений поля было бы невозможным, так как токовые линии в такой ситуации не являются замкнутыми.
Пример 8. Магнитное поле токового электрода
на поверхности горизонтально-слоистой среды

Рассмотрим сначала случай, когда электрод помещен на поверхности однородного полупространства, предполагая, что ток подводится к электроду по вертикальному
проводу, как показано на рис. 1.9.(б). Известно [2], что электрическое поле E и вектор
плотности тока j в каждой точке однородной проводящей среды описываются выражениями:
,

(1.105)

где R0– единичный вектор, совпадающий по направлению с R. В рассматриваемом
случае магнитное поле B создается линейным и объемными токами, и ввиду осевой
симметрии их распределения естественно ожидать, что в цилиндрической системе координат
Br = Bz = 0,

.

Следовательно, нам снова удобно использовать первое уравнения поля в интегральной форме 1.100. Уместно подчеркнуть, что в данном примере система уравнений поля
применима, поскольку токовые линии являются замкнутыми. С учетом осевой симметрии выражение 1.100 радикально упрощается:
2πrBφ = μ0IS или

,

(1.106)

где L – окружность радиуса r, лежащая в горизонтальной плоскости; центр окружности находится на оси z, рис. 1.9.(а). Как следует из данного выражения, на земной
поверхности и выше, мы имеем:
при z ≤ 0.
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Это выражение совпадает с выражением для случая бесконечно длинной токовой
линии. В соответствии с 1.60 ток в полубесконечной линии, перпендикулярной к земной поверхности z = 0, создает на ней магнитное поле
.
Следовательно, ток, вытекающий из электрода в проводящую среду, также порождает такое же поле при z = 0:
при z = 0.

(1.108)

Интересно отметить, что этот ток с объемным распределением создает поле, равное
полю линейного тока силы I, текущего в вертикальной полубесконечной линии. Также
важно подчеркнуть, что на земной поверхности магнитное поле, создаваемое током,
стекающим с электродов в проводящую горизонтально-слоистую среду, не зависит от
значений электропроводности слоев. Этот факт следует из осевой симметрии задачи,
которая приводит нас к выражению 1.108. Рассмотрим теперь магнитное поле, возникающее в однородном полупространстве ниже земной поверхности. Используем с этой
целью выражение 1.106. Поскольку вектор плотности тока имеет лишь радиальную
компоненту jR , ток IS , протекающий через сферическую поверхность S, ограниченную
окружностью L радиуса r (рис. 1.9.(а)), равен
IS = jRS.
Тогда, принимая во внимание, что
и

S = ωR2,

получаем:
,

(1.109)

где ω – телесный угол видимости поверхности S из точки, в которой находится электрод. Как мы уже знаем, этот телесный угол равен
ω = 2π(1 – cos α),
(1.110)
где
.
Подставляя 1.109–1.110 в 1.106, приходим к выражению:
,

(1.111)

которое описывает магнитное поле, создаваемое суперпозицией объемных токов, текущих в среде, а также линейного тока, протекающего в вертикальной токовой линии.
Пример 9. Магнитное поле тока, протекающего в линии,
заземленной на поверхности горизонтально-слоистой
среды (рис. 1.9.(б))

Используя принцип суперпозиции, можно представить данную токовую систему
следующим образом:
55

Часть I. Постоянное электрическое и магнитное поля

1. ток, стекающий с электрода A в проводящую среду;
2. ток, затекающий из проводящей среды в электрод B;
3. ток I, протекающий в проводе, соединяющем электроды.
В соответствии с выражением 1.108 магнитное поле, создаваемое на земной поверхности токами, текущими в проводящей среде, равно
,

(1.112)

где rAp и rBp – расстояния от электродов A и B до точки наблюдения p соответственно,
а 1φ1 и 1φ2 – единичные векторы, показанные на рис. 1.9.(б). Ясно, что поле Bt направлено тангенциально к земной поверхности и не зависит от параметров горизонтальнослоистой среды. По этой причине магнитное поле постоянного тока не может быть использовано для изучения параметров такой среды. Рассмотрим теперь третий элемент
нашей токовой системы, то есть токовую линию, соединяющую электроды и расположенную на поверхности среды. В соответствии с законом Био-Савара в точках земной
поверхности этот ток порождает только вертикальную компоненту магнитного поля:
,

(1.113)

где dl – элемент токовой линии, Lqp – расстояние от произвольного элемента dl до точки
наблюдения. Выражения 1.112–1.113 полностью описывают магнитное поле заземленной токовой линии, расположенной на поверхности горизонтально-однородной проводящей среды.
Пример 10. Магнитное поле электрического диполя
на земной поверхности

Рассмотрим теперь особый случай, при котором поле B изучается на расстояниях, значительно превышающих разнос между электродами A и B, и путь от точки B
к точке A является отрезком прямой линии, как показано на рис. 1.9.(в). Тогда систему
зарядов, возникающих на поверхности электродов ± 2ε0 ρI, можно рассматривать как
электрический диполь с дипольным моментом:
p = 2ε0 ρIAB1AB ,

(1.114)

где 1AB – единичный вектор, направленный вдоль линии BA. При выводе выражений
для магнитного поля из уравнения 1.106 используем следующие обозначения: r – расстояние от середины диполя до точки наблюдения; φ – угол между моментом диполя
и радиус-вектором r. Как можно видеть из рис. 1.9.(в), имеют место следующие соотношения:
,
.
Считая, что r >> AB, можно записать:
,
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и, поскольку

при |x| << 1, мы получаем:
,
,

и

(1.115)

или
.
Далее, используя выражения 1.115, получаем следующие соотношения для тангенциальных компонент поля в цилиндрической системе координат:
,
так как φ1 и φ2– компоненты, отвечающие точкам A и B, для получения r – компоненты
необходимо брать с отрицательным знаком; а также:
,
поскольку в этом случае компоненты φ1 и φ2 суммируются с противоположными знаками.
Из уравнения 1.113 легко видеть, что z-компонента магнитного поля равна:
.
Подводя итог, мы заключаем, что магнитное поле электрического диполя на земной
поверхности описывается следующими выражениями:
.

(1.116)

Интересно отметить, что в любой точке земной поверхности компоненты поля Br
и Bz одинаковы по абсолютной величине:
Br + Bz = 0.
Из выражений 1.116 видно, что измерение поля магнитного диполя на земной поверхности не дает никакой информации о распределении удельного сопротивления
горизонтально-слоистой среды. Однако очевидно, что это не так, если проводить измерения магнитного поля ниже земной поверхности. С другой стороны, измерения
магнитного поля на поверхности земли могут быть полезны для обнаружения горизонтальных неоднородностей среды, которые часто представляют собой объект разведочных работ.
С учетом принципа суперпозиции магнитное поле токовой линии конечных размеров и произвольной формы, заземленной на земной поверхности, может быть представ57
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лено в виде суммы полей, описываемых выражениями 1.116. Заметим, что в методах
«бесконечно длинного кабеля» и «магнитотеллурического зондирования с контролируемым источником» (CSMT) токовая линия выступает в роли источника первичного переменного электрического и магнитного полей. При рассмотрении переменных
электромагнитных полей, создаваемых заземленной токовой линией, мы увидим, что
уравнения 1.116 оказываются полезными и в случае, когда измерения поля выполняются на малых расстояниях от источника, не превышающих толщину скин-слоя, то есть
когда влияние электромагнитной индукции относительно мало.

1.6. Система уравнений постоянного электромагнитного поля
Сделаем первый шаг на пути к уравнениям Максвелла и приведем систему уравнений для постоянного поля. Как было показано ранее, в регулярных точках среды мы
имеем:
curlE = 0,

divD = δ0

и
curlE = μ0jc,

(1.117)

divB = 0,

в то время как на границах сред:
и

n × (E2 – E1) = 0,

n · (D2 – D1) = σ0,

n × (B2 – B1) = ic ,

n · (B2 – B1) = 0.

(1.118)

Здесь D = εE, а jc = γE – плотность тока проводимости. Эта система уравнений
является следствием закона Кулона, закона Био-Савара, а также принципа сохранения
заряда для постоянного поля. Теперь мы начнем рассмотрение переменных электромагнитных полей и обсудим сначала явление электромагнитной индукции.
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ЧАСТЬ II. РАСПРОСТРАНЕНИЕ
И ДИФФУЗИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
Глава 2. Физические законы
и уравнения Максвелла
В книге [2] мы подробно обсудили систему уравнений электрического поля в проводящих и поляризующихся средах, полученных из законов Кулона, Ома и закона сохранения заряда. Аналогичным образом, отталкиваясь от физических законов, управляющих поведением переменных во времени электрического и магнитного полей, мы
придем к системе уравнений Максвелла. С исторической точки зрения такой подход
представляется естественным, поскольку большинство этих законов, включая закон
Фарадея, были известны еще до того, как была получена система уравнений электромагнитного поля.

2.1. Закон Фарадея
Экспериментальные исследования, выполненные М. Фарадеем, показали, что изменение со временем потока Φ магнитного поля B сквозь любую поверхность S, ограниченную контуром L, рис. 2.1.(а), создает в этом контуре электродвижущую силу Ξ,
описываемую выражением
,

(2.1)

где

– поток магнитного поля, а
– его производная по времени. Замкнутый контур
L может иметь произвольную форму и, вообще говоря, проходить через среды с различными электрическими свойствами, включая изоляторы. Разумеется, в общем случае путь L не совпадает с токовыми линями. По определению, электродвижущая сила
равна
,
(2.2)
где E – вектор электрического поля в точках контура L. В частности, из данного выражения следует, что электродвижущая сила может возникать только в присутствии
электрического поля. Соответственно, из выражения 2.1 мы имеем соотношение
,
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которое можно интерпретировать следующим образом: изменение со временем магнитного потока Φ порождает электрическое поле. Иными словами, переменное во времени магнитное поле B является источником электрического поля аналогично электрическому заряду. Это явление, названное электромагнитной индукцией, впервые
наблюдалось и было описано Фарадеем. Связь между электрическим полем и скоростью изменения магнитного потока, описываемая уравнением 2.3, является одним из
фундаментальных физических законов.
В соответствии с принятой терминологией электрическое поле Eind, возникающее
благодаря электромагнитной индукции, чтобы подчеркнуть его происхождение, называют индукционным. Таким образом, можно переписать соотношение 2.3 в виде:
.

(2.4)

То есть изменение во времени магнитного потока порождает индукционное электрическое поле Eind. Важно отметить, что для его нахождения недостаточно одного
лишь знания функции

, а необходима некоторая дополнительная информация.

Это связано с тем, что в отличие от закона Кулона в уравнении 2.3 поле Eind выражено
не в явном виде, а играет роль подынтегрального выражения. Таким образом, в общем
случае электрическое поле может порождаться двумя типами возбудителей: электрическими зарядами и меняющимся во времени магнитным полем.
Вихри:
Изменение
во времени поля В

Источники:
Заряды

Электрическое
поле

В то же время можно легко указать частные случаи, в которых отсутствуют возбудители поля одного из этих типов, например:
1. постоянное поле, характеризующееся равенством нулю производных по времени.
Электрическое поле в этом случае может создаваться только благодаря присутствию
зарядов;
2. переменное электромагнитное поле, обладающее только тангенциальной компонентой электрического поля на границах сред с различными (но постоянными) значениями электропроводности. В данном случае заряды на границах сред не возникают,
и электрическое поле имеет индукционную (вихревую) природу, возникая благодаря
переменному магнитному полю.
Предположим теперь, что электрическое поле E можно представить в виде суммы
E = Ec + Eind,
(2.5)
c
где E – кулоновское электрическое поле, создаваемое электрическими зарядами
и в каждый момент времени подчиняющееся закону Кулона, в то время как Eind – индукционное электрическое поле, порождаемое переменным во времени магнитным полем. Объединяя уравнения 2.4 и 2.5, получаем:
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.
Как известно, циркуляция кулоновского поля равна нулю, и, следовательно,
.

(2.6)

Иногда этот результат ведет к несколько неверному толкованию роли зарядов, которую последние играют в формировании электромагнитного поля. На самом деле уравнение 2.6 отражает тот факт, что в кулоновском электрическом поле электродвижущая
сила отсутствует. Однако этот вывод, как и в случае постоянного поля, не может быть
распространен на само электрическое поле Ec. Действительно, это поле оказывает
влияние на распределение токов в проводящей среде, которое в свою очередь создает
переменное магнитное поле. Таким образом, обе составляющих поля Ec и Eind оказываются связанными друг с другом.
Опишем теперь различные формы закона Фарадея. Исходя из определения магнитного потока мы имеем:
.
Мы видим, что изменение потока может происходить как из-за изменения магнитного поля, так и по причине изменения положения контура L. Влияние последнего
фактора мы уже обсуждали ранее (сила Лоренца) и в дальнейшем будем считать, что
контур L неподвижен. Тогда последнее уравнение можно перезаписать как
,
где									

(2.7)

.
Уравнение 2.7 выражает закон Фарадея и, как мы увидим в дальнейшем, представляет собой первое уравнение Максвелла в интегральной форме. Вектор dl в этом
уравнении играет роль элементарной длины, задавая направление интегрирования
вдоль контура L, а вектор dS направлен по нормали к поверхности S, опирающейся
на контур L, рис. 2.1.(а). Ясно, что векторы dl и dS должны быть связаны особым соотношением. В противном случае при изменении направления одного из этих векторов на противоположное поток магнитного поля, изменяющийся со скоростью
,
создавал бы электродвижущую силу той же абсолютной величины, но противоположного направления. Чтобы сохранить физический смысл закона Фарадея, взаимную ориентацию векторов dl и dS выбирают согласно правилу правой руки. Это означает, что если смотреть в направлении вектора – dS, то вектор dl будет ориентирован
вдоль контура L в направлении против часовой стрелки. Лишь при такой их взаимной
ориентации уравнение 2.7 будет корректно описывать явление электромагнитной
индукции.
Теперь, используя теорему Стокса
,
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получим дифференциальный аналог уравнения 2.7:
.
Так как последнее соотношение верно для любой поверхности S, из равенства интегралов следует равенство подынтегральных выражений:
.

(2.8)

В данном случае предполагается, что векторы E и B рассматриваются в окрестности одной и той же точки. Уравнения 2.7 и 2.8 описывают одно и то же физическое явление, однако дифференциальная форма (2.8) справедлива только в регулярных точках
среды, где все компоненты электрического поля являются непрерывными функциями
пространственных переменных (координат).
Учитывая, что во многих задачах необходимо рассматривать среды, состоящие из
отдельных областей, на границах между которыми значения физических свойств испытывают разрыв, желательно получить и поверхностный аналог уравнения 2.8. Очевидно, что в точках границы, разделяющей среды с разными значениями диэлектрической
проницаемости и электропроводности, уравнение 2.8 не может быть использовано, так
как нормальная компонента электрического поля в этих точках обычно терпит разрыв.
По этой причине мы будем отталкиваться от уравнения 2.7, применяя его к элементарному пути, как показано на рис. 2.1.(б). Учитывая, что магнитный поток через поверхность, ограниченную этим контуром, стремится к нулю, получаем:
E2t – E1t = 0,
(2.9)
где t отвечает произвольному направлению, тангенциальному к поверхности. В векторной форме это соотношение имеет вид:
n × (E2 – E1) = 0.
Здесь E1 и E2 – электрические поля на передней и задней сторонах поверхности
соответственно. В соответствии с этим уравнением тангенциальная компонента переменного во времени электрического поля является непрерывной в точках границы, как
это имело место и в случае поля, создаваемого системой постоянных зарядов. Таким
образом, мы получили закон Фарадея в трех различных вариантах:
,

,

n × (E2 – E1) = 0,

(2.10)

и все они представляют собой первое уравнение Максвелла, записанное в различных формах. В дальнейшем мы рассмотрим ряд примеров, иллюстрирующих явление
электромагнитной индукции и использование уравнений 2.10, а сейчас приведем ряд
комментариев.
1. Предположим, что переменное во времени магнитное поле B существует лишь
внутри некоторого объема V, а снаружи оно отсутствует. Согласно уравнению 2.3 электродвижущая сила в контуре L1, окружающем этот объем (рис. 2.1.(в)), будет отличной
от нуля, вне зависимости от того, насколько далеко контур L1 находится от объема V.
Это означает, что изменение поля B в некоторой области пространства приводит к появлению электрического поля Eind на любом расстоянии от этой области. В этом смысле
имеется аналогия с кулоновским электрическим полем, порождаемым электрическими
зарядами. Отметим, что ни закон Кулона, ни закон Фарадея не объясняют, каким образом поле, создаваемое некоторым возбудителем, достигает точки наблюдения. Позднее
мы обсудим этот вопрос достаточно подробно.
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2. Рассмотрим произвольный замкнутый контур L2, не содержащий внутри себя
области с вихревыми возбудителями
. Тогда в общем случае в каждой точке этого контура будет существовать электрическое поле, создаваемое переменным магнитным полем и меняющее вдоль контура свою величину и направление
(рис. 2.1.(в)). Однако электродвижущая сила в данном контуре в этом случае оказывается равной нулю.
3. Этот анализ показывает, что в каждой точке замкнутого контура (петли) индукционное электрическое поле может быть представлено в виде суммы двух составляющих. Первая из них соответствует полю, создаваемому возбудителями, пересекающими поверхность, ограниченную данным контуром. Вторая составляющая
порождается возбудителями, не пересекающими эту поверхность, или, более точно,
теми возбудителями, чей поток через эту поверхность равен нулю. Существенным
является то, что согласно закону Фарадея электродвижущая сила Ξ определяется
только первой составляющей электрического поля. Этот факт позволяет использовать петли относительно малых размеров для измерения скорости изменения магнитного поля
внутри петли.

Рис. 2.1. (а) Поток поля В; (б) электрическое поле вблизи границы сред; (в) закон Фарадея;
(г) поток плотности тока
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4. Как известно, в случае кулоновского электрического поля напряжение между
двумя точками не зависит от выбора пути между ними. Напротив, для индукционного
электрического поля с учетом уравнения 2.4 мы можем заключить, что в общем случае
напряжение, выражаемое соотношением
,
зависит от пути интегрирования.
Модифицируем систему уравнений, полученных для постоянного поля в регулярных точках среды с учетом закона Фарадея:
divD = δ0

(2.11)
curlB = μ0jc
divB = 0
Может показаться, что данная система уравнений полностью описывает переменное электромагнитное поле, так как в ней учтены явление электромагнитной индукции, а также законы Кулона и Био-Савара. Однако в действительности она обеспечивает достаточно точное описание поля лишь в так называемом квазистационарном
приближении (диффузионные поля), играющем определяющую роль во многих методах электромагнитной геофизики. В то же время из уравнений 2.11 вытекает, что поле
мгновенно возникает во всех точках среды независимо от расстояния до возбудителей.
Предположим, что в некоторый момент времени t ток проводимости изменил свою
величину. Тогда в соответствии с уравнением
магнитное поле меняется синхронно с током во всех точках наблюдения. Аналогичная
ситуация имеет место и для электрического поля. Помимо этого есть еще одно обстоятельство, указывающее на то, что в уравнениях 2.11 имеется некоторый изъян. В самом
деле, из уравнения
curlB = μ0jc
мы имеем
divjc = 0.
(2.12)
Уравнение 2.12 описывает закон сохранения заряда для постоянного электрического поля [2], но, как мы увидим, он противоречит трактовке этого же закона для случая переменных полей. Это несоответствие является крайне важным, поскольку его
понимание помогло обнаружить явление распространения электромагнитного поля
и прийти к уравнениям Максвелла. Учитывая этот фундаментальный факт, перейдем
к обсуждению общей формулировки закона сохранения заряда.

2.2. Закон сохранения заряда
В общей формулировке этот закон записывается в виде:
,

(2.13)

где S – произвольная замкнутая поверхность, e0 – свободный заряд, находящийся
в объеме V, ограниченном поверхностью S, а вектор dS направлен наружу объема,
рис. 2.1.(г). Кроме того,
j = jc,
64

Глава 2. Физические законы и уравнения Максвелла

то есть весь ток является током проводимости. Согласно уравнению 2.13 поток плотности тока через S определяет скорость изменения заряда во времени внутри этого
объема. Например, если поток положителен, заряд e0 уменьшается, и наоборот, когда поток отрицателен, внутрь объема V прибывает больше заряда, чем покидает его
пределы за единицу времени. В то же время эксперименты свидетельствуют, что в отсутствие тока макроскопически значимого появления или исчезновения зарядов не наблюдается. Таким образом, любое изменение заряда в объеме V может происходить
только из-за прохождения свободных зарядов сквозь поверхность S. Теперь, применяя
теорему Гаусса в регулярных точках среды, получаем:
,

(2.14)

где δ0 – объемная плотность свободного заряда. Считая, что рассматриваемый объем не
меняет своей формы во времени, имеем:

или
.

(2.15)

Рассмотрим теперь поверхностный аналог уравнения 2.15. С этой целью найдем
поток плотности тока сквозь поверхность элементарного цилиндра. Используя уравнение 2.14, запишем:
,
где j2 и j1– плотности тока на передней и задней сторонах поверхности соответственно,
Sl – боковая поверхность цилиндра,
dS2 = ndS,

dS1 = – ndS

а σ0 – поверхностная плотность свободного заряда. В предельном случае, когда высота
цилиндра стремится к нулю, имеем:
j2n – j1n = – σ·0
(2.16)
то есть скорость изменения поверхностной плотности заряда определяется разностью
значений нормальной компоненты плотности тока. Итак, мы вывели три формы уравнения, описывающего закон сохранения заряда:
·
·
,
divj = – δ0
j2n – j1n = – σ0
(2.17)
Эти уравнения выполняются всегда как для постоянного, так и переменного во
времени электромагнитных полей. Они показывают, что любое изменение количества
заряда в одной области всегда сопровождается соответствующим изменением заряда
в другой таким образом, что суммарное количество заряда остается постоянным. Именно по этой причине данное явление получило название закона сохранения заряда. В то
же время имеется по крайней мере три случая, когда изменением заряда во времени
можно пренебречь.
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Случай 1. Постоянное поле

По определению, в этом случае правая часть уравнения 2.13 равна нулю, и поток вектора плотности тока через любую замкнутую поверхность становится равным
нулю. Это означает, что хотя заряды и могут присутствовать, их плотность не изменяется во времени.
Случай 2. Непроводящая среда

В такой среде токи проводимости полностью отсутствуют и распределение свободного заряда остается постоянным, несмотря на наличие произвольных переменных
полей. В этом случае заряды создают лишь постоянное электрическое поле.
Случай 3. Квазистационарное электромагнитное поле

Предположим, что среда является проводящей и переменное электромагнитное
поле меняется достаточно медленно. Тогда оказывается, что при определенных условиях правой частью уравнения 2.17 можно пренебречь. Иными словами, можно считать,
что в каждый момент времени в рассматриваемый объем среды поступает столько же
заряда, сколько покидает его, и, как будет показано в дальнейшем, такое приближение
оказывается достаточно корректным, если токи смещения много меньше токов проводимости. Как упоминалось ранее, этот случай является крайне важным в большинстве
(однако не всех) методов, использующих электромагнитные поля как для наземных,
так и скважинных исследований.
Таким образом, вместо уравнений 2.17 мы имеем:
,

divj ≈ 0,

j2n ≈ j1n.

(2.18)

Возвращаясь к закону сохранения заряда в случае переменного электромагнитного
поля, естественно ожидать, что система уравнений 2.17 должна вытекать из уравнений
2.11, описывающих электромагнитное поле. Однако оказывается, что в общем случае
это не так, поскольку третье уравнение системы 2.11 не учитывает еще один тип возбудителей магнитного поля.

2.3. Распределение электрического заряда
Теперь, отталкиваясь от второго уравнения системы 2.11
или

divεE = δ0

(2.19)

и уравнений 2.17, изучим распределение заряда в проводящей и поляризующейся
средах с электропроводностью γ и диэлектрической проницаемостью ε. В этой связи
необходимо отметить, что уравнения 2.19 были получены из закона Кулона. Это может создать ощущение, что эти уравнения применимы только к случаю постоянного
(во времени) поля. Тем не менее, как будет показано в дальнейшем, они применимы
и к более общему случаю переменных во времени электромагнитных полей.
2.3.1. Уравнение для объемной плотности заряда

Рассмотрим сначала регулярные точки среды, в которых выполняются уравнения
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и

divεE = δ0.

(2.20)

Учитывая закон Ома, получаем:
или
.
Таким образом, мы приходим к следующему дифференциальному уравнению для
объемной плотности свободного заряда:
,

(2.21)

где величина
(2.22)
носит название постоянной времени среды.
2.3.2. Однородная среда

Сначала предположим, что в окрестности некоторой точки параметр τ0 не меняет
своих значений либо векторы E и

перпендикулярны друг к другу:
.

(2.23)

В этом случае уравнение 2.21 упрощается и мы получаем:
.

(2.24)

Решение этого уравнения есть
,

(2.25)

где C – значение плотности свободного заряда в начальный момент времени. В проводящей и поляризующейся средах параметр τ0 обычно очень мал. Например, если
ρ = 100 Om · m и ε = 10ε0, то
τ0 = 100 · 10 · (36π)–110–9c < 10–8c.
Иными словами, заряд, помещенный в проводящую среду, исчезает очень быстро. Если рассматривать лишь заряды, существующие на временах больших, чем
τ0 (t >> τ0), и поведение которых описывается уравнением 2.24, можно считать, что
такие заряды практически отсутствуют. В дополнение к сказанному необходимо отметить, что в проводящей среде начальное значение объемного заряда обычно равно
нулю, то есть C = 0. Следовательно, мы можем заключить, что в тех точках, где среда
является однородной по параметру τ0 или выполняется условие 2.23, электрический
заряд отсутствует, и мы имеем:
divεE = 0.
(2.26)
Ранее, в главе 1, мы упоминали, что помимо свободного заряды в среде существует
связанный заряд:
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,

и
поскольку grad ε = 0. В результате получаем:
и

.

(2.27)

Таким образом, связанный и свободный заряды, находящиеся в окрестности точки,
где ∇τ0 = 0, релаксируют по одинаковому временному закону, и, соответственно,
divE = 0,
если
t >> τ0.
(2.28)
Также уместно подчеркнуть, что полная плотность релаксирующего заряда, как
и в случае постоянного поля, в εr раз меньше, чем плотность свободного заряда:
,
где

(2.29)

.
2.3.3. Неоднородная среда

До сих пор мы обсуждали поведение заряда в областях среды, где она однородна
или выполняется условие 2.23, и установили, что релаксация заряда происходит очень
быстро. Существенным является то, что такое поведение наблюдается независимо от
того, имеется ли в этих областях электромагнитное поле, создаваемое возбудителями,
находящимися в других областях среды. Совершенно иная ситуация имеет место, когда среда не является однородной, и E · ∇γ ≠ 0 либо E · ∇ε ≠ 0. В этом случае правая
часть уравнения 2.21 не становится равной нулю, и мы получаем неоднородное дифференциальное уравнение первого порядка:
,
где y = δ0(t) и
и имеет следующий вид:

(2.30)

. Общее решение уравнения 2.30 хорошо известно
,

(2.31)

где y0 – значение функции y (t) в момент времени t = 0. В соответствии с уравнением
2.31
(2.32)

.

Если вектор электрического поля не меняет своего направления во времени, это соотношение может быть перезаписано как:
,
где

E(t) = E(t)e0.
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В целом можно выделить два типа зарядов, чье поведение во времени существенно
различается:
δ0(t) = δ011(t) + δ02(t).
(2.34)
Здесь
и

.

(2.35)

Мы видим, что функция δ01(t) характеризуется таким же поведением, как и в случае
однородной среды. В то же время в соответствии с уравнением 2.35, описывающим
функцию δ02(t), свободный заряд возникает вблизи тех точек, где среда является неоднородной, при условии, что поле E(t) не перпендикулярно направлению градиента
τ0. В наиболее общем случае плотность заряда δ02(t) зависит от удельного сопротивления и диэлектрической проницаемости среды, а также от величины и направления
электрического поля.
2.3.4. Квазистационарное поле

Рассмотрим теперь один специальный случай, имеющий существенное практическая значение во многих методах электроразведки. Предположим, что выполняется
следующее неравенство:
.

(2.36)

Тогда вместо уравнения 2.21 мы получаем приближенное уравнение:
.

(2.37)

Соответственно плотность свободного заряда равна

или
,

(2.38)

так как
.
Следовательно, свободный заряд возникает в областях, характеризующихся неоднородностью по электропроводности или по диэлектрической проницаемости. Конечно, это происходит только если электрическое поле не перпендикулярно направлению
максимально быстрого изменения этих параметров. Заметим, что в частотной области
неравенство 2.36 эквивалентно следующему соотношению:
.
Как мы уже знаем, свободный заряд обычно сопровождается наличием связанного
заряда с плотностью
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δb = δ – δ0 = div[(ε0 – ε)]E] = div[(ε0 – ε)jρ].
Используя выражение

и уравнение 2.38, можно показать, что
.

(2.39)

Из уравнений 2.38–2.39 вытекает, что плотность полного заряда равна
,

(2.40)

то есть в точках, где меняется только ε, полный заряд равен нулю. Это означает, что в
таких областях свободные и связанные заряды компенсируют друг друга. В то же время в областях, где оба параметра меняются от точки к точке, полный заряд имеет ту же
величину, что и в случае отсутствия поляризации среды.
2.3.5. Поведение плотности заряда δ02

Вернемся теперь к общему случаю (уравнение 2.35) и рассмотрим два примера, иллюстрирующих поведение заряда, описываемого функцией δ02 (t), когда ее зависимость
от времени определяется уравнением 2.21.
Пример 1

Будем считать, что изменение электрического поля во времени описывается выражением
(2.41)
и скорость изменения поля определяется параметром τ. Tогда уравнение 2.35 принимает вид:
.
Интегрируя его, получаем:
.

(2.42)

Как следует из данного уравнения, в момент времени t = 0 заряд в среде отсутствует.
Затем он начинает увеличиваться, достигает своего максимума и потом спадает. Таким
образом, в общем случае плотность заряда δ02 (t) и электрическое поле E(t) обладают
разной зависимостью от времени. Считая, что электрическое поле спадает относительно медленно (τ >> τ0) и измерения поля проводятся на достаточно больших временах
(t >> τ0), вместо уравнения 2.42 мы получаем:
.

(2.43)

Соответственно объемная плотность свободного заряда и электрическое поле спадают по одинаковому временному закону. Например, если параметр τ равен 1 с, функция
δ02 (t) также экспоненциально убывает соответственно величине этого параметра, независимо от значений электропроводности и диэлектрической проницаемости среды.
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Пример 2

Предположим теперь, что электрическое поле меняется во времени по синусоидальному закону:
E(t) = E0e0 sin ωt.
Подставляя это выражение в 2.35 и выполняя интегрирование, имеем:
. (2.44)
В частности, считая, что
t >> τ0
где T – период колебаний, получаем:

и

T >> τ0 ,

(2.45)
.

(2.46)

Необходимо отметить, что условия 2.36 и 2.45 имеют одинаковое значение.
2.3.6. Поверхностное распределение заряда

Да сих пор нас интересовало распределение только объемного заряда. Теперь же
остановимся на зарядах, возникающих на границах сред с разными значениями электрических свойств. Используя уравнения
и
где

Din = εiEin,

имеем:

D2n – D1n = σ0,
i = 1, 2,

или

.

Откуда
,

(2.47)

где

– время релаксации поверхностного заряда, и
,
τ01 = ε1 ρ1

τ02 = ε2 ρ2,

,

.
,
Итак, соотношение, определяющее плотность поверхностного заряда, представляет собой дифференциальное уравнение первого порядка, аналогичное уравнению для
плотности объемного заряда. Согласно 2.35 решение уравнения 2.47 имеет вид:
71

Часть II. Распространение и диффузия электромагнитных полей

,

(2.48)

то есть
σ0 = σ01 + σ02,

где

. (2.49)
Соответственно мы можем говорить о двух типах поверхностного заряда. Заряд
первого типа, имеющий плотность σ01 , отвечает случаю, когда некоторый свободный
заряд с плотностью C помещается на границу раздела сред. Как видно из уравнения
2.49, он экспоненциально убывает с постоянной времени τ0s . Иными словами, его поведение определяется электропроводностью и диэлектрической проницаемостью среды
с обеих сторон от границы и не зависит от электрического поля, создаваемого другими
возбудителями. Так как время релаксации τ0s в большинстве сред очень мало, а геофизические измерения обычно проводятся на временах, существенно его превышающих,
влиянием данного типа заряда снова можно пренебречь. Более того, за исключением
ряда особых случаев, таких как пьезоэлектрический эффект и заземление электродов,
заряд никогда не помещают непосредственно на границу раздела сред.
Таким образом, целесообразно остановить наше внимание лишь на зарядах второго
типа. Разумеется, как и в случае объемного заряда, поверхностный заряд состоит из зависящих друг от друга свободного и связанного зарядов. Действительно, из уравнений:
ε2E2n – ε1E1n = σ0

и
мы имеем
или

.
Здесь
,

σ = σ 0 + σb
откуда

,
.

(2.50)

2.3.7. Медленно меняющееся поле (квазистационарное поле)

Предположим теперь, что постоянная времени τ0s очень мала по сравнению с временем, на котором проводятся измерения поля:
t >> τ0s ,
или период синусоидальных колебаний поля T гораздо больше τ0s : T >> τ0s. Тогда можно разложить правую часть уравнения 2.49 в ряд по степеням τ0s . Интегрируя по частям
и оставляя только первый член разложения, получаем:
σ02(t) = (α1 – α2) τ0s Dnav(t).
(2.51)
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Очевидно, что этот же результат можно получить из уравнения 2.47, если прене:
бречь вкладом производной
по сравнению с
.

(2.52)

Как и в общем случае, помимо свободного заряда в среде имеется связанный заряд,
однако оказывается, что плотность полного заряда σ не зависит от диэлектрической
проницаемости. Иными словами, полный заряд σ совпадает с величиной свободного
заряда в случае, когда среда является неполяризующейся, при условии, что выполняется соотношение 2.52. Соответственно, полагая ε1 = ε2 = ε0, уравнение 2.51 можно
переписать в виде:
,

(2.53)

где Enav – средняя величина нормальной компоненты электрического поля в точке p,
расположенной на поверхности раздела сред. Следовательно, мы приходим к следующему выражению для поверхностной плотности заряда:
σ(p,t) = 2ε0K12Enav (p,t),
(2.54)
где
.

(2.55)

Как нам уже известно, плотность заряда в случае постоянного поля описывается
точно таким же уравнением. Таким образом, уравнение 2.54 показывает, что при выполнении условия 2.52 переменная во времени плотность заряда связана с удельным
сопротивлением среды и напряженностью электрического поля таким же выражением, как и плотность постоянного заряда. Заметим, что выражение 2.54 играет крайне
важную роль для понимания поведения так называемой гальванической составляющей
поля. В действительности аномалии поля, наблюдаемые в ряде геофизических методов, часто связаны преимущественно с электрическими зарядами, появляющимися на
границе между неоднородностью и вмещающей средой. Помимо этого гальванические
эффекты часто являются причиной искажения кривых магнитотеллурического зондирования, что может существенно затруднять интерпретацию подобных данных.
Удобно представить нормальную компоненту поля E на каждой из сторон границы
как

и

(2.56)
.

Здесь En(p,t) – нормальная компонента поля в точке p, создаваемая всеми имеющимися зарядами, кроме заряда, находящегося на малой окрестности данной точки. Как
показано в книге [2], этот заряд создает в своей окрестности поле, равное
,
и согласно выражениям 2.56 мы заключаем, что
Enav (p,t) = En(p,t),
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где нормаль n направлена от задней стороны границы (сторона «1») к ее передней
стороне (сторона «2»). Следовательно, функция Enav (p,t) описывает нормальную компоненту поля, порождаемого всеми источниками поля E (p,t), кроме тех из них, которые находятся в окрестности точки p. По этой причине второй член в выражении 2.53
можно интерпретировать как поток плотности тока j сквозь замкнутую поверхность
элементарного цилиндра с единичным сечением и бесконечно малой высотой, создаваемого всеми источниками, находящимися снаружи данной поверхности. Другими словами, этот поток характеризует разность между числом зарядов, прибывающих внутрь
поверхности и убывающих из нее за единицу времени при условии, что движение этих
зарядов вызвано только внешними (по отношению к рассматриваемой поверхности)
источниками. Член
определяет поток плотности тока сквозь ту же поверхность, порождаемого зарядами,
находящимися внутри элементарного цилиндра. Таким образом, в приближенном выражении 2.52 поток плотности тока, вызываемого внешними возбудителями (зарядами
и переменным магнитным полем), компенсируется потоком, обусловленным зарядом,
находящимся в окрестности точки p.

2.4. Токи смещения
2.4.1. Второй тип возбудителей магнитного поля

Далее мы продемонстрируем, что система уравнений 2.11 не согласуется с законом
сохранения заряда в случае переменных во времени полей. С этой целью покажем, что
второе уравнение данной системы, полученное из закона Био-Савара,
curlB = μ0jc,
(2.58)
в общем случае противоречит закону сохранения заряда, если электромагнитное поле
изменяется во времени. Действительно, вычисляя дивергенцию от обеих частей уравнения 2.58, имеем:
divjc = 0,
div curlB = μ0 divjc или
в то время как согласно уравнениям 2.15 это выражение должно быть равно скорости
убывания плотности заряда со временем. Чтобы исключить это противоречие, будем
считать, что в правой части уравнения 2.58 должно содержаться дополнительное слагаемое X, обращающееся в нуль в случае постоянного поля. Тогда уравнение 2.58 принимает вид:
curlB = μ0 (jc + X).
(2.59)
Вектор X выбирается таким образом, чтобы обеспечить выполнение закона сохранения заряда. Беря дивергенцию от обеих частей уравнения 2.59, получаем:
0 = divjc + divX
или, с учетом уравнения 2.15.,
·
divX = δ0.
(2.60)
Данное уравнение относительно неизвестного вектора X является дифференциальным уравнением в частных производных, и его решение не вполне очевидно. Однако
задача существенно упрощается, если принять во внимание третье уравнение системы
2.11:
divD = δ0.
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Полагая, что это уравнение продолжает выполняться и для переменных во времени
полей и дифференцируя его по времени, мы имеем:
· ·
divD = δ0.
(2.61)
Сопоставление выражений 2.60 и 2.61 дает
·
·
divD = divX
или
div(D – X) = 0.
Очевидно, что данному условию отвечает бесконечное множество векторов X, отличающихся друг от друга на величину
curlM,
где M – произвольный вектор, так как
div curlM = 0.
Максвелл предположил, что в качестве X можно рассматривать простейшее из этих
решений:
.

(2.62)

Многочисленные экспериментальные исследования, проводившиеся на протяжении почти двухсот лет, подтвердили верность данного предположения. Вектор
получил название тока смещения:
(2.63)
или
,

(2.64)

если считать, что диэлектрическая проницаемость непостоянна во времени.
Соответственно вместо уравнения 2.59 мы имеем:
.

(2.65)

Итак, переменное магнитное поле порождается в немагнитной среде возбудителями
двух видов: токами проводимости и токами смещения, как показано на схеме ниже.

Применяя теорему Стокса, получаем интегральную форму уравнения 2.65:
.

(2.66)

Итак, циркуляция магнитного поля вдоль произвольного контура L определяется полным током, проходящим сквозь любую поверхность S, опирающуюся на этот
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Рис. 2.2. (а) Поток плотности токов проводимости и токов смещения;
(б) поле B вблизи границы сред;
(в) непрерывность нормальной компоненты полного тока на границе сред

контур, рис. 2.2.(а). Предположим теперь, что путь интегрирования L представляет собой элементарный контур, как показано на рис. 2.2.(б). Учитывая, что в предельном
случае, когда площадь поверхности, ограниченной контуром L, стремится к нулю, ток
проводимости и ток смещения сквозь эту поверхность также становятся равны нулю,
мы получаем:
n × (B2 – B1) = 0.
(2.67)
Следовательно, тангенциальная компонента магнитного поля, как и в случае постоянного поля, сохраняет непрерывность при переходе через границу сред, если отсутствуют поверхностные токи ic. Однако иногда удобно считать, что ic ≠ 0; тогда вместо
уравнения 2.67 мы имеем:
n × (B2 – B1) = μ0 ic
(2.68)
2.4.2. Полный ток и закон сохранения заряда

Введя в рассмотрение токи смещения, представим теперь закон сохранения заряда
в несколько иной форме. Так как
.
divjc = – δ0 и divD = δ0,
мы имеем
·
или
divj = 0,
(2.69)
divjc + divD = 0
где
(2.70)
– плотность полного тока. В соответствии с уравнением 2.69 токовые линии поля j
всегда замкнуты, то есть поле j является вихревым. Применяя теорему Гаусса, получим интегральный аналог уравнения 2.69:
,

(2.71)

то есть поток вектора плотности полного тока сквозь любую замкнутую поверхность всегда равен нулю. Снова обратившись к случаю с элементарным цилиндром
(рис. 2.2.(в)) и вычислив поток вектора j сквозь него, получим:
.
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Таким образом, нормальная компонента вектора j на поверхности раздела сред
является непрерывной. Запишем уравнения, описывающие закон сохранения заряда,
в терминах плотности полного тока:
divj = 0,
j1n = j2n.
(2.73)
s
Теперь уместно сделать ряд замечаний.
1. Уравнение 2.65 может быть представлено в виде:
curlB = μ0j,
(2.74)
где j – вектор плотности полного тока. Сходство уравнений 2.58 и 2.74 достаточно
очевидно, однако оно не означает, что в общем случае переменное во времени магнитное поле удовлетворяет закону Био-Савара. В то же время, если влияние токов смещения пренебрежимо мало, магнитное поле B(t) ведет себя практически в соответствии
с этим законом, то есть мы имеем дело с квазистационарным полем.
2. Плотность токов смещения зависит как от диэлектрической проницаемости, так
и от электрического поля. В частном случае неполяризующейся среды (ε = ε0) она определяется только скоростью изменения электрического поля.
3. Соотношение между токами проводимости и токами смещения зависит от различных
факторов. Например, в изоляторах могут существовать лишь токи смещения, в то время
как в проводящей среде обычно превалируют токи проводимости. Конечно, с увеличением
скорости изменения поля во времени относительный вклад токов смещения возрастает.
4. В отличие от явления электромагнитной индукции, которое было открыто в результате экспериментальных исследований, токи смещения были введены в рассмотрение Максвеллом в виде допущения, лишь позднее подтвержденного экспериментальными данными.
5. Величину
называют плотностью токов смещения, хотя она не имеет отношения к какому-либо
движению свободного заряда, в отличие от тока проводимости. Несмотря на принципиальное различие между токами проводимости и токами смещения, последние также
называют токами, чтобы подчеркнуть их роль в возбуждении магнитного поля.
6. Закон сохранения заряда может быть представлен в двух формах:
и

divj = 0.

В случае квазистационарного поля можно пренебречь скоростью изменения заряда,
что эквивалентно предположению о пренебрежимо малой величине токов смещения.
7. Среди всего многообразия явлений, связанных с существованием токов смещения, выделим всего два:
а). распространение электромагнитных волн с конечной скоростью;
б). протекание переменного тока в цепи с конденсатором.
В действительности уравнение 2.58 было получено из закона Био-Савара, из которого вытекает мгновенное появление поля B во всех точках пространства, независимо
от расстояния до возбудителя (токов проводимости). Иными словами, поле распространяется с бесконечной скоростью. Однако этот вывод противоречит всем экспериментальным наблюдениям, напротив, показывающим, что распространение поля происходит с конечной скоростью. Например, в неполяризующейся и немагнитной средах
эта скорость равна скорости света:
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∕

c = 3 × 108 m с.
Позднее мы продемонстрируем, что распространение электромагнитного поля в отсутствие токов смещения оказывается невозможным.
Рассмотрим теперь первый из примеров, иллюстрирующих влияние токов смещения.
2.4.3. Ток в цепи с конденсатором

Предположим, что цепь состоит из проводящего участка (провода) и изолятора,
ограниченного двумя параллельными проводящими пластинами, рис. 2.3. Эта часть
цепи называется конденсатором. Вначале будем считать, что в цепи имеется только
ток проводимости Ic, а ток смещения отсутствует. Как известно, вокруг цепи с током
возникает магнитное поле. Тогда, применяя к замкнутому контуру L (рис. 2.3) уравнение
,
мы обнаруживаем парадокс. Действительно, если поверхность Sl, опирающаяся на
контур L, пересекает проводящий участок цепи, циркуляция магнитного поля равна
μ0 Ic. Однако если же Sl проходит внутри конденсатора, циркуляция магнитного поля
становится равной нулю, так как ток проводимости внутри конденсатора отсутствует.
Эта неоднозначность показывает, что наше предположение было неверным и в действительности внутри конденсатора имеется ток смещения. Более того, этот ток должен быть равен току проводимости: Id = Ic. Учитывая это и применяя уравнение 2.66,
мы видим, что циркуляция магнитного поля не зависит от того, в каком месте поверхность Sl пересекает токовую цепь.

Рис. 2.3. Распределение токов смещения и токов проводимости в цепи

Позднее мы рассмотрим ряд примеров, иллюстрирующих роль токов смещения,
а сейчас остановимся на поведении тока в цепи с конденсатором, рис. 2.3. Предположим сначала, что в некоторый момент времени два заряда одинаковой величины
и противоположного знака помещаются на пластины конденсатора. Для облегчения
анализа сделаем несколько допущений.
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1. Индукционное электрическое поле, порождаемое переменным магнитным полем, пренебрежимо мало. Следовательно, электрическое поле E(t) создается только
зарядами и подчиняется закону Кулона. В частности, в конденсаторе поле E(t) в основном порождается поверхностными зарядами, находящимися на обкладках (пластинах)
конденсатора.
2. Расстояние между обкладками конденсатора очень мало по сравнению с их размерами.
3. В любой заданный момент времени плотность тока имеет одинаковые значения
во всех точках цепи.
Ясно, что заряды, находящиеся на обкладках конденсатора, создают поле всюду, включая проводящий участок цепи. В результате заряды появляются на внешней
поверхности провода. Электрическое поле этих зарядов приводит к появлению тока
проводимости с плотностью j и соответственно к уменьшению заряда на обкладках.
Заметим, что внутри конденсатора могут иметься связанные заряды. Очевидно, что
в конденсаторе электрическое поле E(t) направлено от обкладки с положительным зарядом к обкладке с отрицательным зарядом, как показано на рис. 2.3. Принимая во
внимание тот факт, что поле E(t) убывает, можно заключить, что ток смещения имеет
направление, противоположное электрическому полю. Таким образом, ток проводимости в проводе и ток смещения в конденсаторе имеют одно и то же направление.
Токи смещения появляются также и в проводящей части цепи, однако обычно они относительно малы (jc >> jd). В дополнение отметим, что токи смещения существуют
и в окружающем цепь пространстве, но мы пренебрегаем их влиянием на процессы,
происходящие в цепи. В таком приближении уравнение 2.72 принимает вид:
.

(2.75)

Также будем считать, что заряды на пластинах находятся только в точках соединения с проводом.
Мы показали, что ток смещения в конденсаторе представляет собой «продолжение»
тока проводимости, текущего в проводе, и в соответствии с законом сохранения заряда
векторные линии плотности тока j замкнуты. Рассмотрим теперь поведение токов обоих типов более подробно. Предположим, что в некоторый момент времени t заряды
с плотностями σ0(t) и –σ0(t) находятся на обкладках конденсатора. Тогда, как следует
из уравнения 2.16, нормальная компонента плотности тока проводимости связана со
свободным зарядом на обкладке как
.

(2.76)

,

(2.77)

Соответственно ток в проводе равен:
где Q0(t) – количество свободного заряда на каждой из обкладок. По определению, напряжение электрического поля, создаваемого зарядами, равно:
,
(2.78)
где U+ и U– – потенциалы обкладок (с положительным и отрицательным зарядами соответственно), а R – сопротивление провода. Необходимо подчеркнуть, что переход
к потенциалу U(t) допустим в силу того, что величина вихревой части электрического
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поля пренебрежимо мала. Выразим теперь эту же разность потенциалов через параметры конденсатора. Как хорошо известно, электрическое поле между обкладками пропорционально плотности заряда σ0 :
.

(2.79)

В то же время свободный заряд на обкладке и разность потенциалов связаны соотношением
Q0(t) = C[U+(t) – U–(t)],
(2.80)
где C – коэффициент пропорциональности, называемый емкостью конденсатора и показывающий, каково количество заряда на обкладке конденсатора, если разность потенциалов между обкладками равна единице. В частности, в единицах системы СИ
емкость измеряется в фарадах:
1Ф = 1Кл /1В = 109 пФ.
Пренебрегая влиянием краев обкладок и считая, что среда внутри конденсатора
однородна, достаточно просто оценить величину C. Действительно, согласно уравнению 2.79 мы имеем:
,
где S – площадь обкладки, а d – расстояние между обкладками. В этом случае емкость
равна:
.

(2.81)

Теперь мы подготовлены к тому, чтобы получить дифференциальное уравнение,
описывающее поведение заряда Q0 и токов обоих типов. Из уравнений 2.77–2.78 и 2.80
мы имеем:
.

(2.82)

Следовательно, заряд на обкладках убывает экспоненциально во времени:
,

(2.83)

а ток проводимости и ток смещения равны:
.

(2.84)

С физической точки зрения ясно, что с увеличением сопротивления цепи и силы
взаимодействия зарядов на обкладках (емкость) убывание токов (разрядка конденсатора) замедляется. Как мы уже говорили, рассмотренный случай представляет собой
один из простейших примеров, иллюстрирующих роль токов смещения.

2.5. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля
2.5.1. Введение

В предыдущих разделах мы ввели в рассмотрение два новых типа возбудителей
электромагнитного поля, а именно – скорости изменения электрического и магнитного
полей со временем:
и
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Вместе с зарядами и токами проводимости они образуют полную систему возбудителей электромагнитного поля, как показано в табл. 1.
Таблица 1

Возбудители электромагнитного поля
Возбудители

Электрическое поле

Магнитное поле

Источники

δ

–

Вихри

∂B
–––
∂t

∂E
jc, ε ___
∂t

Ниже мы приведем несколько фактов, касающихся связи между электромагнитным
полем и его возбудителями.
1. В общем случае электрическое поле создается как источниками (заряды), так
и вихрями
. Однако магнитное поле не имеет источников; в немагнитных средах
оно порождается двумя типами вихрей – токами проводимости и токами смещения.
2. Как видно из табл. 1, возбудители магнитного поля зависят от электрического
поля, в то время как электрическое поле порождается за счет изменения магнитного
поля B во времени. Это означает, что электрическое и магнитное поля обычно зависят
друг от друга, и в общем случае невозможно выразить каждое из них по отдельности
через свои возбудители.
3. Изучая постоянные электрическое и магнитное поля в присутствии среды, мы
показали, что обычно некоторая часть возбудителей (зарядов и токов) не может быть
определена, если само поле неизвестно. Такая ситуация имеет место потому, что эти
возбудители зависят от самого поля и для расчета нельзя воспользоваться ни законом
Кулона, ни законом Био-Савара. По этой причине мы были вынуждены вывести систему уравнений поля и решать соответствующие краевые задачи.
4. В случае переменных во времени электромагнитных полей нам также придется
отталкиваться от системы уравнений поля. Это связано с несколькими факторами, среди которых:
а) влияние среды, как и в случае постоянного поля;
б) взаимодействие между электрическим и магнитным полями даже в пустом пространстве, где влияние среды отсутствует;
в) в случае постоянного электрического поля закон Кулона

позволяет найти поле E(p)в любой точке, если известно распределение заряда. То же
самое справедливо и в отношении закона Био-Савара для магнитного поля, то есть магнитное поле может быть рассчитано по заданному распределению тока проводимости
jc. В то же время закон Фарадея
.
устанавливает связь только между потоком вектора B и циркуляцией электрического
поля вдоль некоторого пути L; при этом E(t) обычно меняет свое значение от точки
к точке. Это означает, что даже если магнитное поле известно, поле E(t) невозможно
отыскать без привлечения дополнительной информации.
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Разумеется, этот вывод применим и к соотношению между магнитным полем
и токами проводимости и смещения. Следовательно, чтобы определить электромагнитное поле и изучать его поведение, необходимо отталкиваться от системы уравнений поля.
Из векторного анализа хорошо известно, что система уравнений для произвольного
векторного поля M(p)в регулярных точках сводится к двум уравнениям:
curlM(p) = W(p),
divM(p) = ω(p),
где функции W(p) и ω(p) описывают распределение вихрей и источников соответственно. Так как в нашем случае электрическое и магнитное поля связаны друг с другом
и необходимо рассматривать два векторных поля одновременно, система уравнений
электромагнитного поля должна содержать четыре уравнения.
2.5.2. Уравнения Максвелла

Перед тем как мы запишем систему уравнений Максвелла, уместно заметить, что
мы ограничиваемся изучением полей в кусочно-однородных немагнитных средах, так
как эта модель с достаточной точностью описывает распределение электропроводности и диэлектрической проницаемости в реальной горной породе и широко используется в теории электромагнитных методов разведки.
Принимая во внимание уравнения 2.8 и 2.65, а также предположив, что уравнения
divεE = δ0
и divB = 0,
выведенные для случая постоянного поля, остаются справедливыми и для переменных
полей, мы получаем систему уравнений электромагнитного поля в регулярных точках
среды:
I

,

III

divεE = δ0 ,
(2.85)

II

,

а также ее поверхностный аналог:
I
n × (E2 – E1) = 0,

IV

divB = 0,

III

n · (ε2E2 – ε1E1) = σ0

(2.86)
II
n × (B2 – B1) = μ0ic ,
IV n · (B2 – B1) = 0,
где E1, B1 и E2, B2 – электрическое и магнитное поля на задней и передней сторонах
поверхности раздела сред соответственно. Уравнения 2.85–2.86 называют уравнениями Максвелла в дифференциальной форме. Ясно, что первое уравнение Максвелла
описывает закон Фарадея, а второе уравнение представляет собой обобщение закона
Био-Савара, учитывающее как токи проводимости, так и токи смещения. Третье уравнение было получено из закона Кулона и основано на предположении, что оно остается
верным также и для случая переменного электромагнитного поля. Наконец последнее
уравнение системы вытекает из закона Био-Савара и допущения, что оно выполняется
для переменного поля; оно отражает тот факт, что магнитное поле не имеет источников
(магнитных зарядов). В этой связи необходимо отметить, что Максвелл получил систему уравнений поля исходя из экспериментально установленных законов и своего предположения о том, что магнитное поле может порождаться также и токами смещения.
Каждое уравнение данной системы отражает некоторые черты поведения поля. Однако
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лишь все четыре уравнения вместе способны описать такое фундаментальное явление,
как распространение электромагнитных полей, которое не может быть описано какимлибо из уравнений в отдельности.
Часто бывает полезно представить уравнения Максвелла в интегральной форме,
которая остается справедливой во всех точках, включая регулярные точки среды и границы сред. Применяя теоремы Стокса и Гаусса к уравнениям 2.85, мы получаем:
,

,

(2.87)

,

.

Как следует из уравнений 2.86, тангенциальные компоненты электрического поля
на границах сред являются непрерывными функциями. В то же время в некоторых случаях удобно считать, что в среде имеется двойной слой. В такой ситуации тангенциальные компоненты электрического поля E(t) могут претерпевать разрыв на поверхности
слоя. Тангенциальная компонента магнитного поля также имеет разрыв только в случае, когда реальное распределение токов вблизи границы заменяется поверхностным
током. Наконец из-за отсутствия магнитных зарядов нормальная компонента поля B(t)
на границе сред всегда непрерывна, тогда как нормальная компонента электрического
поля имеет разрыв, величина которого определяется поверхностным распределением
заряда на границе.
2.5.3. Вторая форма уравнений Максвелла

Покажем теперь, что уравнения системы 2.85, характеризующие дивергенцию полей E и B, могут быть получены из первых двух уравнений этой системы и закона сохранения заряда. Действительно, беря дивергенцию от обеих частей уравнений:
,

,

(2.88)

получаем
и

,

поскольку
.
Следовательно,
divB = C1
и
divD = δ0 + C2,
где C1 и C2 не зависят от времени. Естественно предположить, что в какой-то момент
времени в прошлом поля E и B, а также электрические заряды отсутствовали, и соответственно эти константы должны быть равны нулю. Таким образом, мы вновь получили вторую пару уравнений Максвелла в регулярных точках среды:
divεE = δ0,
divB = 0.
(2.89)
Далее покажем, что поверхностные аналоги уравнений 2.89 также следуют из
первых двух уравнений системы 2.87. Для простоты будем считать, что поверхностная плотность тока всюду равна нулю. Тогда, применяя эти уравнения к любому эле83
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Рис. 2.4. (а) Иллюстрация доказательства непрерывности тангенциальных компонент
электрического и магнитного полей на границе сред;
(б) непрерывность нормальной компоненты магнитного поля и вектора плотности тока
на границе сред

ментарному замкнутому контуру, пересекающему границу сред (рис. 2.4.(а)), легко
видеть, что тангенциальные компоненты электрического и магнитного полей являются непрерывными функциями. Затем представим себе два элементарных замкнутых
контура, расположенных на обеих сторонах границы (рис. 2.4.(б)), и воспользуемся
уравнением:
.
Поскольку тангенциальная компонента электрического поля непрерывна на границе, левая часть данного уравнения имеет одинаковые значения для обоих элементарных контуров. Следовательно,
·
·
B 1n dS – B 2n dS = 0,
отсюда вытекает непрерывность нормальной компоненты поля B, что соответствует
последнему соотношению системы 2.86. Наконец, применяя уравнение
к тем же замкнутым контурам, мы обнаруживаем, что нормальная компонента плотности полного тока на границе также .обладает непрерывностью:
.
j1n + ε1 E1n = j2n + ε2 E2n,
где
j1n = γ1E1n,
j2n = γ2E2n .
Интегрируя обе части этого равенства по времени и учитывая, что
.
j2n – j1n = – σ,
мы снова приходим к третьему уравнению системы 2.86. Иными словами, уравнения
2.89 и их интегральные аналоги справедливы для любых переменных электромагнитных полей. Этот анализ позволяет нам представить систему уравнений Максвелла
в альтернативном виде:
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,
и

(2.90)
n × (E2 – E1) = 0,

n × (B2 – B1) = 0,

если ic = 0.

Также полезно записать эти уравнения в интегральной форме:
,

(2.91)

где jc = γE.
Еще раз подчеркнем, что при выводе уравнений Максвелла мы воспользовались
следующими физическими законами.
1. Закон Кулона. 2. Закон Био-Савара. 3. Закон Фарадея. 4. Закон сохранения заряда.
5. Закон Ома. 6. Представление Максвелла о токах смещения.
2.5.4. Уравнения Максвелла в кусочно-однородной среде

Мы упоминали, что теория электромагнитных методов геофизики в основном основана на предположении о кусочно-однородном характере изучаемых сред. Тогда, как
было показано ранее, объемная плотность зарядов равна нулю, и для регулярных точек
среды вместо уравнений 2.85 мы имеем:
I

,

divE = 0,

III

II

,

IV divB = 0.

(2.92)

Приведем несколько комментариев.
1. Как следует из третьего уравнения приведенной системы, объемный заряд в среде отсутствует, однако на границах областей с различными электрическими свойствами может иметься поверхностный заряд.
2. По определению, уравнения 2.92 представляют собой систему из восьми скалярных дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка с шестью неизвестными – компонентами электрического и магнитного полей. Разумеется,
в общем случае это очень сложная система, и выявить важные особенности поведения
поля непосредственно из данной системы уравнений обычно очень затруднительно.
По этой причине целесообразно заменить уравнения 2.92 гораздо более простыми
уравнениями, как это обсуждается в следующем разделе.

2.6. Уравнения полей E и B
Заменим теперь систему уравнений Максвелла двумя уравнениями, одно из которых записано только относительно поля E, а второе – относительно поля B. Вычисляя
ротор обеих частей первого уравнения системы 2.92, имеем:
·
curl curlE = –curlB
или
.
Используя второе и третье уравнения той же системы:
curlB = μ0(jc + εE)
и
divE = 0,
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получаем
или
.
По аналогии, применяя оператор ротор ко второму уравнению Максвелла и используя первое и четвертое уравнения системы 2.92, мы имеем:

или
,
откуда
.
Итак, вместо системы дифференциальных уравнений первого порядка для двух
векторных полей мы получили по одному дифференциальному уравнению в частных
производных второго порядка для каждого из полей E и B. Эти уравнения справедливы
в регулярных точках любой проводящей и поляризующейся среды:

и

(2.93)
.

Теперь электромагнитное поле может быть описано как в регулярных точках, так и на
границах сред с помощью двух групп уравнений. Для электрического поля мы имеем:
и

(2.94)
n × (E2 – E1) = 0,

,

в то время как для магнитного поля:

и

(2.95)
n × (B2 – B1) = 0,
n · (B2 – B1) = 0.
Отметим следующее.
1. Электрическое и магнитное поля, определяемые из этих уравнений, оказываются
связаны друг с другом, так как они удовлетворяют уравнениям системы 2.92.
2. Дифференциальные уравнения для полей E и B обладают одной замечательной
чертой, а именно: в отличие от уравнений Максвелла, они позволяют практически сразу обнаружить две фундаментальные особенности поведения электромагнитного поля.
Действительно, предположим, что последний член в уравнениях 2.93 намного превышает второй член, то есть:
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или
Это означает, что токи смещения значительно превышают токи проводимости,
и мы имеем:
и

.

(2.96)

Как известно, это волновые уравнения, показывающие, что электромагнитное поле
распространяется в среде в виде волны со скоростью
c = (εμ0) –½.
Это свойство является фундаментальным для всех электромагнитных полей. Далее
мы рассмотрим противоположный случай, когда токи проводимости превалируют по
отношению к токам смещения, и вместо уравнений 2.93 мы получаем:
,

.

(2.97)

Последние уравнения называют уравнениями диффузии, описывающими совершенно иной процесс – диффузию поля. Таким образом, в соответствии с уравнениями 2.93 электромагнитное поле всегда обладает двумя фундаментальными аспектами
поведения, такими как распространение и диффузия. Например, в плохо проводящих
средах влияние диффузии может быть незначительным и в основном наблюдается распространение в виде электромагнитной волны. Напротив, в относительно проводящих средах превалирует диффузионный процесс, хотя распространение также всегда
присутствует. Позднее мы рассмотрим этот аспект достаточно подробно. Разумеется,
к аналогичным выводам можно прийти исходя из уравнений Максвелла.

2.7. Электромагнитные потенциалы
Другой подход, часто позволяющий упростить решение уравнений Максвелла, связан с переходом к скалярному и векторному потенциалам. Во многих случаях поведение полей E и B оказывается возможным описать с помощью двух (или даже одной)
компоненты вектор-потенциала, что очень существенно упрощает решение электродинамических задач. Чтобы ввести в рассмотрение потенциалы, обратимся к двум уравнениям Максвелла:
divE = 0
и divB = 0.
(2.98)
Так как дивергенция обоих полей в регулярных точках среды равна нулю, их можно
представить в виде:
E = curlAm
и
B = curlAe,
(2.99)
где Am и Ae называют вектор-потенциалами магнитного и электрического типов соответственно. Очевидно, что одно и то же электромагнитное поле может описываться
бесконечным множеством различных функций, играющих роль вектор-потенциала.
Например, прибавляя функции grad φm и grad φe к вектор-потенциалам Am и Ae, мы получаем новые вектор-потенциалы:
Am2 = Am1 + grad φm и Ae2 = Ae1 + grad φe,
также описывающие исходное электромагнитное поле, так как
curl (grad φm) = curl (grad φe) = 0.
Другими словами, уравнения 2.99 определяют вектор-потенциалы с точностью до
градиента некоторых функций φm и φe, называемых скалярными потенциалами электромагнитного поля. Эта неоднозначность в определении Am и Ae может быть исполь87
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зована для упрощения уравнений относительно вектор-потенциалов. Начнем с функции Am. Подставляя соотношение
E = curl Am
во второе уравнение 2.92, имеем:
·
curl B = γμ0 curl Am + εμ0 curl A m
или
·
curl (B – γμ0 Am – εμ0 A m) = 0.
Отсюда
·
B – γμ0 Am – εμ0 A m = grad φm.
(2.100)
Здесь φm – скалярный потенциал магнитного поля, и как и в случае векторпотенциала, имеется бесконечное число таких функций, отвечающих одному и тому
же электромагнитному полю. Подставляя выражения для полей E и B через потенциалы в первое уравнение Максвелла, получаем:
·
··
curl curl Am = – γμ0 A m – εμ0 Am – grad φm
или
·
··
grad div Am – ∇2 Am = – γμ0 A m – εμ0 Am – grad φm,
(2.101)
где
.
Принимая во внимание тот факт, что бесконечное число пар Am, φm описывают одно
и то же поле, выберем такую из них, которая позволит значительно упростить уравнение 2.101. Полагая
,

(2.102)

мы получим для вектор-потенциала Am точно такое же уравнение, какое имеет место
для электромагнитного поля:
.

(2.103)

Теперь, используя калибровочное условие 2.102, можно выразить поля E и B в терминах только лишь вектор-потенциала Am. Действительно, из уравнений 2.99–2.100
мы имеем
E = curl Am
и
(2.104)
·
·
··
B = γμ0 A m + εμ0 Am + grad div Am.
Заметим, что взяв дивергенцию от обеих частей уравнения 2.103 и интегрируя по
времени, мы обнаруживаем, что скалярный потенциал φm удовлетворяет такому же
уравнению, как и Am:
.

(2.105)

Получим теперь уравнение для вектор-потенциала электрического типа. Подставляя уравнение
B = curl Ae
в первое уравнение Максвелла, получаем:
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или
,

(2.106)

где φe – скалярный потенциал электрического поля. Это уравнение показывает, что
в общем случае электрическое поле порождается изменением во времени магнитного
поля, а также электрическими зарядами. Другими словами, у поля имеются две составляющие: вихревая (индукционная) и потенциальная (гальваническая). Заменяя поля E
и B во втором уравнении системы 2.92, мы имеем:

или
.

(2.107)

Считая, что образующие пару вектор-потенциал и скалярный потенциал удовлетворяют условию
,

(2.108)

мы приходим к такому же уравнению для вектор-потенциала Ae, какое уже получили
ранее для функции Am:
.

(2.109)

В этом случае электромагнитное поле не может быть представлено только через
свой вектор-потенциал, а мы имеем следующие соотношения:
B = curl Ae,

.

(2.110)

В то же время в отсутствие электрических зарядов последнее выражение значительно упрощается и принимает вид:
.
Здесь уместно сделать следующее замечание. Читателя не должен смущать тот
факт, что уравнения для Am и Ae (уравнения 2.103 и 2.109) оказываются абсолютно
одинаковыми. Соответствующие краевые задачи для этих уравнений содержат различные краевые (и начальные) условия, что приводит к различным решениям.

2.8. Уравнения Максвелла для синусоидальных полей
До сих пор мы не делали никаких предположений относительно характера зависимости электромагнитного поля от времени. Рассмотрим один особый, но очень важный
случай, в котором поле меняется во времени по синусоидальному закону. Это приводит
к некоторым существенным упрощениям. Рассмотрим сначала скалярную функцию
M = M0 sin (ωt + φ),
(2.111)
где M0 – амплитуда колебаний, φ – начальная фаза, а ω – круговая частота, связанная
с периодом колебаний T соотношением (ω = 2πf = 2π/T). Используя формулу Эйлера
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e–i(ωt + φ) = cos(ωt + φ) – isin(ωt + φ),
можно представить правую часть уравнения 2.111 в виде мнимой части экспоненциальной функции
M0 sin (ωt + φ) = –Im M * e–iωt.
(2.112)
Здесь M * – комплексная амплитуда, имеющая вид:
M * = M0 e–iφ.
(2.113)
Соответственно
M *e–iωt = M0e–iφ e–iωt = M0e–i(ωt + φ)
и
–Im M * e–iωt = –Im[M0 cos(ωt + φ) – iM0sin(ωt + φ)] = M0sin(ωt + φ).
Аналогично, функция косинус может быть представлена в виде действительной части комплексной экспоненты:
M0 cos(ωt + φ) = Re M *e–iωt,
*
–iφ
где, как и ранее, M = M0e . Важно отметить, что комплексная амплитуда M *зависит
как от амплитуды колебаний M0, так и от начальной фазы φ:
|M *|= M0 и ArgM * = φ.
Иными словами, комплексная амплитуда содержит всю информацию о соответствующей синусоидальной функции. Предположим, что функции M0 sin(ωt + φ)
и M0 cos(ωt + φ), описывающие некоторую компоненту электромагнитного поля, являются решениями уравнений Максвелла. Тогда с учетом линейности этих уравнений
сумма функций
M *e–iωt = M0 cos(ωt + φ) – iM0 sin(ωt + φ)
также является их решением. Следовательно, сначала мы можем представить любую
компоненту электрического или магнитного поля в виде
M *e–iωt,
а затем, решив уравнения, перейти к мнимым или действительным частям решения.
Решение, представленное в форме M *exp(–iωt), обладает одним замечательным свойство, а именно – является произведением двух функций. Одна из них – комплексная
амплитуда M *, зависящая от геометрических и физических параметров среды, положения точки наблюдения и частоты, но не зависящая от времени. Вторая функция
exp(–iωt) связана с временем очень простой зависимостью, которая при дифференцировании сохраняет свой (экспоненциальный) вид. Этот факт позволяет записать уравнения поля в форме, не содержащей переменной t, что сильно упрощает их решение.
Также необходимо отметить, что синусоидальные функции имеют бесконечную длительность во времени и нет необходимости задаваться значениями поля в начальный
момент времени. Обобщим теперь наши рассуждения на векторные функции:
M = M01 sin(ωt + φ1)1x + M02 sin(ωt + φ2)1y + M03 sin(ωt + φ3)1z,
где 1x , 1y и 1z – единичные векторы, направленные вдоль координатных осей. Это выражение можно перезаписать в виде:
M = –Im{[M01 e–iφ1 1x + M02 e–iφ2 1y + M03 e–iφ3 1z] e–iωt}
или
M = –ImM* e–iωt,
(2.114)
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где

M* = M01 e–iφ1 1x + M02 e–iφ2 1y + M03 e–iφ3 1z
(2.115)
– комплексная амплитуда синусоидальной вектор-функции M, описывающей поведение комплексного вектора. Представляя поля в форме
E = –Im(E*e–iωt),
B = –Im(B*e–iωt)
и подставляя эти выражения в два первых уравнения Максвелла, получаем:
curlE* = iωB*,
curlB* = μ0(γ – iωε)E*,
(2.116)
так как
.

Очевидно, что на границах сред имеют место те же условия для комплексных амплитуд, что и для самого поля:
n × (E*2 – E*1) = 0,
n × (B*2 – B*1) = 0.
(2.117)
Соответственно вместо уравнений 2.93 мы имеем:
∇2E* + k2E* = 0,
∇2B* + k2B* = 0,
(2.118)
где
k2 = iγμ0ω + ω2εμ0,
(2.119)
а коэффициент k обычно называют волновым числом.
Очевидно, что комплексные амплитуды потенциалов электромагнитного поля удовлетворяют тем же уравнениям:
∇2A*m + k2A*m = 0,
∇2A*e + k2A*e = 0.
(2.120)
Необходимо отметить, что вместо нахождения самих полей эти уравнения позволяют определить комплексные амплитуды, из которых поля могут быть получены путем
умножения последних на exp( –iωt) и последующего взятия мнимой (или действительной) части этого произведения. Это рассуждение указывает по крайней мере на два
полезных качества синусоидальных функций.
1. Система уравнений Максвелла для комплексных амплитуд поля, а также уравнения 2.118 и 2.120 не содержат функций, зависящих от времени.
2. Влияние среды не приводит к изменению частоты синусоидальных колебаний
поля, если параметры среды не зависят от времени. Иными словами, если некоторый
возбудитель создает поле данной частоты (первичное поле) в присутствии среды, где
существуют токи проводимости и смещения, то результирующее поле будет иметь синусоидальную зависимость от времени с той же частотой во всех точках среды. Это
крайне замечательное и важное свойство, которым обладают синусоидальные колебания в случае, когда среду можно считать линейной системой. Однако в общем случае,
если поведение поля не описывается синусоидальными колебаниями, то первичное
и полное поля могут иметь существенно разную зависимость от времени. Следует отметить, что применяя преобразование Фурье, оказывается возможным представить
первичное поле, меняющееся во времени практически произвольным образом (входной сигнал), в виде комбинации синусоидальных осцилляций, и соответственно, результирующее поле в среде (выходной сигнал) также может быть описано в терминах
синусоидальных колебаний (гармоник) с различными амплитудами и фазами. В заключение скажем, что изучение синусоидальных гармоник имеет большой практический интерес, так как во многих методах наземной и скважинной электроразведки токи
и заряды, создаваемые генераторами первичного поля, изменяются во времени по синусоидальному закону.
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2.9. Электромагнитная энергия и вектор Пойнтинга
2.9.1. Закон сохранения заряда

До текущего момента мы рассматривали уравнения, описывающие электрическое
и магнитное поля в виде функций пространственных координат и времени. Целесо
образно также характеризовать поведение полей в терминах энергии. Предположим,
что распределение энергии электромагнитного поля описывается ее плотностью u(p,t).
Тогда количество энергии внутри некоторого объема V равно:
.

(2.121)

Изменение энергии может происходить по нескольким причинам. Во-первых, если
имеются возбудители электромагнитного поля, то они в каждый момент времени создают энергию с плотностью P(p,t). Здесь p – произвольная точка внутри рассматриваемого объема. Вторая причина связана с движением зарядов (ток) в среде. Действительно, чтобы создать электрический ток, электромагнитное поле выполняет работу,
и, соответственно, электромагнитная энергия внутри единичного объема убывает за
единицу времени на некоторую величину Q(p,t), которая представляет собой количество энергии, перешедшей в тепло. Рассматривая уравнения электрического и магнитного полей, мы подчеркивали, что электромагнитное поле может проявлять черты как
распространения, так и диффузии, то есть оно ассоциировано с некоторым видом движения. Естественно предположить, что энергия также перераспределяется от одного
объема к другому. Другими словами, можно считать, что имеется поток электромагнитной энергии, который сопровождается ее изменением в пространстве и времени.
По определению, этот поток равен
.

(2.122)

Здесь S – поверхность, ограничивающая объем V. Скалярное произведение Y·dS
характеризует поток энергии, проходящей сквозь поверхность dS за одну секунду.
По определению, вектор Y имеет направление движения энергии, и его абсолютная
величина равна количеству энергии, проходящей за одну секунду сквозь единичную
площадку, ориентированную перпендикулярно этому вектору. Таким образом, закон
сохранения энергии можно записать в следующем виде:
(2.123)
или, используя теорему Гаусса,
,
мы получаем:
.

(2.124)

Заметим, что два последних члена входят в выражение с отрицательным знаком,
так как и переход энергии в тепло, и положительный поток энергии уменьшают количество энергии, содержащееся в объеме V.
92

Глава 2. Физические законы и уравнения Максвелла

2.9.2. Закон Джоуля

Далее, используя закон Ома и уравнения Максвелла, выразим обе части уравнения
2.124 через электрическое и магнитное поля. Как отмечалось выше, электромагнитное
поле приводит к появлению направленного движения зарядов (ток), и сила, действующая на движущийся заряд δ в единичном объеме, равна
F = δ(Et + v × B).
(2.125)
Работа, выполняемая этой силой в единичном объеме, есть
A = δ(Et + v × B) · v = δEt · v,
(2.126)
так как
(v × B) · v = 0.
Здесь v – скорость движения заряда, Et – полное электрическое поле, то есть сумма
полей, создаваемых зарядами, изменяющимся во времени магнитным полем, а также
сторонними источниками. По определению, δ – плотность заряда. Следовательно, произведение δv равно плотности тока j, и мы имеем:
A = Et · j
или
A = j · E + j · Eext = j · E + P.
(2.127)
ext
Здесь E – стороннее поле, создаваемое возбудителями внутри единичного объема,
и				
j · E = Q,			
(2.128)
то есть работа, выполняемая электромагнитным полем, преобразуется в тепло (закон
Джоуля).
2.9.3. Выражения для плотности энергии и вектора Пойнтинга

Принимая во внимание уравнения 2.121 и 2.128, из уравнения 2.124 мы имеем:
.

(2.129)

Последнее описывает распределение энергии в единичном объеме проводящей среды
в присутствии сторонних сил и, как мы увидим в дальнейшем, позволяет нам отыскать
выражения для плотности энергии u и вектора Y в терминах электрического и магнитного полей. С этой целью выразим его левую часть только через поля E и B, считая вначале,
что сторонние силы отсутствуют. Из второго уравнения Максвелла мы имеем:
.

(2.130)

Согласно правилам векторного анализа,
∇ · (E × B) = B · (∇ × E) – E · (∇ × B).
Подставляя это соотношение в 2.130, получаем:
.
Применяя первое уравнение Максвелла, можем записать:

или
.
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Вводя обозначения для плотности энергии и потока энергии
(2.132)
и
,

(2.133)

мы приходим к закону сохранения энергии для единичного объема среды, не содержащего сторонних сил:
.
(2.134)
В более общем случае (P ≠ 0) имеем:
.

(2.135)

Интегрируя по произвольному объему и снова воспользовавшись теоремой Гаусса,
мы получаем уравнение 2.123, показывающее, что поток энергии сквозь замкнутую
поверхность равен
,
(2.136)
где Y называют вектором Пойнтинга.
2.9.4. Постоянный ток и вектор Пойнтинга

В соответствии с уравнением 2.123, если энергия не изменяется во времени, мы
имеем:
,
(2.137)
то есть одна часть энергии возбудителей внутри рассматриваемого объема преобразуется в тепло, в то время как другая часть образует поток энергии, пересекающий поверхность S, ограничивающую этот объем. Если сторонние силы отсутствуют, то
,
(2.138)
то есть электромагнитная энергия прибывает в объем (поток отрицателен), где происходит ее трансформация в тепловую. Так как движение энергии невозможно без соответствующей динамики поля, мы видим, что даже постоянное поле основано на явлении распространения. Чтобы проиллюстрировать движение энергии и понятие вектора
Пойнтинга, рассмотрим два примера.
2.9.5. Пример 1. Цепь с током

Как показано на рис. 2.5.(а), во внутренней части цепи электрическое поле кулоновской природы и ток имеют противоположные направления, а во внешней части
их направления совпадают. Согласно определению векторного произведения, вектор
Пойнтинга направлен во внутренней части цепи наружу, а во внешней – внутрь. Это
означает, что электромагнитная энергия переходит из внутренней части цепи в окружающую среду, а затем возвращается обратно во внешнюю часть цепи.
Следует отметить, что такое описание является приближенным, так как на боковой
поверхности проводника, образующего цепь, возникает поверхностный заряд, вызывающий появление у электрического поля нормальной компоненты. В результате в точках этой поверхности вектор Пойнтинга имеет как тангенциальную, так и нормальную
компоненты.
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Рис. 2.5. (а) Поток энергии вблизи токовой цепи;
(б) вектор Пойнтинга вблизи линии электропередачи
2.9.6. Пример 2. Линия электропередачи

Предположим, что имеется система, состоящая из трех частей (рис. 2.5.(б)):
1. внутренней части, в которой электромагнитная энергия возникает в результате
выполнения работы сторонними силами;
2. длинной проводящей линии электропередачи;
3. нагрузки с относительно высоким сопротивлением.
Как было показано ранее, электромагнитная энергия покидает внутреннюю часть
цепи и переходит в окружающую среду. Рассмотрим теперь поведение поля и вектора
Пойнтинга вблизи линии электропередачи и нагрузки. Так как сопротивление линии
крайне мало, тангенциальная компонента поля E внутри также крайне мала. Действительно, согласно закону Ома Et = ρj.
Учитывая непрерывность тангенциальной компоненты на поверхности проводника, можно заключить, что она также крайне мала и с ее внешней стороны. В то же время нормальная компонента поля En, создаваемая поверхностными зарядами, снаружи
проводника значительно превышает тангенциальную компоненту Et:
En >> Et.
Тогда, как видно из рис. 2.5.(б), вектор Пойнтинга становится направлен практически параллельно линии электропередачи. Это означает, что электромагнитная энергия
распространяется вдоль линии, то есть последняя играет роль канала, определяющего направление движения энергии в сторону нагрузки. В противном случае энергия
распространялась бы во все стороны от источника (области действия сторонних сил).
Конечно, из-за наличия тангенциальной компоненты электрического поля (имеющей
малую величину) небольшое количество электромагнитной энергии преобразуется
в тепло внутри линии передачи. Это чистые потери, уменьшающие количество энергии, достигающей нагрузки. В отличие от линии передачи, нагрузка имеет гораздо более высокое сопротивление, и соответственно в ней тангенциальная компонента электрического поля превалирует над нормальной компонентой:
Et > En.
Следовательно, вектор Пойнтинга направлен преимущественно внутрь нагрузки,
и электромагнитная энергия на этом участке цепи преобразуется в тепловую энергию
или энергию какого-либо другого типа.
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2.10. Теорема единственности решения прямой задачи
2.10.1. Доказательство теоремы единственности

Теория электромагнитных методов наземной и скважинной геофизики основана
на решении прямых задач, позволяющих установить связь между измеряемым полем
и электрическими (а также геометрическими) параметрами изучаемой среды. С физической и математической точек зрения ясно, что уравнения Максвелла, а равно и дифференциальные уравнения второго порядка для электрического и магнитного полей
и их вектор-потенциалов имеют бесконечное число решений. Иными словами, на основе одних лишь уравнений определение поля невозможно, и для получения однозначного ответа необходимо располагать дополнительной информацией. В отличие от случая постоянного поля соответствующие дополнительные условия бывают двух типов:
начальные и краевые. Целесообразно отдельно рассмотреть два случая, и мы начнем
с простейшего из них.
Случай 1

Предположим, что поле рассматривается внутри некоторого объема V (все точки
которого являются регулярными), ограниченного поверхностью S, начиная с некоторого момента времени t = t0. Следовательно, в каждой точке поле удовлетворяет уравнениям:
,

.

Будем также считать, что в начальный момент времени (t = t0) электрическое и магнитное поля известны всюду внутри рассматриваемого объема:
E(p,t0) = N(p),
B(p,t0) = M(p).
(2.139)
Кроме этого необходимо задать краевые условия на поверхности S по аналогии
с тем, как это было сделано для постоянного поля. В том случае мы использовали
теорему Гаусса в качестве связующего соотношения между значениями поля внутри
объема и на его поверхности. Теперь же аналогичную роль будет играть уравнение
2.123, и это является одной из причин, по которой мы рассмотрели закон сохранения энергии. Вначале предположим, что сторонние возбудители поля отсутствуют,
P(p,t) = 0. Рассмотрим пару решений для обоих полей
E2, B2,
E1, B1,
имеющую одинаковые значения внутри объема в начальный момент времени. Учитывая, что решаемые уравнения являются линейными, разность решений
E3 = E2 – E1,
B3 = B2 – B1
(2.140)
также является их решением, а начальные условия принимают вид:
E3(p,t0) = 0
и
B3(p,t0) = 0.
(2.141)
Для задания краевых условий выпишем закон сохранения энергии:
.

(2.142)

Предположим, что тангенциальные компоненты полей E1 и E2 либо B1 и B2 совпадают друг с другом в точках поверхности S при t > t0 . Например, в случае электрического поля это означает, что тангенциальная компонента поля E3 равна нулю:
n × E3 = 0,
(2.143)
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где n – вектор единичной нормали к поверхности S. Поскольку
,
поверхностный интеграл в уравнении 2.142 обращается в нуль, и мы имеем:
.

(2.144)

Здесь j3 – вектор плотности тока, порождаемого полем E3. Правая часть данного соотношения всегда либо отрицательна, либо равна нулю. В то же время его левая часть
может быть положительной или равной нулю. Это утверждение требует некоторого
объяснения. Действительно, в общем случае производная положительной энергии по
времени может оказаться как положительной, так и отрицательной. Однако в нашем
случае при t ≥ t0 она может быть только нулевой или положительной, так как в начальный момент времени энергия равна нулю (см. 2.141). В противном случае энергия
принимала бы отрицательные значения.
Таким образом, равенство 2.144 имеет место только когда его правая и левая части
обращаются в нуль, что означает, что в любой момент времени (t > t0):
E3 = E2 – E1 = 0,
B3 = B2 – B1 = 0.
Следовательно, электромагнитное поле внутри объема V однозначно определяется
для любого момента времени t > t0 значениями электрического и магнитного полей
внутри V в начальный момент времени t0, а также значениями тангенциальной компоненты электрического или магнитного поля на поверхности S, известными при t ≥ t0.
Сделаем ряд замечаний.
1. Предложенное доказательство теоремы единственности остается справедливым
и в случае, когда объем V ограничен несколькими поверхностями.
2. Если устремить размеры поверхности S в бесконечность и считать, что среда всюду
имеет конечную электропроводность, то поверхностный интеграл в уравнении 2.142 обращается в нуль, так как вся электромагнитная энергия переходит в тепловую.
3. При доказательстве мы полагали, что внутри объема V отсутствуют сторонние
силы. В то же время задание начальных и краевых условий остается достаточным для
однозначного решения задачи, если поля E1, B1 и E2, B2 имеют одни и те же сторонние
источники.
Случай 2

Рассмотрим теперь, несколько более сложен случай, при котором внутри объема
имеется поверхность S12, разделяющая среды с различными электрическими свойствами. Поскольку дифференциальные уравнения поля неприменимы в точках границы
S12, мы окружим ее поверхностью S*. Соответственно в правой части уравнения 2.142
появляется дополнительный интеграл:
.
Сжимая поверхность S*вокруг S12 и выполняя интегрирование по обеим сторонам,
имеем:
,
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где E'3, B'3 и E''3, B''3 – электрическое и магнитное поля на задней и передней сторонах
границы соответственно. Согласно уравнениям Максвелла, тангенциальные компоненты электрического поля E и магнитного поля B на границе сред являются непрерывными. Таким образом, подынтегральное выражение в 2.145 может быть представлено
в виде:
[(E'3 – E''3) × B3] · dS = [(E'3n – E''3n)(n × B3) · ndS = (E'3n – E''3n)(n × n)B3dS = 0.
Следовательно, интеграл по границе обращается в нуль, если соответствующие
поля удовлетворяют на ней уравнениям Максвелла.
2.10.2. Формулировка краевой задачи

Теперь мы готовы сформулировать краевую задачу для электромагнитного поля таким образом, чтобы обеспечить однозначность ее решения. В соответствии с теоремой
единственности необходимо потребовать выполнения следующих условий.
1. В регулярных точках объема V поле должно удовлетворять уравнениям:
,

.

2. В начальный момент времени t = t0 поля
E(p,t0)
и
B(p,t0)
должны быть заданы во всех регулярных точках объема V.
3. На поверхности S, окружающей объем V, для любого момента времени t ≥ t0
должны быть заданы значения тангенциальной компоненты электрического либо магнитного поля:
n×E
или
n × В.
4. На границах сред внутри объема V решение должно удовлетворять поверхностным аналогам уравнений Максвелла.
Как мы теперь знаем, существует единственное электромагнитное поле, удовлетворяющее всем перечисленным условиям. Так как поле может быть выражено через
вектор-потенциалы, соответствующие краевые задачи могут формулироваться и для
этих функций тоже.
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Глава 3. Распространение поля
и квазистационарное поле в непроводящей среде
В ряде методов наземной и скважинной электроразведки измерение поля осуществляется на относительно небольшом удалении от источника, где оно характеризуется
достаточно простым поведением. Чтобы понять причину такого поведения, рассмотрим сначала простейший случай распространения электромагнитной волны, а затем
введем понятие квазистационарного поля и проиллюстрируем его несколькими примерами.

3.1. Плоская волна в однородной среде
Предположим, что непроводящая среда является однородной и характеризуется параметрами ε и μ0, а электрическое и магнитное поля зависят только от координаты z, то
есть поле сохраняет постоянное значение на любой плоскости, перпендикулярной оси
z. Также будем считать, что электрическое поле обладает единственной компонентой,
направленной вдоль оси x:
E = E0xe(z,t)1x,
(3.1)
где E0x – постоянная величина, а функция e0x(z, t) зависит от координаты z и времени
t; 1x– единичный вектор, параллельный оси x. Так как поле не зависит от координат
x и y, первое уравнение системы 2.93 существенно упрощается:
,

(3.2)

учитывая, что среда является непроводящей, и
.
3.1.1. Решение уравнения 3.2

Уравнение 3.2 представляет собой хорошо известное дифференциальное уравнение
в частных производных второго порядка. Д’Аламбер, используя метод проб и ошибок,
нашел его решение в следующем виде:
(3.3)
.
Здесь A и B – некоторые константы; f и g – произвольные дважды дифференцируемые функции. Постоянная a имеет размерность С–1, поскольку аргумент каждой из
функций должен являться безразмерным. Легко показать, что функция e(z, t) удовлетворяет уравнению 3.2. Действительно, вводя переменную
,
для производной функции f (z, t) можно записать:
,
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где f u' – первая производная по аргументу u. Следовательно,
.

(3.4)

Также
и

.

(3.5)

Из двух последних выражений видно, что функция
удовлетворяет уравнению 3.2. Разумеется, это утверждение справедливо и для функции
.
Приведенные рассуждения показывают, что решением уравнения 3.2 может быть
любая функция при условии, что ее аргумент u связан с z и t соотношением
.

(3.6)

Необходимо отметить, что если аргумент функции имеет вид
,
то она также является решением уравнения 3.2. Иными словами, Д’Аламберу удалось
найти такое соотношение между переменными z и t, при котором зависящая от этих
переменных функция становится решением уравнения 3.2, и в этом состоит сущность
решения Д’Аламбера.
Предположим теперь, что электрическое поле описывается одной лишь функцией
:
(3.7)
и выясним ее физический смысл.
3.1.2. Скорость распространения плоской волны

Из анализа аргумента u (соотношение 3.6) можно выявить следующие особенности
поведения поля.
1. В любой точке с координатой z поле E в общем случае изменяется со временем,
а в момент времени t оно может иметь различную величину в точках с различными
значениями координаты z.
2. Электрическое поле E имеет одинаковые значения в разных точках среды
и в разные моменты времени, если аргумент
сохраняет постоянную величину. В соответствии с определением u, с увеличением z
(расстояния) одно и то же значение поля наблюдается на все больших временах. Мысленно представим себе систему параллельных плоскостей z = const, перпендикулярных
оси z. Эти плоскости можно считать поверхностями, на которых, по мере увеличения
времени, поле E принимает одну и ту же величину, рис. 3.1.(а).
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Рис. 3.1. (а) Движение волны; (б) поведение волны на различных расстояниях;
(в) изменение волны во времени

Каждая из этих плоскостей соответствует некоторому моменту времени, и соотношения между z и t описываются выражениями:
и

,

поскольку

constant.
Это бесконечное множество параллельных плоскостей можно интерпретировать
как единственную плоскость, движущуюся со скоростью
,

(3.8)

где c – скорость света:

c = 3.108 м/с.
В вакууме v = c, но например в воде
v ≈ 0.33.108 м/с.
Иными словами, мы наблюдаем «движение» поля E вдоль оси z, и это явление
называют распространением поля или распространением волны, или, еще проще, –
волной. По этой причине уравнение 3.2 получило название волнового. Как мы помним, на любой из рассматриваемых плоскостей электрическое поле имеет постоянное
значение, не зависящее от координат x и y, и такое «движение» естественно называть
плоской волной. В качестве иллюстрации описанного процесса на рис. 3.1.(б,в) приводятся распределения волны в зависимости от времени t и координаты z, отражающие
ее распространение вдоль оси z с течением времени.
3.1.3. Магнитное поле плоской волны

Рассмотрим теперь магнитное поле, сопутствующее полю E. Для этого запишем
уравнения Максвелла в прямоугольной системе координат, учитывая, что токи проводимости отсутствуют. Используя выражения для оператора curl (ротора), получаем:
,

.

Отсюда, приравнивая соответствующие компоненты полей, мы имеем:
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и

.

При выводе этих уравнений мы использовали тот факт, что электрическое поле
имеет единственную компоненту Ex, а также то, что электрическое и магнитное поля не
зависят от координат x и y. Поскольку наш интерес сводится к изучению переменных
во времени полей, естественно предположить, что магнитное поле имеет одну компоненту – By, так как

и

. Следовательно,
,

.

(3.9)

Легко видеть, что уравнение магнитного поля, полученное в главе 2, непосредственно вытекает из уравнений 3.9:
.

(3.10)

Подставляя выражение 3.7 в уравнения 3.9, с учетом 3.8 получаем
и

.

Очевидно, что функция
удовлетворяет обоим уравнениям системы 3.9 при условии, что
или E0x = vB0y.

(3.11)
(3.12)

Таким образом, мы показали, что электромагнитное поле распространяется вдоль
оси z со скоростью v и описывается двумя векторами:
E(z,t) = E0xe(z,t)1x и B(z,t) = B0yb(z,t)1y,
(3.13)
где коэффициенты E0x и B0y связаны друг с другом соотношением 3.12, а
.
(3.14)
3.1.4. Плоская электромагнитная волна

Полученные выше уравнения позволяют заметить следующее.
1. Электрическое и магнитное поля перпендикулярны друг другу, а также направлению их распространения. Такое электромагнитное поле принято называть плоской
поперечной электромагнитной волной. Согласно определению вектора Пойнтинга, характеризующего плотность потока энергии поля, запишем:
.
Принимая во внимание соотношения 3.12 – 3.14, получаем:
,

(3.15)

откуда видно, что этот вектор указывает в направлении распространения волны.
2. Как следует из уравнений 3.9, электрическое и магнитное поля «поддерживают»
друг друга в каждой точке пространства. Действительно, переменное магнитное поле,
в соответствии с законом Фарадея,
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порождает электрическое поле, в то время как переменное электрическое поле (ток
смещения) создает магнитное поле:
.
Таким образом, совокупность поддерживающих друг друга электрического и магнитного полей образует электромагнитную волну, распространяющуюся в непроводящей
среде со скоростью v. Нужно отметить, что существование обоих возбудителей поля
и
является жизненно необходимым для образования электромагнитных волн, и если
какой-то из них отсутствует (или пренебрежимо мал по сравнению со вторым), то волновой процесс становится невозможным. Например, допустим, что токи смещения не
оказывают влияния на поле. С математической точки зрения это означает, что диэлектрическая проницаемость ε равна нулю. Следовательно, в соответствии с 3.8 скорость
распространения волны в этом случае была бы бесконечно большой, и поля E и B
мгновенно появлялись бы во всех точках пространства. Разумеется, такое поведение
противоречит явлению распространения поля.
В главе 2 мы описали поведение токов смещения внутри конденсатора, пренебрегая
изменением магнитного поля этих токов во времени. Иными словами, мы не учитывали присутствие индукционного электрического поля. В этом случае поле E между пластинами конденсатора ведет себя как кулоновское поле, порождаемое поверхностным
зарядом на пластинах, и явления распространения не наблюдается.
3.1.5. Первичный источник плоской волны

Модель плоской волны удобно использовать во многих случаях при изучении электромагнитных полей, однако эта модель не является реалистичной, так как требует бесконечной энергии. Чтобы представить себе такой источник, предположим, что имеется
две пластины бесконечных размеров, лежащих в плоскости XOY, на которых однородно
распределен заряд одинаковой величины и противоположного знака. В некоторый момент времени t = 0 одна из пластин начинает двигаться, что приводит к появлению тока
с поверхностной плотностью ix, не зависящей от координат x и y, рис. 3.2.(а):
.

(3.16)

Этот ток создает магнитное поле в окрестности плоскости z = 0, и, применяя второе уравнение Максвелла в интегральной форме к элементарному пути, окружающему
поверхностный ток и расположенному в плоскости, перпендикулярной к оси x, мы получаем:
B2y – B1y = – μоix при
z = 0,
где B2y и B1y – компоненты магнитного поля на передней и задней сторонах пластины
соответственно. Так как магнитное поле By является нечетной функцией координаты
z, мы имеем:
при
z = 0.
(3.17)
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Рис. 3.2. (а) Движущаяся пластина с поверхностной плотностью тока ix; (б) распространение импульса; (в) иллюстрация соотношения между полями E и B; (г) распространение
поля в случае, когда источник описывается произвольной функцией времени

Итак, в соответствии с выражением 3.16, магнитное поле на передней стороне пластины определяется выражением:
(3.18)

.

В то же время, согласно 3.11, зависимость поля от координаты z и времени t должна
определяться одной и той же функцией во всех точках пространства. Существенным
является тот факт, что в соответствии с 3.18 эта функция принимает нулевое значение,
если ее аргумент отрицателен. Следовательно, магнитное поле в любой точке пространства, независимо от расстояния до токовой пластины, можно представить в виде:
By(z,t) =

(3.19)

.

Таким образом, в окрестности пластины магнитное поле изменяется практически
синхронно с плотностью тока, а на удалении z поле меняется вслед за током с задержВ соответствии с 3.12 электрическое поле равно:
кой, равной
.
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Заметим, что коэффициент

может быть представлен в виде:
(3.21)

Приведем ряд комментариев.
1. При выводе соотношения 3.17 мы воспользовались тем фактом, что поток тока
смещения сквозь бесконечно малую площадку, ограниченную элементарным контуром, равен нулю. Это обстоятельство позволило нам получить связь между током
в источнике и магнитным полем в его окрестности.
2. По существу, выражение 3.17 представляет собой граничное условие на источнике. В последующем мы получим аналогичные соотношения для более сложных случаев.
3. Зависимость электрического и магнитного полей в модели плоской волны от времени и расстояния является одинаковой. Такое поведение является исключительным
и не наблюдается в случае волн, создаваемых реальными возбудителями.
4. Электромагнитное поле плоской волны всюду описывается одной и той же функцией вне зависимости от расстояния от источника. Этот факт также является специфичным для рассматриваемой модели и не имеет места в реальных условиях.
5. Аргумент
обычно называют фазой волны. Плоскость в пространстве, отвечающая некоторому постоянному значению фазы, называется фазовой поверхностью
(или плоскостью). Таким образом, распространение плоской волны может рассматриваться как движение фазовой поверхности со скоростью v; при этом вектор Пойнтинга
направлен перпендикулярно этой поверхности.
Рассмотрим несколько примеров, чтобы продемонстрировать явление распространения электромагнитной волны.
Пример 1

Предположим, что ток в источнике отличен от нуля лишь на протяжении конечного
интервала времени T:
.
Тогда в точке, расположенной на расстоянии z от источника, поле наблюдается при
.
То есть на расстояниях, удовлетворяющих условию
,
поле будет наблюдаться на временах, когда ток в источнике уже отсутствует. Этот
факт наглядно демонстрирует, что волновое распространение электромагнитного поля
происходит благодаря взаимодействию электрического и магнитного полей, и в этом
смысле электромагнитная волна оказывается не связанной с источником.
Пример 2

Рассмотрим теперь подробно распространение волны, создаваемой прямоугольным
токовым импульсом, рис. 3.2.(б). В этом случае, согласно 3.19, мы имеем:
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,

(3.22)

а Ex = vBy.
Принимая во внимание это простое поведение поля, изучим соотношение между
электрическим и магнитным полями, отталкиваясь непосредственно от уравнений
Максвелла в интегральной форме. С этой целью представим себе замкнутый прямо
угольный контур L, лежащий в некоторой плоскости, параллельной плоскости XOZ,
рис. 3.2.(в). Также будем считать, что передний фронт волны уже находится внутри
этого контура, а задний фронт еще не достиг его стороны cd = ∆x. Тогда в любой момент времени t поток магнитного поля Φ, пронизывающий контур, равен
Φ(t) = z* ∆xBy,
где величина z* ∆x = vt∆x описывает площадь петли, в пределах которой поле B отлично от нуля. Так как электромагнитное поле распространяется вдоль оси z, эта площадь, а равно и поток магнитного поля, возрастают. В частности, в момент времени
t + Δt поток равен:
Φ(t + Δt) = Δx (z* + vΔt) By .
Следовательно,
,

(3.23)

и, согласно закону Фарадея, в контуре возникает электродвижущая сила:
.
Интегралы по участкам контура, параллельным оси z, равны нулю, так как скалярное произведение двух перпендикулярных векторов
E = Ex1x и dl = dl1z
равно нулю. В то же время интеграл по отрезку ab также обращается в нуль, так как
волна еще не достигла данной стороны контура. Соответственно электродвижущая
сила определяется напряжением вдоль отрезка cd и равна –ExΔx, то есть
.
(3.24)
Следовательно, из-за перемещения в пространстве области, занятой магнитным полем, возникает индукционное электрическое поле, и в соответствии с 3.23–3.24
Ex = vBy.
Теперь мы воспользуемся вторым уравнением Максвелла:
и применим его к прямоугольному контуру L1, лежащему в плоскости YOZ.
Очевидно, что используя тот же подход, что и ранее, можно показать, что скорость изменения потока токов смещения сквозь поверхность, ограниченную контуром L1, равна
εμ0ExvΔy.
В то же время циркуляция магнитного поля вдоль L1 равна
ByΔy.
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Итак, токи смещения создают поле B, величина которого равна
что, разумеется, совпадает с ранее полученным нами соотношением между векторами
E и B.
Пример 3

Рассмотрим теперь более общий случай, при котором ток в источнике I0ψ(at)
есть произвольная функция времени. Очевидно, что эта функция может быть приближенно представлена в виде совокупности прямоугольных импульсов различных
амплитуд, отнесенных к различным моментам времени, как показано на рис. 3.2.(г).
С уменьшением длительности каждого импульса точность такой аппроксимации возрастает. Следовательно, можно считать, что поле, наблюдаемое в момент времени
t, порождено некоторым токовым импульсом, имевшим место в источнике ранее,
в момент времени
.
Например, если ток в источнике I0 остается постоянным при t > 0, то в любой точке с координатой z, удовлетворяющей условию z < vt, будет наблюдаться постоянное
поле. Это происходит потому, что в данном случае токовая функция представляет собой
последовательность импульсов одинаковой величины, следующих непрерывно один за
другим. Иными словами, передний и задний фронты соседних импульсов имеют место
в один и тот же момент времени. Поскольку им отвечают поля противоположных направлений, мы не наблюдаем изменения результирующего поля. Таким образом, постоянное
электрическое и магнитное поля возникают в результате распространения электромагнитной волны. В дальнейшем мы рассмотрим этот вопрос более подробно.
Пример 4

В качестве другого примера функции ψ (z, t) рассмотрим синусоидальные колебания, которые также можно рассматривать в виде системы импульсов различной величины и знака. В соответствии с 3.19–3.20 при
ix = I0 sin ωt
мы имеем

и

(3.25)

Учитывая, что

.
, можно перезаписать выражения 3.25 в виде:
и

Ex = vBy.

Здесь
и
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Параметр λ называется длиной волны. Он характеризует расстояние, проходимое
каждым элементарным импульсом за время, равное одному периоду колебаний. Число
φ представляет собой фазовый сдвиг между электромагнитным полем в данной точке
и током в источнике ix(0, t), определяемый расстоянием до источника, выраженным
в единицах длины волны λ. Уместно подчеркнуть, что эффект распространения синусоидальных (и любых других периодических) волн не так просто изобразить, поскольку они не имеют выраженного переднего и заднего фронтов. В то же время волновой характер поля легко обнаружить, рассматривая его поведение на разных временах
и разных расстояниях от источника.
Мы исследовали явление распространения плоской волны в непроводящей среде
и показали, что в ее регулярных точках поле порождается двумя типами вихревых возбудителей:
,
.
Однако в тех областях, где поле испытывает разрыв, имеются также и поверхностные
распределения вихрей. Например, если волна представлена в виде прямоугольных импульсов, вихри находятся в областях соответствующих передних и задних фронтов.
Простейший пример плоской волны в непроводящей среде предваряет рассмотрение более сложных случаев, в которых волна, создаваемая токовыми источниками
реальной конфигурации, распространяется в проводящей среде. Cначала, однако, мы
остановимся на одной важной аппроксимации, широко используемой в теории многих
электроразведочных методов.

3.2. Квазистационарное поле в непроводящей среде
Теперь нам понятно, что поле, возникающее в какой-либо области пространства,
не может мгновенно распространиться во все остальные его точки. Напротив, на распространение поля требуется определенное время, зависящее от двух параметров: расстояния от источника и скорости распространения волны. В дальнейшем мы покажем,
что явление распространения волны имеет место в любой среде, вне зависимости от
ее электропроводности и диэлектрической проницаемости, и для существования этого
процесса необходимым является наличие как электромагнитной индукции, так и токов
смещения. Полагая, например, параметр ε равным нулю, то есть пренебрегая токами
смещения
,
мы приходим к ситуации, в которой скорость распространения электромагнитного
поля становится бесконечно большой. Это допущение, позволяющее существенно
упростить изучение поля, не означает, что в действительности скорость становится
бесконечно большой. Скорость всегда имеет конечное, хотя и очень большое, значение; иными словами, эффект распространения электромагнитной волны присутствует
всегда. Однако, несмотря на его наличие, имеются условия, при которых для любой
заданной точности измерений зафиксировать это явление на практике оказывается невозможным. В таких случаях поле называют квазистационарным.
Мы начнем с рассмотрения поля в непроводящей среде, а затем подробно изучим
влияние электропроводности. Предположим, как и ранее, что поле создается токами
проводимости, равномерно распределенными в плоскости, как показано на рис. 3.2.(а).
Тогда для магнитного поля можно записать:
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,

(3.27)

где ψ (0, t) определяется поведением токов проводимости в источнике, а отношение
характеризует время, затрачиваемое полем на распространение от источника до точки
наблюдения. Пренебрегая в этом выражении токами смещения, то есть полагая
мы приходим к выводу, что магнитное поле во всех точках среды и ток в источнике
изменяются синхронно друг с другом. С математической точки зрения это означает,
что скорость распространения поля равна бесконечности, и это обстоятельство можно интерпретировать следующим образом. Предположим, что в некоторой области
поле наблюдается в момент времени t, многократно превосходящего время прихода
волны
.
(3.28)
Таким образом, можно считать, что ток в источнике и квазистационарное поле B
описываются практически одной и той же функцией ψ (at). С физической точки зрения
это показывает, что магнитное поле подчиняется закону Био-Савара, и в этом состоит
одна из наиболее существенных черт квазистационарного магнитного поля.
Неравенство 3.28 можно также представить в другой форме, отвечающей случаю
синусоидальных колебаний. Умножая обе его части на частоту ω, получаем:
.
(3.29)
Итак, поле, создаваемое током, изменяющимся во времени по синусоидальному закону, может считаться квазистационарным, если расстояние от источника до точки наблюдения много меньше длины волны λ:
.
(3.30)
Ниже мы рассмотрим ряд примеров, иллюстрирующих поведение квазистационарного поля в непроводящей среде.
Пример 1. Индукционное электрическое поле соленоида

Предположим, что магнитное поле создается в результате протекания переменного
электрического тока в цилиндрическом соленоиде бесконечной длины, (рис. 3.3.(а)).
Как нам уже известно, в квазистационарном приближении магнитное поле совпадает с
постоянным магнитным полем, которое создавалось бы тем же током в данный момент
времени, то есть такое (переменное) магнитное поле удовлетворяет закону Био-Савара.
По этой причине, используя результаты, полученные в главе 2, мы можем заключить,
что внутри соленоида поле является однородным и направлено вдоль его оси, в то время как снаружи соленоида поле B равно нулю. Поскольку магнитное поле изменяется
во времени, возникает индукционное электрическое поле. Учитывая, что векторы B
и
имеют одну лишь вертикальную компоненту, вектор электрического поля лежит
в горизонтальной плоскости, рис. 3.3.(а). Более того, по причине симметрии векторные линии поля E представляют собой окружности, центры которых лежат на оси соленоида. Следовательно, электрическое поле обладает единственной компонентой Eφ,
зависящей от расстояния r. Используя закон Фарадея,
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,
а также учитывая осевую симметрию, для любой окружности радиуса r, лежащей
в горизонтальной плоскости, можно записать:
,
откуда

.

(3.31)

Здесь
– скорость изменения магнитного потока сквозь поверхность, ограниченную окружностью радиуса r. Помня, что магнитное поле внутри соленоида однородно:
B = B0 f(t),
мы получаем следующее выражение для электрического поля внутри соленоида:
при

r ≤ a,

(3.32)

где a – радиус соленоида. Таким образом, электрическое поле внутри соленоида линейно возрастает с увеличением расстояния от его оси. Для всех горизонтальных
окружностей с радиусами, превосходящими радиус соленоида a, поток Φ, а также
его производная по времени
остаются (в любой момент времени) постоянными
и принимают следующие значения:
Φ = πa2B0 f (t), Φ' = B0πa2 f '(t).
Следовательно, напряжение (электродвижущая сила) вдоль любой из этих окружностей не зависит от ее радиуса, и в соответствии с уравнением 3.31 мы имеем:
при r ≥ a.

(3.33)

Как следует из этого выражения, вихревое электрическое поле вне соленоида обратно пропорционально расстоянию r.
Нужно отметить, что этот пример является яркой демонстрацией ситуации, когда вихревое электрическое поле в квазистационарном приближении отлично от нуля
в тех точках, где магнитное поле отсутствует. В реальности из-за изменения магнитного поля во времени в среде возникают токи смещения, генерирующие свое магнитное
поле. В рассматриваемом нами приближении этот эффект пренебрежимо мал, однако
он обеспечивает распространение поля независимо от того, насколько мала скорость
изменения тока в соленоиде.
Учитывая, что снаружи соленоида
curlE = 0,
индукционное электрическое поле может быть выражено через потенциал. Аналогичное поведение имеет место и в модели тороида.
Пример 2. Квазистационарное поле магнитного диполя
в непроводящей среде

Рассмотрим магнитный диполь с моментом M(t), направленным вдоль оси z, расположенный в начале сферической системы координат, рис. 3.3.(б). Снова будем считать,
что, независимо от расстояния до источника, магнитное поле в любой момент времени
t определяется величиной тока диполя в тот же момент времени, то есть поле является
квазистационарным. Тогда, используя выражения для постоянного поля магнитного
диполя из главы 1, мы имеем:
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,

Bφ = 0.

(3.34)

Итак, вектор магнитного поля лежит в плоскостях долгот сферической системы координат и обладает осевой симметрией. В данном случае, как следует из уравнений
Максвелла, индукционное электрическое поле, порождаемое изменением во времени
магнитного поля B, имеет единственную компоненту Eφ(t). Следовательно, векторные
линии электрического поля представляют собой окружности с центрами на оси z. Как
и в предыдущем случае, можно записать:
,

(3.35)

где Φ – поток магнитного поля сквозь поверхность, ограниченную окружностью радиуса r (рис. 3.3.(б)). Учитывая, что вектор dS параллелен оси z, мы получаем следующее
выражение для потока Φ:
,
(3.36)
где dS = 2πrdr, а Bz – вертикальная компонента магнитного поля. Как видно из
рис. 3.3.(б),
Bz(t) = BR cosθ – Bθ sinθ,

Рис. 3.3. (а) Вихревое поле соленоида; (б) квазистационарное поле магнитного диполя
в непроводящей среде; (в) поведение момента диполя во времени; (г) поведение магнитного и электрического полей во времени

111

Часть II. Распространение и диффузия электромагнитных полей

и с учетом выражений 3.34 мы имеем:
.

(3.37)

Подставляя последнее выражение в 3.36 и выполняя интегрирование, получаем:
,
где

и

(3.38)

Следовательно, вихревое электрическое поле равно
.

(3.39)

Таким образом, в квазистационарном приближении, когда мгновенная амплитуда
дипольного момента определяет магнитное поле в тот же момент времени, электромагнитное поле описывается следующими выражениями:
,

.

(3.40)

Следует ожидать, что на оси z (θ = 0, π) электрическое поле равно нулю, так как магнитный поток сквозь поверхность, ограниченную окружностью радиуса r, стремится к
нулю при соответствующем уменьшении радиуса.
В то же время, если радиус увеличивается, векторные линии магнитного поля начинают пересекать эту поверхность дважды. Иными словами, вертикальная компонента Bz может иметь различный знак в разных точках поверхности. По этой причине
при достаточно больших значениях r поток Φ начинает постепенно уменьшаться, несмотря на неограниченное увеличение площади поверхности. Таким образом, зависимость потока Φ от r имеет максимум, положение которого определяется координатой z,
и с увеличением последней максимум наблюдается на все больших расстояниях от оси
z. Как следует из выражений 3.40, в любой точке среды магнитное поле сопровождается индукционным электрическим полем. Естественно ожидать, что в проводящей
среде это электрическое поле приводило бы к возникновению тока. Поле, описываемое
выражениями 3.40, создается лишь током, протекающим в магнитном диполе, и соответственно, носит название первичного электромагнитного поля.
Теперь мы рассмотрим поле, когда дипольный момент изменяется во времени достаточно простым образом.
Случай 1

Предположим, что ток в диполе меняется по синусоидальному закону:
M = M0 sin ωt,
(3.41)
где M0 – амплитуда момента, ω = 2πf – круговая частота колебаний с периодом T. Тогда
согласно 3.40–3.41 для квазистационарного поля мы имеем:

и

.

(3.42)

Таким образом, можно говорить, что первичное электрическое поле имеет фазовый
сдвиг, равный –90°, по отношению к току диполя и первичному магнитному полю.
Заметим, что выражения 3.42 являются очень важными для теории низкочастотных
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методов наземной и скважинной электроразведки, использующих магнитный диполь
в качестве источника первичного поля.
Случай 2

Теперь будем считать, что момент диполя меняется во времени, как показано на
рис. 3.3.(в):
,

(3.43)

где
Согласно 3.40, при t < 0 первичное магнитное поле постоянно, а в интервале времен 0 < t < tr оно линейно убывает до нуля и сохраняет это значение при t > tr .
Соответственно первичное электрическое поле вихревой природы существует только
на интервале (0 ≤ t ≤ tr), в котором происходит изменение магнитного поля, и с учетом
линейной зависимости последнего от времени электрическое поле постоянно. Таким
образом, мы имеем:
Eφ = 0

при t ≤ 0,
при 0 < t ≤ tr ,

и

(3.44)
BR = Bθ = 0,
Eφ = 0
при
t > tr.
На рис 3.3.(г) приводятся кривые, иллюстрирующие поведение магнитного
и электрического полей как функций времени. Конечно, в своих рассуждениях мы не
принимали во внимание явление распространения электромагнитного поля, поэтому
в рассматриваемом приближении электрическое поле отлично от нуля только на тех
временах, когда величина момента диполя изменяется.

3.3. Ток, индуцированный в тонком проводящем кольце,
помещенном в переменное поле
3.3.1. Уравнения тока, индуцируемого в кольце

Рассмотрим теперь пример, который в дальнейшем будет использован для объяснения скин-эффекта и поведения полей в проводящей среде. Как и ранее, предположим, что поле является квазистационарным, а тонкое проводящее кольцо находится
в первичном поле B0, как показано на рис. 3.4.(а). Возникновение тока в кольце можно
описать следующим образом. Первичное переменное магнитное поле сопровождается
индукционным электрическим полем. Для простоты можно считать, что это электрическое поле имеет одну компоненту – E0φ, тангенциальную к поверхности кольца. Это
поле является первичной причиной, вызывающей ток в кольце. В свою очередь ток создает вторичное электромагнитное поле. Должно быть ясно, что плотность индуцированного тока в кольце определяется как первичным, так и вторичным электрическими
полями. В соответствии с законом Ома мы имеем:
jφ = γ(E0φ + Esφ),
(3.45)
где jφ– плотность тока, γ – электропроводность кольца, а E0φ и Esφ – первичное и вторичное электрические поля соответственно. Чтобы определить ток в кольце, воспользуемся законом Фарадея:
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.

(3.46)

Поток Φ сквозь поверхность, ограниченную кольцом, можно записать как
Φ = Φ0 + Φs.
(3.47)
Здесь Φ0 – поток первичного магнитного поля, а Φs – поток вторичного магнитного
поля, порождаемого током, индуцированным в кольце. Соответственно уравнение 3.46
можно записать в виде:
.
В этом уравнении известным является только слагаемое

(3.48)
, в то время как элек-

тродвижущая сила Ξ и скорость изменения вторичного потока
неизвестны. Наша
цель состоит в том, чтобы определить силу тока I, протекающего в кольце, и для этого
мы попытаемся выразить оба неизвестных члена через эту величину. Во-первых, согласно закону Ома в интегральной форме
Ξ = IR,
(3.49)
где R – сопротивление кольца, описываемое выражением
при r >> r0

(3.50)

Здесь ρ – удельное сопротивление кольца, l – длина его окружности, а
– площадь сечения кольца. Как следует из закона Био-Савара, магнитный поток Φs, создаваемый током в кольце, прямо пропорционален силе тока I и может быть представлен
в виде
Fs = LI,
(3.51)
где L – коэффициент пропорциональности, называемый индуктивностью кольца. Из
соотношения 3.51 видно, что индуктивность кольца является отношением вторичного
магнитного потока сквозь кольцо к силе тока, создающего этот поток:
.

Рис. 3.4. (а) Проводящее кольцо в магнитном поле; (б) ток переходного процесса
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Другими словами, индуктивность есть численное значение потока, создаваемого
током единичной величины. Очевидно, что индуктивность определяется геометрическими параметрами кольца. В общем случае для определения индуктивности используют достаточно сложные вычисления, в основе которых лежит закон Био-Савара.
Однако в отдельных случаях, включая модель тонкого кольца, эта задача становится
относительно несложной; полная индуктивность кольца, помещенного в вакуум, описывается хорошо известным выражением:
.

(3.52)

В системе СИ единица измерения индуктивности получила название генри (Гн).
Если вместо единичного кольца имеется соленоид, содержащий n токовых колец на
единицу своей длины, его индуктивность увеличивается пропорционально квадрату
числа витков n:
,
(3.53)
где r0 – радиус сечения кольца. Таким образом, простая форма проводящего контура
и предположение об однородном распределении тока в сечении кольца позволили нам
найти выражения для коэффициента пропорциональности между электродвижущей
силой Ξ и вторичным потоком Φs, с одной стороны, а также током, индуцированным
в кольце, с другой стороны. Подставляя выражения 3.49 и 3.51 в 3.48, мы получаем
дифференциальное уравнение относительно тока I:
или
где

,

(3.54)
(3.55)

и

– известные величины. Решение этого обыкновенного дифференциального уравнения
первого порядка имеет вид:
,

(3.56)

где I0 – ток в начальный момент времени t = 0.
Изучим теперь поведение индуцированного тока в следующих двух случаях.
3.3.2. Индукционный ток переходного процесса

Предположим сначала, что первичное магнитное поле изменяется во времени, как
показано на рис. 3.3.(в), то есть:

.

(3.57)

На протяжении временного интервала, в котором поток первичного магнитного
поля не изменяется (t < 0), тока в кольце не существует:
I (t) = 0 при t < 0.
В интервале 0 ≤ t < tr первичный поток Φ0 изменяется линейно во времени, что приводит к возникновению индуцированного тока. Его величина определяется скоростью
изменения первичного магнитного поля, а также двумя параметрами кольца: R и L. Ког115
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да первичное поле исчезает (t ≥ tr), поведение индуцированного тока определяется только постоянной времени τ0. Действительно, уравнение 3.54 в этом случае упрощается:
при t ≥ τr ,
и его решение имеет вид

(3.58)

при t ≥ τr .

(3.59)

Чтобы отыскать постоянную C, рассмотрим поведение индуцированного тока во
время переходного процесса. В соответствии с выражениями 3.56–3.57 мы имеем
(3.60)

.

при 0 ≤ t ≤ tr.
Поскольку индуцированный ток в момент времени t = 0 отсутствует, то есть I0 = 0,
мы получаем:
при

0 ≤ t ≤ tr.

(3.61)

Теперь постоянная C может быть найдена из уравнений 3.59 и 3.61. Действительно,
полагая в обоих уравнениях t = tr , получаем:
.
Отсюда
.

(3.62)

Итак, мы получили следующий набор выражений, описывающих ток, индуцированный в кольце:

(3.63)

Согласно 3.63 индуцированный ток постепенно увеличивается во время переходного процесса, достигая своего максимума в момент времени t = tr, а затем экспоненциально убывает. Предположим, что время tr много меньше постоянной времени
τ0 : tr << τ0 . Тогда, разлагая экспоненты в 3.63 в степенной ряд и пренебрегая всеми
членами ряда, кроме первого и второго, получаем:

.

(3.64)

В этом случае индукционный ток возрастает линейно во времени, а затем, при t ≥ tr,
сила тока более не зависит от параметра tr . Ясно, что магнитное поле этого тока имеет
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те же черты поведения. Как мы покажем в дальнейшем, аналогичное поведение наблюдается и в более общем случае, когда токи индуцируются в объемных проводниках.
Легко видеть, что в противоположном случае, то есть при tr >> τ0, ток I линейно
возрастает на начальном интервале переходного процесса (t << tr), а затем медленно
приближается к своему максимальному значению, равному
при t = tr.
Разумеется, на больших временах поле экспоненциально убывает. Кривые, отражающие поведение поля индуцированного тока, показаны на рис. 3.4.(б).
3.3.3. Первичное магнитное поле описывается функцией Хевисайда

Рассмотрим теперь ток, индуцируемый в кольце первичным магнитным потоком,
изменяющимся во времени скачком. Очевидно, что в этом случае ток I описывается
последним выражением системы 3.64 при условии, что время tr стремится к нулю:
t>0

при

и

tr → 0.

(3.65)

То есть начальное значение индуцированного тока не зависит от сопротивления
кольца, а определяется первичным потоком Φ0 и индуктивностью L. Поскольку в реальных условиях время tr всегда отлично от нуля, начальное значение тока
может
рассматриваться как его значение при t = tr при условии, что tr много меньше τ0. В то же
время ток в начальный момент времени t = 0 равен нулю.
Для понимания явления скин-эффекта полезно получить этот же результат непосредственно из уравнения 3.54. Интегрируя обе части этого уравнения по времени
в пределах отрезка 0 ≤ t ≤ tr, имеем:
,
откуда
.

(3.66)

Так как в начальный момент времени
I (0) = 0,
Φ0 (0) = Φ0 ,
но уже при t = tr первичный поток исчезает, уравнение 3.66 можно записать как
.

(3.67)

По определению, величина I(t)dt показывает количество заряда, проходящего через
сечение кольца за интервал времени dt. Очевидно, что с уменьшением времени tr это
количество заряда стремится к нулю. Следовательно, в предельном случае, когда первичный поток описывается функцией скачка, мы имеем:
LI(0) = Φ0,
tr = 0,
(3.68)
то есть начальное значение тока равно:
.

(3.69)

То, что выражения 3.65 и 3.68 приводят к одному и тому же значению начальной
величины тока, является довольно естественным. Согласно уравнению 3.63, погрешность, обусловленная исключением из рассмотрения первого слагаемого из уравнения
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3.67, становится меньше при уменьшении отношения
. Другими словами, с увеличением индуктивности L или с уменьшением сопротивления R уравнение 3.68 описывает
начальное значение тока все более и более точно. Важно подчеркнуть, что уравнение
3.68 отражает фундаментальное свойство электромагнитной индукции; в дальнейшем
мы будем использовать его обобщение на случай более сложных моделей среды. Действительно, его левая часть определяет магнитный поток сквозь поверхность кольца,
создаваемый током в момент времени t = 0, когда поток первичного поля исчезает.
Итак, возникающий в кольце индуцированный ток имеет такую начальную величину I(0), чтобы в начальный момент времени магнитный поток LI(0)в точности был
равен первичному потоку Φ0. Другими словами, этот индуцированный ток стремится
сохранить значение потока, отвечающее первичному полю. Если, например, первичное
магнитное поле возникает мгновенно в момент времени t = 0, то индуцированный ток
будет иметь такие направление и величину, чтобы полный поток Φ сквозь поверхность,
ограниченную кольцом, в этот момент времени был равен нулю. По существу, мы наблюдаем фундаментальное явление инерции магнитного потока, чрезвычайно важное
для понимания сути скин-эффекта.
Приведенные рассуждения ясно показывают, что поведение индуцированного тока
определяется двумя факторами. Один из них – это инерция магнитного потока Φ, стремящаяся поддерживать величину тока неизменной. Второй фактор представляет собой
переход электромагнитной энергии в тепловую, что приводит к уменьшению величины тока со временем, и с ростом сопротивления R этот процесс ускоряется.
3.3.4. Первичное магнитное поле меняется во времени
по синусоидальному закону

Далее мы будем считать, что первичное магнитное поле описывается выражением
A sin ωt.
В отличие от предыдущего случая, мы проанализируем установившиеся первичное
и вторичное поля. Чтобы найти силу индуцированного тока, воспользуемся уравнением 3.56. Поскольку первичный поток можно записать как
Φ0 sin ωt,
мы имеем:
.
Принимая во внимание, что
,
мы приходим к следующему выражению для тока, индуцированного в кольце:
.
Так как начальная величина тока равна нулю (I0 = 0), а интерес для нас представляет
процесс установившихся колебаний (t >> τ0), мы имеем:
.
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Введем следующие обозначения:
,

.

(3.71)

Тогда мы имеем:
I(t) = a sin ωt + b cos ωt,
(3.72)
то есть индуцированный ток можно представить в виде двух осцилляций. Одна из них,
a sin ωt, изменяется синхронно с первичным магнитным полем. По этой причине его
обычно называют реактивной компонентой тока:
InI = a sin ωt.
Вторая осциллирующая функция, b cos ωt, характеризуется фазовым сдвигом, составляющим 90° относительно первичного магнитного поля, и носит название активной компоненты:
QI = b cos ωt.
В соответствии с представлением 3.72 ток в кольце можно рассматривать как сумму
двух токов, фазовый сдвиг между которыми равен 90°, а именно – тока реактивной и
активной компонент.
Существует и другой подход. Представим амплитуды каждого из слагаемых
в форме:
a = A cos φ, b = A sin φ.
(3.73)
Тогда индуцированный ток можно записать следующим образом:
I(t) = A(cos φ sin ωt + sin φ cos ωt) = A sin (ωt + φ).

(3.74)

Следовательно, можно считать, что индуцированный ток I(t) представляет собой
функцию, осциллирующую с той же частотой ω, что и первичное магнитное поле B0(t).
В общем случае между ними имеется фазовый сдвиг φ. Из выражений 3.71 и 3.73 мы
получаем следующие величины амплитуды и фазы индуцированного тока:
,

.

(3.75)

Кривые частотных характеристик реактивной и активной компонент тока, а также
кривые амплитуды и фазы представлены на рис. 3.5. Заметим, что оба рассмотренных
подхода (два тока с фазовым сдвигом 90° или единый ток, фаза которого зависит от
частоты) эквивалентны между собой, и выбор того или иного из них зависит от той
величины, которая измеряется на практике. Необходимо подчеркнуть, что несмотря на
кажущуюся простоту модели тонкого кольца, частотные характеристики индуцированного тока обладают некоторыми чертами, характерными и для гораздо более сложных
моделей проводящих тел конечных размеров.
3.3.5. Область малого параметра ωτ0, или низкочастотный спектр
индуцированного тока и его магнитного поля

Считая, что ωτ0 < 1, можно разложить правую часть уравнения 3.71 в ряд:
и

(3.76)
.
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Таким образом, в низкочастотной части спектра реактивная и активная компоненты
индуцированного тока могут быть представлены в виде рядов по четным и нечетным
степеням ω соответственно. Интересно отметить, что это свойство спектра сохраняется для любых ограниченных проводников, окруженных изолятором, и даже в отдельных случаях, когда элементы модели имеют неограниченные размеры. Ясно, что оба
ряда сходятся, если выполняется условие
ωτ0 < 1.
(3.77)
Другими словами, радиус сходимости этих рядов равен
.

(3.78)

Из теории функций комплексного переменного известно, что радиус сходимости
степенного ряда равен расстоянию от точки ω = 0 до ближайшей к ней сингулярной
точке (полюса) функций a(ω) и a(ω). Чтобы определить положение этого полюса, будем считать частоту ω комплексной величиной и рассмотрим знаменатель из выражений 3.71. Он обращается в нуль при
, то есть спектр имеет два полюса,
лежащих на мнимой оси плоскости ω. Существенно, что радиус сходимости рядов,
описывающих низкочастотный спектр тока, может быть выражен через постоянную
времени кольца. Этот факт отражает наиболее важные аспекты связи между низкочастотной частью спектра и поздней стадией переходного процесса токов, индуцируемых в проводниках ограниченных размеров.
Предположим теперь, что частота является настолько низкой, что в своем рассмотрении мы можем ограничиться лишь первым членом соответствующих рядов. Тогда:
и

,
(3.79)

а
при ωτ0 << 1.

,

Можно видеть, что в низкочастотной части спектра индуцированного тока доминирующей является его активная компонента, прямо пропорциональная электропроводности кольца и частоте, но не зависящая от индуктивности L, так как
Такое

Рис. 3.5. (а) Активная компонента тока; (б) реактивная компонента тока; (в) амплитудная
характеристика тока; (г) фазовая характеристика тока
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поведение можно объяснить следующим образом. Пренебрегая магнитным потоком,
создаваемым индуцированным током, то есть полагая Φs << Φ0 , можно считать, что
полный поток совпадает с первичным:
Φ ≈ Φ0 . sin ωt.
Соответственно электродвижущая сила в кольце равна:
.
Применяя закон Ома, получаем:
.
Таким образом, первый член степенного ряда для активной компоненты тока описывает ток, возникающий только благодаря потоку первичного магнитного поля. Этот
факт важен для понимания принципов некоторых методов наземной электроразведки
и индукционного каротажа. Напротив, реактивная компонента тока порождается вторичным потоком. В нашем приближении ωτ0 << 1 поток поля, создаваемого активной
компонентой тока, равен:
.
Следовательно,
,
и для реактивной компоненты индуцированного тока мы имеем следующее выражение:
,
которое идентично первому члену степенного ряда из 3.76.
Очевидно, что применяя такой же подход, можно получить и последующие члены
этих рядов. Заметим, что название «низкочастотная часть спектра» иногда может вводить в заблуждение. В действительности оно не означает, что рассматриваемые уравнения верны лишь при малых значениях частоты. Например, если параметр τ0 очень
мал, то частоты, удовлетворяющие условию 3.77, могут быть очень велики, и они возрастают при увеличении сопротивления R и уменьшении индуктивности L.
3.3.6. Область большого параметра ωτ0,
или высокочастотная часть спектра

Рассмотрим коротко высокочастотную часть спектра индуцированного тока, для
которой имеет место условие
ωτ0 >> 1.
(3.80)
Согласно выражениям 3.71, в этом диапазоне реактивная компонента преобладает над активной и с ростом частоты приближается к постоянному значению, определяемому величиной первичного магнитного потока и геометрическими параметрами
кольца:
b(ω) → 0,
при ωτ0→ ∞ .
(3.81)
Сравнивая выражения 3.69 и 3.81, мы видим, что амплитуды индуцированного тока
в ранней стадии переходного процесса (t << τ0) и в высокочастотной области спектра
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совпадают. Этот результат является неслучайным, и он справедлив для любых проводящих сред. В то же время необходимо сделать одно пояснение. В модели тонкого
проводящего кольца функциональная зависимость, по которой ток достигает своего
асимптотического значения в высокочастотной части спектра и в ранней стадии переходного процесса, отличается от таковой для общего случая. Это связано с тем фактом,
что сечение кольца было принято бесконечно малым. За исключением данной детали,
поведение частотных и переходных характеристик, описываемых соотношениями 3.81
и 3.69, аналогично случаю, в котором (ограниченные) проводники имеют произвольное конечное сечение.
По закону Био-Савара активная и реактивная компоненты индуцированного тока
порождают соответствующие компоненты вторичного магнитного поля. Следовательно, частотные (а также и переходные) характеристики этих компонент магнитного поля
полностью аналогичны характеристикам компонент индуцированного тока.
3.3.7. Электромагнитная индукция и измерения
электрического и магнитного полей

Как хорошо известно, для измерения переменных во времени магнитных полей часто используются петли, или индукционные катушки. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть этот предмет достаточно подробно. Предположим, что проводящий контур, показанный на рис. 3.6, помещен в магнитное поле B(t). В общем случае
поле E ориентировано произвольным образом по отношению к петле, а вольтметр,
соединенный последовательно с петлей, измеряет напряжение вдоль пути L между его
оконечными точками b и c:
,

(3.82)

где El – компонента поля, тангенциальная к петле. Будем также считать, что радиус
сечения петли много меньшее ее длины, и, следовательно, измеряемое напряжение
практически не зависит от положения пути L внутри провода петли. Ясно, что если
приемник поля состоит из n одинаковых петель, то напряжение равно:
.
Так как участки цепи ab и cd обычно расположены очень близко друг к другу, можно записать:
.

или

(3.83)

Принимая во внимание уравнения 3.83 и учитывая, что точки a и d практически совпадают, можно перезаписать соотношение 3.82 в виде:
.

(3.84)

Tаким образом, вольтметр по существу измеряет электродвижущую силу в приемной петле L. Внутреннее сопротивление вольтметра, как правило, очень велико,
и, следовательно, ток в петле крайне мал. Это означает, что магнитным полем этого тока можно пренебречь и считать, что электродвижущая сила определяется только
внешним электрическим полем E(t). Поскольку напряжение зависит от выбора пути
интегрирования, любое изменение положения, размеров и формы петли приведет
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к изменению измеряемой электродвижущей силы, даже если точки подключения вольтметра остаются неподвижными. Как видно из рис. 3.6, в общем случае, сколь малой
бы ни была петля, невозможно определить электрическое поле по электродвижущей
силе Ξ.

Рис. 3.6. Электрическое поле в приемной петле

Однако имеется одно исключение, при котором измерения при помощи петли позволяют вычислить поле E(t). Предположим, что это поле тангенциально к плоскости
петли и его абсолютная величина постоянна во всех точках петли. Тогда из уравнения
3.84 мы имеем
,
где L – длина окружности петли. Нужно отметить, что если помимо индукционного
электрического поля присутствует также кулоновское поле Ec, создаваемое зарядами,
то последнее никак не изменяет значения электродвижущей силы, поскольку
.
В частности, эти заряды часто располагаются на поверхности провода петли. Более
того, в квазистационарном приближении поле зарядов описывается законом Кулона
и благодаря явлению электростатической индукции кулоновское электрическое поле
внутри провода приемной петли равно нулю.
Обсудим теперь применение петли для измерения магнитного поля. В сущности,
такой тип приемника основан на измерении электродвижущей силы, определяемой
электрическим полем. Однако по закону Фарадея
,

(3.85)

мы можем извлечь из нее некоторую информацию о поле B. В общем случае уравнение 3.85 позволяет найти только скорость изменения потока магнитного поля сквозь
поверхность, ограниченную петлей. Однако если петля настолько мала, что функцию
внутри петли можно считать однородной, то из уравнения 3.85 следует, что
,
где S – площадь петли, а Bn – компонента поля, нормальная к плоскости петли. Следовательно, в этом случае производная нормальной компоненты магнитного поля по
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, может быть рассчитана по известной электродвижущей силе. Отсюда
времени,
нетрудно определить и само магнитное поле B(t). По определению,

или
.

(3.86)

Здесь t* – момент времени, в который поле является известным. В частности, если
Bn(t*) = 0, то
.
Необходимо отметить, что если поле изменяется во времени по синусоидальному
или экспоненциальному закону, то величину нормальной компоненты Bn(t) можно вычислить непосредственно из измеренной электродвижущей силы, не прибегая к ее интегрированию.
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Глава 4. Распространение и диффузия поля
в однородной среде
Перед тем как перейти к описанию теории электромагнитных методов, основанных на использовании квазистационарных полей, целесообразно рассмотреть
процесс распространения поля в проводящей и поляризующейся среде, сформулировав условия применимости квазистационарного приближения. С этой целью мы
обсудим несколько случаев и, как и в прошлой главе, начнем с простейшей модели
плоской волны.

4.1. Синусоидальная плоская волна в однородной среде
4.1.1. Выражения поля

Вновь предположим, что источником поля является ток, локализованный в плоскости XOY и имеющий поверхностную плотность ix = i0 f (at), не зависящую от координаты y. Как и в случае непроводящей среды, будем считать, что электромагнитное поле
не зависит от координат x и y и имеет лишь две компоненты: Ex и By. Из уравнений 2.93
следует, что

и

(4.1)
.

Когда второй член в этих уравнениях обращается в нуль (непроводящая среда), мы приходим к уравнению, которое мы уже получили ранее, и, применяя метод Д’Аламбера, нашли его решение для практически любой функции f (at), характеризующей первичный источник поля. Наиболее существенная особенность
такого подхода состоит в том, что аргумент решения должен иметь вид
или
z = ±vt, где v – скорость распространения электромагнитной волны. Однако этот
подход оказывается неприменим к уравнениям 4.1 ввиду присутствия в них второго члена, пропорционального первой производной соответвующей компоненты
поля по времени. Общее решение этих уравнений не было получено. Тем не менее
известны частные решения для ряда особых случаев, например когда поведение
источника во времени описывается синусоидальной функцией. Оказывается, что
в этом случае поле также меняется во времени по синусоидальному закону с той
же частотой, что вполне ожидаемо, коль скоро среда рассматривается как линейная система. В то же время это обстоятельство является чрезвычайно важным, поскольку если решение для синусоидального источника найдено, то преобразование
Фурье позволяет получить решение для источника, меняющегося во времени по
произвольному закону. Учитывая сказанное, будем считать, что ток в источнике
описывается выражением
,
(4.2)
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и, следовательно, создаваемое им электромагнитное поле также является синусоидальной функцией времени:
,
,
или, как было показано в главе 2, может быть представлено в экспоненциальной
форме
,

(4.3)

с комплексными амплитудами:
,

.

(4.4)

Комплексные амплитуды содержат информацию об амплитудах и фазах компонент
поля. Как было показано ранее, представление поля с помощью выражений 4.3 значительно упрощает решение уравнений 4.1. Действительно, подставляя выражения 4.3
в уравнения 4.1, получаем:

и
.
Эти уравнения выполняются, если комплексные амплитуды представляют собой
решения одномерных уравнений Гельмгольца:
,

,

(4.5)

где
(4.6)
– квадрат волнового числа k. Решения уравнений 4.5 хорошо известны и имеют следующий вид:
и

(4.7)

,

где C и D – некоторые постоянные. Очевидно, что волновое число является комплексным:
k = a + ib,
(4.8)
и соответственно из выражений 4.7 мы имеем:
и

.

(4.9)

В дополнение к сказанному будем считать, что a > 0 и b > 0. С физической точки
зрения ясно, что с увеличением расстояния от источника поле плоской волны в однородной среде должно затухать из-за перехода электромагнитной энергии в тепловую.
Вторые члены рассматриваемых уравнений не удовлетворяют такому поведению, и по
этой причине их необходимо исключить из рассмотрения. Другими словами, чтобы
126

Глава 4. Распространение и диффузия поля в однородной среде

обеспечить выполнение названных условий, необходимо принять коэффициенты C2
и D2 равными нулю. Отсюда:
(4.10)
,
.
Получим теперь соотношение между постоянными C1 и D1. С этой целью подставим выражения 4.3 в первое уравнение Максвелла:
.
С учетом того, что поле не зависит от координат x и y, мы имеем:
,
откуда
.

(4.11)

Поскольку k является комплексным числом, мы можем заключить, что между электрическим и магнитным полями имеется фазовый сдвиг, зависящий от электропроводности, диэлектрической постоянной и частоты. В непроводящей среде он оказывается
равным нулю. Напротив, в случае, когда доминирующее влияние на поле оказывают
токи проводимости, величина фазового сдвига становится равной
Заметим, что постоянная D1, являющаяся действительным числом, может быть
легко найдена, как и в случае непроводящей среды, из закона Био-Савара для области вблизи источника, с помощью которого ее можно выразить через плотность тока в
источнике ix. Принимая во внимание этот факт, можно заключить, что электрическое
и магнитное поля, описываемые уравнениями 4.10, удовлетворяют всем условиям теоремы единственности, и, следовательно, наше предположение о синусоидальном характере поведения поля во времени было правильным.
4.1.2. Зависимость поля плоской волны
от времени и расстояния

Чтобы проиллюстрировать поведение поля, рассмотрим в качестве примера функцию By (z, t), имеющую следующий вид:
.

(4.12)

В каждой точке наблюдения магнитное поле зависит от времени по синусоидальному закону, а его зависимость от расстояния z описывается произведением синусоидальной и экспоненциальной функций. Первая из них отвечает синусоидальной волне,
а вторая отражает затухание поля, обусловленное преобразованием его энергии в тепло. Электрическое поле, разумеется, обладает аналогичным поведением. Как видно из
выражения 4.12, поле распространяется со скоростью
.

(4.13)

Согласно определению фазовой плоскости синусоидальной волны, за время, равное периоду колебаний T, она перемещается на длину волны λ:
λ = vT или
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Таким образом,
,

(4.14)

то есть длина волны обратно пропорциональна действительной части волнового числа.
Введем параметр
,

(4.15)

который характеризует величину затухания волны на расстоянии, равном длине волны.
Интуитивно ясно, что если этот параметр велик, наблюдать эффект распространения
волны становиться практически невозможным, даже если он присутствует. Иными словами, изучая зависимость поля от координаты z, вполне можно не заметить ее синусоидального характера. Например, при a = b на расстоянии λ амплитуда поля уменьшается
практически в 500 раз. Разумеется, в подобных случаях необходимо обладать очень
развитым воображением, чтобы выявить эффект распространения волны. Учитывая
сказанное, мы можем считать, что при
bλ > 1
(4.16)
мы будем скорее наблюдать диффузию поля, нежели волновой процесс, рис. 4.1.(а)
(сплошная линия). Соответственно вместо уравнений 4.1 для приближенного описания амплитуды поля можно использовать уравнения диффузии:
,

.

Другими словами, в этом случае поле оказывается квазистационарным и вполне
корректно описывается законами Кулона и Био-Савара.
Напротив, если
bλ << 1,
(4.17)
волновой процесс становится более заметным. Это означает, что при таких условиях
оказывается возможным наблюдать синусоидальное поведение поля, и лишь на больших расстояниях, значительно превышающих длину волны, эффект затухания начинает проявлять себя, рис. 4.1.(а) (пунктирная линия). Это рассуждение позволяет на
качественном уровне разделить поля по типу их поведения на три класса: волновой
процесс (явное превалирование эффекта распространения поля), диффузия поля (квазистационарное приближение) и промежуточная ситуация, для которой одновременно
характерны признаки и диффузии, и распространения волны. Сделаем ряд замечаний.
1. Независимо от того, насколько низкой является частота ω, поле достигает точки
наблюдения благодаря эффекту распространения. Для понимания этого факта достаточно вспомнить, что синусоидальный ток в источнике может быть представлен в виде
совокупности следующих друг за другом импульсов.
2. Из-за трансформации электромагнитной энергии в тепловую всегда присутствует
затухание поля, и оно становится все более заметным с увеличением расстояния от
источника.
До сих пор мы использовали (в большей степени) качественное описание процесса,
однако теперь обсудим этот вопрос более подробно.
Чтобы изучить поведение плоской волны в однородной среде, рассмотрим сначала
зависимость коэффициента затухания b = Im k, скорости v и длины волны λ от частоты
колебаний и электрических свойств среды.
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Рис. 4.1. (а) Синусоидальная волна при bλ > 1 (сплошная линия) и bλ << 1 (пунктирная линия); (б) магнитный диполь и вектор-потенциал в сферических координатах; (в) частотные
характеристики компонент поля bR и eφ в однородной среде; индекс кривых – координата x;
(г) частотные характеристики компоненты bθ в однородной среде; индекс кривых – координата x

4.1.3. Затухание, скорость распространения и длина волны

Найдем действительную и мнимую части волнового числа:
.

(4.18)

Согласно выражению 4.12, действительная и мнимая части волнового числа характеризуют соответственно изменение фазы и уменьшение амплитуды поля на единицу
расстояния. Возводя обе части 4.18 в квадрат, получаем следующую систему уравнений относительно a и b:
и

.

(4.19)

Решая ее, получаем:
,
Здесь

,а

.

(4.20)

– соотношение токов смещения и проводимости.
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Случай 1. Высокочастотный спектр,
или область большого параметра β (β > 1)

Допустим, параметр β достаточно велик, то есть доминируют токи смещения. Разлагая правые части соотношений 4.20 в ряд, получаем приближенные выражения для
действительной и мнимой частей волнового числа:
и

,

где

.

(4.21)
(4.22)

Следовательно, в диапазоне высоких частот β ≥ 1 действительная часть волнового
числа практически не зависит от электропроводности и прямо пропорциональна частоте. Как следует из 4.13, в этом частотном диапазоне скорость распространения волны
определяется только диэлектрической постоянной, то есть она не зависит от частоты
и электропроводности и практически совпадает со значением, отвечающим непроводящей среде:
при

β ≥ 1,

(4.23)

где c = 3 · 108. Мнимая часть b, характеризующая скорость убывания поля с расстоянием, определяется величиной bε, которая прямо пропорциональна электропроводности,
независимо от степени влияния токов смещения, и практически не зависит от частоты.
Согласно 4.22,
.
Соответственно с ростом частоты уменьшается величина затухания поля при изменении расстояния на длину волны, и волновой процесс становится более заметным.
Разумеется, это происходит, так как длина волны становится меньше. В то же время понятно, что из-за сильного затухания поле оказывается неспособным распространяться
на значительные расстояния от источника. Отметим, что отношение αε и bε удовлетворяет неравенству
.

(4.24)

Как можно видеть из выражений 4.21, даже когда значение β приближается к единице, действительная и мнимая части волнового числа k лишь незначительно отличаются
от своих предельных значений αε и bε. Это означает, что в высокочастотной части спектра синусоидальные волны распространяются с практически одинаковым затуханием
и имеют практически одно и то же значение скорости (
), слегка увеличивающееся
с ростом частоты.
Случай 2. Низкочастотный спектр,
или область малого параметра β, (β < 1)

Напротив, в случае, когда превалируют токи проводимости, из выражений 4.20
имеем:
и

при
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Здесь
.

(4.26)

Параметр δ называют толщиной скин-слоя или скин-глубиной:
.

(4.27)

Таким образом, в области малых значений β затухание описывается выражением
4.26, откуда видно, что оно уменьшается с уменьшением электропроводности и частот. Как следует из 4.12, скин-глубина равна расстоянию, на котором амплитуда поля
плоской волны уменьшается в e раз, то есть приблизительно в 2,7 раза. Необходимо
отметить, что в реальных условиях, когда поле зависит также и от координат y и z, затухание поля оказывается еще более сильным.
Скорость распространения волны равна:
или

[км/с].

(4.28)

С понижением частоты и сопротивления среды скорость уменьшается и в пределе
стремится к нулю. Ее также можно представить в виде:
,
то есть в низкочастотной части спектра скорость оказывается гораздо ниже значений,
характерных для диапазона высоких частот. Согласно 4.28, длина волны равна
λ = 2πδ или
[км],
и она возрастает с понижением частоты. Из выражений 4.26 – 4.27 мы имеем

(4.29)

bγλ = 2π,
то есть затухание поля на расстоянии, равном длине волны, оказывается очень сильным, exp(–2π), что соответствует уменьшению амплитуды поля почти в 500 раз. Конечно, наблюдать волновой процесс в рассматриваемой ситуации очень непросто, однако лишь в этой области поле способно распространяться на относительно большие
расстояния от источника. С ростом частоты затухание возрастает по такому закону,
что произведение затухания и длины волны остается постоянным. Поведение функций a(β) и b(β), нормированных на свои предельные значения, показано на рис. 4.2.(а),
функции bλ – на рис. 4.2.(б).

Рис. 4.2. (а) Функции

и

; (б) функция bλ(β)
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Необходимо подчеркнуть, что мы всюду считаем электропроводность, а также ди
электрическую постоянную, не зависящими от частоты, хотя для некоторых горных
пород такое поведение не всегда гарантируется. Сделаем два замечания.
1. Процесс распространения волны в проводящей среде имеет место всегда, независимо от того, насколько низкой является частота. В противном случае поле мгновенно
достигало бы любой точки среды независимо от ее расстояния до источника.
2. Влияние электропроводности проявляется двояким образом. Во-первых, в виде
перехода электромагнитной энергии в тепловую, сопровождающегося затуханиeм
поля по мере удаления от источника. Во-вторых, в общем случае имеет место частотная дисперсия скорости электромагнитной волны, определяемая электропроводностью
среды.

4.2. Поле магнитного диполя в однородной среде
(частотная область)
Введение

Рассмотрим теперь частотные характеристики магнитного и электрического полей, создаваемых магнитным диполем (токовой петлей малых размеров), помещенным
в однородную проводящую и поляризующуюся среду. Момент диполя равен:
.
(4.30)
Здесь M0 = I0 nS – абсолютная величина момента диполя, I0 – амплитуда синусоидального тока, n – число витков в токовой петле, S – площадь, ограниченная витком
петли. Момент диполя M направлен вдоль оси z, рис. 4.1.(в), а 1z – соответствующий
единичный вектор.
Перед тем как сформулировать краевую задачу и найти ее решение, полезно вспомнить поведение квазистационарного электрического поля магнитного диполя в непроводящей среде (глава 3). В сферической системе координат (рис. 4.1.(в)) это поле имеет
единственную компоненту Eφ. Поскольку M = M0 cos ωt, из уравнения 3.40 получаем:
или

.

(4.31)

Здесь E φ* – комплексная амплитуда электрического поля, создаваемого изменяющимся во времени первичным магнитным полем диполя. Поскольку вектор
электрического поля имеет единственную компоненту и лежит в горизонтальной
плоскости, естественно предположить, что токи проводимости и смещения, возникающие в изотропной проводящей и поляризующейся среде, также имеют лишь
одну компоненту – j φ*. Как было показано ранее, индукционное электрическое поле
может быть выражено через вектор-потенциал:
E* = curlA* или E* = ∇×A*,
(4.32)
где A – комплексная амплитуда вектор-потенциала магнитного типа. В главе 2 мы
продемонстрировали, что функция A* удовлетворяет уравнению Гельмгольца. Таким
образом, теперь мы готовы решить соответствующую краевую задачу.
*

4.2.1. Решение уравнения Гельмгольца

Принимая во внимание осевую симметрию поля, будем считать, что векторпотенциал описывается z-компонентой, зависящей (в сферических координатах) только от координаты R:
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.

(4.33)

Тогда уравнение Гельмгольца упрощается:
.

(4.34)

Чтобы решить это уравнение, введем новую функцию
.
Проводя дифференцирование, получаем:
,

и

откуда
.
Следовательно, вместо уравнения 4.34 мы имеем уравнение:
,
с которым мы уже встречались в предыдущем разделе. Его решениями являются функции вида exp(± ikR), и становится понятно, для чего была введена функция W. Итак,
выражение для z-компоненты вектор-потенциала имеет вид:
.

(4.35)

Поскольку
,
мы заключаем, что с увеличением расстояния второй член в выражении 4.35 неограниченно возрастает и, следовательно, его необходимо отбросить, так как в противном
случае нарушалось бы условие затухания на бесконечности. Таким образом,
,

(4.36)

и эта функция удовлетворяет как уравнению Гельмгольца, так и условию затухания на
бесконечности. Чтобы удовлетворить условию вблизи источника (магнитного диполя),
необходимо определить неизвестную C. С этой целью найдем выражения для компонент поля.
4.2.2. Выражения для комплексных амплитуд
электрического и магнитного полей

Так как, согласно нашим ожиданиям, электрическое поле в рассматриваемой модели должно иметь одну лишь φ-компоненту, естественно использовать сферическую
систему координат. Тогда соотношение 4.32, записанное в сферических координатах,
имеет вид:
.

(4.37)

Как видно из рис. 4.1.(в),
и
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Подставляя эти выражения в 4.37, после ряда простых преобразований получаем:
.

(4.38)

При приближении к магнитному диполю поле стремится к величине:
.

(4.39)

С физической точки зрения очевидно, что в окрестности диполя электромагнитное
поле приближается к полю, создаваемому только током, протекающим в диполе (первичному полю). В частности, электрическое поле порождается изменением во времени
первичного магнитного поля и описывается соотношениями 4.31. Таким образом, мы
можем использовать эти соотношения в качестве условия вблизи источника для нашей
краевой задачи. Это позволяет нам найти постоянную C. Действительно, сравнивая
выражения 4.31 и 4.39, получаем:
.

(4.40)

Итак, комплексная амплитуда вектор-потенциала равна:
.

(4.41)

Эта функция удовлетворяет как уравнению Гельмгольца, так и краевым условиям,
и, таким образом, является решением рассматриваемой краевой задачи. Это также означает, что сделанные нами предположения относительно поведения вектор-потенциала
являются верными. Из выражений 4.38 и 4.40 мы можем найти комплексную амплитуду электрического поля:
.

(4.42)

Чтобы определить комплексные амплитуды компонент магнитного поля, используем ранее полученное соотношение 2.104 из главы 2:
.
(4.43)
Так как вектор-потенциал направлен вдоль оси z, а поле не зависит от координаты
φ, компонента Bφ равна нулю, и нам необходимо найти только компоненты BR и Bθ.
Сначала вычислим divA* . Учитывая тот факт, что величина дивергенции не зависит от
типа системы координат, удобнее выполнить ее расчет в декартовой системе координат, в которой дивергенция имеет наиболее простой вид:
.
Выполняя дифференцирование, получаем:
,

(4.44)

поскольку
.
Используя выражения для вычисления grad в сферических координатах, имеем:
и
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Дифференцируя по соответствующим координатам и учитывая, что:
,
и
получаем:

.

(4.45)

Таким образом, выражения 4.42 и 4.45 описывают комплексные амплитуды компонент поля в произвольной точке проводящей и поляризующейся сред. Это поле зависит
от тока, протекающего в источнике (магнитном диполе), а также токов проводимости
и смещения, возникающих в среде. Соответственно оно зависит от таких параметров,
как момент диполя, частота, произведение kR, а также координат точки наблюдения.
Для удобства анализа целесообразно нормировать полное поле на первичное, создаваемое одним лишь током в диполе:
,
и

(4.46)
.

Эти выражения зависят только от параметра kR, что существенно упрощает изучение поведения поля. В то же время компоненты первичного поля E*0φ, B*0R и B*0θ описываются чрезвычайно простыми выражениями, приведенными ранее. Очевидно, что
амплитуда и фаза полей, меняющихся во времени по синусоидальному закону, а также
их активная и реактивная составляющие могут быть выражены через комплексные амплитуды (по определению последних). Например, для амплитуды и фазы электрического поля мы имеем:
и

(4.47)
.
Его реактивная и активная компоненты имеют вид:
и

.
(4.48)
Аналогично для азимутальной компоненты магнитного поля мы получаем:
и

(4.49)
,

а его реактивная и активная компоненты описываются выражениями:
и

.

(4.50)

В выражениях 4.47 и 4.49 величины a и b являются действительной и мнимой частями волнового числа k соответственно.
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4.2.3. Частотные характеристики поля

Для изучения частотных характеристик поля целесообразно ввести в рассмотрение
два новых параметра: характеристическую длину R0 и характеристическую частоту ω0.
Параметр R0 определяется из соотношения bεR0 = 1:
,

(4.51)

Характеристическая частота по определению есть частота, на которой вклады токов смещения и токов проводимости оказываются равными:
.

(4.52)

Комплексные амплитуды b*R, b*θ и e*θ могут рассматриваться как функции безразмерных параметров

и

где R – расстояние от диполя до точки на-

блюдения. На рис. 4.1.(г) приводится набор графиков, демонстрирующих зависимость
функции b*R от параметра. Эти графики показывают, что с повышением частоты электромагнитное поле в проводящей среде уменьшает свою амплитуду, которая достигает
минимума вблизи характеристической частоты, а затем с дальнейшим повышением
частоты начинает неограниченно возрастать (в предположении, что электропроводность и диэлектрическая постоянная не зависят от частоты). При уменьшении характеристической длины R0, то есть с понижением сопротивления и ε, значение минимума
кривых уменьшается и смещается в область более высоких частот. На частотах ниже
ω0 поле можно считать не зависящим от диэлектрической постоянной, и эта часть спектра соответствует квазистационарному приближению. На частотах, превышающих характерную частоту, амплитуда поля возрастает и может на несколько порядков превышать амплитуду первичного поля. Такое поведениe является далеко не очевидным.
В этой части спектра поле зависит как от электропроводности, так и диэлектрической
постоянной, хотя мнимая часть волнового числа, b, перестает зависеть от частоты. Таким образом, измеряя амплитуду и фазу поля в этой области спектра, можно получить
информацию об электропроводности и диэлектрической проницаемости среды. Заметим, что мы рассматриваем поля, нормированные на первичные поля, магнитное поле
которых убывает как куб расстояния.
4.2.4. Зависимость поля от расстояния до магнитного диполя

Рассмотрим поведение поля как функцию расстояния (разноса) R. Из выражений
4.46 с учетом того, что
и
,
следует:

и
,
· sinθ
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или
·sinθ
и

(4.53)

или
.
Как мы видим, поле определяется параметрами |k|R и R и, независимо от значений последних, представляет собой комбинацию синусоидальных волн одной
и той же частоты, по-разному затухающих с удалением от источника. Затухание происходит по двум причинам. Во-первых, из-за перехода электромагнитной энергии
в тепловую, что учитывается наличием множителя exp(–bR). Вторая причина связана геометрическими параметрами источника. Поскольку волна распространяется от
источника во все стороны, плотность ее энергии уменьшается с ростом расстояния
даже в непроводящей среде. Из уравнений 4.53 можно видеть, что характер поведение поля меняется с изменением расстояния до источника. На относительно малых
расстояниях, где |k|R << 1, магнитное поле меняется практически синхронно с током, текущим в диполе, и убывает с расстоянием как
Этот диапазон расстояний обычно называют ближней зоной. Если в среде доминируют токи проводимости
(ω < ω0), мы имеем:

и
или
Соответственно условия ближней зоны имеют место, если
,

м.

(4.54)
(4.55)

где λ = 2πδ. Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим два численных примера. Вначале предположим, что
ρ = 10 Ом.м,
а f = 10 кГц.
Тогда δ ≈ 16 м, и это расстояние приблизительно соответствует границе ближней
зоны. Если частота существенно увеличивается (f = 106 Гц), первый член в выражении
4.49 корректно описывает поведение поля на расстояниях менее 1 м. Как уже отмечалось, в случае, когда оказывается возможным пренебречь величиной aR, мы имеем
дело с квазистационарным полем, характеризующимся синхронным изменением тока
в источнике и магнитного поля.
В промежуточной зоне существенной оказывается роль всех членов, описывающих
поле; с увеличением расстояния их вклады изменяются различным образом. Сначала
поле убывает практически по тому же закону, что и в ближней зоне, однако затем скорость убывания снижается. Фазовый сдвиг между полем и током в источнике зависит
от расстояния, что обусловлено совокупным влиянием членов, убывающих с разной
скоростью.
137

Часть II. Распространение и диффузия электромагнитных полей

Наконец при R > λ мы имеем дальнюю (волновую) зону, в которой
,
,

(4.56)

.
Последние выражения показывают, что в волновой зоне поле затухает относительно медленно и Bθ > BR при условии, что точка наблюдения не находится вблизи оси z.
В заключение отметим следующее.
1. Вне зависимости от частоты в пространстве всегда существует три области
(зоны), отличающиеся характером поведения поля.
2. Изменение частоты приводит к смещению границ между этими зонами.
3. В каждой из этих зон имеют место три явления, проявляющиеся в разной степени: распространение синусоидальной волны, затухание поля из-за трансформации
электромагнитной энергии в тепловую, а также по причине геометрического расхождения.
4. В высокочастотной части спектра (ω > ω0) распространение волны происходит
практически с той же скоростью, что и в непроводящей среде, а затухание прямо пропорционально электропроводности. В низкочастотной области (ω < ω0), напротив, скорость распространения поля зависит от электропроводности и частоты:
и

,

а поведение поля описывается уравнением диффузии, то есть предполагается, что токи
смещения отсутствуют. Последнее эквивалентно допущению о том, что поле мгновенно появляется во всех точках пространства вне зависимости от их расстояния до источника.

4.3. Выражения для поля переходного процесса,
создаваемого магнитным диполем в однородной
проводящей и поляризующейся среде
4.3.1. Выражение для вектор-потенциала

Чтобы лучше понять влияние процессов распространения и диффузии на поведение поля, рассмотрим нестационарное поле, порождаемое магнитным диполем, помещенным в однородную среду. Будем считать, что ток в диполе появляется мгновенно,
то есть его зависимость от времени описывается функцией Хэвисайда (ступенчатая
токовая функция):
(4.57)

.
Для вывода выражений поля воспользуемся преобразованием Фурье:
и
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Первое соотношение показывает, что функция F(t) может быть представлена
в виде суммы бесконечного числа синусоидальных гармоник, амплитуды и фазы которых описываются функцией S(ω), называемой спектром. Спектр может быть получен
из F(t) с помощью второго выражения 4.58.
Таким образом, спектр функции Хэвисайда есть
,
так как при t < 0 ток в источнике равен нулю. Чтобы вычислить этот интеграл, рассмотрим похожий, но несколько отличный от данного, сходящийся интеграл:
,
где p – малое положительное число, и найдем его предельное значение при p → 0. Выполняя эту несложную операцию, мы получаем следующее выражение для спектра
токовой функции:
.

(4.59)

Итак, функция Хэвисайда может быть представлена в виде суммы синусоид, имеющих одну и ту же фазу, но разные амплитуды, убывающие с ростом частоты. Иными словам, максимум энергии такого источника концентрируется в низкочастотной
части спектра, относительно медленно убывающей с удалением от источника и соответственно имеющей более высокую глубину проникновения в среду (глубинность
исследований). Как нам известно, комплексная амплитуда вертикальной компоненты
A*z равна:
.
Так как момент диполя описывается выражением
мы имеем:

, для вектор-потенциала
.

Следовательно, применяя преобразование Фурье, мы получаем вектор-потенциал
для случая ступенчатой токовой функции:
.
Здесь

(4.60)

, и Az – вектор-потенциал магнитного типа. Интеграл 4.60

является табличным и равен:

(4.61)
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Здесь
,

,

(4.62)

где R – расстояние от диполя до точки наблюдения, M0 – амплитуда тока в диполе после
его включения,
– модифицированная функция Бесселя первого порядка,
δ(t – τ0) – дельта-функция Дирака, определяемая из условия:
,

(4.63)

а время t считается положительным начиная с момента включения тока в источнике.
Согласно выражению 4.61, электромагнитное поле в некоторой точке среды может наблюдаться лишь по прошествии промежутка времени
(4.64)
и с увеличением расстояния от точки наблюдения до источника появление поля наблюдается на все более поздних временах. Таким образом, приход поля в точку наблюдения происходит вследствие распространения высокочастотных синусоидальных
волн со скоростью
.

(4.65)

4.3.2. Выражения для компонент поля

Используя соотношение 4.61, относительно несложно получить выражения для
компонент электромагнитного поля. По аналогии с частотной областью мы имеем:
,
откуда, выполняя ряд алгебраических преобразований, получаем:
Eφ = 0

и

Eφ = Eφ(1) + Eφ(2)

где

при

t < τ0

(4.66)

t ≥ τ0,

при

при
и

t = τ 0,
(4.67)

при

t ≥ τ0,

так как
.
Чтобы найти магнитное поле, воспользуемся первым уравнением Максвелла:
,
из которого
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c, и

.

Выражение для компоненты Bθ оказывается весьма сложным, поэтому в дальнейшем мы ограничимся рассмотрением только компонент BR и Eθ. Для производной радиальной компоненты магнитного поля по времени имеем:
,
где оба слагаемых из правой части равны нулю при t ≤ τ0 и с учетом 4.67 имеют вид:
при t = τ0
и

(4.68)
при t ≥ τ0
Интегрируя по времени, получаем:
BR = 0
и Bθ = 0

при t < τ0 ,

(4.69)
,

при t = τ0

(4.70)

Наконец,
при t ≥ τ0,

(4.71)

где I2 и I3 – модифицированные функции Бесселя второго и третьего порядка соответственно, а h(t – τ0) – функция Хэвисайда:
.
Определяемое из выражений 4.69–4.71 электромагнитное поле зависит от следующих параметров:
1. расстояния R и угла θ;
2. скорости распространения волны в высокочастотном диапазоне
;
3. параметра q =

, имеющего размерность t –1, характеризующего затухание вы-

сокочастотных составляющих поля в проводящей среде;
4. времени t.
Аналогично тому, как мы уже делали для случая частотной области, для удобства
можно представить поле в нормированном виде:
.
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4.4. Поведение поля в непроводящей среде
4.4.1. Выражения для компонент поля

В случае непроводящей среды (q = 0) из выражений 4.67–4.70 получаем:
,
,

(4.72)

где
.

(4.73)

Таким образом, в изоляторе магнитное поле, так же как и момент диполя, описывается ступенчатой функцией (при t ≠ τ0). При этом в поведении поля можно выделить
три стадии, сменяющие друг друга. В точке наблюдения, расположенной на расстоянии
R от диполя, поле отсутствует на временах, меньших

. Мгновенное измене-

ние момента диполя порождает волновой процесс; фронт волны также описывается
ступенчатой функцией (и ее производной по времени). Электрическое поле отлично от
нуля только в окрестности фронта (t = τ0). После прихода фронта в точку наблюдения
(t > τ0) магнитное поле мгновенно принимает постоянное значение, а электрическое
поле исчезает.
Поскольку любой датчик поля измеряет его усредненное значение по некоторому
интервалу времени, для электрического поля мы будем иметь:
,

(4.74)

откуда, используя выражения 4.72–4.73, получаем:
.

(4.75)

Отметим, что ступенчатая функция (функция Хэвисайда) может быть представлена
в виде суммы следующих друг за другом прямоугольных импульсов одинаковой амплитуды. Соответственно электрические поля соседних импульсов компенсируют друг
друга, кроме самого первого, отвечающего моменту времени t = τ0.
4.4.2. Интеграл Дюамеля

Мы рассмотрели поведение поля в случае, когда изменение (во времени) тока в источнике описывается ступенчатой функцией, что, безусловно, нереализуемо на практике. Чтобы проанализировать более реалистичные ситуации, воспользуемся интегралом
Дюамеля. Будем считать, что дипольный момент M(t) представляет собой произвольную функцию времени:
.
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Как можно видеть из рис. 4.3, момент диполя M(t) может быть представлен
в виде последовательности элементарных ступенчатых функций h(t – τ)с амплитудами
M'(τ)dτ, и их совокупность называется интегралом Дюамеля:
.
Перед тем как продолжить, заметим, что хотя пример функции M(t) на рис. 4.3 является монотонно возрастающим, описываемый подход применим к произвольным
функциям, включая периодические. Используя принцип суперпозиции и принимая во
внимание, что электромагнитные поля (AE и AB), порождаемые элементарными ступенями, известны, найдем поле для произвольной функции M(t):

и

(4.76)
.

Рис. 4.3. Представление произвольной функции в виде суммы ступенчатых функций

Согласно выражению 4.72,
,
так как M(0) = 0. Учитывая, что ступенчатая функция равна единице при положительных значениях аргумента 0 < τ < t – τ0, мы имеем:
.
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Применяя 4.63, получаем:
.

(4.77)

По аналогии
.

(4.78)

Итак, электромагнитное поле в непроводящей среде выражается через момент диполя M (t), а также его первую и вторую производные по времени.
4.4.3. Поведение поля магнитного диполя
в непроводящей среде

Для иллюстрации приведем два примера.
Пример 1.

Пусть

.

Применяя выражение 4.77, для радиальной компоненты магнитного поля мы получаем:
.
График этой функции показан на рис. 4.4. Азимутальная компонента магнитного
поля характеризуется аналогичным поведением.
Итак, если момент диполя меняется в пределах некоторого интервала времени по
линейному закону, магнитное поле на данном интервале повторяет это поведение, за
исключением момента времени t = τ0 + T, на котором оно испытывает резкий скачок. С
ростом расстояния от источника величина скачка становится все более значительной.
Сам скачок обусловлен разрывным характером производной момента диполя M’(t) при
t = τ0 + T, хотя сам момент диполя является непрерывной функцией времени.
Электрическое поле имеет вид:

,

то есть оно равно нулю всюду вне интервала τ0 ≤ t ≤ τ0 +T, на котором оно принимает
постоянное значение.
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Рис. 4.4. Поведение поля при линейном изменении момента диполя во времени
Пример 2

Рассмотрим теперь случай, когда момент диполя описывается в виде:
.
Применяя выражения 4.77 – 4.78, мы видим, что каждая из компонент поля может быть представлена в виде суммы двух синусоид с разными амплитудами, фазовый
сдвиг между которыми составляет 90°. Например, радиальная компонента магнитного
поля равна:
.
Конечно, если T >> τ0 и t >> τ0, поле изменяется практически синхронно с дипольным моментом, то есть мы имеем дело с квазистационарным приближением.
4.4.4. Вторая форма интеграла Дюамеля;
представление поля в виде суммы коротких импульсов

Дипольный момент M(t) полезно также представить в несколько иной форме.
С этой целью воспользуемся ранее полученным соотношением:

или
145

Часть II. Распространение и диффузия электромагнитных полей

.
Интегрируя по частям, получаем:
.

(4.79)

Применив математические рассуждения, мы показали, что любая (константа, синусоида и т.д.) функция представима в виде совокупности импульсов, следующих друг за
другом. Это понятно и с физической точки зрения, если считать, что источник в каждый момент времени создает некоторый импульс, имеющий передний и задний фронты. Это вновь указывает на то, что мы всегда имеем дело с волновым распространением поля, вне зависимости от того, насколько низкой является частота его колебаний.

4.5. Поведение поля переходных процессов в проводящей среде
Исследуем теперь поведение поля в более общем случае, когда среда является проводящей, и начнем с анализа электрического поля.
4.5.1. Электрическое поле в проводящей среде
в момент первого прихода

Как и в случае непроводящей среды, распространение переднего фронта волны
происходит со скоростью
, и вплоть до момента t = τ0, поле в точке наблюдения отсутствует (равно нулю). Как было показано ранее, при t = τ0 амплитуда e (1)
φ
находится в существенной зависимости от величины параметра qτ0, который можно
представить в виде:
,
где R0 =

(4.80)

– характеристическая длина, введенная нами в рассмотрение в предыду-

щем разделе, а bε – предельное значение мнимой части волнового числа k в высокочастотной области спектра. Принимая во внимание выражение 4.51, мы имеем:
.

(4.81)

На практике, в контексте большинства методов наземной электроразведки, это число является очень большим, и соответствующая экспонента принимает очень малое
значение, то есть можно считать, что амплитуда поля, отвечающая первому приходу,
равна нулю.
4.5.2. Зависимость поля e (2)
от времени (t ≥ τ0)
φ

удобно представить в виде:
Функцию E (2)
φ
.
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Здесь
,

(4.83)

.

а

Сначала рассмотрим поле в момент первого прихода, то есть при n = 1. Разлагая
функцию I2(z) в ряд по степеням z и оставляя только первый член разложения
,
мы получаем:
.

(4.84)

Функция eφ(2) имеет максимум при m = 5. По этой причине, если расстояние R не превышает 5R0, то с ростом электропроводности поле возрастает. Аналогичное поведение
наблюдается и с ростом расстояния (при R < 5R0). Как уже отмечалось выше, при больших значениях m поле имеет крайне малую величину и может считаться равным нулю.
Рассмотрим теперь поведение электрического поля в области, находящейся позади
волнового фронта, то есть при t > τ0. Предположим, что аргумент функции I2 из выражения 4.83 принимает большие значения:
m(n2 –1) >> 1.
Тогда, заменяя эту функцию асимптотическим представлением
при z>>1,
мы получаем:
,

(4.85)

В частности, это выражение оказывается применимым, когда измерения выполняются на временах, значительно превышающих τ0, (n >>1). Тогда его можно перезаписать в виде:
.

(4.86)

Это выражение для квазистационарного поля, не зависящего от диэлектрической
проницаемости среды. Графики функции eφ(n) показаны на рис. 4.5 (индекс кривых –
). Если расстояние от диполя не превышает 5R0, электрическое поле монотонно
убывает со временем. Однако с ростом параметра m (что соответствует увеличению
расстояния или уменьшению диэлектрической проницаемости) максимум кривых eφ
сдвигается в область более поздних времен. Следовательно, проводя наблюдения нестационарного поля в проводящей и поляризующейся среде, можно различить следующие стадии переходного процесса.
1. До момента времени
поле равно нулю. Например, если расстояние от
источника составляет около 1 м, время прихода волны τ0 имеет порядок наносекунд.
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2. В момент времени τ0 амплитуда поля зависит от расстояния от диполя и электрических свойств среды. В проводящих средах после прохождения фронта волны
через точку наблюдения электрическое поле в ней не возникает мгновенно. Вначале
на временах, близких к τ0, в среде присутствуют как токи проводимости, так и токи
смещения, вместе порождающие магнитное поле. Иными словами, в начальной стадии
переходного процесса (τ0 < t < 3τ0) нельзя пренебрегать вкладом изменяющегося во времени электрического поля. С ростом сопротивления среды величина этого временного
интервала увеличивается.
3. В поздней стадии переходного процесса изменения электрического поля являются относительно медленными и их влиянием можно пренебречь. Поле приобретает
характеристики квазистационарного, и, как будет показано позднее, в нем отчетливо
проявляется процесс диффузии.
Три названные стадии имеют место в любой проводящей среде независимо от значения электропроводности. В то же время момент перехода поля к квазистационарному становится более заметным с ее увеличением.

Рис. 4.5. Переходные характеристики электрического поля eφ(n). Индекс кривых – m
4.5.3. Зависимость электрического поля от расстояния

Теперь рассмотрим поведение электрического поля в зависимости от расстояния до
источника. Воспользуемся выражением 4.67 и представим поле в виде:
.
Здесь

и

.

На рис. 4.6 приведены графики, отражающие распределение электрического поля
в среде в зависимости от расстояния; индексом кривых является параметр qt. Как видно из рисунка, при малых значениях qt максимум амплитуды поля находится вблизи
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Рис. 4.6. Поведение функции FE . Индекс кривых – qt

фронта волны, и при приближении к источнику поле убывает практически линейно.
В противоположном случае, когда qt велико, отмечается иной характер поведения поля,
в частности, максимум амплитуды смещается от фронта волны.

4.6. Процессы распространения и диффузии поля
Итак, при изучении электромагнитного поля магнитного диполя в однородной среде мы рассмотрели два случая, отличающиеся формой тока в источнике: cтупенчатой
и синусоидальной.
В первом случае мы выделили несколько интервалов, характеризующихся различным поведением поля:
1. при t < τ0 поле отсутствует;
2. в момент первого прихода t = τ0 поле в проводящей среде обычно имеет крайне
малую величину;
3. в пределах интервала τ0 ≤ t ≤ nτ0, n > 1, электрическое поле изменяется относительно быстро и в формировании поля участвуют как токи проводимости, так и токи
смещения. Амплитуда поля многократно превышает начальное значение;
4. на заключительной стадии (t > nτ0) влияние токов смещения пренебрежимо мало,
а основную роль играют токи проводимости. Их поведение, то есть их амплитуды,
пространственное распределение, зависимость от времени и взаимодействие между
ними с высокой точностью описываются уравнением диффузии. Уравнение диффузии
может рассматриваться как приближенный вариант более общего уравнения, учитывающего влияние токов смещения и проводимости. Как нам уже известно, поведение
поля в поздней стадии хорошо объясняется законами Био-Савара и Кулона, предполагающими мгновенное распространение поля. Разумеется, в действительности поле
распространяется с некоторой конечной скоростью, однако в данном случае это обстоятельство оказывается малозначимым.
Таким образом, процесс распространения поля в виде электромагнитной волны
имеет место во все моменты времени, однако в поздней стадии его влиянием можно
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пренебречь и рассматривать лишь диффузионное (квазистационарное) поле. Очевидно, что использование уравнения диффузии не позволяет нам исследовать диапазон
времен, близких к первому приходу волны. Отметим также следующее. В случае синусоидальных колебаний поля в квазистационарном приближении из уравнения диффузии видно, что поле представляет собой синусоидальную волну, быстро затухающую
по мере удаления от источника; при этом скорость волны зависит от частоты колебаний. Поскольку в такой модели поля первый приход отсутствует, точность квазистационарного приближения определяется только соотношением между токами смещения
и проводимости.
Предположим, что момент диполя представляет собой не ступенчатую функцию,
а прямоугольный импульс. Очевидно, что последний можно представить в виде разности двух ступенчатых функций, отнесенных к разным моментам времени. Изучая поле,
создаваемое таким импульсом, мы вновь будем наблюдать его затухание и сможем выделить четыре стадии переходного процесса. Интуитивно ясно, что относительная длительность каждой стадии зависит от длительности импульса. Если импульс является
коротким и его длительность сопоставима с τ0, то в пределах импульса поле имеет характер высокочастотной волны, а на более поздних временах амплитуда поля относительно низка из-за малой разности откликов, отвечающих двум ступеням с небольшим
сдвигом между ними. Соответственно квазистационарный характер поля практически
незаметен. Аналогично последовательность таких импульсов также порождает высокочастотный процесс, основными чертами которого являются распространение волны
и преобразование ее энергии в тепло. С увеличением длительности импульса поздняя
(квазистационарная) стадия проявляется еще во время импульса и продолжается после
его окончания, так как эффект подавления откликов от переднего и заднего фронтов
импульса ослабевает. Тоже самое справедливо и для последовательности импульсов;
иными словами, процесс диффузии начинает играть преобладающую роль. Как уже
отмечалось, синусоидальное поле также может быть представлено в виде совокупности импульсов переменной амплитуды. В частности, эти импульсы могут иметь синусоидальную форму и длительность, равную половине периода исходной синусоиды.
Последние рассуждения также подчеркивают присутствие эффекта волнового распространения поля, имеющего место на любых, даже самых низких, частотах.
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Часть III. Квазистационарное поле
в горизонтально-слоистой среде
В данной части мы подробно остановимся на поведении квазистационарного поля
в горизонтально-слоистой среде. Это позволит нам изложить принципы электромагнитного зондирования в частотной и временной областях, в частности, магнитотеллурического зондирования.
Как нам уже известно, пренебрегая токами смещения, в регулярных точках кусочнооднородной среды мы имеем следующую систему уравнений:
, divE = 0,
curlB = μ0j, divB = 0.
На границах раздела сред выполняются условия:
n ´ (E2 – E1) = 0, n ´ (B2 – B1) = μ0i,
где j и i – объемная и поверхностная плотность тока проводимости соответственно.
Также поле удовлетворяет закону сохранения заряда:
divj = 0, j2n – j1n = 0.
Необходимо отметить, что приведенные уравнения не учитывают влияния сторонних сил.
Применяя теоремы Стокса и Гаусса, можно перейти к интегральной форме уравнений Максвелла:
,
и

,

,

где Ф и I – поток магнитного поля и сила тока соответственно. Данные уравнения
справедливы, когда
.
С математической точки зрения это эквивалентно тому, что диэлектрическая проницаемость среды равна нулю: εr = 0. Принимая во внимание то обстоятельство, что
максимальная скорость распространения поля наблюдается в высокочастотной части
спектра и равна
,
можно заключить, что в рамках квазистационарного приближения скорость становится бесконечно большой, то есть распространение электромагнитного поля в среде происходит мгновенно. Соответственно, как уже упоминалось ранее, в квазистационарном приближении, как и в случае постоянного поля, мы вправе использовать законы
Био-Савара и Кулона. Иными словами, связь электрического поля с зарядами, а также
магнитного с токами остается такой же, как и в постоянном поле. В этом смысле мы
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имеем некоторую аналогию между квазистационарным и стационарным (постоянным
во времени) полями. В то же время между ними имеется и существенное различие:
в случае постоянного поля явление электромагнитной индукции отсутствует. По этой
причине решения приведенных выше уравнений носят название квазистационарных
(практически стационарных) полей.
Отметим также следующее. Как было показано ранее, после прихода поля в точку
наблюдения можно выделить два временных интервала, характеризующихся его различным поведением. В первом из них одинаково важную роль играют как токи проводимости, так и токи смещения, в то время как во втором влияние диэлектрической
проницаемости (токов смещения) пренебрежимо мало, то есть поле приобретает характеристики квазистационарного. Иными словами, пренебрегая вкладом токов смещения, невозможно исследовать поведение поля в момент прихода волны и в последующий за этим (первый) временной интервал. Принимая во внимание, что уравнения
квазистационарного поля в регулярных точках среды эквивалентны уравнению диффузии, становится понятным, что переходный процесс в квазистационарном приближении имеет черты диффузии.
Еще раз обратим внимание на тот факт, что в реальности поле переходного процесса возникает в точке наблюдения вследствие распространения электромагнитной
волны, однако, оставаясь в рамках квазистационарного приближения, с достаточной
точностью можно характеризовать лишь его позднюю (заключительную) стадию.
Ниже мы начнем изучение поведения поля в простейших моделях среды, и в самом
начале подробно остановимся на явлении скин-эффекта.

Глава 5. Внешний и внутренний скин-эффект,
диффузия
5.1.	Скин-эффект
5.1.1. Уравнения тока в системе проводящих контуров

Сначала предположим, что изменение первичного магнитного поля во времени
описывается простейшей функцией – ступенью (функция Хэвисайда). В этом случае
правая часть уравнения
в момент времени t = t0 стремится к бесконечности, так как ток в источнике изменяется (возникает или пропадает) мгновенно. Аналогичная ситуация имеет место, когда
внезапно исчезает система, состоящая из равного количества положительных и отрицательных зарядов. Соответственно, чтобы найти поле в начальный момент времени,
мы воспользуемся особым подходом. Очевидно, что любое объемное распределение
тока в проводнике ограниченных размеров может быть представлено в виде совокупности токовых трубок. Можно считать, что при определенных условиях его можно
представить в виде суперпозиции линейных токов, чьи амплитуды и направления являются неизвестными. Следовательно, вместо исходной модели проводящей среды мы
получаем систему из N линейных токов, помещенных в первичное магнитное поле
B0(t). Разумеется, такое представление является приближенным, и его точность уве152
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личивается с ростом числа N. Ранее, в главе 3, мы получили уравнение для тока, индуцируемого в обособленной токовой цепи. Теперь достаточно просто обобщить этот
результат на произвольное число цепей. Применяя закон Фарадея к токовому контуру
номер k, получаем:
.

(5.1)

Здесь Rk и Ik – сопротивление и сила тока в k-м контуре соответственно. Ф0k и Фsk –
потоки первичного и вторичного магнитных полей. Ясно, что поток Фsk, создаваемый
суммой токов во всех контурах, может быть записан в виде:
Фsk = M1k I1 + M2k I2 + ....+ Mik Ii + Lk Ik +...+ MNk IN.
(5.2)
Здесь Lk – индуктивность k-го контура, а Mik – взаимная индуктивность i-го и k-го
контуров. Иными словами, коэффициент Mik характеризует поток сквозь k-й контур,
создаваемый единичным током в i-м контуре:
Фik = Mik Ii.
(5.3)
Соответственно уравнение 5.1 можно переписать в виде:
.

(5.4)

Отметим, что здесь, а также в последующих выражениях член при n = k не участвует в суммировании. Записав это уравнение для каждого контура и считая, что параметры контуров заданы, мы получим систему уравнений относительно индуцированных
токов. Такая ситуация имеет место, только если конфигурация токовых контуров известна. Однако сейчас нашей целью является не решение прямой задачи и поэтому
знания параметров всех токовых контуров не требуется. Предположим сначала, что
поток Ф0k первичного поля сквозь контур k в момент времени t = 0 начинает убывать со
значения
до нуля, как изображено на рис. 3.3.(в).
5.1.2.	Закон инерции для магнитного потока

Тогда, интегрируя уравнение 5.4 по времени в интервале 0 ≤ t ≤ tr, получаем:
,

(5.5)

поскольку

Ф0k(tr) = 0.
Принимая во внимание, что в момент времени t = 0 индуцированные токи еще отсутствуют, а время tr настолько мало, что можно пренебречь зарядом, переместившимся за это время через любое сечение токового контура, мы имеем:
,
и уравнение 5.5 может быть приближенно представлено в виде:
.

Левая часть этого равенства описывает поток магнитного поля через k-й контур,
создаваемый токами, индуцируемыми во всех контурах в момент времени tr, когда первичное поле B0 исчезает. Правая часть равенства характеризует поток первичного поля
сквозь этот же контур в начальный момент времени t = 0. Итак, в предельном случае,
когда tr стремится к нулю, первичное поле приближается к функции ступени, и, как
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и в случае отдельного токового контура, мы наблюдаем фундаментальную особенность
электромагнитной индукции. В начальный момент индуцированные токи распределяются таким образом, чтобы поток (сквозь каждый контур) поля B, создаваемого этими
токами, был равен потоку поля, существовавшего до момента отключения первичного
поля. Опуская индекс k, имеем:
Фs = Ф0, если t = 0,
(5.6)
то есть при внезапном отключении первичного поля поток вторичного поля (сквозь каждый из токовых контуров) равен потоку, создаваемому первичным полем до момента его
отключения. Напротив, при резком включении первичного поля с потоком Ф0 поток Фs,
создаваемый полем токов, индуцируемых в проводящей среде, компенсирует поток Ф0:
Ф0 + Фs = 0 при t = 0.
(5.7)
В отличие от предыдущего случая, в момент времени tr (величина которого стремится к нулю) как первичный, так и вторичный потоки отличны от нуля. Два последних соотношения ясно демонстрируют суть явления инерции магнитного потока, являющейся одной из наиболее замечательных особенностей поведения поля. Учитывая
это явление, получим два последних соотношения еще раз несколько иным способом.
Как и ранее, начнем с закона Фарадея:
.

(5.8)
Предположим, что путь l представляет собой осевую линию элементарной токовой
трубки. Тогда, применяя закон Ома, получаем:
или

,

(5.9)

где R – сопротивление токовой трубки, Ф0 – поток первичного магнитного поля, а Фs –
вторичный поток, создаваемый всеми индуцированными токами, включая ток I. Необходимо отметить, что в данном случае, в отличие от предыдущего подхода, мы не
заменяем реальное объемное распределение тока на совокупность линейных токов.
Проинтегрировав теперь уравнение 5.9 по времени от начального момента до tr, когда
первичное поле становится равным нулю, мы получаем:
.

(5.10)

Интеграл в левой части определяет количество заряда, проходящего сквозь любое
сечение трубки за время tr. Как известно, движение зарядов сопровождается трансформацией электромагнитной энергии в тепло, и этот процесс ускоряется с ростом
сопротивления среды. Очевидно, что левая часть 5.10 обращается в нуль по крайней
мере в двух случаях:
а) первичное поле изменяется ступенчато, и рассматриваемый интеграл равен нулю,
так как tr = 0;
б) среда является идеальным проводником, то есть R = 0. В этом случае мы наблюдаем явление инерции потока вне зависимости от поведения первичного поля во
времени. Другими словами, поток магнитного поля внутри идеального проводника не
может изменяться.
Понятно, что в реальных проводящих средах интеграл из 5.10 уменьшает свое значение при уменьшении ρ и/или tr, и в предельном случае мы вновь наблюдаем явление
инерции.
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Приведем ряд комментариев.
1. Соотношения 5.6 и 5.7 являются точными, если первичное поле описывается
функцией Хэвисайда. Если же изменение первичного потока Ф0 происходит за конечное время, эти соотношения выполняются лишь приближенно.
2. Мгновенное изменение первичного потока приводит к мгновенному изменению
вторичного (в тот же момент времени).
3. При выводе соотношения 5.6, описывающего явление инерции, мы полагали, что
путь l соответствует токовой трубке с током I и сопротивлением R. Однако это требование вовсе не является необходимым. Действительно, используя закон Ома в дифференциальной форме, мы имеем:
,

(5.11)

где l – произвольный контур, проходящий внутри проводящей среды. Интегрируя уравнение 5.11 по времени в интервале Δt = tr и принимая во внимание, что величины ρ и j
имеют конечные значения, мы вновь получаем принцип инерции магнитного потока Ф.
Сформулируем его следующим образом: в предельном случае, когда первичный поток
Ф0 мгновенно изменяется (ступенчато) в момент времени t0, полный поток Ф сквозь поверхность, ограниченную произвольным контуром l, находящимся внутри проводящей
среды, в этот момент остается постоянным.
5.1.3.	Поведение магнитного поля в начальный момент времени t = t0

Теперь мы готовы к тому, чтобы понять одну из наиболее важных особенностей
распределения токов. Предположим сначала, что источники первичного магнитного
поля находятся снаружи проводника и оно появляется мгновенно в момент времени
t = t0. Соответственно первичный поток описывается выражением:
.
Тогда в соответствии с принципом инерции (уравнение 5.7) поток магнитного
поля
внутри проводящей среды в момент времени t = t0 остается равным нулю. Удивительно
то, что это происходит, несмотря на появление первичного поля B0. Следовательно,
индуцированные токи должны распределиться таким образом, чтобы скомпенсировать
поток первичного поля (во всем объеме среды):
Ф(p) = Ф0(p) + Фs(p) = 0 при t = t0.

(5.12)

Разумеется, в отсутствии этих токов принцип инерции не был бы справедлив.
В этой связи возникает естественный вопрос: где именно должны быть сосредоточены
индуцированные токи в начальный момент времени, чтобы обеспечить выполнение
принципа инерции? Чтобы ответить на него, представим уравнение 5.12 в виде:
при t = t0,

(5.13)

где B – полное магнитное поле, а S – произвольная поверхность внутри проводящей
среды. Поскольку соотношение 5.13 выполняется для любой поверхности S независи155
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мо от ее формы, ориентации и размеров, мы можем заключить, что магнитное поле B
внутри среды в момент возникновения первичного поля равно нулю, то есть
B(p) = B0(p) + Bs(p) = 0 при t = t0.
(5.14)
Этот замечательный результат показывает, что вторичное поле Bs, создаваемое индуцированными токами, компенсирует первичное поле B0 во всех точках проводящей
среды. Иными словами, токи распределяются столь особенным образом, что во всех
без исключения точках проводящей среды полное магнитное поле в начальный момент
времени равно нулю.
5.1.4.	Область локализации индуцированных токов
в начальный момент времени

Теперь несложно определить область сосредоточения индуцированных токов. Действительно, используя уравнение 5.14, а также второе уравнение Максвелла в квазистационарном приближении
curlB = μ0j,
находим, что в начальный момент времени объемная плотность тока внутри проводящей среды равна нулю:
j(p) = 0 при t = t0.
(5.15)
Таким образом, вне нашего внимания остается лишь одна область проводника – его
поверхность, и мы вынуждены заключить, что в начальный момент времени индуцированные токи локализуются именно на этой поверхности. При этом их распределение
оказывается таким, что полное магнитное поле внутри проводника равно нулю при
t = t0. Важным обстоятельством является то, что такое поведение индуцированных токов и магнитного поля никак не зависит от сопротивления среды. Например, уравнения 5.14–5.15 остаются справедливыми как в хороших проводниках (металлах), так
и в чрезвычайно высокоомных породах (например гранитах). Необходимо подчеркнуть,
что вторичное магнитное поле, порождаемое поверхностными токами, не компенсирует первичное поле B0 снаружи проводника, и в этом смысле здесь имеется некоторая
аналогия с явлением электростатической индукции. Предположим теперь, что первичное поле B0 мгновенно исчезает в момент времени t = t0. Тогда, согласно уравнению
5.6, поток магнитного поля внутри проводящей среды в этот момент времени остается
неизменным, несмотря на исчезновение первичного поля:
при t = t0
(5.16)
или
.
Так как последнее соотношение справедливо для любой поверхности S, можно заключить, что вторичное поле равно первичному во всех точках проводящей среды:
Bs = B0 при t = t0.
(5.17)
Поскольку постоянное поле B0 не может индуцировать токов, закон Ампера для
любого контура l, находящегося внутри проводящей среды, имеет вид:
.
(5.18)
Тогда, учитывая соотношение 5.17, можно видеть, что в момент исчезновения первичного поля циркуляция вторичного поля также равна нулю:
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при t = t0.
Таким образом, во внутренней области проводника токи отсутствуют, однако появляются на его поверхности. Наличие этих токов приводит к тому, что поле внутри
проводника в момент времени t = t0 остается равным B0(p). Например, если первичное поле создается токовым контуром и этот ток выключается, то поверхностные токи
обычно имеют то же самое направление, что и ток в источнике. Напротив, если ток
в контуре включается, индуцированные токи направлены в противоположную сторону
по отношению к нему.
5.1.5.	Внешний и внутренний скин-эффект

Явление возникновения индуцированных токов на поверхности проводника в момент включения (или выключения) тока в источнике получило название скин-эффекта.
Рассмотрим это явление более подробно, считая, что изменение первичного поля во
времени описывается ступенью (функцией Хэвисайда). Предположим, что первичное
поле B0 создается единственным токовым контуром, находящимся вне проводника,
включение которого происходит мгновенно в момент времени t0. В этом случае электромагнитная энергия начинает распространяться от источника через непроводящую
среду и достигает поверхности проводника. В рамках квазистационарного приближения можно считать, что поле мгновенно появляется на поверхности проводника, где
возникают индуцированные токи. И, как мы знаем, распределение этих токов таково,
что магнитное поле внутри проводника в момент времени t = t0 оказывается равным
нулю. Этот результат имеет место вне зависимости от электропроводности среды, которая может изменяться от точки к точке. В частности, проводник может представлять
собой кусочно-однородную среду с рядом поверхностей раздела. Эти рассуждения показывают, что в начальный момент времени индуцированные токи появляются лишь
на внешней поверхности проводника, которую первичное электромагнитное поле достигает в первую очередь. Если источник поля (например токовая петля) располагается
на достаточно малом расстоянии от поверхности проводника, индуцированные токи
в основном будут концентрироваться в наиболее близкой к источнику области этой
поверхности. Это происходит, поскольку электрическое поле в данной области оказывается максимальным. Разумеется, если первичное поле создается несколькими источниками, расположенными снаружи проводника, распределение поверхностных токов
может быть гораздо более сложным. Однако при любом их распределении создаваемое
ими магнитное поле должно удовлетворять соотношению 5.14. Это рассуждение позволяет нам выделить две важные особенности, характеризующие скин-эффект.
1. Появление только поверхностных токов в начальный момент времени.
2. Возбудители вторичного поля возникают на границе между проводником и окружающим его изолятором в той ее области, которая наиболее приближена к источникам
первичного поля. В этом случае мы можем говорить о внешнем скин-эффекте. Напротив, если возбудители первичного поля располагаются где-либо внутри проводящей
среды, индуцированные токи возникают на внутренней поверхности проводника, окружающей возбудители, и такое явление получило название внутреннего скин-эффекта.
Конечно, магнитное поле этих токов, как и в предыдущем случае удовлетворяет уравнению 5.14. При уменьшении объема, в котором содержатся возбудители, в предельном случае, эта внутренняя поверхность совпадает с боковой поверхностью токовой
трубки, порождающей первичное поле B0. В этом случае амплитуды вторичного и пер157
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вичного токов равны друг другу, а их взаимная ориентация определяется поведением
поля B0 в начальный момент времени. Таким образом, внутренний и внешний скинэффект, по существу, не отличаются друг от друга. В обоих случаях в момент времени
t = t0 (в квазистационарном приближении) на поверхности, наиболее приближенной
к источникам первичного поля, возникают индуцированные токи. Если источники находятся как снаружи, так и внутри проводника, скин-эффект проявляется как на его
внешней границе, так и на соответствующих внутренних поверхностях. Разумеется,
это явление может наблюдаться на всех этих поверхностях одновременно или в различные моменты времени, что определяется поведением соответствующих возбудителей первичного поля.
Пример

Чтобы проиллюстрировать явление скин-эффекта, рассмотрим проводящую оболочку и будем, как и ранее, считать, что поведение источников первичного поля описывается функцией Хэвисайда (ступенью). Если оболочка окружает все эти источники,
то индуцированные токи возникают в момент времени t = t0 только на внутренней поверхности оболочки. Необходимо отметить, что эти токи сохраняют магнитное поле
в момент времени t = t0 не только на самой оболочке, но также и во внешней непроводящей среде, окружающей оболочку. Разумеется, внутри оболочки, где расположены источники первичного поля, подобного поведения не наблюдается. Предположим теперь,
что источники находятся снаружи оболочки. Соответственно в начальный момент времени индуцированные токи возникают лишь на внешней поверхности оболочки, а их
магнитное поле подчиняется уравнению 5.14 в объеме, окруженном данной поверхностью, который содержит также и непроводящую часть среды внутри оболочки.
Целесообразно выделить два случая в ситуации, когда первичное электромагнитное поле создается токовым источником. В первом из них первичное вихревое электрическое поле не пересекает внешней поверхности проводящей среды, и, следовательно,
в начальный момент времени заряды отсутствуют. Во втором случае, являющемся более общим, первичное электрическое поле обладает компонентой, нормальной к поверхности проводника. По этой причине в момент времени t = t0 скин-эффект проявляет себя возникновением как поверхностных токов, так и зарядов. Из-за присутствия
последних токи всегда остаются тангенциальными по отношению к границе между
проводящей средой и окружающим ее изолятором.
В заключение сделаем ряд замечаний.
1. Вначале мы предположили, что проводящая среда представляет собой ограниченную область, однако такое же явление скин-эффекта наблюдается и в случае, когда
размеры проводника не ограничены.
2. Пренебрегая токами смещения, мы считаем, что первичное поле мгновенно достигает всех точек поверхности проводника. Поскольку скорость распространения
электромагнитного поля чрезвычайно высока, такое допущение не вносит существенных погрешностей с точки зрения теории большинства электромагнитных геофизических методов; в то же время здесь могут иметься и некоторые исключения.

5.2. Диффузия индуцированных токов
Рассмотрев скин-эффект, мы увидели, что если первичное магнитное поле описывается во времени функцией Хэвисайда (ступенью), то в начальный момент времени
на поверхности проводника возникают индуцированные токи. С увеличением времени
эти токи уменьшают свою амплитуду, что обусловлено переходом электромагнитной
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энергии в тепло. Это изменение влечет изменение со временем и магнитного поля и,
следовательно, приводит к появлению индукционного электрического поля. В проводящей среде в соответствии с законом Ома возникают соответствующие токи, и наша
цель состоит в том, чтобы найти распределения этих токов, а также отвечающих им
магнитного и электрического полей. Полагая, что токи смещения отсутствуют, то есть
пренебрегая эффектом распространения электромагнитной волны и оставаясь в рамках квазистационарного приближения, можно считать, что поле удовлетворяет уравнениям диффузии:
,

.

(5.19)

5.2.1.	Одномерное уравнение диффузии

Чтобы проиллюстрировать явления скин-эффекта и диффузии поля, рассмотрим
простейшую модель среды и поля, для которых при нахождении решения не требуется производить слишком сложных математических вычислений. Предположим, что
первичное магнитное поле B0 порождается токами, равномерно распределенными
в пределах горизонтальной плоскости, рис. 5.1, ниже которой находится однородное
полупространство с электропроводностью γ и магнитной проницаемостью μ0. Введем
декартову систему координат. Поверхностная плотность тока в источнике первичного
поля описывается единственной компонентой i0y, являющейся (в пределах плоскости)
постоянной величиной. Согласно закону Био-Савара, такое распределение тока генерирует выше и ниже плоскости z = –H однородное магнитное поле с единственной
компонентой:
, при z > -H.
(5.20)
Предположим, что первичное поле описывается ступенью (функцией Хэвисайда):
(5.21)

.

Как нам уже известно, в начальный момент времени t = 0 на поверхности проводящего полупространства возникают индуцированные токи, чье магнитное поле внутри
проводника в этот момент времени совпадает с первичным полем B0x. Будем считать,
что индуцированные токи (при t ≥ 0) также описываются одной компонентой – jy. Таким образом, электрическое и магнитное поля представлены соответственно компонентами Ey и Bx, и вместо уравнений 5.19 мы имеем:
,

,

(5.22)

так как поле зависит только от координаты z. Уравнения 5.22 являются дифференциальными уравнениями в частных производных второго порядка и при их выводе мы
воспользовались тремя физическими законами: Ампера, Фарадея и Ома. Очевидно,
что существует бесконечное число моделей проводящей среды и возбудителей первичного поля, в которых квазистационарные поля внутри проводящей области зависят
только от координаты z и времени t. Более того, уравнения такого типа могут описывать
и совершенно иные физические явления, как например диффузию ионов или распространение тепла. Магнитное поле и плотность тока, характеризующиеся различным
поведением, также описываются одним и тем же уравнением. Все эти обстоятельства
свидетельствуют о том, что уравнения 5.22 имеют бесконечное число решений.
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В первую очередь мы остановимся на изучении распределения индуцированных
токов.
5.2.2.	Выражения для плотности тока

Чтобы отыскать плотность тока, вспомним, что в частотной области ее комплексная
амплитуда удовлетворяет уравнению:
,
и его решение, удовлетворяющее также условию на бесконечности, описывается функцией exp(ikz). Тогда, учитывая выражение для спектра функции Хэвисайда и применяя
преобразование Фурье, получаем следующее выражение для плотности тока:
.

(5.23)

Здесь C – некоторая константа. Как и в случае волнового уравнения, целесообразно
показать, что функция, описываемая выражением 5.23, удовлетворяет уравнению диффузии. Дифференцируя по z, имеем:

и
.

(5.24)

Затем, вычислив производную по времени, получаем:

или
.

(5.25)

Сравнивая выражения 5.24 и 5.25, мы видим, что функция, описываемая выражением 5.23, действительно является решением дифференциального уравнения.
Очевидно, что поведение плотности тока не противоречит описанному ранее явлению скин-эффекта. Действительно, как следует из уравнения 5.23, в момент времени t = 0 плотность тока в любой регулярной точке (z ≠ 0) проводящей среды равна
нулю.
Перед тем как перейти к анализу распределения плотности тока, отыщем постоянную C. Вспомним, что первичное магнитное поле B0x создается токами, однородно распределенными в горизонтальной плоскости z = –H, и оно не зависит от координаты z.
Другими словами, это поле в проводящей среде является однородным. Разумеется, такая ситуация не является реалистичной, и по этой причине в данном случае можно
ожидать наличия некоторых неестественных особенностей в поведении поля. Учитывая, что в начальный момент времени t = 0 вторичное поле равно первичному и воспользовавшись соотношением 5.20, можно заключить, что плотность индуцированного тока совпадает с плотностью тока в источнике первичного поля:
jy = i0y при t = 0 и z = 0.
(5.26)
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5.2.3.	Определение постоянной C

Чтобы вычислить постоянную C, рассмотрим вертикальную полосу единичной
ширины в проводящей среде, ориентированную перпендикулярно оси y, и рассчитаем
ток I, проходящий через полосу, рис. 5.1. Используя выражение 5.23, получаем:
,
где

(5.27)

.
Интеграл в правой части 5.27 хорошо известен и может быть представлен в виде:
.

(5.28)

Таким образом, мы имеем
.

(5.29)

Отсюда следует, что ток I, в отличие от плотности тока jy, не зависит от времени.
В частности, в момент времени t = 0 этот ток локализуется только на поверхности проводящей среды, и в соответствии с 5.21 он равен i0y:
I = i0y.
(5.30)
Следовательно, для постоянной C мы имеем:
(5.31)
и

.

i0y

H

Bx
x=1

O

y

(5.32)

x

jy



z

Рис. 5.1. Модель среды и вертикальная полоса единичной ширины

Может показаться, что выражения 5.30 и 5.32 противоречат друг другу. В действительности согласно 5.32 плотность тока с увеличением времени стремится к нулю, что
вполне ожидаемо ввиду перехода электромагнитной энергии в тепло. В то же время
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сила тока I, описываемая выражением 5.30, не снижается с ростом времени. Это противоречие является одной из неестественных особенностей поведения поля и в условиях
реальных сред не наблюдается.
5.2.4.	Зависимость индуцированных токов от времени

Теперь мы готовы подробно описать наиболее важные черты распределения индуцированных токов в проводящей среде, которые характеризуют явление диффузии.
Во-первых, в момент t = 0 токи концентрируются только на поверхности, а внутри
проводника они отсутствуют. Действительно, из выражения 5.32 следует, что при z ≠ 0
объемная плотность тока равна нулю в момент времени t = 0, поскольку экспоненциальная функция характеризуется гораздо более быстрым убыванием по сравнению
Таким образом, как отмечалось выше, мы наблюдаем явление
с ростом функции
скин-эффекта. В частности, в случае идеального проводника, γ → ∞, токи всегда остаются сосредоточенными на его поверхности, не проникая внутрь проводящей области.
Такое поведение является достаточно очевидным и может быть объяснено следующим
образом. Поскольку сопротивление идеального проводника равно нулю, электромагнитная энергия не преобразуется в тепловую. Соответственно, токи на поверхности,
как и их магнитное поле, остаются постоянными. По этой причине индукционное электрическое поле равно нулю, и внутри идеально проводящей среды токов не возникает.
Однако в реальных средах, имеющих конечную электропроводность, наблюдается
совершенно иное поведение индуцированных токов. Рассмотрим сначала произвольную точку, находящуюся под поверхностью и имеющую координату z. Согласно 5.32
вначале плотность тока резко увеличивается со временем, достигая своего максимума,
а затем сравнительно медленно убывает (как
). Следует отметить, что вектор плотности тока не меняет своего направления, которое всегда совпадает с направлением
тока в источнике первичного поля. Чтобы описать зависимость jy от времени, целесо
образно представить выражение 5.32 в виде:
,

(5.33)

где τ называется постоянной времени, равной
.

(5.34)

Постоянная времени прямо пропорциональна электропроводности и квадрату расстояния от поверхности проводника; то есть эта величина находится в существенной
зависимости от положения точки наблюдения по отношению к поверхности z = 0.
Естественно различать три стадии переходного процесса для плотности тока jy:
1. ранняя стадия: t << τ;
2. промежуточная стадия: время наблюдения сравнимо с τ;
3. поздняя стадия: время t превышает τ.
Все эти стадии могут наблюдаться в любой точке внутри проводящей среды независимо от расстояния до поверхности z = 0. Однако с увеличением этого расстояния
каждая из стадий наблюдается на все более поздних временах. Как следует из 5.32, на
ранней стадии плотность тока jy возрастает со временем очень быстро. В промежуточной стадии она достигает своего максимума, который наблюдается при
.
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Очевидно, что на разных расстояниях от поверхности проводника максимальное
значение jy наблюдается на разных временах. Время tmax увеличивается с ростом координаты z. Напротив, tmax становится меньше при уменьшении электропроводности. Из
выражений 5.32 и 5.35 следует, что максимальная амплитуда плотности тока равна:
,

(5.36)

и, следовательно, она обратно пропорциональна z.
Рассмотрим теперь позднюю стадию, когда
поздних временах

Согласно 5.32 на сравнительно
,

(5.37)

то есть плотность тока распределена равномерно по оси z и убывает со временем как
. Представив функцию

как
,

получаем следующее выражение для плотности тока:
.

(5.38)

Эта форма крайне удобна для описания поздней стадии, поскольку при t > τ рассматриваемый ряд быстро сходится. Необходимо отметить, что аналогичное представление в виде ряда по целым и дробным степеням параметра τ/t описывает позднюю
стадию переходного процесса для плотности тока и электромагнитного поля и в гораздо более сложных моделях слоистой среды с различными источниками первичного
поля. Результаты сравнения переходных характеристик плотности тока (выражение
5.32) показаны на рис. 5.2.(а). Индексом кривых на рисунке является параметр τ, характеризующий расстояние от поверхности проводника. Можно видеть, что с ростом
этого расстояния происходит изменение переходных характеристик плотности тока.
Например, их максимум становится ниже, и, как следует из 5.32, для любого заданного
отношения τ/t амплитуда jy обратно пропорциональна расстоянию z.
5.2.5.	Зависимость плотности тока от расстояния z

Полезно также обсудить и зависимость плотности тока от расстояния до поверхности проводника. Рассмотрим три характерных диапазона расстояний, отвечающих
малым, промежуточным и большим значениям параметра τ/t. Например, на сравнительно малых расстояниях от поверхности z = 0 при t >> τ токи распределены практически однородно и их амплитуда убывает обратно пропорционально квадратному корню
из времени. Затем с увеличением z плотность тока jy начинает возрастать, рис. 5.2.(б).
Различные кривые отвечают различным значениям параметра
. Они явно
демонстрируют процесс погружения токов в глубь проводящей среды. Вначале токи
сосредоточены вблизи поверхности проводника, что соответствует проявлению скинэффекта. Затем с увеличением времени токи появляются и на больших расстояниях от
поверхности. Важно отметить, что характер распределения токов меняется со временем. В частности, в начальный момент времени объемная плотность тока равна нулю,
в то время как на относительно поздних временах токи распределяются практически
однородно в значительном объеме проводящей среды.
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5.2.6.	О диффузии токов

Мы описали поведение токов в проводящей среде в зависимости от времени и расстояния до поверхности проводника, на которой они локализуются в начальный момент времени. Рассмотренный нами процесс погружения токов во внутреннюю область проводящей среды называется диффузией. С математической точки зрения это
связано с тем обстоятельством, что уравнения 5.19, описывающие квазистационарное
поле, являются уравнениями диффузии.
(а)

(б)
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Рис. 5.2. Поведение плотности тока в зависимости от времени (а) и расстояния (б)

Как мы отмечали ранее, эти уравнения также описывают процесс распространения
тепла и движение ионов в растворах с непостоянной концентрацией. Разумеется, в поведении функций, описывающих эти совершенно различные явления, есть некоторая
аналогия. Например, амплитуда токов, количество тепла и число ионов изменяются
таким образом, что максимум этих величин наблюдается в разных точках пространства в зависимости от времени. Здесь, однако, необходимо сделать одно замечание.
В рассмотренном нами случае плотность тока представлена единственной компонентой
jy. Это означает, что заряды, находящиеся на некоторой глубине z = z0, всегда остаются на этой глубине в процессе диффузии. Другими словами, заряды, задействованные
в формировании тока, не участвуют в движении вдоль оси z. Аналогичное поведение
наблюдается и во многих других случаях, когда в диффузионном процессе участвует только амплитуда (но не направление) плотности тока. Конечно, в относительно
сложных моделях среды и источника заряды могут двигаться в любых направлениях
и менять их с течением времени, однако данное обстоятельство не относится к числу
существенных особенностей диффузии токов. В соответствии с 5.32, если время t отлично от нуля, амплитуда плотности тока также отлична от нуля во всех точках проводящей среды. Это свойство явно указывает на фундаментальную разницу между процессами волнового распространения и диффузии поля, поскольку в последнем случае
требует мгновенного появления индуцированных токов во всем объеме среды. Этот кажущийся парадокс лишь подчеркивает тот факт, что квазистационарное приближение
корректно описывает поле в данной точке, только если наблюдение поля выполняется
после прихода волны в данную точку.
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5.3.	Диффузия магнитного поля
5.3.1. Уравнения для магнитного поля

Так как электрическое поле
(5.39)
характеризуется той же зависимостью от расстояния z и времени t, что и плотность
тока, мы подробно остановимся только на магнитном поле. С этой целью воспользуемся вторым уравнением Максвелла:
curlB = μ0j,
которое в рассматриваемой нами модели плоской волны принимает вид:
.

(5.40)

5.3.2. Магнитное поле на бесконечности

Чтобы отыскать поле Bx из этого дифференциального уравнения, необходимо задать
его известное значение в некоторой точке среды. Поэтому целесообразно изучить поведение поля на бесконечно больших расстояниях от поверхности проводящей среды.
Прежде всего вновь рассмотрим начальный момент времени (t = 0), когда происходит
мгновенное выключение первичного поля. Соответственно индуцированные токи, возникающие в этот момент в плоскости z = 0, всюду в проводящей среде, включая бесконечно удаленную область, создают однородное магнитное поле B0x (скин-эффект).
Более того, принимая во внимание асимметрию поля Bx, создаваемого этими токами
относительно плоскости z = 0, мы должны заключить, что выше проводящей среды
магнитное поле равно
Bx = – B0x при t = 0 и z < 0.
(5.41)
Здесь возникает естественный вопрос. Что происходит с полем Bx на бесконечности
ниже (z → ∞) и выше проводника, когда индуцированные токи начинают погружаться
внутрь среды? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, что полный ток I, проходящий через элементарную вертикальную полосу, показанную на рис. 5.1, не зависит от
времени согласно выражению 5.29. Также полезно мысленно представить себе распределение тока в виде системы элементарных горизонтальных слоев с плотностью
jy(z, t). Тогда, учитывая, что магнитное поле с обеих сторон от каждого слоя однородно,
а полный ток (во всех слоях) является постоянным во времени, можно заключить, что
на бесконечности (z → ∞) поле Bx, создаваемое индуцированными токами, остается
равным первичному полю. В то же время поле над проводящей средой имеет ту же
абсолютную величину, но противоположное направление. Таким образом, вне зависимости от времени мы имеем:
.

(5.42)

В дополнение сделаем ряд замечаний.
1. При выводе соотношений 5.42 мы воспользовались тем фактом, что поле зависит
только от одной пространственной координаты (одномерная модель).
2. Полученное нами граничное условие для магнитного поля на бесконечности
остается справедливым и в средах, где электропроводность меняется по координате z,
при условии, что первичное магнитное поле постоянно, и
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B0 = (B0x, 0, 0).
3. Легко видеть, что если первичное поле B0x возникает в момент времени t = 0, мы
будем иметь:
(5.43)
.
Таким образом, магнитное поле над поверхностью проводящего полупространства
и, в частности, вблизи нее в два раза превосходит первичное поле B0x.
4. Независимость квазистационарного магнитного поля над поверхностью проводящей среды от ее электропроводности и времени является фундаментальной особенностью одномерного электромагнитного поля. Применяя принцип суперпозиции, легко показать, что этот результат остается справедливым, когда первичное поле является
произвольной функцией времени.
5.3.3.	Выражения для магнитного поля

Вновь обратимся к уравнению 5.40. Проводя интегрирование в интервале от z до
бесконечности и учитывая выражение 5.42, получаем:

или

.

(5.44)

Введем новые переменные:
,

.

Тогда уравнение 5.44 можно представить как
.
Поскольку

и

(5.45)

– интеграл вероятности, мы получаем:
или

,

(5.46)

где
.

(5.47)

Таким образом, мы выразили поле B через интеграл вероятности, являющийся хорошо известной величиной с достаточно простым поведением, рис. 5.3. В частности,
при малых значениях аргумента u функция F(u) может быть представлена в виде степенного ряда:
.
(5.48)
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В противоположном случае, когда u имеет большие значения, интеграл вероятности
описывается асимптотическим рядом:
.

(5.49)
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Рис. 5.3. Повeдение функции F(u) и переходная характеристика магнитного поля
5.3.4.	Поведение магнитного поля

Теперь мы готовы к изучению поведения магнитного поля. Используя выражения
5.46 – 5.49, можно получить следующее выражение для поля Bx в ранней стадии:
при t/τ << 1.

(5.50)

Как мы видим из этого выражения, поведение поля Bx явно демонстрирует принцип
инерции магнитного потока. Действительно,
Bx(t, z) → B0x при t → 0,
и на больших расстояниях от поверхности проводника это приближенное равенство
продолжает выполняться до более поздних времен.
Интересно отметить, что в ранней стадии разность между вторичным и первичным
полями определяется экспоненциальным членом очень малой величины. Иными словами, в ранней стадии поле Bx практически равно B0x.
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Рассмотрим теперь противоположный случай – позднюю стадию. Так как параметр
u в этом случае мал, необходимо пользоваться разложением 5.48. Тогда мы получаем:
.

(5.51)

Таким образом, магнитное поле в поздней стадии также имеет две составляющие:
1. постоянную составляющую, описывающую поле над поверхностью проводника,
равную –B0x;
2. ряд по полуцелым степеням параметра τ/t. Пренебрегая всеми членами этого
ряда, кроме первых трех, мы имеем:
при t >> τ.

(5.52)

Поведение переходных характеристик магнитного поля показано на рис. 5.3. Следует отметить, что, несмотря на отсутствие первичного магнитного поля при t > 0,
первый член ряда, отвечающего поздней стадии, представляет собой постоянную величину, отличающуюся от первичного поля B0x лишь знаком. Как мы увидим позднее,
такое поведение является скорее исключением и обусловлено тем, что в рассматриваемой нами нереалистичной модели полный ток I не зависит от времени.
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Глава 6. Квазистационарное поле
магнитного диполя в однородной среде
При разработке теории электромагнитных методов основной интерес связан с поведением полей, наблюдаемых на земной поверхности, над ней, в скважинах, а также
на дне моря. Тем не менее, чтобы понять закономерности их поведения, целесообразно
сначала подробно изучить поле и токи в однородных средах. Это позволит нам глубже
понять физические принципы, лежащие в основе многих электромагнитных методов,
хотя и без учета влияния границ между средами с различными свойствами. В этой
главе мы сосредоточимся на рассмотрении квазистационарного поля, создаваемого
магнитным диполем. Выбор такой модели обусловлен тем фактом, что индукционное
возбуждение первичного поля достаточно часто применяется во многих методах электроразведки.

6.1. Квазистационарное поле магнитного диполя
(частотная область)
6.1.1.

Выражения поля

Начнем с обсуждения механизма возникновения вторичного поля. Предположим,
что в магнитном диполе, помещенном в однородную проводящую среду, протекает
ток, меняющийся во времени по синусоидальному закону. Соответственно изменение во времени первичного магнитного поля приводит к возникновению первичного
вихревого электрического поля, порождающего в проводящей среде индуцированные токи. Эти токи взаимодействуют друг с другом, порождая вторичные магнитные
и электрические поля. Оказывается, такое взаимодействие не изменяет направления токов, и в сферической системе координат плотность тока описывается φ-компонентой.
Поскольку рассматриваемая среда является линейной системой, вторичное поле также
является синусоидальной функцией времени и имеет ту же частоту, что и первичное
поле. В четвертой главе мы получили уравнения для электромагнитного поля магнитного диполя в однородной среде при наличии как токов проводимости, так и токов смещения. С учетом выражений 4.42 и 4.45 для комплексных амплитуд поля мы имеем:
,
,

(6.1)
.

Поскольку теперь мы ограничиваемся рассмотрением квазистационарного поля,
волновое число имеет следующий вид:
.
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Здесь, как и ранее, δ – скин-толщина. Вспомним, что момент диполя изменяется по
закону
M = M0 cos ωt
(6.3)
и в соответствии с законом Био-Савара создает первичное магнитное поле с компонентами
и
, равными
и

.

(6.4)

Отсюда видно, что вектор этого поля лежит в меридиональных плоскостях, и его
изменения во времени происходят синхронно с изменениями тока в диполе.
Ранее мы уже рассматривали поле с таким поведением и назвали его квазистационарным полем магнитного диполя в непроводящей среде. Его изменение во времени
порождает вихревое электрическое поле с комплексной амплитудой (см. главу 4):
(6.5)
или
.

(6.6)

То есть это поле ориентировано в горизонтальных плоскостях и существует в любой точке среды, независимо от того, является ли последняя проводником или изолятором. Очевидно, что между первичными электрическим и магнитным полями имеется
фазовый сдвиг, величина которого равна 90°. Как и в общем случае (глава 4), оказывается удобным выразить комплексные амплитуды поля в единицах первичного поля:
,
и
(6.7)
.
6.1.2. Две формы представления поля

Поскольку в правых частях выражений 6.7 находятся комплексные величины,
можно говорить о наличии фазового сдвига между полем и током диполя. Например,
в случае радиальной компоненты магнитного поля мы имеем:
или
.
Здесь

(6.8)

.

Аналогично

(6.9)
и

.
Как нам известно, уравнения 6.8–6.9 можно интерпретировать двояким образом.
В рамках первого подхода можно считать, что в каждой точке среды магнитное поле
меняется во времени по синусоиде, обладающей некоторым фазовым сдвигом относительно тока в источнике. По существу, такой подход сводится к представлению поля
в виде синусоидальной волны, амплитуда которой относительно быстро уменьшается
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с ростом расстояния от диполя. С другой стороны, эти же уравнения позволяют представить поле в виде суммы двух синусоид, называемых реактивной и активной компонентами:
InbR = cR cos ωt, QbR = dR sin ωt
и
(6.10)
Inbθ = cθ cos ωt, Qbθ = dθ sin ωt.
По определению, действительная и мнимая части комплексной амплитуды поля
являются соответственно амплитудами его реактивной и активной компонент. Реактивная компонента изменяется синхронно с первичным полем, в то время как активная
образует с ним фазовый сдвиг, равный 90°. В общем случае амплитуды этих составляющих могут быть различными.
Два рассмотренных нами подхода эквивалентны друг другу, и выбор в пользу того
или другого из них определяется той величиной, которая измеряется на практике.
С учетом того, что в ряде методов наземной и скважинной электроразведки измеряются именно активная и реактивная компоненты поля, а наша цель состоит в понимании
физических принципов этих методов, в этом разделе мы будем придерживаться второго подхода.
Аналогично электрическое поле и плотность тока также могут быть представлены
в виде суммы активной и реактивной компонент. Согласно закону Био-Савара активная
компонента поля возникает благодаря токам, имеющим фазовый сдвиг 90° относительно тока в источнике. В то же время реактивная компонента поля является алгебраической суммой первичного и вторичного полей. Реактивная компонента вторичного поля
создается индуцированными токами, имеющими фазовый сдвиг 180° или 0° по отношению к току диполя. Таким образом, мы полагаем, что в каждой точке среды имеются
как активная, так и реактивная компоненты поля, и такое представление оказывается
полезным для понимания сути электромагнитных методов, в которых осуществляется
измерение этих компонент.
Теперь мы готовы обсудить поведение поля безотносительно положения точки наблюдения. В то же время целесообразно выделить два особых случая. В первом из
них θ = 0 и измеряется только радиальная компонента поля. Во втором случае θ = π/2,
а измеряемой величиной является компонента Bθ.
6.1.3. Асимптотическое поведение поля

Сначала рассмотрим область малого параметра p, которую называют также низкочастотной областью. Разлагая exp(ikR) в ряд

и подставляя данное разложение в соответствующее выражение 6.7, после несложных
преобразований имеем:
.

(6.11)

Здесь
(6.12)

p=

– параметр, характеризующий расстояние между диполем и точкой наблюдения, выраженное в единицах скин-толщины δ. Иногда этот параметр называют индукционным
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числом. Принимая во внимание выражение 6.12, мы видим, что ряд, описывающий
низкочастотный спектр поля, как и в модели плоской волны, содержит как целые, так
и дробные степени частоты ω. Из 6.11 следует, что
и
при p << 1
(6.13)
Как видно из выражений 6.13, области малого параметра p, активная и реактивная компоненты поля зависят от частоты, электропроводности среды и расстояния до
диполя совершенно различным образом. Действительно, из выражений 6.12–6.13 мы
получаем
(6.14)
и
.

(6.15)

Очевидно, что первый член в правой части выражения 6.15 описывает первичное
поле, создаваемое током диполя, а второй член отвечает реактивной компоненте вторичного магнитного поля, возникающего благодаря индуцированным токам. В то же
время оба члена в правой части выражения для активной компоненты (6.14) соответствуют вторичному магнитному полю. Сравнивая два последних выражения, можно
видеть, что реактивная компонента вторичного поля более чувствительна к изменению
электропроводности среды и (в рассматриваемом приближении – области малого параметра p) не зависит от расстояния до источника. Согласно закону Био-Савара эта
интересная особенность отражает то обстоятельство, что реактивная компонента поля
может обладать существенно большей глубинностью исследований по сравнению
с активной компонентой в этой же области спектра (p << 1).
Аналогично для азимутальной компоненты поля мы имеем:
и

.

(6.16)

Согласно выражениям 6.7 в противоположном случае, то есть в высокочастотной
части спектра, или, более точно, при p >> 1, реактивная и активная компоненты магнитного поля стремятся к нулю:
Re b* → 0 или Re bs* = –b0, и Im b* → 0.
Иными словами, в этой области спектра мы наблюдаем внутренний скин-эффект, при
котором индуцированные токи концентрируются в окрестности диполя. Соответственно
реактивная компонента вторичного поля отличается от первичного поля лишь знаком.
6.1.4. Поведение поля в зависимости от величины параметра p

Так как радиальная и азимутальная компоненты поля характеризуются одинаковым
поведением, мы остановимся на подробном рассмотрении только радиальной компоненты. Она может быть представлена в виде:
и

(6.17)
.
Кривые, иллюстрирующие зависимость амплитуд активной и реактивной компонент поля от параметра p, даны рис. 6.1. С увеличением индукционного числа активная
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компонента (
) возрастает, достигает максимума, а затем стремится к нулю. Напротив, реактивная компонента поля убывает, а затем, осциллируя, также стремится
к нулю. Изучим низкочастотную часть спектра более подробно. Согласно выражениям
6.14–6.15 амплитуда активной компоненты превышает амплитуду реактивной компоненты вторичного поля
, и мы имеем:
при p << 1.

(6.18)

Таким образом, в области малого параметра активная компонента поля прямо пропорциональна электропроводности и частоте и обратно пропорциональна расстоянию
до диполя. Позднее мы увидим, что некоторые из этих особенностей поведения поля
сохраняются и в неоднородных проводящих средах. Из выражений 6.17 можно видеть,
что в рассматриваемой части спектра вторичное поле оказывается много меньше первичного:
,
(6.19)
и по этой причине измерения QBR требуют компенсации первичного поля с высокой
точностью (при p << 1).
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Рис. 6.1. Активная и реактивная компоненты магнитного поля
6.1.5. Выражения для индуцированного тока

Теперь уместно пояснить поведение поля в терминах распределения индуцированных токов. Используя первое уравнение системы 6.1 и закон Ома в дифференциальной
форме,
j = γE,
можно получить следующее выражение для плотности тока в произвольной точке однородной среды:
.

(6.20)

Как и в случае магнитного поля, представим плотность тока в виде суммы активной
и реактивной компонент и согласно 6.20 получаем:
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и

(6.21)
.
Здесь
.

Очевидно, что поле плотности тока может быть представлено в виде системы токовых торов или колец, центры которых лежат на одной оси с диполем, а сами торы
лежат в плоскостях, перпендикулярных этой оси, рис. 6.2.(б).
6.1.6. Индуцированный ток

Найдем распределение токов, порождаемых только первичным электрическим полем. В соответствии с выражением 6.5 плотность этих токов равна:
,

(6.22)

откуда видно, что фазовый сдвиг между ними и током в диполе равен 90°. Если бы
влияние магнитного поля, создаваемого этими токами, было пренебрежимо мало, то
распределение полного тока описывалось бы выражением 6.22. В таком случае плотность тока в каждой точке среды является произведением двух величин. Первая из
этих величин зависит от момента диполя, частоты и электропроводности среды в точке наблюдения, а вторая – от координат этой точки. Так, мы видим, что нахождение
распределения токов становится элементарной задачей, если взаимодействием индуцированных токов можно пренебречь. Далее, используя закон Био-Савара, легко отыскать магнитное поле этих токов даже в случае неоднородной среды при условии, что
первичное электрическое поле не пересекает границ между областями с различными
свойствами. Это условие является очень важным, поскольку появление электрических
зарядов приводит к изменению направления вектора плотности тока. Иными словами,
геометрия токовых трубок становится неизвестной, что приводит к невозможности использования закона Био-Савара. Позднее мы покажем, что аппроксимация, основанная
на применении выражения 6.22, оказывается очень полезной в ряде методов наземной
и скважинной электроразведки. Поведение тока
в плоскости, перпендикулярной
оси диполя, показано на рис.6.2.(в). Можно видеть, что с увеличением координаты z
увеличивается и расстояние от оси z до токового кольца с максимальной величиной
плотности тока.
6.1.7. Поведение активной и реактивной компонент плотности тока

Введем обозначение
и запишем выражения 6.21 в виде:
и

(6.23)
.
Анализ этих функций позволяет оценить, насколько реальное распределение плотности тока jφ отличается j0 при различных значениях параметра p, в том числе при
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различных расстояниях от точки наблюдения до диполя. Графики активной и реактивной компонент плотности тока, нормированные на j0 , показаны на рис. 6.2.(a). При
малых значениях параметра p активная компонента практически совпадает с j0, то есть
в этом случае взаимодействием токов можно пренебречь. С ростом параметра p отношение Qjφ /j0 уменьшается, переходит через нуль и при больших значениях p стремится
к нулю осциллирующим образом. График нормированной реактивной компоненты
имеет совершенно иной вид. При малых значениях p отношение Injφ /j0 близко к нулю,
затем возрастает до своего максимума, имеющего место при величине p около 1,5,
а затем для больших значений p, осциллируя, вновь стремится к нулю. Следовательно, реальное распределение токов, в отличие от поведения j0, определяется как геометрическим фактором, так и взаимодействием токов. Это последнее обстоятельство
учитывается при рассмотрении однородной среды с помощью параметра p. Сопоставляя графики на рис. 6.2.(a), можно видеть, что при малых значениях p преобладает
активная компонента плотности тока. Однако имеется диапазон значений p таких, где
реактивная компонента оказывается значительно больше активной.
Графики на рис. 6.2.(a) можно анализировать с двух точек зрения. Если считать
электропроводность и частоту постоянными, то график например активной компоненIn j Q j
;
j0
j0

(а)

1

Q j
j0

0.8
0.6
0.4

In j
j0

0.2

z

(б)

0

r

-0.2
0
(в)

1

2
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p
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z=5м
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0
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100

101
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Рис. 6.2.(а). Активная и реактивная компоненты плотности тока;
(б). геометрия токовых трубок; (в). плотность тока
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ты отражает ее изменение относительно j0 с ростом расстояния от диполя до точки наблюдения. С другой стороны, если считать фиксированным положение точки наблюдения, тот же график будет иметь смысл частотной характеристики Qjφ /j0 или выражать
зависимость этой величины от электропроводности.
Такой подход позволяет объяснить основные закономерности поведения магнитного поля по распределению соответствующих компонент плотности тока. Как можно видеть из рис. 6.2.(a), при относительно небольших p плотность тока Qjφ незначительно отличается от j0. Если частота является относительно низкой, а сопротивление
среды довольно высоко, диапазон расстояний, в котором реальная плотность тока Qjφ
практически равна j0, может быть достаточно большим.
Так как плотность тока Qjφ в этой области прямо пропорциональна частоте (см.
6.22), создаваемое этим током магнитное поле также пропорционально частоте. В пределах некоторого диапазона значений параметра p размеры этой области многократно
превышают расстояние от диполя до точки наблюдения. С увеличением p (например
при увеличении частоты) размер области, в которой распределение токов практически
совпадает с j0, становится меньше. Соответственно токи, находящиеся за ее пределами,
чья плотность оказывается меньше j0, начинают оказывать влияние на магнитное поле
в точке наблюдения. Это влияние выражается в снижении скорости роста поля QB с
частотой. При дальнейшем увеличении частоты вследствие быстрого уменьшения активной компоненты плотности тока рост активной компоненты магнитного поля прекращается и начинается ее снижение.
Поведение реактивной компоненты магнитного поля может быть объяснено аналогичным образом с помощью анализа реактивной компоненты плотности тока. Как мы
увидим ниже, основные закономерности поведения активной и реактивной компонент
поля сохраняются и в случае неоднородных сред.
Подводя итог, перечислим ряд аспектов поведения квазистационарного поля, представляющих практический интерес. Во-первых, активная компонента магнитного поля
определяется в основном токами, текущими в области, окружающей диполь и точку
наблюдения. Взаимодействие токов становится достаточно заметным, когда размеры области, в которой активная компонента Qjφ практически совпадает с j0, меньше
глубинности установки. По поведению активной компоненты плотности тока сложно
распознать явление диффузии. Напротив, поведение реактивной компоненты явно отражает этот процесс. Например, максимум Injφ смещается от диполя с понижением
частоты, что свидетельствует о более высокой чувствительности реактивной компоненты магнитного поля по отношению к токам, индуцируемым в отдаленных частях
среды. С понижением частоты глубинность исследований, основанных на измерении
реактивной компоненты, как и глубина проникновения поля, постепенно возрастают
независимо от расстояния между источником и точкой наблюдения. Эта особенность
поведения реактивной компоненты проявляется наиболее ярко, если указанное расстояние сопоставимо или меньше скин-толщины. Аналогичное поведение наблюдается
и при измерении поля переходных процессов. Заметим, что в высокочастотной части
спектра обе компоненты с ростом частоты, осциллируя, стремятся к нулю.
Как уже отмечалось, поведение активной компоненты магнитного поля определяется активной компонентой плотности тока Qjφ. С другой стороны, функция Qjφ /j0 совпадает с функцией, описывающей поведение реактивной компоненты магнитного поля.
Следовательно, с физической точки зрения становится понятно, что между обеими
компонентами магнитного поля имеется связь. Разумеется, к такому же выводу можно
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прийти, рассматривая реактивную компоненту магнитного поля. Позднее мы остановимся на этом аспекте более подробно.
С увеличением расстояния между диполем и точкой наблюдения индукционное
число p также возрастает, и, следовательно, взаимодействие токов начинает проявлять себя сильнее. Разумеется, положение точки наблюдения не оказывает никакого
влияния на распределение тока в среде. Усиление влияния скин-эффекта в этом случае
можно объяснить следующим образом. Если расстояние между источником и точкой
наблюдения мало, глубинность исследований (по измерениям QB) также оказывается
мала. Соответственно электродвижущая сила в приемнике в основном определяется
токами, близкими по своему распределению к j0. Другими словами, токи, участвующие
во взаимодействии друг с другом (скин-эффект), при данных значениях γ и ω локализуются на расстояниях, превышающих глубинность исследований. При увеличении
расстояния (разноса) источник – приемник глубинность исследований также возрастает. Соответственно относительный вклад удаленных токов, учитывающий их взаимодействие, становится более значительным. В случае реактивной компоненты мы наблюдаем совершенно иное поведение. Поскольку плотность тока Injφ в окрестности
диполя крайне мала, компонента поля InB в основном определяется токами, текущими
на значительных удалениях. По этой причине изменение разноса (оставаясь при этом
в области относительно малых разносов) практически не оказывает влияния на величину измеряемого поля. Однако при его дальнейшем увеличении точка наблюдения
приближается к области сосредоточения токов, определяющих эту компоненту поля,
и величина разноса начинает играть гораздо более сильную роль.

6.2. Поле переходных процессов, создаваемое
магнитным диполем в однородной среде
6.2.1. Выражения поля

В главе 4 мы получили выражения, описывающие поведение переходного процесса
для магнитного диполя, момент которого изменяется во времени скачком, в наиболее
общем случае, когда в среде присутствуют как токи проводимости, так и токи смещения. Разумеется, из этих выражений можно получить и формулы для квазистационарного поля, пренебрегая влиянием токов смещения и считая, что время измерения
значительно превышает время прихода волны. В то же время удобно получить эти соотношения независимо, отталкиваясь от выражения для вектор-потенциала магнитного типа (см. 4.41):
(6.24)
при условии, что волновое число имеет вид
нии является табличным и равен:

. Интеграл в данном выраже,

(6.25)

где
и

.

По определению,
E = curlA.
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Тогда, принимая во внимание, что
AR = Az cos θ и Aθ = –Az sin θ,
находим:
и
или
.

(6.27)

Чтобы найти магнитное поле, воспользуемся уравнением Максвелла:

позволяющим определить производные магнитного поля по времени:
грируя их по времени, получаем:

и

. Инте-

и

(6.28)
.
Здесь

– интеграл вероятности. Отметим, что выражения 6.27–6.28 справедливы, если токи
смещения пренебрежимо малы по сравнению с токами проводимости, то есть поле измеряется на временах, значительно превышающих τ0 (время, которое требуется полю,
чтобы достичь точки наблюдения). В этой связи уместно еще раз подчеркнуть, что
всегда имеет место явление распространения волны, а переход к квазистационарному
полю возможен лишь на поздней стадии переходного процесса, отвечающей явлению
диффузии.
6.2.2. Переходные характеристики поля

На рис. 6.3 показано поведение функций bR, bθ и eφ при ступенчатом включении
тока в источнике в момент времени t = 0. Заметим, что поздней стадии переходного
процесса соответствуют левые части кривых, а ранней стадии – правые. После включения тока в источнике магнитное поле с течением времени приближается к полю,
отвечающему случаю постоянного тока, а электрическое поле исчезает:
b → b0, eφ → 0 при t → ∞ или u → 0.
Остановимся сначала на ранней стадии переходного процесса. В соответствии с законом электромагнитной индукции в начальный момент поле в среде отсутствует. Это
связано с тем, что в окрестности диполя возникают индуцированные токи и их поле
компенсирует первичное поле диполя. Необходимо отметить, что в общем случае (глава 4), когда имеются токи смещения, поле в начальный момент времени также равно
нулю во всех точках среды. Как видно из рис. 6.3.(a), с увеличением времени происходит быстрое нарастание электрического и магнитного полей.
Теперь рассмотрим позднюю стадию переходного процесса. Представляя интеграл
вероятности в виде известного ряда по степеням малого параметра u, что соответству178
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ет относительно поздним временам, или малым расстояниям источник – приемник,
или достаточно малым значениям электропроводности, можно получить приближенные выражения для вторичного поля:
,
,

(6.29)

при u << 1.
Ограничиваясь рассмотрением только первых слагаемых, имеем:
,
,

(6.30)
.
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(б)
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Рис. 6.3. (а) Переходные характеристики поля магнитного диполя в однородной среде;
(б) функция N

Эти формулы с достаточной точностью описывают поле при u < 0,2. Таким образом, в поздней стадии переходного процесса магнитное поле практически не зависит
от расстояния между источником и точкой наблюдения и связано с электропроводностью среды по такому же закону, что и реактивная компонента вторичного магнитного
поля в низкочастотной области спектра. Аналогичное поведение имеет место в области
низких частот и у второго члена активной компоненты поля. То обстоятельство, что
расстояние от источника до точки наблюдения не оказывает влияния на измеряемое
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поле, позволяет сделать следующий вывод. В рассматриваемом случае индуцируемые
токи, порождающие магнитное поля, находятся на больших удалениях от источника,
существенно превышающих разнос источник-приемник. Как вытекает из 6.27, плотность тока равна:
.

(6.31)

Чтобы проиллюстрировать ее поведение, на рис. 6.3.(б) мы привели графики функции:
.
Параметр кривых –
. Из этого рисунка отчетливо видно, что увеличением времени максимум сдвигается в область больших разносов, и соответственно
магнитное поле и электродвижущая сила, измеряемая в приемнике, становятся более
чувствительными к влиянию отдаленных областей среды.
В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что квазистационарное поле подчиняется уравнению диффузии и соответственно обладает основными чертами явления диффузии. Они особенно заметны при рассмотрении распределения плотности
тока в поздней стадии переходного процесса или реактивной компоненты поля в низкочастотной области спектра, в частности, в виде смещения области максимального тока
во времени. Одновременно с этим заряды, участвующие в образовании тока, остаются
в пределах токовой трубки и практически не движутся.
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Глава 7. Преобразования Гильберта и Фурье
В последующих главах мы будем рассматривать частотное зондирование и зондирование становлением поля, основанные соответственно на измерении амплитуды
и фазы гармонических полей, а также его переходных характеристик. Чтобы лучше понять суть этих методов и связь между ними, полезно рассмотреть два типа известных
соотношений: преобразования Гильберта и Фурье. Ранее мы уже обсуждали некоторые
общие соотношения между различными функциями отклика электромагнитных полей,
а сейчас остановимся на этом вопросе более подробно.

7.1. Преобразование Гильберта
Введение
Пусть электрическое (или магнитное) поле описывается комплексным вектором M:
M = InM + iQM,
(7.1)
где InM и QM – реактивная и активная составляющие поля соответственно. Полагая,
что зависимость поля от времени имеет вид exp(–iωt) и подставляя 7.1 в уравнение
Гельмгольца
Ñ2M + k2M = 0,

получаем:
или
и

(7.2)

Ñ2(InM + iQM) + (iγμ0ω + ω2 ε μ0)(InM + iQM) = 0
Ñ2InM + ω2 ε μ0InM = γμ0ωQM

(7.3)

Ñ IQM + ω ε μQM = –γμ0ωInM.
2

2

Таким образом, мы видим, что между реактивной и активной компонентами поля
существует связь. Найдем соотношение между ними в явном виде, не требующем решения дифференциального уравнения в частных производных. Предположим, что решение уравнений Максвелла для гармонических колебаний имеет вид:
Re[M exp(–iωt)],
где M – комплексная амплитуда произвольной компоненты поля. Разумеется, чтобы
перейти к самому полю, описываемому синусоидальной функцией, необходимо взять
действительную часть произведения:
Re[M exp(–iωt)] = M0cos(ωt + φ),
поскольку
M = M0 exp(–iφ).
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Как мы знаем, если решение содержит комплексную амплитуду, с физической точки
зрения это означает, что имеется фазовый сдвиг между полем и например током, создающим первичное поле. Соответственно комплексная амплитуда может быть представлено в виде суммы активной (Q) и реактивной (In) компонент:
M = inM + iQM = M0 cosφ – iM0 sinφ.

(7.4)

7.1.1. Формула Коши

Используя обозначения, традиционно применяемые для записи комплексной функции и ее аргумента, мы имеем:
M(z) = U(z) + iV(z),

(7.5)

где U (z) и V (z) – действительная и мнимая части функции M (z) соответственно, а z –
ее аргумент, имеющий вид:
z = x + iy.
Здесь x и y играют роль координат на комплексной плоскости z. В нашем случае
комплексная переменная z является частотой
ω = Reω + i lmω,
то есть
x = Reω и y = lmω.
Разумеется, на практике измерения поля всегда осуществляются на действительных
значениях частоты. Однако, чтобы изучить поведение поля и, в частности, построить
соотношения между активной и реактивной компонентами, а также между амплитудой и фазой, необходимо рассматривать плоскость комплексной частоты ω. Мы будем
считать, что комплексная амплитуда M(ω) является аналитической функцией в верхней
полуплоскости комплексной частоты ω: lmω > 0. Это означает, что в данной области
(над действительной осью плоскости ω) эта функция не имеет сингулярностей – полюсов и точек ветвления. Как хорошо известно, необходимым и достаточным условием
аналитичности функции являются условия Коши-Римана:
и

.

(7.6)

Эти условия выражают в дифферециальной форме связи, существующие между
действительной и мнимой частями аналитической функции в малой окрестности точки z.
Наша первая цель состоит в том, чтобы описать соотношения между активной и реактивной составляющими поля при действительных значениях частоты ω, поскольку,
как мы уже отмечали, измерения электромагнитного поля всегда проводятся на действительных частотах. Более того, мы построим такие соотношения, которые, в отличие от условий Коши-Римана, будут явно выражать каждую из названных компонент
поля. С этой целью воспользуемся формулой Коши. Она показывает, что если функция
M (z) является аналитической внутри некоторой области, ограниченной замкнутым
контуром C, а также в точках самого контура, а точка a является произвольной точкой
на комплексной плоскости z, то
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.

(7.7)

Очевидно, что формула Коши позволяет найти значение M(a) в любой точке, лежащей внутри контура C, если известны значения M(z) во всех точках этого контура.
Это соотношение является следствием тесной связи, существующей между значениями аналитической функции в разных точках плоскости z. Рассмотрим контур (путь),
состоящий из оси x и полуокружности бесконечно большого радиуса, центр которой
расположен в начале координат, как показано на рис. 7.1.(а).
(а)

Im

(б)

ln




R

8



Re



Рис. 7.1. (а) Путь интегрирования в формуле Коши; (б) весовая функция

Область, лежащая внутри этого контура, включает всю верхнюю полуплоскость.
Попытаемся найти активную компоненту V функции M = U + iV, считая, что ее реактивная компонента U известна на оси x, и наоборот. Применяя формулу Коши, имеем:
.

(7.8)

Здесь точка ξ = ε + iη лежит на пути интегрирования, а символ P означает, что интеграл рассматривается в смысле главного значения. Поскольку часть пути интегрирования совпадает с осью x, где η = 0, то мы получаем:
.

(7.9)

При выводе соотношения 7.9 мы предположили, что значение интеграла по полуокружности бесконечно большого радиуса равно нулю. Это утверждение справедливо,
так как функция M(z), описывающая электромагнитное поле, является аналитической
на бесконечности, и с ростом z отношение M(z)/z стремится к нулю. Поскольку
M(ε, 0) = U (ε, 0) + iV(ε, 0) и M(x, 0) = U (x, 0) + iV(x, 0),
из соотношения 7.9 получаем:
,
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7.1.2. Преобразование Гильберта

Подынтегральные выражения в приведенных выше соотношениях характеризуются сингулярностью в точке x = ε, которую можно исключить, используя тождество
.
Тогда выражения 7.10 можно представить в виде:
(7.11)
и
,

(7.12)

поскольку
.
Разлагая числители в 7.11 – 7.12 в степенной ряд, можно видеть, что в новых подынтегральных выражениях сингулярность отсутствует, и соответственно можно опустить символ P перед знаками интеграла. В отличие от условий Коши-Римана данные
соотношения устанавливают связь между действительной и мнимой частями аналитической функции в явном виде и называются преобразованием Гильберта .
7.1.3. Соотношение между амплитудной и фазовой характеристиками

Возвратимся к рассмотрению комплексной амплитуды поля:
M(ω) = InM(ω) + iQM(ω).
Согласно выражениям 7.11 – 7.12 соотношения между реактивной и активной компонентами имеют вид:

и

(7.13)
.

Таким образом, если известен спектр одной компоненты, вторая компонента может
быть найдена с помощью выражений 7.13. Теперь не составит труда найти соотношение между амплитудной и фазовой характеристиками той или иной компоненты поля.
Рассмотрим логарифм комплексной амплитуды M = M0 exp(–iφ):
ln M = ln M0 – iφ.
Из этого уравнения видно, что соотношение между амплитудной и фазовой характеристиками оказывается таким же, как и между активной и реактивной составляющими при условии, что M(ω) ≠ 0 во всех точках полуплоскости Im ω > 0. Например, для
фазы мы имеем:
.
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Часто оказывается более удобным представить правую часть этого равенства в другом виде. Выполнив ряд алгебраических преобразований, можно получить:
,

(7.15)

где
L = ln M0 и

.

Из выражения 7.15 можно видеть, что фазовая характеристика определяется скоростью изменения (крутизной графика) амплитудной характеристики, изображенной
в двойном логарифмическом масштабе. Поскольку интегрирование выполняется по
всему частотному диапазону, значение фазы на любой заданной частоте ω0 зависит от
скорости изменения амплитудной характеристики на всех частотах. Однако относительный вклад тех или иных частотных интервалов определяется весовой функцией
, которую также можно представить в виде

График этой функции изображен на рис. 7.1.(б). При приближении частоты к ω0
эта функция возрастает и имеет в данной точке логарифмическую особенность (бесконечность). Следовательно, при расчете по формуле 7.14 в результат гораздо больший
вклад вносит поведение амплитуды в интервале частот, находящемся в непосредственной близости от значения, для которого вычисляется фаза, нежели в интервалах, находящихся на большом удалении от него. С физической точки зрения соотношения
7.13–7.14 приводят нас к следующим выводам. Во-первых, измерение фазовой характеристики, в дополнение к амплитудной, не позволяет получить какой-либо дополнительной информации о параметрах изучаемой среды. Однако возможны ситуации,
при которых форма фазовых кривых более явно отражает характерные особенности
геоэлектрического разреза по сравнению с амплитудными кривыми. Также необходимо подчеркнуть, что хотя и имеется однозначное соответствие между активной
и реактивной компонентами, равно как и между амплитудной и фазовой характеристиками, оно не означает возможности поточечного пересчета одной из них в другую.
В действительности одновременные измерения амплитуды и фазы на одной частоте
(или небольшом количестве частот) могут нести различную информацию о геоэлектрическом строении среды. Аналогичный вывод справедлив и в отношении активной
и реактивной компонент поля.
7.1.4 Нули частотной характеристики в верхней полуплоскости
комплексной частоты ω

Выражения 7.14 – 7.15 требуют, чтобы функция M(ω) была отлична от нуля во всех
точках, лежащих выше действительной оси ω; в противном случае функция ln M(ω) не
является аналитической и применение формулы Коши является невозможным. Теперь
мы рассмотрим более общий случай и предположим, что в некоторой точке ω1, лежащей в верхней полуплоскости,
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ω1 = Re ω1 + i lm ω1,

(7.16)

спектр поля обращается в нуль:
M(ω1) = 0.
Поскольку в этом случае для получения связи между амплитудной и фазовой характеристиками нельзя применять формулу Коши к функции M(ω), мы представим последнюю следующим образом:
,
(7.17)
где

– комплексно-сопряженное к ω:
.

(7.18)

Очевидно, что M1 нигде не обращается в нуль, и при этом амплитудные характеристики функций M(ω) и M1(ω) совпадают, а фазовые соотносятся следующим образом:
(7.19)
В самом деле,
,
где

так как ω – действительное число. Поскольку M1(ω) не имеет нулей, можно применить
преобразование Гильберта:
.

(7.20)

Это соотношение легко обобщить и на случай, когда функция M(z) обращается
в нуль в нескольких точках. Тогда можно записать:
.
Здесь П – произведение указанных выше дробей. Согласно соотношению 7.20, чтобы вычислить фазовую характеристику, необходимо знать как амплитудную характеристику, так и координаты тех точек комплексной плоскости ω, в которых спектр поля
обращается в нуль.
Итак, мы увидели, что если комплексная амплитуда поля является аналитической
функцией в верхней полуплоскости комплексной частоты ω, то справедливы соотношения 7.13. В то же время для того, чтобы воспользоваться соотношениями 7.14 – 7.15
и вычислить фазовую характеристику по амплитудной, необходимо обеспечить выполнение еще одного условия, а именно:
M(ω) ≠ 0, при lm ω > 0.
Этот анализ показывает, что в случаях, когда измеренная и рассчитанная фазовые
характеристики не совпадают друг с другом, мы имеем дело со средой, в которой ком186
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плексная амплитуда поля не является аналитической либо имеет нули в верхней полуплоскости комплексной частоты. Такие ситуации являются вполне ожидаемыми и не
должны вызывать удивление у исследователя.

7.2. Преобразование (интеграл) Фурье
7.2.1. Различные формы преобразования Фурье

Ниже мы приведем ряд соотношений между частотными и переходными характеристиками поля, являющимися следствиями известного преобразования Фурье:

и

(7.21)
,

где M(t) и M(ω) – переходная характеристика поля и его спектр (комплексная амплитуда, частотная характеристика) соответственно. Полагая, что переходная характеристика возникает (становится отличной от нуля) в момент времени t = 0, последнее
уравнение системы 7.21 можно переписать в следующем виде:

или
,и

.

(7.22)

Следовательно, действительная и мнимая части комплексной амплитуды являются
соответственно четной и нечетной функциями частоты ω:
Re M(–ω) = Re M(ω) и Im M(–ω) = –Im M(ω),

(7.23)

и такое поведение является одной из наиболее замечательных особенностей спектра.
Отметим, что соотношения 7.22 позволяют найти реактивную и активную компоненты
поля, а также их производные по ω, если известна переходная характеристика. Такая
процедура может быть полезна для снижения различных видов шума в измеренных
данных.
7.2.2. Возбуждение поля ступенчатым импульсом тока

В большинстве случаев, рассматриваемых в этой книге, предполагается, что переходный электромагнитный процесс является реакцией на ступенчатое изменение тока
в источнике первичного поля. Первичное магнитное поле при этом имеет вид:
.

(7.24)

Покажем, что его переходная характеристика может быть выражена через активную
либо через реактивную компоненту спектра (аналогичный результат можно получить и
для электрического поля). Как мы уже видели ранее и в соответствии с выражениями
7.21 и 7.24, спектр первичного магнитного поля имеет вид:
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.

(7.25)

С ростом частоты амплитуда спектра убывает обратно пропорционально последней, в то время как фаза от частоты не зависит. Поскольку при ступенчатом включении (выключении) тока энергия первичного поля преимущественно концентрируется
в низкочастотной части спектра, использование такого сигнала возбуждения часто
является оправданным в электромагнитных методах исследования. Как уже упоминалось, это связано с тем, что с понижением частоты поле проникает на большие глубины. В соответствии с преобразованием Фурье переходная характеристика первичного
поля может быть представлена в виде:
,

(7.26)

где путь интегрирования не проходит через точку ω = 0. Запишем этот интеграл в виде
суммы:

Здесь ε – очень малое число. Для расчета среднего интеграла выберем путь интегрирования в виде полуокружности бесконечно малого радиуса с центром в нуле
и введем новую переменную φ:
ω = r exp(iφ), и dω = ir exp(iφ)dφ.
Тогда
,
так как
exp(–iωt) → 1.
Соответственно, когда переменная интегрирования ω принимает только действительные ненулевые значения, выражение для первичного поля имеет вид:
.

(7.27)

Используя принцип суперпозиции для нестационарного магнитного поля, мы получаем следующее выражение:
(7.28)
или
,
где
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B(ω) = InB(ω) + iQB(ω)
– частотная характеристика. Другими словами, B(ω) описывает поле в среде при условии, что первичное поле имеет вид B0 sin ωt. Как известно, производной ступенчатой
функции (функции Хэвисайда) по времени является дельта-функция Дирака, и согласно 7.29 в этом случае мы будем иметь:
,

(7.30)

где B(t) – импульсная характеристика, описывающая реакцию на возбуждение дельтафункцией. Представим соотношение 7.29 в виде:

.

(7.31)

Как следует из соотношений 7.23, второй интеграл в 7.31 обращается в нуль, поскольку числитель подынтегрального выражения является четной функцией, а знаменатель – нечетной. Это согласуется с нашей физической интуицией, согласно которой
поле B(t) не может являться комплексной функцией времени. Таким образом, в итоге
мы получаем:
.

(7.32)

Если время t положительно, то –t – отрицательно, и из выражения 7.32 мы имеем:
.
С другой стороны, B(–t) = B0 и, следовательно,

или
.

(7.33)

Нужно отметить, что в последних выражениях время t считается положительным.
Объединяя уравнения 7.32 и 7.33, мы получаем:
или

.

(7.34)

Выражения 7.34 позволяют вычислить переходную характеристику, если известна
либо активная, либо реактивная составляющая спектра. Конечно, используя эти соотношения, легко выразить производную поля по времени через его спектр:
или
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Глава 8. Вертикальный магнитный диполь (ВДМ)
над однородным полупространством
8.1. Формулировка краевой задачи
Предположим, что вертикальный магнитный диполь находится в непроводящей
среде на высоте h над поверхностью проводящего полупространства (земли), как показано на рис. 8.1(а). Как мы помним, поле горизонтальной петли практически совпадает
с полем вертикального магнитного диполя, если расстояние от центра петли до точки
наблюдения в несколько раз превосходит радиус петли. Введем цилиндрическую систему координат с началом на земной поверхности и осью z, направленной вертикально вниз. Электропроводность и магнитная восприимчивость нижней среды равны γ
и μ0, соответственно.
Будем решать краевую задачу для поля в частотной области, а затем, применив
преобразование Фурье, выполним переход во временную область и получим переходную характеристику. Необходимо отметить, что мы пренебрегаем токами смещения в
проводящей среде, то есть рассматриваем ситуацию, при которой период колебаний
поля намного превышает время прихода волны τ0 для любой точки, лежащей ниже
земной поверхности. Как мы уже видели ранее, первичное электрическое поле, возникающее ввиду изменения первичного магнитного поля во времени, обладает однойединственной компонентой – φ. Соответственно ток, индуцируемый в проводящей
среде, также описывается тангенциальной компонентой jφ. Естественно ожидать, что
взаимодействие токов не должно приводить к изменению их направления. Разумеется,
то обстоятельство, что первичное электрическое поле параллельно поверхности z = 0,
является очень важным, поскольку в этом случае не возникают поверхностные заряды.
Следовательно, индуцированные токи концентрируются в горизонтальных плоскостях,
а токовые линии представляют собой окружности с центрами на оси z. Учитывая перечисленные допущения, можно ожидать, что вторичное магнитное поле имеет две компоненты – Br и Bz, а электрическое – только компоненту Eφ. Чтобы упростить решение
краевой задачи, мы вновь воспользуемся вектор-потенциалом магнитного типа. Как
мы знаем, в частотной области
.
(8.1)
Принимая во внимание направление электрического поля, будем считать, что комплексный вектор A* имеет лишь одну компоненту – , не зависящую от координаты φ;
то есть
и
,
(8.2)
где 1z – единичный вектор, направленный по оси z. Соответственно комплексные амплитуды электромагнитного поля выражаются через следующим образом:
и

(8.3)
,

,
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В регулярных точках среды удовлетворяет уравнению Гельмгольца; в окрестности диполя, находящегося в точке r = 0 и z = –h, она стремится к значению , отвечающему первичному полю, а на бесконечности стремится к нулю. Таким образом,
,
при R1 → 0

и

→ 0 при R1 → ∞.

(8.4)

,

Здесь
а

– волновое число непроводящего верхнего полупространства, а c = 3.108 м/с – скорость
света.
Так как тангенциальные компоненты электромагнитного поля непрерывны на границе сред, функция должна удовлетворять следующим условиям:
при z = 0,

и

(8.5)

где
и
– значения z-компоненты комплексной амплитуды вектор-потенциала
с верхней и нижней сторон границы соответственно. Очевидно, что если некоторая
функция непрерывна на поверхности S, то есть имеет одинаковые значения на обеих
сторонах этой поверхности, то производная такой функции в направлении, тангенциальном к поверхности, также непрерывна при переходе через S. Поэтому соотношения
8.5 можно существенно упростить:
,

.

(8.6)

Для удобства представим вектор-потенциал в верхнем полупространстве в виде
суммы:
,
(8.7)
где
– z-компонента вектор-потенциала вторичного поля. Теперь мы можем сформулировать краевую задачу для вектор-потенциала. Согласно 8.4, 8.6 и 8.7 он должен
удовлетворять следующему набору условий.
1. В регулярных точках среды:
при z < 0
и
при z>0.
2. В окрестности магнитного диполя:
при R1 → 0.

(8.8)

3. На границе сред z = 0:
,

.

4. На бесконечности:
,
при R1 → ∞.
В соответствии с теоремой единственности данные условия однозначно определяют комплексную амплитуду вектор-потенциала, а значит, и само электромагнитное
поле.
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8.2. Решение уравнения Гельмгольца
Во-первых, найдем решение уравнения Гельмгольца, которое в цилиндрических координатах r, φ и z принимает вид:
,

(8.9)

так как
.
Применяя метод разделения переменных, представим функцию

как

и, подставляя это выражение в уравнение 8.9, получим два обыкновенных дифференциальных уравнения:
(8.10)
и
,

(8.11)

где m – переменная разделения. Первое из этих уравнений представляет собой хорошо
известное уравнение Бесселя, решением которого являются функции Бесселя первого
и второго рода J0(mr) и Y0(mr). Функция Y0(mr) обращается в бесконечность в точках
оси z, где r = 0 и, следовательно, не может описывать электромагнитное поле.
Несложно видеть, что решение уравнения 8.11 есть
,
где C и D – произвольные константы. Так как частное решение уравнения 8.9 является
произведением функций U и V (для заданного значения m), то его общее решение может быть записано в виде:
(8.12)
где

, i = 0,1.
В дальнейшем мы будем считать, что

.
Принимая во внимание тот факт, что на бесконечности (z → ∞) поле исчезает, то
подынтегральное выражение для
из 8.12 может быть упрощено:
при z ≥ 0.

(8.13)

Здесь
,
.
Поле в верхнем полупространстве является суммой первичного и вторичного по:
лей, и мы имеем следующее выражение для
при z < 0.
Очевидно, что функция

удовлетворяет условию вблизи источника.
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8.3. Выражения для вектор-потенциала
Чтобы обеспечить выполнение граничного условия на земной поверхности, воспользуемся равенством Зоммерфельда:
.

(8.15)

Тогда выражение 8.14 принимает вид:
.

(8.16)

Подставляя эти выражения для вектор-потенциала в граничное условие 8.6 и учитывая свойство ортогональности функций Бесселя, можно найти неизвестные коэффициенты Dm и Cm. Выполняя эту процедуру, получаем систему уравнений с двумя
неизвестными:
,
.
Ее решение имеет вид:
,

.

(8.17)

Отсюда
и

(8.18)
.

Поскольку полученные выражения удовлетворяют всем условиям краевой задачи,
сделанные нами допущения о симметрии поля были правильными.
Далее мы рассмотрим квазистационарное поле в нижнем проводящем полупространстве и на его поверхности, где обычно осуществляются измерения.

8.4. Поле магнитного диполя в проводящей среде
при условии h = 0, k0 = 0
Если считать, что вертикальный магнитный диполь находится на земной поверхности h = 0, и допустить, что k0 = 0, то есть пренебречь влиянием волнового распространения поля в верхнем полупространстве (m0 = m), полученные выше выражения могут
быть значительно упрощены:

и

(8.19)
.

Из соотношений 8.3 получаем следующие выражения для компонент электромагнитного поля в проводящей среде:
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,
,

(8.20)

,
где j1 = (mr) – функция Бесселя первого рода и первого порядка, связанная с функцией
Бесселя нулевого порядка соотношением
.
Аналогичные выражения для компонент поля могут быть получены и в верхнем полупространстве. Если вертикальный магнитный диполь и точка наблюдения находятся
на земной поверхности (z = 0), мы имеем:

и
Найдем также выражение и для функции
следует, что

,

(8.21)

,

(8.22)

,

(8.23)

.

(8.24)

на земной поверхности. Из 8.19
при z = 0.

(8.25)

Сделаем один комментарий. При выводе выражений для поля мы полагали, что
в верхнем полупространстве токи смещения отсутствуют. Разумеется, в действительности имеет место распространение электромагнитной волны от источника со скоростью
света. Наше допущение означает лишь, что расстояние между магнитным диполем
и точкой наблюдения намного меньше длины волны в верхнем полупространстве,
то есть,
.

8.5. Выражения для компонент поля на земной поверхности
Необходимо отметить, что использовать для расчета поля непосредственно выражения 8.22–8.25 невозможно, поскольку они расходятся и содержат нетабличные интегралы. Тем не менее мы покажем, что электромагнитное поле на земной поверхности
все же может быть представлено с помощью элементарных и бесселевых функций,
если h = 0, и принимаемые последними значения конечны. С этой целью воспользуемся тремя соотношениями, а именно:
,

(8.26)
,
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где
,
а также
,

(8.28)

где Iν и Kν – модифицированные функции Бесселя.
Прежде всего найдем функцию . Перепишем интеграл из 8.21 в виде:
,
откуда, применяя 8.26, мы имеем:
,

(8.29)
.

(8.30)

Беря вторую производную по z и затем полагая z = 0, получаем:
,

(8.31)
.

(8.32)

Следовательно, выражение для вертикальной компоненты вектор-потенциала можно представить в виде:
при z = h = 0

(8.33)

Тогда согласно 8.3 мы имеем:
,
(8.34)
где ρ1 – удельное сопротивление проводящего полупространства. Выполняя соответствующие аналогичные преобразования правой части выражения 8.24, получаем:
.

(8.35)

Чтобы найти выражение для , необходимо провести ряд алгебраических действий
над подынтегральной функцией, описывающей
в правой части 8.19:
,
где
.
Тогда
.
Поскольку
при z = 0,
на земной поверхности мы имеем:
при z = 0.
196

Глава 8. Вертикальный магнитный диполь над однородным полупространством

Множитель
можно представить в виде:
.
Тогда, используя соотношения 8.27 и 8.28, мы получаем:
.

(8.36)

по r и воспользовавшись приведенными ниже соДифференцируя функцию
отношениями между модифицированными функциями Бесселя:
,
,
,
,
мы приходим к следующему выражению для горизонтальной компоненты магнитного
поля:
.
(8.37)
Таким образом, если и вертикальный магнитный диполь, и точка наблюдения находятся на земной поверхности, а k0 = 0, компоненты электромагнитного поля можно
представить в виде:
,
,
,
(8.38)
где
и
описывают магнитное и электрическое поля дипольного тока (первичное
поле) на плоскости z = 0:
и
,
(8.39)
а
,
,

(8.40)

.
Еще раз отметим, что иногда мы вынуждены прибегать к довольно громоздким преобразованиям выражений, поскольку исходные интегральные представления непригодны для вычисления частотных характеристик поля.
Согласно выражениям 8.40, компоненты электромагнитного поля, нормированные
на соответствующие первичные поля, зависят лишь от параметра p:
.
Как уже говорилось, иногда этот параметр называют индукционным числом, и он
имеет смысл расстояния между диполем и точкой наблюдения, выраженное в единицах скин-глубины δ или длины волны λ. Сначала мы рассмотрим асимптотическое поведение поля в диапазонах малых и больших значений параметра p.
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8.6. Область малого параметра p, или ближняя зона
Предположим, что параметр имеет малые значения:
или r << λ.
(8.41)
Область пространства, соответствующая данному диапазону расстояний, обычно
называется индуктивной, или ближней, зоной, в ее пределах расстояние много меньше длины волны. Каждое из этих названий в определенных условиях оказывается не
очень удачным. Например, эффект индукции, то есть взаимодействия токов, имеет место независимо от значений . Также возможна ситуация, при которой условие 8.41
применимо и к очень большим расстояниям, что делает термин «ближняя зона» несколько некорректным. Тем не менее мы будем использовать последнее наименование,
следуя принятой в электродинамике стандартной терминологии.
Согласно 8.41 малые значения индукционного числа всегда наблюдаются в ближайшей окрестности диполя; в то же время размер этой области увеличивается с ростом
сопротивления среды или с понижением частоты. Вне зависимости от величины расстояния между источником и точкой наблюдения всегда существует значение частоты,
ниже которого поле практически совпадает с полем, отвечающим области малых значений индукционного числа p (ближней зоне). Ясно, что с уменьшением расстояния r
поведение поля, характерное для ближней зоны, начинает наблюдаться на все более
высоких частотах.
Выражения для компонент поля удобно представить в виде рядов. Разлагая экспоненту в степенной ряд и проводя некоторые алгебраические операции, получаем:
.

(8.42)

Принимая во внимание, что
,
мы имеем:

и

(8.43)
=

Выполняя те же шаги применительно к электрическому полю, получаем:
.

(8.44)

Отсюда
и

(8.45)
Очевидно, что электрическое поле Eφ отличается по фазе от функции eφ* на
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Чтобы получить асимптотическое выражение для компоненты , воспользуемся
следующими представлениями для функций Бесселя, справедливым в области малых
значений аргумента:
,

,
,

(8.46)
,

где α ≈ 0,8905362. Подставляя выражения 8.46 в 8.40, получаем:
или

и

(8.47)
.

Выражения 8.43, 8.45 и 8.47 описывают поведение квазистационарного поля при
малых значениях . Заметим, что активная компонента магнитного поля значительно превосходит реактивную компоненту вторичного поля. С уменьшением p активные
компоненты и приближаются друг к другу:
(8.48)
и их значения в основном определяются первыми членами рядов 8.43 и 8.47. В этом
случае активная компонента магнитного поля равна:
,

(8.49)

где верхний индекс «1» означает, что рассматривается только первый член соответствующего ряда. Согласно 8.49 эта часть поля прямо пропорциональна электропроводности среды, а также частоте, и обратно пропорциональна расстоянию до источника. Ранее, рассматривая однородную среду, мы показали, что такое поведение имеет
место, когда взаимодействие между индуцированными токами пренебрежимо мало.
Иными словами, когда индуцированные токи определяются первичным электрическим полем, с понижением частоты такое поведение распространяется на все больший объем среды. Поскольку p << 1, можно заключить, что активная компонента магнитного поля имеет гораздо меньшие значения по сравнению с первичным полем .
С ростом расстояния r функция QBz убывает, однако ее отношение к первичному полю,
напротив, возрастает. Проводя сравнение полей, наблюдаемых в однородной среде
и на поверхности раздела земля – воздух, мы видим, что активная компонента
в последнем случае оказывается в два раза меньше. Это легко объяснимо, так как диполь и точка наблюдения находятся на поверхности z = 0, а в верхнем полупространстве отсутствуют токи, создаваемые первичным полем .
Очевидно, что на земной поверхности горизонтальная компонента первичного магнитного поля равна нулю, и наблюдаемая величина Br порождается только токами, индуцированными в проводящем нижнем полупространстве.
Теперь обратимся к последующему члену в разложении 8.43, описывающем активную компоненту поля Bz. Согласно этому выражению
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.

(8.50)

В отличие от члена
эта функция обладает более высокой чувствительностью
к электропроводности среды и не зависит от расстояния r. Последнее означает, что токи,
порождающие эту часть поля, находятся на расстояниях, намного превышающих r.
Второй член ряда, описывающего активную компоненту Br, радикально отличается
от
. Из 8.47 мы имеем:
.

(8.51)

Как мы видим, в противоположность
эта функция прямо пропорциональна
расстоянию r и даже более чувствительна к электропроводности среды. Из выражений
8.50 и 8.51 следует, что
при p << 1.
Очевидно, что различные члены рядов, описывающих активную и реактивную
компоненты поля, имеют различную функциональную зависимость от расстояния r
и электропроводности γ1. Также все эти члены, за исключением первого члена активной компоненты магнитного поля, возникают в результате взаимодействия между индуцированными токами.
Рассмотрим теперь поведение реактивных составляющих Bz и Br при малых значениях индукционного числа. Ясно, что реактивная компонента вторичного поля
значительно меньше первичного поля , как и активная компонента QBz, то есть
при p << 1.
Это привносит определенную сложность в выполнение полевых измерений реактивной компоненты Bs в области малых индукционных чисел. Согласно 8.43 первый
член ряда для реактивной компоненты равен:
.

(8.52)

Это выражение совпадает с таковым для
. Таким образом, реактивная компонента
не зависит от разноса r и имеет более высокую чувствительность по сравнению с ведущим членом ряда для QBz В частности, это означает, что в области малых
значений индукционного числа реактивная компонента поля обладает более высокой
глубинностью исследований, нежели активная компонента
. Сопоставляя ведущие
члены рядов для реактивной составляющей, мы видим, что
при p < 1,
а реактивная компонента
более чувствительна к электропроводности среды.
Здесь целесообразно сделать ряд комментариев, касающихся поведения электрического поля. Как следует из 8.40, ведущий член ряда 8.45, отвечающего активной компоненте электрического поля, равен:
.

(8.53)

Эта часть электрического поля обусловлена только первичным магнитным полем
и соответственно не зависит от электропроводности среды. Согласно 8.40 первый
член ряда для реактивной компоненты имеет вид:
.
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Такую структуру также можно легко объяснить, учитывая, что данный член возникает благодаря изменяющейся во времени вертикальной компоненте магнитного
поля
, описываемой выражением 8.49. По этой причине обе величины –
и
– характеризуются одинаковой зависимостью от электропроводности. Поскольку
магнитное поле
обратно пропорционально расстоянию r, поток этого поля сквозь
окружность, лежащую в горизонтальной плоскости z = 0, также прямо пропорционален r. Следовательно, электродвижущая сила вдоль такого контура пропорциональна
его радиусу, и, следовательно, реактивная компонента поля
не зависит от r. Последующие члены ряда 8.44 порождаются изменением во времени соответствующих
членов ряда 8.43, описывающего поле Bz. Сравнивая ряды для функций bz и eφ, можно
заметить, что их соответствующие члены связаны друг с другом соотношениями:
при n ≥ 4.
В заключение сделаем ряд замечаний.
1. Как мы увидим позднее, электромагнитное поле в ближней зоне, наблюдаемое на
поверхности горизонтально-слоистой среды, может быть описано с помощью рядов,
содержащих целые и дробные степени ω, а также члены с ln ω. Однако в случае однородного полупространства ряды, отвечающие электрическому полю и вертикальной
компоненте магнитного поля, не содержат логарифмических членов.
2. Подобно случаю однородного полупространства, в окрестности диполя имеется
область, в которой индуцированные токи в основном определяются первичным электрическим полем, и соответственно они прямо пропорциональны электропроводности
и частоте. Поскольку эти токи характеризуются фазовым сдвигом 90° (по отношению
к дипольному току), они создают активную компоненту магнитного поля. С уменьшением частоты объем, занимаемый этими токами, увеличивается, и их роль в формировании активной компоненты магнитного поля может стать основной. Это означает,
что в этом случае взаимодействие между токами (диффузия) практически не оказывает
влияния на активную компоненту поля в точке наблюдения. Напротив, вне данного
объема диффузия начинает играть существенную роль.
3. Внутри рассматриваемого объема реактивная компонента индуцированных токов пренебрежимо мала, а вне его становится значительной благодаря взаимодействию
токов. Она принимает максимальное значение на некотором расстоянии от источника,
а с дальнейшим удалением убывает до нуля, как и активная компонента, из-за преобразования электромагнитной энергии в тепло. С понижением частоты этот максимум
наблюдается на все больших расстояниях от диполя и при этом уменьшает свою амплитуду. Разумеется, поведение реактивной компоненты индуцированных токов обладает всеми чертами процесса диффузии. Конечно, активная компонента также демонстрирует диффузионный характер, однако он бывает скрыт присутствием токов,
создаваемых первичным электрическим полем.
4. Учитывая, что в соответствии с законом Био-Савара каждый элементарный ток
порождает свое магнитное поле, мы должны заключить, что активная и реактивная
компоненты поля имеют различную глубинность исследований. Например, активная
компонента обычно в большей степени подвержена влиянию токов, сосредоточенных
вблизи диполя, в то время как реактивная компонента может создаваться токами, текущими в удаленных областях среды, вне зависимости от текущего разноса между
источником и точкой наблюдения.
5. Рассматривая низкочастотную часть спектра, мы сконцентрировали свое внимание на вопросах зависимости поля от величины разноса и электропроводности среды,
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поскольку эта зависимость непосредственно связана с разрешающей способностью
и глубинностью исследований в том или ином электромагнитном методе.
6. Согласно 8.34 – 8.35 и 8.37 компоненты поля могут быть представлены в виде
суммы (ряда) затухающих синусоидальных волн с различными амплитудами и фазами,
распространяющихся от источника с одинаковыми скоростями. В ближней зоне, где
расстояние r намного меньше длины волны, r << λ поле полностью определяется ведущими членами этих рядов, а магнитное поле изменяется синхронно с током, протекающим в источнике. Разумеется, наблюдать в ближней зоне волновой характер поля,
изменяющегося по синусоидальному закону, весьма затруднительно.

8.7. Область больших значений параметра p,
или дальняя (волновая) зона
8.7.1. Диполь и точка наблюдения находятся на земной поверхности

Рассмотрим теперь поведение электромагнитного поля при больших значениях параметра :
.
(8.55)
Если расстояние r от диполя до точки наблюдения значительно превосходит скинглубину δ, экспоненциальный член в правых частях выражений для и становится
пренебрежимо мал. Тогда можно получить асимптотические выражения для и на
земной поверхности, справедливые при больших значениях p:
.

и

(8.56)

Модифицированные функции Бесселя при больших значениях своего аргумента
допускают следующее представление:
,
,
,

(8.57)
.

Подставляя величины из 8.57 в соотношение 8.40 для компоненты , получаем:
.

(8.58)

В результате для всех компонент поля имеем:
,
(8.59)

и

при p >> 1.

Понятно, что с увеличением параметра
приближенные выражения 8.59 становятся все более точными. Как мы уже отмечали, последующие члены в выражениях
для и являются экспоненциальными. Асимптотическое выражение для , однако,
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представимо в виде суммы членов, каждый из которых обратно пропорционален .
По этой причине асимптотика горизонтальной компоненты становится применимой
при больших значениях , нежели асимптотики для и . В соответствии с 8.59
превосходит :
при p >> 1.

(8.60)

С увеличением p это отношение 8.60 убывает и магнитное поле становится горизонтальным. При больших значениях p как электрическое, так и горизонтальное магнитное поля убывают с расстоянием по закону
, а их отношение остается приблизительно постоянным и равно:
,

где

(8.61)
– импеданс плоской волны, который мы уже обсуждали ранее.
Эта особенность в поведении электромагнитного поля явилась одной из причин,
благодаря которой рассматриваемая область значений параметра p получила название
волновой зоны. Такое название не случайно, так как в данном диапазоне разносов,
r > λ, поле на поверхности земли ведет себя сходно с синусоидальной волной, распространяющейся преимущественно в направлении вниз.
Согласно 8.59 вектор Пойнтинга в волновой зоне имеет две компоненты. Одна из
них (меньшая) направлена горизонтально, а вторая (значительно большая) направлена
вертикально вниз. Разумеется, здесь имеет место аналогия с линией электропередачи
и подключенной к ней нагрузкой, роль которой (в волновой зоне) играет проводящая
земля.
8.7.2. Поле ниже земной поверхности (h = 0)

Рассмотрим теперь еще одну особенность поля, наблюдаемую при больших значениях . Для этого исследуем электромагнитное поле ниже поверхности земли, считая, что p >> 1. Вводя новую переменную x = mr в правой части второго уравнения
системы 8.19, получаем следующее выражение для вектор-потенциала внутри проводящей среды:
,

(8.62)

где
,
.
Оказывается, что если параметр k1r очень велик, то интеграл в этом выражении
определяется в основном начальной частью пути интегрирования (x << 1). Позднее
мы вернемся к этому вопросу и рассмотрим его более подробно, а сейчас отметим, что
функцию exp(–x1z0) можно заменить на exp(–iK1z), поскольку
.
Здесь в качестве квадратного корня из мы выбрали –k1, чтобы удовлетворить соответствующему условию на бесконечности (при z → ∞). Tогда вместо 8.62 мы получаем:
при p >> 1
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или

при z1 = 0,
где
.

Как следует из выражений 8.31–8.32:

.
Итак, при больших значениях отношения
.

(8.63)

Из соотношений 8.3 мы имеем:
,

.

(8.64)

Применяя аналогичный подход и отталкиваясь от последнего выражения из 8.20,
получаем:
.
(8.65)
непосредственно из
Здесь необходимо отметить, что получить выражение для
8.63 нельзя, так как эта аппроксимация не обеспечивает достаточной точности при
двойном дифференцировании по z. Таким образом, при больших значениях отношения
электромагнитное поле, наблюдаемое ниже земной поверхности, экспоненциально
убывает с ростом z, как и в случае вертикально падающей плоской волны. Важной
особенностью такого поведения является то, что фаза поля в пределах горизонтальной
плоскости остается постоянной. Иными словами, горизонтальные плоскости представляют собой поверхности равных фаз. В отличие от случая плоской волны поверхности
равных амплитуд не совпадают с горизонтальными плоскостями, так как напряженность поля убывает с расстоянием от диполя.
Как известно, при выполнении магнитотеллурического зондирования используются естественное электромагнитное поле, измеряемое на земной поверхности.
В большинстве случаев это поле измеряется в области больших значений параметра
(в волновой зоне) независимо от типа возбудителей первичного поля, и соответственно изучаемое поле можно считать квазиплоской волной. По этой причине соотношение тангенциальных компонент поля не зависит от расстояния до источника; другими
словами, импеданс совпадает со значением, отвечающим полю плоской вертикальнопадающей волны.
Также целесообразно отметить, что понятие волновой зоны не означает, что индуцированные токи концентрируются в окрестности границы сред. Такое поведение
имеет место лишь в случае, когда скин-глубина стремится к нулю, а в этом случае индуцированные токи сосредоточены вблизи источника и в каждый момент времени направлены противоположно току, текущему в диполе. Эту ситуацию можно наблюдать,
когда условия волновой зоны оказываются выполнены в непосредственной близости
от диполя. Напротив, на больших расстояниях индуцированные токи могут оказывать
заметное влияние даже на значительных расстояниях от границы, поскольку
≤ 1.
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Аналогичным образом можно получить выражения для поля в верхнем полупространстве и показать, что поле представимо в виде суммы двух волн (k0 ≠ 0). Первая
из них – сферическая волна, распространяющаяся от источника (магнитного диполя),
в то время как вторая описывает вторичное поле и зависит от волнового числа нижней
проводящей среды.

8.8. Частотные характеристики поля
Мы подробно рассмотрели асимптотическое поведение электромагнитного поля
в двух диапазонах значений параметра p. При данных расстоянии r и электропроводности γ они отвечают низко- и высокочастотной частям спектра. Поведение активной
и реактивной составляющих поля, а также его амплитуды и фазы в ближней, промежуточной и волновой зонах показаны на рис. 8.1.(б) и 8.2. Нужно подчеркнуть, что
данные функции могут рассматриваться как частотные характеристики поля, однако
согласно 8.38–8.39 они не отражают зависимость поля от расстояния. В соответствии с
преобразованием Гильберта активная и реактивная компоненты поля содержат одинаковую информацию о параметрах среды. Например, если в некоторой точке известна
частотная характеристика активной компоненты, то по ней можно вычислить реактивную компоненту, и наоборот. Поскольку в верхней полуплоскости комплексной частоты ω комплексные амплитуды всех компонент поля не обращаются в нуль, фазовая
и амплитудная характеристики также содержат одинаковую информацию о среде, и последняя может быть вычислена по амплитудной характеристике. Согласно уравнению
Максвелла diνB = 0 также имеется связь между вертикальной и горизонтальной компонентами магнитного поля, показывающая, что если на земной поверхности известно
распределение вертикальной компоненты магнитного поля на некоторой частоте, то
можно рассчитать и распределение горизонтальной компоненты (на той же частоте),
и наоборот.
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Рис. 8.1.(а) Вертикальный магнитный диполь над однородным полупространством;
(б) активная и реактивная компоненты частотных характеристик , и
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8.9. Вертикальный магнитный диполь на поверхности
однородного полупространства (временная область)
До сих пор мы рассматривали поведение поля в частотной области. Далее мы изучим переходные характеристики поля вертикального магнитного диполя на земной
поверхности, полагая, что момент диполя меняется во времени скачком (функция Хэвисайда):
,
(8.66)
.
,
Заметим, что в большинстве случаев применяемое на практике в стандартных
электроразведочных системах возбуждение поля достаточно близко к 8.66. Более того,
произвольная функция времени может быть представлена как суперпозиция функций
Хэвисайда с различными временными сдвигами. Возникающее в такой ситуации электромагнитное поле называют также полем переходных процессов.
8.9.1.

Выражения для компонент поля

При выводе уравнений, описывающих поведение поля переходных процессов, мы
начнем с преобразования Фурье, принимающего в случае ступенчатого возбуждения
поля следующий вид:
и

(8.67)
,
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где B*(ω) и E*(ω) – комплексные амплитуды полей в частотной области. Сначала получим выражение для электрического поля Eφ и вертикальной компоненты магнитного
поля Bz. Для этого воспользуемся следующими интегралами:
,
,

и

(8.68)

,
,

,

где Ф(u) – уже рассмотренный нами ранее интеграл вероятности:
и
, μ = μ0.

,

Последовательно дифференцируя второе равенство из набора 8.68 по r, можно получить три полезных тождества:
,

(8.69)
(8.70)

,
.

(8.71)

Принимая во внимание 8.34 и выполняя соответствующие подстановки в выражения для электрического поля 8.67, получаем:
.

(8.72)

Применяя такой же подход к 8.35 и используя 8.67, можно видеть, что
(8.73)
.

и

(8.74)

Учитывая, что

и интегрируя каждый член соотношения 8.73 по частям, получаем:
.

(8.75)

Чтобы определить горизонтальную компоненту магнитного поля, обратимся
Как было показано ранее, она может быть выражена через функцию
к функции
,
где

.
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Для начала вычислим вторую производную по времени Фурье-преобразования
функции F:
,

где

(8.77)

.
Рассмотрим интеграл C, определяемый следующим образом:
,

(8.78)

где
.
Подынтегральное выражение в 8.78 имеет точку ветвления m1 = 0, то есть
или ω = –im2a2.
Используя теорему Коши и интегрируя по отрицательной мнимой полуоси вместо действительной оси ω (см. рис. 8.3.(а)) и считая, что ω изменяется в пределах интервала
,
а также что на разных сторонах пути интегрирования значения корня m1 имеют противоположный знак, получаем:

или
.

(8.79)

Вводя новую переменную m1 = –iν, имеем:
,

и
или

1

1

.

(8.80)

Интеграл из правой части 8.80 известен:
.
Таким образом,
.

(8.81)

Конечно же, стоило провести эти довольно сложные преобразования, чтобы вместо
8.78 получить весьма простое выражение для C. Подставляя 8.81 в 8.77, получаем:
(8.82)
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или
.
Используя табличный интеграл
,
имеем
.

(8.83)

Аргумент функции Бесселя можно записать в виде:
и

.

В результате после соответствующих преобразований получаем следующее выражение:
.

(8.84)

Интегрируя по времени, имеем:
,
где
.

(8.85)

В заключение запишем выражения для квазистационарного поля переходного процесса, наблюдаемого на поверхности однородного полупространcтва:
,

,

,

где
,
,

(8.86)

и
,
(8.87)
.
Выражения 8.86 описывают компоненты поля при мгновенном включении тока
в момент времени t = 0. Чтобы получить выражения поля, отвечающие выключению
тока, необходимо вычесть функцию bz из тождественной единицы, в то время как переходные характеристики eφ и br остаются неизменными.
Начнем, как и в случае частотной области, с анализа асимптотического поведения
поля.
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8.9.2. Ранняя стадия переходного процесса
в электрическом и магнитном полях

Используя выражения 8.86 и принимая во внимание, что
Ф(u) → 1 при u → ∞,
мы имеем:
,
и

(8.88)
.

Как следует из 8.88, зависимость поля от удельного сопротивления среды и разноса
r является такой же, как и в частотной области при больших значениях индукционного
числа. Например, электрическое поле на земной поверхности не зависит в начальный
момент от времени, а магнитное поле равно нулю, что, конечно, связано с явлением
инерции магнитного потока, то есть скин-эффектом. С увеличением времени обе компоненты магнитного поля возрастают, однако в ранней стадии процесса
│Bz│ << │Br│.
С ростом электропроводности среды или расстояния от диполя ранняя стадия наблюдается на более поздних временах. Сопоставление асимптотики ранней стадии
с точным решением показывает, что выражения 8.88 обеспечивают разумную точность для
расчета Eφ и Bz при
< 2, в то время как для расчета Br асимптотическим представлением
можно пользоваться только при
< 1. Ясно, что в начальный момент времени индуцированные токи концентрируются вблизи диполя и с увеличением времени их величина возрастает на все больших расстояниях от поверхности z = 0. Заметим, что в самый первый
момент индуцированный ток течет вокруг токовой петли (диполя) и имеет направление,
противоположное к дипольному току. Соответственно полный ток равен нулю и ожидаемо, что электрическое и магнитное поля также равны нулю. На относительно небольших
разносах r ранняя стадия наблюдается, когда токи сосредоточены весьма близко к земной
поверхности. Однако на больших разносах, когда индуцированные токи распространяются на значительно большую глубину, выражения 8.88 также остаются справедливыми. Как
уже отмечалось, согласно 8.88 при включении тока в начальный момент времени магнитное поле равно нулю во всех точках земной поверхности и ниже ее, однако, в последующие моменты начинается рост его амплитуды. Иными словами, поле отлично от нуля при
любых, сколь угодно малых, значениях t. Это опять-таки означает, что уравнения квазистационарного поля могут использоваться, только если измерение производится на временах,
в несколько раз превосходящих время прихода волны от источника в точку наблюдения.
Нужно подчеркнуть, что, как и в случае волновой зоны в частотной области, при
<1
вектор Пойнтинга характеризуется интересным поведением: он направлен преимущественно вниз, хотя и обладает относительно небольшой тангенциальной компонентой. Итак,
в ранней стадии электромагнитная энергия в основном проникает в проводящую среду, где
затем преобразуется в тепло.
8.9.3. Поздняя стадия переходного процесса

Теперь рассмотрим противоположный случай – так называемую позднюю стадию.
Раскладывая интеграл вероятности и модифицированные функции Бесселя в ряды по
малым значениям параметра u
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,

...,
,

получаем приближенные выражения для компонент поля при условии
,

>> 1:
,
(8.89)

,

,

где
и
– вертикальная компонента магнитного поля, отвечающая мгновенному
включению и выключению тока в источнике. Из выражений 8.89 следует, что, в отличие от ранней стадии, вертикальная компонента магнитного поля преобладает над
горизонтальной (Bz > Br) и не зависит от разноса r. Как и в случае однородной среды,
электромагнитное поле в поздней стадии характеризуется относительно высокой чувствительностью к изменениям электропроводности среды:
,
,
.
Выражения 8.89 описывают поле с приемлемой точностью, если параметр
(б)

(а)
Im
Re

-ia2m2

> 16.

-

e  br , bz-, дbz
дt

e

1
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Рис. 8.3. (а) Путь интегрирования в выражении 8.79; (б) переходные характеристики поля
8.9.4.

Переходные характеристики поля

Переходные характеристики , br и ее производной по времени, а также eφ показаны на рис. 8.3.(б). В начальный момент времени, когда происходит выключение тока
в источнике, вертикальная компонента магнитного поля равна постоянному полю ,
создаваемому током, текущим в диполе. Затем, по мере увеличения времени, поле bz
убывает, переходит через ноль при
≈ 2.3 и в поздней стадии изменяется пропорционально . Такое поведение отражает тот факт, что поле создается двумя токовыми системами, чьи магнитные поля имеют вертикальные компоненты разных знаков.
С увеличением времени относительный вклад этих токов меняется и, как оказывается,
на начальном интервале превалирует одна токовая система, а в поздней стадии – другая. Естественно ожидать, что в некоторый момент времени влияния этих токов компенсируют друг друга.
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Поскольку мы рассматриваем квазистационарное поле, для расчета магнитного
поля можно воспользоваться законом Био-Савара. Как видно из рис. 8.3.(б), горизонтальная компонента магнитного поля имеет максимум при
= 2, где ее амплитуда
несколько превышает амплитуду вертикальной компоненты первичного поля .
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Глава 9. Квазистационарное поле
вертикального магнитного диполя (ВМД)
на поверхности горизонтально-слоистой среды
При изучении поля магнитного диполя, помещенного в однородную среду или на
поверхность однородного полупространства, мы уделяли основное внимание связям
между частотными и переходными характеристиками поля при различных значениях
разноса между источником и точкой наблюдения. Также мы рассмотрели распределение индуцированных токов и продемонстрировали, что его активная и реактивная
компоненты в общем случае характеризуются совершенно различным поведением.
В частности, было показано, что поведение реактивной компоненты тока и его переходной характеристики отражает явление диффузии, в то время как активная компонента вблизи источника определяется в основном первичным электрическим полем.
Кроме того, мы проанализировали поведение гармонических и нестационарных магнитного и электрического полей и выяснили, что их поведение в ближней, промежуточной и дальней зонах существенно различается. Аналогичный подход мы применим
и к изучению поля на поверхности горизонтально-слоистой среды, что позволит нам
сформулировать основные принципы различных методов электромагнитного зондирования. Сначала получим выражения для поля в частотной области, а затем, применяя
преобразование Фурье, определим переходные характеристики, отвечающие ступенчатому выключению дипольного тока.

9.1. Выражения для поля на поверхности N-слойной среды
9.1.1. Формулировка краевой задачи

Предположим, что магнитный диполь с моментом M0 находится на поверхности
среды, в начале цилиндрической системы координат, рис. 9.1. Так как первичное электрическое поле имеет только тангенциальную компоненту , не пересекающую границы слоев с разной электропроводностью, электрические заряды в рассматриваемой
модели отсутствуют. По этой причине индуцированные токи локализуются в горизонтальных плоскостях, и ввиду цилиндрической симметрии электромагнитного поля,
как и в случае однородного полупространства, можно полагать, что поле описывается
лишь тремя компонентами, отличными от нуля:
.
(9.1)
,
Как и в предыдущих случаях, для описания поля воспользуемся вектор-потенциалом
магнитного типа A, имеющего лишь компоненту z:
.
(9.2)
Хотя выражения 9.1–9.2 основаны лишь на наших предположениях, впоследствии
мы увидим, что согласно теореме единственности они правильны. Как нам уже известно, комплексная амплитуда вектор-потенциала A* удовлетворяет уравнению Гельмгольца в каждой однородной среде (каждом слое):
,
(9.3)
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Рис. 9.1. Модель слоистой среды

где
– z-компонента вектор-потенциала в i-м слое. Из непрерывности тангенциальных компонент электромагнитного поля на границах слоев следует, что
при z = hi,

,

(9.4)

где hi – глубина от земной поверхности до границы слоев с номерами i и i+1. В совокупности с условиями вблизи диполя и на бесконечности уравнения 9.3 и 9.4 составляют краевую задачу в частотной области, решением которой мы и займемся.
Будем считать, что волновое число верхнего полупространства k0 отлично от нуля.
9.1.2. Трехслойная среда

Вначале рассмотрим случай трехслойной среды. Как было показано в главе 8,
вектор-потенциал A* в соответствующем слое может быть представлен в следующем
виде:
при z ≤ 0,
при 0 ≤ z ≤ h1,

(9.5)

при h1 ≤ z ≤ h2,
при z ≥ h3,
где

,

, а k1, k2 и k3 – волновые числа перво-

,

го, второго и третьего слоев, соответственно. Также
Заметим, что выражения 9.5 записаны в предположении, что
Rem0 > 0, Rem1 > 0, Rem2 > 0 и Rem3 > 0,
так как в противном случае не обеспечивается выполнение условия на бесконечности
(z → ±∞). Используя краевые условия, мы получаем систему алгебраических уравнений для определения неизвестных коэффициентов D0, C 1, D1, C2, D2 и C3. Действи214
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тельно, учитывая ортогональность функций Бесселя, вместо равенства интегралов мы
имеем следующие соотношения:
,

–m + m0D0 = –m1C1 + m1D1,

C1 exp(–m1h1) + D1 exp(m1h1) = C2 exp(–m2h1) = D2 exp(m2h1),
–m1C1 exp(–m1h1) + m1D1 exp(m1h1) = –m2C2 exp(–m2h1) + m2D2 exp(m2h1),

(9.6)

C2 exp(–m2h2) + D2 exp(m2h2) = C3 exp(–m3h2),
–C2m2 exp(–m2h2) + D2 exp(m2h2) = –m3C3 exp(–m3h2).
Поскольку основной интерес для нас представляет поле на земной поверхности,
ограничимся нахождением коэффициента D0. Исключая C3 из двух последних уравнений приведенной выше системы, получаем:
,
где

.
Подставляя этот результат во вторую пару уравнений системы 9.6, находим:

или
D1 = P exp(–2m1H1)C1,

где

(9.7)

и

(9.8)
.
Также
H1 = h1 и H2 = h2 – h1.
Теперь, используя первую пару уравнений из 9.6, получаем:
,

и
,

(9.9)

где
.
Для проверки этого результата рассмотрим ряд частных ситуаций (более простых
моделей).
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Случай 1. Однородное полупространство

В этом случае k1 = k2 = k3, и, следовательно, P = 0. Поэтому мы приходим к ранее
полученному выражению:
.
Случай 2. Двухслойная среда (k2 = k3)

Тогда согласно 9.8 P = m12, и

.

(9.10)

Случай 3. Двухслойная среда (k1 = k2)

В данном случае m12 = 0 и

.

Отсюда
.
Этот результат соответствует двухслойной среде, в которой мощность верхнего
слоя равна H1 + H2.
Как было показано ранее,
и

,

и, следовательно, в точках земной поверхности
,
,

(9.11)
,

где
и
ния для

– составляющие первичного электромагнитного поля. При выводе выражемы учли, что производная

обращается в нуль при z = 0.

9.2. Выражения для поля в N-слойной среде
Применяя аналогичный подход, можно получить выражение для коэффициента D0
в случае, когда среда состоит из произвольного конечного числа. С увеличением из
числа это выражение усложняется. Чтобы получить более простое и компактное выражение для D0 и компонент поля, воспользуемся другим подходом и продемонстрируем
его на примере трехслойной среды. Рассмотрим отношение двух последних уравнений
системы 9.6:
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или
.
Так как
,
мы получаем

.
Следовательно,
.
(9.12)
Используя следующую пару уравнений из 9.6, отвечающую краевым условиям на
границе z = h1, мы имеем:

или
.

(9.13)

Объединяя последнее уравнение с уравнением 9.12, получаем:

или
.

(9.14)

Из двух первых уравнений системы 9.6 следует, что

или
.
Применяя уравнение 9.14, имеем:
,
откуда
.
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После некоторых несложных преобразований можно записать:
,

(9.15)

где
.

(9.16)

Таким образом, в соответствии с первым уравнением системы 9.5 вектор-потенциал
на поверхности трехслойной среды описывается следующим выражением:
.

(9.17)

Согласно 9.16 в случае однородного полупространства (H1 → ∞) мы имеем
R1 = 1,
(9.18)
поскольку coth(∞) → 1, а в двухслойной среде
.

(9.19)

Выражение 9.16 можно переписать в виде:
,

(9.20)

где
.

(9.21)

Теперь, применяя метод математической индукции, можно получить выражение
для функции Rn, соответствующей N-слойной среде:
,
(9.22)
R1 = 1
Обобщая 9.15 на случай N-слойной среды, мы имеем:
,
и

(9.23)
.

Соответственно, подставляя 9.23 в 9.5, получаем следующие выражения для векторпотенциала и компонент поля на поверхности слоистой среды:
,
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,

,

(9.25)

.
Важной особенностью этих выражений является их относительная простота, а также независимость их структуры от числа слоев.
Введем новую переменную x = mr и с учетом этого перепишем выражения 9.25:
,

,

(9.26)

,
где Rn зависит от
и отношения
(i=1, 2….n). Согласно 9.26 поле
на поверхности горизонтально-слоистой среды, как и в случае однородного полупространства, представимо в виде произведения двух функций, одна из которых соответствует первичному полю магнитного диполя. Вторая функция (
) отражает влияние индуцированных токов и зависит лишь от следующих безразмерных параметров:
1.

2.

3.

4.

,

где δ1 – скин-глубина в верхнем слое, ρi и Hi – сопротивление и мощность i-го слоя, соответственно. Функции
и представляют собой меру отклонения соответствующей компоненты поля от первичного поля. В соответствии с выражениями 9.25 поле
является бесконечной суммой цилиндрических гармоник вида
, где i = 0 или 1,
а Tm – комплексные амплитуды гармоник, характеризуемых пространственными частотами m. Согласно 9.22 с ростом m функция Rn стремится к единице:
Rn → 1 при m → ∞,
и подынтегральные выражения в 9.25 стремятся к соответствующим выражениям для
однородного полупространства, сопротивление которого равно сопротивлению верхнего слоя. Иными словами, цилиндрические гармоники с относительно высокими пространственными частотами m практически не содержат информации о геоэлектрическом разрезе, помимо сопротивления ρ1.
Отметим также следующее. Электромагнитное поле, описываемое выражениями
9.25, создается как токами, текущими в горизонтально-слоистой среде, так и током
в магнитном диполе. Однако интегральные представления поля, создаваемого дипольным током, а также токами в однородном полупространстве, нельзя использовать для
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непосредственных вычислений, поскольку соответствующие интегралы являются расходящимися. В частности, при k0 = 0 с ростом переменной интегрирования m функции
mJ1(mr), m2J1(mr) и m2J1(mr) быстро осциллируют с увеличивающейся амплитудой. Для
того чтобы избавиться от этой особенности, можно вычесть из выражений для полного
поля ту часть, которая соответствует однородному полупространству с сопротивлением ρ1. Как было показано ранее, эта часть поля может быть выражена через известные
функции.
Проанализируем асимптотическое поведение поля на поверхности горизонтальнослоистой среды, считая, что k0 = 0.

9.3. Поведение поля при условии, что взаимодействие
индуцированных токов пренебрежимо мало
9.3.1. Активная компонента магнитного поля
и реактивная компонента электрического поля

Сначала рассмотрим трехслойную среды и будем считать, что мощности слоев,
а также расстояние от источника до точки наблюдения, выраженные в единицах скинтолщины (
пеням

и

), очень малы. Тогда, разлагая функции m10, m12, m23 в ряд по сте-

и пренебрегая всеми членами, кроме первого (который прямо пропорцио-

нален частоте ω), получаем:
.
По аналогии
.
Подставляя последние выражения в 9.8–9.9, получаем приближенное выражение
для функции D0:
.

(9.27)

Используя 9.27, а также учитывая, что:
,
,

(9.28)

,
мы приходим к асимптотическим формулам для активной компоненты магнитного
и реактивной компоненты электрического полей, создаваемых токами, индуцированными в проводящей среде (вторичное поле):
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,
(9.29)

.
9.3.2. Роль начальной части интервала интегрирования

Перед тем как мы проанализируем смысл выражений 9.29, целесообразно обсудить
один аспект их получения. Их удивительная простота является следствием того факта,
что мы разложили mi, содержащие корни, в ряды по степеням

. Это эквивалентно

условию, что неравенство
выполняется на всем интервале интегрирования,
что не вполне верно, поскольку всегда существуют достаточно малые значения m, при
которых отношение
превосходит единицу. Другими словами, этот подход не может быть использован для некоторого диапазона m, отвечающего начальной части интервала интегрирования:
0 ≤ m ≤ │ki│.
Необходимо отметить, что с уменьшением │ki│этот диапазон сужается, и, оказывается, что некорректность в описании функции D0 в пределах начальной части интервала интегрирования не приводит к ошибкам при определении первого члена разложения
в выражениях для активной компоненты магнитного и реактивной компоненты электрического полей, когда параметры

и
малы. Легко видеть, что попытка учесть
последующие члены разложения для m1, m2 и m3 ведет к расходящимся интегралам.
9.3.3. Предположение о поведении индуцированных токов

Согласно 9.29 асимптотические выражения для магнитного поля описывают только
его активную компоненту, пропорциональную ω, но не несут никакой информации о
его реактивной компоненте. Это означает, что использованная асимптотика не учитывает взаимодействия индуцированных токов. Соответственно реактивная составляющая вторичного магнитного поля полагается пренебрежимо малой по сравнению
с активной компонентой в диапазоне малых значений параметров
. Чтобы получить
асимптотические выражения для реактивной компоненты
и уточнить представление активной компоненты, мы опишем другой подход, в основе которого лежит корректное выражение для функции D0 в области малых значений
любых значениях переменной m.
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Вывод выражения для реактивной компоненты электрического поля также не
учитывал взаимодействия индуцированных токов. Чтобы подчеркнуть физические
аспекты такого приближения, обсудим причины возникновения электрического и магнитного полей, описываемых формулами 9.29. Во-первых, как было показано ранее,
первичное электрическое поля возникает благодаря изменению во времени первичного
магнитного поля:
,
где R, θ – сферические координаты. В соответствии с законом Ома под действием этого
поля возникают индуцированные токи
,
имеющие только φ – компоненту. Эти токи можно представить в виде бесконечной системы элементарных токовых трубок с сечением dS. Центры всех трубок лежат на оси z.
Согласно закону Био-Савара ток dI, протекающий в каждой токовой трубке, создает
магнитное поле, описываемое активной компонентной и прямо пропорциональное
частоте и электропроводности среды. Как известно, магнитное поле каждой токовой
трубки может быть выражено через эллиптические интегралы и для суммирования по
всем трубкам, имеющимся в проводящей среде, необходимо вычислять поверхностный интеграл. Эта операция довольно сложна по сравнению с методом, основанным
на разложении подынтегральной функции в ряд. В рассмотренном нами приближении
электрическое поле возникает благодаря изменению во времени активной компоненты
магнитного поля и соответственно описывается лишь реактивной компонентой.
9.3.4. Понятие геометрического фактора

Вновь обращаясь к выражениям 9.29, можно представить их в более компактной
форме:
,
,

(9.30)

,
где
,
,

и

(9.31)

,
,
.
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Для горизонтальной компоненты Br мы имеем:
,
,

(9.33)

.
Функции Gi обычно называют геометрическими факторами, поскольку они зависят
лишь от расстояния r и мощности слоев, то есть только от геометрических параметров
модели среды.
Выражения 9.30 явно демонстрируют удивительно простой характер поведения
поля при малых значениях параметров
. Действительно, компоненты поля B,
а также реактивная компонента электрического поля представляют собой сумму трех
слагаемых, каждое из которых зависит от геометрического фактора и электропроводности соответствующего слоя. Это означает, что в данном приближении мы пренебрегаем взаимодействием индуцированных токов; иными словами, токи возникают
лишь вследствие наличия первичного электрического поля . То есть предполагается, что магнитное поле этих токов намного меньше первичного поля B0, и по этой
причине оно не вызывает заметного эффекта в поведении индуцированных токов.
Таким образом, плотность индуцированных токов в любой точке среды не зависит
от плотности токов в соседних областях. Очевидно, что это обстоятельство проявляет себя в возможности представления поля с помощью геометрических факторов.
В этой связи необходимо подчеркнуть, что использование геометрических факторов
возможно, когда электрическое поле не пересекает границ сред с различной электропроводностью, поскольку в противном случае поверхностная плотность зарядов зависит от сопротивлений обеих (контактирующих) сред. В то же время, имеется одно
исключение, когда верхнее полупространство представляет собой изолятор, а поле
создается токовой петлей произвольной ориентации. Ясно, что описание с помощью
геометрических факторов невозможно, если в качестве источника поля используется
заземленная токовая линия.
9.3.5. Поведение геометрических факторов

Рассмотрим некоторые свойства геометрических факторов. Во-первых, согласно
9.33 функции G в трехслойной среде зависят от отношений
,

,

a их сумма всегда равна единице:
.

(9.34)

Например, если разнос r очень мал по сравнению с мощностью H1, геометрический
фактор первого слоя (для всех компонент поля) стремится к единице, а два других
фактора бесконечно малы. Это означает, что проводя измерения активной компоненты
магнитного или реактивной компоненты электрического поля вблизи диполя, обыч223
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но можно получить лишь информацию об электропроводности верхнего слоя. Напротив, с ростом разноса r геометрический фактор основания разреза (с электропроводностью γ3) стремится к единице. Следовательно, влияние токов, индуцированных
в верхних двух слоях, становится очень мало, и поле на земной поверхности определяется практически только величиной γ3. Это рассуждение показывает, что измерения
составляющих QB или InE на различных разносах, не выходя из области малых параметров, позволяет получить информацию о геоэлектрическом разрезе. В то же время измерения при постоянном разносе r, то есть профилирование, дают возможность
проследить латеральные изменения электропроводности, что часто используется на
практике.
В соответствии с выражениями 9.31–9.33, геометрические факторы различных
компонент поля отличаются друг от друга. Это свидетельствует о том, что в области
малых параметров
при заданном значении разноса разные компоненты поля обеспечивают разную глубину исследований. Отметим, что необычайная простота этих
выражений значительно упрощает решение прямых и обратных задач. В отличие от
электромагнитных методов, основанных на применении постоянного тока или общем
случае переменного поля, в рассматриваемом случае имеет место уникальная ситуация, при которой поле, создаваемое токами, индуцированными в одном слое, не зависит от электропроводности всех остальных слоев.
9.3.6. Обобщение на случай N-слойной среды

Очевидно, что приближенные выражения в N-слойной среде имеют вид:
,

,
(9.35)

,

и они справедливы независимо от расстояния между магнитным диполем и точкой наблюдения при условии, что влиянием токов можно пренебречь. В частности, в случае
однородного полупространства мы имеем:

которые уже получили ранее. Согласно уравнениям 9.31–9.32, полученным для трехслойной среды, выражения для геометрических факторов верхнего и нижнего слоев
являются частными случаями выражения для промежуточного слоя, и соответственно
геометрический фактор произвольного слоя можно записать в виде:
,
,

(9.36)

.
Здесь ht и hb характеризуют расстояние от земной поверхности до кровли и подошвы слоя, нормированное на разнос r. Поведение геометрических факторов для магнитного поля показано на рис. 9.2. (а, б).
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9.3.7. О глубинности исследований

Анализ геометрических факторов, описывающих активную компоненту магнитного поля в области малых параметров (
, показывает, что глубинность исследований возрастает с увеличением разноса между источником поля и точкой наблюдений.
Другими словами, на больших разносах вышележащие слои становятся «прозрачными», и поле стремится к значению, отвечающему однородному полупространству
с параметрами основания слоистого разреза. Напротив, при достаточно малых разносах r глубинность исследований обычно также мала. Если верхний слой является
относительно проводящим, его влияние становится особенно сильным. Такая зависимость от разноса связана с тем, что на малых расстояниях от источника основной вклад
в магнитное поле, в соответствии с законом Био-Савара, обеспечивается токами, индуцированными вблизи диполя. С увеличением r усиливается влияние токов, локализующихся в более удаленных областях среды. Согласно 9.35 уменьшение частоты никак
не влияет на глубинность исследований, хотя и увеличивает глубину проникновения
поля. С учетом того, что в области малых значений
реактивная компонента вторичного магнитного поля крайне мала, можно считать, что амплитуды вторичного поля
и активной компоненты обладают одинаковой зависимостью от разноса и частоты.
(a)

(б)

(в)

Рис. 9.2. Геометрические факторы Gr (a),Gz (б), GE (в). Индекс кривых –

В этой связи представим себе, что мы проводим частотные зондирования на земной
поверхности и измеряем активную компоненту магнитного поля с помощью достаточно компактной установки r < H, где H – суммарная мощность слоев. Разумеется, с понижением частоты глубина проникновения поля увеличивается, так как уменьшается
влияние скин-эффекта. В то же время измеряемая активная компонента магнитного
поля (или реактивная компонента электрического поля) остается чувствительной лишь
к параметрам верхней части исследуемого разреза. Это обстоятельство представляет
собой одну из причин, по которой частотные зондирования выполняются на разносах,
значительно превышающих полную мощность слоев, залегающих над высокоомным
фундаментом.
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9.4. Поле вертикального магнитного диполя
в области малых параметров
Введение

Остановимся более подробно на поведении поля в области малых значений параметров
, в частности, в низкочастотном диапазоне спектра. Этот вопрос представляет
определенный интерес, поскольку низкочастотная составляющая несет в себе информацию о наиболее глубоких горизонтах изучаемого разреза. В отличие от предыдущего раздела, будем учитывать взаимодействие индуцированных токов. Чтобы получить
, воспользуеманалитическое представление для поля в диапазоне малых значений
ся сначала выражением для вектор-потенциала на поверхности двухслойной среды. Из
выражений 9.5 и 9.10 мы имеем:
,

(9.37)

где
(9.38)
и
,

.
Найдем теперь выражение для вектор-потенциала вторичного поля в виде ряда по
степеням параметра α. Такое разложение допустимо, так как скин-толщина в обоих
слоях во много раз превосходит расстояние от диполя до точки наблюдения. Запишем
интеграл из 9.37 в виде суммы двух интегралов:
,

(9.39)

где |α| намного меньше единицы. Выполним разложение каждого из этих интегралов
в степенной ряд. Очевидно, что
.
(9.40)
9.4.1. Разложение внутреннего интеграла, 0 ≤ m ≤ |α2|

Начнем рассмотрение с внутреннего интеграла. Сначала будем считать, что основание разреза имеет конечное сопротивление,
а предельный случай ρ2 → ∞ рассмотрим позднее. В этом случае абсолютная величина x10x21exp(–2x1h1) меньше единицы на всем интервале интегрирования:
│x10x21exp(–2h1x1)│ < 1.
Тогда функция D0 может быть записана в виде ряда
,
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быстро сходящегося при любом значении x. Полагая, что на интервале интегрирования
0 ≤ x ≤ │α│ величина │2x1lh1│ меньше единицы, можно разложить функции exp[–
2x1h1(l – 1)] и exp(–2x1h1l) в соответствующие степенные ряды. Затем, снова воспользовавшись тождеством
при |x| < 1,
и проводя несложные алгебраические преобразования, получаем:
,

(9.42)

где например
(9.43)
и так далее. Тогда первый интеграл в правой части 9.39 можно записать в виде:
.

(9.44)

Так как значения x очень малы, функция J0(x) может быть представлена в виде быстро сходящегося ряда:
,
где fi – известные коэффициенты. После подстановки этого разложения в 9.44 и умножения знаменателей функций Fp на комплексно-сопряженные величины соответствующие интегралы сводятся к табличным, имеющим вид:
.
Выражая эти интегралы через элементарные функции, можно представить их
в виде рядов по α. В качестве примера приведем ряды, описывающие интегралы I0 и I1:
+
+
и

(9.45)

Вычисляя суммы рядов, соответствующих различным функциям Fp из выражения
9.44, получаем разложение для всего интеграла
.
Важно отметить, что члены этого разложения содержат целые и дробные степени
частоты ω, а также ее логарифм – ln ω.
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9.4.2. Разложение внешнего интеграла

Теперь сосредоточимся на разложении в ряд по α второго интеграла из правой части 9.39:
.
Использовавшийся выше метод, основанный на разложении в ряд функций
exp(–2x1h1l) и J0(x), в данном случае оказывается неприменим, так как переменная x
неограниченно возрастает. Следовательно, необходимо искать такое разложение
(по α), при котором в подынтегральном выражении каждый член ряда 9.41 умножается
на J0(x). Например, для первых трех интегралов мы имеем следующие выражения:
,
и

(9.46)
.

Оказывается, разложение каждого последующего интеграла Ni в ряд начинается
с более высокой степени α. Такое поведение не наблюдается, если разложение интегралов Ni рассматривается только на начальном интервале интегрирования (0 ≤ x ≤ │α│).
В этом случае первые члены всех рядов имеют одинаковую степень α.
Очевидно, что на внешнем интервале интегрирования выполняется условие
x2 ≥ │α4│.
(9.47)
Следовательно, радикалы

и
содержащиеся в подынтегральных выражениях Ni, могут быть разложены в ряды по степеням
с достаточно
быстрой сходимостью. Используя эти ряды, можно получить например такое разложение:
,
где ai – коэффициенты, зависящие только от s. Соответственно интегралы Ni можно
выразить через интегралы Lk, не содержащие параметра α в подынтегральном выражении:
,

(9.48)

где
β0 = 0,

β1 = 2h1,

β2 = 4h1,

Теперь введем в рассмотрение коэффициенты

β3 = 6h1 ...
из разложения
(9.49)

и представим интегралы Lk в виде рядов:
,

(9.50)

где n может быть отрицательным. Беря производную по α от обеих частей равенства
9.50 и приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях α, можно найти коэффициенты , отвечающие разложению для Lk. Например,
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,
,

(9.51)

... ,
и так далее. Неизвестными в этих выражениях остаются коэффициенты Bk. Для их нахождения воспользуемся следующими соотношениями:
и

(9.52)
,

где последние являются известными функциями. Для интегралов L0 имеем:
.
Приравнивая α к нулю, получаем интеграл Липшица:
.
В результате получаем:
.
Аналогичный подход позволяет найти и другие константы из уравнений 9.51. Таким образом, используя описанные выше процедуры, мы построили разложение интеграла
в ряд по степеням α.
9.4.3. Выражение для вектор-потенциала
в области малых параметров

Собирая коэффициенты при одинаковых степенях α из рядов, представляющих внутреннюю и внешнюю части интервала интегрирования, мы приходим к следующему
выражению для вектор-потенциала в области малых значений параметров
:
],

(9.53)

где φ – коэффициенты, зависящие от электрических и геометрических параметров среды, а также расстояния между диполем и точкой наблюдения. Необходимо отметить,
что хотя описанный нами метод вывода этого выражения довольно сложен, он, вероятно, является единственным способом получения явных соотношений между параметрами среды и компонентами поля в области малых параметров. Более того, это
асимптотическое выражение играло важную роль в понимании принципов и развитии
электромагнитных зондирований с относительно малыми разносами.
Выберем произвольное малое значение переменной интегрирования x = x0 << 1.
Тогда выражение 9.39 может быть записано в виде:
.
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Ясно, что во внешнем интервале интегрирования, x ≥ x0, мы имеем
x > │α4│ и x > │sα4│.
Это означает, что второй интеграл в правой части 9.54 можно разложить в ряд по α
в степени 4n. Другими словами, этот ряд содержит только целые степени ω. Соответственно дробные степени ω, а также логарифмические члены ln ω возникают в 9.53
благодаря интегрированию по интервалу, содержащему бесконечно малые значения x.
Необходимо отметить, что хотя мы проиллюстрировали метод вывода асимптотических формул, полагая, что точка наблюдения находится на земной поверхности, он
остается справедливым для любых значений z.
9.4.4. Выражения для компонент поля
в области малых значений параметров

Теперь, вычисляя соответствующие производные вектор-потенциала (9.53) и отбрасывая все члены разложения, кроме первых, получим выражения для поля магнитного
диполя на поверхности двухслойной среды с конечным сопротивлением основания:
,
(9.55)

,
,

(9.56)
,
,
(9.57)
.
Очевидно, что учет большего количества членов из 9.53 увеличивает точность
асимптотического приближения поля.
9.4.5. Поведение поля в области малых параметров

Как видно из выражений 9.55–9.57, различные члены ряда связаны с параметрами
среды по-разному. Ведущие члены рядов для активной компоненты магнитного поля
и реактивной компоненты электрического поля, пропорциональные электропроводности, подробно рассматривались нами в предыдущем разделе. Анализ других членов
позволяет выделить ряд фундаментальных особенностей поведения поля в области малых параметров
. Во-первых, реактивная компонента вторичного магнитного поля,
как и активная компонента электрического поля, с понижением частоты приближается
к значениям, отвечающим однородному полупространству, электропроводность которого равна электропроводности основания разреза. Это происходит при любых значениях разноса, то есть
при
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Иными словами, с понижением частоты верхний слой становится «прозрачным»
для электромагнитного поля, независимо от его электропроводности. Это явление наблюдается на любых расстояниях от диполя. Предположим, что разнос r превосходит
мощность первого слоя H1. Тогда компоненты
и
, измеряемые на поверхности
двухслойной среды, будут совпадать с соответствующими величинами для однородного полупространства с электропроводностью γ2, если в обеих слоях параметр
достаточно мал. Если же разнос оказывается меньше мощности первого слоя, аналогичное
поведение имеет место при условии, что в каждом слое малые значения имеет параметр
. Необходимо отметить, что
и
характеризуются описанным поведением
независимо от соотношения электропроводностей слоев. В частности, электропроводность верхнего слоя может во много раз превышать электропроводность основания.
По существу, мы уже объяснили это явление, когда рассматривали поле в однородной
среде, показав, что максимум реактивной компоненты плотности тока с понижением
частоты смещается в сторону от диполя. Следовательно, влияние индуцированных
токов, концентрирующихся вблизи диполя, ослабевает и с понижением частоты возрастает глубинность исследования вне зависимости от величины разноса. Например,
расстояние r может быть много меньше мощности H1.
Итак, понижая частоту, всегда можно достичь такой ее величины, при которой функции
и
практически совпадают с соответствующими компонентами, которые
наблюдались бы на поверхности однородного полупространства с электропроводностью γ2. Дальнейшее уменьшение частоты не изменяет соотношения между полем
и параметрами среды. Последующие члены разложения для реактивной компоненты
поля B и активной компоненты поля E содержат информацию об электропроводности γ1
и мощности H1, а также электропроводности основания γ2. Эти члены описывают взаимодействие токов, индуцированных в обоих слоях. С понижением частоты реактивная компонента индуцированных токов концентрируется преимущественно в основании разреза, однако из-за индукционного взаимодействия токи возникают также
и в верхнем слое. Однако в области очень малых значений
их влияние становится
пренебрежимо мало, и реактивная компонента магнитного поля
зависит лишь от γ2.
9.4.6. Сопоставление компонент поля в области малых параметров

Сравним поведение активной и реактивной компонент поля при малых значениях
параметров
и
. Анализируя выражения 9.55–9.57, можно сделать несколько
очевидных выводов.
1. Активная компонента поля
прямо пропорциональна частоте ω, а реактивная
компонента
пропорциональна
.
2. Активная компонента пропорциональна электропроводности γ1 и γ2, а реактивная компонента
пропорциональна
.
3. Активная компонента превосходит реактивную компоненту и с понижением
частоты отношение
также уменьшается.
4. Если расстояние между диполем и точкой наблюдения меньше мощности верхнего слоя, компонента
в основном определяется электропроводностью γ1. Напротив,
реактивная компонента
при любых значениях разноса совпадает со значением для
однородного полупространства с электропроводностью γ2. Иными словами, влияние
разноса r на глубинность исследований для двух рассматриваемых компонент оказыва231

Часть III. Квазистационарное поле в горизонтально-слоистой среде

ется совершенно различным. В случае активной компоненты глубинность исследований уменьшается при сокращении разноса r независимо от того, насколько низкой является частота. Глубинность исследований не зависит от
и является максимальной,
если измеряются компоненты
или
, поскольку обе эти функции определяются
преимущественно электропроводностью основания.
5. При увеличении разноса r глубинность исследований по активной компоненте
поля B возрастает. В пределе эта компонента поля зависит только от электропроводности γ2, также как и реактивная компонента вторичного магнитного поля. В то же время, как упоминалось выше, реактивная компонента более чувствительна к изменениям
электропроводности по сравнению с активной компонентой.
6. Глубинность исследований в области малых параметров по активной компоненте
магнитного поля зависит преимущественно от разноса между диполем и точкой наблюдения.
7. При уменьшении параметров
и
вторичное магнитное поле в основном,
представлено своей активной компонентой. Как отмечалось ранее, частотные зондирования, выполняемые с относительно небольшими разносами (
) и предполагающие измерение амплитуды и фазы либо активной и реактивной компонент полного
магнитного поля, имеют ограниченную глубинность. Соответственно обычно они позволяют получить информацию об электропроводности и мощности верхнего слоя.
8. Измерения реактивной компоненты вторичного магнитного поля либо активной
компоненты вторичного электрического поля обычно представляют собой сложную
задачу, когда параметр
мал. Это обусловлено тем, что эти составляющие поля намного меньше компонент
и
, создаваемых током, протекающим в источнике.
С учетом сказанного рассмотрим ряд для активной компоненты магнитного поля
(выражение 9.55). Второй член разложения для активной компоненты , как и первый член разложения для реактивной компоненты, не зависит от электропроводности
верхнего слоя γ1. Таким образом, для того чтобы обеспечить по активной компоненте
такую же глубинность исследований, как по реактивной компоненте (на относительно
небольших разносах,
), необходимо исключить первый член разложения. Это
можно осуществить, проводя измерения на двух различных частотах. Например, переход к разности
(9.59)
позволяет исключить влияние первого члена ряда и зависит только от γ2, если
и
Интересно отметить, что этот результат остается справедлив даже в присутствии латеральных неоднородностей в пределах верхнего слоя.
9. Как и в случае вертикальной компоненты , ведущий член ряда 9.56, описывающего реактивную компоненту , определяется электропроводностью γ2. В отличие от
реактивная компонента более тесно связана с электропроводностью (как
).
Однако из выражений 9.55 и 9.56 следует, что
при

и

.

(9.60)

10. В соответствии с выражением 9.56 второй член разложения активной компоненты пропорционален ω2 и не зависит от электропроводности верхнего слоя. Как уже
отмечалось, члены различных рядов из выражений 9.55–9.57, не содержащие электро232
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проводность γ1, совпадают с соответствующими членами рядов, отвечающих однородному полупространству с сопротивлением γ2. Из выражения 9.57 можно видеть, что
основные черты поведения поля

при малых значениях параметров

и

практически аналогичны таковым для вертикальной компоненты магнитного поля .
Целесообразно еще раз подчеркнуть, что анализ асимптотических выражений позволил нам понять, что в принципе можно достичь любой глубинности исследования,
вне зависимости от величины разноса между диполем и точкой наблюдения.
11. Также можно отметить, что разложение 9.53 показывает, что электромагнитное
поле в области малых параметров может быть представлено в виде обобщенных рядов
Маклорена. Эти ряды содержат целые и дробные степени ω, а также логарифмические
члены (ln ω), то есть каждая компонента поля имеет вид:
.
(9.61)
Например, в случае активной компоненты магнитного поля ряд начинается с члена, пропорционального ω, в то время как первый член разложения для реактивной
компоненты электрического поля пропорционален ω2. Как было показано ранее, такое
поведение имеет место, если взаимодействие индуцированных токов пренебрежимо
мало. Из выражений 9.55–9.56 следует, что второй член ряда для активной компоненты
полного поля, как и первый член ряда для реактивной компоненты вторичного поля,
отличаются в разложениях для
и . Они содержат дробные степени ω либо ln ω.
Например,
,
.
9.4.7. Поле в области малых параметров
на поверхности N-слойной среды

В процессе вывода различных асимптотических формул мы увидели, что появление
в разложениях дробных степеней ω и логарифмических членов определяется начальной частью интервала интегрирования 9.17. Учитывая это обстоятельство, рассмотрим
асимптотическое поведение электромагнитного поля на поверхности N-слойной среды,
полагая, что основание разреза является проводящим, то есть γN ≠ 0. Согласно 9.24
,
где

(9.62)
.

Таким образом, чтобы найти члены разложения, содержащие дробные степени ω
или ее логарифмы, необходимо вычислить предел подынтегрального выражения из
9.62 при ki → 0 и m → 0, то есть
при m → 0

и

ki → 0.

Из выражения 9.22 мы имеем:
,
и

при m → 0
233
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ki → 0,

(9.63)
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где
.
Подставляя 9.63 в подынтегральное выражение для
при m → 0,

, мы видим, что
ki → 0.

(9.64)
(9.65)

Этот предельный случай соответствует однородному полупространству с электропроводностью γN; иными словами, ведущие члены разложения, содержащие дробные
степени ω или ln ω, совпадают с соответствующими членами разложения для случая
однородного полупространства, электропроводность которого равна электропроводности нижнего слоя рассматриваемой модели. Должно быть понятно, что в случае членов
с целыми степенями ω это не так, поскольку данная часть разложения определяется
всеми значениями пространственных гармоник m из 9.62. Следовательно, принимая
во внимание результаты, полученные в данном разделе, мы приходим к следующему
асимптотическому выражению для компонент электромагнитного поля, создаваемого
и
магнитным диполем на поверхности N-слойной среды, когда параметры
малы, а γN ≠ 0:
,
,
,
,

(9.66)

,
.
Таким образом, реактивная компонента вторичного магнитного поля, в отличие от
активной компоненты, стремится к реактивной компоненте, отвечающей однородному
полупространству с электропроводностью γN, независимо от расстояния между диполем и точкой наблюдения; аналогичный вывод можно сделать и в отношении активной
компоненты вторичного электрического поля, то есть
(9.67)
при
.
Иными словами, в низкочастотной части спектра при измерении реактивной компоненты вторичного магнитного поля или активной компоненты электрического поля
проводящие слои становятся «прозрачными» вне зависимости от величины разноса
r, то есть происходит диффузия поля. Этот вывод сохраняет свою силу и применительно к измерениям вторых членов разложений для
и
. Как отмечалось ранее, последующие члены асимптотических рядов описывают взаимодействие токов,
индуцируемых в различных слоях, и, следовательно, обычно зависят от их мощностей
и электропроводностей.
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9.5. Приближенный метод расчета поля
Воспользуемся теперь другим методом для изучения поля в области малых параметров. Позднее мы увидим, что основы этого подхода являются следствием интегральных уравнений поля и представляют собой их первое приближение. С его помощью
мы придем к уже полученным ранее результатам и для его демонстрации рассмотрим
двухслойную среду и сделаем ряд допущений.
1. Токи, индуцируемые в верхнем слое, возникают только под действием первичного электрического поля.
2. В основании разреза скин-эффект проявляется точно так же, как и в однородном
пространстве с электропроводностью γ2.
Два этих допущения означают, что взаимодействие токов отсутствует как в пределах верхнего слоя, так и между слоями. Это дает нам возможность воспользоваться
понятием геометрического фактора G1. Сначала рассмотрим однородное полупространство с электропроводностью γ2. Принимая во внимание тот факт, что в верхней
части этого полупространства (слое мощностью H1) индукционное взаимодействие токов отсутствует, для вертикальной компоненты магнитного поля, создаваемого токами
в основании разреза, можно записать следующее выражение:
.

(9.68)

Ясно, что это выражение описывает поле, когда диполь и точка наблюдения находятся на высоте H1 над поверхностью однородного полупространства с электропроводностью γ2. Существенной особенностью выражения 9.68 является то, что оно в некоторой степени учитывает скин-эффект. Далее, добавляя поле, создаваемое токами в
верхнем слое, мы получим приближенное выражение для поля на поверхности двухслойной среды:
.

(9.69)

Здесь
– вертикальная компонента поля на поверхности однородного полупространства, которое мы уже подробно рассматривали. Для оставшихся компонент
поля имеем:
,
(9.70)
.
По аналогии можно записать соответствующие выражения и для многослойных
сред. Целесообразно отметить, что из этих выражений непосредственно следует, что
при использовании реактивной компоненты вторичного магнитного поля (в области
малых параметров) с понижением частоты верхний слой становится «прозрачным».

9.6. Поведение поля в области малых параметров
в модели с изолятором в основании разреза
До сих пор мы рассматривали поведение поля в области малых параметров
и
, считая, что основание разреза имеет конечное сопротивление, и увидели, как
проявляет себя явление диффузии в низкочастотной части спектра. Ниже мы рассмотрим поле на поверхности слоистой среды, в основании которой находится изолятор.
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Хотя реальные среды всегда имеют некоторую ненулевую электропроводность, полученные выше асимптотические формулы не обеспечивают приемлемой точности, если
сопротивление основания очень велико. По этой причине было бы полезно получить
формулы в предельном случае непроводящего основания. В этом случае уже нельзя
применить разложение подынтегрального выражения из 9.37, которым мы пользовались ранее, поскольку функция x10x21exp(–2x1h1) из 9.38 при x → 0 и k2 → 0 стремится
к единице, и, следовательно, названный ряд расходится. Чтобы преодолеть эту сложность, воспользуемся другим подходом, который рассмотрим на примере двухслойной
среды. Как и ранее, представим вектор-потенциал в виде суммы двух интегралов:
,
где

(9.71)

.

Как нам известно, интеграл по внешнему интервалу можно представить в виде
ряда, содержащего только четные степени k1, то есть целые степени ω, так как
.
Поскольку внутренний интервал интегрирования мал, функцию
в ряд Маклорена по степеням m:
,

(9.72)

так как
.
Здесь

, поскольку
при m → 0.

Очевидно, что

,
где

,

а

и

.
Соответственно
.
Учитывая, что
,

мы имеем:
,
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,
.
Следовательно, интеграл по внутреннему интервалу можно записать в виде
,

(9.73)

где a и b – коэффициенты, зависящие от параметров среды и частоты. Ясно, что такое
представление сохраняется и при переходе к N-слойной среде.
Теперь, разлагая функцию Бесселя J0(mr) в степенной ряд относительно m, представим интеграл из 9.73 в виде суммы табличных интегралов, имеющих вид
.
Выполнив интегрирование, можно представить результат в виде рядов по параметру

содержащих лишь целые степени ω, а также логарифмические члены.

Что касается интеграла по внешнему интервалу интегрирования (от m0 до бесконечности), то для его нахождения можно применять уже использовавшийся нами подход,
то есть построить разложение в ряд. Особенностью этого ряда является то, что он не
содержит членов с дробными степенями ω. В итоге мы будем иметь:
,
,
,
(9.74)

,
,
.

Здесь
δ1 – скин-толщина верхнего слоя, а коэффициенты di, ni, li, fi, ui зависят от электрических свойств среды и разноса r. Например, для активной компоненты
вертикального магнитного поля
и реактивной компоненты электрического поля на
поверхности двухслойной среды мы будем иметь:

и

при γ2 = 0,

(9.75)

,
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где S1 = γ1 H1 – суммарная проводимость верхнего слоя. Несложно обобщить этот результат на случай N-слойной среды, вводя геометрические факторы соответствующих
слоев и заменяя проводимость S1 на полную проводимость S, равную
.
Позднее мы увидим, что третий член из разложений 9.75 определяет позднюю
стадию переходного процесса, играющую особую роль при интерпретации данных
электромагнитного зондирования (и профилирования), поскольку позволяет оценить
полную проводимость геоэлектрического разреза, используя достаточно простые
асимптотические формулы.

9.7. Поле на поверхности слоистой среды
в дальней (волновой) зоне
Предположим теперь, что расстояние r между магнитным диполем и точкой наблюдения превышает длину волны:
,
(9.76)
где λ – параметр, зависящий от частоты и электрических свойств среды. Будем считать,
что все слои разреза (включая основание) характеризуются конечными значениями
удельного сопротивления.
9.7.1. Вывод асимптотических формул (первый способ)

Воспользуемся выражениями, описывающие поле на земной поверхности:
,

,
(9.77)

,
и попытаемся найти асимптотические значения поля, когда расстояние r неограниченно возрастает. В соответствии с теоремой, доказанной А.Н. Тихоновым, в этом случае
интегралы из 9.77 определяются областью малых значений переменной интегрирования m:
при r → ∞.
(9.78)
Действительно, как видно из этих выражений, поле представляет собой бесконечную сумму цилиндрических гармоник и имеет непрерывный спектр, в котором переменная m играет роль пространственной частоты. Ясно, что с увеличением m скорость
пространственных изменений гармоник также возрастает. Однако, например, на больших расстояниях от источника естественно ожидать достаточно медленных изменений поля. Это означает, что на таких расстояниях поле преимущественно определяется
малыми значениями m. Это обстоятельство вытекает и из выражений 9.77, поскольку
с увеличением расстояния вклад функции Бесселя в подынтегральное выражение снижается из-за усиливающейся осцилляции. Действительно, подынтегральное выражение является произведением двух функций, Φ(m) и J0,1(mr), первая из которых меняется
относительно медленно, а вторая быстро осциллирует при mr >> 1. В этом случае, как
можно видеть из рис.9.3.(а), интегралы по смежным интервалам осцилляции оказыва238
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ются очень близки друг к другу по абсолютной величине, но имеют разные знаки, и их
сумма пренебрежимо мала.

Рис. 9.3. (а) поведение сомножителей из подынтегрального выражения 9.78;
(б) интегрирование в плоскости комплексной переменной m

Следовательно, основной вклад в значение интеграла дает начальная часть интервала интегрирования, для которой mr < 1, то есть где m стремится к нулю. Учитывая
сказанное, разложим функции Φ(m) из выражений 9.77 в степенные ряды относительно m и ограничимся рассмотрением только первого члена такого разложения:
Здесь
Например,

(9.79)

.
RN(0) = lim RN

при m → 0.
,
(9.80)
,

и так далее. Отсюда получаем:
.

(9.81)

Заметим, что ввиду условия Re mi > 0 имеет место равенство mi = –iki. Подставляя
9.81 в 9.77, мы получаем следующее выражение для вертикальной компоненты магнитного поля:
.

(9.82)

Несмотря на то, что оба присутствующих в нем интеграла являются расходящимися, их можно найти, воспользовавшись тождеством:
.
Дифференцируя его по z и затем полагая z = 0, можно получить выражения для
интегралов 9.82, откуда
.
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Аналогично

.

=

(9.84)

Также для электрического поля имеем:

или
.

(9.85)

Таким образом, электромагнитное поле, наблюдаемое на поверхности слоистой
среды при больших значениях параметра , описывается выражениями:
при

, (9.86)

где RN(0) зависит от электрических параметров среды и частоты.
Перед тем как продолжить, сделаем ряд замечаний.
1. Благодаря удивительной простоте этих выражений первые модификации частотного зондирования были основаны на измерении поля на больших расстояниях от источника.
2. При выводе асимптотических формул мы считали, что ki >> m. Это означает, что
в предельном случае, когда r стремится к бесконечности, для каждого слоя выполнено
условие
. Другими словами, в пределе условия
и
становятся эквивалентны друг другу.
3. Поскольку расстояние от точки наблюдения до источника превышает длину волны λ, рассматриваемый диапазон целесообразно называть волновой зоной.
4. С понижением частоты или электропроводности среды поведение, характерное
для волновой зоны, наблюдается на все больших расстояниях от источника.
5. Также с ростом расстояния r это поведение проявляется на больших значениях
длины волны.
6. Ранее мы показали, что в низкочастотной области спектра члены разложения,
содержащие дробные степени ω, а также ln ω, отвечают малым значениям переменной интегрирования m, как и поле в волновой зоне. В дальнейшем при рассмотрении
поля переходных процессов мы увидим, что это совпадение имеет интересные последствия.
9.7.2. Поведение поля при

(волновая зона)

Очевидно, что в однородном полупространстве (H1 → ∞) функция RN(0) равна единице и формулы 9.86 превращаются в соответствующие выражения, отвечающие полупространству с сопротивлением ρ1. Функция RN(0), отражающая влияние слоев, может
быть представлена в виде отношения поля в горизонтально-слоистой среде к полю
в однородном полупространстве:
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и

.

(9.87)

Можно видеть, что горизонтальная компонента магнитного поля менее чувствительна к изменению электрических свойств разреза в области больших значений параметра
по сравнению с компонентами
. Однако необходимо отметить, что
этот вывод может быть неприменим к иным конфигурациям источника или другим
типам моделей среды. Как и в случае однородного полупространства, поле в волновой
зоне обладает чертами, сходными с полем плоской волны, распространяющейся вертикально вниз. В частности, зависимость поля от глубины описывается экспоненциальной функцией exp(±ikz). Кроме того, как мы покажем ниже, отношение тангенциальных компонент электрического и магнитного полей с точностью до постоянной равно
импедансу плоской волны, распространяющейся вертикально сквозь N-слойную среду.
изменяются с расстоянием r
В соответствии с выражениями 9.86 компоненты и
одинаковым образом, и их отношение равно:
,
где

(9.88)

ZN = –ik1ρ1RN(0),

(9.89)
,

а Z1 = –ik1ρ1 – импеданс на поверхности однородного полупространства. В отличие от
поля вертикально падающей плоской волны, распространяющейся в проводящей среде
вдоль оси z, поле, создаваемое диполем, изменяется как на поверхности среды при удалении от диполя, так и внутри среды с изменением глубины, то есть мы имеем дело с
квазиплоской волной. В такой ситуации вертикальная компонента магнитного поля не
равна нулю, хотя и меньше горизонтальной (
), а их отношение

убывает с ростом r.
Поведение поля в волновой зоне характеризуется рядом особенностей, включающих распространение поля как по воздуху, так и сквозь проводящую среду. При больших значениях параметра
, поглощение поля в проводящей среде может быть достаточно сильным. Соответственно поле достигает точки наблюдения преимущественно
по воздуху, хотя, разумеется, зависит от параметров среды. В то же время в диапазоне расстояний, не удовлетворяющих условию дальней (волновой) зоны, поверхность
земли может выступать в качестве волновода при распространении электромагнитного
поля. Иными словами, здесь у вектора Пойнтинга значительно преобладает его тангенциальная компонента. Однако при больших значениях параметра (
) доминирующей становится нормальная компонента, и его направление сменяется на близкое
к вертикальному (в этом случае вектор Пойнтинга направлен вниз).
Обсудим поведение поля, описываемого асимптотическим формулами 9.86. Эти
выражения необычайно просты. Правая часть каждого из них может быть представлена в виде произведения двух функций. Одна из них зависит от момента диполя M0,
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расстояния r, частоты ω и сопротивления верхнего слоя ρ1. Эта функция описывает
поведение поля в однородном полупространстве, если параметр
превосходит единицу. Вторая функция – это RN(0) или
, зависящая только от параметров среды
и частоты, но не зависящая от момента диполя и расстояния r. Принимая во внимание
тот факт, что некоторые электромагнитные методы, например магнитотеллурическое
зондирование, основаны на измерении поля в дальней (волновой) зоне, остановимся
более подробно на изучении RN(0) и рассмотрим для этого ряд случаев.
Случай 1. Параметр

принимает большие значения

Из выражения 9.89 видно, что с ростом параметра
к единице:
lim RN(0) → 1 при
.

функция RN(0) стремится
(9.90)

Это показывает, что при уменьшении скин-глубины δ1 индуцированные токи
в основном концентрируются в верхнем слое, и поле соответствует однородному полупространству с сопротивлением ρ1.
Случай 2. Параметры

малы

Рассмотрим теперь противоположный случай, при котором скин-глубина в каждом
слое возрастает и соответственно величина ki Hi стремится к нулю. Тогда из 9.89 мы
имеем:
и
при │kiHi│ → 0.

(9.91)

Подставляя последнее выражение в 9.86, получаем:
.

(9.92)
Таким образом, при увеличении скин-глубины в каждом слое электромагнитное
поле стремится к значению, отвечающему однородному полупространству с сопротивлением нижней среды ρN. Иными словами, все вышележащие слои становятся «прозрачными».
Случай 3. Основание разреза является высокоомным,
а скин-глубина в каждом слое превышает его мощность

Сначала рассмотрим двухслойную среду с достаточно высокоомным основанием:
ρ2 >> ρ1. Тогда, можно записать:
.
Поскольку скин-глубина превышает мощность слоя, мы имеем:
при │k1H1│ << 1.
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Учитывая, что ρ2 >> ρ1, в итоге мы получаем:
при ρ2 >> ρ1,

│k1H1│ < 1,

(9.93)

где S = γ1H1 – продольная проводимость верхнего слоя. Применяя аналогичный подход,
можно получить следующее выражение для R3:
при

│kiHi│ < 1,

ρ1 << ρ3,

ρ2 << ρ3.

(9.94)

Здесь S = S1 + S2 = γ1H1 + γ2H2. Этот результат легко обобщается на случай N-слойной
среды:
при

ρ2 >> ρ1.

,

(9.95)

Подставляя последнее выражение в 9.86, получаем асимптотические формулы,
описывающие поле в низкочастотной части спектра дальней (волновой) зоны:
,
и

(9.96)
при

,

ρ2 >> ρ1.

Здесь

– суммарная (продольная) проводимость слоев. Как видно из выражений 9.96, поле
определяется двумя параметрами геоэлектрического разреза – суммарной проводимостью S и электропроводностью основания γN . Ясно, что в области больших параметров
(дальняя зона), где выражения 9.96 описывают поле корректно, можно выделить три
диапазона частот, различающихся по поведению поля. Если частота не является слишком низкой и выполняется условие ωμ0S >> │kN│, то поле определяется лишь продольной проводимостью S:
.

(9.97)

Этот диапазон обычно называют зоной S (S-областью). С понижением частоты оба
слагаемых в знаменателе выражений 9.96 становятся соизмеримы, и соответственно,
в некотором интервале поле зависит как от S, так и от ρN. При дальнейшем понижении
частоты величина ωμ0S становится пренебрежимо мала, и поле стремится к значению,
отвечающему однородному полупространству с сопротивлением ρN.
Случай 4. Основание разреза является сильно проводящим,
а скин-глубина в каждом слое превышает его мощность

Теперь мы рассмотрим случай, при котором основание разреза является хорошо
проводящим, а частота достаточно низка. Начнем с двухслойной среды, для которой
с учетом 9.80 мы имеем:
,
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так как основание разреза обладает повышенной электропроводностью, а
.
Аналогичное выражение можно получить для функции R3(0):

при

.

Обобщая на случай N-слойной среды, получаем:
,

(9.99)

где
– суммарная мощность слоев. Подставляя выражение для RN в 9.86, мы
приходим к следующим выражениям, описывающим поле при условии, что
и скин-глубина в каждом слое превосходят его мощность:
,
и

(9.100)
.

Итак, в этом случае поле определяется двумя параметрами среды: сопротивлением основания ρN и суммарной мощностью вышележащих слоев H. Как и в предыдущем случае, можно выделить три частотных диапазона. В частности, при
поле
определяется только суммарной мощностью слоев, залегающих над основанием разреза. Этот диапазон получил название зоны H. С понижением частоты наблюдаемое
поле начинает зависеть от обоих параметров изучаемой модели среды, и наконец при
достаточно низких частотах (все же позволяющих использовать приближение волновой зоны) поле принимает значение, соответствующее однородному полупространству
с сопротивлением основания разреза.
9.7.3. Поле в волновой зоне, если основание разреза является
идеальным изолятором (ρN → ∞)

При выводе формул для волновой зоны, в которой параметр
принимает большие
значения, мы считали, что нижележащая среда (основание разреза) характеризуется
конечным значением сопротивления. Теперь мы изучим поведение электромагнитного
поля в приближении волновой зоны, когда в основании разреза находится идеальный
изолятор. В качестве примера рассмотрим двухслойную среду. По определению,
,
и при m → 0 мы имеем:

.
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Отсюда
и
.
Подставляя это приближенное выражение в соответствующие формулы для компонент поля, получаем:
,
и

(9.101)
.
На высоких частотах (

) вследствие скин-эффекта электромагнитное поле

принимает значение, отвечающее полупространству с сопротивлением ρ1. В противоположном случае на относительно низких частотах (
первым членом его разложения, , имеем:

и

), заменяя coth x

.

(9.102)

Сравнивая эти формулы с выражениями 9.97, можно видеть, что поле, описываемое выражениями 9.102, распространяется от источника до точки наблюдения двумя
путями: 1) в воздухе вдоль земной поверхности и 2) внутри проводящей среды вертикально вниз вдоль оси z, затем горизонтально сквозь непроводящее основание разреза,
а потом – снова вертикально вверх. Действительно, согласно 9.102 на низких частотах
) компоненты Bz и
в два раза превышают свои значения, отвечающие распространению поля по непроводящему верхнему полупространству, поскольку затуха(

ние поля в проводящей толще среды при

пренебрежимо мало. Этот анализ по-

зволяет нам сделать определенные выводы о поведении поля при достаточно высоких
значениях сопротивления ρ2. Очевидно, что если скин-глубина в основании разреза
δ2 значительно превышает величину разноса r, затухание поля в основании является
слабым, и, следовательно, поле достаточно точно описывается формулами 9.102, полученными для предельного случая ρ2 = ∞. Иными словами, эти формулы характеризуют
поле, если выполнено условие:
λ1 < r < λ2.
Ясно, что с ростом расстояния r из-за некоторого затухания поля в высокоомном
основании разреза, наблюдаемое поле будет стремиться к полю, описываемому выражениями 9.86.

245

Часть III. Квазистационарное поле в горизонтально-слоистой среде

9.8. Вывод асимптотических формул волновой зоны
(второй способ)
Теперь мы снова получим асимптотические формулы для волновой зоны (r > λ),
на этот раз воспользовавшись другим подходом, основанным на теореме Коши.
9.8.1. Деформация пути интегрирования

Согласно теореме Коши интеграл по замкнутому контуру C равен нулю, если внутри него подынтегральная функция f(m) является аналитической, то есть не имеет особых точек – полюсов и точек ветвления:
(9.103
.
)
Важно отметить, что уравнение 9.103 не зависит от пути интегрирования (контура)
C, если в его внутренней области функция остается аналитической. Другими словами, можно изменить (деформировать) контур каким угодно образом, не допуская лишь
появления сингулярностей в ограничиваемой им области. Это утверждение можно
переформулировать и другим способом: интегралы по двум различным путям, соединяющим две точки, равны между собой, если особые точки отсутствуют в области,
ограничиваемой этими путями. В выражениях 9.24–9.25 интегрирование выполняется
вдоль действительной оси m от нуля до бесконечности. Наша первоочередная задача
состоит в том, чтобы деформировать путь интегрирования таким образом, чтобы получить простые выражения для компонент поля в волновой области при │kr│ >> 1. Здесь
k – параметр, зависящий от геоэлектрического разреза и частоты. Во-первых, отметим,
что функция Φ(mi) не аналитична в точках ветвления m = ki, в которых соответствующие радикалы обращаются в нуль. Соответственно для деформации исходного пути
интегрирования необходимо выбрать такой контур C, чтобы эти точки не попадали
внутрь области, ограничиваемой данным контуром. Начнем с того, что распространим интервал интегрирования на всю действительную ось m. Для этого воспользуемся
тождеством:
,
(9.104)
и
– функции Ханкеля первого и второго рода. Как известно, они
где
характеризуются следующим асимптотическим поведением при mr > 1:
и

(9.105)
.

То есть при │mr│ → ∞ эти функции стремятся к нулю соответственно в верхней
(Im m > 0) и нижней (Im m < 0) частях комплексной плоскости m. Используя 9.104,
можно представить интеграл из 9.24 как:
.

(9.106)

Принимая во внимание, что точки ветвления лежат в первой четверти комплексной
плоскости m, а функция
стремится к нулю при Im m > 0 и │m│ → ∞, представим 9.106 в виде:
,
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так как

.

Таким образом,
.
Как можно видеть из 9.24, функция Φ обладает следующим свойством:
Φ(m) = –Φ(–m).
Соответственно интеграл I можно записать в виде:
,

(9.108)

и наша первая задача является выполненной. Согласно теореме Коши между двумя
точками (– ∞, ∞) можно построить бесконечное множество путей интегрирования
в верхней полуплоскости комплексной переменной m, дающих одно и то же значение
интеграла I. Мы выберем путь, показанный на рис. 9.3.(б) и состоящий из полуокружности бесконечного радиуса C∞, пар отрезков и полуокружностей бесконечно малого
радиуса, окружающих точки ветвления. Помимо этого в общем случае в состав контура могут входить сегменты, окружающие полюса, однако о вкладе последних мы
поговорим позднее. Ввиду свойств функции Ханкеля интеграл вдоль C∞ равен нулю
(лемма Жордана). Участки пути вокруг точек ветвления имеют бесконечно малую протяженность и соответствующие интегралы также пренебрежимо малы. Таким образом,
интегрирование сводится лишь к линиям, ведущим к точкам ветвления, называемым
вырезами. Считая, что полюса отсутствуют, имеем
,
(9.109)
где

.

Каждый участок образован двумя параллельными отрезками, расположенными на
бесконечно малом расстоянии друг от друга, и интегрирование по ним ведется в противоположных направлениях. Отметим, что когда контур обходит точку ветвления, соответствующий радикал меняет свой знак. Действительно, при обходе точки ветвления
изменяется на 2π. Следовательно,
ki вдоль полуокружности аргумент функции
аргумент радикала изменяется на π, что эквивалентно смене знака. Поэтому

или
(9.110)

.
9.8.2. Вычисление интегралов вдоль вырезов и вокруг полюсов

Перед тем как получить асимптотические выражения для поля, вновь обратимся
к модели однородной среды, волновое число которой равно k0 – волновому числу верхнего полупространства. Как нам известно, первичное поле может быть выражено через
интеграл Зоммерфельда:
,
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то есть
или
.
В итоге
при z = 0.

(9.111)

.

(9.112)

Дифференцируя и полагая z = 0, получаем:

В частном случае, когда

, мы имеем:
(9.113)

при условии, что произведение k0r очень мало. Теперь мы готовы получить асимптотические выражения для компонент поля, и с этой целью рассмотрим векторпотенциал 9.24:
.

(9.114)

Согласно 9.110, интеграл по участку C0 равен:
(9.115)
или
,

(9.116)

так как RN не зависит от m0. С учетом асимптотического поведения функции Ханкеля
(см. 9.105) можно считать, что на больших расстояниях r интеграл определяется преимущественно начальным участком пути интегрирования, проходящим вблизи точки
ветвления, а вне этого участка подынтегральное выражение экспоненциально убывает.
Соответственно можно пренебречь вторым слагаемым в знаменателе (m0 = 0), а также
считать, что m1 равно k1. Тогда, принимая во внимание 9.113, вместо 9.116 мы получим
приближенное выражение, справедливое при достаточно больших расстояниях:
.

(9.117)

В этом выражении аргумент функции RN принят равным нулю, то есть мы считаем,
что kn >> k0. Итак, мы нашли вклад, вносимый в значение вектор-потенциала точкой
ветвления k0, при условии, что расстояние между диполем и точкой наблюдения достаточно велико, а измерения проводятся в ближней зоне первичного поля (k0r < 1).
Конечно, используя тождество 9.112, можно получить аналог выражения 9.117 при
любых значениях произведения k0r. Таким образом, для вектор-потенциала (9.114) мы
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можем записать:
.

(9.118)

Перед тем, как продолжить, продемонстрируем одну интересную особенность полученного выражения. Предположим, что сопротивление верхнего слоя становится
очень большим, и соответственно k1 → 0. Тогда согласно 9.80 мы имеем:
.

и

То есть влияние верхнего слоя становится исчезающе мало, и мы наблюдаем условия волновой зоны при │k2r│ > 1.
Дифференцируя 9.118 по r, получаем выражение для электрического поля:
,
которое совпадает с выражением 9.85, при условии, что основание разреза является
проводящим. Сходным образом можно вновь получить и выражения для магнитного
поля.
Теперь мы продемонстрируем, что интегралы по вырезам, отвечающим волновым
числам слоев с конечной мощностью, равны нулю. Другими словами, чтобы получить
асимптотическое выражение для поля, оказывается достаточным рассмотреть интегралы лишь по двум вырезам, обходящим точки k0 и kN, последняя из которых соответствует волновому числу основания разреза. Согласно 9.110 интеграл по вырезу номер
n равен:
.

(9.119)

Здесь
,

,

(9.120)

отличается от RN знаком аргумента (–mi вместо mi).
Рассмотрим сначала случай n = 1. Понятно, что поскольку функция RN–1 не содержит m1, RN на противоположных сторонах выреза, обходящего точку m = k1, отличается
знаком. Также
. Отсюда

и

(9.121)
,
и сам интеграл I1 = 0. В отношении остальных интегралов, n > 1, легко видеть, что
в выражениях 9.120 радикал mn содержится только в члене
,
в котором RN – n не зависит от mn; то есть вновь выполняется соотношение 9.121,
и In = 0.
В то же время интеграл по вырезу, обходящему kN, отличен от нуля. В случае проводящего основания разреза соответствующая часть поля характеризуется экспоненциальным затуханием, и ее вклад (в волновой зоне) пренебрежимо мал.
До сих пор мы подробно рассматривали часть поля, ассоциированную с точками
ветвления, и в этой связи может быть уместно провести аналогию с процессом рас249

Часть III. Квазистационарное поле в горизонтально-слоистой среде

пространения упругой (акустической) волны в слоистой среде. Как известно, в общем
случае можно наблюдать различные типы упругих волн: отраженные, преломленные
и поверхностные. Отраженные волны в точке наблюдения возникают из-за явления отражения на различных поверхностях раздела. Асимптотическое поведение отраженных
волн определяется стационарными точками спектра, то есть подынтегральной функции
в выражении, аналогичном выражению 9.24. Напротив, вклад отраженной электромагнитной волны в точке наблюдения, находящейся на земной поверхности на значительном расстоянии от источника, пренебрежимо мал ввиду сильного затухания. В то же
время асимптотическое поведение преломленных волн связано с точками ветвления
пространственного спектра. По-видимому, можно говорить, что выражение 9.118 описывает электромагнитное поле, распространяющееся вдоль земной поверхности.
Также при определенных условиях помимо отраженных и преломленных волн
наблюдаются волны, распространяющиеся внутри слоя-волновода. Например, это
может происходить, если длина волны вдвое меньше мощности слоя и скорость распространения волны в данном слое ниже, чем во вмещающей среде. Поведение таких волн определяется полюсами их спектра, которые оказываются действительными
(lm m = 0) при условии, что трансформацией энергии упругих волн в тепло можно пренебречь. Эти волны всегда сопровождаются неоднородными волнами во вмещающей
среде, достаточно быстро затухающими при удалении от волновода даже в отсутствие
перехода энергии в тепло. По этой причине вклад последних в сигнал, измеряемый
в точке наблюдения на поверхности земли, оказывается крайне мал. Заметим, что если
условия для образования таких волн отсутствуют, полюса спектра являются комплексными. Например, такое происходит, когда длина волны в каждом слое превышает его
мощность и возникает гасящая интерференция волн, отраженных от кровли и подошвы каждого из слоев.
По аналогии в слоистой среде можно ожидать возникновения электромагнитных
волн подобного типа. В отличие от случая упругих волн полюса пространственного
спектра электромагнитных волн всегда являются комплексными, поскольку имеется
затухание поля в связи с переходом его энергии в тепло. Это означает, что влиянием
таких волн на результат измерений на земной поверхности всегда можно пренебречь.
Другими словами, полюса спектра можно не учитывать, даже если они лежат внутри
контура интегрирования. Кроме того, длина волны в квазистационарном приближении
обычно намного превышает мощность толщи, залегающей на основании
разреза, и, следовательно, интерференции отраженных волн не возникает.
Конечно, в принципе можно представить себе геоэлектрический разрез, в котором
волны распространяются сквозь непроводящий слой, однако из-за экспоненциального
убывания неоднородных волн во вмещающей среде их эффект будет исчезающе мал.
В заключение этого раздела еще раз подчеркнем, что поведение, характерное для
волновой зоны, может наблюдаться на любом расстоянии от источника, однако проводить зондирование в целях изучения геоэлектрического разреза можно лишь на относительно больших расстояниях (в дальней зоне). Это объясняется тем, что в последнем случае имеется некоторый диапазон частот, в котором выполняются оба условия,
а именно – расстояние r превышает длину волны, в то время как она все еще может
быть больше суммарной мощности слоев над основанием разреза.
Аналогично тому, как мы проводили анализ в частотной области, теперь рассмотрим поле переходных процессов на поверхности слоистой среды. Начнем с так называемой ранней стадии, в которой поведение поля сходно с волновой зоной,
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9.9. Поле переходных процессов
на поверхности горизонтально-слоистой среды
при больших значениях параметра
(волновая зона)
Введение

Учитывая, что на практике зависимость тока в источнике от времени обычно имеет
форму ступени (или является комбинацией ступеней), будем считать, что первичное
поле B0, порождаемое этим током, имеет вид:
.
Тогда, как и в случае однородного полупространства, можно выделить три стадии
переходного процесса, создаваемого токами, индуцированными в среде:
1. область больших значений параметра
(ранняя cтадия);
2. промежуточная стадия;
3. область малых значений параметра
(поздняя стадия).
В данном случае параметр τ играет ту же роль, что и длина волны λ в частотной области. Чтобы изучить асимптотическое поведение поля во временной области, начнем
с преобразования Фурье:
(9.122)

,
где F(ω) – частотный спектр соответствующей компоненты поля, а
пени единичной амплитуды.

– спектр сту-

9.9.1. Сравнение поля при больших значениях параметров
и
в модели однородного полупространства

Сначала сравним частотные и переходные характеристики поля на поверхности
однородного полупространства при
и
. Как мы показали ранее,
,

,
,

,

,

(9.123)
.

Как можно видеть из этих выражений, поведение поля при больших значениях индукционного числа и больших значениях
практически идентично. В частности, выражения для электрического поля и вертикальной компоненты магнитного поля при
могут быть получены из соответствующих выражений в частотной области
путем замены ω на . Это означает, что применяя преобразование Фурье к выражениям, описывающим поле в частотной области при больших значениях
, можно получить асимптотические формулы, отвечающие области больших значений параметра
Например, в случае электрического поля на поверхности однородного полупространства мы имеем:
.
251

Часть III. Квазистационарное поле в горизонтально-слоистой среде

Разумеется, такой переход из частотной области во временную является приближенным и применим лишь к ограниченному интервалу времен, поскольку при нем
значения поля, отвечающие малым и средним значениям параметра
заменяются
значениями, отвечающими большим значениям этого параметра.
9.9.2. Вывод формул для области больших значений параметров

Теперь, применяя такой же подход для случая горизонтально-слоистой среды и принимая во внимание выражения 9.86, получаем:
,
,

(9.124)
.

Эти выражения справедливы, если выполняется соотношение
.

(9.125)

Каждое из выражений 9.124 может быть представлено в виде произведения двух
функций, первая из которых зависит от момента диполя и расстояния r, а вторая – от
времени и электрических свойств среды. Таким образом, в ранней стадии переходного
процесса, как и в волновой зоне, связь той или иной компоненты поля с геоэлектрическими параметрами не зависит от разноса r. То есть имеется сильное сходство между
поведением поля в частотной области при больших значениях
и поведением поля
во временной области при
Иными словами, во временной области мы также
наблюдаем волновую зону. В общем случае интегралы в правых частях 9.124 нельзя
представить в виде известных элементарных и специальных функций, и для нахождения поля требуется численное интегрирование.
9.9.3. Поведение поля на поверхности двухслойной среды
(ранняя стадия)

В то же время в случае двухслойной среды эти выражения могут быть значительно
упрощены. Как нам известно,
.
Поскольку

мы имеем:
и

.

Считая, что основание разреза не является идеальным изолятором Q ≠ 1, можно
разложить функцию
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в степенной ряд. Тогда после несложных преобразований получаем:
(9.126)

и
.

Подставляя выражения 9.126 в 9.125, можно выразить поле переходного процесса
на поверхности двухслойной среды при больших значениях параметра
через интеграл вероятности Φ(x) Например, для электрического поля мы будем иметь:

или
.

(9.127)

Рассмотрим поведение электрического поля в зависимости от величины

.
стремится к нулю, а интеграл

В ранней стадии переходного процесса параметр
вероятности – к единице, и, следовательно,
t → 0.

То есть поле совпадает со значением, отвечающим однородному полупространству
с сопротивлением ρ1. С увеличением параметра
интеграл вероятности, наоборот,
стремится к нулю, и мы имеем:
при

.

Поскольку
,
мы получаем
.
Итак, в ранней стадии (
), если τ1 значительно превосходит мощность первого
слоя, последний становится «прозрачным» и поле принимает значение, соответствующее однородному полупространству с сопротивлением
Аналогичным
поведением, наблюдающимся в горизонтально-слоистых средах с любым числом
слоев, обладает и магнитное поле. Как уже отмечалось, применение к рассмотренной
асимптотике термина «ранняя стадия» часто оказывается противоречиввым. Например, это понятие вовсе не означает, что индуцированные токи локализуются только
вблизи земной поверхности. Предположим, что разнос r не превосходит мощность
H 1,
Тогда в ранней стадии мы также будем иметь
и, следовательно, поле определяется сопротивлением верхнего слоя, так как индуцированные токи
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преимущественно концентрируются именно в нем. Другими словами, если разнос r
меньше или сопоставим с мощностью H1, переходный процесс в ранней стадии не
несет в себе информации о более глубоких слоях среды. В то же время поле в ранней
стадии, в принципе, может быть использовано для изучения среды на больших глубинах при условии, что разнос r намного превосходит общую мощность всех слоев.
В этом случае условие

выполняется, даже если параметр

превышает еди-

ницу в некоторых слоях. Соответственно в ранней стадии индуцированные токи могут находиться под дневной поверхностью на больших удалениях от диполя. Таким
образом, имеется очевидное сходство с волновой зоной в частотной области. Ясно,
что с ростом расстояния r или с уменьшением сопротивления среды ранняя стадия
распространяется в область более поздних времен. Отметим, что несколько десятков
лет назад зондирования, основанные на измерении поля в ранней стадии переходного
процесса, широко применялись в разведочной геофизике.

9.10. Поздняя стадия переходного процесса
на поверхности слоистой среды
9.10.1. Представление поля с помощью рядов t –n

В этом разделе мы остановимся на изучении поведения поля на земной поверхности в случае, когда параметр
в каждом слое много больше единицы:
.
(9.128)
С этой целью, как и в случае ранней стадии, начнем с преобразования Фурье. Например, для вторичного магнитного поля можно записать:
(9.129)

и
,
где
,

(9.130)

а Bs – комплексная амплитуда какой-либо компоненты вторичного поля, создаваемого
токами, индуцируемыми в горизонтально-слоистой среде. Считая, что время неограниченно возрастает и интегрируя 9.129 по частям, получаем:

или

(9.131)
.

Таким образом, мы получили степенной ряд относительно величины, обратно пропорциональной t. Это представление может быть использовано для нахождения поля
переходного процесса в поздней стадии. Согласно 9.131 эта стадия определяется низкочастотной частью спектра, включая производные спектра по частоте
,
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и так далее. Иными словами, промежуточная и высокочастотная части спектра практически не оказывают влияния на позднюю стадию переходного процесса. В зависимости от рассматриваемой компоненты и параметров среды поле в поздней стадии
определяется амплитудой спектра или ее производными по частоте. Во втором случае
поведение поля на низких частотах в частотной области обычно сильно отличается от
поведения поля в поздней стадии (во временной области).
Изучая низкочастотную часть спектра, мы увидели, что любая компонента поля может быть представлена в виде:
,

(9.132)

где
, а коэффициенты Cin зависят от параметров среды, разноса r и дипольного момента источника поля.
9.10.2. Вклад первой суммы из выражения 9.132
в поле в поздней стадии

Покажем, что ряд
(9.133)
не оказывает влияния на позднюю стадию переходного процесса. Запишем его в виде
суммы реактивной и активной компонент следующим образом:
.

(9.134)

Подставляя это представление в интеграл Фурье, мы получим интегралы двух типов:
и

.

(9.135)

Они, разумеется, являются расходящимися, и чтобы найти их значения, будем считать их предельными случаями (при больших значениях t) более общих сходящихся
интегралов:
(9.136)

и

при β → 0, t → ∞.
Этот подход справедлив, так как введение экспоненциального сомножителя
exp(–βω) не влияет на начальную часть интервала интегрирования, определяющую
значение интегралов 9.136, когда параметр t стремится к бесконечности. Интегралы
и
хорошо известны и могут быть выражены с помощью элементарных функций. Существенной особенностью является то, что если параметр β стремится к нулю, их значения становятся бесконечно малыми. Следовательно, мы можем заключить, что первая
сумма (ряд) из 9.132, содержащая целые степени ω, не дает вклада в величину поля
в поздней стадии переходного процесса. Соответственно для определения последней
важную роль играют лишь ряды, содержащие дробные степени и логарифмы частоты
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ω. Этот факт имеет фундаментальное значение для понимания связи между характеристиками электромагнитного поля в частотной и временной областях. Например, активная компонента магнитного поля на низких частотах в основном определяется первым
членом соответствующего ряда и прямо пропорциональна частоте ω. В то же время
вклад последующих членов, содержащих дробные степени ω и ln ω, оказывается пренебрежимо мал. Однако, как мы видели ранее, эти члены, чья роль в частотной области крайне ограничена, практически полностью определяют поведение поля в поздней
стадии переходного процесса. Обычно связь первого члена (прямо пропорционального
частоте ω) ряда для активной компоненты QB с параметрами геоэлектрического разреза и разносом r существенно отличается от таковой для всех остальных членов. Следовательно, мы приходим к пониманию того, что существует определенная фундаментальная разница между поведением данной компоненты магнитного поля на низких
частотах и в поздней стадии переходного процесса. С другой стороны, если основание
среды имеет конечное сопротивление, то, как было показано ранее, ведущий член ряда
для реактивной компоненты магнитного поля на низких частотах содержит либо дробную степень ω, либо ln ω. Соответственно можно ожидать, что поведение реактивной
компоненты магнитного поля на низких частотах будет аналогичным его поведению
в поздней стадии переходного процесса.
Отметим также следующее. Как нам известно, комплексные амплитуды электромагнитного поля в частотной области могут быть записаны через интегралы вида:
, где i = 0 или 1.
Однако было показано что наличие дробных степеней и логарифмических членов
ω определяется исключительно самой начальной частью интервала интегрирования
m → 0. Следовательно, можно говорить, что поле в поздней стадии определяется длиннопериодными пространственными гармониками, отвечающими бесконечно малым
значениям m.
9.10.3. Вывод асимптотических формул

Рассмотрим метод получения асимптотических формул, описывающих поле в поздней стадии переходного процесса. После разделения второй суммы из выражения 9.132
на действительную и мнимую части она может быть записана как
.
Для примера остановимся на реактивной компоненте
.
Подставляя ее в интеграл Фурье, получаем:
.
Полагая n = 1, мы имеем:
.
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Последний интеграл можно рассматривать как предельный случай более общего
интеграла
при β → 0.
Ниже для простоты мы опускаем экспоненциальный сомножитель. Проводя интегрирование I1 по частям и учитывая, что квазистационарное поле на высоких частотах
стремится к нулю, получаем:
.
Последний интеграл хорошо известен:
.
Таким образом,
.

(9.138)

При n = 2 мы имеем:
.
Интегрируя I2 по частям дважды, получаем:
=
.

=
Поскольку
,
мы имеем
.

(9.139)

Применяя аналогичный подход, можно найти любой интеграл из ряда (9.137), откуда
можно видеть, что члену, пропорциональному
в частотной области, во временной
области соответствует член, пропорциональный
Следовательно, часть спектра,
описываемая суммой
,
порождает во временной области сумму вида
,

(9.140)

являющуюся частью выражения для поля переходного процесса в поздней стадии.
Третья сумма из 9.132 может быть записана в виде:

.

=
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Полагая n = 2p и n = 2p – 1 в первой и второй суммах соответственно и принимая
во внимание, что cos πp = (–1)p, а
мы получаем следующие выражения для действительной и мнимой частей третьей суммы:
[

,
+

].

ln(γμ0ω)

(9.141)

Подставляя действительную часть последнего выражения в интеграл Фурье, мы
приходим к интегралам двух типов:
и

.

(9.142)

Например, при p = 1 мы имеем
при β → 0, t → ∞
и
,
где F(ω) = ω ln ω. Интегрируя по частям, получаем:

…

=
+

.

Так как
мы имеем:

F ' (ω) = 1 + ln ω,

,
.

Аналогичным образом можно найти интегралы Ap и Bp при p, отличном от единицы.
Можно видеть, что та часть низкочастотного спектра, которая описывается последней
суммой в 9.132, порождает в поздней стадии переходного процесса члены, пропорциональные t–n. То есть благодаря ей в выражении для поля в поздней стадии появляется
сумма
.
(9.143)
9.10.4. Выражения для поля в поздней стадии в случае,
когда основание разреза не является изолятором

В этом случае согласно выражениям 9.140 и 9.143 электрическое и магнитное поля
в поздней стадии переходного процесса в горизонтально-слоистой среде могут быть
представлены следующим образом:
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,
где
и
зависят от коэффициентов, описывающих низкочастотную часть спектра.
Они представляют собой функции электрических свойств среды и разноса между точкой наблюдения и источником. При определенных условиях некоторые из коэффициентов равны нулю. Например, как хорошо известно, если в основании разреза находится изолятор, поле в поздней стадии описывается суммой, содержащей лишь целые
степени t, то есть
.
Завершив общий анализ поведения поля в поздней стадии, теперь нам необходимо
найти ведущие члены асимптотических разложений для каждой компоненты электромагнитного поля. Из выражений 9.55–9.57 и 9.129 для вертикальной компоненты магнитного поля мы можем записать:
.

(9.144)

Как было показано ранее, первый интеграл в выражении 9.144 равен нулю, а второй
имеет вид:
.
Таким образом,
.

(9.145)

Конечно, этот же результат может быть получен, если использовать реактивную
компоненту . Для нахождения горизонтальной компоненты Br(t) мы воспользуемся
активной компонентой:
.
Первый интеграл, как и в предыдущем случае, равен нулю, а второй может быть
записан в виде:
при β → 0, t → ∞.
В результате
.

(9.146)

Наконец, для электрического поля в поздней стадии мы имеем:
.

(9.147)

Резюмируя, приведем выражения для всех компонент поля в поздней стадии переходного процесса на поверхности горизонтально-слоистой среды:
,

,

.

(9.148)

Следовательно, на достаточно поздних временах индуцированные токи локализуются преимущественно в основании разреза, и по этой причине выражения 9.148
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в точности совпадают с выражениями для случая однородного полупространства
с электропроводностью γN . Другими словами, все вышележащие слои, независимо от
их электропроводности и мощности, в поздней стадии становятся «прозрачными». Это
означает, что глубинность исследований, достигаемая в методе зондирования становлением поля (методе переходных процессов), в принципе определяется только временем,
а величина разноса не играет значительной роли. Согласно 9.148 вертикальная составляющая магнитного поля в поздней стадии не зависит от расстояния между диполем
и точкой наблюдения. Эта особенность поведения Bz связана с тем, что индуцированные токи, порождающие данную компоненту, в основном сосредоточены на значительной глубине.
Проведенный анализ также показывает, что в поздней стадии компонента Bz(t) более чувствительна к изменению электропроводности по сравнению с активной компонентой в области малых значений индукционного числа, или полное поле при больших значениях параметра . Хотя горизонтальная составляющая Br имеет меньшую
величину, чем Bz, в поздней стадии она обладает более высокой чувствительностью
к изменению электропроводности среды.
Можно видеть, что в поздней стадии выполняется следующее соотношение:
.

(9.149)

Разумеется, вывод, касающийся глубинности исследования в поздней стадии, также остается справедлив и для реактивной компоненты магнитного поля в области малых значений индукционного числа. До сих пор мы ограничивались рассмотрением
только ведущих членов асимптотических представлений поздней стадии переходного
процесса для каждой из компонент поля. Эти формулы можно значительно уточнить,
используя уже известные нам выражения для низкочастотной части спектра. Например, используя разложение для вектор-потенциала в случае двухслойной среды и применяя преобразование Фурье, получаем:
,
,

(9.150)
,

где

.

Ясно, что второй и последующие члены асимптотических рядов (9.150) отражают влияние токов, индуцируемых в первом слое, и приведенные выражения можно использовать при условии быстрого убывания последующих членов.
9.10.5. Выражения для поля в поздней стадии в случае,
когда в основании разреза находится изолятор

Теперь, применяя такой же подход, получим асимптотические формулы для поля
в поздней стадии на поверхности N-слойной среды, нижний слой которой является
изолятором:
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,

(9.151)

где S – суммарная продольная проводимость слоев, находящихся выше основания.
Таким образом, вертикальная компонента магнитного поля в поздней стадии не зависит от разноса r и прямо пропорциональна кубу продольной проводимости S. По
этой причине измерения переходного процесса позволяют отслеживать относительно
небольшие изменения мощности осадочной толщи, залегающей на высокоомном фундаменте, независимо от расстояния между диполем и точкой наблюдения. Согласно
выражениям 9.151 горизонтальная компонента Br даже более чувствительна к проводимости S, однако уступает вертикальной компоненте в своей величине. Приведенные выше выражения для поля в поздней стадии можно легко уточнить. В частности,
в случае двухслойной среды мы имеем:
,
,

(9.152)

.

9.11. Поле вертикального магнитного диполя
в присутствии горизонтальной проводящей плоскости
Введение

Изучая поведение частотных и переходных характеристик электромагнитного поля,
создаваемого вертикальным магнитным диполем, расположенным на поверхности
горизонтально-слоистой среды, мы рассмотрели особый случай, при котором в основании разреза находится изолятор. Выполненный анализ показал, что при определенных
условиях поле определяется суммарной продольной проводимостью слоев S:
.
Такое поведение наблюдается, если выполняется одно из следующих условий.
1. Активная компонента магнитного поля измеряется в области малых параметров:
и
,
но при этом разнос r намного превосходит суммарную мощность слоев:
.
2. Реактивная компонента магнитного поля
и активная компонента электрического поля
измеряются в области малых параметров независимо от величины
разноса.
3. Поле в волновой зоне, когда
и
,
где H – суммарная мощность лежащих над изолятором слоев.
4. Поле в ранней стадии переходного процесса, если
,

но
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5. Поле в поздней стадии переходного процесса, когда
при любом значении разноса r.
При выполнении одного из этих условий можно говорить о том, что система слоев
эквивалентна тонкой проводящей плоскости (пленке) с проводимостью S. Принимая
во внимание этот факт, представляется целесообразным исследовать поведение поля
в модели с проводящей пленкой.
9.11.1. Формулировка краевой задачи в частотной области

Будем считать, что вертикальный магнитный диполь с моментом
M* = M01z,
направленным вдоль оси z, находится в непроводящей среде в начале цилиндрической
системы координат на расстоянии h от горизонтальной плоскости с проводимостью
S (рис. 9.4). Эта плоскость эквивалентна бесконечно тонкому слою бесконечно большой электропроводности. Очевидно, что токи, индуцируемые в плоскости, обладают
осевой симметрией и представлены одной лишь компонентой φ. Соответственно в непроводящей среде выше и ниже плоскости электромагнитное поле описывается следующими компонентами:
E = (0, Eφ, 0) и B = (Br, 0, Bz).
Как и ранее, для описания поля мы воспользуемся вертикальной компонентой
вектор-потенциала электрического типа , которая связана с полем соотношениями^
.

(9.153)

Используя ранее полученные результаты, можно записать:
при z < h,
и

(9.154)
при z > h.
9.11.2. Краевые условия на плоскости S

Поскольку проводящая плоскость является бесконечно тонкой, вместо обычных
краевых условий можно использовать приближенные, не требующие знания поля внутри проводящего слоя. Действительно, записав уравнения Максвелла в интегральной
форме, мы имеем:
и
.
(9.155)
Определяя интеграл из первого уравнения системы 9.155 вдоль пути L, как показано на рис. 9.4.(б), получаем:
,
(9.156)
где
и
– комплексные амплитуды тангенциальных компонент магнитного поля на
каждой из сторон проводящей плоскости, а – комплексная амплитуда поверхностной
плотности тока в плоскости, равная
.
(9.157)
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Рис. 9.4. (а) вертикальный магнитный диполь над проводящей плоскостью;
(б) тангенциальные компоненты электромагнитного поля вблизи плоскости S;
(в) поведение активной и реактивной компонент полей и

При выводе уравнений 9.155 мы предполагали, что компонента Bz принимает конечные значения, что отвечает ограниченной величине плотности тока . Находя интеграл из второго уравнения системы 9.155 и учитывая, что вертикальная компонента
электрического поля равна нулю, мы получаем второе краевое условие:
.
(9.158)
Таким образом, электромагнитное поле с обеих сторон проводящей плоскости связано между собой следующими соотношениями:
при z = h.
(9.159)
,
То есть при переходе через проводящую плоскость электрическое поле является непрерывным, а тангенциальная компонента магнитного поля терпит разрыв, величина
которого пропорциональна плотности тока в данной точке плоскости. Важным обстоятельством является то, что эти краевые условия содержат лишь тангенциальные компоненты поля, что существенно упрощает его нахождение. Компоненты магнитного
поля на каждой из сторон проводящей плоскости B1r и B2r создаются дипольным током,
а также токами, индуцируемыми в самой плоскости S. Первичное магнитное поле B0
при переходе через плоскость является непрерывным. Следовательно, первое из условий 9.159 можно записать в виде:
,
(9.160)
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где – полное электрическое поле,
– вторичное магнитное поле, создаваемое только токами, индуцируемыми в проводящей плоскости. Рассмотрим произвольную точку
p, лежащую на плоскости S. Токи, концентрирующиеся вблизи этой точки, создают
с каждой из сторон плоскости тангенциальную компоненту магнитного поля одинаковой величины и противоположного знака. В соответствии с законом Био-Савара магнитное поле, создаваемое всеми остальными токами, текущими в проводящей плоскости, сохраняет на ней непрерывность, и, в частности, горизонтальная компонента этой
части магнитного поля в точке p равна нулю. Соответственно условие 9.160 можно
представить как:
при z = h,
так как
.
9.11.3. Выражения для компонент поля

Теперь, используя выражения 9.153, запишем краевые условия для векторпотенциала :
и

(9.161)
.

Подставляя выражения 9.154 в 9.159, мы приходим к системе из двух линейных
уравнений с двумя неизвестными:
и

,

откуда
и

.

(9.162)

(9.163)

Таким образом, над плоскостью мы имеем:
.

(9.164)

В случае, когда и магнитный диполь, и точка наблюдения находятся на проводящей
плоскости, выражение 9.164 несколько упрощается:
,

(9.165)

.

(9.166)

так как
.
Соответственно

В итоге
при z = h = 0.
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Тогда из выражений 9.153 мы получаем:
,

(9.167)
(9.168)

и
(9.169)
при z = h = 0.
Поскольку горизонтальная компонента первичного магнитного поля в проводящей
плоскости (h = 0) равна нулю, тангенциальные компоненты и должны удовлетворять условию:
,
(9.170)
что следует также из выражений 9.167 и 9.168.
Для удобства введем новую переменную x = mr в выражениях 9.165–9.167. Тогда
,
где

(9.171)

,

(9.172)

и
,
где

(9.173)

,

а

(9.174)
.

Параметр

играет ту же роль, что и отношение расстояния r к скин-

толщине δ в случае проводящего полупространства.
9.11.4. Область малых значений параметра ps

Начнем с изучения области малых значений параметра ps. Применяя описанный
выше метод получения асимптотических формул, получаем:
при │q│ < 1
или
и

(9.175)
,

где

a0 = ln2 – C + 2,

C = 0,57721566.
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Следовательно, в отличие от случая слоистой среды, реактивная компонента вторичного поля Bz преобладает над активной компонентой, пропорциональной ω3 ln ω
и кубу продольной проводимости S 3 . Очевидно, что в этой области (ps < 1) компонента
QBz практически не зависит от разноса между источником и приемником поля. Действительно, согласно 9.173 и 9.174 мы имеем:
при ps < 1.

(9.176)

Необходимо отметить, что вертикальная компонента магнитного поля во временной области Bz(t) также пропорциональна S 3 и в поздней стадии не зависит от расстояния r. Такое поведение активной компоненты QBz наблюдается только если и диполь,
и точка наблюдения находятся на проводящей плоскости. Если же, например, диполь
и точка наблюдения расположены на высоте h над плоскостью S, вторичное магнитное
поле
можно записать как:
.
В пределе, если устремить параметр ps к нулю, будем иметь:
при ps → 0,

(9.177)

то есть ведущий член разложения для активной компоненты поля прямо пропорционален ω и не обращается в нуль. В этой связи, нужно отметить, что при описании модели проводящей плоскости (пленки) мы полагали, что она эквивалентна относительно
тонкому слою конечной толщины. Однако, как видно из проводимого нами анализа,
эти модели не являются эквивалентными при рассмотрении активной компоненты
в области малых значений параметра ps, если диполь и точка наблюдения лежат в плоскости S. Это неудивительно, поскольку в данном случае расстояние между установкой
и проводящей плоскостью равно нулю, однако если это расстояние будет значительно
превышать мощность проводящего слоя, можно ожидать эквивалентности двух описанных моделей. В то же время первый член в выражении для активной компоненты
и второй член в выражении для реактивной компоненты (выражения 9.175) совпадают
с соответствующими членами в выражениях, описывающих поле на поверхности двухслойной среды с непроводящим основанием.
Применяя использовавшийся нами ранее подход для вывода асимптотических формул, получаем следующие выражения для электрического поля в области малых значений параметра ps:
и

,

где

(9.178)

.

Первый член в выражении для активной компоненты электрического поля представляет собой первичное электрическое поле
. При малых значениях ps это поле
приблизительно описывает ток в проводящей плоскости:
.
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Этот ток порождает магнитное поле, также пропорциональное ω и S. Однако, как
было показано ранее, вертикальная компонента этого поля равна нулю при z = h = 0.
Первый член разложения для реактивной компоненты поля (9.178) создается изменением во времени активной компоненты, пропорциональной ω2. Второй и последующие члены в выражениях 9.178 также отражают взаимодействие токов.
Наконец согласно 9.170 для горизонтальной компоненты
можно записать:

и (9.180)
.
Сравнивая выражения 9.175 и 9.180, можно видеть, что в отличие от случая Bz активная компонента Br содержит член, прямо пропорциональный частоте ω.
9.11.5. Область больших значений параметра ps

Рассмотрим теперь поведение поля при больших значениях параметра ps. Представляя дробь
в выражениях 9.172 и 9.174 в виде ряда

и выполняя интегрирование, мы получаем следующие выражения для ведущих членов
разложений, описывающих поля в области больших значений ps:
при ps >> 1.

(9.181)

Таким образом, в этой области реактивная компонента , как и активная компонента электрического поля, являются преобладающими и имеют обратно пропорциональную зависимость от S2. Например,
при ps >> 1.

(9.180)

Принимая во внимание выражение 9.170, можно показать, что активная компонента
горизонтального магнитного поля Br менее чувствительна к изменению продольной
проводимости по сравнению с реактивной компонентной Bz. Действительно,
при ps >> 1.
На рис. 9.4 приводятся частотные характеристики поля. В заключение отметим, что,
как следует из формулы 9.164, подынтегральное выражение, описывающее вторичное
поле, имеет одну особенность в верхней полуплоскости комплексной переменной m,
а именно – при
.
Применяя теорему вычетов, можно показать, что вектор-потенциал может быть выражен через функции Ханкеля. Используя аналогичный подход, проведем анализ переходных характеристик поля во временной области.

267

Часть III. Квазистационарное поле в горизонтально-слоистой среде

9.12. Поле переходного процесса
в модели проводящей плоскости
9.12.1. Вывод формул

Изучим переходный процесс в электромагнитном поле, создаваемый токами, локализующимися в проводящей плоскости. Применяя преобразование Фурье к спектру
вектор-потенциала для вторичного поля, нормированному на iω (см. выражение 9.164),
мы имеем:
,
где

.

(9.181)
(9.182)

Сначала рассмотрим интегрирование по частоте:
.

(9.183)

Подынтегральная функция имеет полюс при
ω0 = –imb,
(9.184)
однако не имеет точек ветвления. Располагая путь интегрирования, как показано на
рис. 9.5, и применяя теорему вычетов, имеем:
,
где
,
откуда
.
Итак,
и соответственно

L = 2πib2mexp(–mbt),
при z < h

или
,
то есть
.

(9.185)

Соответственно для электрического поля можно записать:
.
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Рис. 9.5. Путь интегрирования при вычислении интеграла 9.183.

Применяя аналогичный подход для магнитного поля, получаем:
,

(9.187)
.

(9.188)

Эти выражения удивительно просты и полезны для интерпретации данных метода
переходных процессов. Из выражений 9.186–9.188 можно видеть, что во всех случаях
имеется одно и то же соотношение между электрическим полем и горизонтальной компонентной магнитного поля:
.

(9.189)

Далее мы рассмотрим несколько особых случаев.
9.12.2. Диполь и точка наблюдения лежат на одной оси

Полагая r = 0, получаем:
(9.190)
и

Br = Eφ = 0.
Ясно, что в ранней стадии переходного процесса
при bt < 2h – z.

Данное выражение описывает поле фиктивного магнитного диполя, расположенного на оси z в точке z = 2h. Эту аналогию можно легко распространить и на более общий
случай, когда ни t, ни r не равны нулю. Согласно 9.190 начало поздней стадии имеет
место при
,

(9.191)

и в этом случае
.
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Мы видим, что в поздней стадии поле Bz не зависит от расстояния (ни от z, ни от h)
и характеризуется очень высокой чувствительностью к величине S:
Bz ~ S3.
Заметим, что с физической точки зрения условие 9.191 означает, что индуцированные токи локализуются на достаточно большом удалении от оси z. Как следует из выражения 9.190, для определения проводимости S и высоты h в принципе достаточно
провести измерение только на двух временах, отвечающих например промежуточной
области переходного процесса. Если положения приемной и генераторной катушек совпадают, то из выражения 9.186 следует :
,
и, следовательно, для одновременной оценки параметров S и h можно применять совмещенную установку.
9.12.3. Диполь и точка наблюдения находятся на плоскости S

Будем считать, что z = h = 0. Тогда
,

и
а

(9.193)
.
Представим эти выражения в виде:
,

где
,

(9.194)

а
.

(9.195)

В ранней стадии, когда τs стремится к нулю, мы имеем
при τs << 1.

(9.196)

Таким образом, при выключении тока в диполе в его окрестности немедленно возникают индуцированные токи, создающие вертикальную компоненту магнитного поля,
равную таковой первичного магнитного поля (t → 0). В этот момент времени как горизонтальное магнитное поле, так и электрическое поле в плоскости S равны нулю. Это
означает, что в момент t = 0 индуцированные токи отсутствуют всюду, кроме боковой
поверхности источника (петли). С другой стороны, в поздней стадии мы имеем:

или
при τs >> 1.

,
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Таким образом, в поздней стадии переходного процесса вертикальная компонента
магнитного поля не зависит от разноса r. Мы уже наблюдали такое поведение в случае
горизонтально-слоистой среды. В то же время горизонтальная компонента Br оказывается меньше вертикальной компоненты, но имеет более высокую чувствительность к
изменению проводимости: Br ~ S4.
Согласно 9.193 плотность тока в точках плоскости S описывается выражением:
.
Ясно, что при любых значениях r (r ≠ 0) поверхностная плотность тока iφ со временем возрастает, достигает некоторого максимума, а затем убывает, стремясь к нулю. Ее
максимальная амплитуда равна:
.
9.12.4. Диполь и точка наблюдения расположены на высоте h
над плоскостью S

Полагая z = 0 в выражениях 9.186–9.188, мы получаем:
,

,

где
(см. рис. 9.6.)

,

(9.198)

и
.
В этом случае ранняя стадия имеет место при
(9.199)

.
Тогда
.

Сопоставляя выражения 9.198 и 9.194, мы видим, что они практически совпадают,
если выполняется условие:
τs >> 2h0.
(9.200)
Иными словами, влияние высоты исчезает, если время наблюдения удовлетворяет
неравенству
t > μ0Sh.
(9.201)
Также очевидно, что поздняя стадия переходного процесса, описываемая выражениями 9.197, не содержит информации о высоте h.
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Рис. 9.6. Переходные характеристики полей Bz и Br
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Глава 10. Горизонтальный магнитный диполь
над поверхностью слоистой среды
10.1. Формулировка краевой задачи для вектор-потенциала
10.1.1. Соотношения между вектор-потенциалом
и электромагнитным полем

Предположим, что горизонтальный магнитный диполь находится на высоте h1 над
земной поверхностью, и его дипольный момент M направлен вдоль оси x, как показано
на рис. 10.1.(а). Сначала мы найдем выражения для электромагнитного поля в частотной
области, а затем рассмотрим несколько конкретных ситуаций. Для удобства введем одновременно декартову и цилиндрическую системы координат с общим началом в точке,
в которой находится диполь. Как и ранее, воспользуемся вектор-потенциалом электрического типа, связанным с электрическим и магнитным полями соотношениями:
E* = curlA*, iωB* = k2A* + graddivA*,
(10.1)
и удовлетворяющим в регулярных точках среды уравнению Гельмгольца:
Ñ2A* + k2A* = 0.
(10.2)
*
Величина A в этих выражениях является комплексной амплитудой. Так как первичное электрическое поле ориентировано в вертикальных плоскостях, оно пересекает
поверхность земли и мы должны ожидать возникновения на последней электрических
зарядов. Это означает, что, в отличие от предыдущего случая, когда поле создавалось
вертикальным магнитным диполем, электромагнитное поле горизонтального магнитного диполя порождается как индуцированными токами, так и поверхностными зарядами. Соответственно геометрия поля становится более сложной, и по этой причине
мы попытаемся решить краевую задачи с использованием двух компонент векторпотенциала – и
полагая, что
Ясно, что комплексная амплитуда каждой из
компонент вектор-потенциала удовлетворяет уравнению Гельмгольца:
,
,
(10.3)
а для компонент электромагнитного поля можно записать:

и
,

(10.4)

и
.
Следовательно, чтобы обеспечить непрерывность тангенциальных компонент электрического и магнитного полей на i-й границе, вектор-потенциал должен удовлетворять следующим условиям:
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Рис. 10.1. Горизонтальный магнитный диполь над земной поверхностью

,
,
,

(10.5)

.
Конечно, эта система выглядит гораздо сложнее, чем та, которая имела место в случае
вертикального магнитного диполя, однако ее можно существенно упростить, если представить уравнения 10.5 в виде двух групп уравнений, где первая группа имеет вид
и

а вторая –

,

(10.6)

.
(10.7)
Очевидно, что если условия 10.6 и 10.7 выполняются, то компоненты векторпотенциала также удовлетворяют уравнениям 10.5. Существенным обстоятельством
является то, что уравнения для компоненты Ax, направленной вдоль момента диполя,
не содержат компоненты Az. Это упрощает решение краевой задачи, так как позволяет
найти компоненту Ax, а затем получить выражение для вертикальной компоненты Az. Соответственно мы начнем с формулировки краевой задачи относительно компоненты Ax.
10.1.2. Краевая задача для компоненты Ax

Согласно выражениям 10.3 и 10.6 в регулярных точках среды и на поверхностях
раздела комплексная амплитуда компоненты Ax удовлетворяет следующим условиям:
и

,

.
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Вблизи диполя преобладает первичное поле, создаваемое дипольным током, и мы
имеем:
при R → 0.
(10.8)
Напротив, на бесконечном удалении от диполя

стремится к нулю:

→ 0 при R → ∞ .
(10.9)
Итак, мы сформулировали краевую задачу для компоненты вектор-потенциала Ax
и в соответствии с теоремой единственности приведенные условия однозначно определяют распределение этой компоненты.
10.1.3. Выражения для горизонтальной компоненты Ax

Принимая во внимание условие 10.8, по аналогии со случаем вертикального магнитного диполя, решение уравнения Гельмгольца для комплексной амплитуды компоненты Ax в каждом слое можно записать в виде:
.
Таким образом,
при z < h1,
при h1 < z < h2,
при h2 < z < h3

(10.10)

и так далее. Для N-го слоя мы имеем:
, при z < hN ,
где
и
10.1.4. Система уравнений для

.

и ее решение

Теперь, применяя условия 10.6 на каждой из границ и считая, что над поверхностью земли волновое число равно нулю, получаем систему уравнений для определения
неизвестных коэффициентов:
,
,
,
………………………………………………………………………………
,
.
и

Решая эту систему стандартным способом, находим:
Ci = Di = 0
D0 = exp(–2mh1).
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Следовательно, в проводящей среде горизонтальная компонента вектор-потенциала
равна нулю:
Ax = 0 при z > h1.
(10.12)
10.1.5. Замечательное поведение вертикальной компоненты
электрического поля Ez

Согласно 10.1 мы имеем:

,
то есть, всюду ниже земной поверхности вертикальная компонента электрического
поля равна нулю:
Ez = 0.
(10.13)
Этот результат, конечно же, является неожиданным, поскольку первичное электрическое поле обладает вертикальной компонентой, и то, что последняя полностью
компенсируется вертикальной компонентой вторичного поля во всех точках нижней
проводящей среды, а результирующее поле имеет лишь горизонтальную компоненту,
весьма неочевидно. Оказывается, заряды, возникающие на земной поверхности, распределяются таким «умным» способом, что вертикальные компоненты вторичного
и первичного электрических полей в каждой точке проводящей среды равны по абсолютной величине и отличаются знаком. Соответственно из закона Ома следует, что все
индуцированные токи также протекают в горизонтальных плоскостях.
10.1.6. Вертикальная компонента электрического поля
над земной поверхностью

В то же время в отличие от нижнего проводящего полупространства в верхней непроводящей среде компонента Ax отлична от нуля и представлена двумя слагаемыми.
Действительно, согласно 10.10 и 10.11, мы имеем:

или

при z < h1.

(10.14)

Здесь
,
.
В частности, когда диполь расположен на земной поверхности, h1 = 0, мы имеем:
.

(10.15)

В верхнем полупространстве нормальная компонента электрического поля отлична
от нуля и не зависит от электропроводности среды. По определению,
.

(10.16)

Последнее выражение позволяет вычислить плотность зарядов на земной поверхности:
или

.
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Принимая во внимание выражение 10.16, получаем:
при z = h1.

(10.17)

Мы видим, что распределение зарядов определяется геометрией первичного
электрического поля. Векторные линии расположены в плоскостях, перпендикулярных оси x, и каждая линия дважды пересекает земную поверхность. Соответственно
(см. 10.17) в парах точек (y > 0 и y < 0) появляются заряды противоположных знаков,
а их величина быстро убывает при удалении от диполя. Вблизи оси x, где первичное
электрическое поле равно нулю, эти заряды отсутствуют, как и на всех горизонтальных
границах, лежащих ниже земной поверхности.

10.2. Вертикальная компонента вектор-потенциала
10.2.1. Интегральное представление для

Теперь мы найдем аналитическое выражение для вертикальной компоненты векторпотенциала. Во-первых, согласно 10.12 выражение для divA в проводящей среде существенно упрощается:
при z > h1.
Следовательно, краевые условия для комплексной амплитуды вертикальной компоненты имеют вид:
и
, где i ≠ 0,
(10.18)
а на земной поверхности
при z = h1.

и

(10.19)

Очевидно, что для выполнения последнего равенства системы 10.19 все члены
должны обладать одинаковой зависимостью от координат. Иными словами, это равенство должно оставаться справедливым независимо от положения точки на земной поверхности. Ясно, что
.
Здесь φ – угол между осью x (направлением момента диполя) и радиус-вектором r
точки наблюдения. Таким образом,
,
так как
Условие того, что
и

(10.20)

.
из выражения 10.19 имеет ту же зависимость от r и φ, что

, позволяет нам найти выражение для компоненты
,

и последняя функция удовлетворяет уравнению Гельмгольца:
.
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В верхнем полупространстве мы имеем:
.

(10.22)

Сравнение выражений 10.10 и 10.21 показывает, что разные компоненты векторпотенциала по-разному зависят от координат точки наблюдения.
10.2.2. Первый способ представления коэффициента
для случая трехслойной среды

Применяя краевые условия 10.18–10.19 на границах сред, можно определить неизвестные коэффициенты и
В качестве примера рассмотрим случай трехслойной
среды:
,
,
,
,

(10.23)

,
.
Исключая все неизвестные, кроме

получаем:
,

(10.24)

где
и

.
Здесь

, а H2, H3 – мощности слоев. Для иллюстрации выражения 10.24

рассмотрим несколько случаев.
Случай 1. Однородное полупространство с электропроводностью γ1

В этом случае H1 → ∞ и P3 = 1. Соответственно

.

(10.25)

Случай 2. Однородное полупространство с электропроводностьюγ2

Полагая γ1 = γ2 и H2 → ∞, мы имеем P1 = 1, P2 = 0. Следовательно, как и в предыдущем случае, P3 = 1, и
.
Случай 3. Двухслойная среда, γ2

= γ3

Тогда m23 = 0 и P1 = 1. В итоге P2 = m12 и
.
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Случай 4. Двухслойная среда, γ1

Тогда

= γ2
.

Отсюда

,

и последнее выражение отвечает двухслойной среде, верхний слой которой имеет
мощность H1 + H2.
10.2.3. Второй способ представления коэффициента

По аналогии со случаем вертикального магнитного диполя можно построить рекуррентное соотношение для в N-слойной среде. Из 10.23 мы имеем:
,

(10.27)

где выражение для R3 известно:
.
Из сравнения 10.27 и 10.24 видно, что
Соответственно вертикальная компонента вектор-потенциала в N-слойной среде
может быть представлена в виде:
.

(10.28)

10.3. Компонента магнитного поля Bx
Согласно выражениям 10.14 и 10.22, компоненты вектор-потенциала над земной
поверхностью записываются в виде:
и
.
10.3.1. Вывод выражения для Bx

Обычно при выполнении электромагнитного профилирования компонента Bx измеряется в экваториальной плоскости диполя
Принимая этот факт во внимание,
будем рассматривать именно такую установку. Согласно 10.4,
при z ≤ h1.
Поскольку
,
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мы имеем
.
Соответственно, на оси y (где x = 0), получаем:
.
Представим теперь, что и диполь, и точка наблюдения находятся на земной поверхности. Тогда, учитывая, что
, для случая трехслойной среды можно записать:
.

(10.29)

10.3.2. Активная компонента поля в области
малых значений параметра

Выполним некоторые преобразования выражения 10.29, полагая, что волновые
числа во всех слоях стремятся к нулю. На практике это условие обеспечивается ввиду
того, что разнос установки обычно намного меньше скин-глубины в каждом из слоев.
Принимая во внимание, что
при ki → 0,
имеем:
и

,
,
.

Отсюда
,
где
и
.
Подставляя последнее выражение в 10.29, получаем:

].
Заметим, что первые два слагаемых внутри скобок описывают первичное поле.
Так как
,
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мы имеем

и
.
Таким образом, активная компонента поля, пропорциональная ω, равна:

. (10.30)
Здесь r = y.
10.3.3. Геометрические факторы слоев

Последнее выражение ясно показывает, что в низкочастотной части спектра активная компонента магнитного поля QBx, как и в случае вертикального магнитного диполя, может быть представлена с помощью геометрических факторов. Действительно,
QBx можно записать в следующем виде:
,

(10.31)

где
,
G2 =

,

–

(10.32)

– геометрические факторы верхнего, промежуточного и нижнего слоев соответственно. Функцию G2 называют геометрическим фактором слоя конечной мощности, и очевидно, что G1 и G3 могут быть получены из G2. Согласно 10.32
G1 + G2 + G3 = 1.
Поведение геометрического фактора слоя показано на рис. 10.2.
Наш анализ показывает, что хотя распределение активной компоненты индуцированных токов отличается от случая вертикального магнитного диполя, мы по-прежнему
можем использовать понятие геометрического фактора слоя. Это обстоятельство связано с тем, что поверхностные заряды отсутствуют всюду в нижней проводящей среде,
и в низкочастотной части спектра индукционное взаимодействие токов активной компоненты пренебрежимо мало. Соответственно выражение 10.31 может быть обобщено
на случай N-слойной среды:
.
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Рис.10.2. Геометрический фактор слоя. Индекс кривых – отношение
где ht и hb – глубины до кровли и подошвы слоя соответственно

,

Последнее выражение используется для интерпретации данных электромагнитного
профилирования с различными разносами между диполем и приемником (рис. 10.1.(б).
Отметим, что при получении формулы 10.33 мы пренебрегли индукционным взаимодействием токов. Иными словами, ток в каждой точке среды определяется первичным
электрическим полем вихревой природы, а также кулоновским полем поверхностных
зарядов. Как и в случае вертикального магнитного диполя, это асимптотическое выражение может быть существенно уточнено. Предположим, что в основании разреза скин-эффект характеризуется таким же поведением, что и в однородном полупространстве с электропроводностью γN. Тогда:
.

(10.34)

Здесь
– поле на поверхности однородного полупространства с электропроводностью γN. В отличие от 10.33 последнее выражение позволяет нам вычислить активную компоненту поля на более высоких частотах, так как оно в некоторой степени
учитывает скин-эффект в нижней среде. Боле того, оно показывает, что реактивная
компонента вторичного поля определяется, в основном, электропроводностью нижней
среды, а вышележащие слои становятся «прозрачными», что свидетельствует о диффузионном характере данной компоненты поля.
ЛИТЕРАТУРА
1. Kaufman A.A. Geophysical field theory and methods, Part C. New York, NY: Academic Press,
1994.
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Часть IV. Электромагнитное зондирование
горизонтально-слоистых сред
Глава 11. Принципы магнитотеллурического
метода
Изучение поведения электромагнитных полей в предыдущих главах позволяет
нам понять принципы практически всех электромагнитных методов наземной геофизики при условии, что исследуемую среду под точкой наблюдения можно считать
горизонтально-слоистой. Начнем с рассмотрения метода магнитотеллурического зондирования, основанного на измерениях вариаций естественного переменного электромагнитного поля Земли (магнитотеллурическое поле). Это поле создается системой
переменных во времени токов, протекающих в ионосферном слое. Соответственно
в проводящей среде возникают индуцированные токи и электрические заряды, приводящие к появлению вторичного поля. Полное поле, измеряемое в произвольной точке
на земной поверхности, несет в себе информацию о геоэлектрической структуре недр.
Спектр магнитотеллурического поля очень широк, однако в рамках прикладных исследований обычно рассматривается диапазон периодов
0,001 c < T < 1000 с.
Например, если считать, что осадочные породы имеют удельное сопротивление
около 20 Ом.м, то длина волны в осадочном слое будет варьироваться в интервале
0,4 км < λ < 500 км.
Интенсивность магнитотеллурического поля зависит от нескольких факторов,
включая солнечную активность, время года и суток, положение точки наблюдения
на поверхности Земли, а также электрических свойств разреза. Например, в средних
широтах амплитуды электрического (теллурического) поля обычно не превышают
нескольких мВ/км, а амплитуды магнитного поля имеют порядок 0,1–1 нТл. В высоких широтах интенсивность вариаций обычно возрастает. Как мы уже знаем, каждая
компонента электрического и магнитного полей зависит от интенсивности источника
первичного поля, расстояния до точки наблюдения, частоты или времени измеряемого
отклика, а также сопротивления среды. Понятно, что когда мы говорим о полях естественного происхождения, неизвестными являются как распределение токов в ионосфере, то есть источников поля, так и расстояние до этого источника. Для исключения влияния этих факторов было предложено измерять горизонтальные компоненты
электрического и магнитного полей в двух взаимноперпендикулярных направлениях,
например Ex и By, а затем рассматривать их отношение:
.
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Ожидалось, что проведение измерений на различных частотах позволит получать
информацию о зависимости сопротивления среды от глубины; другими словами, выполнять электромагнитное зондирование, которое получило название магнитотеллурического, поскольку в этом методе одновременно измеряются две составляющие
поля – магнитная и теллурическая (электрическая). Однако, как уже было показано
ранее, это отношение в общем случае является функцией расстояния до источника
первичного поля, то есть системы токов, текущих в ионосфере, а ее чувствительность к параметрам среды также зависит от расстояния до источника. В то же время
имеется одно важное исключение, а именно – волновая зона, при котором поле имеет
структуру квазиплоской волны, его компоненты зависят от расстояния до источника, однако отношение горизонтальных компонент электрического и магнитного полей на земной поверхности и в нижележащей среде не зависит от этого расстояния
и совпадает с таковым для случая вертикальнопадающей плоской волны. К счастью,
в большинстве случаев на практике в разведочной геофизике измерения поля выполняются именно в условиях волновой зоны.
В период, когда метод магнитотеллурики был впервые предложен, геофизики имели весьма ограниченное понимание поведения электромагнитного поля в волновой
зоне. Развитие теории метода происходило в рамках модели, в которой поле на земной
поверхности и ниже ее представляется в виде вертикальнопадающей плоской волны.
Эта модель, конечно, весьма далека от реальности, однако, несмотря на это, теория
магнитотеллурики нашла широкое применение в практике разведочной геофизики.
Это произошло, поскольку импедансы плоской волны и поля с более сложной пространственной структурой в волновой области совпадают. В этой главе рассмотрев
имеющуюся теорию, мы опишем принципы магнитотеллурического зондирования
горизонтально-слоистых сред, а в дальнейшем изучим влияние горизонтальных неоднородностей электропроводности.
Приведем также следующий комментарий. До возникновения магнитотеллурического метода для исследования внутренне структуры Земли было предложено два других метода, также основанных на измерении естественного электромагнитного поля.
Первый из этих методов был разработан в конце XIX века; в его основе лежало разложение наблюденного магнитного поля на так называемые внутреннюю и внешнюю
части. Еще ранее при изучении постоянного магнитного поля Земли Гаусс представил
это поле в виде совокупности сферических гармоник, являющихся функциями координат точки на земной поверхности. Используя результаты измерений магнитного поля
в различных точках, ему удалось найти коэффициенты сферических гармоник этого
ряда, оценить дипольную часть полного поля, а также разделить поле на две составляющие, первая из которых отвечает токам, текущим внутри земли, а вторая порождается внешними источниками. Позднее аналогичный сферический анализ был применен
к длиннопериодным магнитовариационным данным с целью получения информации
об электропроводности и мощности внутренних слоев Земли, включая мантию, а также
для изучения ионосферных токовых систем. Разумеется, идея разделения магнитного
поля на внутреннюю и внешнюю части может быть полезна при изучении структуры
Земли в глобальном масштабе, однако вряд ли обеспечивает приемлемый для решения
задач геофизической разведки уровень детальности.
Второй метод представлял из себя так называемый метод теллурических токов,
сущность которого была гораздо ближе к магнитотеллурике; этот метод можно считать предшественником последней. Впервые этот подход был предложен Шлюмберже
и впоследствии широко использовался в Европе и Африке, а также России (СССР).
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В США его применение было весьма ограниченным, поскольку его эффективность
была высокой лишь на стадиях первичной рекогносцировки территорий с плохо изученным геологическим строением, а основной результат его применения состоял
в картировании поверхности высокоомного фундамента. Технология измерений предполагала одновременную регистрацию двух взаимноперпендикулярных компонент
электрического поля в различных точках на земной поверхности. Так как поле измеряется на достаточно низких частотах (0,01–0,1 Гц), скин-глубина намного превосходит суммарную мощность осадочных слоев, залегающих на фундаменте, и соответственно распределение токов по глубине не сильно отличается от такового для случая
постоянного поля. К моменту появления этого метода из теории было известно, что
электрическое поле обратно пропорционально суммарной проводимости осадков S.
Соответственно результаты интерпретации обычно представлялись в форме карт, отражающих латеральные изменения проводимости, позволяющих выявлять относительно
крупные структуры по поверхности фундамента. Как уже отмечалось, поле в методе теллурических токов измеряется синхронно в данной (рядовой) точке наблюдения,
а также в некоторой базовой точке. Такой подход позволяет исключить влияние изменений источника, а в качестве интерпретационного параметра используется отношение
соответствующих компонент электрического поля. В таком варианте эта технология
представляется собой классический метод профилирования, значительно отличающийся по своим принципам от зондирования. Даже если предположить, что измерения
поля проводились на различных частотах, точная и детальная интерпретация таких
данных была бы весьма затруднительна. По этой причине переход к одновременному
измерению тангенциальных компонент электрического и магнитного полей представлял собой крайне важный шаг в развитии метода, позволив проводить количественную
интерпретацию получаемых данных. Перед тем как перейти к рассмотрению теории
магнитотеллурического метода, кратко опишем вклад различных исследователей в его
разработку, и начнем с Л. Каньяра.

11.1. Открытие метода
Понимая ограничения метода теллурических токов, Луи Каньяр в 1950 году подал
патентную заявку с описанием принципа нового метода электромагнитной геофизики – магнитотеллурического. Невозможность применять метод теллурических токов
для зондирования мотивировала Каньяра на разработку нового разведочного метода.
Однако информация о лежащих в его основе физических принципах впервые была
опубликована лишь 1953 г. В этой публикации приводилось решение прямой задачи
в модели горизонтально-слоистой среды, а также обсуждались вопросы интерпретации. Прежде всего, анализируя экспериментальные данные метода теллурических токов, Каньяр заметил, что в пределах относительно небольшого участка на поверхности
Земли электрическое и магнитное поля практически однородны.
Соответственно он предположил, что на земной поверхности, то есть на горизонтальной плоскости, поле не изменяется, а затем, используя уравнения Максвелла,
решил прямую задачу для плоской волны, распространяющейся вертикально вниз
внутри проводящей среды. В качестве примера он рассмотрел среды, состоящие из
одного, двух и трех слоев. Чтобы исключить влияние интенсивности первичной волны,
он предложил рассматривать отношение взаимноперпендикулярных электрических
и магнитных полей, то есть импеданс плоской волны:
или
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Каньяр не давал этой величине никакого названия (сейчас мы называем ее импедансом Zxy или Zyx соответственно), но это было несущественно, так как это отношение уже
было хорошо известно и подробно описано во всех учебниках по электродинамике.
В результате Каньяру удалось найти связь между импедансом плоской волны на земной поверхности и распределением электропроводности среды. Затем, по аналогии
с методами постоянного тока, он ввел в рассмотрение понятие кажущегося сопротивления, являющегося функцией периода синусоидальных колебаний, которая представляется в виде:
.
Здесь Z – наблюденный импеданс, а Z(ρ1) – импеданс однородного полупространства с сопротивлением ρ1. В отличие от метода теллурических токов, магнитотеллурика (МТ) требует измерения поля на различных частотах и соответственно представляет
собой вариант частотного электромагнитного зондирования. Работа Каньяра содержала весьма подробный и строгий анализ двух- и трехслойных кривых кажущегося
сопротивления, который, по существу, лег в основу количественной интерпретации
магнитотеллурических данных в горизонтально-слоистых средах. Также Каньяр предложил применять этот метод и на морских акваториях. В качестве еще одной заслуги
Каньяра необходимо упомянуть включение в патент линейных соотношений между
горизонтальными компонентами электрического и магнитного полей, измеряемыми
в двух перпендикулярных направлениях:
Bx = a1Ex + b1Ey и By = a2Ex + b2Ey.
Впоследствии коэффициенты в этих соотношениях стали называть компонентами
тензора адмитанса. Тензор адмитанса играет важную роль при интерпретации магнитотеллурических данных в горизонтально-неоднородных средах. Помимо этого Каньяр указал на то, что хотя применение метода в средах с латеральными изменениями
сопротивления возможно, количественная интерпретация таких данных весьма затруднительна, и в этом он опять-таки был весьма близок к действительности. Л. Каньяру,
без всяких сомнений, принадлежит роль основателя метода магнитотеллурической
разведки, который с успехом применяется уже более 60 лет.
В том же 1950 г. японские исследователи Й. Като и Т. Кикучи, а также советский
ученый А. Тихонов опубликовали свои работы, где описывалось поле плоской волны
на поверхности двухслойной среды (при этом основание разреза считалось идеально
проводящим). Эти работы были очень близки между собой и, по сути, показывали возможность применения магнитотеллурики для исследования земной коры.
Анализ длиннопериодных данных, полученных в 1930-е гг. в Аризоне (США), показал, что электрическое и магнитное поля слабо меняются от точки к точке в пределах
достаточно обширных областей, аналогично тому, что Каньяр заметил для относительно высоких частот. Исходя из этих наблюдений Тихонов предположил, что поле ведет
себя как вертикально падающая плоская волна. Также он полагал, что ниже земной
коры залегает идеально проводящая среда, и соответственно рассматривал двухслойную модель с идеальным проводником в основании, найдя соотношение между импедансом на земной поверхности и мощностью коры. Такое же допущение было сделано
и в работах Като и Кикучи, вышедших чуть ранее. Оба эти ученые принадлежали
к школе профессора Рикитаке (в 1930-х гг. японские ученые из этой группы внесли
значительный вклад в изучение Земли электромагнитными методами). В частности,
ими было предложено измерять отношение горизонтальных компонент поля, то есть
импеданс.
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Отметим, что подобная ситуация при развитии науки и технологии не является единичной, и достаточно часто какой-либо новый метод предлагается практически одновременно и независимо исследователями из разных стран. В последующих разделах
мы приведем изложение теории Каньяра.

11.2. Волновая зона, квазиплоская волна
и импеданс плоской волны
11.2.1. Волновая зона и квазиплоская волна

Считая, что магнитотеллурический метод применяется в условиях волновой зоны,
воспользуемся формулами, полученными в главе 9 для случая вертикального магнитного диполя, расположенного на земной поверхности. Разумеется, реальные ионосферные токовые системы не представляют собой диполей, а также находятся на некотором
удалении от поверхности, однако, как мы знаем, поле токовой системы произвольной
конфигурации стремится на больших расстояниях к полю диполя. С учетом этого обстоятельства начнем, отталкиваясь от выражений 9.86:
,

(11.1)

где
.

(11.2)

Как следует из выражений 11.1 и уже обсуждалось ранее, тангенциальные компоненты электрического и магнитного полей зависят от расстояния, а также дипольного
момента одинаковым образом, а их отношение равно:
.
Величину
ды. Так как

(11.3)

называют импедансом плоской волны на поверхности N-слойной сре, мы имеем:
.

(11.4)

Как уже отмечалось, электромагнитное поле в волновой зоне в проводящей среде
ведет себя аналогично вертикально падающей квазиплоской волне, и, следовательно,
его электрические и магнитные составляющие лежат в горизонтальной плоскости. Отличительной чертой такого поля является то, что отношение этих составляющих совпадает с импедансом истинно плоской волны, и поэтому теория Каньяра корректно
описывает импеданс на поверхности горизонтально-слоистой среды. В декартовой системе координат мы можем записать:
.

(11.5)

При выводе выражений 11.1 предполагалось, что источник поля (магнитный диполь) находится на земной поверхности, однако в действительности эти токи локализуются в ионосферном слое на высоте d, равной приблизительно 70–110 км, что
обычно намного меньше, чем расстояние до точки наблюдения (d << r). Именно по
этой причине на достаточно большом расстоянии r поле все еще сохраняет структуру
квазиплоской волны. Помимо этого теоретически возможна одна ситуация, при кото287
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рой такое поведение может наблюдаться и на очень малых удалениях от источника:
когда точка наблюдения находится под однородным распределением токов, порождающих истинно плоскую волну.
Перед тем как продолжить, сделаем несколько комментариев.
1. Мы предполагаем, что на каждой частоте векторы электрического и магнитного
полей ориентированы во взаимно перпендикулярных направлениях; эти направления
остаются неизменными во времени, в то время как амплитуды векторов изменяются
осциллирующим образом. Иными словами, имеет место линейная поляризация поля.
2. Вертикально падающая квазиплоская волна наблюдается в волновой зоне при
любом типе источника поля.
3. Наблюдения выполняются на расстояниях r, превышающих параметр λ:
r > λ,
(11.6)
где λ зависит как от частоты, так и от параметров геоэлектрического разреза. В случае
однородного полупространства
.
Здесь ρ – удельное сопротивление среды, а T – период колебаний поля. В то же время, если система слоев, лежащих на непроводящем основании, может быть заменена
тонким слоем с проводимостью S, мы имеем:
λ = (ωμS103)–1,
где ω – частота, а S – суммарная проводимость слоев.
4. Считается также, что длина волны в верхнем полупространстве намного превосходит расстояние r.
5. Условие 11.6 не является достаточным; используемые частоты должны быть достаточно низкими чтобы обеспечить необходимую глубинность исследований.
6. Ориентация векторов поля квазиплоской волны в точке наблюдения не влияет на
величину импеданса в горизонтально-слоистых средах. Это, в частности, означает, что
теория Каньяра применима и при эллиптической поляризации поля, так как последняя
представляет собой суперпозицию линейно поляризованных полей.

11.3. Импеданс плоской волны
Следуя изложению Каньяра, получим выражение для импеданса вертикально падающей плоской волны и покажем, что оно совпадает с выражением для импеданса квазиплоской волны. В качестве примера будем рассматривать трехслойную среду
и введем декартову систему координат с началом на земной поверхности и осью z, направленной вертикально вниз (рис. 11.1). Предположим, что электрическое и магнитное поля плоской волны направлены вдоль осей x и y соответственно:
E = (Ex, 0, 0), и B = (0, By, 0).
(11.7)

Рис. 11.1. Модель трехслойной среды

288

Глава 11. Принципы магнитотеллурического метода

Как было показано ранее, их комплексные амплитуды в регулярных точках каждого
слоя удовлетворяют уравнениям:
и

,

(11.8)

а на границах слоев являются непрерывными:
.

и

(11.9)

Из первого уравнения Максвелла
curlE* = iωB*
следует крайне простое соотношение между комплексными амплитудами компонент
поля плоской волны:
.
(11.10)
По этой причине краевую задачу можно сформулировать относительно одного
только электрического поля.
1. В регулярных точках среды:
.
2. На границах слоев:
и

.

3. На бесконечности:
при z → ∞.

и

В отличие от краевых задач, формулируемых для полей с известным источником
(например магнитным диполем), в рассматриваемом случае мы будем считать, что обе
компоненты электромагнитного поля известны на земной поверхности. Такое допущение весьма естественно, так как именно эти величины измеряются на практике. Это
позволит нам избежать нахождения поля над земной поверхностью. Итак, на земной
поверхности мы имеем:
4.
,
,
где E и B известны. Согласно 11.8 комплексная амплитуда электрического поля имеет
вид:
.
Соответственно, учитывая условия на границах слоев и на бесконечности, мы получаем следующую систему уравнений относительно неизвестных коэффициентов:
C1 + D1 = E*
*

*

,
,
,
.
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Из последних двух уравнений находим:
,
или
.

(11.12)

Следующая пара уравнений системы 11.11 дает:
,
и, воспользовавшись 11.12, мы имеем:
=
или
,
где H2 = h2 – h1 – мощность второго слоя. Из верхней пары уравнений получаем:

или
]}.

(11.13)

Последнее выражение совпадает с выражением для квазиплоской волны, и, как уже
отмечалось, именно поэтому теория Каньяра стала основой магнитотеллурики. Разумеется, это совпадение имеет место и в случае n-слойной среды.
Сделаем несколько пояснений.
1. До сих пор мы считали, что электрическое и магнитное поля линейно поляризованы. Как мы уже упоминали, несложно показать, что амплитуда и фаза импеданса эллиптически поляризованного поля, распространяющегося вертикально вниз
в горизонтально-слоистой среде, не зависят от направлений измерения электрического
и магнитного полей. Как и в случае линейно поляризованного поля, одновременное
присутствие нескольких источников не приводит к изменению импеданса при изменении направления датчиков поля при условии, что среда остается горизонтальнослоистой. В этом случае величина импеданса совпадает с его значением, отвечающим
линейной поляризации поля. Если же среда является горизонтально-неоднородной, эта
ситуация радикально меняется.
2. Магнитотеллурический метод, не требующий использования искусственных
источников поля, появился в период, когда компьютерные технологии находились
в самом начале своего развития, и восхитительная простота решения прямой задачи
магнитотеллурики, даже по сравнению с методами постоянного тока, также являлась
одной из его притягательных сторон.
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11.4. Кажущееся сопротивление и его поведение
в горизонтально-слоистой среде
11.4.1. Импеданс однородного полупространства

Согласно 11.4 на поверхности однородного полупространства мы имеем:
или

,

(11.14)

откуда
,

(11.15)

где T – период колебаний электромагнитного поля. В соответствии с этим выражением
можно определить сопротивление однородного полупространства ρ1 с помощью несложных алгебраических операций (см. правую часть 11.15). Вспомним, что в методах
постоянного тока используется переход к кажущемуся сопротивлению, позволяющий
получить значение ρ1 вне зависимости от расстояния между приемными и питающими
электродами. Аналогично, используя выражение 11.15, введем кажущееся сопротивление следующим образом:
.

(11.16)

В частности, для однородного полупространства мы имеем: ρT = ρ1.
Как следует из выражений 11.15–11.16,
.

(11.17)

Очевидно, что отношение
отражает меру того, насколько импеданс, измеренный на поверхности среды, отличается от импеданса однородного полупространства.
Отметим, что это лишь одна из причин, по которой понятие кажущегося сопротивления используется во многих методах электроразведки.
Приведем ряд комментариев.
1. По определению, кажущееся сопротивление ρT зависит только от модуля импеданса. Фазовый сдвиг между электрическим и магнитным полями представляет собой
дополнительный параметр, несущий информацию об электрических свойствах среды.
Однако в большинстве случаев по известной характеристике кажущегося сопротивления можно вычислить и фазовую характеристику и, таким образом, обойтись без
ее измерения. Например, такой подход справедлив в горизонтально-слоистых средах.
Иными словами, обычно фазовая и амплитудная (кажущееся сопротивление) характеристики содержат одинаковую информацию об изучаемой среде.
2. Выражение 11.17 представляет собой наиболее естественный путь перехода
к кажущемуся сопротивлению, учитывая его физический смысл.
Обсудим теперь кривые кажущегося сопротивления ρT(T) и зависимость между
ними и параметрами геоэлектрического разреза. Отметим, что этот предмет имеет значение прежде всего в контексте истории развития метода, поскольку на ее начальных
этапах интерпретация данных осуществлялась путем сопоставления (подбора) кривых, как и в методе Шлюмберже. Знания, накопленные в этот период, легли в основу
следующего этапа и применялись для интерпретации данных в более сложных моде291
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лях среды. Например, быстро стало ясно, что при наличии в данных измерения шумов
различного типа ряд параметров среды (сопротивления и мощности слоев) не может
быть найден с достаточной точностью. Более того, в разрезах определенного типа
можно оценить только их некоторые интегральные параметры, такие как суммарная
проводимость слоев и глубина до проводящего основания разреза, с относительно малой погрешностью. Эта классификация указывает на то, что обратная задача является
некорректно поставленной и имеется две группы искомых параметров – устойчивые
и неустойчивые, и интерпретация сводится к определению устойчивых параметров
(регуляризация).
Современная концепция интерпретации магнитотеллурических данных содержит
существенную часть подходов, открытых на начальном этапе применения метода, когда решение обратной задачи осуществлялось путем подбора кривых зондирования.
11.4.2. Кажущееся сопротивление двухслойной среды

Рассмотрим кажущееся сопротивление в двухслойной модели среды. Из выражений 11.13 и 11.17 мы имеем:
или

ρT = ρ1

(11.18)

ρT = ρ1

.

Проанализируем сначала высокочастотную часть спектра при │k1H1│ >> 1. Так как
coth x → 1 при x → ∞, в пределе мы получаем ρT → ρ1 при T → 0. Таким образом, левая
асимптота кривой ρT, изображаемой в виде функции от k1H1, принимает значение, равное сопротивлению первого слоя. Это является следствием скин-эффекта, поскольку
если величина
оказывается намного больше единицы, все токи концентрируются
в пределах первого слоя. Рассмотрим теперь асимптотический характер приближения
кривой ρT к значению ρ1 на высоких частотах. Введем обозначения:
и

.

Здесь длина волны λ1 равна:
= (10

[км].

(11.19)

Таким образом, мы имеем:
.
Используя тождество
получаем:

(11.20)

coth ix = –ictgx,
,

и, с учетом последнего,
.
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Очевидно, что при
ет место при

кажущееся сопротивление ρT равно ρ1. Это име,

(11.22)

где n = 0,1,2,3,..., то есть при
(11.23)

.
Таким образом, ρT = ρ1 при

и т.д. Если представить функцию

в виде кривой, то последняя будет пересекать прямую ρT = ρ1 в бесконечном множестве точек, абсциссы которых не зависят от сопротивления нижней среды
ρ2. Иными словами, приближение кривой кажущегося сопротивления к своей левой
асимптоте ρ1 носит осциллирующий характер. Однако амплитуды этих осцилляций относительно невелики и уменьшаются с ростом частоты.
Теперь перейдем анализу кажущегося сопротивления в низкочастотной части спектра. Согласно выражению 11.18 с ростом периода осцилляций
мы имеем:
,

(11.24)

то есть кажущееся сопротивление приближается к значению удельного сопротивления
нижнего слоя. Иными словами, на низких частотах верхний слой становится «прозрачным», и импеданс принимает значение, отвечающее однородному полупространству
с сопротивлением ρ2. Исследуем, каким именно образом кривая кажущегося сопротивления стремится к своей правой асимптоте. Как следует из выражения 11.18,
.

(11.25)

На достаточно длинных периодах мы имеем:
,
откуда
.

(11.26)

Целесообразно отдельно рассмотреть два различных случая:
(1) сопротивление нижней среды выше, чем у верхнего слоя;
(2) сопротивление нижней среды ниже, чем у верхнего слоя.
Случай 1. Пусть │k1H1│ << 1 и ρ2 >> ρ1, при этом │k2H1│ << 1.

При этих условиях можно пренебречь вторым слагаемым в числителе выражения
11.26, откуда

или
,
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где S1 – проводимость первого слоя. Допустим сначала, что основание разреза представляет собой изолятор γ2 = 0. Тогда
.

(11.28)

Комплексная амплитуда импеданса является действительным числом, равным
,
и никак не зависит от периода. Другими словами, фазовый сдвиг между электрическим
и магнитным полями равен нулю. Таким образом, измеряя импеданс Z2 в области длинных периодов, мы получаем информацию лишь о продольной проводимости первого
слоя. Согласно 11.28 мы имеем:
.

(11.29)

То есть правая асимптота кривой кажущегося сопротивления возрастает прямо пропорционально величине периода T с коэффициентом пропорциональности
Возвратимся к выражению 11.27 и предположим, что основание разреза имеет конечное сопротивление и
. В этой части спектра кажущееся сопротивление может быть
представлено в виде:
.

(11.30)

Видно, что с ростом периода второй член знаменателя начинает преобладать над
первым, и кажущееся сопротивление ρT приближается к значению ρ2. В отличие от
общего случая на низких частотах (
кажущееся сопротивление определяется
проводимостью первого слоя, сопротивлением основания, а также величиной периода
T. Из выражения 11.30 следует, что если
,
то у кривой кажущегося сопротивления имеется промежуточная часть, которая может
рассматриваться как зона S, в которой описывается выражение 11.28. Как видно из
11.30, с понижением сопротивления нижнего слоя происходит сужение диапазона периодов, отвечающего зоне S.
Случай 2. Рассмотрим теперь ситуацию, при которой основание разреза
является более проводящим, чем верхний слой.

Считая, что

, из выражения 11.26 мы имеем:
.

(11.31)

Первое слагаемое в этом выражении отвечает импедансу однородного полупространства с сопротивлением ρ2. Если нижний слой является идеально проводящим, мы
получаем:
ρ2 = 0.

при

(11.32)

В данном предельном случае импеданс зависит от мощности верхнего слоя H1, но
не зависит от его сопротивления ρ1. Соответственно
при
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Таким образом, в низкочастотной части спектра кажущееся сопротивление пропорционально
и по правой асимптоте кривой можно определить величину H1. Если сопротивление нижнего слоя отлично от нуля, кривая кажущегося сопротивления может
иметь переходную часть, в пределах которой ее форма достаточно хорошо описывается выражением 11.33. Данная часть спектра называется зоной H; такое поведение
наблюдается, если выполнены следующие условия:
и

.

Очевидно, что с увеличением сопротивления проводящей нижней среды ширина
зоны H уменьшается. Из выражения 11.31 мы имеем:
.

(11.34)

Как можно видеть из данного выражения, с ростом периода T член
становится
превалирующим, и ρT стремится к ρ2. Перед тем как рассмотреть характеристики двухслойных кривых ρT, необходимо отметить следующее. В общем случае многослойной
среды кажущееся сопротивление может быть представлено в виде функции
,

(11.35)

где ρ1 – сопротивление первого слоя, H1 – его мощность, а длина волны в этом слое
равна
,

(11.36)

а
.
В частности, в двухслойной модели:
.

(11.37)

В этом случае кажущееся сопротивление зависит от трех параметров:
ρ1,

μ1.

Если бы кривые ρT изображались в арифметическом (линейном) масштабе, их форма зависела бы от значений ρ1 и H1. Как и в случае с кривыми в методе Шлюмберже, чтобы избежать этого, кривые ρT строятся в двойном логарифмическом масштабе.
В этом виде кривая ρT представляется как
.
Тогда изменения величин H1 и ρ1 не изменяют формы кривой, а приводят к ее сдвигу
в горизонтальном и вертикальном направлениях соответственно. Двойной логарифмический масштаб используется для представления кривых магнитотеллурического
зондирования по тем же причинам, что и в случае зондирований на постоянном токе
(Шлюмберже). На рис. 11.2 показан набор кривых кажущегося сопротивления для
двухслойной модели при ряде значений параметра
в зависимости от величины:
.
295

Часть IV. Электромагнитное зондирование горизонтально-слоистых сред

Рис. 11.2. Кривые магнитотеллурического зондирования в двухслойной среде:
(а) кривые кажущегося сопротивления.
(б) кривые фазы импеданса. Параметр кривых – отношение ρ2 / ρ1

Числитель и знаменатель последнего выражения имеют размерность расстояния.
У приведенного набора кривых есть общая точка с координатами
,
то есть в точке с абсциссой
все кривые, построенные для разных значений
параметра

, пересекают прямую

.

Рассмотрим теперь некоторые общие свойства этих кривых.
и ρ2 > ρ1, кривая кажущегося сопротивления ρT, осциллируя, стре1. При
мится к ρ1. В этом частотном диапазоне влияние сопротивления второго слоя крайне
мало, и он проявляется лишь в значениях максимумов и минимумов кривой.
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2. С увеличением периода T кажущееся сопротивление ρT возрастает (ρ2 > ρ1) и приближается к правой асимптоте ρT = ρ1. С увеличением

кривая приближается

к своей правой асимптоте на больших значениях периода T. Если отношение
намного превосходит единицу, практически всегда имеется переходный участок кривой,
совпадающий по форме с кривой для непроводящего основания. В этом диапазоне импеданс обратно пропорционален S (зона S).
3. В соответствии с выражением 11.29, асимптотическое поведение описывается
формулами:
или
,
(11.38)
так как

. То есть в двойном логарифмическом масштабе мы имеем:
,

и соответственно в предельном случае непроводящего основания угол наклона правой
асимптоты кривой кажущегося сопротивления ρT равен 63°23'. Эта прямолинейная
ветвь кривой пересекает горизонтальную прямую ρT = ρ1 в точке с абсциссой:
.

(11.39)

Данная точка пересечения лежит вблизи общей точки набора кривых
4. Если нижняя среда является более проводящей по сравнению с верхним слоем,
кривая ρT монотонно убывает при

, приближаясь к правой асимптоте. В пре-

дельном случае ρ2 = 0 правая асимптота превращается в прямую, описываемую уравнением, вытекающим из 11.33:
,
и
.

(11.40)

Таким образом низкочастотная асимптота в предельном случае представляет собой
прямую, образующую угол величиной 63°23' с горизонталью и пересекающую прямую
ρT = ρ1 в точке с абсциссой:
.

(11.41)

5. Если ρ2 << ρ1, то есть контраст сопротивлений достаточно велик, всегда существует интервал частот, в котором кривая кажущегося сопротивления практически совпадает с кривой для идеально проводящего основания разреза. В этом диапазоне периодов кажущееся сопротивление определяется мощностью первого слоя (зона H).
6. Кривые, отвечающие взаимно обратным значениям μ, например 2 и , симметричны по отношению друг к другу. Эта особенность кривых вытекает из тождества:
.
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Действительно, рассмотрев два примера двухслойных сред с параметрами
и
, где
, имеем
. Согласно 11.18 получаем следующие выражения для ρT:
и
.
С учетом выражения 11.42 имеем:
,
откуда
.

(11.43)

Итак, кривые кажущегося сопротивления, соответствующие параметрам μ1 и
,
симметричны по отношению друг к другу. Как мы увидим позднее, такое поведение
характерно и для фазовых кривых, а также для моделей с произвольным числом слоев.

11.5. Разработка подходов к решению
обратной задачи магнитотеллурики
Как известно, решение обратной задачи магнитотеллурики в горизонтальнослоистых средах является единственным, как и в случае метода Шлюмберже. Иными
словами, сопротивления слоев и их мощности могут быть определены независимо от
того, насколько тонкими являются слои, при условии, что поле (полезный сигнал) известно абсолютно точно. В то же время из-за наличия различных видов шума, включая
геологические шумы, погрешности измерений и ограниченное количество частот, на
которых измеряется отклик, обратная задача приобретает неустойчивый характер, как
и в других методах геофизики. Это означает, что практически всегда имеются устойчивые и неустойчивые параметры искомой модели, и наша цель состоит в нахождении
первых. Процедура их определения сводится к применению метода последовательных
приближений; важную роль при этом играет выбор модели начального приближения,
задаваемой путем выбора модельных параметров наиболее близким образом к ожидаемым значениям для реальной среды. Продемонстрируем, как знание поведения кривых
кажущегося сопротивления может использоваться для оценки некоторых параметров
геоэлектрического разреза. Для интерпретации магнитотеллурических данных разработан ряд методов, включая подбор кривых, использование асимптот и обобщенную
формальную инверсию. По существу, подбор кривых является неотъемлемым элементом любых современных алгоритмов инверсии, хотя и осуществляется в форме, отличной от графического сопоставления модельных и наблюденных кривых.
11.5.1. Определение параметров двумерной модели
путем подбора кривых

Этот раздел представляет интерес прежде всего в контексте истории развития магнитотеллурического метода, однако изучение соотношений между поведением кривых кажущегося сопротивления и параметрами геоэлектрического разреза во многих
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случаях оказывается крайне востребованным в современных методах интерпретации
данных. Простейший метод, использовавшийся на начальном этапе развития метода,
основан на сопоставлении (подборе) наблюденной (экспериментальной) кривой кажущегося сопротивления с набором заранее рассчитанных теоретических (модельных)
кривых. Наблюденная кривая изображается в виде логарифмов значений ρT по оси ординат и логарифмов квадратного корня из значений периода T по оси абсцисс, как показано на рис. 11.3.(а). Наблюденная кривая (пунктирная линия) подбирается наиболее
близкой к ней кривой из набора (палетки) теоретических кривых. Референсная точка
палетки теоретических кривых имеет координаты (
, то есть ρ1 = ρ0 и ρ2 = μ ρ0, где
μ – отношение сопротивлений слоев модели, отвечающей наиболее подходящей теоретической кривой. Из анализа теоретических кривых следует, что если измерения осуществляются в достаточно широком частотном диапазоне, то параметры двухслойной

Рис. 11.3. (a) подбор наблюденной кривой МТЗ модельными кривыми;
(б) кривые геометрического зондирования (Шлюмберже). Шифр кривых – отношение ρ2 / ρ1
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модели определяются с той же точностью, которой характеризуется полезный сигнал.
Иными словами, сопротивление и мощность верхнего слоя, а также сопротивление
основания обычно являются устойчивыми параметрами. Таким образом, если уровень
шума не слишком велик, магнитотеллурические данные позволяют определить параметры двухслойной среды.
11.5.2. Использование асимптотического поведения
и особых точек кривых

Предположим теперь, что кривые ρT известны лишь в относительно узком диапазоне периодов, и рассмотрим два случая.
Случай 1: ρ2 >> ρ1.

Сначала предположим, что измеренные значения кажущегося сопротивления ρT лежат внутри зоны S. В этом случае оказывается возможным определить лишь продольную проводимость S1. Согласно 11.29
.

(11.44)

Таким образом, асимптота S пересекает горизонтальную прямую ρT = 1 в точке,
определяемой соотношением
,
откуда
.

(11.45)

Если можно оценить сопротивление первого слоя, то его мощность можно вычислить как H1 = S1ρ1. Ее также можно найти графически из пересечения горизонтальной
прямой ρT = ρ1 с линией S1. Из уравнения 11.44 мы имеем:
,
то есть
и

.

(11.46)

Естественно ожидать, что этот результат совпадает с полученным из выражения
11.38.
Предположим теперь, что
то есть согласно 11.27 мы имеем:
,

(11.47)

где Y2 – адмитанс. Ясно, что
Re

(11.48)

и

.

(11.49)

Следовательно, сопротивление второго слоя равно:
.
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Подставляя выражение 11.50 в 11.48, мы получаем значение проводимости S1. Также сопротивление второго слоя и значение S1 могут быть получены из действительной
части адмитанса Y2 по ее значениям на двух периодах T1 и T2. Можно получить и другое
соотношение между ρ1 и H1, анализируя левую часть кривой. При
минимум
кривой кажущегося сопротивления соответствует аргументу:
и

.

Зная значение S1 и воспользовавшись соотношением 11.48, можно получить ρ1
и H1. Если сопротивление второго слоя намного превосходит сопротивление первого,
то минимум кривой ρT практически не зависит от значения ρ2, и мы имеем:
.
Можно получить следующее соотношение между координатами точки минимума:
(11.51)

или
.

(11.52)

Случай 2: ρ2 << ρ1.

Если измеренный фрагмент кривой кажущегося сопротивления ρT f лежит в пределах зоны H, определить можно лишь мощность первого слоя. Из выражения 11.33 мы
имеем:
.
Следовательно, асимптота, отвечающая зоне H (линия H), пересекает горизонтальную прямую ρT = 1 при
или

.

(11.53)

Сравнивая это выражение с 11.45, мы видим, что линии H и S пересекают горизонтальную линию ρT = ρ1 в общей точке.
Теперь будем считать, что

и ρ2 < ρ1. Согласно 11.31 мы имеем:
.

Тогда
Re
и

(11.54)

.
Im Z2 =
Действительная часть импеданса зависит от ρ2, но не зависит от H1. Выражая ρ2
из действительной части Z2 и подставляя его в выражение для Im Z2, можно получить
значение H1. Так же, как и в предыдущем случае, для нахождения параметров модели
можно воспользоваться левой частью кривой. Например, из координат точки максимума кривой
следует, что

.
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Если сопротивление второго слоя намного ниже, чем первого, то максимальное значение ρT практически не зависит от ρ2:
(ρT)max = 1,3 ρ1 или ρ1 = (ρT)max / 1,3.
(11.56)
Из выражений 11.55-11.56 следует, что
или

.
(11.57)
Перед тем как закончить обсуждение вопросов интерпретации двухслойных кривых, целесообразно сравнить магнитотеллурические кривые с кривыми зондирования
на постоянном токе (для установки Шлюмберже), рис. 11.3.(б). Отметим здесь несколько аспектов.
1. Кривые МТЗ приближаются к своим левым асимптотам, осциллируя и пересекая
линию ρT = ρ1 бесконечное число раз, в то время как кривые геометрического зондирования делают это монотонно, приближаясь к этой асимптоте с одной стороны.
2. Как кривые МТЗ, так и кривые геометрического зондирования монотонно приближаются к своим правым асимптотам.
3. В отличие от кривых геометрического зондирования, кривые МТЗ обладают симметрией относительно контраста сопротивлений слоев.
11.5.3. Кривые кажущегося сопротивления
в трехслойной модели среды

Теперь мы рассмотрим поведение кривых кажущегося сопротивления в трехслойных моделях (рис. 11.4–11.7). Трехслойная модель характеризуется пятью параметрами: ρ1, h1, ρ2, h1, ρ3. Исходя из значений сопротивлений слоев выделяется четыре класса
ситуаций, называемых типами моделей (и отвечающих им кривых):
A: ρ1 < ρ2 < ρ3,
H: ρ1 > ρ2 < ρ3,
K: ρ1 < ρ2 > ρ3,
Q: ρ1 > ρ2 > ρ3
Сначала мы остановимся на общих свойствах трехслойных кривых. По определению,
.

(11.58)

На высоких частотах преобладает первое слагаемое, и
ρT → ρ1 при T → 0.
По мере увеличения периода вклад второго слоя возрастает, и кажущееся сопротивление убывает (кривые типов H и Q) или возрастает (при ρ2 > ρ1; кривые типов
A и K). При дальнейшем возрастании периода кажущееся сопротивление стремится
к сопротивлению основания разреза ρ3. Таким образом, в принципе последовательность максимумов и минимумов кривых МТЗ отражает последовательность истинных
сопротивлений слоев модели.
Рассмотрим поведение кривых ρT, когда глубина проникновения (скин-глубина)
превосходит мощность первого и второго слоев. Согласно выражению для импеданса
при │k1H1│ < 1 и │k2H2│ < 1 для кривых типов A и H мы имеем:
,

(11.59)

где S = S1 + S2 – суммарная проводимость двух верхних слоев. Данное выражение легко
обобщить на случай n-слойной среды:
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,

(11.60)

где S – суммарная проводимость слоев, а γn – электропроводность нижнего слоя (основания). Отметим, что с помощью карт площадного распределения суммарной проводимости можно получить информацию о достаточно крупных структурах по поверхности кристаллического фундамента, что в прошлом являлось важной задачей при
нефтегазовых поисках. Таким образом, согласно 11.59 мы имеем:
.

Рис. 11.4. Кривые МТЗ типа A: (а) кривые кажущегося сопротивления;
(б) кривые фазы импеданса. Шифр кривых – отношение H2 /H1
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Рис. 11.5. Кривые МТЗ типа H: (а) кривые кажущегося сопротивления;
(б) кривые фазы импеданса. Шифр кривых – отношение H2 / H1

Это выражение описывает правые ветви кривых типа A или H. Если
,
мы вновь получаем выражение, отвечающее зоне S:
(11.62)
.
В то же время разность фаз электрического и магнитного полей равна нулю. Как
и в случае двухслойной среды, импеданс в зоне S не зависит от периода.
Далее мы рассмотрим типы кривых Q и K. В этом случае при достаточно большой
длине волны мы имеем:
,
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Рис. 11.6. Кривые МТЗ типа K: (а) кривые кажущегося сопротивления;
(б) кривые фазы импеданса. Шифр кривых – отношение H2 / H1

где H = H1 + H2 – глубина до подошвы второго слоя. Как и в предыдущем случае, это
выражение можно обобщить:
.
Здесь H – суммарная мощность всех слоев. В интервале, где выполняется условие
H >> │k3│, импеданс Z3 определяется только значением H, и данную часть кривой называют зоной H. Согласно 11.63 выражение для ρT имеет следующий вид:
.
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Рис. 11.7. Кривые МТЗ типа Q: (а) кривые кажущегося сопротивления;
(б) кривые фазы импеданса. Шифр кривых – отношение H2 / H1

В зоне H мы имеем:
.

(11.65)

Анализируя поведение кривых ρT, можно видеть, что левая ветвь кривой, характеризующаяся минимальным влиянием основания разреза, может достаточно хорошо
совпадать с двухслойной кривой, отвечающей модели с параметрами ρ1, H1 и ρ2. Поведение правых ветвей кривых аналогично таковому для двухслойных кривых, соответствующих модели, нижний слой которой имеет сопротивление ρ3. Как подчеркивалось,
подобный анализ двухслойных и трехслойных кривых, направленный на выявление
соотношений между различными элементами кривых и параметрами геоэлектрического разреза, часто оказывается весьма полезен при интерпретации данных. В то же
время анализ кривых кажущегося сопротивления для моделей с тремя и более слоями,
как и практика и подбора, показывают, что в отличие от двухслойных сред в этих слу306
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чаях имеются параметры, которые невозможно определить с приемлемой точностью,
так как полезный сигнал всегда известен с некоторой погрешностью. Иными словами,
достаточно существенное изменение этих параметров практически не изменяет полезный сигнал. Например, к числу таких неустойчивых параметров могут относиться
сопротивление и мощность второго слоя в трехслойной модели среды. Эта неустойчивость может оказывать влияние и на точность определения других параметров модели.
Знание этих особенностей интерпретации свидетельствует о том, что опыт, полученный в рамках подбора кривых, оказался очень полезным при разработке современных методов решения обратных задач. Отметим, что использование метода подбора
кривых с применением палеток было ограничено моделью горизонтально-слоистой
среды. Более общие случаи, такие как двухмерно- и трехмерно-неоднородные среды,
требовали разработки новых подходов, однако сама идея последовательного сравнения
теоретических и экспериментальных данных оставалась прежней.

11.6. Решение обратной задачи электромагнитного
зондирования в горизонтально-слоистых средах
В отличие от предыдущих разделов этой главы, посвященных магнитотеллурике,
материал настоящего раздела применим и к другим типам электромагнитного зондирования горизонтально-слоистых сред, а также и в более общих случаях двухмернои трехмерно-неоднородных сред.
11.6.1. Полезный сигнал и шум

Прежде всего отметим, что имеется аналогия между решением обратной задачи
метода постоянного тока и методов электромагнитного зондирования, включая магнитотеллурику. Как уже отмечалось ранее для геометрического зондирования Шлюмберже, решение обратной задачи любых методов электромагнитного зондирования
в рамках горизонтально-слоистой модели среды обладает единственностью, и это обстоятельство является чрезвычайно важным. В то же время, принимая во внимание
наличие различных видов шума, невозможно восстановить значения параметров геоэлектрического разреза с абсолютной точностью, поскольку решаемая задача является
некорректно поставленной. Возникновение погрешностей в решении обусловлено несколькими причинами.
1. Измеренное поле всегда подвержено влиянию геологического шума – латеральных изменений сопротивления изучаемой среды, включая рельеф земной поверхности
и присутствие различных неоднородностей в разрезе (модельная погрешность).
2. Измерительные устройства обладают конечной точностью, зависящей от их конструкции, а также внешних факторов, например изменения температуры.
3. Измерение электрического и магнитного полей на практике производится для
ограниченного числа периодов.
Итак, измеренный импеданс представляет собой сумму
Z = Z U + ZN .
(11.66)
Здесь ZU – истинный импеданс (полезный сигнал), отвечающий токам в горизонтально-слоистой среде, а слагаемое ZN описывает шум. Полный импеданс может
быть известен с достаточно высокой точностью, однако погрешность определения полезного сигнала
Z U = Z – ZN
(11.67)
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зависит от уровня шума. Понятно, что снижение шумов является одним из важнейших
элементов интерпретации данных любого геофизического метода, включая магнитотеллурику, поскольку определение параметров горизонтально-слоистой среды должно быть основано на сопоставлении модельных данных (результатов расчета прямой
задачи) не с наблюденными данными, а с полезным сигналом, несущим корректную
информацию о среде. Помня о том, что полезный сигнал на практике никогда точно
неизвестен, целесообразно говорить о том что он характеризуется некоторой погрешностью (доверительным интервалом). Для иллюстрации этого обратимся к кривой кажущегося сопротивления, показанной на рис. 11.8. Из-за наличия шума нам известно
лишь, что значение ZU лежит где-то внутри доверительного интервала. Границу этого
интервала можно получить из выражения 11.67, задав определенный уровень шума.
Если наблюденное поле и шумы имеют одинаковый знак, то ZU < Z. Напротив, если
Z и ZN имеют разные знаки, значение полезного сигнала оказывается большим, чем
наблюденного. Заметим, что величина доверительного интервала определяется весьма приблизительно на основе некоторой дополнительной информации о точности наблюдений и влиянии геологических шумов. Из сказанного ясно, что точность решения
прямой задачи на практике должна быть такой же, как и точность полезного сигнала.
По этой причине не следует ожидать достижения идеального совпадения между истинным и модельным импедансом. Иными словами, попытки подобрать наблюденные
данные модельными откликами, рассчитанными с точностью, превышающей точность
полезного сигнала, являются бессмысленными.
Рассмотрим процесс интерпретации с учетом того, что полезный сигнал известен
с некоторой погрешностью, часто составляющей несколько процентов и более. Вопервых, как уже отмечалось, полезная составляющая электрического и магнитного
полей на каждом периоде может быть представлена в виде суммы полей, создаваемых
токами и зарядами, индуцируемыми в различных слоях среды, вклад которых определяется величиной периода и положением границ слоев по отношению к земной поверхности. Можно представить, что при определенных изменениях сопротивлений

Рис. 11.8. Наблюденный сигнал и доверительный интервал полезного сигнала
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и мощностей слоев среды отклик по-прежнему остается в пределах доверительного
интервала. Иными словами, присутствие шума приводит к появлению бесконечного
числа отличающихся друг от друга моделей, которым отвечают близкие (практически
одинаковые) значения полезного сигнала, даже если теоретически доказана единственность решения обратной задачи по идеально измеренным данным для конкретного
класса моделей (например горизонтально-слоистых). Так как полезный сигнал представляет собой интегральный отклик, формируемый всеми токами, протекающими
в слоях среды, то изменение параметров некоторых частей модели может приводить
к существенному изменению кривой кажущегося сопротивления, в то время как изменения иных частей модели могут не оказывать на отклик практически никакого влияния. По этой причине при интерпретации данных целесообразно выделить по меньшей
мере две группы параметров, описывающих геоэлектрическую модель: устойчивые
и неустойчивые.
11.6.2. Устойчивые и неустойчивые параметры

1. Устойчивые параметры обладают сильным влиянием на отклик; малое изменение значений этих параметров приводит к заметному изменению полезного сигнала.
К таким параметрам относят например продольную проводимость относительно проводящего слоя, даже если мощность последнего достаточно мала.
2. Изменение неустойчивых параметров может оказывать явное влияние на отклик,
только будучи очень большим. Это означает, что такие параметры невозможно определить по полезному сигналу, измеренному с некоторой погрешностью. Примерами
таких параметров являются сопротивление и мощность достаточно тонкого относительно высокоомного слоя, находящегося в более проводящей среде. Соответственно
можно говорить о том, что интерпретация данных (решение обратной задачи) преимущественно состоит в определении параметров первой группы, то есть сопротивлений
и мощностей таких слоев (или комбинаций слоев), которые дают ощутимый вклад
в измеряемый отклик, хотя и не полностью характеризуют изучаемую геоэлектрическую модель. Понятно, что модель, описываемая группой устойчивых параметров, некоторым образом отличается от истинной модели, однако обеим этим моделям отвечает общий набор устойчивых параметров.
Погрешность оценки некоторых неустойчивых параметров может быть чрезвычайно высокой. Другими словами, определить их значения может оказаться практически
невозможным. Чтобы проиллюстрировать этот факт, представим, что значение i-го параметра модели pi изменяется на величину Δpi, а модельный отклик (импеданс) при
этом изменяется на величину et ΔZi(T) (зависящую от периода). Можно записать следующее приближенное выражение, связывающее изменение полезного сигнала и Δp1:
ΔZi(T) = ki(T)Δpi или
.
(11.68)
Здесь ki(T) – коэффициент пропорциональности между изменением i-го параметра
геоэлектрической модели и изменением отклика ΔZi(T). Коэффициент ki(T) обычно
называют коэффициентом чувствительности; коэффициенты для разных параметров
модели отличны между собой. Если коэффициент чувствительности имеет большую
величину, то малое изменение параметра pi будет вызывать относительно большое изменение отклика (полезного сигнала). Это означает, что при решении обратной задачи мы имеем возможность определить величину этого параметра с достаточно высокой точностью. Напротив, когда ki относительно мал, большое изменение параметра
pi будет сопровождаться лишь незначительным изменением полезного сигнала ΔZi.
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Согласно второму уравнению системы 11.68 при уменьшении коэффициента ki наша
способность в определении величины i-го параметра ухудшается, что может привести к невозможности нахождения данного параметра ни с какой разумной точностью.
В принципе, в некоторых случаях для коэффициента ki может вообще не существовать
нижней границы, что является важной чертой некорректно поставленной задачи. Иными словами, неограниченное изменение определенных параметров (например сопротивления относительно тонкого и высокоомного промежуточного слоя) не оказывает
заметного влияния на отклик, остающийся в пределах доверительного интервала, что
приводит к невозможности восстановления этих параметров.
Таким образом, при практическом решении любой обратной задачи имеется две
группы модельных параметров: устойчивые и неустойчивые. Цель решения обратной
задачи (инверсия) состоит в разделении параметров модели на эти две группы и определении устойчивых параметров. Значения последних, найденные в результате этой
процедуры, отвечают некоторой новой модели реального разреза, a соответствующие
коэффициенты ki для этих параметров относительно велики. В этом случае мы приходим к корректно поставленной задаче, в которой некоторые параметры реальной модели среды остаются неизвестными, так как они не могут быть определены по данным
измерений. Такая ситуация может казаться неудовлетворительной, однако она отражает реальные возможности решения обратных задач в практически любых областях
геофизики и, в частности, обратных задач всех электромагнитных методов. Переход
от некорректно поставленной к корректно поставленной задаче называется регуляризацией обратной задачи и имеет важнейший практический интерес. Очевидно, что
интерпретация магнитотеллурических данных целесообразна лишь тогда, когда параметры целевых структур изучаемого разреза могут быть найдены в пределах достаточно узкого коридора значений. Во многих случаях отбор устойчивых параметров может
быть выполнен автоматически с помощью стандартных алгоритмов решения обратной
задачи, использующих выражения 11.68.
С увеличением числа модельных параметров в принципе можно улучшить аппроксимацию реальной среды. В то же время погрешность определения некоторых из них
также будет увеличиваться. Привлечение дополнительной (априорной) информации об
изучаемом разрезе, полученной по геологическим данным, а также данным других геофизических методов, включая скважинные, может существенно повысить надежность
и качество интерпретации данных магнитотеллурики.
11.6.3. Основные этапы интерпретации

Согласно сказанному выше можно выделить следующие этапы интерпретации.
1. Используя априорную информацию об изучаемом разрезе, мы строим модель начального приближения. Как уже упоминалось, это очень важный и необходимый шаг,
который может существенно повысить качество интерпретации.
2. Второй этап состоит в решении прямой задачи, то есть нахождении отклика (импеданса) для заданной модели начального приближения.
3. Полученный на втором этапе результат может быть графически представлен
в виде кривой ZU(T), рис. 11.8. Предположим, что эта кривая лежит вне доверительно
интервала наблюденных данных. Тогда, изменяя параметры модели, мы вновь решаем прямую задачу и получаем новую кривую, лежащую ближе к интерпретируемой
кривой. Этот процесс повторяется до тех пор, пока модельная кривая не оказывается
полностью внутри доверительного интервала наблюденной кривой. До сих пор этапы
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интерпретации совпадают с теми, которые имели бы место в случае, когда модельные
и наблюденные данные известны с абсолютной точностью.
Теперь же мы отметим одно фундаментальное отличие.
4. Когда значения модельного импеданса лежат внутри доверительного интервала наблюденной кривой, дальнейшее улучшение соответствия между ними не имеет
смысла, поскольку нам неизвестно, где именно внутри этой области находится полезный сигнал. Следовательно, процесс подбора кривой импеданса на этом заканчивается, а затем начинается новая процедура, также требующая решения прямой задачи. На
последней итерации подбора мы получили набор параметров
p1, p2, p3, ..., pn,
такой, что соответствующий модельный отклик попадает в доверительный интервал
наблюденной кривой. Теперь наша цель состоит в том, чтобы определить диапазон
изменения каждого из параметров, не выводящий модельный отклик за пределы доверительного интервала. Обычно эта процедура, сопровождаемая решением прямой
задачи, повторяется несколько раз. Разумеется, каждый шаг вызывает смещение модельной кривой, и до тех пор пока она остается внутри доверительного интервала наблюденных данных, ее (а также соответствующую модель) можно считать эквивалентной предыдущей. В результате для каждого параметра модели мы получаем диапазон
его эквивалентных значений:
.
Как отмечалось ранее, любые конкретные значения параметров, лежащие в соответствующих диапазонах, отвечают одинаковому качеству подбора. Разумеется,
оценка диапазона эквивалентных значений является важнейшим элементом решения
обратной задачи, поскольку она позволяет нам отделить устойчивые параметры от неустойчивых и соответственно выполнить переход от некорректно поставленной задачи
к корректно поставленной.
Таким образом, в процессе интерпретации мы получаем набор устойчивых параметров геоэлектрического разреза и диапазон их эквивалентных значений (модельную
погрешность).
Из приведенного описания решения обратной задачи становится ясно, что с уменьшением доверительного интервала наблюденных данных модельная погрешность
каждого параметра также уменьшается. Кроме того, может уменьшаться и число неустойчивых параметров. В то же время возрастает точность определения устойчивых
параметров. По этой причине уменьшение всех типов шума (прежде всего геологического) является крайне важным аспектом интерпретации.
Мы обсудили основные аспекты интерпретации данных в классе моделей с доказанной единственностью решения обратной задачи. Если же речь идет о классе моделей, для которого единственность отсутствует, ситуация становится совершенно иной.
Можно сказать, что решение обратной задачи в таких случаях едва ли возможно (строго говоря, оно бессмысленно). Действительно, даже в отсутствие шумов имеется бесконечное множество моделей, удовлетворяющих имеющимся наблюденным данным.
В то же время может оказаться возможным получение информации о некоторых общих
закономерностях строения среды. Таким образом, теоремы единственности, кажущиеся принципиальными лишь с теоретической точки зрения, на самом деле сохраняют
свою важность и при практическом решении обратных задач.
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Глава 12. Электромагнитные зондирования
12.1. Разработка методов частотного зондирования
и зондирования методом становления поля
(метод переходных процессов)
Идеи частотного зондирования и зондирования становлением поля начали появляться среди геофизиков около ста лет тому назад. Исследователи того периода осознавали, что геоэлектрическая структура недр могла бы изучаться с помощью установки, состоящей из генератора, выдающего либо гармонический ток, либо отдельные
импульсы в заземленную линию или незаземленную петлю, а также измерителя, регистрирующего электрическое или магнитное поле на некотором удалении от источника. Как ожидалось, частотные и переходные характеристики электромагнитного поля
в точке наблюдения содержат информацию о параметрах геоэлектрического разреза.
Иными словами, ток в источнике и измеренный сигнал рассматриваются соответственно как вход и выход линейной системы, описывающей Землю.
Ряд попыток применить такое зондирование на практике, однако без значительных успехов, имел место перед Второй мировой войной. Основной причиной этого
неудачного опыта являлось отсутствие на тот момент разработанной теории этих методов. Например, одним из них был предложенный в США метод Eltran (от Electrical
transient), основанный на измерении нестационарного электрического поля с двух- или
четырехэлектродной установкой. Чтобы получить представления об уровне теории,
лежащей в основе этого метода, достаточно сказать, что изучаемая среда рассматривалась как простейшая электрическая цепь, характеризуемая единственным параметром –
постоянной времени, которая и определялась в процессе интерпретации.
Интерес к частотным зондированиям и зондированиям становлением поля возрос
в середине 1950-х годов, и особенно существенные достижения были получены
в СССР, где разработка этих методов (как и других геофизических методов) велась
под эгидой государственных научных и научно-производственных организаций. В тот
период имелось несколько факторов, обеспечивших благоприятные условия для развития данной области геофизики.
1. После окончания Второй мировой войны существовала колоссальная потребность в минеральных ресурсах и в первую очередь углеводородном сырье.
2. В СССР огромные территории, особенно в Западной и Восточной Сибири, имели значительный нефтегазовый потенциал, однако их геологическое строение было
изучено достаточно плохо.
3. Практический интерес для разведки представляли достаточно крупные структуры по поверхности фундамента.
4. Во многих районах по данным предшествовавшего изучения с помощью геометрического зондирования в пределах осадочного чехла был выявлен высокоомный
слой, наличие которого не позволяло изучать нижележащие горизонты с помощью метода Шлюмберже (эффект экранирования).
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5. Сейсмические исследования были относительно дорогими, а уровень интерпретации данных по методу отраженных волн был невысоким, то есть частотное зондирование обладало близкой информативностью, однако выполнение работ было более
дешевым.
6. Имело место мнение, что электрические и электромагнитные методы способны
давать информацию о физических свойствах изучаемых горизонтов, в то время как
методы сейсморазведки позволяют судить лишь о геометрии их границ.
Совокупность этих, а также и ряда иных причин сыграла важную роль в развитии
теории, аппаратуры и внедрении метода частотного зондирования, которое началось
почти одновременно с практическим применением магнитотеллурики. На начальном
этапе развития метода, в соответствии с классическими традициями советской геофизики, основное внимание уделялось разработке теории метода. В результате были
найдены решения соответствующих краевых задач в модели горизонтально-слоистой
среды и получены асимптотические формулы для низкочастотной и высокочастотной
частей спектра. Также были разработаны алгоритмы расчета полей горизонтального
электрического и вертикального магнитного диполей, и все полученные теоретические
результаты были подробно отражены в соответствующих публикациях. В основном
этими исследованиями занималась группа ученых из Института физики Земли, работавшая по руководством А.Н. Тихонова. Еще ранее, в 1947 г., выдающийся советский
геофизик С.М. Шейнман опубликовал работу «О переходных электромагнитных полях в Земле», крайне важную с точки зрения понимания поведения поля переходных
процессов на земной поверхности. В этой работе подробно описывалось поведение
нестационарного поля на поверхности однородного полупространства, и особое внимание уделялось соотношениям между электромагнитным полем в различных временных диапазонах и удельным сопротивлением среды. Данная публикация, безусловно,
вызвала определенный интерес к методам электромагнитного зондирования и их развитию в СССР. Интересно отметить, что применение геометрического зондирования
Шлюмберже с большими разносами показало, что на достижение своей максимальной амплитуды сигналу требуется заметное время, и имелись попытки объяснить это
явление процессами вызванной поляризации осадочных пород. С.М. Шейнман ясно
продемонстрировал, что такое поведение измеряемого напряжения имеет полностью
электромагнитную природу. Параллельно известный американский геофизик-теоретик
Дж. Уэйт, как и многие другие, также внес значительный вклад в создание теории электромагнитного зондирования горизонтально-слоистых сред.

12.2. Частотное зондирование в дальней зоне
В середине 1950-х гг. использование компьютеров имело крайне ограниченный характер, и даже расчет кривых геометрического зондирования (Шлюмберже) представлял собой весьма непростую задачу. В СССР основным инструментом геофизических
вычислений в тот период были арифмометры. Разумеется, расчет комплексных характеристик электромагнитного поля для различных геоэлектрических моделей, требующих численного интегрирования, являлся еще более сложной проблемой. В этой связи было необычайно важным открытие А.Н. Тихонова и его коллег, касающееся того
факта, что в дальней зоне при достаточно больших расстояниях между источником
и приемником электрическое поле на земной поверхности может быть выражено через
элементарные функции, которое предопределило основные возможности частотного
зондирования в ту эпоху. Вычисление этих функций было проще чем даже числен314
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ное интегрирование в задачах расчета поля постоянного тока. Кроме того, в отличие
от зондирований Шлюмберже измерения выполнялись при фиксированном разносе
между источником и приемником, что, несомненно, являлось важным преимуществом
частотного зондирования с практической точки зрения. Нужно отметить, что можно
обеспечить выполнение условий дальней зоны при любом значении разноса, однако
с его уменьшением это требует повышения частоты, что ведет к уменьшению глубинности исследования. По этой причине практический интерес представляют лишь достаточно низкие частоты на больших разносах, обеспечивающие требуемую глубинность исследований; при этом приближение дальней (волновой) зоны оказывается
справедливым для практически всей измеряемой частотной характеристики. Соответственно основная область применения метода предполагала выполнение условий:
и
.
Здесь H – суммарная мощность осадков, залегающих на высокоомном фундаменте,
а величина λ имеет размерность длины волны и зависит от частоты и удельного сопротивления изучаемой среды.
На начальном этапе применения частотного зондирования имели место попытки
создания аппаратуры, регистрирующей как амплитудные, так и фазовые характеристики поля, поскольку на тот момент эти величины считались несущими независимую
информацию об изучаемом разрезе. Однако такой подход требовал передачи опорного сигнала от источника к приемнику, находящемуся на удалениях в несколько десятков километров, часто в условиях сложного рельефа, что было непростой задачей.
В конце 1950-х гг. советские геофизики, участвовавшие в разработке электромагнитных
методов, осознали, что фазовая характеристика может быть получена из амплитудной
с помощью преобразования Гильберта. Отметим, что после этого понимания еще
длительное время не учитывались ограничения такого подхода, связанные с наличием нулей амплитудного спектра в верхней полуплоскости комплексной частоты ω.
К счастью, результаты численного моделирования показывают, что в горизонтальнослоистой модели среды амплитудная характеристика не имеет таких особенностей.
Соответственно это позволило существенно упростить аппаратуру частотного зондирования, ограничившись измерением амплитуды поля на различных частотах.
Таким образом, первоначально частотное зондирование было реализовано в условиях дальней зоны, когда разнос r между источником и приемником намного превышает
суммарную мощность осадков H (r >> H), и основная часть измеренного отклика отвечает дальней (волновой) зоне. Внедрение этого метода происходило под руководством
Л.Л. Ваньяна, разработавшего теорию и подходы к интерпретации данных, а также
непосредственно участвовавшего в практическом применении этой технологии.
Кратко остановимся на основных характеристиках аппаратуры метода частотного
зондирования, используемой в тот период. Применяемые генераторы обеспечивали
силу тока до 70 А и напряжения до 400 В. При этом сопротивление токовой линии
обычно не превышало 6 Ом. Постоянное напряжение, вырабатываемое бензогенератором преобразовывалось в последовательность разнополярных периодических импульсов. Для измерения магнитного поля использовались квадратные петли с размерами
сторон 100–200 м, а электрическое поле измерялось с помощью заземленных диполей.
Фильтрация, осуществляемая в измерителе, позволяла выделять первую гармонику регистрируемого сигнала. Диапазон частот, используемый при решении типичных нефтегазовых задач, составлял 10–2 Гц < f < 102 Гц. Более высокие частоты (10 Гц < f < 104 Гц)
регистрировались при необходимости изучения малоглубинной части разреза (первые
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сотни метров). Наиболее стандартная установка состояла из питающего электрического диполя и приемника с петлей, измеряющего вертикальную компоненту магнитного
поля в экваториальной плоскости. При малоглубинных работах вместо электрического диполя в качестве источника часто применялась и незаземленная петля. В более
глубинных исследованиях при отсутствии в изучаемом разрезе высокоомных слоевэкранов, вместо магнитного поля измерялось электрическое поле (с помощью неполяризующихся электродов).
Как следует из теории полей в дальней зоне, комплексная амплитуда электродвижущей силы (ЭДС), индуцируемой в горизонтальной приемной петле (
, равна
при условии, что волновым распространением поля от источника вниз, в относительно
высокоомный фундамент, а затем вверх к приемнику можно пренебречь. Здесь I0 – сила
тока в электрическом диполе длиной AB. M0 = nS – произведение площади петли на
число витков в ней. Заметим, что в случае абсолютно непроводящего фундамента выражение для ЭДС оказывается несколько другим (см. главу 9).
Как обычно, введем кажущееся сопротивление:
,
где
– комплексная амплитуда ЭДС в дальней зоне, отвечающая однородному полупространству (RN = 1). Таким образом,
,
где коэффициент установки имеет вид:
.
Ясно, что кривые кажущегося сопротивления для метода частотного зондирования в дальней зоне совпадают с кривыми МТЗ. В этом смысле два эти метода эквивалентны друг другу, однако есть и некоторые различия. Например, импеданс и вертикальная компонента магнитного поля могут обладать различной чувствительностью
к параметрам геоэлектрического разреза. В частности, импеданс прямо пропорционален квадратному корню из сопротивления однородного полупространства и обратно
пропорционален продольной проводимости S в зоне S, а магнитное поле электрического диполя в дальней зоне прямо пропорционально сопротивлению полупространства и обратно пропорционально квадрату той же проводимости. Иными словами, при
одинаковой точности наблюдений частотное зондирование обладает возможностью
обнаружить меньшие изменения некоторых параметров изучаемой среды. Кроме того,
использование контролируемого источника поля значительно упрощает определение
уровня сигнала на данной частоте, хотя, в отличие от магнитотеллурического зондирования, требует искусственного генератора, что усложняет измерительную систему
и методику работ. Имеется и еще одно отличие. Обычно магнитотеллурическое зондирование всегда выполняется в дальней зоне, независимо от того, насколько низкой является частота, и соответственно кривые кажущегося сопротивления отражают основные черты геоэлектрического разреза во всем изучаемом диапазоне частот.
В случае частотного зондирования в дальней зоне, напротив, обычно имеются частоты
с длинами волн, превышающими разнос, то есть измеряемое поле не соответствует
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приближению дальней зоны. Соответственно для определения поля возникла необходимость выполнять полный расчет, включая численное интегрирование, вместо использования простых выражений, справедливых при
. При увеличении разноса
граница применимости приближения дальней зоны естественным образом смещается
в область больших значений длины волны.
В заключение уместно подчеркнуть, что хотя описанный метод применялся весьма
ограниченное время, его разработка в 1950-х гг. внесла очень важный вклад в возможности геофизики и во многих случаях позволила заменить зондирования Шлюмберже, требующие использования различных разносов и имевшие существенные ограничения при картировании структур фундамента при наличии высокоомных экранов
в осадочной толще. Кроме того, и наиболее важно то, что частотное зондирование
в дальней зоне позволило изучить огромные площади, представляющие интерес с точки зрения нефтегазовых ресурсов.

12.3. Зондирование становлением поля в дальней зоне
Во второй половине 1950-х гг. среди геофизиков появилось понимание, что вместо
частотных характеристик поля для получения информации о разрезе можно использовать его переходные характеристики. С данной целью были разработаны и произведены образцы соответствующей аппаратуры, и в течение нескольких лет эта технология
активно применялась при нефтегазовой разведке, особенно в Сибири. Ведущая роль
в разработке такого подхода вновь принадлежала Л.Л. Ваньяну. Позднее такая модификация метода переходных процессов использовалась для решения различных задач
в США, включая геотермальные исследования (Дж. Келлер), и до сих пор находит свое
применение (хотя и редко) под различными названиями (например LOTEM).
Измерения выполнялись в паузе после выключения тока в источнике, то есть регистрируемое поле создавалось токами, индуцированными внутри среды. Чтобы получить кажущееся сопротивление в зависимости от времени, использовалось преобразование Фурье:
.
Расчет кажущегося сопротивления в приближении дальней зоны уже в то время не
был сложной задачей. Более того, как было показано в главе 9, в случае двухслойной
модели соответствующий интеграл выражается через элементарные функции. На практике поле измеряется во временном диапазоне, помимо дальней зоны, частично охватывающем также промежуточную и ближнюю зоны. По этой причине для вычисления
переходных характеристик кажущегося сопротивления было необходимо выполнять
двойное интегрирование: сначала с использованием интегралов, содержащих функции Бесселя, производился расчет спектра, а затем к нему применялось преобразование Фурье. С учетом того, что в тот период интерпретация данных была основана на
сравнении теоретических кривых кажущегося сопротивления (как функций времени)
с экспериментальными кривыми, существовала необходимость выполнять многочисленные расчеты при различных значениях параметров геоэлектрической модели и хранить их в виде палеток теоретических кривых. Поскольку в ту эпоху геофизикам еще
не был известен метод фильтрации, позволяющий проводить численное интегрирование, а применение компьютеров было крайне ограниченным, эта задача была весьма
сложной и решалась с помощью метода Филона, применяемого к обоим интегралам,
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содержащим быстро осциллирующие функции. На рис. 12.1.(а, б) показаны примеры
трехслойных кривых кажущегося сопротивления.
Здесь ρ1 и H1 – сопротивление и мощность первого слоя соответственно, а
.
Эти кривые адекватно воспроизводят основные особенности распределения сопротивления в разрезе в диапазоне времен, отвечающем ранней стадии переходного процесса. Как и в случае частотного зондирования, правые ветви кривых также содержат
информацию о среде, однако не отражают зависимость сопротивления от глубины, поскольку в показанной трансформации поле нормируется на отклик однородного полу-

Рис. 12.1. Трехслойные кривые кажущегося сопротивления в приближении дальней зоны
(ранней стадии переходного процесса). Шифр кривых – r / H1.
Параметры модели: (a) ρ2 / ρ1 = 1/4, H2 / H1 = 4, ρ3 / ρ1 = ∞; (б) ρ2 / ρ1 = 4, H2 / H1 = 4, ρ3 / ρ1 = ∞
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пространства в ранней стадии. Как мы уже знаем, например, для электрического поля
Eφ мы имеем:
,
(12.1)
где
– электрическое поле магнитного диполя на поверхности однородного полупространства с сопротивлением ρ1 при условии, что измерения выполнены в ранней
стадии. С учетом того, что
=
,
получаем
где

или

,
.

(12.2)
(12.3)

Существенно, что коэффициент kE не зависит от сопротивления ρ1, а определяется
лишь моментом диполя и величиной разноса r. Если время стремится к нулю, кажущееся сопротивление, рассчитанное по формуле 12.2, стремится к ρ1:
ρa → ρ1.
Однако в противоположном случае, то есть на достаточно больших временах, кажущееся сопротивление стремится к нулю независимо от параметров геоэлектрического
разреза. По существу, кажущееся сопротивление, определяемое указанным образом,
отличается от самого поля лишь мультипликативным коэффициентом kE. Когда рассматриваемый временной диапазон соответствует ранней стадии, формула 12.2 явно отражает реальную зависимость сопротивления от глубины, однако вне этого диапазона,
то есть в промежуточной и поздней стадиях переходного процесса, форма кривой кажущегося сопротивления практически утрачивает связь с этой зависимостью. Как упоминалось ранее, такой способ определения кажущегося сопротивления целесообразен
в случае зондирования в дальней зоне, когда разнос источник–приемник во много раз
превосходит глубину исследований.
Кажущееся сопротивление можно ввести и для компонент магнитного поля, а также их производных по времени аналогично выражению 12.2. Например, для производных магнитного поля мы имеем:
или

.

(12.4)

Как уже говорилось, разработка метода зондирования становлением поля в дальней
зоне явилась важным этапом в теории и практике электромагнитных зондирований.
В то же время необходимо отметить следующее: в конце 1950-х – начале 1960-х гг.
специалисты по электромагнитным методам еще не обладали достаточными знаниями
о временной зависимости индуцированных токов в слоистой среде, несмотря на тот факт,
что решение прямой задачи для данной модели было известно уже достаточно давно.
В противном случае возникло бы понимание того, что зондирование становлением поля
может проводиться и при намного меньших разносах источник–приемник, что и произошло впоследствии. Возможно, это упущение было связано с сильной убежденностью
в том, что величина разноса является главным фактором, обеспечивающим глубинность
исследований. Корни этого заблуждения, разумеется, были связаны с влиянием основного принципа геометрического зондирования: глубинность исследования возрастает только с увеличением расстояния между питающим и приемным электродами.
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12.4. Зондирование становлением поля в ближней зоне
В середине 1960-х гг. советские геофизики осознали, что зондирование становлением поля, в отличие от частотного зондирования, основанного на измерении амплитудных и фазовых характеристик, способно доставлять информацию о геоэлектрическом
разрезе вне зависимости от величины разноса источник–приемник. В частности, этот
разнос может быть меньше суммарной мощности изучаемых осадков. Подобное существенное сокращение разноса по сравнению с методом зондирования в дальней зоне
(r >> H) стало естественным шагом в развитии метода, поскольку такой подход уже
был опробован в рудной разведке, продемонстрировав возможность обнаружения ограниченной по размерам неоднородности с помощью установки, чьи размеры сравнимы
или меньше глубины залегания данной неоднородности. Кроме того, было показано,
что глубинность исследований в индукционном каротаже, основанном на измерении
реактивной компоненты вторичного поля, может намного превышать длину зонда. Как
только возникло понимание, что глубинность исследований определяется процессом
диффузии индуцированных токов, а не величиной разноса, этот подход был принят
геофизиками, что привело к довольно быстрому появлению соответствующей теории,
методов интерпретации данных и аппаратуры.
Как следует из названия метода зондирования становлением поля в дальней зоне
(ЗСД), измерения проводятся на разносах, значительно превосходящих мощность
осадков (r >> H), в то время как в методе зондирования (становлением поля) в ближней зоне (ЗСБ) наблюдение поля осуществляется на относительно малых удалениях
от источника r ≈ H. Переход к зондированиям с малым разносом произошел, когда
стали ясны физические принципы такого подхода. Как мы уже знаем, при резком изменении тока в петле или заземленной линии, находящихся на земной поверхности,
на последней вблизи источника мгновенно индуцируются токи (в квазистационарном
приближении). В случае круговой петли эти токи обладают лишь азимутальной компонентой как в начальный момент времени, так и на последующих стадиях диффузионного процесса. Иными словами, в горизонтально-слоистой среде заряды не перемещаются в вертикальном направлении. В то же время амплитуда этих токов удовлетворяет
уравнению диффузии, и мы можем говорить о диффузии токов лишь в этом смысле,
учитывая, что в данном случае они характеризуются очень простой геометрией, образуя концентрические кольца, соосные питающей петле. Поскольку мы пренебрегаем
влиянием токов смещения, считается, что индуцированные токи возникают мгновенно
во всех точках среды, однако их амплитуда равна нулю всюду, кроме окрестности источника. С течением времени происходит диффузия токов, и в среде (за исключением
точек, лежащих на оси симметрии) наблюдаются увеличение амплитуды тока, достижение некоторого максимума и последующее ее снижение до нуля. С увеличением
глубины максимум становится менее выраженным и более широким. В ранней стадии
поле определяется преимущественно токами в верхнем слое и соответственно зависит
от сопротивления последнего: ρ1 (r ≤ H1). С увеличением времени мы наблюдаем две
важных особенности распределения токов, а именно – снижение их амплитуды в верхней части разреза и относительное ее увеличение на больших глубинах. Как уже было
показано, с увеличением времени возрастает и глубинность исследований. По этой
причине, выполняя измерения в промежуточной стадии, мы получаем информацию
о более глубоких горизонтах среды. Более того, как следует из теории, влияние вышележащих слоев становится пренебрежимо мало независимо от значений их сопротивления. Эта особенность поведения поля, проявляющая себя при любом значении раз320
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носа r, является очень важной. Наконец, в поздней стадии переходного процесса токи
в основном концентрируются в основании разреза, и поле определяется его сопротивлением. Аналогичное поведение наблюдается и в случае, когда в качестве источника
первичного поля выступает заземленная линия, хотя геометрия распределения токов
является более сложной. Таким образом, понимание поведения индуцированных токов
ясно свидетельствует о том, что время является основным фактором, контролирующим
глубину исследования. Чтобы подчеркнуть разницу с зондированием в дальней зоне,
эта модификация метода получила название зондирования становлением поля в ближней зоне (ЗСБ).
Опишем теперь первые шаги, сделанные на пути развития этого метода. В 1965 г.
советский геофизик П.П. Фролов опубликовал работу в журнале «Физика Земли»,
в которой описывалось асимптотическое поведение нестационарного магнитного
поля, создаваемого электрическим диполем, расположенным на земной поверхности,
на больших удалениях от источника (в дальней зоне), в двухслойной модели среды,
основание которой является изолятором или идеальным проводником. Возможно, поскольку основное внимание в работе уделялось некоторым особенностям поведения
поля в дальней зоне, которое уже было хорошо изучено, вначале эта статья не привлекла внимания геофизиков. Рассматривая случай непроводящего основания, П.П. Фролов получил асимптотическую формулу для магнитного поля электрического диполя
в поздней стадии переходного процесса:
.
Здесь S – продольная проводимость верхнего слоя, r – разнос, I и dl – сила тока
в диполе и его длина; измерения осуществляются в экваториальной плоскости диполя.
Это асимптотическое выражение было получено еще раньше Л.Л. Ваньяном для дальней зоны, то есть в условиях, когда разнос намного превышает мощность осадочных
слоев. Однако П.П. Фролов, выведя эту формулу иным способом, пришел к неожиданному заключению, что она оказывается справедливой при любых разносах между
источником и приемником. Другими словами, метод зондирования становлением поля
может применяться и при очень малых разносах, и именно этот вывод подчеркивался
в данной работе. Таким образом, П.П. Фролов был первым, указавшим на возможность
применения метода зондирования становлением поля в условиях ближней зоны, и его
работа должна рассматриваться как основополагающее исследование, закладывающее
основы этого метода. Отметим, что гораздо позднее произошло естественное слияние
ранее предложенного метода переходных процессов, используемого в рудной геофизике, с методом ЗСБ для изучения осадочных структур. Таким образом, в конце концов
этот метод нашел широкое применение и вне рамок нефтегазовой геофизики.
Последующие шаги в развитии этого метода были сделаны уже в следующем году,
и это произошло в трех различных городах СССР. В 1968 г. В.А. Сидоров (г. Саратов)
провел ряд экспериментальных работ новым методом в полевых условиях и, обладая
определенным опытом рудной разведки, предложил приближенный метод интерпретации, основанный на модели тонкого проводящего слоя (пленки) с продольной проводимостью S. В том же году в журнале «Физика Земли» вышла статья Г.Г. Обухова
(г. Москва), в которой он рассмотрел те же предельные случаи двухслойной модели,
что и П.П. Фролов, и, используя другой математический подход, пришел к тому же
выводу: зондирование становлением поля может выполняться при малых разносах.
И П.П. Фролов, и Г.Г. Обухов получили лишь первый член ряда, описывающего вер321
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тикальную компоненту магнитного поля электрического диполя в поздней стадии
в двухслойной модели с идеальным проводником или с изолятором в основании. Начиная с 1966 г. А.А. Кауфман и его коллеги (г. Новосибирск) разрабатывали теорию,
схемы интерпретации и аппаратуру для зондирования становлением поля в ближней
зоне, а также участвовали в практической реализации этого метода. На первом этапе
(1967 г.) изучалось поле в поздней стадии на поверхности однородной среды, и особое
внимание уделялось соответствующим асимптотическим формулам. Позднее эти выражения были использованы для перехода к кажущемуся сопротивлению. Затем в том
же году были получены асимптотические формулы для двухслойной и трехслойной
моделей, опубликованные годом позднее в журнале «Геология и геофизика». В отличие от предыдущих публикаций в этой работе рассматривались модели с проводящим
и непроводящим основанием, а асимптотические ряды не ограничивались только первыми членами, а включали и последующие слагаемые. Согласно этим формулам всегда имеются времена, при которых индуцированные токи в основном сосредоточены
в основании разреза, и, что очень важно, влияние вышележащих слоев пренебрежимо
мало. На тот момент этот результат не был очевиден. Одной из причин сомнений было
то, что выполнение зондирований в частотной области на малых разносах невозможно даже на самых низких частотах. Поскольку процедура получения асимптотических
формул была основана на знании низкочастотной части спектра, это помогло понять
следующее. В этой части спектра вторичное поле в основном определяется активной
компонентой, которая на достаточно малых разносах зависит преимущественно от параметров верхнего слоя, и частота при этом не влияет на глубину исследований. Это
неудивительно, поскольку эта составляющая, то есть первый член низкочастотного
разложения, полностью определяется первичным электрическим полем и никак не
связана с процессом диффузии. Другими словами, переходный процесс в поздней стадии не зависит от этого члена, а определяется следующим слагаемым низкочастотного
разложения. В то же время реактивная компонента вторичного поля в низкочастотной
части спектра, содержащая информацию о геоэлектрическом разрезе независимо от
значения разноса, оказывается на много порядков меньше первичного поля. Этот анализ позволил лучше понять связи между частотным зондированием и зондированием
становлением поля в ближней зоне. Кроме того, полученные асимптотические формулы позволили оценить времена, отвечающие поздней стадии переходного процесса
и разработать корректный алгоритм вычисления поля, основанный на решении краевой задачи и применении интеграла Фурье. В результате к концу 1960-х гг. в г. Новосибирске было выпущено несколько альбомов двухслойных и трехслойных кривых кажущегося сопротивления, которыми начали пользоваться в различных производственных
и исследовательских геофизических организациях СССР, а позднее – и в западных
компаниях. Каждый из альбомов помимо кривых содержал приближенные выражения
для определения параметров слоев. Впоследствии на смену этим формулам пришло
программное обеспечение, входящее в состав соответствующей аппаратуры. Эта работа была начата А.А. Кауфманом с коллегами (Г.М. Морозовой, Г.А. Исаевым, Б.И. Рабиновичем и др.), работавшими в Институте геологии и геофизики, а также Сибирском
институте минеральных ресурсов в г. Новосибирске. Таким образом, можно считать,
что к концу 1960-х гг. была завершена разработка теории и методики интерпретации
данных зондирования становлением поля горизонтально-слоистых сред. Результатом
этой работы явилась публикация многих трудов, включая первую монографию, посвященную данному методу. Одновременно в Новосибирске, Саратове и Москве была
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построена аппаратура, позволившая начать практическое применение метода на различных площадях по всей территории СССР.
Первый яркий результат этого применения относится к самому началу 1970-х гг.,
когда новосибирские геофизики использовали метод для поисков водонефтяного контакта на Ярактинском участке в Восточной Сибири, характеризуемом весьма благоприятными условиями для применения этой технологии. В частности, осадочная толща,
залегающая над коллектором небольшой мощности, находящимся на глубине около
2 км, имеет относительно низкую проводимость, в то время как проводимость водонасыщенной части коллектора оказывается вдвое больше. Это обстоятельство позволило
установить положение водонефтяного контакта с достаточно высокой точностью, проводя зондирования по профилям между продуктивными и непродуктивными скважинами. Успех данной экспедиции показал, что при определенных условиях метод может
быть полезен в нефтегазовой геофизике, хотя сейсморазведка, обеспечивающая значительно более высокое разрешение, являлась основным методом в этой области. В то же
время благодаря данному примеру началось применение метода и в других областях,
таких как например гидрогеология, где он использовался для поиска контакта между
пресной и соленой поровой водой. В настоящее время зондирование становлением
поля с малыми разносами между источником и приемником используется в наземной
и аэрогеофизике для решения многочисленных задач, включая область исходного применения – нефтегазовую разведку. В отличие от зондирования в дальней зоне этот
метод остается весьма успешным геофизическим инструментом на протяжении уже
около 50 лет.

12.5. Кривые кажущегося сопротивления
Остановимся более подробно на связи между измеряемыми характеристиками поля
и параметрами горизонтально-слоистой среды. С этой целью естественно воспользоваться опытом, полученным при интерпретации данных геометрического зондирования (Шлюмберже), а также других видов электромагнитного зондирования, и перейти
к кажущемуся сопротивлению. Как нам уже известно, такое представление измеренного отклика не означает, что кажущееся сопротивление содержит больше информации о разрезе, чем первичные данные. Однако, как и в других методах зондирования,
форма кривых кажущегося сопротивления может более наглядно отражать некоторые
важные особенности геоэлектрического строения среды, и, следовательно, использование этих кривых может упростить процесс интерпретации. В принципе, кажущееся
сопротивление в методе зондирования становлением поля определяется аналогично
тому, как это сделано в других методах. В сущности, процедура состоит в нормировке
измеренной переходной характеристики напряжения на характеристику, отвечающую
однородному полупространству с сопротивлением верхнего слоя. Кривая кажущегося
сопротивления отражает отклонения изучаемого геоэлектрического разреза от однородного полупространства. Эти отклонения могут быть обусловлены наличием горизонтальной стратификации (в этом случае целью интерпретации является определение
сопротивлений и мощностей слоев) либо горизонтальных изменений сопротивления.
В данной главе мы будем считать, что горизонтальные неоднородности в разрезе отсутствуют.
Кажущееся сопротивление может вводиться несколькими способами с использованием различных выражений для поля на поверхности однородного полупространства
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с сопротивлением ρ1. Рассмотрим сначала в качестве примера случай, когда измеряется электрическое поле вертикального магнитного диполя. Как уже отмечалось, это
эквивалентно ситуации, при которой в качестве источника выступает горизонтальный
электрический диполь, а измеряется вертикальная компонента магнитного поля. Таким
образом, мы остановимся на двух ситуациях: источник представляет собой вертикальный магнитный диполь либо горизонтальный электрический диполь, а измеряемой
величиной является производная по времени вертикальной компоненты магнитного
поля. В то же время определение кажущегося сопротивления основано на сравнении
измеренного поля с полем, отвечающим поздней стадии переходного процесса на поверхности однородного полупространства с сопротивлением ρ1. Тогда кажущееся сопротивление можно ввести следующими способами:
,
(12.5)
.
Как было показано в главе 9, в поздней стадии
,

,
(12.6)

и
.

,
Например, если измеряются электрическое поле и
выражения для кажущегося сопротивления:
,

(12.7)

, мы получаем следующие
.

(12.8)

Аналогичные выражения могут быть записаны и для кажущегося сопротивления
по компонентам магнитного поля Bz и Br, а также для случая, когда источником поля
является горизонтальный электрический диполь. В частности, если измеряется величина
, создаваемая горизонтальным электрическим диполем, находящимся на поверхности земли, мы имеем:
.
(12.9)
Здесь I0 и AB – сила тока и длина электрического диполя соответственно, n и S –
число витков приемной петли и ее площадь, а – электродвижущая сила, индуцируемая в приемной петле, φ – угол между осью диполя и направлением на точку наблюдения. Перед тем как начать рассмотрение кривых кажущегося сопротивления, отметим
следующее.
1. Как видно из выражений 12.8, коэффициент установки не зависит от сопротивления верхнего слоя.
2. В пределах наиболее важного диапазона времен поведение поля в верхнем слое
соответствует поздней стадии, что обосновывает такой способ определения кажущегося сопротивления.
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3. Разумеется, наиболее логичным способом являлось бы использование точного
выражения для поля на поверхности однородной среды, однако оно требует знания
сопротивления ρ1.
Теперь остановимся на анализе кривых кажущегося сопротивления и начнем с простейшего случая двухслойной среды.
12.5.1. Кривые кажущегося сопротивления в двухслойной модели

Кривые кажущегося сопротивления в двухслойной модели можно разделить на две
группы в зависимости от соотношения сопротивлений слоев. Первая группа отвечает
случаю, когда отношение
больше единицы, а вторая – случаю μ < 1. Примеры
двухслойных кривых кажущегося сопротивления показаны на рис. 12.2.(а, б).
Принимая во внимание тот факт, что независимо от метода интерпретации всегда
полезно знать, как различные части кривой связаны с параметрами геоэлектрического разреза, остановимся на этом вопросе подробнее. Во-первых, как можно видеть из
представленного набора кривых, если параметр
(где
не превосходит 4, все кривые кажущегося сопротивления совпадают с кривой, отвечающей однородному полупространству с сопротивлением ρ1.
Это является следствием того факта, что на начальном интервале времен индуцированные токи концентрируются в верхнем слое вблизи источника. Если точка наблюдения расположена достаточно близко к диполю, то на кривых имеется практически
горизонтальный участок, где ρa = ρ1. Это характерное поведение кривых кажущегося
сопротивления свидетельствует о том, что при определенных условиях соответствующая компонента поля совпадает со своим значением для однородного полупространства. При дальнейшем уменьшении времени все кривые имеют восходящую ветвь, зависящую лишь от сопротивления ρ1.
Напротив, на поздних временах кажущееся сопротивление стремится к своему
асимптотическому значению, равному сопротивлению нижнего слоя. Это происходит,
поскольку в области поздних времен индуцированные токи распределены практически
полностью в пределах основания разреза, и изменение магнитного поля, вызываемое
действием этих токов, не порождает значимых токов в верхнем слое. По кривым легко
видеть, что для того, чтобы кажущееся сопротивление достигло своего асимптотического значения, часто требуется обеспечить очень большие значения отношения
,
что во многих случаях на практике весьма затруднительно или невозможно. По этой
причине полезно найти способ определения сопротивления нижнего слоя по измерениям на гораздо более ранних временах.
Если основание разреза является практически изолятором, то восходящая ветвь
кривой в интервале
, представленная в двойном логарифмическом масштабе, образует с осью абсцисс угол 63°25'. Эта асимптота (линия S) описывается
уравнением:
или

,

(12.10)

где S – продольная проводимость верхнего слоя. Пересечение этой линии с прямой
ρa = ρ1 имеет место при
.
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Рис. 12.2. Двухслойные кривые кажущегося сопротивления при μ = ρ2 / ρ1 > 1 (a)
и μ < 1 (б). r / H1 = 1/2
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Необходимо отметить, что зона S наблюдается на кривых, как и в случае геометрического зондирования, когда основание разреза имеет высокое, но конечное сопротивление (при μ > 40). В этом диапазоне времен индуцированные в верхнем слое токи
распределены однородно по глубине, а магнитное поле токов, протекающих в нижнем
слое, относительно невелико. Следовательно, если диапазон измеряемых времен недостаточно широк, то в средах с μ > 40 определить сопротивление основания невозможно.
У кривых, отвечающих случаю μ << 1, также имеется диапазон времен, в котором
наклон кривой совпадает с таковым для кривой, соответствующей идеальному проводнику в основании разреза, ρ2 = 0. Однако, в отличие от случая μ >> 1, эти кривые не
сливаются в общую ветвь, а следуют субпараллельно друг другу, образуя наклон порядка -2 (угол –68°30' с горизонталью). При достаточно малых разносах кривые кажущегося сопротивления для случая μ > 1 имеют как минимум, так и максимум. Появление максимума в области малых значений
можно объяснить следующим образом.
В самом начале ранней стадии переходного процесса индуцированные токи концентрируются вблизи поверхности, и поле совпадает со своим значением для однородного полупространства с сопротивлением y ρ1. Изменение магнитного поля этих токов в свою
очередь индуцирует вторичные токи, амплитуда которых меняется от точки к точке,
а также зависит от электропроводности среды и времени. Если основание разреза имеет повышенную электропроводность, можно ожидать, что в некоторый (достаточно
ранний) момент времени влияние нижнего проводящего слоя будет достаточно большим. Так как эти токи стремятся уменьшить полное поле, данный эффект проявляет
себя в виде максимума на кривых кажущегося сопротивления.
12.5.2. Кривые кажущегося сопротивления в трехслойной модели

Рассмотрим теперь кривые кажущегося сопротивления в трехслойной модели среды, и начнем с разреза типа H, представляющего собой набор слоев, в котором промежуточный слой имеет наименьшее сопротивление. На рис. 12.3–12.4 показаны
примеры кривых кажущегося сопротивления в трехслойной среде, где сопротивление
основания ρ3 бесконечно или совпадает с ρ1. Сопоставление этих кривых с двухслойными кривыми при соответствующих значениях μ показывает, что они практически
совпадают в области
(H – суммарная мощность двух верхних слоев, H1 + H2).
Как было показано ранее, при относительно малой величине отношения
в этой области значений
кривые имеют как минимум, так и максимум. На малых разносах
значение ρmin на двухслойных кривых с μ > 1 превосходит сопротивление первого слоя,
в то время как для трехслойных кривых типа H мы имеем:
.
Анализ показывает, что для кривых с
и
ордината минимума
может быть найдена с погрешностью не более 5% из следующего выражения:
,

где
– продольное сопротивление двух верхних слоев.
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Рис. 12.3. Трехслойные кривые кажущегося сопротивления типа H. Шифр кривых – r / H1.
Параметры модели: (а) ρ2 / ρ1 = 1/2, H2 / H1 = 4, ρ3 / ρ1 = 1;
(б) ρ2 / ρ1 = 1/4, H2 / H1 = 1/2, ρ3 / ρ1 = ∞

Заметим, что имеется несколько приближенных способов определения продольной
проводимости S, если кривая кажущегося сопротивления лежит в зоне S и один из них
использовался для двухслойных кривых:
.
Примеры трехслойных кривых типов A, K и Q показаны на рис. 12.4.
Мы кратко рассмотрели некоторые соотношения между кривыми кажущегося сопротивления и параметрами геоэлектрической модели, которые, как и в случае магнитотеллурического зондирования, могут быть полезны при интерпретации данных,
в частности, для определения параметров модели начального приближения. В заключе328
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Рис. 12.4. Трехслойные кривые кажущегося сопротивления. Шифр кривых – r / H1.
Параметры модели: (а) ρ2 / ρ1 = 8, H2 / H1 = 6, ρ3 / ρ1 = 1 (тип K); (б) ρ2 / ρ1 = 4, H2 / H1 = 1,
ρ3 / ρ1 = 16 (тип A); (в) ρ2 / ρ1 = 1/2, H2 / H1 = 1/2, ρ3 / ρ1 = 1/4 (тип Q)
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ние отметим, что вначале основной областью применения зондирования становлением
поля была нефтегазовая геофизика, однако со временем оно нашло применение при
решении гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических задач.
В этой связи еще раз подчеркнем, что еще до того, как этот метод стал использоваться
для исследования осадочных бассейнов, он применялся в рудной геофизике для картирования массивных рудных тел, однако в этой модификации он не рассматривался как
зондирование, хотя измерения проводились на различных временах. В начале 1980-х гг.
этот же метод стал использоваться и для решения задач малоглубинной геофизики, что
потребовало разработки принципиально новой аппаратуры, основные характеристики
которой мы приведем несколько позже.

12.6. Частотное зондирование
Ранее мы описали принципы частотного зондирования и зондирования становлением поля в дальней зоне, а также показали, что последний метод может использоваться
для получения информации о геоэлектрическом разрезе при любых значениях разноса
источник–приемник. С учетом того, что между частотными и переходными характеристиками имеется связь (преобразование Фурье), естественно задаться следующим
вопросом: возможно ли проводить частотное зондирование не только в дальней зоне,
но также и на малых удалениях от источника? Ранее мы упоминали, что зондирование, основанное на измерении амплитудных и фазовых характеристик, возможно лишь
в дальней зоне. Обсудим эту ситуацию подробнее на примере двухслойной среды. Как
было показано при изучении низкочастотной части спектра поля вертикального магнитного диполя, расположенного на поверхности земли, можно записать следующие
асимптотические выражения для QBz и
:

и

(12.12)
,

а в случае непроводящего основания они имеют вид:

и

(12.13)
.

Ранее было отмечено, что при достаточно малых разносах r первый член в скобках
каждого из вышеприведенных выражений, прямо пропорциональный частоте, описывает поле при отсутствии индукционного взаимодействия токов, которое в этом случае
определяется электропроводностью и мощностью верхнего слоя. Иными словами, глубина исследования оказывается мала независимо от того, насколько низкой является
частота. Однако второй член выражения в скобках зависит лишь от электропроводности нижнего слоя (в случае, когда γ2 ≠ 0). По этой причине, исключая каким-либо
способом член, прямо пропорциональный ω, в принципе можно обеспечить произ330
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Рис. 12.5. Двухслойные кривые кажущегося сопротивления, построенные
по двухчастотному методу согласно выражениям 12.14–12.15 при двух значениях
параметра r / H1: (а) 0,25 и (б) 0,7

вольную глубину исследования, измеряя компоненты поля, фаза которых отличается
от фазы первичного поля на 90°. Например, можно видеть, что функции:
,

(12.14)

на низких частотах не зависят от электропроводности и мощности верхнего слоя при
любом значении разноса, а определяются только сопротивлением основания разреза.
В предельном случае непроводящего основания, исключая первый член, пропорциональный ω, можно подчеркнуть чувствительность поля к продольной проводимости вышезалегающих слоев. Действительно, на низких частотах функции, определяе331
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мые выражениями 12.14, оказываются пропорциональными S3, как это имеет место
в поздней стадии переходного процесса. Затем можно ввести кажущееся сопротивление следующим образом:
и

,

(12.15)

где в числителе находятся соответствующие функции, отвечающие однородному полупространству при малых значениях индукционного числа. Примеры таких кривых
для двухслойной модели среды показаны на рис.12.5.(а, б). Сопоставляя эти кривые
с кривыми зондирования становлением поля в ближней зоне, можно видеть, что они
практически совпадают. Аналогичный результат можно получить и для реактивной
компоненты вторичного магнитного и электрического полей.
Необходимо отметить, что на начальном этапе развития метода становлением поля
с относительно малыми разносами вопрос о его эквивалентности частотному зондированию являлся весьма актуальным.
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Глава 13. Квазистационарное поле
электрического диполя (ЭД)
в горизонтально-слоистой среде
В предыдущих главах мы изучили поведение электромагнитного поля, создаваемого вертикальным магнитным диполем, расположенным на поверхности горизонтальнослоистой среды. Отличительной особенностью этого случая является отсутствие
зарядов на границах слоев и как следствие относительная геометрическая простота
распределения полей. При любом числе слоев электрическое поле описывается единственной компонентой – тангенциальной. В соответствии с этим токи, индуцируемые
в Земле, текут в горизонтальных плоскостях, и токовые линии не пересекают границ
слоев с различными значениями электропроводности. Таким образом, поверхностного электрического заряда на этих границах не образуется. Аналогичная ситуация
имеет место, когда первичное поле создается горизонтальным магнитным диполем.
В последнем случае заряды возникают лишь на земной поверхности, однако их распределение не содержит информации об электропроводности нижележащей среды.
Подобное поведение поля является наиболее благоприятным для обнаружения достаточно проводящих (даже относительно тонких) слоев. Однако, как было показано
выше, использование в качестве источника горизонтальной петли не является оптимальным при изучении относительно высокоомных слоев. Такие слои в ряде случаев
могут представлять практический интерес: например при разведке нефтенасыщенных
и газонасыщенных зон.
Отметим, что хотя при использовании в качестве источника поля заземленной электрической линии иногда измеряется (в режиме становления) вертикальная компонента
магнитного поля (при этом достаточно велик уровень геологических шумов), в этой
главе мы будем рассматривать лишь электрическое поле, создаваемое электрическим
диполем (ЭД) (рис.13.1.(а) с моментом
p = p0z0,
(13.1)
где абсолютная величина момента равна
p0 = ε0ρIdl.
(13.2)
Здесь ρ – сопротивление среды, I0 – сила тока, dl – длина диполя (эта величина
намного меньше, чем расстояние до точки наблюдения), z0 – единичный вектор в направлении оси диполя.
Как обычно, мы начнем с уравнений Максвелла в квазистационарном приближении:
,

,
(13.3)

,
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(а)

(б)

Рис. 13.1. (а) электрический диполь; (б) иллюстрация к выводу выражений для поля

Рассмотрим вначале простейший случай, при котором среда является однородной,
а поле – постоянным во времени.

13.1. Постоянные электрическое и магнитное поля (ω = 0)
в однородной среде
Учитывая симметрию задачи, целесообразно ввести две системы координат: сферическую R, θ, φ и цилиндрическую r, φ, z, имеющие общее начало. Будем считать, что
диполь находится в начале координат, а его момент направлен вдоль оси z (sin θ = 0).
При перетекании тока из линии в среду и обратно на поверхности электродов (конечных точек диполя) образуется электрический заряд:
e0 = ±ε0ρI0.
(13.4)
На том электроде, где вектор плотности тока направлен из провода в сторону вмещающей среды, появляется положительный заряд, а на втором электроде соответственно отрицательный. В однородной проводящей среде эти заряды создают электрическое
поле, эквивалентное полю электрического диполя с моментом p0. В сферических координатах это электрическое поле описывается двумя компонентами – ER и Eθ:
,
,
.
(13.5)
Согласно закону Ома и выражениям 13.5 это поле создает электрический ток, линии которого расположены в меридиональных плоскостях, поскольку компонента
равна нулю. В свою очередь ток является возбудителем магнитного поля, и каждый
элемент плотности тока jdl создает поле, описываемое законом Био-Савара:
.

(13.6)

Используя принцип суперпозиции, можно записать выражение для полного магнитного поля:
,

(13.7)

где j(q) – вектор плотности тока, а Lqp – расстояние между точками q и p. Из выражений
13.6–13.7 следует, что магнитное поле электрического диполя в однородной проводящей среде имеет единственную компоненту – . Так как плотность тока известна во
всех точках среды:
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,

(13.8)

магнитное поле может быть найдено из выражение 13.7. Однако с учетом цилиндрической (осевой) симметрии распределений электрического и магнитного полей, то есть,
с учетом условия
,
процедура нахождения магнитного поля может быть существенно упрощена, если воспользоваться для этого вторым уравнением системы 13.3 в интегральной форме:
,

(13.9)

где L – произвольный путь интегрирования, dS – элементарная площадь, IS – поток
плотности тока через поверхность S, как показано на рис.13.1.(б). Выбирая путь интегрирования в виде контура с центром на оси z, лежащего в горизонтальной плоскости,
можно переписать выражение 13.9 в виде:
.
В итоге мы имеем:
.

(13.10)

В данном случае мы воспользовались тем, что магнитное поле и плотность тока
не зависят от координаты φ, а также выразили элемент площади в виде dS = 2πrdr.
Понятно, что ток I, выходящий из диполя, возвращается в него сквозь проводящую
среду, и для любого контура интегрирования будут иметься как положительный, так
и отрицательный потоки плотности тока (см. рис.13.1.(б). Согласно 13.8 вертикальная
компонента плотности тока равна:
=
=

.

(13.11)

Подставляя 13.11 в 13.10, имеем:
.
Оба интеграла в последнем выражении являются табличными, и окончательно
можно записать:
,
или

,

(13.12)

то есть магнитное поле отсутствует на оси диполя и максимально в экваториальной
плоскости. Таким образом, электромагнитное поле постоянного тока описывается выражениями
,
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13.2. Квазистационарное поле электрического диполя
в однородной среде
13.2.1. Вывод выражений

Теперь, отталкиваясь от уравнений 13.3, мы рассмотрим общий случай квазистационарного поля. Как и в случае магнитного диполя, чтобы упростить решение краевой
задачи, введем, с учетом условия divB = 0, вектор-потенциал электрического поля:
B = curlA.
(13.14)
Разумеется, функция A определяется с помощью 13.14 неоднозначно. Подставляя
последнее выражение в первое уравнение Максвелла:
,
мы получаем:
или

,

откуда
.

(13.15)

Здесь U – скалярный потенциал. Переходя от E и B во втором уравнении Максвелла
к функциям A и U, мы имеем:
.

(13.16)

Считая, что электромагнитное поле изменяется во времени по синусоидальному
(гармоническому) закону:
E = Re[E* exp(–iωt)], B = Re[B* exp(–iωt)],
и
A = Re[A* exp(–iωt)], U = Re[U* exp(–iωt)],
и воспользовавшись векторным тождеством
curlcurlA* = graddivA – ΔA,
мы получаем из соотношения 13.16 следующее уравнение для комплексных амплитуд
потенциалов:
graddivA* – ΔA* = iγμ0ωA* – γμ0gradU*.
(13.17)
Как и в случае с потенциалами, описывающими поле магнитного диполя, функции
A* и U* не определяются однозначно из выражений 13.14 и 13.15, и, следовательно, мы
вольны выбрать пару этих функций таким образом, чтобы упростить уравнение 13.17
и исключить из дальнейшего рассмотрения комплексную амплитуду скалярного потенциала. Выбирая пару функций U* и A*, удовлетворяющих калибровочному условию
divA* = γμ0U*,
(13.18)
мы получаем уравнение Гельмгольца для комплексной амплитуды вектор-потенциала A*:
,
(13.19)
где k2 = γμ0ω – квадрат волнового числа. С учетом уравнений 13.14, 13.15 и 13.18 можно
выразить электромагнитное поле только через вектор-потенциал:
,

.
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Из соображений физической интуиции можно считать, что квазистационарное
магнитное поле, как и поле постоянного тока, описывается одной лишь компонентой
φ. Тогда, принимая во внимание уравнение 13.14, целесообразно выразить все компоненты электромагнитного поля только через компоненту Az вектор-потенциала. Кроме
того, предположим, что последняя функция зависит лишь от координаты R, то есть
имеет вид
Соответственно в сферической системе координат уравнение 13.19
записывается как
,
(13.21)
поскольку мы полагаем, что
.
Как было показано ранее, решение уравнения 13.21, убывающее с ростом R, имеет вид:
.
(13.22)
Ясно, что это выражение совпадает с таковым для комплексной амплитуды векторпотенциала в случае магнитного диполя, хотя величина постоянного коэффициента
может быть иной. Из выражения 13.22 мы имеем:
.

(13.23)

В сферической системе координат вектор-потенциал описывается двумя компонентами – AR и Aθ:
AR = Az cosθ, Aθ = –Az sinθ,
и в соответствии с уравнением 13.14 магнитное поле может быть записано в виде:
.
Отсюда

,

а

.

(13.24)

Если частота стремится к нулю, выражение 13.24 становится эквивалентно выражению 13.12, и это позволяет отыскать значение постоянной C:
.

(13.25)

Tаким образом, мы приходим к следующему выражению для магнитного поля:
.

(13.26)

Согласно уравнениям 13.20 выражения для комплексных амплитуд компонент электрического поля имеют вид:

и

(13.27)
.
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Так как электромагнитное поле, описываемое выражениями 13.26 и 13.27, удовлетворяет уравнению Гельмгольца для комплексных амплитуд, а также граничным
условиям вблизи источника и на бесконечности, можно считать, что мы нашли решение краевой задачи. Иными словами, наши предположения относительно поведения
вектор-потенциала оказались правильными.
Согласно 13.26 магнитное поле характеризуется удивительно простой геометрией:
его векторные линии представляют собой окружности, лежащие в горизонтальных
плоскостях, с центрами на оси z. Как и в случае постоянного поля, токи, являющиеся
возбудителями магнитного поля, протекают в меридиональных плоскостях, и в соответствии с выражениями 13.27,
,
(13.28)
.
В отличие от случая магнитного диполя при использовании электрического диполя
имеется два типа возбудителей электрического поля: электрические заряды на поверхности электродов диполя, а также изменение во времени магнитного поля
При анализе поля магнитного диполя было удобно произвести его нормировку на первичное
поле, создаваемое током, текущим в петле. В данном же случае естественно перейти
к отношению полного и стационарного (постоянного) полей, представив выражения
13.26 и 13.27 в виде:
,

,

,

(13.29)

где
,

а

,

(13.30)

.
Необходимо отметить, что выражения для электрического и магнитного полей, создаваемых электрическим диполем, с точностью до постоянного множителя совпадают
с выражениями для магнитного и электрического полей, порождаемых магнитным диполем.
Как обычно, исходя из особенностей в поведении гармонического поля в проводящей среде мы выделяем три зоны: ближнюю, промежуточную и дальнюю (волновую).
Начнем с подробного рассмотрения области малых значений индукционного числа p.
13.2.2. Ближняя зона (p < 1)

Представляя exp(ikR) в виде ряда и подставляя это разложение в первое выражение
системы 13.30, мы получаем:
.
Таким образом, активная и реактивная компоненты
,
и соответственно
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(13.31)
имеют вид:
,

(13.32)
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или
,

(13.33)

.

(13.34)

и

или

Применяя аналогичный подход к выражению для компоненты
.

, получаем:
(13.35)

Следовательно,
(13.36)

,
и
,
и

(13.37)
+

].

По аналогии

и

(13.38)
=

.

Выражения 13.33–13.38 позволяют лучше понять поведение поля в области малых параметров (ближняя зона), то есть в низкочастотной части спектра. Реактивную
компоненту электрического поля можно представить в виде суммы гальванической
и вихревой (индукционной) составляющих. Первая из них прямо пропорциональна
сопротивлению среды и совпадает со значением постоянного поля (поля на нулевой
частоте). Вторая составляющая имеет чисто индукционную природу; она не зависит
от расстояния до источника и пропорциональна
и
Первое слагаемое активной
компоненты электрического поля прямо пропорционально частоте, но не зависит от
электропроводности среды, то есть также имеет индукционное происхождение. Оно
возникает вследствие изменения во времени ведущего члена в выражении для реактивной компоненты магнитного поля (см. выражение 13.38), совпадающего со стационарным магнитным полем. Второй член в выражении для активной компоненты Eθ такой
Таким образом, даже
же, как и для реактивной компоненты; он пропорционален
вторые члены разложения в выражениях для электрического поля при малых значениях параметра p обладают меньшей чувствительностью к изменениям электропро339
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водности, чем соответствующие члены асимптотического разложения для магнитного
поля магнитного диполя.
Теперь кратко рассмотрим ряд в выражении 13.38. Как отмечалось выше, первый
член разложения для реактивной компоненты отвечает стационарному полю, не зависящему от электропроводности среды. Вследствие изменения этого поля во времени
возникает вихревое электрическое поле (см. первый член в выражении для активной
компоненты электрического поля). По закону Ома это поле создает электрический ток,
плотность которого прямо пропорциональна частоте и электропроводности. В свою
очередь этот ток является возбудителем магнитного поля, описываемого ведущим членом в выражении для активной компоненты (см. 13.38), и, как можно ожидать, прямо
пропорционального электропроводности и частоте. Вторые члены этих представлений появляются в силу индукционного взаимодействия токов и обладают одинаковой, достаточно высокой, чувствительностью к изменениям электропроводности, как
и вторые члены соответствующих выражений для магнитного и электрического полей, создаваемых магнитным диполем. Поведение электрического и магнитного полей
в зависимости от величины параметра p показано на рис. 13.2.

Рис. 13.2. Частотные характеристики электрического и магнитного полей
электрического диполя в однородной проводящей среде

До сих пор мы считали, что электрический диполь находится в проводящей среде
и влияние токов смещения пренебрежимо мало. Теперь кратко рассмотрим ситуацию,
при которой диполь окружен непроводящей средой. Если к диполю приложено постоянное напряжение V, то на поверхности кабеля образуются электрические заряды
противоположных знаков, а их распределение таково, что электрическое поле внутри
кабеля равно нулю. В то же время эти поверхностные заряды создают электрическое
поле снаружи диполя. Например, если диполь расположен над проводящей средой, то
на ее поверхности возникнут поверхностные заряды, и согласно явлению электростатической индукции полное электрическое поле в проводящей среде будет равно нулю.
В квазистационарном приближении, пренебрегая токами смещения в воздухе, можно
считать, что поле диполя подчиняется закону Кулона, и соответственно заряды на полюсах диполя не создают поля в проводящей среде.
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13.3. Гармоническое поле горизонтального электрического
диполя на поверхности однородного полупространства
13.3.1. Формулировка краевой задачи

Предположим теперь, что горизонтальный электрический диполь находится на глубине h ниже поверхности проводящего полупространства, как показано на рис. 13.3. Введем декартову и цилиндрическую системы координат с общим началом на поверхности
z = 0; при этом будем считать, что ось z направлена вниз, а момент диполя ориентирован
вдоль оси x. Согласно уравнениям13.19–13.20 комплексная амплитуда вектор-потенциала
в регулярных точках среды удовлетворяет уравнению Гельмгольца
и связана с полем соотношениями
и

.

Рис. 13.3. Горизонтальный электрический диполь
в присутствии горизонтальной границы сред

Используя ту же аргументацию, что и в случае горизонтального магнитного диполя,
можно считать, что вектор-потенциал имеет две компоненты: одна из них параллельна
моменту диполя, а вторая перпендикулярна земной поверхности:
.
Граничные условия в декартовых координатах имеют вид:

(13.39)

,
,
,
(13.40)
при z = 0.
Чтобы обеспечить выполнение этих условий, вектор-потенциал должен удовлетворять на земной поверхности следующим равенствам:
,

и
,

.
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По аналогии со случаем горизонтального магнитного диполя мы видим, что эти
условия эквивалентны двум гораздо более простым парам соотношений:
,

(13.41)

и
,

.

(13.42)

Чтобы завершить формулировку краевой задачи, необходимо добавить условие на
бесконечности (убывание поля до нуля), а также вблизи источника (при приближении
к источнику поле стремится к значению, отвечающему однородной среде).
Как видно из условий 13.41, они не зависят от вертикальной компоненты
Поэтому целесообразно сначала получить решение краевой задачи для компоненты ,
а затем, воспользовавшись соотношениями 13.42, найти вертикальную компоненту
вектор-потенциала
Поскольку в знаменателях второго уравнения 13.42 стоят электропроводности верхнего и нижнего полупространств, сначала мы будем считать, что
верхнее полупространство также является проводящим, а затем, получив выражения
для поля, перейдем к предельному случаю γ → 0.
13.3.2. Интегральное представление для Ax*

По определению, горизонтальная компонента
а также

при z < 0,

должна удовлетворять уравнениям:
при z > 0,

(13.43)

при z = 0.
В нижнем полупространстве компонента

может быть записана в виде суммы:

,
(13.44)
где
– компонента вектор-потенциала электрического диполя в однородном пространстве, а
– член, отвечающий вторичному полю. Ранее мы показали, что
.

(13.45)

Здесь
и

.

Поскольку вектор-потенциал
не зависит от координаты φ, вектор-потенциал
вторичного поля также можно представить в виде функции координат r и z. По аналогии со случаем магнитного диполя с учетом условия убывания поля при удалении от
источника, выражения для компоненты Ax могут быть записаны как:

и

(13.46)
.

Подставляя их в уравнения 13.43, мы приходим к системе уравнений относительно
коэффициентов C1 и D1:
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,
(13.47)

.
Отсюда:
.

(13.48)

. Таким образом, мы получаем следующие выражения для гоЗдесь
ризонтальной компоненты вектор-потенциала Ax:
и

(13.49)
.
13.3.3. Интегральное представление для A*z

Получим теперь выражение для вертикальной компоненты вектор-потенциала
также удовлетворяющей уравнениям Гельмгольца:
при z < 0,
(13.50)
при z > 0,
а также граничным условиям
и

(13.51)
.

Как и в случае горизонтального магнитного диполя, второе граничное условие позволяет нам найти интегральное представление для компоненты . Это условие содержит член
который, согласно 13.49, может быть записан в виде:
=

=
,

=–

(13.52)

поскольку
и
,
где φ – угол между осью x, вдоль которой ориентирован диполь, и радиусом r, как
изображено на рис.13.3. Второе равенство системы 13.51 выполняется в любой точке
поверхности, если оба члена
и
343

,

Часть IV. Электромагнитное зондирование горизонтально-слоистых сред

одинаковым образом зависят от координат r и φ. Соответственно, интегральное представление для должно иметь следующий вид:
при z ≤ 0
и

(13.53)
при z ≥ 0.

В отличие от горизонтальной компоненты вектор-потенциала, его вертикальная
компонента зависит от азимутального угла φ и также удовлетворяет уравнению Гельмгольца, содержащему соответствующий член, зависящий от φ:
.
Теперь, подставляя выражения 13.53 в уравнения системы 13.51, мы получаем следующую систему уравнений:
C 2 = D 2,
(13.54)
.
Принимая во внимание выражения 13.48, мы получаем:
.
В результате
.

(13.55)

Соответственно мы получаем следующие выражения для комплексных амплитуд
вертикальной компоненты вектор-потенциала:

и

(13.56)
.

Предположим теперь, что верхнее полупространство является изолятором, а диполь находится на земной поверхности (при h = 0). Тогда, полагая m1 = m и m2 = m1,
мы имеем:
,
(13.57)

при z < 0
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,
(13.58)

при z > 0.
13.3.4. Выражение для divA

Чтобы определить электрическое поле на земной поверхности, необходимо сначала
получить выражение для divA.
Согласно 13.57–13.58
,
при z = 0.
Интеграл из последнего выражения можно записать как
,
откуда
.

(13.59)

Из условия

divA* = – γμ0U*
можно видеть, что на земной поверхности потенциал U совпадает с потенциалом стационарного поля (ω = 0) на всех частотах. Действительно, из выражения 13.59 следует,
что
.

(13.60)

То есть на поверхности земли гальваническая часть поля, создаваемого электрическими зарядами, совпадает со стационарным полем. В то же время ниже этой поверхности такое соотношение не выполняется, а выражение для divA2 имеет вид:
.
13.3.5. Выражения для электрического поля на земной поверхности

Используя соотношения 13.20 и 13.58, найдем выражения, описывающие электромагнитное поле на земной поверхности. В цилиндрических координатах:
,

,
(13.61)
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и
,
(13.62)
.
Поскольку

,
,
мы получаем следующие выражения для горизонтальной компоненты электрического
поля:

и
.
В главе 9 мы показали, что
.
Следовательно,
и

(13.63)
.
Для вертикальной компоненты электрического поля мы имеем:
]=
.

=

Таким образом, вертикальная компонента электрического поля в проводящей среде стремится к нулю по мере приближения точки наблюдения к поверхности раздела
земля–воздух. Этот вывод является естественным, так как токи не могут перетекать из
проводящего нижнего полупространства в вышележащий изолятор (в квазистационарном приближении).
13.3.6. Выражения для магнитного поля на земной поверхности

Согласно выражениям 13.62, для радиальной компоненты магнитного поля мы можем записать:
.

(13.64)

Интегралы в последнем выражении могут быть преобразованы с использованием
известного тождества
.
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Рассмотрим первый интеграл

и введем новую функцию F1, определив ее через соотношение
,
откуда
.
Следовательно,
.

(13.66)

Аналогично подынтегральная функция во втором интеграле имеет вид:
,
и
или
.
Таким образом,
,

(13.67)

и в результате получаем:
.
Здесь аргумент функций Бесселя равен

(13.68)

Используя ряд тождеств:

,

,

,

,

(13.69)

,
и подставляя их в 13.68, мы имеем:
. (13.70)
Выражение для азимутальной компоненты магнитного поля можно получить из
уравнений 13.62:
.
Так как
,
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мы получаем:

.

(13.71)

Как было показано ранее, последний интеграл имеет вид:
.
Следовательно,
.

(13.72)

Наконец, вертикальная компонента магнитного поля равна:
=
=

или
.
Воспользовавшись известными выражениями (см. главу 9) для этих интегралов, мы
имеем:
или
.

(13.73)

Перед тем как продолжить, отметим, что последнее выражение с точностью до постоянного множителя совпадает с выражением для электрического поля, создаваемого вертикальным магнитным диполем, расположенным на земной поверхности, что,
как уже отмечалось, является отражением принципа взаимности. Это обстоятельство
позволило нам рассмотреть принципы частотного зондирования и зондирования становлением поля, отталкиваясь от выражения для электрического поля вертикального
магнитного диполя.
Чтобы изучить поведение электрического и магнитного полей, удобно представить
их в следующем виде:
,
,
,

где , , , и
ного поля (ω = 0):

(13.74)
,
,
,
– соответствующие компоненты стационарного электромагнит348
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,

,
(13.75)

,

.

При этом
,

,
,
(13.76)
,
.

Функции e и b отражают наличие скин-эффекта и описывают различие между переменным и стационарным полями. Электромагнитное поле электрического диполя,
расположенного на земной поверхности, зависит от азимутального угла φ таким же
образом, как и стационарное поле, вне зависимости от значений индукционного числа
, в то время как функции e и b зависят только от последнего параметра.
13.3.7. Область малых значений параметра
(низкочастотная часть спектра)

Сначала рассмотрим предельный случай, при котором частота равна нулю. Так как
,
,

при x → 0,

мы видим, что электромагнитное поле стремится к стационарному полю E0, B0 (см.
13.75), что очевидно. Стационарное электрическое поле создается двумя зарядами
противоположного знака, возникающими на поверхности электродов диполя, расположенного на границе земля–воздух:
eA = 2ε0ρI и eB = 2ε0ρI.
Вертикальная компонента магнитного поля на земной поверхности порождается
током, текущим в соединяющем электроды проводе, а горизонтальные компоненты –
объемными токами, распределенными в нижнем полупространстве. Заметим, что
в квазистационарном приближении эти заряды и токи в каждый момент времени создают стационарное поле, подчиняющееся законам Кулона и Био-Савара, однако помимо
этого имеется и явление электромагнитной индукции.
Итак, выше мы рассмотрели предельный случай, когда частота равна нулю, а теперь
перейдем к подробному анализу низкочастотной асимптотики спектра, и начнем с рассмотрения электрического поля. Разлагая exp(ikr) в ряд и подставляя это разложение
в выражения для активной и реактивной компонент электрического поля, мы получаем:
,
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Соответственно можно записать следующие приближенные выражения:
,
(13.78)

,
или
,
,

(13.79)
,
,

p << 1.

Из выражений 13.79 можно видеть, что в низкочастотной части спектра электрическое поле приближенно описывается суммой двух составляющих – гальванической
и вихревой. Реактивная компонента в основном создается зарядами на полюсах диполя, в то время как активная компонента прямо пропорциональна частоте и не зависит
от электропроводности среды. Легко видеть, что последняя возникает благодаря изменению во времени первичного магнитного поля B0. Нужно отметить, что изучение
поведения электрического поля в этой части спектра может быть полезно для подавления индукции в методе вызванной поляризации и понимания механизмов переходного
процесса в поздней стадии. Последующий член в выражении для активной компоненты пропорционален
и не зависит от величины разноса. Как и в случае магнитного
диполя, он отражает диффузию токов, но менее чувствителен к изменениям электропроводности. Принимая во внимание, что ведущий член в выражении для активной
компоненты электрического поля при малых значениях индукционного числа прямо
пропорционален частоте, представляется разумным ввести функцию
,
что позволяет исключить этот член и обеспечить пропорциональность вида
Рассмотрим теперь асимптотические представления для магнитного поля, справедливые при малых значениях индукционного числа. Вновь используя разложение функции
exp(ikr) в ряд, мы получаем следующее выражение для вертикальной компоненты :
Соответственно, выражения для активной и реактивной компонент имеют вид:
=
и

(13.80)
.

=
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Воспользовавшись ранее приведенными тождествами для функций Бесселя, для
горизонтальных компонент магнитного поля мы получаем:

или
…,
(13.81)
;

ln α = –0.11593.

Аналогично,
или
,
.

(13.82)

Из трех последних выражений мы видим, что вертикальная и горизонтальные компоненты магнитного поля различным образом зависят от частоты и электропроводности среды. В то время как первый член в выражении для реактивной компоненты отвечает стационарному магнитному полю, вторые члены во всех выражениях отражают
скин-эффект, по разному проявляющий себя в вертикальной и горизонтальных компонентах. Поскольку в случае Bz имеется пропорциональность
, а для горизонтальных
компонент она имеет вид ω, можно заключить, что с понижением частоты влияние индукции на реактивную компоненту Bz становится менее значительным по сравнению
с Br или
То обстоятельство, что вторые члены выражений для реактивных компонент горизонтального магнитного поля прямо пропорциональны частоте и электропроводности среды, не означает, что они описывают поле, в котором индукционное
взаимодействие токов пренебрежимо мало, как это было в случае магнитного диполя.
Весьма существенным является то, что ведущий член в выражении для активной компоненты , как и второй член в выражении для ее реактивной составляющей, более
чувствительны к изменениям электропроводности, чем соответствующие члены в выражениях для электрического и горизонтального магнитного полей.
13.3.8. Область больших параметров
(дальняя, или волновая, зона)

Изучим теперь поведение поля при больших значениях индукционного числа p,
когда разнос между источником и точкой наблюдения намного превышает длину волны. Считая, что параметр
превосходит единицу и используя асимптотические представления для функций Бесселя, мы получаем:
.
В результате, мы имеем следующие выражения для компонент поля:
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,
(13.84)
,

.

Согласно этим выражениям, электрическое поле находится в фазе со стационарным
и отличается от него лишь постоянным множителем:
.

(13.85)

Необходимо отметить, что электрическое поле при больших значениях индукционного числа не зависит от частоты. Магнитное поле, напротив, является функцией
частоты и оказывается намного меньше по амплитуде, чем стационарное поле, так как
<< 1. Также горизонтальные компоненты магнитного поля преобладают над вертикальной, то есть вектор Пойнтинга преимущественно оказывается направлен вертикально вниз. Соответственно отношение взаимно перпендикулярных компонент
электрического и магнитного полей совпадает с импедансом плоской волны. Действительно, из выражений 13.84 мы имеем:
.

(13.86)

13 3.9. Поведение поля на земной поверхности

Мы изучили асимптотическое поведение электрического и магнитного полей, создаваемых электрическим диполем, находящимся на земной поверхности. Уместно сделать ряд комментариев, касающихся поведения поля независимо от величины волнового числа
Как следует из выражений 13.63,
.

(13.87)

Легко видеть, что эта сумма определяет компоненту электрического поля, перпендикулярную оси диполя, то есть
Следовательно, в любой точке на поверхности
однородного полупространства компонента Ey не зависит от частоты и совпадает со
значением соответствующей компоненты стационарного поля. В то же время для компоненты, параллельной оси диполя, мы имеем:
.

(13.88)

Это означает, что на поверхности отсутствуют точки, в которых
в нуль, в отличие от стационарного поля
Также согласно 13.88

обращается

при
и
при

.

(13.89)

Сравнивая электрическое поле вертикального магнитного диполя с вертикальной
компонентой магнитного поля горизонтального электрического диполя, мы ранее обнаружили весьма интересный факт, а именно – что
.
Как уже упоминалось, это совпадение является отражением принципа взаимности,
и впоследствии мы покажем, что он выполняется и в случае горизонтально-слоистой
среды.
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На рис. 13.4–13.5 показано поведение функций e* и b*.

Рис. 13.4. Частотные характеристики электрического поля горизонтального
электрического диполя на поверхности однородного полупространства

Рис. 13.5. Частотные характеристики магнитного поля горизонтального
электрического диполя на поверхности однородного полупространства

13.4. Горизонтальный электрический диполь
на поверхности горизонтально-слоистой среды
13.4.1. Интегральные представления
для компонент вектор-потенциала

Как и ранее, начнем с соотношений 13.19–13.20:

и будем считать, что вектор-потенциал описывается только двумя компонентами –
и , в регулярных точках среды удовлетворяющими уравнениям Гельмгольца. В каждой области однородности (слое) горизонтальная компонента Ax может быть записана
в виде:
.
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Комплексную амплитуду вертикальной компоненты вектор-потенциала можно
представить в несколько иной форме:
,

(13.91)

где
.

(13.92)

Причина, по которой мы ввели последнюю функцию, станет понятна несколько
позже. Здесь функции X и Z удовлетворяют одному и тому же обыкновенному дифференциальному уравнению второго порядка:
(13.93)
. Заметим, что это уравнение уже возникало при решении уравнения
где
Гельмгольца методом разделения переменных. Обозначения X и Z указывают на то,
что эти функции описывают комплексные амплитуды соответствующих компонент
вектор-потенциала.
13.4.2. Краевые условия для функций X и Z

Ранее мы продемонстрировали, что из непрерывности тангенциальных компонент
электрического и магнитного полей на границах слоев следует, что функции
,

,

(13.94)

а также
и

(13.95)

также являются непрерывными.
Как и в случае однородного полупространства, краевая задача для горизонтальной компоненты может быть решена без знания вертикальной компоненты векторпотенциала. В то же время согласно второму условию системы 13.95 для нахождения
вертикальной компоненты необходимо знать компоненту
Соответственно решение краевой задачи состоит из двух шагов: сначала краевая задача решается для горизонтальной компоненты вектор-потенциала, а затем, с учетом полученного выражения
для , задача решается уже относительно ; именно такой подход применялся в случае однородного полупространства. Однако в общем случае слоистой среды этот метод
является весьма трудоемким, и по этой причине мы приведем другой способ, позволяющий одновременно получить выражения для обеих компонент вектор-потенциала.
Во-первых, с учетом ортогональности функций Бесселя из условий непрерывности
13.94 следует непрерывность функций
X, X ',
(13.96)
где

.
Используя 13.91, можно представить 13.95 в виде:
.
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Поскольку производная по направлению x тангенциальна границам слоев, последнее условие эквивалентно непрерывности функций:
Z
где

и

,

(13.98)

.

Таким образом, чтобы обеспечить непрерывность тангенциальных компонент электромагнитного поля, непрерывностью на границах слоев должны обладать функции
X, X', Z

.

и

(13.99)

Преобразуем последнее выражение этой системы таким образом, чтобы граничные
условия для обеих компонент стали одинаковыми. С этой целью введем новую функцию V:
(13.100)
и опишем ее поведение. Во-первых, необходимо показать, что в регулярных точках
среды функция V удовлетворяет тому же уравнению, что и функция Z. Действительно,
поставляя 13.100 в 13.93, получаем:
,
или
.

(13.101)

Теперь рассмотрим поведение функции V на границах. Поскольку Z и X' непрерывны на границах, функция V, определяемая выражением 13.100, также является непрерывной. Иными словами, функции X, Z и V ведут себя одинаковым образом.
Получим второе условие относительно функции V. Подставляя выражение 13.100
в последнее выражение системы 13.99, мы имеем:
=
(13.102)

=

.

Принимая во внимание, что левая часть этого уравнения, а также функция
непрерывны, мы видим, что
также является непрерывной функцией. Таким образом, вместо функции Z мы ввели функцию V, которая удовлетворяет тем же уравнениям, что и функция X, a на границах слоев
Vи
являются непрерывными. Очевидно, что уравнения и граничные условия для X и V
аналогичны. Это обстоятельство позволяет нам найти обе функции одновременно,
а затем определить функцию Z из выражения 13.100.
13.4.3. Вывод рекуррентных соотношений для функций X и V

Чтобы найти компоненты вектор-потенциала, используя тот же подход, что и в случае вертикального магнитного диполя, мы ищем решение для функции Q, удовлетворяющей уравнению
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(13.103)
со следующими условиями на границах слоев:
,
.
(13.104)
Здесь функция Q имеет смысл функции X или V при bp = 1 или
соответственно.
Решение уравнения 13.103 в слое с индексом p имеет вид:
,
(13.105)
где
.
Воспользуемся подходом, разработанным Н.В. Липской, при котором отношение
функции Q к ее вертикальной производной представляется в виде:
.

(13.106)

В верхнем слое
,
и при z = 0
,
а при z = H1
.
Во втором слое:
.
В частности, при z = H1
.
Из условия непрерывности функций Q и bQ при z = H1 мы получаем:
,
.
Разделим первое из этих уравнений на второе:
.

(13.107)

Тогда можно выразить функцию R1 на земной поверхности через ее значения на
кровле второго слоя:
.

(13.108)

С помощью метода математической индукции выражение 13.108 можно обобщить
на произвольное число слоев:
.
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Условие на бесконечности требует выбора функции QN в виде:
,
чему соответствует RN = 1. Следовательно,
.

(13.109)

В последнем выражении, полагая a = n и b = 1, мы получаем:
.
По аналогии при a = n и

(13.110)

мы имеем:
.

(13.111)

Таким образом, теперь мы готовы получить формулы для обеих компонент векторпотенциала.
13.4.4. Выражение для компоненты Ах

Нахождение функций X и V требует наложения соответствующих граничных условий на земной поверхности. В отличие от случая однородного полупространства будем
считать, что электрический диполь находится в верхней среде. Тогда электромагнитное поле в верхнем полупространстве представимо в виде суммы двух полей: поля
электрического диполя в однородной среде и поля, отвечающего вторичному полю,
связанному с неоднородностью среды. Тогда комплексная амплитуда компоненты
может быть записана как:
.

(13.112)

В первом слое она имеет вид:
.
Из условия непрерывности

и

(13.113)

на земной поверхности (z = 0) мы имеем:

и

(13.114)
.
Решая эту систему уравнений относительно C0, получаем:
.

(13.115)

Таким образом, на земной поверхности
.
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Используя соотношение 13.110, последнее выражение можно преобразовать:

и
.

(13.116)

Итак, выражение для комплексной амплитуды функции

имеет вид:

.

(13.117)

Согласно второму уравнению системы 13.114 мы также имеем:
.

(13.118)

13.4.5. Выражения для функций V1 и V1'

Сначала мы рассмотрим поведение функции V на земной поверхности. Как было
показано выше,
.
Следовательно,
.

По определению,

(13.119)

,
откуда в итоге получаем:
.
Заметим, что при выводе последнего выражения использовалось соотношение
13.93. Поскольку
,
на земной поверхности мы имеем:
.
С учетом непрерывности

можно записать:
.

Полученные выше соотношения позволяют нам записать следующее выражение:
.
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Используя 13.111, мы получаем систему уравнений для нахождения

и V1:

,
(13.121)
.
В итоге мы имеем:
(13.122)
и
.

(13.123)

и

, а также соотношение 13.120,

13.4.6. Выражения для Az* и U*

Используя полученные формулы для
можно записать:

.

(13.124)

Также согласно определению^
=
=–

=
=
=

.

(13.125)

13.4.7. Потенциалы на земной поверхности при k0 = 0

Полагая k0 = 0, n0 = m и h0 = 0, мы получаем:
,

(13.126)
,

(13.127)
.
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Таким образом,
(13.128)
и
,

(13.129)

где
(13.130)
и
.

(13.131)

13.4.8. Выражения для электрического и магнитного полей

Принимая во внимание, что в цилиндрической системе координат
и
,
имеем:

=

,

(13.132)

.
Так как
,
получаем

=

.
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Для вертикальной компоненты Bz мы имеем следующее выражение:
.

(13.134)

Согласно выражениям 13.18 и 13.20, для электрического поля можно записать:
,
откуда

или
. (13.135)
Аналогично

или
+
=

.

(13.136)

Таким образом, выражения для различных компонент электромагнитного поля, создаваемого электрическим диполем, расположенным на поверхности горизонтальнослоистой среды, записываются в виде:
,

,

(13.137)

,

,
. (13.138)
Используя преобразование для перехода из цилиндрической в декартову систему
координат, мы имеем:
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,

и

,

,
.
Проанализируем полученные выражения для компонент поля. Во-первых, отметим,
что функции Rx и Rz существенно отличаются друг от друга в важных аспектах. Мы уже
получали функцию Rx ранее при описании поля вертикального магнитного диполя на
поверхности горизонтально-слоистой среды: она зависит от мощностей слоев, нормированных на соответствующую скин-глубину, а также от переменной интегрирования.
Например, в однородном полупространстве
R1x = 1
в двухслойной модели
,

(13.139)

а в трехслойной –
.
Напротив, в случае электрического диполя при описании электромагнитного поля
должны использоваться обе функции – Rz и Rx. Важным является то, что функция Rz
зависит от соотношения сопротивлений, а также от отношения параметров
и m.
В случае однородного полупространства
Rz = 1,
в двухслойной модели
,

(13.140)

а в трехслойной –
.
Из выражений 13.137 мы видим, что магнитное поле на земной поверхности не
зависит от Rz. Это например означает, что тонкий высокоомный слой обладает наименьшим влиянием на компоненты магнитного поля. Аналогичная ситуация имела
место и в случае вертикального магнитного диполя. Напротив, выражения для компонент электрического поля содержат обе функции R и в результате обладают гораздо
большей чувствительностью к присутствию в разрезе высокоомных слоев. Сравнивая
выражения для электрического поля , создаваемого вертикальным магнитным диполем, и для вертикальной компоненты магнитного поля, создаваемого горизонтальным
электрическим диполем, мы видим, что они совпадают с точностью до постоянного
множителя. То есть поведение вихревого электрического поля
вертикального магнитного диполя содержит информацию о поведении вертикального магнитного поля
горизонтального электрического диполя. Другими словами, мы вновь продемонстрировали принцип взаимности. Также необходимо отметить, что зависимость компонент
электромагнитного поля на земной поверхности от азимутального угла φ остается такой же, как и в случае стационарного поля (поля постоянного тока).

13.5. Переход к стационарному полю
Рассмотрим ряд общих черт поведения электромагнитного поля при малых и больших значениях индукционного числа. Начнем со случая стационарного поля (частота
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равна нулю). В этом случае функция Rx, независимо от числа слоев, равна единице.
Действительно, последний член в правой части выражения для Rxимеет вид
,
и в предельном случае, когда частота стремится к нулю, мы имеем:
coth –11 → ∞.
Например,
.
Аналогично

RNx → 1 при ω → 0.
Следовательно, из выражений 13.137 мы получаем:
,
,
.

(13.141)

Эти формулы в точности совпадают с полученными ранее выражениями для стационарного магнитного поля на поверхности однородного полупространства. Таким
образом, как уже отмечалось, магнитное поле постоянного тока на земной поверхности не отражает изменений сопротивления в разрезе горизонтально-слоистой среды.
Согласно 13.138, электрическое поле описывается следующим асимптотическим
выражением:
,

(13.142)

где
.

(13.143)

В случае однородного полупространства
Rz = 1,
в двухслойной модели
,
а в трехслойной –
.

(13.144)

Выражения 13.142–13.144 лежат в основе теории геометрического зондирования
горизонтально-слоистых сред с дипольной осевой установкой. В этом случае, как хорошо известно, глубина исследований определяется только расстоянием между дипольным источником и точкой наблюдения (разносом). Чтобы продемонстрировать
влияние разноса r, рассмотрим двухслойную модель среды с проводником в основании. Переходя к новой переменной x = mr, мы получаем следующее выражение для
радиальной компоненты Er:
.
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Здесь

.

(13.146)

При уменьшении разноса r, функция Rr стремится к единице, и мы получаем:
.
По аналогии
.
Мы видим, что если разнос значительно меньше мощности верхнего слоя, то поле
определяется зарядами на поверхностях электродов и не зависит от сопротивления
второго слоя. Если разнос r увеличивается, то, как следует из выражения 13.146, функция Rz стремится к своему предельному значению:
,
и, следовательно:
при r → ∞.

,

То есть поле определяется сопротивлением только нижнего слоя. Разумеется,
в общем случае n-слойной среды ρ2 заменяется на ρN. Такое поведение представляет собой замечательную особенность стационарного поля и лежит в основе идеи геометрического зондирования. Предположим теперь, что в двухслойной модели среды ρ2= ∞,
то есть в основании разреза находится изолятор. Представив Rz в виде
,
мы видим, что
или

.

Подставляя последний результат в выражение 13.145 и заменяя
в предельном переходе при r → ∞, мы имеем:

на
.

(13.147)

По аналогии
sin φ.
Таким образом, в дальней зоне электрическое поле обратно пропорционально продольной проводимости S1. Такое поведение электромагнитного поля распространяется и на случай N слоев. Читателю должно быть ясно, что компоненты стационарных
электрического и магнитного полей описывают соответствующие ведущие члены
разложений в области малых значений индукционного числа, когда скин-глубина намного превосходит разнос r, то есть в низкочастотной части спектра. Как и в случае
вертикального магнитного диполя, последующий член разложения отвечает активной
компоненте электрического и магнитного полей и прямо пропорционален частоте ω.
Действительно, изменение стационарного магнитного поля во времени порождает
вихревое электрическое поле, отличающееся от ведущего члена по фазе на 90° и прямо
пропорциональное частоте. В отличие от соответствующего члена в разложении поля,
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создаваемого магнитным диполем, эта часть поля не может быть представлена с помощью геометрических факторов ввиду присутствия в среде поверхностных зарядов. Поскольку эта вихревая часть поля вызывает ток, второй член разложения для магнитного
поля также отвечает активной компоненте и прямо пропорционален ω.
Чтобы получить последующие члены разложений, можно воспользоваться методами, описанными в главе 9, и показать, что эти ряды будут содержать целые и дробные степени ω, а также логарифмические члены. С помощью подходов, изложенных
в главе 9, можно также продемонстрировать, что члены, содержащие дробные степени
и логарифм частоты, отражают влияние лишь самого начального интервала пути интегрирования, а ведущий член зависит от электропроводности только нижней среды.

13.6. Область больших значений индукционного числа
(дальняя, или волновая, зона)
Рассмотрим теперь поле при больших значениях индукционного числа, когда разнос оказывается больше длины волны. Начнем с выражений для компонент векторпотенциала и их производных. Будем считать, что параметр
превосходит единицу,
то есть соответствующий интеграл определяется очень малыми значениями m. Это допущение позволяет, как и в случае вертикального магнитного диполя, заменить в выражениях 13.126–13.129 n1 на ik, откуда мы имеем:

поскольку Remi > 0. В итоге:
, (13.148)
где Rx(0) = lim Rx при m → ∞.
Аналогично для вертикальной компоненты получаем:
.

(13.149)

Таким образом, в волновой зоне вертикальная компонента вектор-потенциала преобладает над горизонтальной:
.
По определению,

или
.

(13.150)

Очевидно, что
(13.151)

.
Например, в двухслойной модели
,
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а
.
Так как
tanh(a + tanh–1b) = coth(a + coth–1b),
мы получаем соотношение 13.151. Принимая во внимание выражение для U, и тождество 13.151, мы имеем:

.
Следовательно,
.

(13.152)

Теперь мы можем записать выражения для компонент электромагнитного поля в
волновой зоне:
,
а также:
.

(13.153)

Итак, как и следовало ожидать, горизонтальная компонента магнитного поля преобладает над вертикальной, хотя последняя является более чувствительной к изменению электрических параметров среды. Также отношение горизонтальных компонент
электрического и магнитного полей численно равно импедансу плоской волны, однако,
на практике, как и в случае магнитного диполя, имеет место квазиплоская волна, распространяющаяся вниз.

13.7. Поле переходного процесса, создаваемое электрическим
диполем на поверхности однородного полупространства
Ранее мы достаточно подробно рассмотрели переходный процесс в электромагнитном поле, создаваемом вертикальным магнитным диполем. Теперь, используя результаты анализа поля электрического диполя в частотной области и применяя преобразование Фурье, изучим переходные характеристики поля электрического диполя на
поверхности однородного полупространства и двухслойной среды.
13.7.1. Выражения для компонент поля

Отталкиваясь от соответствующих выражений, описывающих поля в частотной области, и используя метод деформации пути интегрирования, можно получить следующие формулы для нестационарного электромагнитного поля электрического диполя
(реакция на ступенчатое выключение тока в источнике):
,
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Рис. 13.6. Поведение переходных характеристик электрического и магнитного полей

,

,

.

(13.154)

Здесь
p0 = ε0ρIdx,
,

(13.155)
(13.156)

и
.

(13.157)

Также
,

(13.158)
,

(13.159)

а
,

(13.160)

где I0(x) и I1(x) – модифицированные функции Бесселя порядка 0 и 1 соответственно.
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13.7.2. Ранняя стадия переходного процесса

Предположим сначала, что отношение
близко к нулю. Тогда, используя асимптотические разложения для функций Φ(u), I0(u) и I1(u), мы имеем:
,

,
,
,
при

(13.161)
.

То есть в начальный момент времени после выключения тока в источнике заряды на
поверхности электродов диполя и токи в проводящей среде остаются такими же, как и
в стационарном случае.
13.7.3. Поздняя стадия переходного процесса

Рассмотрим теперь позднюю стадию переходного процесса, при которой параметр
существенно превосходит единицу. Разлагая функцию ошибок и функции Бесселя
по степеням параметра u, принимающего малые значения, получаем:
,
,
откуда
,

,

а

(13.162)
,

при

.

Очевидно, что, как и в случае магнитного диполя, мы вновь наблюдаем основные
черты диффузии поля. В то же время, в данном случае электрическое поле в поздней
стадии оказывается менее чувствительно к изменениям электропроводности среды по
сравнению с электрическим полем магнитного диполя. Поведение переходных характеристик электрического и магнитного полей показано на рис. 13.6.
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13.8. Поле переходного процесса
на поверхности двухслойной среды
13.8.1. Соотношения между переходными характеристиками
на включение и выключение тока

Перед тем как перейти к описанию свойств переходного процесса на поверхности
двухслойной среды, целесообразно обсудить соотношение между полями, наблюдаемыми при включении и выключении тока в источнике. Как уже было показано,

или
,

(13.163)

,
Также
,

(13.164)

где E0 – стационарное электрическое поле, создаваемое постоянным током. Согласно
приведенным выражениям, в каждый момент времени t компоненты нестационарного
поля, отвечающие включению и выключению тока в источнике, отличаются друг от
друга на величину постоянного поля, то есть:
E+(t) + E–(t) = E0.
(13.165)
13.8.2. Ранняя стадия переходного процесса

Как было показано выше, в начальный момент после включения тока
.
Например, электрическое поле на оси диполя и в его экваториальной плоскости соответственно описывается следующими выражениями:
,

.

(13.166)

Полезно представить стационарное электрическое поле (ω = 0) на поверхности
горизонтально-слоистой среды в виде суммы двух слагаемых:
.
Здесь первое слагаемое отвечает полю электрического диполя на поверхности однородного полупространства с сопротивлением ρ1, создаваемому зарядами, находящимися на поверхности электродов. Это поле равно:
.

(13.167)

Природа второго слагаемого,
, связана с электрическими зарядами, возникающими на границах слоев с разным сопротивлением. Эта часть поля содержит информацию о параметрах геоэлектрического разреза, однако если измерения проводятся вбли369
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зи источника, доминирующим является первичное поле. В итоге согласно выражениям
13.165 и 13.167, при выключении тока электрическое поле в ранней стадии имеет вид:
при t → 0.

(13.168)

Это последнее выражение справедливо при любых значениях разноса.
Как уже говорилось, магнитное поле постоянного тока в горизонтально-слоистой
среде совпадает с полем в однородном полупространстве, и соответственно для ранней
стдии переходного процесса мы имеем:
при

.

13.8.3. Поздняя стадия переходного процесса на поверхности
двухслойной среды (горизонтальные компоненты поля)

Далее, применяя подход, описанный в главе 9, можно получить асимптотические
выражения для горизонтальных компонент поля в поздней стадии переходного процесса. В качестве примера рассмотрим двухслойную модель среды. Тогда:

и
,

(13.169)

где
и

.

Таким образом, нестационарное поле электрического диполя, как и в случае магнитного диполя, в поздней стадии стремится к полю, отвечающему однородному полупространству с сопротивлением нижнего слоя. Это, разумеется, неудивительно,
поскольку в обоих случаях амплитуда поля обладает диффузионным характером. Это
заключение справедливо и в случае, когда среда содержит любое число слоев. Ранее
отмечалось, что вертикальная компонента магнитного поля электрического диполя совпадает с электрическим полем магнитного диполя.
Если в основании двухслойной модели находится изолятор, то в поздней стадии
переходного процесса горизонтальные компоненты поля имеют вид:
,
(13.170)
,
где S1 – продольная проводимость верхнего слоя. Можно показать, что в случае многослойной модели ведущие члены этих разложений сохраняют свой вид, если заменить
S1 на суммарную проводимость слоев S. Отметим, что в поздней стадии доминирующей является горизонтальная компонента магнитного поля, в меньшей степени зависящая от продольной проводимости, как и электрическое поле по сравнению со случаем
магнитного диполя.
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13.8.4. Кривые кажущегося сопротивления

Как обычно, введем кажущееся сопротивление:
и

,

(13.171)

где
и
– компоненты электромагнитного поля в поздней стадии на поверхности однородного полупространства с сопротивление ρ1. На рис. 13.7.(а, б) приводятся
примеры кривых кажущегося сопротивления для двухслойной модели среды (шифр
кривых – значение параметра

). В поздней стадии переходного процесса правые

асимптоты этих кривых выходят на значение
Левая асимптота кривых определяется стационарным полем, обусловленным влиянием зарядов на границах слоев. Как
и в случае магнитного диполя, кривые, отвечающие средам с достаточно высокоомным
основанием разреза, имеют промежуточную зону S, при которой токи оказываются
распределены в верхнем слое практически равномерно по вертикали, но еще не проникли в нижележащее основание.

Рис. 13.7. Кривые кажущегося сопротивления в двухслойной модели среды с (а) высокоомным и (б) проводящим основанием разреза. Шифр кривых – отношение
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13.8.5. Эффект экранирования

Теперь кратко рассмотрим влияние промежуточного высокоомного слоя на нестационарное электрическое поле, считая модель среды трехслойной. В этом случае
в поздней стадии переходного процесса мы имеем:
.

(13.172)

Здесь
A1 = H1(s3 – 1) + H2(s3 – s2),
а H1 и H2– мощности первого и второго слоев соответственно;
p – момент диполя.
Таким образом, в поздней стадии электрическое поле на поверхности среды с
высокоомным промежуточным слоем конечного или бесконечного сопротивления ρ2
зависит только от сопротивления нижележащего основания разреза. Как в целом известно, при зондированиях методом становления поля в режиме включения тока, а также частотных зондированиях с измерением амплитуды гармонического сигнала слой
с бесконечным сопротивлением полностью экранирует нижележащие слои. Это связано с тем, что электрическое поле в поздней стадия переходного процесса, как и в низкочастотной части спектра, практически совпадает со стационарным полем, и влияние
вихревой части поля оказывается крайне мало. Если же зондирование выполняется
в режиме выключения тока, компонента поля Ex, лишь слегка отличающаяся от соответствующей компоненты стационарного поля (ω → 0) в начальной части переходного
процесса, с увеличением времени существенно удаляется от нее благодаря нарастающему преобладанию вихревой части поля. На достаточно поздних временах токи, индуцируемые в среде, становятся практически горизонтальными и не вызывают зарядов
на поверхности высокоомного слоя. Таким образом, если измерения нестационарного
электрического поля проводятся в режиме выключения тока, то наличие высокоомного
слоя даже относительно большой мощности не приводит к экранированию нижележащей толщи, поскольку всегда можно выделить временной интервал, в котором поле
определяется параметрами этой части разреза. В заключение еще раз отметим, что
зондирования, основанные на измерении переходных характеристик электрического
поля, применяются достаточно редко, что в основном обусловлено более высокой чувствительностью электрического поля к наличию приповерхностных неоднородностей
(геологических шумов).
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Часть V. Принципы индукционной рудной
электроразведки
Введение
Индуктивные методы рудной разведки, основанные на применении квазистационарных полей, появились практически сто лет назад и вначале применялись для обнаружения достаточно крупных и проводящих тел, находящихся в практически непроводящей вмещающей среде, что типично например для геологических условий
Балтийского и Канадского щитов. Подобные благоприятные условия способствовали успешному применению этих методов, несмотря на то, что геофизики обладали
весьма ограниченным пониманием поведения электромагнитного поля, порождаемого
токами, индуцируемыми в проводящем теле. Систематическое развитие теории этих
методов началось лишь после Второй мировой войны. В начале изучались частотные
и переходные характеристики магнитного поля, отвечающие проводникам простой
формы (сфера, цилиндр). В основе этих исследований лежало решение краевых задач, уже хорошо изученных к тому времени и позволяющих выразить поля в терминах
элементарных или хорошо известных специальных функций. Основное внимание уделялось пониманию связей между наблюдаемыми характеристиками поля на различных частотах и временах и параметрами проводника. Развитие компьютерных средств
позволило расширить класс рассматриваемых моделей и перейти к анализу тел более
сложной конфигурации, что требует применения численных методов моделирования
поля, включая методы интегральных уравнений и конечных разностей. Следующий
этап развития теории был связан с изучением влияния вмещающей среды, то есть
геологических шумов. Сложно переоценить важность этих исследований, поскольку
они продемонстрировали различия между частотным и нестационарным режимами
измерений и свидетельствовали о том, что последний часто позволяет существенно
снизить уровень геологических шумов. Иными словами, зондирование становлением
поля обычно обеспечивало большую глубину исследований. Разумеется, подобные
исследования оказали влияние на развитие данного направления в рудной наземной
и аэроразведке. Они помогли осознать, что в общем случае магнитное поле создается
токами, индуцируемыми внутри и вне проводника, а также токами, пересекающими
его границу. Соответственно стало понятно, что на поверхности неоднородности возникают электрические заряды, и часто оказывается возможным выделить вихревую
(индукционную) и гальваническую составляющие поля, которые связаны с параметрами изучаемого проводника различным образом. Кроме того, эти исследования были
полезны для понимания ограничений индукционных методов электроразведки с точки
зрения их разрешающей способности при разделении аномалий, порождаемых высококонтрастными и слабоконтрастными проводниками.
Также они позволили понять, что влияние геологических помех меняется с частотой
и временем, оно различно при измерении электрических и магнитных полей и зависит
от метода возбуждения поля. Разумеется, эти исследования оказали непосредственное
влияние и на понимание роли латеральных изменений сопротивления среды на изме373

Часть V. Принципы индукционной рудной электроразведки

ряемый отклик в методах магнитотеллурического и магнитовариационного зондирования. Далее мы подробно остановимся на основных вопросах теории индукционной
рудной электроразведки и начнем с рассмотрения простейших моделей, в которых вмещающая среда является непроводящей.

Глава 14. Поведение поля, создаваемого токами
в проводящих телах ограниченных размеров
14.1. Проводящая сфера в однородном магнитном поле
(частотная область)
14.1.1. Формулировка краевой задачи

Рассмотрим область, ограниченную сферой радиуса a, имеющую электропроводность γ, и магнитную проницаемость μ, находящуюся в однородном гармоническом
магнитном поле , направленном вдоль оси z (рис. 14.1.(а). Отметим, что в данном
случае допускается, что тело может быть магнитным. Будем использовать сферическую систему координат R, θ, φ, начало которой находится в центре сферы. Очевидно,
что в принципе близкое к однородному магнитное поле может быть создано в пределах ограниченной области пространства с использованием различных типов токовых
источников. Однако, в данном случае предполагается, что источник первичного поля
характеризуется только φ-компонентой тока, не зависящей от самого угла φ, а центр
сферы расположен на оси симметрии. На практике для создания практически однородного магнитного поля в области, занимаемой сферой, может быть использовано кольцо
с током достаточно большого диаметра.

Рис. 14.1. (а) проводящая сфера в однородном магнитном поле;
(б) проводящая сфера в магнитном поле, создаваемом круглой токовой петлей

Соответственно можно ожидать, что вихревое электрическое поле , порождаемое
изменениями во времени первичного поля , не является однородным и принимает
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нулевые значения на оси симметрии модели. Поле в сферической системе координат
представлено единственной компонентой , которая может быть найдена непосредственно из первого уравнения Максвелла в интегральной форме:
.

(14.1)

Применяя это уравнение к круговому контуру L, лежащему в горизонтальной плоскости (см. рис. 14.1.(а) и учитывая осевую симметрию, а также однородность первичного поля, мы получаем:
или
.

(14.2)

Таким образом, электрическое поле
линейно возрастает с увеличением расстояния от оси z. Так как радиальная компонента первичного поля равна нулю, то есть
оно не пересекает поверхность сферы, на последней не образуется электрических зарядов, и, следовательно, единственными возбудителями вторичного магнитного поля
являются токи, создаваемые вихревым электрическим полем. Очевидно, что токовые
линии внутри сферы располагаются в горизонтальных плоскостях и имеют форму
окружностей, центры которых лежат на оси z. Ввиду взаимодействия индуцированных токов плотность тока в каждой точке проводника оказывается весьма сложной
функцией частоты, электропроводности и радиуса сферы, подобно ситуации, которую
мы наблюдали в случае горизонтально-слоистой среды. Вторичное электромагнитное
поле может быть представлено в виде суммы полей, создаваемых каждым из токовых
контуров в отдельности, и по этой причине в сферической системе координат поле
описывается одной электрической компонентой
и двумя магнитными компонентами
и . Так как электрическое поле представлено единственной компонентой,
целесообразно вначале найти ее, а затем определить магнитное поле, используя уравнения Максвелла.
Перед тем как продолжить, еще раз подчеркнем, что в отличие от остальных разделов этой книги в данной главе мы рассматриваем ситуацию, в которой проводящее
тело является также и магнитным. С физической точки зрения это означает, что наряду
с токами проводимости имеются токи намагничивания, и соответственно второе уравнение Максвелла приобретает вид:
curlB = μ0(jc + jm).
Здесь jc и jm – плотность токов проводимости и намагничивания соответственно.
Последняя, как известно, связана с вектором намагниченности P соотношением
jm = curlP,
где P – вектор индуктивной намагниченности, то есть дипольный момент единичного
объема. Соответственно уравнения Максвелла могут быть записаны в виде
curl(B – μ0P) = μ0jc или curlH = jc.
Здесь
B = μ0(H + P).
Полагая P = χH, мы получаем:
B = μ0(1 + χ)H = μiH,
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где χ и μi – магнитные восприимчивость и проницаемость сферы соответственно. Таким образом, система уравнений, описывающих поле в регулярных точках среды, имеет вид:
curlE* = iωB*, divE* = 0,
(14.3)
,

divB* = 0,

где E* и B* – комплексные амплитуды поля, а μ – магнитная проницаемость сферы
(а также вмещающей среды). Из первого и второго уравнений этой системы, а также
закона Ома мы имеем:
,
то есть электрическое поле с наружной и внутренней сторон сферы удовлетворяет следующим условиям соответственно:
curlcurlE* = 0 при R > a,
и
(14.4)
curlcurlE* – k2E* = 0 при R < a,
где k2 = iγμω.
Граничные условия для тангенциальных компонент электромагнитного поля на поверхности R = a имеют вид:
при r = a.

(14.5)

Воспользовавшись первым уравнением Максвелла
,
можно записать граничные условия как:
при R = a.

(14.6)

Представим электрическое поле снаружи сферы в виде суммы первичного и вторичного полей:
.
(14.7)
С физической точки зрения должно быть понятно, что поле внутри сферы должно иметь конечную величину, в то время как вторичное поле снаружи сферы должно
стремиться к нулю с ростом расстояния R. Перед тем как продолжить решение краевой
задачи, выполним ряд необходимых алгебраических преобразований системы 14.4.
В сферических координатах
,
и

,

так как ER = Eθ = 0. Следовательно,
,
где R0 и θ0 – единичные векторы в направлениях координатных линий R и θ.
376

(14.8)

Глава 14. Поведение поля, создаваемого токами в проводящих телах ограниченных размеров

14.1.2. Решение уравнения Гельмгольца

Подставляя выражение 14.8 в уравнения системы 14.4, мы получаем уравнения
в частных производных второго порядка для электрического поля снаружи и внутри
сферы соответственно:
,

(14.9)
.

(14.10)

Эти уравнения представляют собой уравнения Гельмгольца в сферической системе
координат при условии, что поле не зависит от координаты φ. Будем решать уравнение 14.10, используя метод разделения переменных и учитывая осевую симметрию
. Представляя решение в виде
(14.11)
и подставляя это выражение в уравнение 14.10, а затем умножая обе его части на
мы имеем:
.

(14.12)

В результате это уравнение разделяется на два обыкновенных дифференциальных
уравнения:
,

(14.13)
,

(14.14)

где m – переменная разделения, имеющая размерность обратного расстояния. После
дифференцирования произведения RT уравнение 14.13 принимает вид:
.

(14.15)

Это – уравнение Бесселя, решение которого может быть записано как:
,

(14.16)

где
– модифицированные функции Бесселя первого и второго рода.
Дифференцируя левую часть уравнения 14.14, мы получаем:
,
где u = cos θ.
377

(14.17)

Часть V. Принципы индукционной рудной электроразведки

Уравнение 14.17 представляет собой уравнение Лежандра для присоединенных
функций при l = 1. Поведение этих функций предполагает наличие нетривиального
решения только при
m = n(n + 1).
(14.18)
Таким образом, частные решения уравнений 14.15 и 14.17 имеют вид:
(14.19)
и
,
где

(14.20)

и

– модифицированные функции Бесселя первого и второго рода,
и
– присоединенные функции Лежандра, u = cos θ, а
,и
– постоянные, отвечающие
амплитудам радиальных и угловых гармоник. Коэффициент при функции
должен
быть тождественно равен нулю, так как во всех точках оси z (θ = 0) внутри и снаружи
сферы эта функция неограниченно возрастает. В центре сферы функция Бесселя
также стремится к бесконечности, и по данной причине соответствующий коэффициент в общем решении для электрического поля внутри сферы должен быть равен
нулю:
.
(14.21)
Поскольку волновое число в непроводящей среде снаружи сферы равно нулю, уравнение 14.15 существенно упрощается:
.

(14.22)

Решение этого уравнения хорошо известно и имеет вид:
.

(14.23)

Так как с ростом R поле, создаваемое индуцированными токами, стремится к нулю,
выражение для вторичного электрического поля снаружи сферы может быть записано
как
.
(14.24)
Таким образом, с учетом соотношений 14.2, 14.7, 14.21 и 14.24 мы получаем следующие выражения для электрического поля снаружи и внутри сферы:

поскольку
.
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14.1.3. Выражения для компонент поля

Для определения неизвестных коэффициентов Dn и Cn воспользуемся граничными
условиями 14.6. Учитывая ортогональность присоединенных функций Лежандра, вместо системы бесконечного числа уравнений для каждой гармоники с индексом n мы
получаем два уравнения относительно двух неизвестных – Dn и Cn. Так как первичное
электрическое поле
описывается только первой гармоникой (n = 1), легко видеть,
что все коэффициенты Cn и Dn, кроме C1 и D1, равны нулю. Для определения C1 и D1
можно записать следующую систему уравнений:
,

(14.27)
,

где
.
Функции Бесселя связаны между собой рекуррентными соотношениями:
,

.

Подставляя эти выражения в уравнения 14.27, после ряда несложных алгебраических преобразований мы имеем:
(14.28)
и
,

(14.29)

где
μi и μe – значения магнитной проницаемости среды внутри
и снаружи сферы соответственно. Поскольку
Cn = Dn = 0 при n ≠ 1,
мы получаем относительно простые выражения для электрического поля снаружи
и внутри сферы:
,
(14.30)
.
Из первого уравнения Максвелла
curlE* = iωB*
мы имеем:
.

(14.31)

Таким образом, мы получаем следующие выражения для вторичного магнитного
поля снаружи сферы:
при R ≥ a.
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Разумеется, знание свойств функций Бесселя и Лежандра позволило нам перейти
от весьма сложных выражений к удивительно простым. Перед тем как продолжить,
сделаем ряд уточнений.
1. Простота выражений поля связана с тем фактом, что сферический проводник
находится в однородном первичном поле. Например, если бы первичное поле создавалось токовой петлей, расположенной достаточно близко к сфере, то в общем случае вторичное поле описывалось бы суммой всех гармоник, и с приближением петли
к сфере возрастал бы вклад гармоник все более высоких порядков n. Как мы видели,
в рассмотренном нами случае первичное и вторичное электрическое поле описывается
одной и той же сферической гармоникой n = 1. Другими словами, сферическая гармоника первичного поля порождает вторичное поле, имеющее ту же зависимость от угла θ.
По этой причине геометрия токов, индуцируемых внутри сферы, как и геометрия поля,
остается одинаковой на всех частотах. В общем случае, когда поле B0 не является однородным, первичное электрическое поле описывается суммой сферических гармоник. Например, если источник представляет собой горизонтальный круговой контур
с током (рис. 14.1, б), поле
может быть представлено в виде:
.
Поскольку каждая из гармоник первичного поля порождает соответствующую гармонику вторичного поля, последнее также представимо в виде суммы сферических
гармоник с различными комплексными амплитудами. Чем ближе к сфере находится
токовый контур, тем большее число гармоник вносит вклад в наблюдаемое поле.
2. Если силовые линии первичного электрического поля пересекают поверхность
сферы, на последней образуются электрические заряды, что приводит к более сложной
зависимости токов от координат точки наблюдения.
3. Применяя метод разделения переменных, мы выяснили, что функция Φ(θ) имеет
один и тот же вид как внутри, так и снаружи сферы; иными словами, она не зависит
от волнового числа. По этой причине, воспользовавшись ортогональностью функций
Лежандра, нам удалось получить систему уравнений для определения неизвестных
коэффициентов очень простого вида. Как будет показано в дальнейшем, аналогичное
упрощение возможно и в модели кругового цилиндра. Однако в общем случае, например когда проводник имеет форму сфероида или эллиптического цилиндра, ситуация
становится принципиально иной, даже если первичное поле остается однородным. Как
и ранее, метод разделения переменных остается применимым, однако решение каждого из получившихся однородных дифференциальных уравнений зависит от волнового
числа. Например функции, описывающие зависимость поля от положения точки на
поверхности проводника, внутри и снаружи определяются различными значениями
волнового числа. Это означает, что они не являются ортогональными, и соответственно бесконечная система уравнений не может быть сведена к простой системе с двумя
уравнениями для двух неизвестных. По этой причине в прошлом анализ электромагнитных полей применительно к рудной геофизике главным образом был основан на исследовании двух моделей, а именно – сферического и цилиндрического проводников.
Разумеется, с внедрением компьютеров и применением методов интегральных уравнений конечных разностей и конечных элементов класс рассматриваемых моделей был
существенно расширен.
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14.2. Поведение поля, создаваемого токами
в немагнитной сфере (частотная область)
14.2.1. Эквивалентность магнитному диполю

Во-первых, ясно, что электромагнитное поле, порождаемая индуцированными токами, снаружи сферы эквивалентно полю, которое наблюдалось бы, если бы в центре
сферы находился магнитный диполь с моментом
M * = 2πD1B0z,
(14.33)
направленным вдоль оси z. Поскольку в общем случае D1 является комплексной величиной, вторичное поле отличается от первичного как по амплитуде, так и по фазе и может быть представлено в виде суммы реактивной и активной составляющих. Реактивная
компонента вторичного поля находится либо в фазе, либо в противофазе с первичным
полем, в то время как фаза активной компоненты отличается от фазы B0z на +90°.
Вначале мы изучим поведение вторичного поля в случае, когда сфера и вмещающая
среда являются немагнитными, то есть при μi = μe 4π10–7 Гн/м. Тогда выражение для
функции D1 радикально упрощается:
D1 = Da3,
(14.34)
и мы имеем:
,

(14.35)

поскольку
,
где
.

(14.36)

14.2.2. Представление функции D в виде ряда

Введем параметр p как отношение радиуса сферы a к толщине скин-слоя δ:
и

.

При анализе низкочастотной части спектра предположим, что толщина скин-слоя δ
намного превосходит радиус сферы a. Тогда, функция coth x может быть представлена
в виде ряда:
при │x2│ < π2,

(14.37)

где B2k – числа Бернулли. Подставляя этот ряд в выражение 14.35, мы получаем:
при │x2│ < π2
или
(14.38)
Согласно последнему выражению, низкочастотная асимптотика поля содержит только целые степени ω (ряд Маклорена), и, как будет показано позднее, эта особенность
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спектра является отличительной для полей, создаваемых токами, индуцированными
в ограниченном проводнике, окруженном непроводящей средой. Ограничивая 14.38
несколькими первыми слагаемыми:
,

(14.39)

легко видеть, что отношение коэффициентов этого ряда стремится к постоянному значению
.
Оно определяет радиус сходимости ряда Маклорена, а также, как мы покажем впоследствии, характер убывания поля переходного процесса в поздней стадии.
14.2.3. Низкочастотная часть спектра

При очень малых значениях параметра (низкие частоты, высокие значения сопротивления или малая величина радиуса сферы) активная компонента магнитного тока
является преобладающей и возрастает прямо пропорционально частоте и электропроводности среды, в то время как реактивная компонента оказывается намного меньше
по величине, обладая, однако, гораздо большей чувствительностью к изменению обоих этих параметров:

и
,

.

(14.40)

Рассмотрим теперь поведение токов при p < 1. Из выражения 14.29 мы имеем:
,

(14.41)

где
,
и
.
Соответственно выражение для плотности тока принимает вид:
.

(14.42)

Разлагая гиперболические функции в степенные ряды и оставляя два первых члена
этих разложений, мы получаем:
.

(14.43)

Первый член в выражении 14.43 имеет вид:
.
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Таким образом, при малых значениях p активная компонента плотности тока определяется в основном первичным электрическим полем
. Другими словами, взаимодействие между токами оказывается пренебрежимо мало. Согласно 14.44 активная
компонента плотности тока линейно возрастает в направлении от центра к поверхности сферы. В то же время реактивная компонента , порождаемая взаимодействием
токов, растет практически линейно вблизи центра сферы (при R << a), достигает максимального значения, а затем убывает до соответствующего значения на поверхности
сферы. В области малых значений p реактивная компонента , в отличие от активной
компоненты, пропорциональна k4. Ясно, что пренебрегая индукционным взаимодействием токов, мы значительно упрощаем процедуру нахождения активной компоненты
магнитного поля, сводя ее к расчету плотности тока
и последующему использованию закона Био-Савара.
14.2.4. Высокочастотная часть спектра (p >> 1)

Заметим сначала, что понятия высокочастотной и низкочастотной областей спектра
не означают, что частота обязательно должна быть высокой либо низкой соответственно, так как поведение поля определяется величиной параметра p, зависящего также от
электропроводности сферы и ее радиуса.
Теперь мы перейдем к рассмотрению высокочастотной части спектра, которая отвечает условию p >> 1. Поскольку coth x → 1, если x стремится к бесконечности, функция D стремится к -1, и соответствующие выражения для компонент поля принимают
вид (идеальный проводник):

и

(14.45)
при R ≥ a.
В частности, на поверхности сферы мы имеем:
,

,

.

(14.46)

Полагая coth x = 1 и оставляя остальные слагаемые из 14.35, мы получаем асимптотическое представление для функции D, описывающее высокочастотную часть
спектра:
при p >> 1.

(14.47)

Как можно видеть из этого выражения, как реактивная, так и активная компоненты
достаточно медленно приближаются к своим асимптотическим значениям. Необходимо отметить, что этот же результат может быть получен при допущении, что вблизи
поверхности сферы отношение тангенциальных компонент электрического и магнитного полей равно импедансу плоской волны. Действительно, из выражения 14.47 мы
получаем следующие выражения для полного поля:
,

,

и, следовательно,
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.

(14.48)

Последнее соотношение позволяет избежать расчета поля внутри проводящего
тела, применяя известное граничное условие, что часто используется для оценки влияния проводников различной формы, при условии, что радиус кривизны поверхности
тела намного превосходит толщину скин-слоя.
Рассмотрим теперь некоторые особенности распределения индуцированных токов
в высокочастотной области. При больших значениях ka выражение для плотности тока
14.42 можно заменить следующим:
,

(14.49)

так как
при │x│ >> 1.
С увеличением волнового числа, плотность тока стремится к нулю во всех точках
внутри сферы, и если скин-толщина оказывается значительно меньше радиуса сферы,
основная часть тока концентрируется вблизи поверхности проводника. Согласно 14.49
при R = a, объемная плотность тока равна
при │ka│ >> 1,
и с ростом частоты эта величина неограниченно возрастает. Однако одновременно
уменьшается и площадь сечения, через которое протекает основная часть тока, и с физической точки зрения можно ожидать, что предельная амплитуда поверхностного тока
будет иметь конечное значение. Действительно, ток, проходящий через элементарную
площадку dS, равен:
.
Тогда полный ток, протекающий через сектор, отвечающий углу видимости dθ, записывается как
dI = –

=

.

Отсюда
при k → ∞.
Интегрируя последнее выражение по θ в интервале от π до 0, мы находим, что
в предельном случае бесконечно высокой частоты полный ток равен
.

(14.50)

На рис. 14.2.(а, б) приводятся кривые, изображающие распределение плотности
тока (нормированное на ее значение на поверхности проводника) вдоль радиуса сферы
при различных значениях p.
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Рис. 14.2. Распределение активной (а) и реактивной (б) компонент плотности тока внутри
проводящей сферы; действительная и мнимая части функции D (в); функции L1 и L1 (г)
14.2.5. Вторая форма представления для функции D
и постоянная времени

Как мы увидим в дальнейшем, основные черты поля, создаваемого токами в сфере,
являются общими для всех квазистационарных полей, порождаемых токами, протекающими в ограниченных проводниках любой формы, находящихся в непроводящей
вмещающей среде. В этой связи полезно представить функцию D, характеризующую
спектр поля, в несколько иной форме. Используя тождество
,
вместе с выражением 14.35 мы имеем:
.
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Так как
,
функцию D можно представить в виде:
,

(14.52)

где параметр
(14.53)
называют постоянной времени немагнитной сферы. Позднее мы объясним происхождение этого названия. Таким образом, спектр поля, создаваемого токами, протекающими в сфере, может быть описан бесконечной суммой простых дробей. Полезно
проанализировать поведение функции D на плоскости комплексной частоты ω. Знаменатель каждого из членов в правой части выражения 14.52 обращается в нуль при
.

(14.54)

Следовательно, спектр имеет особенности (полюса), расположенные ниже действительной оси ω и лежащие на мнимой оси Im ω. Согласно 14.54 расстояние между
полюсом и точкой ω = 0 быстро возрастает с ростом n. Например,
и так далее. Соответственно для функции D мы имеем:

…

при ωτ < 1

(14.55)

и
при ωτ >> 1.

(14.56)

14.2.6. Частотные характеристики вторичного магнитного поля

До сих пор мы обсуждали только асимптотическое поведение поля; далее мы рассмотрим полный спектр активной и реактивной компонент поля. Для его иллюстрации
на рис. 14.2.(в) показаны функции Re D и Im D. Обращаясь к этим кривым, можно выделить три характерных частотных диапазона, а именно:
1. На низких частотах (ωτ < 1) активная компонента магнитного поля возрастает практически прямо пропорционально частоте и электропроводности, а реактивная
компонента имеет значительно меньшую величину и возрастает приблизительно как
квадрат ω.
2. В промежуточном диапазоне частот активная компонента магнитного поля достигает своего максимума, а затем с дальнейшим ростом частоты убывает. Максимум
наблюдается при ωτ ≈ 1. В то же время реактивная компонента поля в данном диапазоне постепенно возрастает.
3. В области высоких частот благодаря явлению скин-эффекта индуцированные
токи концентрируются в основном вблизи поверхности сферы. Реактивная компонента
магнитного поля стремится к постоянному значению, отвечающему случаю идеально
проводящего тела, а активная компонента QB стремится к нулю по закону обратной
пропорциональности
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14.2.7. Чувствительность поля к параметру τ

Как хорошо известно, одна из главных задач индуктивных методов рудной электроразведки состоит в обнаружении контрастных проводящих тел. В этой связи рассмотрим влияние частоты на чувствительность поля к параметрам проводника. Согласно
14.32 выражения для магнитного поля содержат произведение двух составляющих:
1. Функции D, зависящей только от параметра τ.
2. Функций
или

,

определяемых первичным полем, величиной радиуса сферы a, а также координатами точки наблюдения R и θ, но не содержащих информации об электропроводности
тела. Соответственно мы главным образом будем уделять внимание связи между полем
и параметром τ в различных частотных диапазонах. Выполненный нами ранее анализ низкочастотной части спектра показывает, что активная и реактивная компоненты
магнитного поля имеют различную чувствительность к параметру τ. Например, для
радиальной компоненты B1R мы получаем:
при ωτ << 1.

(14.57)

Таким образом, реактивная компонента вторичного поля намного более чувствительна к изменению электропроводности и радиуса сферы по сравнению с активной
компонентой, но в то же время имеет существенно меньшую амплитуду. Как следует
из 14.57, приближенное значение параметра τ можно найти из отношения компонент,
измеренных на заданной частоте. Действительно,
при ωτ << 1,

(14.58)

и это означает, что для определения параметра τ отсутствует необходимость проводить
измерения поля на различных частотах. В принципе, чувствительность поля к величине τ могла бы быть значительно повышена, если бы мы располагали возможностью измерять члены ряда 14.38 по отдельности. Как видно из рис.14.2.(в), с ростом частоты,
связь между полем и параметром τ ослабевает. Например, на высоких частотах (где
преобладающей является реактивная компонента поля) изменения τ практически не
влияют на величину поля. Таким образом, можно заключить, что наиболее информативным является низкочастотный диапазон, так как в нем поле обладает повышенной
чувствительностью к параметру τ. Это означает, что в этом диапазоне могут обеспечиваться лучшие условия для разделения полей, созданных токами, протекающими
в проводниках с различным значением τ, и соответственно снижается влияние геологических шумов.
14.2.8. Роль рассмотренного примера в развитии
индуктивных методов рудной электроразведки

Индуктивная рудная электроразведка возникла практически 90 лет назад, однако до
середины 1950-х гг. геофизическое сообщество практически не имело представления
о поведении частотных характеристик поля, порождаемого токами, индуцированными
в проводниках ограниченных размеров. Читаемые студентам курсы по электроразведке не содержали практически никакой полезной информации по данному вопросу, за
исключением некоторых полуколичественных оценок, полученных на основе экспери387
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ментальных данных. Все это имело место, несмотря на тот факт, что решения краевых
задач для сферического и цилиндрического проводников были известны практически
с начала прошлого столетия, а возможно, и раньше, и были приведены в наиболее классических трудах по электродинамике. Например, У. Смит в своей книге «Статическое
и динамическое электричество» описал решение данной задачи в частотной и временной областях, указав на тот факт, что поле может быть выражено через элементарные
функции. Последнее обстоятельство было весьма важным в эпоху отсутствия компьютеров. В середине 1950-х гг. Дж. Уайт вновь привел решение той же задачи, на этот раз
опубликовав его в журнале «Geophysics», что сделало этот материал гораздо более доступным геофизикам, в основном получающим образование на геолого-геофизических
факультетах и отделениях, где курсы электродинамики не охватывали подобные вопросы. Естественно, после выхода этой публикации предложенные решения были
проанализированы в контексте геофизики, и у специалистов начало появляться понимание основных возможностей индуктивных методов электроразведки, основанной на
измерении электромагнитных полей в частотной и временной областях. Работа Уайта
также помогла осознать разницу между этими подходами с точки зрения разрешающей
способности и влияния геологических шумов, что позволило определить оптимальные
параметры применяемых измерительных установок и систем.

14.3. Проводящая сфера в однородном магнитном поле
(временная область)
14.3.1. Выражения для поля снаружи сферы

Изучим теперь поле, создаваемое токами, индуцируемыми в сфере, если зависимость первичного однородного магнитного поля от времени описывается функцией
Хэвисайда (ступенью):
(14.59)

.

Для нахождения переходной характеристики, воспользуемся преобразованием Фурье. Например, для радиальной компоненты B1R мы имеем:
,
откуда, с учетом выражения 14.52, получаем:
.

(14.60)

Как нам известно, все подынтегральные величины в правой части 14.60 характеризуются наличием полюсов, описываемых соотношением 14.54. Применяя теорему
вычетов, мы имеем:
.
Следовательно,
.
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По аналогии

и
,

(14.62)

где
.

(14.63)

Таким образом, электромагнитное поле снаружи сферы эквивалентно полю магнитного диполя, как и в случае гармонических колебаний. Момент диполя прямо пропорционален первичному полю B0 и убывает во времени. Как обычно, при анализе переходных характеристик поля мы различаем три стадии переходного процесса: раннюю
(t < τ), промежуточную и позднюю (время измерения превышает постоянную времени
t > τ).
14.3.2. Ранняя и поздняя стадии переходного процесса

Начнем с рассмотрения ранней стадии. В предельном случае при t → 0 из выражений 14.61–14.62 следует, что
и

.

Принимая во внимание, что
,
мы имеем:
.

(14.64)

Эти выражения в точности совпадают с формулами, полученными нами ранее для
высокочастотной части спектра. Такое совпадение не случайно, поскольку в начальный момент времени индуцированные токи также концентрируются на поверхности
сферы. Создаваемое ими магнитное поле по амплитуде совпадает с высокочастотной
асимптотикой (ω → ∞). В то же время в момент выключения первичного поля магнитное поле внутри сферы равно B0, а индуцированные токи отсутствуют (всюду, кроме
поверхности).
Рассмотрим раннюю стадию более подробно. Так как эта стадия практически полностью определяется высокочастотной частью спектра, применим предельную теорему к преобразованию Фурье. Например, начнем с активной компоненты B1R:
.

(14.65)

Принимая во внимание выражение 14.47, мы имеем:
при t << τ.
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Так как
,
мы получаем:
.

(14.66)

По аналогии
.

(14.67)

Таким образом, в ранней стадии переходного процесса производная магнитного
поля по времени обратно пропорциональна
и имеет зависимость от времени вида
. Получим теперь выражение для самого магнитного поля. Так как
,
с учетом выражения 14.66 мы получаем:

и

(14.68)
t << τ.

Очевидно, что с увеличением электропроводности или радиуса сферы ранняя стадия распространяется в область более поздних времен. В частности, в случае идеально проводящей сферы индуцированные токи протекают только на ее поверхности, не
затухая со временем. По этой причине магнитное поле этих токов при τ = ∞ является
постоянным, и его значение совпадает со значением поля в момент времени t = 0. Согласно 14.68 магнитное поле характеризуется относительно слабой связью с электропроводностью, а в основном зависит от радиуса сферы и положения точки наблюдения.
В то же время электрическое поле, создаваемое изменением магнитного поля во времени, обратно пропорционально
и неограниченно возрастает, если время t стремится
к нулю. Эта особенность является следствием того, что первичное поле описывается ступенью и испытывает мгновенный скачок. На практике первичное поле остается
непрерывным, так как всегда существует некоторый временной интервал, на котором
происходит уменьшение тока в источнике, и, следовательно, в начальный момент времени электрическое поле имеет конечную величину. В соответствии с выражениями
14.66–14.67 при увеличении параметра τ, то есть с ростом электропроводности, электрическое поле в ранней стадии уменьшает свою амплитуду. Другими словами, чем
менее проводящим является проводник, тем более интенсивным оказывается электрическое поле, и это происходит из-за увеличения скорости изменения магнитного поля
во времени. Расчет показывает, что ранняя стадия переходного процесса на практике
имеет место при
При выводе формул для поля в ранней стадии мы воспользовались высокочастотной частью спектра, для которой выполняется импедансное условие на поверхности сферы. Следовательно, можно ожидать, что все черты, присущие
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поведению поля, создаваемого токами, текущими в сфере, наследуются и в случае проводника произвольной формы.
Рассмотрим далее поведение поля в поздней стадии (при t > τ). Как следует из выражений 14.61–14.64, при любых значениях электропроводности поле на достаточно
поздних временах практически полностью определяется первой экспонентой разложения:
и

(14.69)
при t > τ.

Параметр τ, определяемый уравнением 14.53, характеризует скорость убывания
поля со временем в поздней стадии и соответственно называется постоянной времени.
Позднее мы продемонстрируем, что удивительная простота выражений 14.69 сохраняется в поздней стадии переходного процесса при любой форме проводника (ограниченных размеров). В то же время оказывается, что постоянная времени τ зависит от
электропроводности, формы и размеров проводника, но не зависит от типа первичного
поля и положения точки наблюдения.
14.3.3. О чувствительности поля в поздней стадии
переходного процесса

На рис. 14.2.(г) показаны переходные характеристики L1 и L2, описывающие поле B
и его производную по времени в ранней, промежуточной и поздней стадиях переходного процесса:
.
Анализ этих кривых и изучение асимптотического поведения поля позволяют
сделать вывод о том, что наибольшая чувствительность к параметру τ отмечается
в поздней стадии, при этом нарастая с увеличением времени. По этой причине метод
зондирования становлением поля стал наиболее эффективной технологией, позволяющей различать наблюдаемые аномальные поля, связанные с проводниками, имеющими
различные постоянные времени. В этой связи целесообразно сравнить низкочастотную
часть спектра и позднюю стадию переходного процесса. Как мы знаем, с понижением
частоты (ωτ < 1) чувствительность поля к параметру τ остается неизменной. Действительно, активная и реактивная компоненты магнитного поля прямо пропорциональны
ωτ и (ωτ)2 соответственно. Однако в поздней стадии переходного процесса эта чувствительность не является постоянной, а увеличивается со временем. Конечно, измеряя
члены ряда 14.39 по отдельности, чувствительность поля к параметру τ можно было
бы повысить и в частотной области, однако подобные измерения неосуществимы на
практике. Заметим, что значение постоянной времени τ может быть легко найдено по
переходной характеристике в поздней стадии. Например, согласно 14.69 мы имеем:
.

(14.70)

Таким образом, значение τ определяет угол наклона прямой, выражаемой уравнением 14.70.
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Рис. 14.3. Поведение плотности индуцированного тока внутри проводящей сферы.
Шифр кривых –
14.3.4. Индуцированные токи в сфере

Рассмотрим также переходные характеристики плотности индуцированного тока
(рис. 14.3). Эти характеристики получены путем расчета преобразования Фурье от
функции
Очевидна схожесть этих кривых с кривыми для реактивной компоненты поля в частотной области, что объясняется тем, что оба эти набора кривых отражают один и тот же механизм диффузии. В частности, в поздней стадии плотность тока
вблизи центра сферы с увеличением R возрастает практически линейно, достигает
максимума, а затем убывает до соответствующего значения на поверхности сферы. Все
индуцированные токи в поздней стадии диффундируют по одинаковому временному
закону
Следовательно, соотношение между плотностью тока в различных
точках внутри сферы не зависит от времени. Отметим, что эта интересная особенность
поведения токов в поздней стадии переходного процесса имеет место в ограниченном
проводнике любой формы.

14.4. Влияние намагниченности на поведение поля
14.4.1. Частотные характеристики поля

Ниже мы рассмотрим влияние магнитной проницаемости сферы μi на поведение
поля и начнем с анализа частотных характеристик. Согласно 14.28 мы имеем:
,

(14.71)

где
. Полагая, что │x│ < 1 и заменяя функцию tanh x на первый член ее степенного разложения, получаем:
…

(14.72)
Таким образом, в отличие от случая немагнитной сферы, на низких частотах реактивная компонента магнитного поля является преобладающей и с понижением частоты стремится к предельному значению, соответствующему постоянному магнитному
полю, определяемому согласно
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при ω → 0.

(14.73)

Таким образом, в низкочастотном приближении магнитное поле описывается следующими выражениями:

и

(14.74)
.

В каждый момент времени это магнитное поле совпадает с полем, которое имело
бы место в случае, если первичное поле было бы постоянным с амплитудой B0z sin ωt.
Выражения 14.74 описывают поле, порождаемое токами намагничивания, имеющимися внутри сферы. В результате изменение этого поля во времени возникает вихревое
электрическое поле. Согласно14.30 мы имеем:
при ω → 0.

(14.75)

Чтобы получить соответствующие выражения для поля внутри сферы, можно воспользоваться асимптотическими представлениями для функций Бесселя:
.
Подставляя эти формулы в выражение 14.29, получаем:
.
Так как
,

,

мы имеем:
.

(14.76)

Используя уравнение Максвелла

curlE* = iωB*,
легко показать, что внутри сферы магнитное поле является однородным:
.

(14.77)

По этой причине плотность индуцированного тока при малых значениях p возрастает с увеличением μi, и при больших значениях K она практически в 3 раза превышает значение, отвечающее случаю немагнитной сферы. Из выражения для функции
D следует, что
при p << 1,

(14.78)

то есть активная компонента магнитного поля снаружи сферы ввиду присутствия магнитной среды увеличивается еще сильнее, чем плотность тока.
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Необходимо отметить, что с увеличением магнитной проницаемости μi проявления
скин-эффекта начинают наблюдаться на все более низких частотах. В области высоких частот как магнитное поле, так и индуцированные токи во внутренней области
сферы отсутствуют, и единственным источником поля остается поверхностный ток.
Соответственно влияние магнитной проницаемости исчезает, и в пределе функция D
стремится к –1. На рис. 14.4 приводятся кривые для действительной и мнимой частей
этой функции.

Рис. 14.4. Частотные характеристики действительной (а) и мнимой (б) частей функции D.

Отметим также, что в случае магнитной сферы реактивная компонента вторичного
магнитного поля меняет свой знак.
14.4.2. Переходные характеристики поля

По аналогии со случаем немагнитной сферы функция D может быть представлена
в виде суммы дробей. Тогда, применяя преобразование Фурье, мы получаем:
,
,

(14.79)
,

где
,
(14.80)
,
а qs определяется из 14.28 при условии, что знаменатель дроби обращается в нуль. Зависимость двух последних функций от параметра t /τ, где
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,
показана на рис. 14.5. Обращаясь к этим кривым, можно видеть что в ранней стадии
(как и на высоких частотах) влияние магнитной проницаемости ослабевает, и функция
L1(K, t) стремится к единице. С увеличением времени влияние μ растет и становится
наиболее сильным в поздней стадии переходного процесса, так как постоянная времени существенно зависит от магнитной проницаемости.

Рис. 14.5. Переходные характеристики L1 (а) и L2 (б). Шифр кривых –

14.5. Проводящая сфера в поле, возбуждаемом
с помощью токовой петли с осевой симметрией
Введение

При выводе выражений для поля, создаваемого токами, индуцированными в проводящей сфере, мы предполагали, что первичное поле не меняется от точки к точке
(является однородным). Как мы уже упоминали, такое поведение может наблюдаться
в некоторой области среды, содержащей искомый проводящий объект, если источник
поля находится на достаточном удалении от этой области.
14.5.1. Выражения для электрического поля

Теперь мы рассмотрим влияние неоднородности первичного магнитного поля на
наблюдаемые частотные характеристики, отвечающие токам, индуцированным в проводящей сфере. Предположим, что в качестве источника первичного поля выступает
горизонтальная круговая петля радиуса r, по которой пропускается гармонический
ток силой I cos ωt. В этом случае, как и ранее, первичное электрическое поле обладает единственной компонентой , то есть нигде не пересекает поверхности сферы,
а следовательно, поверхностные заряды отсутствуют. Это означает, что вторичное
электрическое поле создается только изменением во времени магнитного поля индуцированных токов и соответственно также имеет только φ-компоненту. Действительно,
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как было показано в главе 1, вектор-потенциал поля, создаваемого постоянным током,
протекающим в круговой петле, описывается единственной компонентой :
,

(14.81)

что также верно и в случае квазистационарных полей. По определению,
B = curl A,
и согласно закона Фарадея, мы имеем:
или

.

Вообще говоря, электрические заряды возникают на поверхности токовой петли,
однако их влияние пренебрежимо мало, и соответственно
.

(14.82)

Принимая во внимание выражение 14.81, для первичного поля мы имеем:
.
Заменяя функцию
бесконечной суммой, содержащий сферические гармоники,
и проводя интегрирование, мы приходим к известному выражению для первичного
электрического поля:
,

(14.83)

которое уже приводилось ранее. Здесь R, θ – координаты точки наблюдения в сферической системе, начало которой находится в центре сферы. Параметры θ0 и R1 показаны
на рис. 14.1.(б). – присоединенная функция (полином) Лежандра. В частности:
,
…
Эти функции связаны рекуррентными соотношениями:
.
По аналогии со случаем однородного поля, описанным с помощью функций
электрическое поле снаружи и внутри сферы может быть представлено в виде:

при R ≥ r,

(14.84)
при R ≤ r,

где D1n и Cn – коэффициенты, значения которых требуется найти.
14.5.2. Формулы для нахождения коэффициентов
и их асимптотическое поведение

Чтобы найти коэффициенты сферического разложения, можно воспользоваться
граничными условиями, считая, что μi = μe = μ0. С учетом ортогональности присоединенных функций Лежандра из равенства сумм гармоник в выражениях 14.84 следует,
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что можно приравнять гармоники с одинаковым номером n. В результате для каждой
сферической гармоники мы имеем по два уравнения с двумя неизвестными:
,

(14.85)
.

Отсюда,
x = ika.

,
Так как
,
мы получаем:
.

(14.86)

Подставляя последнее выражение в первое уравнение системы 14.85, находим:
.
Поскольку
,
мы имеем:
,
где
,

Dn =

(14.87)

а Iν(x) – модифицированная функция Бесселя. Соответственно выражение для вторичного электрического поля имеет вид:
.

(14.88)

Аналогичные выражения могут быть получены и для обеих компонент магнитного
поля
и
Как следует из выражения 14.88, каждая сферическая гармоника первичного поля порождает сферическую гармонику вторичного поля с тем же индексом n.
Комплексная функция Dn описывает частотный спектр каждой из гармоник. В частности, на низких частотах при │ka│ < 1, заменив функции Бесселя несколькими первыми
членами их степенных разложений, можно получить следующее выражение:
при │ka│ < 1.
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Следовательно, отношение реактивной и активной компонент для каждой гармоники стремится к соответствующему предельному значению:
при ω → 0.

(14.90)

Это означает, что на низких частотах и при больших значениях номера гармоники n
роль активной компоненты поля становится более существенной, то есть в этой части
спектра чем выше степень пространственной неоднородности первичного поля, тем
меньше влияние скин-эффекта. Для анализа высокочастотной части спектра необходимо использовать асимптотические выражения для функций Бесселя. Например:
.
Тогда согласно 14.87 мы имеем:
.

(14.91)

Отсюда
,

(14.92)

где

.
Действительная и мнимая части этих функций показаны на рис. 14.6. Независимо от номера сферической гармоники n в области высоких частот спектр функции Dn
стремится к единице вследствие концентрации индуцированных токов на поверхности проводящей сферы. В то же время показанные характеристики ясно демонстрируют, что с увеличением n скин-эффект проявляет себя на все более высоких частотах,
в частности, совпадение импедансов для плоской и сферической поверхностей проводника также происходит на все более высоких частотах.
14.5.3. Переход к однородному полю

Следует отметить, что относительный вклад первой гармоники вторичного поля,
соответствующей однородному первичному полю, увеличивается в трех случаях.
1. При увеличении расстояния от токовой петли до центра сферы, поскольку
в окрестности сферы первичное поле становится более однородным.
2. При увеличении расстояния от точки наблюдения до центра сферы. Согласно
выражению 14.84 реальное распределение токов представляется в виде суммы набора
токовых систем, каждая из которых отвечает определенной сферической гармонике.
Любая из этих систем, за исключением той, которая отвечает первой гармонике, содержит в своем составе токи различных направлений. Из-за изменения знака этих токов
с повышением номера гармоники n соответствующая гармоника поля будет характеризоваться более быстрым пространственным затуханием. Следовательно, с увеличением расстояния до точки наблюдения влияние первой гармоники будет становиться
доминирующим.
3. В этом случае первая гармоника является определяющей независимо от расстояния между источником поля или точкой наблюдения и центром сферы при условии,
что измерения проводятся на низких частотах. Используя выражения для функций Бес398
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селя, можно показать, что для каждой сферической гармоники функция Dn может быть
представлена в виде ряда по целым степеням ω,
Dn = a1nω + a2nω2 + a3nω3 + a4nω4 + ...
(14.93)

Рис. 14.6. Поведение действительной и мнимой частей гармоник Dn

Предположим, что при измерении вторичного поля сначала определяется член,
пропорциональный ω, затем – член, пропорциональный ω2, и так далее. Очевидно,
что вклад сферических гармоник с различными номерами n в основном определяется
скоростью убывания соответствующих коэффициентов an. Согласно 14.89 отношение
коэффициентов a1n и a11, характеризующее вклад сферической гармоники с номером n
в измерение части поля, пропорциональной ω, равно:
.

(14.94)

Отсюда видно, что если активная компонента магнитного поля измеряется на низких частотах, вклад гармоник снижается с увеличением n относительно медленно.
Предположим теперь, что измеряется часть вторичного поля, пропорциональная ω2,
то есть реактивная компонента магнитного поля в области низких частот. Тогда из выражения 14.89 мы имеем:
,

(14.95)

и, сравнивая это отношение с 14.94, можно видеть, что вклад первой гармоники в этом
случае становится больше. Можно показать, что при переходе к слагаемым спектра
для более высоких степеней частоты ω влияние первой гармоники постепенно увеличивается. Таким образом, независимо от геометрического фактора при измерении
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слагаемых спектра высоких порядков в области низких частот эффект неоднородности
первичного поля снижается и исчезает.
Итак, мы рассмотрели поле в частотной области и описали три случая, при которых
влияние неоднородности первичного поля становится несущественным. При переходе во временную область два первых случая сохраняют свое значение, а третий случай отвечает приближению поздней стадии переходного процесса. Другими словами,
с увеличением номера n затухание сферических гармоник в поздней стадии становится
более быстрым, и соответственно первая гармоника становится доминирующей.

14.6. Круговой цилиндр в однородном магнитном поле
(частотная область)
Введение

Далее мы рассмотрим второй пример проводящего тела, в котором, применяя метод
разделения переменных, оказывается возможным избежать решения системы из бесконечного числа уравнений с бесконечным числом неизвестных и получить выражения для поля в явном виде.
Сначала предположим, что имеется проводник значительно удлиненной формы,
который ориентирован вдоль первичного электрического поля и окружен непроводящей средой. Соответственно электрические заряды будут возникать на его концевых
поверхностях, а также на боковой поверхности вблизи концов; при этом нормальная
компонента электрического поля, создаваемого этими зарядами, будет равна нулю во
всех точках на внутренней стороне поверхности проводника. Таким образом, индуцированные токи образуют замкнутые контуры внутри проводника, практически параллельные его поверхности. С физической точки зрения понятно, что с увеличением
длины проводника в направлении первичного поля E0, по сравнению с его поперечными размерами и расстоянием от него до точки наблюдения, влияние краевых областей
проводника будет уменьшаться. Вклад токов, непараллельных боковой поверхности
проводника, в магнитное поле также будет становиться все меньше и меньше. Следовательно, при определенных условиях электромагнитное поле токов, индуцированных в ограниченном проводящем теле, практически совпадает с полем, наблюдаемом
в случае бесконечно длинного цилиндра. Аналогичный вывод справедлив и в случае,
когда первичное электромагнитное поле вблизи концов вытянутого проводника близко
к нулю. Мы подробно рассмотрим эту ситуацию позже, а сейчас остановимся на модели бесконечно длинного цилиндра.
14.6.1. Решение краевой задачи

Предположим, что прямой круговой проводящий цилиндр находится в однородном
магнитном поле
B = ReB0zexp(–iωt),
направленном перпендикулярно оси цилиндра. Также будем считать, что первичное
поле создается двумя системами токов, ориентированными параллельно оси проводника, имеющими одинаковые амплитуды и противоположные направления. В этом
случае первичное электрическое поле описывается единственной компонентой E0x,
и, воспользовавшись первым уравнением Максвелла в интегральной форме
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для произвольного контура L, лежащего в плоскости xy (рис. 14.7), мы находим следующее соотношение:
,
(14.96)
где
.

Рис. 14.7. Иллюстрация к выводу интегрального уравнения

Из этого выражения можно видеть, что первичное электрическое поле имеет противоположное направление на разных сторонах плоскости z0x. В проводнике это поле порождает вихревые токи с токовыми линиями, параллельными оси x, и замыкающимися
на себя в бесконечности. Вторичное поле может быть представлено в виде суммы полей, создаваемых системой линейных токов, и, в частности, в цилиндрической системе координат это поле может быть описано тремя составляющими:
Найдем
сначала электрическое поле, в регулярных точках среды удовлетворяющее уравнению
Гельмгольца. С учетом того, что поле не зависит от координаты x, это уравнение принимает вид:
при r Б a

(14.97)

и
при r > a

(14.98)

На поверхности цилиндра мы имеем:
при r = a.

и
Используя уравнение Максвелла
,

можно перезаписать эти условия в виде:

.

(14.99)

Будем искать решение уравнений 14.97–14.98 в виде произведения двух функций:
. Подставляя это произведение в уравнение 14.97 и умножая обе его части на
мы получаем:
.
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Это уравнение может быть разделено на два обыкновенных дифференциальных
уравнения:
(14.100)
и
.

(14.101)

Второе из этих уравнений представляет собой уравнение гармонических колебаний, решение которого хорошо известно:
.
(14.102)
Уравнение 14.100 является вариантом уравнения Бесселя, а его решения содержат
модифицированные функции Бесселя:
.
(14.103)
Снаружи цилиндра уравнение 14.100 сильно упрощается:
.

(14.104)

Частными решениями этого уравнения являются следующие функции:
при n ≠ 0

и

(14.105)

при n = 0.
(14.106)
Поскольку магнитное поле токов, индуцированных в цилиндре, и наблюдаемое на
расстояниях, значительно превышающих радиус цилиндра, эквивалентно полю линейного электрического диполя, то есть убывает как
при r → ∞, вторичное электрическое поле стремится к нулю как . Другими словами, необходимо исключить из рассмотрения нулевую гармонику (выражение 14.106). Таким образом, искомое решение
записывается в виде:
и

(14.107)
.

Отметим, что функции Бесселя Kn(ikr) не могут описывать поле внутри цилиндра,
так как
Kn(ikr) → ∞ при r → 0.
Используя граничные условия 14.99 и свойство ортогональности тригонометрических функций, для каждой гармоники мы получаем следующую систему уравнений
относительно неизвестных коэффициентов:
a + a–1T1 = I1 (ika)C1,
(14.108)
при n = 1;
и

a–nTn – In(ika)Cn = 0,

(14.109)
при n ≠ 1.
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Определитель системы 14.109 отличен от нуля, и, следовательно,
Tn = Cn = 0 при n ≠ 1.
Аналогичным образом можно продемонстрировать, что все коэффициенты Bn и Dn
также равны нулю. Таким образом, поле полностью описывается одной-единственной
цилиндрической гармоникой при n = 1. Решая систему 14.108 и используя рекуррентные соотношения для модифицированных функций Бесселя
,
,
после некоторых алгебраических преобразований мы получаем:
(14.110)
и
.

(14.111)

Из выражений 14.107 видно, что электромагнитное поле токов, индуцированных
в прямом круговом цилиндре, совпадает с полем линейного диполя:
,

,

.

(14.112)

Эти выражения описывают вторичное поле, характеризующееся необычайно простой геометрией. В частности, плотность тока имеет противоположные направления в
полуплоскостях 0 < φ < π и 0 < φ < 2π. Функция T1 имеет наиболее простой вид, если
проводящее тело и вмещающая среда имеют одинаковую магнитную проницаемость:
при μi = μe.

(14.113)

Корни функции I0(ika) являются простыми, то есть особые точки спектра комплексной амплитуды T представляют собой полюса, расположенные на мнимой оси ω,
и первый из этих полюсов определяет радиус сходимости низкочастотного разложения. В этой части спектра (│ka│ < 1), заменяя функции Бесселя несколькими первыми
членами их разложений, мы имеем (при μi = μe = μ):
(14.114)
Напротив, в области высоких частот, используя соответствующие асимптотические
представления для функций Бесселя

и сохраняя члены до второго порядка, можно записать:
при │ka│ >> 1.

(14.115)

Как и в случае сферического проводника, активная и реактивная компоненты стремятся к своему предельному значению обратно пропорционально
Это совпадение
неслучайно: оно вытекает из приближенного граничного условия, остающегося спра403
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ведливым при любой форме проводящего тела, при условии, что длина волны меньше
радиуса кривизны поверхности. Очевидна аналогия функции T c функцией D.

14.7. Переходные характеристики поля токов,
индуцированных в круговом цилиндре
В принципе, можно получить выражение для нестационарного поля таким же образом, как мы делали это в случае сферического проводника, а именно – с помощью преобразования Фурье. Однако в данном случае будет полезным рассмотреть иной подход,
основанный на решении уравнения диффузии для компоненты вектор-потенциала Ax
во временной области:
r<a
и

(14.116)
r > a.
Применяя метод разделения переменных и учитывая, что первичное поле является
однородным, можно записать следующее выражение для Ax:
,
и

(14.117)
,

где
,

.

(14.118)

Применяя уравнение
B = curlA,
для вектор-потенциала однородного первичного поля мы получаем:
.
(14.119)
Начальное условие при t = 0, отвечающее ступенчатому выключению тока, имеет
вид:
при r < a,

(14.120)

то есть мы получили первое уравнение для определения коэффициентов Cs. Далее,
используя граничные условия на поверхности цилиндра, мы получаем однородную систему уравнений:
aCsJ1(ksa) =
,
(14.121)
имеющую нетривиальное решение для Cs и Ts только тогда, когда ее определитель равен нулю, то есть
.
Воспользовавшись рекуррентным соотношением для функций Бесселя, последнее
уравнение можно существенно упростить:
J0(ksa) = 0.
(14.122)
Следовательно, условие непрерывности тангенциальных компонент электрического и магнитного полей на поверхности кругового цилиндра во временной области
выполняется, если значение ksa является корнем функции Бесселя нулевого порядка.
Значения первых четырех корней этой функции приводятся в табл. 14.1.
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Таблица 14.1. Корни уравнения J0(ksa) = 0 при s = 1, 2, 3, 4

Учитывая начальное условие 14.120 и используя представление для B0r через J1(ksr),
мы находим:
,

.

(14.123)

Отсюда мы получаем следующие выражения для поля переходного процесса снаружи цилиндра:
,
,

(14.124)

.
Из этих выражений понятно, что в начале ранней стадии переходные характеристики магнитного поля не зависят от параметра α:
и

.

(14.125)

В то же время электродвижущая сила стремится к бесконечности. Применяя преобразование Фурье к высокочастотной части спектра функции T, мы вновь можем видеть,
что с уменьшением времени электродвижущая сила возрастает обратно пропорционально корню из времени, а магнитное поле приближается к асимптотическим значениям 14.125 по закону
В поздней стадии переходного процесса, напротив, поле
описывается единственным экспоненциальным членом, как и в случае сферического
проводника. Действительно, согласно 14.124 мы имеем:

и

(14.126)
при
Здесь

.

и q1 ≈ 5,78. По сравнению с поздней стадией переходного процесса

в модели сферического проводника в данном случае можно видеть, что при αsph = αc
поле, порождаемое линейными токами, затухает медленнее, чем поле кольцевых токов.
В заключение добавим, что, как и в случае сферы, отношение реактивной и активной компонент поля (см. 14.114) приближенно определяет положение первого полюса
спектра, а также соответствующую постоянную времени:
.
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14.8. Уравнения поля, создаваемого токами,
протекающими в ограниченном проводнике
Введение

До сих пор мы рассматривали частотные и переходные характеристики поля в двух
особых моделях: сферического и цилиндрического проводников. Далее мы продемонстрируем, что наиболее важные особенности поведения поля сохраняются при любой
структуре первичного поля и произвольной конфигурации ограниченного проводящего тела, окруженного непроводящей средой. Начнем с модели, в которой первичное
поле и проводник характеризуются осевой симметрией (относительно одной и той же
оси). В этом случае первичное магнитное поле создается кольцевым током или системой кольцевых токов, а первичное электрическое поле представлено единственной
В частности, первичное магнитное поле вблизи проводника может
компонентой
быть практически однородным. Очевидно, что ввиду особой геометрии поверхностные электрические заряды отсутствуют и плотность тока в любой точке проводника
имеет вид:
,
(14.127)
где
– первичное электрическое поле, а
– вторичное вихревое электрическое
поле, создаваемое магнитным полем индуцированных токов. Также γ – электропроводность тела, описываемая в цилиндрических координатах
произвольной
функцией координат r и z (но не φ). Понятно, что слагаемое
заранее неизвестно.
Практически очевидно, что взаимодействие токов не меняет их направления, которое
остается одним и тем же независимо от частоты и времени; позднее мы остановимся
на этом вопросе подробнее. Как уже упоминалось, в отличие от модели сферического
проводника нахождение индуцированных токов в более общем классе моделей, несмотря на осевую симметрию, представляет собой намного более сложную задачу
и требует применения численных методов. Даже если проводник имеет относительно простую форму сфероида, решение задачи с помощью метода разделения переменных является крайне громоздким даже при простой структуре первичного поля.
В этом случае метод разделения переменных позволяет свести уравнение Гельмгольца в сфероидальных координатах к двум обыкновенным дифференциальным уравнениям, решениями которых являются присоединенные функции Лежандра. Поле
внутри и снаружи сфероида может быть записано в виде бесконечной суммы сфероидальных гармоник с неизвестными амплитудами. В принципе, эти амплитуды
могут быть найдены путем решения бесконечной системы уравнений, описывающей
условия непрерывности тангенциальных компонент электрического и магнитного
полей на поверхности сфероида. Однако, в отличие от случая сферы, эта система не
может быть сведена к паре уравнений для каждой сфероидальной гармоники. Это
следствие того факта, что сфероидальные функции, описывающие поле как внутри,
так и снаружи сфероида, зависят от волнового числа. Как отмечалось, не существует
общего алгоритма для решения бесконечной системы уравнений, а следовательно,
применение метода разделения переменных ведет в данном случае к необычайно
сложной вычислительной задаче. По этой причине в рассматриваемой модели поле
обычно находят с помощью методов конечных разностей, конечных элементов или
интегральных уравнений.
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14.8.1. Интегральное уравнение для плотности тока

Чтобы получить уравнения для нахождения поля в частотной, а затем и во временной областях, мы воспользуемся методом интегральных уравнений и начнем с уравнения для плотности тока 14.127. Применяя принцип суперпозиции, плотность тока
в произвольной точке проводника можно записать в виде:
,

(14.128)

где
– плотность тока, порождаемого первичным электрическим полем, а
– вихревое электрическое поле, создаваемое кольцевым током, проходящим через сечение элементарной токовой трубки в точке q, как показано на рис. 14.7. Для функции
G имеется несколько известных выражений, например:
,
где

(14.129)

,

а rq, zq, rp, zp – координаты точек q и p соответственно. Также K(u) и E(u) – полные эллиптические интегралы первого и второго рода, а S – половина сечения проводника.
Таким образом, мы получили интегральное уравнение для плотности тока . Первое
слагаемое в правой части уравнения,
может быть легко найдено.
14.8.2. Переход к системе линейных уравнений

Интегральное уравнение может быть сведено к системе линейных уравнений с постоянными коэффициентами, и полезно обсудить эту эквивалентность с физической
точки зрения. Представим распределение тока в проводнике в виде системы токов,
протекающих в элементарных токовых трубках; ввиду симметрии центры этих трубок
лежат на оси z. Предположим, что площадь поперечного сечения трубок достаточно
мала, чтобы можно было пренебречь изменениями плотности тока или поля в пределах
этого сечения. Соответственно тогда уравнение 14.127 можно перезаписать как
.
(14.130)
Суммирование в правой части этого уравнения ведется по всем элементарным трубкам, кроме трубки в точке p. Интеграл по сечению этой трубки представлен последним
слагаемым в 14.130. Также здесь I(q) – комплексная амплитуда тока, протекающего
в токовой трубке, в которой точка q находится в центре сечения. Умножая обе части
уравнения 14.130 на

и учитывая, что
,

мы получаем:
,

(14.131)

где R(p) – сопротивление токовой трубки (кольца), проходящей через точку p, а
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– электродвижущая сила в кольце p, создаваемая первичными электрическим полем;
G*(q, p) = 2πrpG(p, q),
и, наконец,
iωμG*(p, q)I(q)
– электродвижущая сила в кольце p, создаваемая током I(q), протекающим в кольце
q. Последнее слагаемое в уравнении 14.131 отвечает электродвижущей силе в кольце
p, создаваемой током I(p), текущим в этом же кольце, и оно может быть представлено
в виде:
.

и

Для удобства введем следующие обозначения:
Mpq = –μG*(p, q)
,

(14.132)

где Mpq и Lp – взаимная индуктивность соосных токовых колец, проходящих через точки q и p, а также собственная индуктивность кольца p соответственно. После подстановки этих обозначений в уравнение 14.131, мы имеем:
или

.

(14.133)

Записав уравнение 14.133 для всех колец, мы переходим от интегрального уравнения 14.128 к системе линейных уравнений относительно токов, протекающих во всех
элементарных трубках:

…

(14.134)
,

где

Znn = Rn + iωLn
– импеданс кольца номер n. Правая часть системы 14.134 описывает электродвижущую силу, создаваемую первичным электрическим полем
и прямо пропорциональную в каждом кольце частоте ω. Очевидно, что переход от интегрального уравнения
к системе уравнений 14.134 основан на эквивалентности полей, создаваемых объемным распределением тока и системой линейных токовых колец, характеризуемых
сопротивлением, а также взаимной и собственной индуктивностью. Коэффициенты
уравнений 14.134 можно найти с помощью хорошо известных выражений для R, L
и M, справедливых для токовых колец с круглым сечением:
,
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где r0 – радиус сечения кольца. Разумеется, с увеличением количества трубок, аппроксимирующих реальное распределение тока, погрешность аппроксимации объемной
трубки линейным током будет становиться все меньше. Можно видеть, что индуктивное сопротивление элементарной трубки должно быть значительно меньше сопротивления R: R > ωL. В противном случае радиус сечения трубки r0 превышал бы толщину
скин-слоя, и в этом случае плотность тока в пределах сечения нельзя считать постоянной. Следовательно, при выполнении расчетов на достаточно высоких частотах требуется увеличивать число уравнений. Это обстоятельство является одной из причин, по
которой для нахождения поля в подобных моделях обычно используются другие типы
интегральных уравнений.
14.8.3. Представление токов и поля в виде суммы простых дробей

Однако, как мы отмечали, переход к системе линейных уравнений является чрезвычайно полезным, поскольку позволяет получить ряд фундаментальных соотношений,
описывающих поле в присутствии проводника, окруженного изолятором. Действительно, поскольку коэффициенты системы 14.134 содержат целые степени ω, выражение для тока, протекающего в кольце, проходящем через произвольную точку q, можно
записать как
,
(14.135)
где PN(iω) – многочлен степени N относительно ω, описывающий определитель системы, а PN–1(q, iω) – многочлен степени N-1 относительно iω. Произведение iω возникает,
так как первичная электродвижущая сила в каждом из токовых колец прямо пропорциональна iω. I – комплексная амплитуда тока. Как известно из теории многочленов,
правую часть выражения 14.135 можно представить в виде суммы простых дробей:
,

(14.136)

где – iωn – корни многочлена PN, а ωn – действительные числа, такие, что
ω1 < ω2 < ω3 < ω4 < ...
С увеличением числа элементарных токовых трубок точность аппроксимации токового распределения возрастает, и в предельном случае выражение 14.136 принимает
вид:
.

(14.137)

Согласно закону Био-Савара каждое токовое кольцо порождает собственное магнитное поле. Применяя принцип суперпозиции, можно записать следующее выражение для комплексной амплитуды произвольной компоненты магнитного поля Bl:
(14.138)
или

и

(14.139)
,
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где p – точка наблюдения, B0l – l-компонента первичного поля, а
– комплексная
амплитуда l-компоненты вторичного поля. Важно отметить, что коэффициенты dnl зависят от геометрических параметров модели, включая положение точки наблюдения,
структуру первичного поля, а также положение, форму и размеры проводника, но не
зависят от его электропроводности. В общем случае каждая компонента поля Bl характеризуется собственным набором коэффициентов dnl. С физической точки зрения
очевидно, что ряд
сходится, и, следовательно, начиная с некоторого его члена, выполняется условие:
dnl > dn+1, l > dn+2, l > ...
(14.140)
Величины τn являются функциями электропроводности γ, а также размеров и формы проводника, но не зависят от положения точки наблюдения и амплитуды первичного поля. В принципе, обычно значения этих параметров не меняются при изменении
геометрии первичного поля. Однако имеется ряд исключений: например, собственные
функции, отвечающие однородному и неоднородному первичному полю, отличаются,
и в этом случае наборы параметров τn также будут отличаться. Заметим, что в выражениях 14.138–14.139 τn удовлетворяют неравенству
τ1 > τ2 > τ3 > ...,
(14.141)
где наибольшее из них τ1 совпадает с постоянной времени проводящего тела:
τ1 = τ.
(14.142)
Таким образом, мы видим, что спектр поля и токов, индуцируемых в проводящем
теле ограниченных размеров, может быть представлен в виде суммы простых дробей.
Это означает, что в нижней полуплоскости комплексной частоты ω спектр имеет особые точки, являющиеся простыми полюсами:
,

(14.143)

которые лежат на мнимой оси ω. Важно подчеркнуть, что распределение этих полюсов
определяет основные особенности спектра при действительных значениях частоты ω.
Как нам уже известно, поведение спектра поля в горизонтально-слоистых моделях среды носит принципиально иной характер.
Теперь, полагая, что первичное поле создается ступенчатым включением тока,
и применяя преобразование Фурье

к каждому члену рядов, описывающих плотность тока и поле, мы получаем следующие выражения для их переходных характеристик:
(14.144)
и
.

(14.145)

Итак, как и в случае сферы и кругового цилиндра, переходные характеристики представляют собой суммы экспоненциальных функций. Сравнивая выражения
14.137–14.138 с выражениями 14.144–14.145, мы видим, что токи и поля в частотной
и временной областях описываются одним и тем же набором параметров, что, конечно, очевидно. Заметим, что на начальном этапе развития теории индуктивных методов
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рудной электроразведки этот факт был едва ли известен геофизикам. При выводе выражений поля мы полагали, что как проводящее тело, так и первичное поле имеют
общую ось симметрии. По этой причине токи, индуцируемые в проводящем теле, описываются единственной компонентой , а токовые линии представляют собой окружности и не меняют свою форму при изменении частоты или времени. Это означает, что
коэффициенты Mpq, Lq и Rq в уравнениях 14.134, в то время как правая часть системы
прямо пропорциональна частоте.
Покажем теперь, что несмотря на сделанные допущения, выражения 14.137–14.138
и 14.144–14.145 корректно описывают токи и поля и в общем случае, когда проводящее тело, находящееся в непроводящей среде, имеет произвольную форму и размеры.
В общем случае линии первичного вихревого электрического поля E0 пересекают поверхность проводника, что приводит к образованию поверхностных зарядов, оказывающих существенное влияние на наблюдаемое электрическое поле. Соответственно
геометрия токовых линий внутри проводника становится гораздо более сложной. Более того, при изменении частоты меняется и относительный вклад вихревой и гальванической составляющих электрического поля. Это означает, что форма токовых линий
является функцией частоты. По этой причине система уравнений относительно токов
I (q), за исключением ряда особых случаев, характеризуется коэффициентами, зависящими от частоты, и, следовательно, выражение 14.135 становится неверным. Чтобы
обойти эту проблему, представим первичное поле в виде совокупности собственных
функций, отвечающих данному проводнику. Например, в случае сферы каждый член
этой суммы включает комбинацию функций Лежандра. Как отмечалось в предыдущем
разделе, каждое такое слагаемое генерирует поле, описываемое соответствующей собственной функцией. Это означает, что геометрия такого поля, а также и геометрия распределения токов, индуцируемых в проводнике, не зависит от частоты. Следовательно,
вместо полного первичного поля можно рассмотреть только один член его разложения;
при этом коэффициенты системы 14.134 остаются постоянными относительно частоты. Соответственно спектр распределения токов и поля, создаваемых данной собственной функцией первичного поля, как и ранее, описывается суммой простых дробей,
а переходные характеристики могут быть представлены в виде суммы экспонент. Можно говорить, что каждая собственная функция, описывающая вторичное поле, характеризуется двумя наборами параметров: dnl и τnl. Таким образом, учитывая вклад всех собственных функций, образующих первичное поле, мы вновь заключаем, что частотные
и переходные характеристики поля и распределения токов, индуцированных в ограниченном проводящем теле, описываются выражениями 14.137–14.138 и 14.144–14.145,
соответственно, независимо от типа первичного поля. Из анализа геометрии токовых
систем, отвечающих различным собственным функциям, как уже было показано ранее,
несложно заметить, что с увеличением порядка (индекса) их влияние усиливается на
более высоких частотах. Разумеется, это означает, что с увеличением времени скорость
убывания переходной характеристики возрастает, то есть соответствующая постоянная
времени уменьшается. Также с ростом расстояния от проводника возрастает относительный вклад первой собственной функции. В заключение необходимо подчеркнуть,
что в некоторых моделях двухмерных проводников (не являющихся ограниченными)
выражения 14.137–14.138 и 14.144–14.145 также остаются справедливыми. Например, такое поведение наблюдается, если первичное поле сохраняет свою величину в
направлении, параллельном оси бесконечно длинного цилиндрического проводника
с сечением произвольной формы.
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14.9. Поведение поля, создаваемого токами, индуцированными
в проводящем теле ограниченных размеров
Предположим, что ограниченный проводник произвольной формы окружен непроводящей средой, а первичное электромагнитное поле возбуждается некоторой системой токов. Начнем анализ вторичного магнитного поля в такой модели, отталкиваясь
от выражений 14.138 и 14.145.
14.9.1. Низкочастотная часть спектра

Рассмотрим сначала случай, при котором
ωτ < 1.
(14.146)
Это условие обычно определяет низкочастотную часть спектра; естественно, что
с понижением постоянной времени τ граница этой области смещается в сторону более
высоких частот. Учитывая неравенство 14.141, можно разложить каждый член ряда
14.138

в ряд по степеням ωτn при ωτ < 1. Тогда мы получаем:
.

(14.147)

Подставляя 14.147 в 14.138 и меняя порядок суммирования, а затем группируя слагаемые с одинаковыми степенями iω, мы имеем:
или

,

(14.148)

где
.

(14.149)

Например,

(14.150)

Так как радиус сходимости степенного ряда, отвечающего первой дроби из выражения 14.138, является наименьшим, ряд 14.148 сходится при
ωτ < 1.
(14.151)
Таким образом, мы показали, что в общем случае проводника произвольной формы
низкочастотная часть спектра описывается рядом, содержащим только целые степени
ω, а радиус сходимости этого ряда определяется постоянной времени. Как следует из
условия 14.151, наибольшая частота, все еще отвечающая низкочастотному приближению, определяется соотношением
.

(14.152)

Ряд 14.148 обладает одной особенностью, а именно – с увеличением порядка членов k коэффициенты Ckl стремятся к одному и тому же предельному значению. Действительно, принимая во внимание выражения 14.150, можно видеть, что
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Ckl → d1l при k → ∞.
(14.153)
Это означает, что члены высших порядков зависят от одних и тех же параметров –
d1l и τ. Соответственно мы можем записать:
.
(14.154)
Таким образом, при больших значениях k члены рядов, описывающих активную
и реактивную компоненты поля, могут быть представлены в виде:
.
(14.155)
и
Заметим, что весьма часто такое поведение наблюдается для членов ряда с номерами, превышающими 3, то есть вместо 14.153 можно записать:
Ckl ≈ d1l при k > 3.
(14.156)
Согласно 14.148 для активной и реактивной компонент магнитного поля мы имеем:

и

(14.157)
,

и, следовательно, в низкочастотной части спектра ведущие члены разложений для активной и реактивной компонент магнитного поля пропорциональны ωτ и (ωτ)2 соответственно. Отметим, что члены ряда 14.157 и величина постоянной времени проводника
могут быть найдены например путем решения интегрального уравнения для плотности тока методом последовательных приближений.
14.9.2. Приближенное представление спектра

Строго говоря, спектр зависит от обоих наборов параметров – d1l и τn при любых
значениях ωτ. Однако, как следует из неравенств 14.140–14.141 и результатов численного моделирования, во многих случаях, представляющих практический интерес
с точки зрения геофизической разведки, поле преимущественно определяется только
двумя параметрами: d1l и τ. Соответственно активная и реактивная компоненты могут
быть приближенно представлены в виде:
и

(14.158)

при условии, что ωτ < 1. Анализ полей показывает, что чем более однородным является поля B0 в окрестности проводящего тела и чем дальше от него находится точка
наблюдения, тем с большей точностью выражения 14.158 описывают эту часть спектра. Согласно закону Био-Савара, выражения 14.158 означают, что в данном частотном
диапазоне распределение индуцированных токов можно рассматривать как систему
элементарных токовых сегментов с одинаковыми постоянными времени. Необходимо
отметить, что мы воспользуемся выражениями 14.158 в дальнейшем для вывода некоторых соотношений, описывающих поле в случае, когда вмещающая среда характеризуется конечным значением сопротивления.
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14.9.3. Высокочастотная часть спектра

Рассмотрим теперь противоположный случай, а именно высокочастотную часть
спектра, и вначале предположим, что частота является бесконечно большой. Тогда
вследствие скин-эффекта индуцированные токи будут концентрироваться на поверхности проводника и их распределение будет таким, что электромагнитное поле внутри
проводника Ei и Bi будет равно нулю:
,
.
(14.159)
В частности, на этой поверхности тангенциальная компонента электрического поля
и нормальная компонента магнитного поля равны нулю:
Et = 0 и Bn = 0 на поверхности S.
(14.160)
Непосредственно из уравнений 14.159 следует, что поверхностные токи и токи,
создающие первичное магнитное поле, отличаются по фазе на 180°. Следовательно,
в предельном случае вторичное магнитное поле имеет только реактивную компоненту,
которая не зависит от частоты, в то время как активная компонента отсутствует вовсе. Разумеется, этот же результат можно получить и из выражений 14.138–14.139 при
неограниченном увеличении ω. Действительно, мы имеем:
при ω → ∞.

и

(14.161)

Чтобы получить более точное представление для высокочастотной части спектра,
предположим, что скин-толщина не превосходит минимального радиуса кривизны поверхности проводящего тела. Тогда, как отмечалось ранее, в окрестности любой точки,
лежащей внутри проводника вблизи от его поверхности, распределение поля оказывается близким к плоской волне. Соответственно соотношение между тангенциальными
компонентами поля Ei и Bi в таких точках можно приближенно записать как
,

(14.162)

где t1, t2 обозначают два взаимно перпендикулярных направления, тангенциальных
к поверхности проводника. Учитывая то, что на поверхности проводника тангенциальные компоненты электромагнитного поля являются непрерывными, мы имеем также:
.

(14.163)

Здесь
– тангенциальные компоненты поля на внешней стороне поверхности
тела. Это равенство значительно упрощает нахождение поля снаружи проводника, поскольку не требует его знания внутри проводящего тела. Можно показать, что из уравнения 14.163 следует, что

и

(14.164)
при ωτ >> 1,

где величины Ml и Nl зависят только от геометрических факторов. Таким образом,
в рассматриваемой части спектра обе компоненты магнитного поля достаточно медленно приближаются к своим высокочастотным асимптотам. В качестве еще одного
примера рассмотрим частотные характеристики магнитного поля, создаваемого тока414
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ми, протекающими в сфероиде, если однородное первичное магнитное поле B0 ориентировано вдоль его малой оси (см. рис. 14.8.(а, б). Точка наблюдения расположена
на оси симметрии z. Здесь a и b – большая и малая полуоси сфероида соответственно,
а z – расстояние от центра сфероида до точки наблюдения. Аргумент ωτ представлен
таким образом, что для каждого значения отношения полуосей
выбирается соответствующее значение постоянной времени. Как видно из представленных кривых,
независимо от величины
активная компонента поля имеет максимальное значение, когда аргумент ωτ близок к единице. Ясно также, что низкочастотная область составляет значительную часть спектра. В частности, для активной компоненты поля
граница низкочастотного приближения практически совпадает с точкой максимума,
а для реактивной компоненты амплитуда достигает практически 50% высокочастотного значения. Это сравнение отражает один из аспектов, указывающий на важность
изучения низкочастотной части спектра.

Рис. 14.8. Частотные характеристики активной (а) и реактивной (б) компонент
магнитного поля, создаваемого токами, индуцируемыми в сфероидах; z/b = 1,5.
Шифр кривых – отношение a/b
14.9.4. Ранняя стадия переходного процесса

Теперь перейдем к рассмотрению переходных характеристик поля и начнем с ранней стадии, при которой время задержки t намного меньше постоянной времени τ:
t << τ.
(14.165)
Принимая во внимание выражение 14.164 и применяя преобразование Фурье, мы
получаем:
и

(14.166)
.

Соответственно электродвижущая сила, пропорциональная
, с уменьшением t
неограниченно возрастает. Ясно также, что в ранней стадии влияние параметра τ, как
и в случае высокочастотной части спектра, оказывается относительно слабым.
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14.9.5. Поздняя стадия переходного процесса

Далее мы рассмотрим переходную характеристику в поздней стадии. Согласно 14.145 с увеличением времени первый член суммы становится преобладающим,
и в пределе мы получаем:
при t > τ.

(14.167)

Таким образом, независимо от формы и размеров ограниченного проводящего тела,
а также его сопротивления поле в поздней стадии определяется лишь двумя параметрами – d1l и τ – и всегда убывает по экспоненциальному закону. Существенным является
то, что постоянная времени имеет одно и то же значение для всех компонент поля. Также важно отметить, что такая простота поведения поля значительно упрощает интерпретацию данных, полученных с помощью метода переходных процессов при поисках относительно контрастных проводящих тел. Более того, как следует из выражения
14.167, поле в поздней стадии переходного процесса обладает высокой чувствительностью к изменениям параметра τ. В принципе это означает, что измерения поля
в поздней стадии позволяют различить аномалии, вызываемые токами, индуцируемыми в проводящих объектах с разными постоянными времени. В этой связи интересно сравнить позднюю стадию переходного процесса и низкочастотную часть спектра.
В общем случае, как было показано ранее, низкочастотная область, как и другие части спектра, определяется обеими наборами параметров – dnl и τn, в то время как поле
в поздней стадии зависит лишь от d1l и τ. Однако, если рассмотреть члены ряда 14.157
более высоких порядков, то окажется, что они также зависят от d1l и τ. Это обстоятельство позволят сделать вывод о том, что высшие члены ряда, описывающего низкочастотную часть спектра, содержат ту же информацию, что и поздняя стадия переходного
процесса. Принимая во внимание тот факт, что постоянная времени является важным
параметром, определяющим частотные и переходные характеристики поля, в табл.
14.2 мы приводим соотношения между τ и формой, а также размерами проводящего
тела. Здесь уместно сделать ряд комментариев.
1. Постоянные времени могут быть найдены путем решения краевой задачи с помощью метода разделения переменных или какого-либо численного метода, включая
метод интегральных уравнений.
2. При нахождении τ мы предполагали, что первичное поле B0 в окрестности проводника является однородным и направлено таким образом, чтобы обеспечить наибольшую вытянутость токовых линий. Эти условия гарантируют относительно медленное
убывание переходной характеристики в поздней стадии.
3. В то же время можно представить себе ситуацию, при которой постоянная времени достаточно мала. Например, это имеет место в модели эллиптического цилиндра,
когда однородное первичное поле направлено вдоль большой оси эллипса.
4. Если первичное поле не является однородным, то его можно мысленно представить в виде комбинации собственных функций; при этом функция, отвечающая
однородному полю, характеризуется наиболее медленным спадом переходной характеристики в поздней стадии. Другими словами, поле в поздней стадии переходного
процесса совпадает с полем, отвечающим однородному первичному полю.
5. Постоянная времени всегда прямо пропорциональна электропроводности и площади сечения в направлении, перпендикулярном направлению плотности тока.
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Таблица 14.2. Постоянные времени различных проводящих тел
Постоянная
Форма проводящего тела
Комментарий
времени
Радиус сферы
равен a

Сфера
Тонкий однородный диск с проводимостью S;
γ и h – электропроводность и толщина диска
соответственно
Тонкий неоднородный диск с проводимостью,
меняющейся по закону S* = S0(1 – ρ2);
S0 – проводимость в центре диска;
r – расстояние от центра диска

Радиус диска
равен a; S = γh

Цилиндр с круговым сечением радиуса a
Бесконечная пластина с постоянной
проводимостью S; γ и h – электропроводность
и толщина диска, соответственно;
толщина пластины равна 2a
Бесконечная пластина с эллиптическим
сечением; a и b – большая и малая оси эллипса
соответственно
Бесконечная пластина с эллиптическим
сечением; первичное поле направлено
вдоль большой оси эллипса

h << a

S = 2γb; b << a
S = 2γb; b << a

Соотношения между постоянной времени и формой проводящего тела
Форма проводящего тела
Комментарий
Сфероид
a/b

1

2

4

8

16

32

τ / τd

0,39

0,56

0,71

0,84

0,92

0,99

Эллиптический цилиндр
a/b

1

2

4

8

16

0,48

0,64

0,77

0,87

0,93

Эллиптический цилиндр
a/b
τ / τd

1
0,48

2
0,64

4
0,84

8
0,95

16
0,99

Тонкая проводящая пластина
l2 / l1

1

2

4

τ / τp

0,77

0,94

1
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S = 2γb
Первичное поле
не параллельно
большой оси эллипса

Первичное поле параллельно
большой оси эллипса

l1 и l2 – длины сторон
пластины; l1 ≤ l2
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В заключение напомним, что независимо от формы и размеров ограниченных проводящих тел, отвечающие им частотные и переходные характеристики поля характеризуются сходным поведением, и всегда можно выделить низкочастотную, промежуточную
и высокочастотную области спектра, равно как и раннюю, промежуточную и позднюю
стадии переходного процесса, в которых поле ведет себя различным образом.

14.10. Влияние геологического шума, связанного
с присутствием в разрезе ограниченных проводящих тел
Введение

Как известно, основная задача индуктивной рудной электроразведки состоит в поисках массивных рудных тел, состоящих из минералов с высокой электропроводностью, то есть объектов, электропроводность которых значительно превышает таковую
вмещающей среды. В то же время некоторые аномалии, наблюдаемые в электрическом и магнитным полях, могут быть связаны с наличием достаточно проводящих,
но не представляющих разведочного интереса геологических образований. В реальных средах источники квазистационарного поля представлены как токами, текущими
в проводящей среде, так и зарядами, возникающими на границах сред с различной
электропроводностью. По этой причине электромагнитное поле зависит также от электрических свойств вмещающей среды, в которой находятся проводящие рудные тела.
Соотношение между полем, отвечающим экономически значимым рудным телам,
и полем, связанным со всеми остальными неоднородностями разреза, обычно называемое геологическим шумом, определяет разрешающую способность и глубинность исследований электроразведочного метода. Очевидно, что эффективность индукционных
методов в частотной и временной областях также зависит от ряда факторов, включая
уровень индустриальных и магнитотеллурических шумов, неточность учета геометрических параметров измерительной установки, степень исключения (или учета) первичного поля и так далее. Снижая вклад каждого из этих факторов, можно повысить
эффективность метода до максимально возможного уровня. По этой причине анализ
влияния геологических шумов весьма важен, так как позволяет выбрать оптимальный
метод для данного геоэлектрического разреза.
14.10.1. Методы постоянного тока и влияние геологических шумов

С самого начала применения геофизических методов в рудной разведке методы постоянного тока получили роль стандартного подхода для обнаружения контрастных
проводящих тел, залегающих достаточно близко к поверхности; эти методы получили
широкое распространение, успешно применяясь во всем мире. Однако они обладали
весьма низкой разрешающей способностью, поскольку аномалии, создаваемые относительно контрастными проводящими телами, оказываются практически одинаковыми,
даже если сопротивление самих тел отличается на порядки. Иными словами, влияние
геологических шумов достаточно велико, что, разумеется, сказывается на глубинности
исследований. Низкая разрешающая способность методов постоянного тока по отношению к величине электропроводности связана с тем, что источниками измеряемых
электрических полей являются электрические заряды, возникающие на границах тел,
и характеристики этих зарядов достаточно слабо зависят от сопротивления проводящего тела и вмещающей среды. Понимание физических принципов индуктивных методов электроразведки свидетельствует о том, что их применение может существенно
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улучшить разрешающую способность по электропроводности, что явилось одной из
причин перехода к индукционным методам в частотной и временной областях для поисков хорошо проводящих рудных тел. Рассмотрим разрешающую способность этих
методов более подробно.
14.10.2. Влияние геологических шумов, связанных
с неоднородностями ограниченных размеров
в методах частотного зондирования

Рассмотрим сначала высокочастотную часть спектра, в которой преобладающей является реактивная компонента вторичного поля. С увеличением параметра ωτ, то есть,
с ростом частоты, электропроводности и размеров тела, активная компонента поля
медленно убывает, в пределе приближаясь к нулю. Как было показано ранее, в высокочастотной области мы имеем:
и

.

(14.168)

Согласно выражениям 14.168 влияние постоянной времени (то есть электропроводности) на реактивную компоненту поля невелико. Это вполне очевидно, так как в высокочастотном приближении токи концентрируются вблизи поверхности проводящего
тела и полный ток приближается к величине, отвечающей случаю идеального проводника. Следовательно, если магнитное поле этих токов в относительно слабо проводящем теле измеряется в высокочастотном диапазоне, то разрешающая способность такого метода будет близка к разрешающей способности метода постоянного тока. Таким
образом, соотношение между активной (а также реактивной) компонентами поля и сопротивлением проводящего тела в рассматриваемой части спектра не позволяет эффективно разделять аномалии, отвечающие телам с разным уровнем сопротивления.
Рассмотрим теперь противоположный случай, когда поле измеряется в области низких частот, где активная компонента поля преобладает над реактивной, и обе они возрастают с увеличением постоянной времени:
и

(14.169)
при

,

где величины QB и InB описывают компоненту вторичного поля, отвечающую произвольному направлению. На самых низких частотах активная компонента поля практически полностью определяется первым членом разложения
QB ≈ B0Cωτ,
(14.170)
и прямо пропорциональна электропроводности. Таким образом, в низкочастотной части спектра токи, индуцируемые в рудном теле и проводящей неоднородности более
высокого сопротивления, создают магнитные поля, отношение активных компонент
которых прямо пропорционально отношению постоянных времени, характеризующих
эти проводники:
.

(14.171)

Здесь BN и BR – активные компоненты поля, создаваемые соответственно токами,
локализующимися в неоднородности с более высоким сопротивлением (N) и в целевом
рудном теле (R). Это соотношение показывает, что при определенных условиях индук419
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тивные методы обладают более высоким разрешением по сравнению с методами постоянного тока. В то же время уровень геологических шумов в значительной степени
зависит от отношения постоянных времени, отвечающих источникам геологического
шума и целевому рудному объекту. В частности, если τN = τR, эти поля соотносятся
практически так же, как и в случае методов постоянного тока. Например, если неоднородность, превосходящая размерами искомое рудное тело, находится ближе последнего к точке наблюдения, аномалия, обусловленная таким шумом, будет значительно
превышать полезный сигнал. Как следует из выражения 14.171, на низких частотах
отношение
не зависит от частоты и с ее дальнейшим понижением уменьшения
геологического шума не происходит. С другой стороны, с увеличением частоты при
выходе поля, создаваемого токами в рудном теле, за пределы низкочастотного приближения проявленность геологического шума в активной компоненте магнитного поля
будет увеличиваться. Заметим также, что активная компонента отличается от первичного поля по фазе на 90° и является достаточно малой величиной, измерение которой
сопряжено со значительным влиянием шумов.
Рассмотрим теперь реактивную компоненту вторичного поля в низкочастотном диапазоне, то есть ограничиваясь первым членом разложения в 14.169. Тогда мы имеем
выражение
,
(14.172)
показывающее, что реактивная компонента поля прямо пропорциональна квадрату
электропроводности. По этой причине индукционные методы, основанные на измерении реактивной компоненты поля, характеризуются более высокой разрешающей способностью, а соотношение геологических шумов и полезного сигнала в этом случае
определяется как
.

(14.173)

Сопоставляя выражения 14.171 и 14.173, можно видеть, что при τR > τN оказывается возможным значительно уменьшить влияние геологических шумов путем перехода
к измерению реактивной компоненты поля вместо его активной компоненты. Однако
измерение реактивной компоненты на низких частотах сопряжено с большей сложностью, поскольку ее амплитуда оказывается намного меньше амплитуды активной
компоненты, а сама она находится в фазе с первичным полем. Следует отметить, что,
проводя измерения фазы и амплитуды полного поля на низких частотах, в принципе
можно обеспечить такую же разрешающую способность, как и при измерениях активной и реактивной компонент по отдельности. Действительно, из 14.169 мы имеем
следующие выражения для амплитуды и фазы полного поля:
(14.174)
и
.

(14.175)

Второй член в выражении 14.174 прямо пропорционален квадрату постоянной
времени, как и в случае реактивной компоненты. Поскольку вклад вторичного поля
обычно невелик, с точки зрения практического применения метода необходимо
каким-либо образом уменьшать вклад первичного поля. Это может быть сделано раз420

Глава 14. Поведение поля, создаваемого токами в проводящих телах ограниченных размеров

личными способами, например с помощью одновременных измерений на двух различных частотах.
Как следует из выражений 14.169, разрешающая способность индукционных методов может быть повышена за счет использования членов разложений более высокого
порядка. Например, для исключения члена, пропорционального постоянной времени
в первой степени, может использоваться разность значений активной компоненты
поля, измеренных на двух различных частотах:
или

.

(14.176)

Ясно, что эти разности прямо пропорциональны кубу постоянной времени и, следовательно, позволяют в еще большей степени снизить влияние геологического шума.
Зададим теперь следующий вопрос: при каких условиях оказывается возможным
исключить влияние геологических шумов рассматриваемого типа (создаваемых ограниченными проводниками) с помощью измерений членов ряда 14.169 только высших
порядков? Отношение полей, соответствующих члену этого ряда с номером i, равно:
,

(14.177)

где постоянные времени соответствуют геологическому шуму и целевому рудному
телу. Соотношение 14.177 позволяет выделить три различных случая.
1. Постоянная времени рудного тела превышает постоянную времени для геологического шума:
τR > τN.
(14.178)
В этом случае в принципе можно снизить влияние геологического шума сколь угодно сильно, переходя к высшим членам разложения 14.169. Действительно, если выполняется неравенство 14.178, с увеличением порядка членов отношение
убывает.
Необходимо отметить, что условие 14.178 не зависит от интенсивности первичного
поля в окрестности источника геологического шума и целевого рудного тела (на глубине его залегания). Возможна ситуация, при которой геологические шумы преобладают
в ведущих членах разложения 14.169 для активной и реактивной компонент поля на
низких частотах. Тогда, переходя к измерению последующих членов этих рядов, можно
ослабить влияние геологического шума, если выполняется условие 14.178. Ясно, что
если частота, на которой выполняются измерения, уже отвечает низкочастотной области, то есть
дальнейшее ее понижение не позволит снизить относительный
вклад геологических шумов. Соответственно вместо изменения частоты необходимо
переходить к измерению членов ряда 14.169 более высоких порядков. Чтобы проиллюстрировать данный подход, рассмотрим две модели, изображенные на рис. 14.9.(а,
б). Предположим сначала, что тела, создающие геологический шум и целевую аномалию находятся на практически одинаковой глубине (рис. 14.9.(а). Если измеряется
ведущий член активной компоненты поля, то может оказаться, что геологический шум
превышает аномалию, отвечающую рудному телу. При измерении ведущего члена реактивной компоненты может иметь место аналогичная ситуация, даже если отношение
будет меньше, чем в случае активной компоненты. В обоих случаях аномалия
над целевым рудным телом может быть менее интенсивной, чем над источником геологического шума, и, следовательно, выявление рудного тела становится весьма затруднительным. Однако если имеется возможность измерять члены рядов 14.169 более
высоких порядков, то соотношение между этими аномалиями меняется таким образом,
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что аномалия над рудным телом становится более выраженной по сравнению с шумом. Это означает, что подход, основанный на измерении членов высших порядков,
в принципе позволяет существенно повысить разрешающую способность индуктивных методов разведки при τR > τN. Предположим теперь, что рудное тело находится
под другим, также проводящим, телом, рассматриваемым как источник геологических
шумов (рис. 4.9.(б), и τR > τN.

Рис. 14.9. Неоднородность ограниченных размеров, играющая роль
геологического шума (N), и целевое рудное тело (R).
(а) тела находятся на одинаковой глубине; (б) тела находятся на разных глубинах

В этом случае измеренное поле будет представлять собой сумму полей, создаваемых токами, протекающими в обоих проводящих телах:
B = BR + BN,
(14.179)
где B – произвольная компонента наблюдаемого поля. Может оказаться, что при измерении активной компоненты поля основная часть наблюдаемой аномалии связана
с источником геологического шума, то есть QBN > QBR. Иными словами, неоднородность, залегающая над рудным телом, является электромагнитным экраном, и, следовательно, обнаружение рудного тела в такой ситуации оказывается невозможным.
При измерении ведущего члена реактивной компоненты поля отношение
значительно увеличивается, и можно рассмотреть две различные ситуации. Первая из
них характеризуется преобладанием аномалии связанной с целевым рудным телом:
InBR >> InBN. В этом случае можно считать, что источник геологического шума становится «прозрачным» и рудное тело может быть обнаружено. Это означает, что глубинность исследований, достигаемая при измерении реактивной компоненты поля, превышает соответствующую глубинность для активной компоненты. Если с помощью
измерений ведущего члена реактивной компоненты поля (InBN ≥ InBR) избавиться от
экранирующего влияния верхней неоднородности не удается, необходимо переходить
к измерению последующих членов разложения 14.169. Согласно 14.177 относительный
вклад геологических шумов может быть уменьшен сколь угодно сильно при любом положении рудного тела относительно источника геологического шума при условии, что
τR > τN. В принципе, за счет измерения последующих членов разложения, описывающего низкочастотную часть спектра, если выполнено условие 14.178, можно достигнуть
любой глубинности исследований (в условиях данного типа геологического шума –
ограниченных проводящих тел). Естественно ожидать, что чем ближе точка наблюде422
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ния находится к источнику геологического шума и чем глубже залегает целевое рудное
тело, тем сложнее будет выделить полезный сигнал. В таких ситуациях необходимо
измерять члены разложения еще более высоких порядков. С другой стороны, если рудное тело находится на относительно небольшой глубине и значительно отличается по
постоянной времени от экранирующей его неоднородности, можно достичь значительного снижения шумов, просто измеряя реактивную компоненту поля, или амплитуду
полного поля с компенсацией первичного, или например разность значений активной
компоненты на двух различных частотах (см. выражение 14.176).
До сих пор мы ограничивались рассмотрением случая, при котором постоянная
времени рудного тела превосходит постоянную времени источника геологического
шума. Рассмотрим теперь противоположную ситуацию:
τN > τR.
(14.180)
В этом случае при переходе к последующим членам разложения 14.169 мы будем
наблюдать возрастание влияния геологических шумов, а также снижение разрешающей
способности и глубинности исследований. Например, если рассматривается активная
компонента поля и в ней преобладает аномалия, связанная с источником геологического шума, то в случае реактивной компоненты поля вклад шума лишь увеличится
и будет возрастать еще сильнее, если перейти от ведущего к последующим членам
разложения 14.169. В этой ситуации можно говорить о том, что использование индукционных методов не позволяет разделить аномалии, связанные целевым рудным телом
и проводником-«помехой».
Если же постоянные времени, отвечающие рассматриваемым телам, оказываются
равны:
τN = τR,
(14.181)
то отношение соответствующих сигналов определяется геометрическими факторами.
Очевидно, что в этом случае использование последующих членов рядов 14.169 не повлияет на относительный вклад каждого из проводников. Таким образом, разрешающая способность и глубинность исследований в данной ситуации совпадают с таковыми для методов постоянного тока.
14.10.3. Метод переходных процессов (становления поля)
и влияние геологических шумов

Рассмотрим теперь возможности метода переходных процессов (или зондирования
становлением поля) с точки зрения повышения глубинности исследований и разделения аномалий магнитного поля, создаваемых проводящими телами с различными
постоянными времени. В ранней стадии переходного процесса токи, индуцируемые
в проводящем теле, концентрируются практически только в тонком поверхностном
слое, и, как следствие, магнитное поле слабо зависит от электропроводности тела. Соответственно мы подробно остановимся на поздней стадии, во время которой поле,
создаваемое токами, индуцированными в ограниченном проводящем рудном теле, экспоненциально затухает. Как было показано,
.

и

(14.182)

Считая, что измерения проводятся после выключения тока в источнике (первичное
поле отсутствует) и уровень электромагнитных помех не превышает уровня геологических шумов, снова рассмотрим соотношение между геологическим шумом и полезным
сигналом, отвечающим целевому рудному телу:
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и

(14.183)
.

≈

Здесь – электродвижущая сила, индуцируемая в приемной петле. Как и в случае
гармонических полей, можно выделить три ситуации, а именно:
1. τR > τN; 2. τR < τN; 3. τR = τN.
В первом случае, когда постоянная времени рудного тела превышает постоянную
времени неоднородности-помехи, с увеличением времени влияние геологического
шума уменьшается, и всегда существует некоторое значение времени, начиная с которого поле преимущественно определяется токами, протекающими в целевом рудном
теле. Во втором случае с увеличением времени уровень геологического шума, наоборот, возрастает, и, следовательно, глубинность исследований снижается. Наконец, если
обе постоянных времени совпадают, отношение полезного сигнала и геологического
шума остается постоянным во времени и зависит лишь от геометрических параметров
модели и координат точки наблюдения.
Как следует из свойств преобразования Фурье, разрешающая способность и глубинность исследований у методов зондирования в частотной и временной областях
являются одинаковыми. Это утверждение требует выполнения условий, при которых
измерения в частотной области и расчет интеграла Фурье выполняются с достаточной
точностью, что не всегда легко обеспечить. Однако указанная эквивалентность может
обеспечиваться различными способами. При работе в частотной области требуется
переходить к измерению новых величин, таких как члены высоких порядков в разложении 14.169, которые на практике обычно не измеряются. Без всяких сомнений, их
измерение представляет собой непростую задачу, в отличие от измерения переходных
характеристик поля во временной области. Возможно, этот анализ уже позволяет читателю осознать одно из важных преимуществ метода зондирования становлением поля
и понять причины, по которым этот метод получил широкое распространение при поисках различных проводящих тел в задачах рудной геофизики.

14.11. Влияние вмещающей среды
на поле ограниченного проводящего тела
(при отсутствии поверхностных зарядов)
До сих пор мы предполагали, что вмещающая среда представляет собой изолятор,
и в качестве источника геологических шумов может выступать только неоднородность
ограниченных размеров с относительно низким сопротивлением. Такая модель адекватно отражает условия, характерные например для Балтийского и Канадского щитов, однако в общем случае массивные рудные тела могут залегать в толще осадочных пород с достаточно высокой проводимостью, влиянием которой нельзя пренебречь. При изучении
вклада вмещающей среды в наблюдаемые поля мы ограничимся случаем, когда электрическое поле тангенциально поверхности проводника. Другими словами, заряды отсутствуют, а индуцированные в проводнике токи являются единственными возбудителями
электромагнитного поля. Например, если источник первичного поля и проводящая среда обладают осевой симметрией с общей осью, нормальная компонента электрического
поля на поверхности проводника равна нулю, и, следовательно, поверхностные заряды
отсутствуют. Соответственно можно мысленно представить распределение токов в виде
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двух токовых систем, одна из которых находится внутри ограниченного проводящего
тела, а вторая – во вмещающей среде. Поскольку мы рассматриваем квазистационарные
поля, каждый фрагмент токовой линии создает свое магнитное поле, которое может быть
найдено согласно закону Био-Савара. Конечно, в общем случае имеется взаимодействие
индуцированных токов, и плотность тока в любой точке среды зависит от электропроводности как вмещающей среды, так и ограниченного проводящего тела. Полное электромагнитное поле удобно записать в виде суммы:
B(p) = B0(p) + B1(p)
и
(14.184)
E(p) = E0(p) + E1(p),
где B0, E0 и B1, E1 обычно называют нормальным и вторичным полями соответственно.
Нормальное поле создается источником первичного поля и токами, протекающими во
вмещающей среде при условии, что проводящее тело отсутствует. Таким образом, нормальное поле может быть записано в следующей форме:
и
.
(14.185)
Здесь
и
описывают первичное поле в точке наблюдения p, создаваемое токовым источником, а поля
и порождаются токами, индуцируемыми во вмещающей
среде при отсутствии в ней проводящего тела. Отметим, что нормальные поля уже
изучались нами в предыдущих главах.
Сначала мы рассмотрим поле в частотной области, а затем с помощью преобразования Фурье перейдем к анализу его переходных характеристик. Очевидно, что на
высоких частотах, как и в ранней стадии переходного процесса, ввиду явления скинэффекта токи концентрируются преимущественно вблизи источника, а электромагнитное поле в окрестности проводящего тела крайне мало. Это означает, что в данном
диапазоне частот (или времен) влияние проводящего тела пренебрежимо мало, и, следовательно, с геофизической точки зрения, высокочастотная часть спектра и ранняя
стадия переходного процесса не представляют практического интереса. По этой причине мы будем уделять основное внимание промежуточной и низкочастотной областям, для которых скин-толщина во вмещающей среде δe значительно превосходит расстояние от токового источника до проводящего тела. Аналогичным образом мы также
рассмотрим промежуточную и позднюю стадии переходного процесса. В большинстве
случаев, представляющих практический интерес в разведочной геофизике, можно считать, что δe намного превышает размеры тела (или его сечения, если тело является
двухмерным). По определению, нормальное поле (E0, B0) не содержит информации об
ограниченном проводящем теле и соответственно играет роль геологических шумов
при обнаружении проводника и определении его параметров. Напротив, вторичное
поле (E1, B1) возникает благодаря наличию целевого проводящего тела, то есть избыточных токов, протекающих внутри и снаружи проводника. Соответственно вторичное поле является функцией сопротивления проводящего тела и вмещающей среды
и имеет следующий механизм возникновения: под действием нормального электрического поля в проводящем теле возникают индуцированные токи, магнитное поле
которых порождает вторичные токи во вмещающей среде. Последние в свою очередь
оказывают влияние на токи в проводнике. Таким образом, из-за взаимодействия токов их распределение является весьма сложной функцией параметров среды и обычно
для его нахождения необходимо применять метод интегральных уравнений или какиелибо другие численные подходы.
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14.11.1. Приближенный метод расчета

Опишем подход, во многих случаях позволяющий вычислить поле с достаточной
точностью, избежав применения численных методов. Этот метод применим при следующих условиях.
1. Электропроводность ограниченного проводящего тела значительно превосходит
электропроводность вмещающей среды.
2. Толщина скин-слоя во вмещающей среде δe намного превосходит линейные размеры проводящего тела L.
Таким образом, мы полагаем, что
и

.

(14.186)

Необходимо отметить, что оба эти условия часто выполняются на практике при
разведке рудных тел. С физической точки зрения эти условия показывают, что взаимодействие токов внутри проводящего тела практически не зависит от электропроводности вмещающей среды. Другими словами, плотность тока в ограниченном проводнике,
окруженном проводящей средой или изолятором, оказывается одной и той же, если
нормальные поля E0 в двух этих случаях во всех точках внутри проводника одинаковы.
Напротив, амплитуды и фазы токов, протекающих во вмещающей среде, зависят от ее
электропроводности. Таким образом, процедура нахождения вторичного поля состоит
из двух шагов:
1. расчет плотности тока в проводнике, окруженном непроводящей средой;
2. определение поля, создаваемого этим током во вмещающей среде при отсутствии
проводящего тела.
Понятно, что с ростом частоты вторичные токи во вмещающей среде начинают
оказывать влияние на распределение тока внутри проводящего тела. По этой причине
с помощью данного приближенного метода нельзя рассчитать поле в высокочастотной
области спектра, а также ранней стадии переходного процесса. Соответственно при
определении плотности тока мы пользуемся тем обстоятельством, что распределение токов в проводящем теле в относительно широком диапазоне частот зависит главным образом от нормального электрического поля , и первый полюс спектра этого
распределения ω1 равен
.

(14.187)

Как было показано в предыдущей главе, выражение для комплексной амплитуды
распределения токов, индуцированных в проводящем теле, окруженном непроводящей
средой, может быть записано в виде:
,

(14.188)

где τ1 = τ – постоянная времени, а B0 – амплитуда нормального магнитного поля в произвольной точке q внутри проводника. Кроме того, как мы уже видели, в достаточно
широком диапазоне частот, включая низкочастотную часть спектра, первый член суммы 14.188 является доминирующим. По этой причине можно считать, что плотность
тока в любой точке проводника описывается выражением:
.
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Таким образом, внутри проводника мы имеем систему токовых колец, и для того
чтобы найти поле в точке наблюдения, необходимо выполнить суммирование полей,
порождаемых всеми участками токовых линий, находящихся во вмещающей среде при
отсутствии проводящего тела. Позднее мы опишем метод интегральных уравнений,
позволяющий найти поле во всем частотном диапазоне, а сейчас отметим, что сравнение с результатами этого метода позволило сделать вывод о том, что погрешность
определения поля с помощью рассмотренного нами приближенного подхода в случае
сфероидального проводящего теле не превышает 10% при условии, что
ωτ < 1

и

.

Здесь a и b – большая и малая полуоси сфероида соответственно, а нормальное поле
B0 направлено вдоль малой оси. Процедура приближенного расчета поля существенно
упрощается, если нормальное магнитное поле в окрестности проводящего тела является однородным. Например, как мы уже знаем, поле токов, индуцированных в сфере,
эквивалентно полю магнитного диполя с моментом
M = 2πD1a3B0,
(14.190)
где
и

x = ikia.

Соответственно для вертикальной компоненты магнитного поля в однородной среде, направленной вдоль оси z, мы имеем следующее выражение:
.

(14.191)

После определенного обобщения это выражение может быть использовано для
описания вторичного поля токов, текущих в сферическом или сфероидальном проводнике, находящемся в горизонтально-слоистой среде.
14.11.2. Влияние вмещающей среды на глубинность исследований
Введение

Продемонстрируем теперь применение описанного метода, а также рассмотрим
точное решение задачи нахождения поля для изучения влияния вмещающей среды на
глубинность исследования в частотной и временной областях. Вначале для упрощения ситуации предположим, что проводящее тело ограниченных размеров находится
в однородной среде с электропроводностью γe, а нормальное поле создается током, текущим в петле радиуса rl. Будем рассматривать полное поле в центре токовой петли:
Bz = B0z + B1z.
(14.192)
Как отмечалось в предыдущей главе, если вмещающая среда является изолятором,
то отдельно залегающее проводящее тело может быть обнаружено путем измерения
как частотных, так и переходных характеристик поля, поскольку источником последнего являются только токи, индуцированные в проводнике, и интерпретация полученных данных в таких условиях является относительно простой. Геометрические параметры модели, включая форму, размеры, пространственную ориентацию и глубину
залегания проводника, обычно могут быть оценены на основе имеющейся геологической информации и поведения поля, измеренного в нескольких точках наблюдения.
Затем с использованием данных наблюдений (в частотной или временной областях)
рассчитывается постоянная времени τ. Таким образом, методы частотного зондирова427
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ния и зондирования становлением поля позволяют получить одинаковую информацию
о проводящем теле, то есть в рассматриваемом случае можно говорить о том, что они
эквиваленты. Однако как и в случае, когда в изучаемом разрезе имеется два различных
проводящих тела, если вмещающая среда имеет конечное сопротивление, эквивалентности между зондированием в частотной и временной областях часто не наблюдается.
Очевидно, что это связано с тем, что полное магнитное поле, измеряемое в точке наблюдения, состоит из двух частей.
1. Поля B0, создаваемого токами, индуцированными во вмещающей среде, которое
не содержит никакой информации о проводящем теле. Как и в случае ограниченной
проводящей неоднородности, экранирующей целевое рудное тело, это поле можно называть геологическим шумом.
2. Вторичного поля B1, зависящего от электропроводности и геометрических параметров проводящего тела, а также (в общем случае) электропроводности вмещающей
среды и представляющего собой полезный сигнал. Ясно, что отношение полезного сигнала и геологического шума характеризуют эффективность того или иного электромагнитного метода, направленного на обнаружение проводящего объекта и определение
его постоянной времени и геометрических параметров. По этой причине мы рассматриваем возможность снижения влияния геологических шумов как наиболее важную
характеристику методов частотного зондирования и зондирования становлением поля.
Важность этого направления подчеркивается тем фактом, что параметры вмещающей
среды, как правило, неизвестны, и соответственно геологический шум сложно выделить и снизить с помощью аналитических процедур. Чтобы продемонстрировать, как
изменяется отношение полезного сигнала и геологического шума, предположим, что
магнитное поле измеряется в центре токовой петли, и нормальное поле определяется
согласно выражению:
.

(14.193)

При выводе выражения для вторичного поля мы сделаем два допущения, которые
позволят радикально упростить расчет поля:
a. нормальное поле B0, порождаемое токами, протекающими в среде и в источнике,
в окрестности проводящего тела является однородным;
b. амплитуда плотности тока в проводнике прямо пропорциональна нормальному
полю B0z и ее зависимость от параметра ωτ имеет вид:
.
Как было показано в главе 9, вертикальная компонента поля круговой петли на оси
z записывается как
,
где
,
.
Исходя из последнего выражения и сделанных выше допущений мы имеем следующее выражение для полезного сигнала:
,
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где функция d зависит только от геометрических параметров. Выражения 14.193–
14.194 ясно показывают, что поведение поля, порождаемого токами, индуцированными во вмещающей среде, значительно отличается от поведения поля, создаваемого токами, протекающими в ограниченном проводящем теле. Как отмечалось ранее,
благодаря явлению скин-эффекта высокочастотная часть спектра, как и ранняя стадия
переходного процесса, не представляют практического интереса, и по этой причине
мы будем рассматривать лишь диапазон низких частот и позднюю стадию переходного
процесса. В низкочастотной части спектра активная и реактивная компоненты нормального поля B0z могут быть представлены как

и

(14.195)
.

Здесь τ0 – постоянная времени вмещающей среды (при условии, что поле измеряется в центре токовой пели), равная
.
(14.196)
Соответственно с уменьшением радиуса rl или в общем случае расстояния между
токовым источником и точкой наблюдения данная постоянная времени достаточно
быстро убывает. Проанализируем сначала отношение полезного сигнала и геологического шума в случае, когда вмещающая среда является относительно высокоомной
и толщина скин-слоя в ней δe намного превосходит величины R0, rl и L, последняя из
которых характеризует размеры проводника. Тогда вторичное поле B1z практически не
подвержено влиянию вмещающей среды, и согласно 14.194 мы имеем:
.

(14.197)

Как следует из выражений 14.195 и 14.196, в рассматриваемом предельном случае
активные компоненты имеют вид:
.

(14.198)

Таким образом, отношение полезного сигнала и геологического шума равно:
.
В частности, если ωτ принимает малые значения, мы получаем:
,

(14.199)

то есть эта величина достигает своего максимального значения в низкочастотной части
спектра (ωτ < 1) и зависит от геометрических параметров модели и отношения постоянных времени.
Рассмотрим теперь реактивную компоненту поля, считая, что первичное поле отсутствует (исключено из рассмотрения). Вновь, воспользовавшись выражениями
14.195 и 14.197, мы получаем:
,
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откуда
.

(14.200)

Поведение этого отношения значительно отличается от случая активной компоненты поля. Действительно, с увеличением частоты данная величина возрастает, достигает максимума, а затем убывает, стремясь к нулю. Ее максимальное значение имеет
место при
ωτ ≈ 0,6
(14.201)
и равно
.

(14.202)

Соответственно измерения реактивной компоненты поля позволяют существенно
снизить влияние геологического шума при τ > τ0.
Изучим теперь соотношение между переходными характеристиками вторичного
и нормального полей, измеряемых в центре токовой петли, считая, что магнитное поле
вторичных токов, индуцированных во вмещающей среде, не оказывает никакого влияния на токи внутри проводящего тела. В таком приближении динамику переходного
процесса можно описать следующим образом. При ступенчатом изменении тока в источнике в каждой точке среды мгновенно возникают нормальные поля B0 и E0 при
условии, что мы пренебрегаем токами смещения. Характер поведения поля во времени
зависит от расстояния до источника, а также электропроводности среды. В частности,
при относительно высоких значениях сопротивления вмещающей среды поле B0 изменяется более быстро, а максимум электрического поля наблюдается на более ранних
временах. При описании вторичного поля мы, как обычно, выделяем раннюю, промежуточную и позднюю стадии переходного процесса. В ранней стадии ввиду влияния скин-эффекта нормальное электрическое поле E0 в проводящей среде очень мало,
и, следовательно, вторичное поле также имеет пренебрежимо малую величину. По
этой причине, мы остановимся только на промежуточной и поздней стадиях переходного процесса.
Исходя из сделанных нами допущений для поздней стадии мы имеем:
.

(14.203)

Следовательно, отношение переходных характеристик магнитного поля, отвечающих ограниченному проводящему телу и вмещающей среде, имеет вид:
.

(14.204)

Таким образом, с увеличением времени данное отношение возрастает, достигает
максимума, а затем стремится к нулю, поскольку поле, создаваемое токами, текущими
во вмещающей среде, убывает медленнее поля, порождаемого токами, индуцированными в проводящем теле. Легко видеть, что приведенное выше отношение имеет максимум при
t = 1,5τ,
(14.205)
значение которого равно
.
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Теперь рассмотрим отношение полезного сигнала и геологического шума в измеренных значениях электродвижущей силы (ЭДС). Согласно выражениям 14.203 мы
имеем:
где

.

(14.207)

Отношение этих функций имеет вид:
(14.208)
и принимает максимальное значение при
t = 2,5τ.
Таким образом,

(14.209)
.

(14.210)

Сопоставление выражений 14.199, 14.206 и 14.210 ясно показывает, что измеряя
переходный процесс в магнитном поле или ЭДС, оказывается возможным снизить
влияние геологического шума в большей степени, чем в случае активной компоненты
магнитного поля.
Применяя очень простой приближенный метод, нам удалось понять основные особенности методов зондирования в частотной и временной областях. Принимая во внимание большую практическую значимость рассматриваемого вопроса, обсудим также
результаты, полученные путем точного решения краевой задачи с использованием метода интегральных уравнений. С этой целью предположим сначала, что проводящая
сфера радиуса b окружена однородной проводящей средой, а поле измеряется в центре
токовой петли. Начнем с рассмотрения частотных характеристик:
.
Эта функция характеризует влияние вмещающей среды и, следовательно, глубинность исследований, обеспечиваемую при измерении активной компоненты поля. Частотные характеристики функции Qbz приводятся на рис. 14.10.(a). В качестве индекса кривых выступает отношение значений электропроводности
Левая асимптота
кривых отвечает низкочастотной части спектра, в которой нормальное и вторичное
поля пропорциональны частоте. Понятно, что с понижением частоты в этом диапазоне,
влияние геологического шума не уменьшается. С увеличением значений параметра
вторичное поле возрастает медленнее, чем нормальное поле, и, следовательно, относительная аномалия
уменьшается, а функция Qbz стремится к единице. Таким
образом, при измерении активной компоненты поля B влияние геологического шума
оказывается минимальным в низкочастотной части спектра, в которой отношение Qbz
не зависит от частоты. В частности, это означает, что понижение частоты в данном
интервале не приводит к увеличению глубинности исследований, несмотря на то, что
глубина проникновения электромагнитного поля при этом, конечно, увеличивается.
Далее мы изучим поведение функции Inbz (см. рис. 14.10.(б), где
,
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Рис. 14.10. Частотные характеристики функций Qbz (а) и Inbz (б); rl / b = 1, z / b = 2

поскольку мы предполагаем, что первичное поле
исключается аппаратно (методически). Как можно видеть из поведения кривых Inbz на низких частотах, отношение Inbz, в отличие от функции Qbz, стремится к единице. Это происходит потому, что
в данной части спектра вторичное поле, то есть полезный сигнал Inb1z, убывает с понижением частоты быстрее (как ω2), чем геологический шум
, пропорциональный
Таким образом, в этой части спектра с понижением частоты глубинность исследований (в случае реактивной компоненты поля) уменьшается, несмотря на то, что
толщина скин-слоя δe неограниченно возрастает. С повышением частоты функция Inbz
возрастает (влияние геологического шума уменьшается), достигает некоторого максимума, а затем стремится к единице. Такое поведение функций Inbz и Qbz в промежуточной и высокочастотной частях спектра в основном определяется скин-эффектом во
вмещающей среде. Отметим, что положение максимума и его величина хорошо описываются выражениями 14.201 и 14.209 соответственно при
Таким образом, мы выяснили, что имеется промежуточный диапазон частот, представляющий собой «окно», в котором влияние геологического шума на реактивную
компоненту поля может быть ослаблено в большей степени, чем в низкочастотном
и высокочастотном диапазонах. Другими словами, в этом промежуточном диапазоне
частот можно достичь максимальной глубинности исследований, которая превышает соответствующую величину, имеющую место в случае активной компоненты Qbz.
В этой связи представляется естественным, как и в случае, когда источником шума
является проводящая неоднородность ограниченных размеров, рассмотреть разность
значений активной компоненты поля, измеренных на двух различных частотах:
.
Поведение функции

показано на рис. 14.11.(а). Как и ранее, в данном случае имеется частотный диапазон,
в котором можно достичь наибольшего подавления геологических шумов; при этом
уровень этого подавления оказывается даже выше по сравнению со случаем реактивной компоненты поля.
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Рис. 14.11. (а) частотные характеристики функции ΔQbz, rl / b = 1, z / b = 2, шифр кривых –
γi / γe; (б) переходные характеристики функции e(t), γi / γe = 1024, rl / b = 8, z / b = 2,
шифр кривых – a / b; (в) переходные характеристики функции e(t), γi / γe = 1024, z / b = 2,
шифр кривых – rl / b.

Перейдем теперь к изучению влияния геологического шума на переходные характеристики поля. С этой целью рассмотрим функцию
,
где
и
– переходные характеристики ЭДС, соответствующие нормальному
и вторичному полям. Примеры поведения функции e(t) представлены на рис. 14.11.(в).
В отличие от рассмотренных ранее случаев в качестве шифра кривых на данном рисунке выбрано отношение
, а параметр τi равен:
.
Отметим, что переходные характеристики функции e(t) были рассчитаны с помощью преобразования Фурье. Как видно из их поведения, в ранней стадии переходного
процесса влияние полезного сигнала пренебрежимо мало, и отношение e(t) стремится
к единице. Как было показано ранее, такое поведение является весьма очевидным, так
как в ранней стадии переходного процесса нормальное электрическое поле E0 в окрестности проводника имеет очень малые значения. С увеличением времени функция e(t)
возрастает, достигая некоторого максимума, а затем вновь стремится к единице. Соответственно, как и в случае реактивной компоненты Inbz и двухчастотной разности значений активной компоненты
, имеется частотное «окно», то есть промежуточный
диапазон времен, в котором можно достичь наибольшего снижения геологических шумов, и уровень этого снижение оказывается несколько выше по сравнению со случаем
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функции
. Если вмещающая среда является достаточно высокоомной (γe << γi),
вторичное поле B1z(t) в этом промежуточном диапазоне времен практически не зависит
от параметров среды. Легко видеть, что максимум e(t) имеет место, когда время t превышает постоянную времени τ, и соответственно вторичное поле затухает экспоненциально. Как упоминалось выше, в поздней стадии переходного процесса нормальное
поле изменяется относительно медленно:
,
и, следовательно, токи внутри ограниченного проводящего тела ведут себя таким же
образом. По этой причине вторичное магнитное поле изменяется во времени как
при t >> τ

и

t > τ0.

В то же время нормальное магнитное поле B0z, за исключением ряда особых случаев, убывает в поздней стадии еще медленнее:
.
Соответственно переходные характеристики ЭДС
и в поздней стадии переходного процесса характеризуются следующим поведением:
и

,

и с увеличением времени влияние полезного сигнала снижается.
Этот анализ показывает, что первое выражение 14.203, описывающее вторичное
поле в поздней стадии, может быть уточнено и представлено в виде:
,
где функция c зависит от электропроводности и геометрических параметров модели.
С физической точки зрения можно ожидать, что все выводы, сделанные нами в отношении влияния полезного сигнала и геологических шумов в различных диапазонах
частотных и переходных характеристик поля, остаются справедливыми для любых
моделей, сочетающих вмещающую среду и ограниченное проводящее тело, при условии, что заряды на поверхности последнего отсутствуют. Для иллюстрации этого на
рис. 14.11.(б) показаны результаты расчета функции e(t) для сфероида, находящегося
ниже земной поверхности.
Рассмотрим кратко влияние радиуса токовой петли (см. рис. 14.11.(в). Кривые e(t)
явно демонстрируют, каким образом радиус токовой петли rl влияет на глубинность
исследований. Во-первых, с уменьшением rl расстояние между токовой петлей и проводящим телом также уменьшается. Соответственно нормальное электрическое поле,
порождающее в начальный момент времени токи на поверхности проводника, становится больше. Кроме того, при уменьшении радиуса петли поздняя стадия наблюдается в нормальном поле на более ранних временах. Ввиду названных факторов влияние
геологических шумов с уменьшением rl до тех пор, пока радиус петли остается больше расстояния от проводника до точки наблюдения, также уменьшается. Дальнейшее
уменьшение радиуса петли rl < z практически не приводит к уменьшению вклада геологических шумов, так как поведение нормального поля в этом случае преимущественно определяется расстоянием z. По этой причине на практике (за исключением
ситуаций, когда вмещающая среда является крайне высокоомной) радиус токовой петли выбирается сравнимым с расстоянием от точки наблюдения до проводящего тела.
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14.11.3. Эквивалентность и различия между методами частотного
зондирования и зондирования становлением поля

Современные методы обработки данных, получаемых в результате измерений в частотной и временной областях, позволяют обеспечить практически одинаковый уровень подавления естественных и промышленных электромагнитных шумов. По этой
причине эффективность методов частотного зондирования и зондирования становлением поля, в частности, глубинность исследования, в конечном итоге определяется
возможностями в снижении влияния геологического шума. В благоприятных условиях, когда вмещающая среда является крайне высокоомной, измерение переходных характеристик может давать такой же результат, как и измерение активной компоненты
поля в частотной области, то есть при таких условиях два этих подхода оказываются
эквивалентными. Однако с увеличением электропроводности вмещающей (или перекрывающей) толщи ситуация меняется, и для сохранения эквивалентности может потребоваться переход к измерению реактивной компоненты вторичного поля или двухчастотной разности значений активной компоненты поля. Как было показано выше,
последнее позволяет достичь практически такого же снижения влияния геологических
шумов, как и работа во временной области; при этом отсутствует необходимость измерять члены высоких порядков низкочастотного разложения.
Таким образом, как следует из свойств преобразования Фурье, низкочастотная
часть спектра определяет позднюю стадию переходного процесса. Иными словами,
рассуждая формально, можно говорить о том, что методы частотного зондирования
и зондирования становлением поля эквивалентны друг другу в любых геоэлектрических условиях. Однако измерения реактивной компоненты вторичного поля, как
и двухчастотной разности значений активной компоненты, обычно представляют собой гораздо более сложную задачу по сравнению с измерением переходной характеристики в условиях выключенного первичного поля. Это обстоятельство является первой
из двух важных причин, по которой зондирование становлением поля (метод переходных процессов) получило роль стандартного подхода при проведении геофизических
работ, направленных на поиски контрастных проводящих тел. Вторая причина связана
с тем, что в рамках данного метода можно проводить измерение вторичного поля в отсутствие первичного.

14.12. Эллиптическая поляризация
электрического и магнитного полей
До сих пор мы изучали частотные и переходные характеристики электрического и
магнитного полей, рассматривая их компоненты в основном в декартовой (и ряде других) системе координат, и не уделяли особого внимания поведению полного вектора
поля в пространстве и с изменением времени. Оказывается, данный предмет представляет не только теоретический интерес, но также важен с точки зрения практического
применения, поскольку позволяет разработать методы с относительно низкой чувствительностью к изменениям первичного поля.
Предположим, что поле зависит от времени по синусоидальному закону, и начнем
с рассмотрения электрического поля, измеряемого на земной поверхности. Здесь целесообразно сделать одно замечание. В индуктивной рудной электроразведке, за исключением ряда случаев, измерений электрического поля обычно не проводится, хотя они
являются важным элементом метода магнитотеллурического зондирования и метода
бесконечно длинного кабеля.
435

Часть V. Принципы индукционной рудной электроразведки

Вводя декартову систему координат x, y, z, оси x и y которой расположены на поверхности земли, а ось z направлена вертикально вниз, представим электрическое поле
в виде:
,
и
(14.211)
Ez = 0.
Также
и

(14.212)
.
Отметим, что мы рассматриваем электрическое поле в проводящей среде вблизи
земной поверхности, где это поле направлено тангенциально границе с верхним непроводящим полупространством.
14.12.1. Эллиптическая поляризация электрического поля

Согласно выражениям 14.211 абсолютная величина и направление полного вектора
электрического поля, лежащего в плоскости поверхности земли, изменяются во времени, и эти изменения носят периодический характер. Другими словами, за время,
равное периоду колебаний, вектор E возвращается к своему исходному положению,
и такое «вращение» вектора ускоряется с увеличением частоты. Чтобы визуализировать это движение, найдем кривую, описываемую концом вектора E за каждый период. Уравнение данной кривой можно получить, исключая время из выражений 14.211.
Сначала перепишем два уравнения этой системы в виде:
,
или
,
.
Умножая первое из последней пары уравнений на
тая одно из другого, получаем:

, а второе – на
)=

По аналогии, умножая первое уравнение на
разности, мы имеем:

и вычи.

, а второе на

, и переходя к их
.

Возводя каждое из полученных уравнений в квадрат и складывая соответствующие
члены, можно записать:
+
или
.
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Это уравнение описывает эллипс, поскольку
,
а правая часть 14.213 всегда положительна. Чтобы упростить уравнение 14.213, введем
новую систему координат x', y', оси которой образуют угол α с осями исходной системы
x, y:
.
Затем, выражая Ex и Ey через
, мы получаем уравнение эллипса, не содержащее
произведения компонент электрического поля в новой системе координат, с коэффициентами перед
и , равными

и
.
Последние выражения можно представить как

и
.
Таким образом, уравнение эллипса в канонической форме имеет вид:
.
Оно показывает, что большая и малая оси эллипса ориентированы вдоль осей новой
системы координат. Здесь

и
.
Таким образом, мы видим, что в точках земной поверхности конец вектора электрического поля за промежуток времени, равный периоду колебаний, описывает эллипс,
отношение осей которого равно:
.
Понятно, что если известны амплитуды и фазы всех компонент электрического
поля – Ex0, Ey0, φx, φy, можно определить все параметры эллипса, а именно: его большую
и малую оси и их ориентацию относительно исходных координатных осей. Поле, вектор которого периодически меняет свое направление, описывая своим концом эллипс,
называется эллиптически поляризованным полем. Далее мы проиллюстрируем это явление и начнем с описания одного из старейших методов рудной электроразведки.
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14.12.2. Метод заряженного поля на переменном токе

Одна из модификаций метода заряженного тела, направленного на картирование
геометрии известных рудных тел, основана на использовании переменного тока. Как
хорошо известно, в этом случае один токовый электрод заземляется в рудное тело,
а второй относится на большое расстояние в сторону таким образом, чтобы его влиянием можно было пренебречь. Предположим, что имеется приемная линия, состоящая из электродов и регистрирующего устройства. Зафиксировав положение одного
из электродов в некоторой точке земной поверхности и вращая линию по окружности вокруг него, мы будем наблюдать колебания напряжения с частотой ω, амплитудой as и фазой φs. Последняя величина характеризует фазовый сдвиг по отношению
к току в источнике. Проводя этот эксперимент, мы обнаружим, что амплитуда и фаза
зависят от направления s, и для простоты будем считать, что во всех точках области,
в пределах которой происходит вращение приемной линии, поле изменятся (во времени) одинаковым образом. Другими словами, эллиптическая поляризация поля в этой
области является одной и той же. Рассмотрим эллипс, описываемый концом вектора
электрического поля, показанный на рис. 14.12.(а), где s – выбранное направление,
образующее угол α с большой осью эллипса. Очевидно, что амплитуда напряжения
в направлении s определяется максимальной длиной проекции радиус-вектора эллипса на данное направление. Чтобы найти эту амплитуду as, достаточно построить прямую, перпендикулярную направлению s и касательную к эллипсу. В результате этой
простой процедуры мы получаем две точки – K и L, половина расстояния между которыми равна as. Данное максимальное значение напряжения имеет место, когда поле
направлено к точке, где рассматриваемый перпендикуляр направлен по касательной
к эллипсу. Соответственно его фаза имеет такое же значение, как и для векторов PK'
и PL'. Повторяя эту процедуру для различных направлений s, мы получим множество
точек K и L, описывающих амплитуду напряжения в приемной линии. Данная кривая
имеет более сложную форму, чем кривые второго порядка, и она является касательной к эллипсу в точках A, B, C и D. С удлинением эллипса поляризации поля различие между этими кривыми увеличивается. В частности, если вместо эллипса мы
имеем прямолинейный отрезок AC (рис. 14.12.(б), эта кривая превращается в пару
окружностей, соприкасающихся в точке P. Напротив, если полуоси эллипса имеют
одинаковую длину, то кривая амплитуды напряжения в приемнике будет совпадать
с исходной окружностью. Форма данной кривой позволяет понять, каким образом напряжение меняется в зависимости от направления. С удлинением эллипса эти изменения становятся более выраженными. Если приемная линия направлена вдоль большой оси эллипса, амплитуда сигнала в ней будет максимальной. С другой стороны,
сигнал имеет минимальную амплитуду в направлении малой оси эллипса. Например,
если вместо эллипса поляризации мы имеем отрезок прямой (линейная поляризация)
в направлении, перпендикулярном этом отрезку, сигнал отсутствует вовсе. Таким образом, мы видим, что благодаря изменению направления вектора поля за один период
колебаний сигнал не исчезает полностью.
В этой связи целесообразно отметить следующее: в случае постоянного поля описанный метод позволяет картировать эквипотенциальные линии, положение которых
прослеживается по нулевым значениям напряжения между двумя точками, лежащими
на одной и той же эквипотенциальной линии. В случае переменного поля трассируются линии с минимальными значениями сигнала, то есть показывающие направление
малой оси эллипса поляризации. Очевидно, что с понижением частоты индукцион438
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ные эффекты ослабевают и более выраженной становится линейная поляризация поля,
вследствие чего оба эти набора кривых сближаются.

Рис. 14.12. Измерение электрического поля с эллиптической (а)
и линейной (б) поляризацией
14.12.3. Эллиптическая поляризация магнитного поля

Рассмотрим теперь поведение вектора магнитного поля в пространстве в зависимости от времени, и для этого применим несколько иной подход по сравнению со случаем
электрического поля. Согласно выражениям 14.212, мы имеем:
,
,

где
и
вить в виде:

(14.214)
,
– комплексные амплитуды компонент поля, которые можно предста.

Таким образом, вместо выражений 14.214 мы имеем:
,
,

(14.215)

.
Очевидно, что амплитуды и фазы каждой из компонент имеют вид:

и
и так далее.
Из последнего выражения мы также имеем:
,
однако для определения четверти, в которой лежит угол δx (или другие углы), необходимо учесть знак функций синуса и косинса. Можно рассматривать величины αx, αy, αz
как компоненты вещественного вектора α, а βx, βy, βz – вектора β. Тогда, как следует из
выражений 14.215, можно рассматривать полный вектор магнитного поля как сумму
двух векторов:
и
.
(14.216)
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Каждое из этих слагаемых описывает линейные колебания с одинаковой частотой
ω, а фазовый сдвиг между ними составляет
Как хорошо известно из теории элементарных осцилляций, сумма двух линейных осцилляций с различными амплитудами и направлениями, но одинаковой частотой образует эллиптическую осцилляцию.
Это означает, что конец вектора магнитного поля движется по эллипсу, лежащему
в плоскости, натянутой на векторы α и β. Другими словами, эти векторы лежат в той же
плоскости, что и эллипс поляризации маагнитного поля. Вектор единичной нормали
к данной плоскости определяется из выражения:
.

(14.217)

Эта формула имеет неопределенность при α = 0, при α║β, а также при β = 0.
Во всех этих случаях имеет место линейная поляризация поля. Из выражений 14.215
мы имеем:
.
Подставляя выражения
,
мы получаем:
.

(14.218)

Ясно, что минимальные и максимальные значения B2 отвечают малой и большой
осям эллипса поляризации. Приравнивая первую производную B2 по времени к нулю,
получаем:
.
(14.219)
Если α2 = β2 и α . β = 0, то эллипс поляризации вырождается в окружность, что
происходит в результате сложения двух перпендикулярных векторов, фазовый сдвиг
между которыми равен 90°. Во всех остальных случаях решением уравнения 14.219
является:
.

(14.220)

Здесь t0 – момент времени, когда вектор B совпадает с осью эллипса. Необходимым
условием максимума является
.

(14.221)

Чтобы найти решение, удовлетворяющее этому неравенству, с учетом выражения
14.220 определим 2ωt0 из условий:
и
.
Тогда согласно выражению 14.218
,
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а величина большой оси эллипса равна
c=

.

(14.222)

Рассматривая другой момент времени
,
мы получаем выражение для малой оси эллипса:
.
Иногда также оказывается полезным найти проекции эллипса поляризации на оси
исходной системы координат. Принимая во внимание, что αx, βx и αy, βy заданы на плоскости xy, для компонент поля в данной плоскости мы имеем:
и
.
Тогда для абсолютной величины получаем:
,
что можно записать в виде:
где
,
.
Условия максимума имеют вид:
и
.
Из первого условия получаем
,

(14.223)

а из второго можно видеть, что максимум имеет место при
и

.

Подставляя эти значения в выражение для B2, получаем:
.

(14.224)

Беря sin 2ωt0 и cos 2ω0t с противоположными знаками, мы имеем:
.

(14.225)

Итак, мы описали некоторые особенности эллиптической поляризации электрического и магнитного полей, что поможет нам лучше понять принципы ряда электромагнитных метод, широко используемых в прошлом. На практике плоскость эллипса
поляризации определяется из условия отсутствия ЭДС в приемной петле (петля при
этом оказывается ориентирована в данной плоскости). Если в качестве датчика поля
используется многовитковая катушка (соленоид), ось соленоида направлена перпендикулярно данной плоскости.
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14.13. Разработка индуктивных методов
рудной электроразведки
14.13.1. Метод эквипотенциальных линий

Внедрение методов, основанных на использовании переменного тока, в электроразведке происходило постепенно. В 1900 г. Дафт и Вилльямс использовали синусоидальный ток в рамках метода эквипотенциальных линий, позволявшего прослеживать эквипотенциальные линии поля с помощью геофона и очень легких электродов.
В 1906 г. Петерсон применил этот метод в Швеции, где он приобрел популярность,
и уже в 1914 г. с его помощью Бергстром открыл первое рудное месторождение промышленного значения. В 1913 г. Шиловский предложил использовать индукционные
катушки для измерения магнитных полей при разведке рудных тел, а в 1918 г. Конклин
представил индукционный способ возбуждения поля, а Ханкель выполнил наблюдения с измерением амплитуды и фазы.
14.13.2. Метод бесконечно длинного кабеля

Опишем основные этапы развития индуктивных методов наземной и аэроэлектроразведки, использовавшихся вначале в рудной разведке, а впоследствии нашедших
применение и при решении задач инженерной геологии, геоэкологии, а также гидрогеологии. Индуктивный метод «длинного кабеля», направленный на поиски хорошо
проводящих тел, появился в Швеции в первой половине XX века. Существовало несколько модификаций этого метода, имевших разные названия, включая метод Санберга, метод Турам, метод бесконечно длинного кабеля, а позднее – метод магнитотеллурического зондирования с искусственным источником поля (CSMT). Наиболее важной
особенностью этого метода является использование длинной заземленной токовой линии или незаземленной петли больших размеров, создающих электромагнитное поле.
В качестве измеряемой величины обычно выступает магнитное поле на одной или нескольких частотах, наблюдения которого проводятся по профилям, расположенным
перпендикулярно токовой линии. Как правило, ориентация токовой линии выбирается
параллельно направлению простирания проводящего тела. Такая система наблюдений
позволяет достаточно быстро выполнить измерения на относительно большой площади, и не случайно несколько позднее первые работы методом переходных процессов на
территории США проводились именно по этой методике. Если расстояние от точки наблюдения до токовой линии не превышает длину последней, электрическое поле в земле практически параллельно линии и в общем случае состоит из двух составляющих.
Первая из них имеет вихревой характер и возникает благодаря изменению во времени
магнитного поля. Вторая составляющая имеет гальваническую природу; изначально
она порождается зарядами, находящимися на электродах, заземляющих токовую линию. Если наблюдения поля выполняются на достаточном удалении от электродов, но
относительно близко к токовой линии, часто оказывается возможным пренебречь их
влиянием, как это и делалось на начальном этапе развития метода. Вполне естественно, что первый опыт работ с помощью метода длинного кабеля был получен в Швеции, где в тот период весьма активно проводились изыскания, направленные на поиски
и разведку руд, а условия, характерные для высокоомных формаций Балтийского щита,
во многих случаях позволяли пренебрегать влиянием токов, индуцируемых во вмещающей толще.
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Метод Санберга

Вначале К. Санберг предложил измерять реактивную и активную компоненты магнитного поля, например Bz, и с этой целью использовал следующий подход. Предположим, что сила тока в питающей линии имеет синусоидальную зависимость от времени. Тогда произвольную компоненту магнитного поля в точке наблюдения можно
представить в виде:
,
(14.226)
где B0 и Bs – амплитуды первичного и вторичного магнитного поля соответственно
а φ – фазовый сдвиг между ними. В большинстве случаев на практике вторичное поле
оказывается намного меньше первичного:
Bs << B0
(14.227)
По этой причине выделение полезного сигнала, отвечающего токам, индуцируемым в проводящем теле, на фоне гораздо более интенсивного первичного поля, а также
в присутствии различных типов шумов, которые могут изменяться с течением времени, стало основной проблемой, вставшей на пути развития систем индукционного
зондирования в частотной области. В этой связи целесообразно также представить выражение 14.226 в несколько иной форме:
,
(14.228)
где a и b – амплитуды реактивной и активной компонент соответственно. Понятно, что
амплитуда реактивной компоненты представляет собой сумму первичной (a0) и вторичной (as) составляющих, последняя из которых обычно имеет существенно меньшие
значения: as << a0.
Для простоты будем считать, что вмещающая среда является очень высокоомной
и ее влиянием можно пренебречь. Обычно, особенно в диапазоне низких частот, мы
имеем следующее соотношение:
as < b << a0.
(14.229)
Поскольку активная компонента отличается от первичного поля по фазе на 90°,
К. Санберг предложил использовать для измерения этой части поля компенсатор Гейгера. В качестве иллюстрации рассмотрим сначала измерительную систему, состоящую
из приемной катушки, вольтметра и резистора, параметры которого могут изменяться.
Под воздействием переменного магнитного поля в приемной катушке индуцируется
электродвижущая сила
,
(14.230)
где коэффициент пропорциональности k зависит от площади петли и числа витков
в ней. Таким образом, в приемной петле имеется два гармонических сигнала, фазовый
сдвиг между которыми составляет 90°. Далее представим себе компенсационную цепь,
в которую подается компенсационное напряжение через резистор R:
.
(14.231)
Таким образом, полное напряжение, действующее в приемной цепи, равно
или

.
(14.232)
Варьируя амплитудой компенсационного напряжения и правильным образом подбирая его знак, можно исключить первое слагаемое из выражения 14.232, что имеет
место при
.
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В этом случае измеряемое напряжение является минимальным и имеет следующую
зависимость от времени:
.
Следовательно, мы имеем
,

(14.234)

то есть, прикладывая компенсирующее напряжение и достигая минимального уровня
сигнала, можно непосредственно зарегистрировать активную компоненту магнитного поля. Отметим, что компенсация ЭДС до получения нулевого сигнала в приемной
петле возможна лишь при отсутствии этой компоненты поля. Если компенсирующий
сигнал известен, то выражение 14.231 позволяет также найти и реактивную составляющую поля, которая, однако, едва ли представляет существенный интерес, поскольку
в ней значительно преобладает первичное поле. С другой стороны, идея компенсации
сигнала позднее нашла крайне важное применение в стандартных системах электромагнитного профилирования, практически вытеснив другие методы учета первичного
поля. Возможно, впервые измерения обеих компонент поля были выполнены именно
с помощью компенсатора Гейгера. По существу, компенсатор представляет собой преобразователь, состоящий из двух цепей, соединенных между собой через индуктивный
элемент. Сила тока и напряжение в первичной цепи находятся в фазе с источником
поля:
.
(14.235)
Поскольку сопротивление и индуктивность вторичной цепи выбираются таким образом, чтобы напряжение в ней было сдвинуто по фазе на 90° по отношению к первичному полю, то
.
(14.236)
Итак, компенсирующие напряжения известны, и они изменяются в процессе измерений. Приемная аппаратура включает в себя катушку, в которой индуцируется неизвестная ЭДС
,
(14.237)
а также два резистора, являющихся элементами первичной и вторичной цепей соответственно. Также имеется индуктивная связь измерительной линии с индикаторным
устройством, например геофоном, показывающим наличие или отсутствие сигнала
в этой линии. Таким образом, полное напряжение в измерительной линии равно:
.
(14.238)
Изменяя напряжения на резисторах, можно подобрать момент, когда звук в геофоне
исчезает, означающий, что
и
,
(14.239)
то есть можно определить как реактивную, так и активную компоненты ЭДС, индуцируемой в приемной катушке. Разумеется, реактивная компонента возникает благодаря
как первичному, так и вторичному полям. Необходимо отметить, что выполнение измерений требовало синхронизации с помощью опорного сигнала, который требовалось передавать от источника к приемнику, что было весьма затруднительно, особенно
если точки наблюдения находились на большом удалении от токовой линии. Помимо
этого ранние реализации этого метода были чувствительны к изменению силы тока
в питающей линии.
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Метод Турам

По этим причинам Хедстром представил вторую модификацию метода, названную
методом Турам, отличавшуюся конструкцией приемной линии. Вместо одной приемной катушки для измерения вертикальной компоненты применялись две отдельные
катушки, расположенные на расстоянии 10–50 м друг от друга. В результате регистрировалось две величины: отношение амплитуд и разность фаз двух сигналов:
и
.
Измерительная цепь состояла из двух частей. Каждая из них содержала одну приемную катушку и описывалась соответствующим импедансом Z. Две эти части имели
один общий участок с индикатором силы тока. Изменяя импедансы частей цепи, можно было подобрать силу тока на общем участке таким образом, чтобы она имела одинаковую амплитуду, но разные знаки. В этом случае индикатор показывал отсутствие
сигнала, что достигалось при условии
,

где

и
.
Из этого равенства определялось отношение амплитуд и разность фаз. Ясно, что
обе эти величины не зависят от изменения тока в питающий линии. Это обстоятельство позволило существенно повысить точность измерений, и в течение достаточно
длительного периода времени метод Турам успешно применялся во всем мире.
В первой половине XX века сейсмические методы разведки нефти и газа находились в самом начале своего развития, и метод Турам нашел также и некоторое применение в этой области, например для поисков относительно неглубоко залегающих
коллекторов в Швеции. В Канаде и России, а также ряде других стран, включая Австралию, этот метод достаточно долго использовался в разведке рудных полезных
ископаемых, и его теоретические основы были проработаны достаточно глубоко при
участии таких ученых, как В. Бурсиан, А. Прайд и Дж. Уэйт. Их работа помогла понять механизм влияния вмещающей и особенно перекрывающей толщ. В этой связи
необходимо отметить следующее: в течение длительного времени решение прямых
задач как в горизонтально-слоистых моделях среды, так и в средах с осесимметричными цилиндрическими границами, а также в моделях, содержащих сферические или
цилиндрические проводящие тела, привлекало многих выдающихся исследователей,
работающих преимущественно в области физики и математики, чей вклад в геофизическую науку трудно переоценить. В то же время имелась и другая группа ученых,
в основном геофизиков по образованию, использовавших результаты работы первой
группы и концентрировавшихся на развитии теории конкретных методов, что помогло
получить представление об эффективности их применения в тех или иных геоэлектрических условиях. Например, подобные исследования позволили оценить влияние
частоты и времени, а также разноса между источником и приемником на полезный
сигнал. Также они помогли получить характеристику влияния геологических шумов,
определить оптимальные параметры аппаратуры и методики наблюдений, сыграли
важную роль в развитии средств интерпретации данных.
Сделаем ряд замечаний.
1. Использование описанного метода для прямых поисков контрастных проводящих объектов пошло на убыль с появлением метода дипольного электромагнитного
профилирования.
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2. В то же время одна из модификаций этого метода – CSMT – до сих пор используется при картировании латеральных изменений сопротивления в разрезе, в частности,
для выделения проводящих и высокоомных зон. В отличие от метода Турам, данная
модификация предполагает измерение горизонтальных компонент электрического
и магнитного полей на ряде частот и последующее вычисление импеданса аналогично
подходу, принятому в магнитотеллурике.
3. Отметим, что имелись попытки реализовать аэровариант метода длинного кабеля, в котором приемники поля располагались на борту самолета, а длинная заземленная линия с током находилась на земной поверхности.
4. Измерения отношения амплитуд и разности фаз представляют собой первый
пример снижения влияния первичного поля или, более строго, влияния изменений
силы тока в питающей линии. В действительности история развития аппаратуры для
индукционных методов рудной электроразведки представляет собой усовершенствование технологии компенсации первичного поля, выразившееся, как следствие, в повышении точности измерений.

14.14. Дипольное электромагнитное профилирование
Введение

Как и метод бесконечно длинного кабеля, метод электромагнитного профилирования был изобретен в Швеции, где он получил название Слинграм. Его появление было
связано с двумя причинами, делающими метод бесконечно длинного кабеля плохо
приспособленным к созданию достаточно сильного вторичного поля в случае, когда
целевой объект представляет собой относительно тонкий вертикальный проводник,
окруженный высокоомной средой. Первая из этих причин состоит в том, что первичное магнитное поле имеет преимущественно вертикальное направление, особенно
вблизи земной поверхности. Разумеется, токи внутри проводящего тела протекают
в горизонтальных плоскостях, однако их эффект оказывается достаточно небольшим.
Вторичное поле создается также и нормальным электрическим полем, параллельным
оси простирания проводящего тела, и способным возбуждать сильные токи в горизонтальном направлении. Тем не менее в случае крайне высокого сопротивления вмещающей среды заряды, возникающие на поверхности проводника, создают электрическое
поле, практически компенсирующее нормальное, и соответственно ток в направлении
простирания оказывается весьма мал. В этом состоит вторая причина низкой интенсивности аномалий магнитного поля в описанной ситуации.
Установка для метода Слинграм состоит из генераторной и приемной катушек,
перемещаемых по профилю или двум параллельным профилям таким образом, чтобы расстояние между катушками оставалось постоянным. То есть имеется некоторая
аналогия с методом дипольного электрического профилирования на постоянном токе.
В этих случаях генераторная и приемная катушки (или линии) могут рассматриваться как магнитные (или электрические) диполи. Поскольку первичное поле пересекает
боковую поверхность проводящего тела, индуцированные токи ориентированы в вертикальных плоскостях, и довольно очевидно, что получаемая аномалия будет характеризоваться простой геометрией. Так как токи протекают в вертикальных плоскостях,
вертикальная компонента вторичного магнитного поля имеет нулевое значение над
проводящим телом, а также максимум и минимум по его краям, которые равны между
собой в случае вертикального тела, и различны, если объект является наклонным. Рас446
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стояние между максимумом и минимумом зависит от глубины залегания тела. Таким
образом, простой вид аномалии и слабое влияние вмещающей среды являются благоприятными факторами, предопределившими успешное применение описанного метода, практически не требуя развития его теоретических основ.
При проведении измерений катушки могут быть ориентированы несколькими различными способами, но чаще всего обе они устанавливаются либо горизонтально,
либо вертикально. Имеется ряд особых конфигураций установки, которые иногда использовались в прошлом. Следует отметить, что если целью исследований является
обнаружение тонкого вертикального тела, используется вертикальная ориентация катушек.
Как и в случае метода длинного кабеля, по мере внедрения данного метода стало
понятно, что нестабильность тока в питающем контуре не позволяет обеспечить достаточную точность при измерении вторичного магнитного поля, и в конце 1920-х гг. был
разработан и получил развитие новый подход (особенно в Австралии), не требовавший
измерения компонент магнитного поля. Как нам уже известно, поле в общем случае обладает эллиптической поляризацией, и ориентация эллипса поляризации в пространстве не зависит от изменений силы тока в питающей цепи. Разумеется, это утверждение остается справедливым и для проекции данного эллипса на некоторую плоскость.
Таким образом, измерения любого параметра, характеризующего ориентацию эллипса
поляризации, не подвержены влиянию нестабильности тока, и это обстоятельство лежит в основе метода «угла падения». Можно представить себе несколько различных
модификаций данного подхода. Например, поворачивая приемную катушку до тех
пор, пока индуцируемая в ней ЭДС не окажется равной нулю, можно найти плоскость,
в которой лежит эллипс поляризации поля. Измеряя углы, характеризующие положение этой плоскости, мы получаем значения величин, не зависящих от силы тока в питающем контуре. Также можно измерять амплитуду и фазу поля с помощью системы из
трех взаимно перпендикулярных приемных катушек, ориентированных в пространстве
произвольным образом. Полученной информации будет достаточно для расчета углов,
определяющих положение эллипса поляризации. Более того, такой подход позволяет
в значительной степени исключить влияние неточной ориентации катушек, если речь
идет о двухкатушечной установке. Однако оба подхода являются весьма сложными
и не получили широкого распространения. Популярность завоевало другое, гораздо
более простое решение, предложенное практически 90 лет назад и позволяющее определять один параметр, характеризующий положение проекции эллипса поляризации
на одной из плоскостей. Проиллюстрируем этот подход двумя примерами.
14.14.1. Пример 1

Рассмотрим систему профилей, направленных перпендикулярно простиранию целевого объекта, измерения по которым выполняются с помощью двух катушек, одновременно перемещаемых вдоль профилей таким образом, что обе катушки находятся
на одинаковом расстоянии от проводящего тела, а ориентация их осей параллельна
направлению профилей. Если проводящее тело отсутствует и влияние вмещающего
разреза является незначительным, то имеется лишь первичное поле, направление которого совпадает с направлением профилей. Другими словами, поле имеет линейную
поляризацию и ориентировано в горизонтальной плоскости. Тогда, вращая приемную
катушку вокруг горизонтальной оси до направления, перпендикулярного генераторной катушке, можно достичь нулевого уровня сигнала. В этот момент сама приемная
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петля оказывается в горизонтальной плоскости, а ее ось направлена вертикально.
В присутствии проводника поле имеет эллиптическую поляризацию, поскольку вторичное поле характеризуется некоторыми ненулевыми фазовым сдвигом и амплитудой.
В общем случае эллипс поляризации может быть ориентирован произвольным образом,
и его конфигурация может меняться от точки к точке. Рассмотрим эллипс поляризации,
лежащий в вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии T-R, соединяющий источник и приемник. Тогда, чтобы получить минимальный сигнал, необходимо вращать
горизонтальную приемную катушку вокруг оси T-R до тех пор, пока малая ось проекции эллипса поляризации на вертикальную плоскость не окажется параллельной оси
катушки. Угол между вертикалью и этой осью называют углом наклона, или падения.
Поведение угла падения характеризуется одной важной чертой, так называемой «переход», полезной для обнаружения проводящих тел. Аналогичная особенность имеет
место при использовании комбинированного метода профилирования на постоянном
токе. Очевидно, что нулевое значение угла падения наблюдается над проводящим телом, поскольку первичное и вторичное поля имеют одинаковое направление. Важно,
что измерения этого угла могут выполняться с достаточно высокой точностью, и его
величина не зависит от силы тока в генераторной цепи. С другой стороны, понятно, что
измерения угла падения подвержены влиянию рельефа местности.
14.14.2. Пример 2 (метод «двух измерений»)

Этот вариант метода был разработан в Канаде геофизической компанией Крон
и успешно применялся в течение длительного времени в областях с достаточно сложной топографией. Установка состояла из двух катушек, расположенных друг за другом.
Оси катушек лежали в вертикальной плоскости, проходящей через линию, соединяющую их центры, и при этом были ориентированы перпендикулярно друг другу, если
обе катушки находились в одной и той же горизонтальной плоскости. Предположим,
что генераторная катушка находится позади приемной и ее ось направлена вертикально. Тогда ось приемной катушки имеет горизонтальное направление. В присутствии
неплоского рельефа местности и отсутствии в разрезе проводящего тела ориентация
приемной катушки в положении нулевого сигнала характеризуется некоторым углом
α, на определение которого направлено первое измерение. Второе измерение состоит
в изменении роли катушек таким образом, что находящаяся впереди горизонтальная
катушка становится генераторной, и далее определяется «нулевое» положение приемной катушки, находящейся позади. Как следует из геометрии первичного поля, два
данных угла имеют одинаковую величину, но разные знаки, и соответственно сумма
этих углов равна нулю. Разумеется, ненулевые значения этих углов никак не связаны
с эллиптической поляризацией, а являются лишь следствием геометрии первичного
поля. Таким образом, при проведении измерений в присутствии проводящего тела рассчитывается среднее значение этих двух углов, что позволяет существенно снизить
влияние рельефа, а также погрешностей, связанных с неточностью позиционирования
катушек. Отметим, что применение рассматриваемого метода сопровождалось, как
и в случае других методов электромагнитного зондирования, развитием теории интерпретации.
Перед тем как перейти к описанию следующего поколения методов дипольного
профилирования, целесообразно еще раз упомянуть, что имелись также различные попытки использовать явление эллиптической поляризации для снижения влияния изменений тока в генераторной цепи. В одном из таких методов, получившем название
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метода эллиптической поляризации, измерительная система включала три взаимно
перпендикулярные катушки. Как отмечалось ранее, знание амплитуды и фазы сигнала,
индуцируемого в каждой из них, позволяет найти все параметры эллипса поляризaции,
включая его ориентацию, не зависящую от силы тока в генераторной катушке, а также
отношение большой и малой осей.
В качестве еще одного примера можно привести установку, состоящую из двух пар
генераторных и приемных катушек, при этом каждая из пар характеризуется одинаковыми параметрами, и они ориентированы перпендикулярно друг другу. Сила тока
в обеих генераторных катушках одинакова по амплитуде, но отличается на 90° по фазе.
В результате первичное магнитное поле имеет круговую поляризацию. Это означает,
и , индуцируемые в каждой из приемных катушек благодаря
что сигналы ЭДС
влиянию первичного поля, также имеют одинаковые амплитуды и фазовый сдвиг 90°.
Соответственно измеряются следующие величины, не зависящие от тока в генераторных катушках:
и

.

Отметим, что ЭДС, создаваемые первичным полем, совпадают друг с другом. В то
же время в присутствии проводящего тела поле приобретает вместо круговой поляризации эллиптическую, а амплитуда и фаза сигнала в каждой из приемных катушек становятся различными. Этот подход называется методом вращения поля и, вероятно, как
и предыдущий метод, был предложен в России в основном для аэроразведки. Можно
сказать, что эта группа методов, связанная с эллиптической поляризацией поля, может
рассматриваться в качестве второго способа, направленного на снижение влияния вариаций первичного поля на точность измерения полезного сигнала.

14.15. Современные системы
электромагнитного профилирования
В середине 1950-х гг. канадский инженер-электронщик Ронка образовал геофизическую компанию и разработал метод профилирования с горизонтальными петлями со
значительной компенсацией ЭДС, отвечающей первичному полю. Это положило начало третьей группе методов, направленных на уменьшение влияния первичного поля,
позволивших проводить измерение самого магнитного поля вместо косвенно связанных с ним величин, таких как угол падения, и, что еще более важно, – повысить точность измерений вторичного поля, даже когда оно составляет очень малую долю от
первичного. Компенсация первичного поля, часто на много порядков превосходящего
по амплитуде первичное, может осуществляться как минимум двумя способами. Первый способ в основном используется, когда расстояние между генераторной и приемной катушками относительно невелико и они установлены на одной твердой основе.
Такая установка состоит из трех катушек: двух приемных – R1 и R – и одной генераторной – T. Приемные катушки соединены таким образом, что первичные ЭДС в них
имеют противоположные знаки. Правильно подбирая число витков в катушках, можно
обеспечить нулевой сигнал в приемной цепи. Другими словами, ЭДС, возникающие
в обеих приемных катушках благодаря воздействию только тока в генераторной катушке, имеют одинаковые амплитуды и противоположные знаки, то есть:
.
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Здесь MR и MR – моменты приемных катушек, а Lc и L – расстояния между гене1
раторной и соответствующими приемными катушками. Важно, что Lc << L. Если выполняется последнее неравенство, то первичная ЭДС в приемном канале полностью
отсутствует даже при любых изменениях силы тока в генераторной цепи. Однако обеспечить выполнение этого неравенства в реальных условиях невозможно, и всегда
имеется некоторый малый сигнал, варьирующийся во времени при изменениях силы
тока в генераторной катушке, температуры и геометрии установки. Но если степень
компенсации первичной ЭДС достаточно высока, с помощью описанной системы оказывается возможным проводить измерения как активной, так и реактивной компонент
магнитного поля, даже если они имеют относительно малые амплитуды. Необходимо
отметить, что такая установка может рассматриваться как совокупность двух двухкатушечных систем: T-Rc с разносом Lc и T-R с разносом L. Так как
M >> Mc и L >> Lc,
вкладом вторичного поля в установке T-Rc можно пренебречь, и вторичное поле практически полностью измеряется основной парой катушек T-R. По-видимому, компенсация
первичной ЭДС с помощью дополнительной приемной катушки впервые была применена при проведении индукционного каротажа в конце 1940-х гг. компанией «Шлюмберже». В этом методе вторичное поле также очень мало по сравнению с первичным.
Второй подход, внедренный геофизической компанией Ронка, лишь немного отличался от описанного: компенсационная приемная катушка была конструктивно объединена с генераторной катушкой, а компенсационное напряжение передавалось на
приемную катушку с помощью специального кабеля.
Описанные методы были впоследствии применены в системах, разработанных компаниями «Джеоникс» (Geonics) и «Эйпекс» (Apex), продолжившими работу, начатую
Ронкой, и значительно усовершенствовавшими исходные системы, основанные на компенсации первичной электродвижущей силы. Может показаться, что относительная
простота электрических цепей свидетельствует о том, что компенсация основной части
первичного поля является весьма простой задачей. Однако, чтобы обеспечить измерение вторичного поля очень малой величины, было необходимо преодолеть влияние
целого ряда факторов, таких как влияние емкостной утечки между проводами, изменение параметров системы во времени, изменение температуры и, что является наиболее
важным, влияние внешних и внутренних шумов. Решение этой задачи являлось очень
серьезным инженерным достижением. За последние 50 лет принцип компенсации первичного поля стал основой для построения современных систем электромагнитного
профилирования в частотной области. Для иллюстрации мы приведем несколько примеров аппаратуры, приобретшей популярность в западных странах. Разумеется, к настоящему моменту в разных странах, включая Канаду, Швецию и Россию, созданы
и успешно используются и другие аналогичные системы.
Пример 1: Система MaxMin

Эта система была разработана в 1970-х гг. и состояла из двух горизонтальных петель, позволяющих регистрировать вертикальную компоненту магнитного поля в широком частотном диапазоне (от 110 до 1777 Гц). С помощью кабеля передачи компенсационного сигнала было реализовано две функции: собственно компенсация основной
части первичного поля, а также передача опорного сигнала для измерения реактивной
и активной компонент вторичного поля при различных расстояниях между катушками
(30 м < L< 400 м). Возможность проведения измерений на различных частотах и раз450
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носах позволяла не только решать задачу обнаружения контрастных проводящих тел,
но и получать некоторую информацию об их электропроводности, формах и размерах,
как и о свойствах вмещающей среды. Помимо измерений с горизонтальными петлями
система MaxMin допускала их различную ориентацию, в частности, обеспечивая возможность измерения угла падения.
Три следующих примера аппаратуры относятся к системам, разработанным
в основном для решения задач рудной, инженерной и экологической геофизики.
Пример 2: EM-31

Данная система, как и две другие, описываемые ниже, была разработана канадской
компанией Geonics, и ее основной областью применения являлось картирование малоглубинной части геоэлектрического разреза, в частности, зон загрязнения подземных
вод. Глубинность исследований составляла около 6 м, хотя, разумеется, зависела от
конкретного распределения сопротивления с глубиной. Система состояла из двух горизонтальных петель, твердо скрепленных друг с другом и смонтированных на одной
штанге, расстояние между которыми составляло 3,66 м. Измерения выполнялись на
частоте 9,8 кГц. Подавление первичной ЭДС обеспечивалось с помощью второй приемной петли, располагаемой в непосредственной близости от генераторной петли. Система позволяла измерять активную компоненту магнитного поля в диапазоне от 1 до
1000 Ом.м. При этом оказывается (глава 9), что активная компонента поля определяется только токами, возникающими благодаря первичному электрическому полю, и соответственно в этой ситуации можно применять понятие геометрического фактора.

Пример 3: EM-34

Система EM-34 позволяла решать различные задачи рудной и инженерной геофизики, а также была полезна при картировании достаточно глубоких зон загрязнения
и поисков подземных вод. Как и в случае EM-31, частота и разносы между генераторной и приемной катушками выбирались таким образом, чтобы можно было применить
понятие геометрического фактора, кардинально упрощающее интерпретацию получаемых значений активной компоненты поля. Измерения могли осуществляться на трех
фиксированных разносах, что позволяло во многих случаях обеспечить глубинность
исследований порядка 60 м. Величины разносов и соответствующих им частот приводятся ниже:
10 м – 6,4 кГц; 20 м – 1,6 кГц; 40 м – 0,4 кГц.
Как мы видели в случае однородного полупространства, отношение разноса и толщины скин-слоя остается постоянным. Система предназначалась для измерений сопротивления разреза в диапазоне от 3 до 300 Ом.м. Возможность проведения измерений
на трех разносах в двух конфигурациях установки (с вертикальной и горизонтальной
ориентацией катушек) позволяла также в некоторой степени выполнять геометрическое зондирование. Также EM-34 позволяла измерять реактивную компоненту поля.

Пример 4: EM-38

EM-38 представляла собой очень компактную установку, в которой катушки были
смонтированы на общей раме на расстоянии 1 м, и позволяла проводить измерения
активной и реактивной компонент вторичного поля на частоте 14,6 кГц. Рабочий диапазон сопротивлений изучаемой среды составлял от 1 до 1000 Ом.м; диапазон значений реактивной компоненты вторичного поля, нормированных на первичное поле,
составлял от 0,3∙10-4 до 30∙10-3. Описанная установка применялась при исследовании
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почв для оценки солености грунтов, а также в некоторых инженерно-геологических
и археологических задачах, где измерения реактивной компоненты поля позволяли
определять магнитную восприимчивость грунтов.
Начиная с 1950-х гг. индуктивное профилирование активно применялось в СССР,
где был разработан ряд соответствующих аппаратурных систем, позволяющих проводить измерения нескольких величин, включая активную и реактивную компоненты
поля, его амплитуду, фазу, элементы эллипса поляризации, а также разность значений
активной компоненты на двух частотах:
,
где QBz(f1) и QBz(f2) – значения активной компоненты на частотах f1 и f2 соответственно. Последний параметр был использован для снижения влияния перекрывающей
и вмещающей толщ, и, как следует из теории, в этом смысле он практически эквивалентен переходу во временную область. Важную роль в разработке дипольных электромагнитных систем сыграл Б.С. Светов. Наряду с профилированием в СССР нашел
некоторое применение метод петли, в котором активная и реактивная компоненты поля
измерялись в центре петли, радиус которой был сопоставим с глубинностью исследований.
Итак, мы кратко описали развитие основных наземных электромагнитных методов, основанных на использовании синусоидального тока и применяемых в рудной
разведке, а также в ряде других областей. Далее мы рассмотрим системы для метода
переходных процессов (становления поля), появившиеся практически одновременно
в Канаде и СССР во второй половине 1950-х гг.

14.16. Метод становления поля в рудной разведке
14.16.1. Начальный этап

В 1951 г. Дж. Уайт опубликовал в журнале «Джеофизикс» статью, в которой описывалось поле переходного процесса, создаваемое токами, индуцируемыми в проводящей сфере, при мгновенном изменении первичного поля в некоторый момент времени.
Решение данной задачи было известно гораздо раньше и уже приводилось в некоторых учебниках по электромагнетизму. Однако три обстоятельства делали статью Уайта крайне важной: во-первых, она была опубликована в авторитетном геофизическом
издании; во-вторых, автор статьи особо отметил, что измерения переходных характеристик позволяют определить параметры сферы; и наконец в-третьих, Уайт работал
в компании «Ньюмонт», получившей патент и в конце 1950-х гг. начавшей разработку
системы для метода переходных процессов (с участием МакЛафлина и Долана). Система состояла из достаточно большой генераторной петли, ток в которой имел ступенчатую форму, а магнитное поле измерялось в некотором диапазоне времен по системе
профилей. Важно, что наблюдения производились при выключенном токе в генераторной петле. Как отмечалось ранее, развитие систем частотного зондирования было
направлено на уменьшение влияния первичного поля. В этом смысле метод переходных процессов обеспечивал наилучшее решение данной задачи. Напомним, что первая
электромагнитная система, созданная в Швеции, была точно такой же; однако система
Ньюмонт вместо измерения магнитного поля в частотной области позволяла измерять
поле на различных временах задержки после выключения (при отсутствии) первичного поля. Появление этой системы можно считать началом использования наземного
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метода переходных процессов на Западе. Практически в то же время и, по-видимому,
независимо выдающийся геофизик Т. Баррингер предложил использовать нестационарные поля в аэрогеофизике. Со временем и другие компании начали разработку
и производство аппаратуры для метода переходных процессов, а также стали проводить собственно полевые работы. Например, в 1960-х гг. компания «Крон» (Канада)
создала оборудование с небольшими генераторной и приемной катушками, а также
систему для измерения нестационарных полей в скважинах. Позднее, в конце 1970-х
и начале 1980-х, другая канадская компания «Джеоникс» начала разработку систем,
предназначенных для решения различных задач рудной, инженерной, гидрогеологической, и нефтяной геофизики. Список компаний, участвовавших в развитии этого метода, может быть продолжен, однако мы бы хотели подчеркнуть тот факт, что начало этой
весьма успешной технологии было положено статьей Дж. Уайта.
Далее мы кратко опишем начальный этап разработки метода переходных процессов
в СССР, где в середине 1950-х гг. было несколько групп геофизиков, участвовавших
в разработке методов индуктивной электроразведки. Мы остановимся на работе
только двух из них, поскольку они имели прямое отношение к теме данного раздела.
В СССР не было частных компаний, и все организации финансировались и контролировались государством. Одна из таких групп работала на геофизическом факультете Московского геологоразведочного института (МГРИ), где геофизики А. Кауфман
и Ф. Каменецкий работали под руководством выдающегося ученого профессора
Ю. Якубовского, осознавшего, что методы постоянного тока обеспечивают весьма
низкое разрешение, то есть аномалии, создаваемые высоко- и низкоконтрастными
проводниками, практически одинаковы, если последние отличаются только своим сопротивлением. По этой причине в 1955 г. он предложил изучать частотные характеристики аномалий, отвечающих проводящим телам; при этом в качестве источника
использовалась петля с током, а измерения производились в ее центре. Другими словами, использовалась так называемая «фазовая» установка, ставшая весьма популярной
в СССР и описанная в нескольких учебниках. В то время группа геофизиков из МГРИ
ничего не знала о вышеописанной статье Уайта, и ее работа была основана на физическом моделировании и хорошо известном решении краевой задачи для сферического
проводника. Как описывалось ранее, изучение частотных характеристик, создаваемых токами в сфере, ясно показало, что в низкочастотной части спектра индуктивные
электромагнитные методы обладают гораздо большей разрешающей способностью по
сравнению с методами постоянного тока. Этот результат был крайне полезен, и усовершенствование метода частотного зондирования было продолжено Ю. Якубовским,
Ф. Каменецким и их группой, чтобы подготовить базу к производству аппаратуры
в государственных организациях. Нужно упомянуть, что вопрос снижения влияния
первичного поля не играл существенной роли в их исследованиях. Приблизительно
в 1957 г. Якубовскому удалось получить номера журнала «Джеофизикс» со статьей
Уайта о поведении переходного процесса. Отметим, что в то время разыскать подобную публикацию было непросто. Эта статья была переведена на русский язык и было
выполнено исследование разрешающей способности описанного метода, однако, лишь
по отношению к электропроводности аномального объекта. Было немедленно обнаружено, что метод обладает гораздо более высокой разрешающей способностью по сравнению с измерениями активной и реактивной компонент поля в низкочастотной части
спектра. По этой причине профессор Якубовский изменил направление исследований
своей группы, и основной их целью стала разработка метода переходных процессов.
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На начальном этапе Ю. Якубовским, А. Кауфманом и В. Коваленко были выполнены
теоретические и экспериментальные (включая первые полевые эксперименты в 1959 г.)
исследования с центрально-петлевой установкой, впоследствии получившей название
МПП. Впоследствии, когда двое ученых покинули эту группу, работа была продолжена
Ю. Якубовским, Ф. Каменецким и несколькими талантливыми инженерами.
Практически в это же время выдающийся геофизик А. Великин с коллегами начали
разработку системы нестационарного зондирования с установкой, в которой генераторная и приемная катушки размещались рядом друг с другом. Эта работа велась в Институте прикладной геофизики в г. Ленинграде. Целью данных исследований являлось
построение сравнительно простой и удобной при использовании в полевых условиях
системы. Впоследствии, на основании соглашения между СССР и Австралией, разработанная технология была передана в Австралию, приобретя популярность в этой
стране, а также в ряде других стран. По-видимому, этот пример представляет собой
редкий случай, когда аппаратура для электромагнитных исследований, разработанная
в СССР, была использована на Западе без существенной модификации.
Разработка аппаратуры в обеих группах происходила вместе с исследованиями, направленными на выявление условий, благоприятных для данного метода, а также его
ограничений. Практически с самого начала благодаря физическому и математическому моделированию стал понятен характер влияния вмещающей среды и, в частности,
перекрывающей толщи, что помогло правильно подобрать параметры генераторной
и приемной компонент системы. Например, было известно, что с увеличением радиуса генераторной петли влияние геологических шумов сильно возрастает, и наиболее
оптимальная величина радиуса должна быть сопоставима с ожидаемым расстоянием
до проводящего тела. С учетом этого, принимая во внимание, что в отличие от условий,
характерных для Швеции и Канады, во многих рудных районах на территории России
имеется проводящая перекрывающая толща, а вмещающие формации также часто являются достаточно проводящими, метод переходных процессов с большими петлями
редко применялся в СССР. Со временем стало осуществляться взаимодействие между
разработчиками систем нестационарного зондирования из разных стран. В заключение данного обзора необходимо отметить следующее: во-первых, метод переходных
процессов позволяет без каких-либо дополнительных усилий осуществлять профилирование и зондирование, а во-вторых, метод доказал, что можно достичь глубинности исследований, превышающей разнос между источником и приемником. Иными
словами, применение этого метода подготовило почву к внедрению метода зондирования становлением поля. Неудивительно, что последний был предложен именно теми
геофизиками, которые ранее участвовали в разработке нестационарных зондирований
применительно к рудной разведке.
14.16.2. Принципы измерений во временной области

Перед тем как мы опишем ряд современных вариантов этого метода, кратко остановимся на основных составляющих измерительной системы. Ток в генераторной
цепи представляет собой последовательность импульсов одинаковой или разной полярности. Рассматривая его как функцию времени, можно выделить три временных
диапазона: интервал пропускания, в пределах которого ток постепенно возрастает
и достигает некоторой постоянной величины; затем следует интервал выключения,
в котором ток достаточно быстро убывает до нуля; и наконец пауза, где ток отсутствует
и производятся собственно измерения поля. Разумеется, стабильность тока во време454
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ни весьма важна, однако его изменения в некоторых пределах не столь значительны,
как в случае частотных зондирований, поскольку вторичное поле измеряется только
после выключения тока (за исключением систем, применяемых в аэрогеофизике). Интервал выключения играет важную роль, поскольку только в этом интервале возникает
первичное электрическое поле, порождающее вторичные токи. Так как теория и соответственно интерпретация обычно опираются на предположение о том, что ток имеет форму ступени, необходимо учесть поведение процесса на интервале выключения
тока. Разумеется, это поведение должно быть максимально одинаковым после каждого
импульса и иметь простейший вид линейной функции. Ширина этого интервала также
должна быть сравнительно невелика и быть намного меньше, чем наименьшее время
измерений. Измерения начинаются в определенный момент после окончания интервала выключения. Конечно, невозможно провести измерения сразу на всех временах,
и поэтому для измерений выбирается набор интервалов конечной длительности, так
как невозможно измерить ЭДС мгновенно. Длительность этих интервалов увеличивается с увеличением времени измерений. С одной стороны, использование более коротких интервалов позволяет точнее записать измеряемую переходную характеристику, но
с другой – измеряемый сигнал уменьшается. Расстояние между интервалами, их число
и длительности выбираются таким образом, чтобы с достаточной точностью получить
переходную характеристику. Имеется несколько различных способов регистрации
переходной характеристики, но мы остановимся на одном из них, являющимся наиболее эффективным в смысле шумоподавления и динамического диапазона. Во время
первого интервала приемник соединен с некоторым конденсатором, и ЭДС создает ток,
приводящий к образованию заряда на этом конденсаторе, в то время как на последующих интервалах цепь данного конденсатора остается разомкнутой и накопления
заряда на нем не происходит. Поскольку длительность интервала очень мала, заряд на
конденсаторе также крайне мал, и измерение ЭДС по единственному токовому импульсу практически невозможно. После окончания первого интервала данный конденсатор
отключается. Затем, на следующем интервале, к приемной петле подключается другой
конденсатор, и вся процедура повторяется. Таким образом, после каждого импульса все
конденсаторы открыты и несут некоторый небольшой заряд, прямо пропорциональный значениям ЭДС на наборе соответствующих времен измерения. Если импульсы
тока имеют одинаковый знак, то, проводя накопление, мы получаем величину заряда,
которая может быть измерена. Однако часто применяются системы с разнополярными импульсами, что направлено на подавление относительно низкочастотных шумов.
При вычитании друг из друга сигналов для двух соседних разнополярных импульсов
такие шумы уменьшаются, поскольку их вариации во времени достаточно медленны.
Разумеется, для повышения соотношения полезного сигнала и шума негеологического
происхождения применяются и различные виды специальных фильтров.
14.15.3. Основные характеристики систем
метода переходных процессов

Со временем метод переходных процессов стал успешно применяться для решения
различных задач вне рудного направления, включая геологическое картирование, гидрогеологию, инженерную геологию, экологическую геофизику, а иногда и нефтегазовую
разведку. По этой причине аппаратурные комплексы обычно разрабатываются таким
образом, чтобы обеспечить возможность многоцелевого использования. Например, системы, производимые компанией «Джеоникс», обычно состоят из пяти элементов: 1) Ге455
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нератор тока, 2) генераторная катушка или петля, 3) приемник, 4) приемная катушка,
5) программное обеспечение.
Система использует один и тот же цифровой приемник для различных типов генераторов. Последние обеспечивают высокую степень линейности тока во время интервала выключения и, насколько возможно, малый уровень остаточного тока после
отключения. Как отмечалось ранее, линейное поведение тока на данном интервале
важно для повышения точности измерений, особенно на ранних временах, для приведения наблюденных сигналов к случаю ступенчатого выключения тока. Максимальное
уменьшение силы тока в паузе также играет важную роль на ранних временах, особенно когда измерения поля проводятся вблизи генераторной петли. Ясно, что остаточный
ток приведет к возникновению погрешности в измеряемом сигнале.
Рассмотрим теперь основные характеристики трех образцов генераторов производства «Джеоникс» (Канада).
Пример 1: TEM-47

Этот генератор был разработан для относительно малоглубинных исследований
в диапазоне глубин от 2 до 150 м. В этом диапазоне необходимый уровень сигнала обеспечивается достаточно легко. Например, ток силой в несколько ампер, протекающий
в одновитковой петле размерами 5 x 5 м, может обеспечить глубинность исследований около 40 м. Важной особенностью рассматриваемого генератора является крайне быстрое выключение тока, менее 1 мкс, а остаточный ток после этого интервала
практически отсутствует. Соответственно измерения могут начинаться уже на временах в несколько микросекунд после выключения тока, что позволяет оценить сопротивление самого верхнего слоя. Также измерения могут проводиться очень близко
к генераторной петле. С TEM-47 может использоваться несколько видов генераторных
петель. Для малоглубинных исследований (несколько десятков метров) применяется
твердая многовитковая петля размерами 1 x 1 м. Для решения более глубинных задач
используются одновитковые петли размерами от 5 x 5 до 100 x 100 м. Наибольшая из
петель обеспечивает глубинность исследований до 150 м. Генератор TEM-47 может
применяться в режиме Слинграм, например для поиска трещиноватых зон, и в этом
случае используется гибкая многовитковая петля размерами 5 x 5 м.

Пример 2: TEM-57

Этот генератор был создан для работы в промежуточном диапазоне глубин – от
10–20 до 400 м. Обычно при выполнении зондирований в этом диапазоне используется
петля 250 x 250 м и сила тока 20 А. В то же время для исследования на минимальных
глубинах часто применяется петля меньших размеров – 40 x 40 м. Система допускает
несколько конфигураций помимо центрально-петлевой. Например, для решения рудных
задач может использоваться закрепленная генераторная петля размерами 200 x 300 м
с приемниками, перемещаемыми по профилям. Также TEM-57 может использоваться
в паре со скважинным зондом при поисках контрастных проводящих объектов в окрестности скважины. Наконец, как и TEM-47, его можно применять в режиме Слинграм, то
есть в режиме профилирования.

Пример 3: TEM-67

Данный генератор разрабатывался для выполнения зондирований на глубинах от
20 м до 1 км, и его максимальный выходной ток составляет 28 А. Он может использоваться с петлями, размеры которых достигают 1 x 1,5 км.
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Приемник системы «Джеоникс» позволяет проводить измерения в широком временном диапазоне в зависимости от целей проводимых геофизических исследований
и позволяет подключать приемные петли различных типов и размеров.

14.17. Влияние зарядов на разрешающую способность
методов рудной электроразведки
Ранее мы описали разрешающую способность индуктивных методов рудной электроразведки, полагая, что вторичное электромагнитное поле создается вихревыми токами, возникающими внутри проводника и во вмещающей среде. Другими словами,
мы считали, что электрическое поле не пересекает границы между проводящим телом и вмещающей средой, что, конечно, весьма нереалистично. В то же время, как
было показано в главе 2, если имеется компонента электрического поля, нормальная
к границе, то на последней возникают заряды, и в квазистационарном приближении
их плотность связана с полем таким же образом, как и в случае поля постоянного тока
(см. выражение 2.54):
.
Эти заряды создают свое электрическое поле и соответственно токи, текущие в проводящем теле и вмещающей среде, и можно ожидать, что электрическое и магнитное
поля, отвечающие этим токам, некоторым образом связаны с электропроводностью
или, более точно, – с постоянной времени проводника иным образом по сравнению
с полями, отвечающими только вихревым токам. Естественно предположить, что связь
между двумя этими частями вторичного поля зависит от способа возбуждения поля,
области измерения, компоненты (электрической или магнитной), частоты или времени измерений, а также, разумеется, от формы проводящего тела и его ориентации относительно нормального поля. В данной главе мы не будем рассматривать влияние
двух последних факторов и для упрощения анализа остановимся на модели сферы,
расположенной в однородной проводящей среде, и на частотной области. Перед тем
как продолжить, отметим следующее. Как нам известно, впервые индуктивные методы
были предложены для разведки рудных объектов в условиях Балтийского щита, представляющего собой весьма высокоомную структуру, что затрудняет гальваническое
заземление. Это являлось основной причиной создание систем наподобие Турам или
Слинграм. Затем со временем стало ясно, что индуктивные методы могут быть весьма
эффективными и в условиях с гораздо меньшим сопротивлением вмещающей среды;
более того, при определенных условиях они обладают гораздо большей разрешающей
способностью и глубинностью исследований по сравнению с методами постоянного
тока. Такой вывод был основан на предположении, что возбудителями вторичного поля
являются только вихревые токи, и лишь в конце 1950-х гг. стало понятно, что наличие поверхностного электрического заряда на границе проводящего тела также может
играть важную роль. Разумеется, это обстоятельство едва ли было приятным открытием с точки зрения разрешающей способности по электропроводности.
14.17.1. Выражения для поля в частотной области

Краевая задача, описывающая дифракцию электромагнитных волн в присутствии
сферы, расположенной в однородной среде, была решена достаточно давно. Сначала,
в начале XX века, было найдено ее решение для случая, когда нормальное поле является плоской волной. Впоследствии задача была решена для источника произвольной
ориентации. Особенностью решения было то, что поле представлялось с помощью
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двух скалярных функций (потенциалов), описывающих две его части (моды). Одна из
них называлась колебаниями электрического типа, а вторая – колебаниями магнитного
типа, причем они не зависели друг от друга. Оказывается, первая и вторая составляющие связаны соответственно с поверхностными зарядами и токами, индуцированными
внутри сферы. Отметим, что краевая задача для каждого из потенциалов формулируется независимо от второй. Оба потенциала удовлетворяют уравнению Гельмгольца,
и его решением является произведение функций Бесселя и Лежандра. Поскольку плоская волна может быть представлена в виде бесконечного ряда, содержащего произведения этих функций, вторичное поле также описывается соответствующей бесконечной суммой. Поскольку эта краевая задача широко используется в различных областях
физики и подробно описывается в многочисленных учебниках и статьях, особенно связанных с задачами дифракции электромагнитного поля, мы опустим выводы и остановимся лишь на одном особом случае, являющемся наиболее важным применительно
к индуктивной электроразведке. Предположим, что толщина скин-слоя во вмещающей
среде в несколько раз превосходит радиус сферы, а наблюдения производятся достаточно далеко от проводящего тела:
.
(14.240)
и
Если эти условия соблюдаются, то первый член каждого из разложений, описывающих поле, играет определяющую роль и аппроксимирует поле с достаточной точностью. Перед тем как записать эти приближенные выражения, отметим следующее.
1. Предполагается, что в центре сферы нормальные электрическиe и магнитные
поля направлены вдоль осей x и y соответственно.
2. Приводимые ниже выражения остаются справедливыми для любого способа возбуждения поля.
3. Для создания достаточно интенсивной аномалии требуется обеспечить достаточный уровень нормального поля в окрестности проводящего тела, то есть расстояние
между источником и сферой должно быть меньше, чем δe. Таким образом, обеспечивается выполнение первого условия системы 14.240, так как это расстояние обычно
превышает размеры проводника.
С учетом вышеприведенных условий выражения для компонент вторичного поля
могут быть приближенно записаны следующим образом:
,
,

,

(14.241)

,
,
.
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Здесь
, а r, θ, φ – координаты точки наблюдения в сферической системе
координат, начало которой совпадает с центром сферы. Набор этих выражений позволяет сделать ряд полезных выводов относительно поведения электромагнитного поля.
Во-первых, вторичное поле в таком приближении эквивалентно полю двух диполей,
находящихся в однородной проводящей среде и помещенных в начало координат, то
есть типе сферы. Первый из этих диполей – это электрический диполь с моментом
Pe, направленным вдоль оси x (направление нормального поля E0), величина которого
равна:
.

(14.242)

Второй диполь является магнитным и имеет момент
,
(14.243)
направленный вдоль оси y (направление нормального магнитного поля B0). Как было
показано ранее, функция D может быть представлена в виде:
.

(14.244)

Ранее мы подробно проанализировали эту функцию, и ее важной особенностью
является то, что она зависит только от параметра
, определяемого электропроводностью и радиусом сферы. Сделаем еще одно допущение, не повлияющее на наши выводы, которое, однако, существенно упростит наш анализ, а именно будем считать, что
толщина скин-слоя во вмещающей среде превышает расстояние от точки наблюдения
до центра сферы:
.

(14.245)

Тогда система 14.241 принимает гораздо более простой вид:
,

(14.246)
,
,

(14.247)
(14.248)

,

(14.249)
,

(14.250)

.

(14.251)

Понятно, что простота последней системы выражений основана на предположении,
что измерения проводятся в ближней зоне вторичного поля, то есть
Выражения
14.246–14.251 позволяют нам интерпретировать поведение вторичного поля следующим образом. Поскольку нормальное магнитное поле изменяется во времени, в сфере
возникают индуцированные токи. В нашем приближении электромагнитное поле этих
токов эквивалентно полю магнитного диполя, расположенного в однородной прово459
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дящей среде, а сами токи тангенциальны к поверхности сферы. Поскольку выражение
для момента диполя содержит функцию D, данную часть вторичного поля можно называть вихревой, или индуктивной, что указывает на ее связь с механизмом электромагнитной индукции. При выполнении условия (
это поле зависит только от
электропроводности сферы. Например, если сопротивление сферы бесконечно велико
(она является изолятором), то электромагнитное поле магнитного диполя оказывается
равным нулю. Наоборот, если сфера имеет очень высокую электропроводность, функция D принимает асимптотическое значение, равное -1, а амплитуда вторичного поля
стремится к максимальной.
Рассмотрим теперь вторую часть поля, обычно называемую гальванической. Понятно, что под действием нормального поля E0 на поверхности сферы возникают заряды обоих знаков. Электромагнитное поле этих переменных зарядов эквивалентно
полю электрического диполя, помещенного в однородную проводящую среду, и его
электрическая составляющая подчиняется закону Кулона. Согласно законe Ома электрическое поле создает вторичные токи, пересекающие поверхность сферы. В свою
очередь эти токи порождают магнитное поле. Очевидно, что если электропроводность
вмещающей среды равна нулю, то гальваническая составляющая магнитного поля исчезает. Действительно, как следует из выражений 14.250–14.251, эта часть поля прямо
пропорциональна γe (
или
, в то время как гальваническая часть электрического поля не исчезает при γe = 0, поскольку поверхностные заряды в этом случае сохраняются. Если сфера является изолятором, гальваническая часть магнитного
и электрического полей также присутствует, поскольку имеются как поверхностные
заряды, так и вторичные токи во вмещающей среде, обтекающие изолятор. Целесообразно подчеркнуть, что гальваническая часть поля крайне слабо связана с электропроводностью сферы, что можно видеть из выражений 14.246–14.251. Действительно,
коэффициент
можно записать в виде
,
и очевидно, что диапазон его значений, отвечающий изменению отношения электропроводностей от нуля до бесконечности, составляет от –1/2 до +1. Необходимо отметить, что даже когда отношение

близко к 5, то величина

близка к единице, и влияние электропроводности сферы практически исчезает. Другими словами, изменения ее электропроводности практически не оказывают влияния на
гальваническую часть поля, если
. Очевидно, что поведение гальванической
части поля совпадает с поведением поля постоянного тока, при условии, что наблюдения выполняются в ближней зоне вторичного поля, то есть влиянием скин-эффекта
можно пренебречь. Напротив, вихревая часть поля напрямую связана с явлением скин460
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эффекта, то есть с взаимодействием токов, протекающих внутри сферы, где их поведение описывается функцией
До сих пор мы использовали выражения, описывающие вторичное поле в ближней зоне при

Если точка наблюдения находится

в промежуточной, или дальней (волновой) зоне, но все еще удовлетворяет условию
для расчета поля могут использоваться выражения системы 14.241. В этом случае влияние скин-еффекта во вмещающей среде может быть весьма заметным. Таким
образом, обе части вторичного поля оказываются зависящими от электропроводности
вмещающей среды. Однако влияние электропроводности γe на вихревую и гальванивихревая часть вточескую части поля различно. Во-первых, в ближней зоне (
ричного поля практически нечувствительна к влиянию токов, индуцируемых во вмещающей среде. С увеличением параметра r / δe их влияние может стать значительным.
Гальваническая часть поля, напротив, зависит от электропроводности γe вследствие
двух причин.
1. Гальваническая составляющая магнитного поля, по крайней мере в ближней
зоне вторичного поля, оказывается прямо пропорциональной электропроводности γe ,
когда коэффициент контрастности
приближается к своему предельному значению. Однако плотность заряда и соответствующее электрическое поле Eg
практически не зависят от значений электропроводности, если
или
в ближней зоне.
2. Вторая причина аналогична таковой для вихревой части поля, то есть связана
с появлением токов во вмещающей среде ввиду наличия вторичного поля.
Еще раз подчеркнем, что согласно выражениям 14.241 гальваническая часть поля,
в отличие от вихревой, практически не зависит от электропроводности сферы. Это
означает, что разделение аномалий по измерениям гальванической составляющей плохо осуществимо, как и в методах постоянного тока. Следовательно, практический интерес представляет изучение соотношений между гальванической и вихревой частями
электрического и магнитного полей. С этой целью мы рассмотрим два случая.
Случай 1. Дальняя (волновая) зона нормального поля

Как было продемонстрировано в предыдущих главах, в волновой зоне соотношение
нормальных электрического и магнитного полей имеет вид:
.

(14.252)

Здесь E0 и B0 – взаимно перпендикулярные компоненты нормального поля. Важно,
что выражение 14.252 справедливо только в волновой зоне, то есть когда расстояние от
источника до точки наблюдения превосходит длину волны во вмещающей среде. При
этом способ возбуждения поля не имеет значения: в качестве источника может использоваться магнитный или электрический диполь, заземленная линия конечной длины
или квазиплоская волна. Это означает, что наш анализ важен для оценки разрешающей
способности таких методов, как частотное зондирование с относительно большими
разносами, магнитотеллурическое зондирование, а также CSMT. Во-первых, изучим
отношение гальванической и вихревой частей электрического поля. Согласно выражению 14.248 мы имеем:
(14.253)
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или, с учетом 14.252,
.

(14.254)

Поскольку параметр ker обычно имеет достаточно малую величину, гальваническая
часть электрического поля существенно превосходит его вихревую составляющую.
Это означает, что при измерениях электрического поля в волновой зоне одинаково интенсивные аномалии могут порождаться как очень хорошо проводящими, так и относительно слабо проводящими неоднородностями. Другими словами, разделение этих
аномалий практически невозможно.
Рассмотрим теперь соотношение между вихревой и гальванической частями магнитного поля. Например, амплитуда отношения их φ-компонент равна:
.
Пусть 2 cos θ = 1, и, вводя обозначения:

(14.255)

r = na, мы имеем:
.

(14.256)

Согласно 14.255–14.256
ηE << ηB.
(14.257)
Это означает, что влияние гальванической части оказывается гораздо сильнее
в электрическом поле, нежели в магнитном. Рассмотрим теперь, каким образом функция ηB зависит от частоты. На высоких частотах функция D принимает значение, равное 1, и мы получаем:
=

,

(14.258)

то есть с ростом частоты гальваническая часть магнитного поля возрастает. Напротив,
на достаточно низких частотах функция D приблизительно равна
это приближение в выражение 14.256, мы получаем:
=

.

Подставляя
(14.259)

Следовательно, в этом частотном диапазоне с понижением частоты относительный
вклад гальванической части магнитного поля возрастает; то есть магнитное поле токов, протекающих во вмещающей среде, начинает преобладать над полем токов, индуцированных в сфере. Такое поведение легко объяснимо. Действительно, с понижением
частоты магнитное поле вихревых токов, текущих в сфере, убывает прямо пропорционально ω, в то время как гальваническая часть магнитного поля пропорциональна
квадратному корню из ω, поскольку первичное электрическое и нормальное магнитное
поля связаны соотношением
.
С физической точки зрения и согласно выражениям 14.241 очевидно, что с ростом
сопротивления вмещающей среды относительный вклад вихревой части магнитного
462

Глава 14. Поведение поля, создаваемого токами в проводящих телах ограниченных размеров

поля возрастает. Соответственно можно сказать, что гальваническая часть магнитного
поля становится пренебрежимо мала только при очень больших контрастах сопротивлений между вмещающей средой и проводящим телом. Иными словами, мы приходим к выводу, что применение электромагнитных методов, основанных на измерении
только магнитного поля в волновой зоне, для классификации аномалий по значениям
электропроводности возможно только в редких случаях, когда вмещающая среда является очень высокоомной. Отметим, что из вышеприведенных выражений следует,
что в принципе существует возможность проведения измерений таким образом, чтобы
значительно подавить гальваническую часть магнитного поля. Например, разность

характеризует практически только вихревую часть поля.
Случай 2. Ближняя зона нормального поля

Сначала предположим, что первичное поле возбуждается индукционно, то есть
в качестве источника используется петля с током (в частности, магнитный диполь). По
определению, в ближней зоне первичное поле является преобладающим, и в случае
магнитного диполя мы имеем следующее соотношение магнитного и электрического
полей:
,
(14.260)

где l – расстояние между диполем и точкой наблюдения. Подставляя последнее соотношение в выражение 14.248, мы имеем:
.
(14.268)
Полученный результат показывает, что даже в случае индукционного возбуждения
поля в электрическом поле обычно преобладает гальваническая составляющая. Аналогично для магнитного поля согласно выражению 14.255 мы получаем:
.

(14.262)

Имея в виду, что знаменатель в последнем выражении меньше единицы, мы видим,
что в случае магнитного поля преобладающей является его вихревая часть, и, следовательно, индуктивные методы обладают относительно высокой разрешающей способностью по электропроводности.
Предположим теперь, что поле создается с помощью заземленной линии с током.
Как мы знаем, в случае электрического диполя
.

(14.263)

Соответственно мы получаем:
,

(14.264)

что означает, что гальваническая часть снова является превалирующей. Для магнитного поля отношение ηB имеет вид
,
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и, следовательно, можно видеть, что влияние гальванической части поля является достаточно сильным для любой компоненты электромагнитного поля. Этот факт хорошо
известен, и не случайно, что установки, в которых измеряется электрическое поле, создаваемое электрическим диполем, успешно используются для картирования аномалий,
но неприменимы для разделения аномалий по величине электропроводности.
Мы показали, что практически независимо от способа возбуждения электрическое
поле в основном определяется гальванической составляющей, особенно в волновой
зоне, а также при использовании в качестве источника заземленной линии. Это является одной из причин, по которой используются установки с незаземленной генераторной петлей и проводятся измерения магнитного поля. Взглянем на эту ситуацию
несколько иначе, с точки зрения влияния геологического шума. Поскольку гальваническая часть поля слабо зависит от электропроводности, то неоднородности с различным
сопротивлением могут создавать практически одинаковые по величине аномалии электрического поля, как происходит в методах постоянного тока. Такая ситуация часто
имеет место в магнитотеллурике и CSMT. Как мы увидим в следующей главе, влияние
приповерхностных неоднородностей может существенно изменять поведение кривых
магнитотеллурического зондирования, и для понимания этого явления и учета влияния, вносимого латеральными изменениями сопротивления, пришлось существенно
модифицировать теорию магнитотеллурического зондирования, первоначально разработанную для случая горизонтально-однородных сред. С точки зрения истории развития электромагнитных методов необходимо отметить, что вопрос соотношения между
вихревой и гальванической частями поля впервые был поднят в рамках направления
индуктивной рудной электроразведки, а уже позднее рассматривался применительно
к магнитотеллурике. Это является одним из нескольких примеров успешного взаимодействия между различными направлениями электромагнитной геофизики.
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Глава 15
Магнитотеллурическое зондирование
горизонтально-неоднородных сред
Как мы уже знаем из главы 11, теория Каньяра предполагает, что изучаемая среда
является горизонтально-слоистой (одномерной, 1D), а электромагнитное поле представляет собой линейно-поляризованную плоскую волну, распространяющуюся вертикально вниз. В рамках такой модели импеданс и соответственно кривые кажущегося
сопротивления не зависят от ориентации измеряемых компонент электромагнитного
поля. Однако достаточно быстро после появления этой теории в конце 1950-х гг. стало
ясно, что поведение кривых кажущегося сопротивления часто изменяется в зависимости от ориентации измерительной установки, и их форма может значительно отличаться от формы одномерных кривых. Более того, было обнаружено, что при повторении
измерений на одной и той же точке наблюдения и частоте могут наблюдаться различные значения кажущегося сопротивления, что приводило к превращению кривой в облако отдельно лежащих точек. Эта ситуация стала значительным препятствием на пути
применения классической теории магнитотеллурического зондирования. Понимание
подобных искажений и продолжение попыток проводить количественную интерпретацию кривых МТЗ стали основной целью разработки новой, более сложной теории
магнитотеллурического метода, в которой теория Каньяра все еще играла определенную роль. Разумеется, предположение теории Каньяра о том, что электромагнитное
поле представляет собой плоскую волну, с самого начала вызывало определенные сомнения, поскольку в реальности плоской волны не существует. Однако, как было показано ранее, поведение импеданса первичного поля любого источника в волновой зоне
совпадает с его поведением в случае плоской волны. По этой причине можно полагать, что обычно указанное допущение о структуре первичного поля не может являться причиной ни искажений кривых кажущегося сопротивления, ни их зависимости от
ориентации измерительной установки, если рассматривается горизонтально-слоистая
модель среды.
В начале, когда мы ввели понятие импеданса (глава 11), предполагалось, что первичное поле создается единственным источником заданной ориентации. Другими словами, электромагнитное поле является линейно-поляризованным и не изменяет своего
направления. Сделаем теперь ряд очевидных обобщений. Во-первых, предположим,
что ориентация источника первичного поля меняется во времени. Конечно, хотя проекции векторов поля на оси x и y при этом также будут изменяться, импеданс будет
сохранять постоянное значение.
Далее будем считать, что одновременно имеется два или более источников первичного поля, отличающихся своим направлением, амплитудой и фазой. В этом случае
имеет место эллиптическая поляризация, однако отношение электрического и магнитного полей по-прежнему определяет тот же импеданс, что и в случае единственного
источника. Действительно, эллиптически поляризованное поле может быть представ465
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лено в виде суммы двух полей, линейно-поляризованных в двух перпендикулярных
направлениях, и, проводя измерения в двух взаимно перпендикулярных направлениях, мы имеем дело с линейно-поляризованными полями, чье отношение совпадает
с исходным значением импеданса. Таким образом, эллиптическая поляризация поля
и изменение ее параметров также не влияют на импеданс в горизонтально-слоистой
модели среды.
Однако в случае горизонтально-неоднородного геоэлектрического разреза имеет
место совершенно иная ситуация. Предположим, что в разрезе имеется некоторая неоднородность, сопротивление которой отличается от сопротивления вмещающей среды. Тогда полное измеряемое поле может быть представлено в виде суммы нормального и вторичного полей:
E = En + Es и B = Bn + Bs.
В отличие от нормального поля поведение вторичного поля, измеряемого на земной поверхности, не отвечает условию волновой зоны, и, следовательно, отношение
электрической и магнитной составляющих полного поля зависит от ориентации измерительных датчиков. Это означает, что вместо импеданса плоской волны мы получаем
некоторую функцию, которую можно назвать кажущимся импедансом Za, меняющуюся в зависимости от ориентации измеряемых компонент поля. Таким образом, теория
Каньяра становится неприменимой, если имеется влияние горизонтальных неоднородностей электропроводности. Кроме того, с физической точки зрения очевидно, что
вторичное поле, порождаемое присутствием в разрезе неоднородности, существенно
зависит от направления нормального поля. В самом деле, изменение направления последнего приводит к изменению распределений заряда на поверхности неоднородности, а также тока, индуцируемого внутри и снаружи неоднородности. Соответственно степень и характер влияния горизонтальных изменений сопротивления зависят от
положения ионосферных токовых источников, которое может меняться. Обычно это
приводит к разбросу значений кажущегося сопротивления, получаемых с использованием одних и тех же датчиков поля. Отметим, что поскольку нормальное и вторичное
поля практически всегда отличаются друг от друга по амплитуде и фазе, полное поле
является эллиптически поляризованным и ориентация эллипса на земной поверхности может меняться во времени. Таким образом, кривые кажущегося сопротивления
являются функциями: 1) сопротивления неоднородной среды, 2) ориентации координатных осей (то есть датчиков поля) и 3) направления нормального поля, которое часто
бывает непостоянным во времени. Ввиду влияния перечисленных факторов количественная интерпретация кажущегося импеданса, основанная на теории Каньяра, становится невозможной, за исключением случаев, когда изучаемую среду можно считать
горизонтально-слоистой (1D-модель). Это подтолкнуло исследователей к поиску нового подхода, основанного на использовании величин, не подверженных влиянию эллиптической поляризации поля, и в середине 1960-х гг. такой метод, получивший название
метода тензора импеданса, был предложен. Конечно же, это было очень важным шагом
в развитии магнитотеллурического зондирования. Перед тем как описать роль тензора
импеданса в интерпретации данных МТЗ, сделаем ряд комментариев.
1. Переход от скалярного импеданса к тензору импеданса и разработка методов интерпретации, основанной на этом новом понятии, были непростым делом и потребовали усилий необычайно большой группы весьма талантливых геофизиков, математиков и инженеров, работавших в ряде различных стран, и прежде всего в США, СССР
и странах Европы.
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2. Пятьдесят лет назад взаимодействие и сотрудничество между учеными западных
стран и СССР было крайне ограниченным, и они часто получали одинаковые или близкие результаты практически в одно и то же время независимо друг от друга, не имея
представления о достижениях своих зарубежных коллег. В тот период сформировалось
две большие группы: одна из них работала под руководством профессора Т. Маддена
(г. Бостон, США), а вторую возглавлял профессор М.Н. Бердичевский (г. Москва). Среди тех, кто внес свой вклад в развитие теории Каньяра в рамках нового, тензорного
подхода, были Т. Мадден, Т. Кантвелл, К. Свифт и М.Н. Бердичевский.
3. Как уже отмечалось, в 1951 г. Каньяр ввел понятие адмитанса, тесно связанное
с импедансом.
4. Даже на самом раннем этапе применение метода магнитотеллурического зондирования позволяло в основном, картировать поверхность высокоомного фундамента,
и результаты интерпретации представлялись в форме распределений суммарной продольной проводимости осадочного чехла S, представлявших большой практический
интерес. Относительная простота измерений, по сравнению с зондированиями Шлюмберже, сделала этот метод крайне популярным и широко используемым. Например,
магнитотеллурическое зондирование нашло применение при картировании огромных
территорий в Западной и Восточной Сибири, где эти исследования проводились несколькими государственными организациями. По их результатам были выделены зоны
пониженной проводимости, обычно ассоциируемые с антиклинальными структурами
по поверхности фундамента. В Северной Америке и других странах появилось несколько компаний (например «Феникс Джеофизикс»), разрабатывавших аппаратуру
и проводящих работы методом МТЗ по всему миру. Применение МТЗ с технологической точки зрения было менее сложным по сравнению с другими методами электромагнитного зондирования, поскольку не требовало наличия искусственного источника
поля. Как хорошо известно, в ситуации, когда в осадочной толще имеется высокоомный
горизонт (экран), методы постоянного тока оказываются неспособными получить
информацию о строении подэкранной части разреза, поскольку электрическое поле
зарядов, имеющихся в среде над экраном, создает такие заряды на его поверхности,
что поле под экраном практически становится равным нулю (это проявление электростатической индукции). В магнитотеллурике ситуация оказывается несколько лучше,
так как нормальное поле (поле в случае горизонтально-однородной среды) проникает
сквозь высокоомный слой-экран, а вторичное поле, возникающее в присутствии неоднородности, опять-таки создает заряды на обеих поверхностях экрана. В результате
вторичное поле почти полностью экранируется или значительно ослабляется и проявляется в виде аномалий, пространственные размеры которых обычно намного превышают размеры самих подэкранных структур. Это явление иногда называют эффектом
экранирования.
5. При измерениях скалярного импеданса определяются его амплитуда и фаза. При
разработке соответствующей теории было показано, что в модели горизонтальнослоистой среды фаза может быть вычислена по известной частотной зависимости его
амплитуды. Другими словами, было продемонстрировано, что амплитудная и фазовая характеристики импеданса связаны друг с другом. Это следует из того факта, что
в случае одномерной модели амплитуда импеданса является аналитической функцией
на плоскости комплексной частоты и отлична от нуля во всех точках верхней полуплоскости. Этот вывод, разумеется, был весьма полезным, так как в предшествующий
период имелось ощущение, что в отличие от зондирований Шлюмберже в методе МТЗ
467

Часть V. Принципы индукционной рудной электроразведки

измерялось две независимые величины, содержащие больше информации об исследуемом разрезе.
Итак, мы кратко описали первую, весьма многообещающую стадию применения
метода МТЗ, основанную на использовании скалярного импеданса, в предположении,
что он позволяет проводить количественную интерпретацию, подобно тому, как это
делалось в методе Шлюмберже.
Добавим также следующее. С самого начала было понятно, что крайне важную роль
играет разработка и усовершенствование измерительной аппаратуры и алгоритмов для
обработки наблюденных данных, особенно с учетом того, что возбуждающее поле существенно отличается от синусоидальных гармоник, применительно к которым была
разработана вся теория. Другая проблема была связана с наличием электромагнитных
шумов искусственного происхождения, способных значительно испортить качество
получаемых записей в некоторых областях. В начале практического применения магнитотеллурики типичная погрешность измерений имела величину около 10%, что часто приводило к крайне высокой степени эквивалентности в решении обратной задачи.
После более чем 20 лет работы в этом направлении были достигнуты замечательные
успехи. Применение сложных процедур обработки, включая методы робастной статистики, основанные на взвешивании по когерентности и применении технологии
удаленной базовой точки, обеспечило возможность измерения магнитотеллурических
данных с точностью порядка первых процентов по амплитуде и 1-2 градусов по фазе.
Перед тем как перейти к описанию метода тензора импеданса, целесообразно подвести некоторый итог вышеизложенным соображениям и рассмотреть три отдельных
случая.
Случай 1

Предположим, что среда является горизонтально-слоистой, а нормальное поле линейно поляризовано и представлено компонентами Ex и By. Тогда изменение ориентации датчиков поля будет приводить к тому, что измеряемые значения электрического
и магнитного полей будут изменяться одинаковым образом (умножаться на один и тот
же скалярный коэффициент), и, следовательно, значение импеданса останется прежним.
Это означает, что импеданс не зависит от направления электрического и магнитного
полей в падающей волне, а также от ориентации датчиков поля. Разумеется, падающая
волна в данном случае считается квазиплоской; в противном случае отношение компонент поля не совпадало бы со значением импеданса даже в горизонтально-однородной
модели среды. Ясно, что не квазиплоский характер волны может являться причиной
разброса измеряемых значений импеданса. В этой связи необходимо вспомнить, что
условия волновой зоны реализуются на практике, когда горизонтальное расстояние от
источника магнитотеллурического поля (расположенного над поверхностью Земли)
превышает длину волны в изучаемой проводящей среде.

Случай 2

Как и в предыдущем случае, будем считать, что среда является горизонтальнослоистой, однако падающая квазиплоская волна является эллиптически поляризованной
в горизонтальной плоскости. Последнее означает, что в точку наблюдения одновременно приходят две линейно поляризованные волны с различными направлениями поляризации, имеющие один и тот же период (частоту) колебаний, или, что эквивалентно,
источник исходной волны является эллиптически поляризованным. Соответственно
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измеряемое поле также поляризовано эллиптически, то есть концы векторов электрического и магнитного полей циклически (с периодом, равным периоду колебаний поля)
описывают эллипсы. Как было показано ранее, амплитуда эллиптически поляризованных синусоидальных колебаний вдоль некоторого заданного направления определяется такой ориентацией вектора, при котором обеспечивается максимальная длина его
проекции на данное направление, а фаза зависит от его ориентации. Взаимное расположение обоих эллипсов зависит от периода колебаний и параметров горизонтальнослоистого разреза. В принципе, рассматривая импеданс, можно анализировать сразу
оба эллипса, однако намного более простым путем является использование принципа
суперпозиции и того факта, что для каждого линейно поляризованного поля, независимо от его ориентации, отношение компонент равно импедансу плоской волны. Тогда
можно заключить, что это же справедливо и для поля с эллиптической поляризацией. Такой же вывод сохраняется и в случае, когда две линейно поляризованные волны
с различными направлениями и одинаковым периодом колебаний приходят в одну и ту
же точку наблюдения в разные моменты времени.
Случай 3

Предположим теперь, что линейно поляризованная волна падает на поверхность
горизонтально-слоистой среды, содержащей некоторую неоднородность. Очевидно,
что полное поле представляет собой сумму нормального и вторичного полей, где последнее возникает благодаря наличию данной неоднородности. Также естественно
ожидать, что в общем случае полное поле окажется эллиптически поляризованным.
С физической точки зрения ясно, что изменение ориентации векторов E и B нормального поля оказывает влияние на вторичное поле, и, следовательно, измеряемый импеданс начинает зависеть от этой ориентации. Другими словами, в результате измерений
импеданса на одной и той же частоте, произведенных в разное время, могут получаться различающиеся значения. В частности, это может происходить, если нормальное
поле эллиптически поляризовано, то есть образовано двумя линейно поляризованными волнами с различной ориентацией векторов поля и ненулевым фазовым сдвигом
между ними. Перед тем как описать метод, позволяющий исключить влияние направления векторов поля в квазиплоской волне, а равно и ее эллиптической поляризации,
необходимо выделить факторы, все еще способные привести к разбросу измеряемых
значений тензора (уже после применения этого метода). Во-первых, это может происходить, если источник возбуждающей волны расположен относительно близко к точке
наблюдения, и соответственно эта волна не является квазиплоской. Как отмечалось
ранее, импеданс такого источника не совпадает с импедансом плоской волны даже
в горизонтально-слоистой модели среды. Вторая причина разброса измеряемых значений состоит в следующем. Предположим, что две падающие квазиплоские волны
с одинаковой ориентацией компонент поля имеют различный пространственный
спектр в объеме, занятом неоднородностью. Иными словами, они изменяются от точки
к точке различным образом, и, следовательно, порождают различные вторичные поля.
Необходимо отметить, что в задачах разведочной геофизики источники магнитотеллурического поля обычно располагаются на достаточно большом удалении от изучаемой территории, и по этой причине это поле практически не изменяется в ее пределах
и в этом смысле падающую волну можно называть плоской.
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15.1. Тензор импеданса
15.1.1. Соотношение между нормальным и полным полями

Предположим, что среда является неоднородной, то есть ее удельное сопротивление
меняется от точки к точке произвольным образом, и квазиплоская волна распространяется внутри проводящего полупространства в направлении оси z. Будем также считать,
что нормальное поле E0, B0 поляризовано эллиптически в горизонтальной плоскости
x-y. По определению, такое поле может быть представлено в виде суммы двух линейно
и
где
поляризованных квазиплоских волн с комплексными амплитудами
индексы x и y обозначают направления измерения поля. Таким образом, комплексные
амплитуды горизонтальных компонент нормального поля имеют вид:
,
.
(15.1)
В общем случае соответствующие компоненты линейно поляризованных полей
имеют различные амплитуды и фазы, приводя таким образом к эллиптической поляризации нормального поля. Поскольку нормальное поле рассматривается как поле,
существующее в горизонтально-слоистой среде при отсутствии неоднородностей, мы
имеем:
,
,
где Z – импеданс на поверхности горизонтально-слоистой среды, описанный выше.
В качестве первого шага, рассмотрим поля, создаваемые каждым из двух линейно поляризованных нормальных полей (
и
, а затем, используя принцип суперпозиции, получим полное поле. Начнем с поля
В присутствии горизонтальных
неоднородностей разреза это поле порождает вторичные токи и поверхностные электрические заряды, создающие в результате поле с комплексными амплитудами E1, B1.
В общем случае это поле может иметь все компоненты – три электрические и три магнитные – и обычно является эллиптически поляризованным. Таким образом,
,
,
,
(15.2)
и
,
,
,
(15.3)
где коэффициенты a1i, b1i являются комплексными числами. Их значения зависят от
нескольких факторов, а именно – электрических свойств среды, периода колебаний
поля, ориентации осей x и y (то есть ориентации нормального поля) и, конечно же,
положения точки наблюдения. В то же время они не зависят от интенсивности (амплитуд) нормального поля
Эти коэффициенты характеризуют электромагнитное
поле на поверхности проводящей среды, когда амплитуда магнитной составляющей
линейно поляризованного нормального поля имеет единичную величину. Вторая часть
нормального поля,
, также создает в среде поле, которое может иметь все шесть
компонент, то есть:
,
,
,
(15.4)
и
,
,
.
(15.5)
Здесь a2i, b2i – коэффициенты, зависящие от тех же параметров, что и a1i, b1i, и выражающие электромагнитное поле, когда нормальное поле
линейно поляризовано и
. Таким образом, полное поле, создаваемое нормальным эллиптическиполяризованным полем, может быть записано в виде:
E = E1 + E2, B = B1 + B2,
(15.6)
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и, следовательно,
,

(15.7)

,

(15.8)

,

(15.9)

,

(15.10)

,

(15.11)

.
В частности, в случае горизонтально-слоистой среды мы имеем:
,
,

(15.12)
.

Очевидно, что на поверхности проводящей среды вертикальная компонента электрического поля равна нулю (Ez = 0), и, следовательно, коэффициенты a1z и a2z должны
принимать нулевые значения:
a1z = a2z = 0.
(15.13)
Так как нормальное поле неизвестно, необходимо исключить его компоненты из
рассмотрения и найти соотношение между измеряемыми компонентами полного поля,
используя выражения 15.7–15.12. Полагая, что
b1x b2y – b2x b1y ≠ 0
(15.14)
и затем выражая и через компоненты полного поля Bx и By в уравнениях 15.10 –
15.11, получаем:
и

.

(15.15)

Здесь является существенным то, что нормальные поля имеют различную ориентацию, и, соответственно, они создают полные поля с различной эллиптической поляризацией. Позднее мы рассмотрим случаи, при которых условие 15.14 не выполняется.
15.1.2. Элементы (компоненты) тензора импеданса

Теперь, подставляя выражения 15.15 в 15.7–15.8, получим линейные соотношения
между горизонтальными компонентами полного магнитотеллурического поля, измеряемого на земной поверхности:
Ex = ZxxBx + ZxyBy и Ey = ZyxBx + ZyyBy,
(15.16)
где
,
и

(15.17)
,

где

.

По аналогии из выражения 15.12 мы имеем:
Bz = XzxBx + XzyBy,
,
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(15.18)
.

(15.19)
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Комплексные величины Zxx, Zxy, Zyx и Zyy, а также Xzx и Xzy являются комбинациями
коэффициентов a1i, b1i, a2i, b2i (i = x, y, z) и, следовательно, зависят от частоты, электрических свойств среды, ориентации измерительной установки, а также положения точки
наблюдения. Поскольку величины Zij получены для любой эллиптической поляризации
нормального поля, они не зависят от направления его прихода. Таким образом, задача,
сформулированная в начале, в принципе решена. Действительно, вместо кажущихся
импедансов
и
, обычно изменяющих свои значения вслед за
изменением ориентации нормального поля, мы приходим к четырем новым функциям
Zxx, Zxy, Zyx и Zyy, нечувствительным к изменению эллиптической поляризации нормального электромагнитного поля. Перепишем теперь соотношения 15.16 в виде:
(15.20)
или в компактной форме:
где

E = Z . B,

(15.21)

(15.22)
.
Согласно выражениям 15.22 функция Z может рассматриваться как линейный оператор, преобразующий горизонтальные компоненты магнитного поля B в горизонтальные компоненты электрического поля E. В векторном анализе такой оператор называют тензором; таким образом, упорядоченный набор четырех функций Zxx, Zxy, Zyx и Zyy
образует тензор второго ранга, получивший название тензора импеданса.
Теория тензоров, или тензорный анализ, была подробно разработана в начале XX
века и представляет собой хорошо известную область математики. Внедиагональные
элементы Zxy и Zyx называют основными компонентами тензора импеданса, а Zxx и Zyy –
дополнительными. Таким образом, для исключения влияния ориентации нормального
поля от скалярных величин
и
необходимо переходить к тензору второго ранга.
Учитывая важную роль тензора импеданса Z, еще раз подчеркнем, что даже в присутствии горизонтальных неоднородностей ориентация нормального поля не оказывает
влияния на элементы этого тензора.
Перед тем как продолжить, отметим, что, конечно, переход к тензору импеданса
являлся крайне важным шагом в развитии магнитотеллурики, несмотря на то, что элементы последнего подвержены влиянию горизонтальных неоднородностей сопротивления среды. Таким образом, количественная интерпретация требует решения соответствующих прямых и обратных задач. По этой причине, как это вскоре было осознано,
теория Каньяра оказалась неприменимой во многих случаях, и основное внимание
было переключено на решение прямых задач, позволяющих понять закономерности
поведения поля в неоднородных средах, а также на разработку методов решения обратной задачи магнитотеллурического зондирования.
Z=

15.1.3. Основные свойства тензора импеданса

Исследуем теперь основные свойства тензора Z, полезные при интерпретации
магнитотеллурических данных. Во-первых, покажем, что если диагональные и внедиагональные импедансы известны для двух некоторых взаимно перпендикулярных
направлений x, y, то можно вычислить их значения для любой пары взаимно перпенди472
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кулярных направлений x’ и y’; то есть значения Zxx, Zxy, Zyx и Zyy однозначно определяют
импеданс Z в неоднородной проводящей среде. Чтобы получить значения компонент
импеданса Z для произвольной пары направлений x’ и y’, не требуется проводить дополнительных измерений электрического и магнитного полей в этих направлениях,
если набор значений элементов импеданса Z уже известен для некоторой пары направлений (x, y), что является крайне важным с точки зрения интерпретации данных.
Продемонстрируем это и покажем, что Ex, Ey, Bx, By содержат полную информацию
о тензоре импеданса. Предположим, что имеется две пары декартовых осей – x, y
и x’, y’, причем одна система координат повернута относительно другой на угол α
(рис. 15.1.(а). Как можно видеть, компоненты электрического и магнитного полей вдоль
этих четырех направлений связаны друг с другом следующими соотношениями:
,
(15.23)
.

(15.24)

Рис. 15.1. (а) иллюстрация к выражениям 15.23–15.24; (б) полярные диаграммы
в трехмерной (3D) модели среды; (в). полярные диаграммы
и
в двухмерной (2D) модели среды

Согласно выражениям 15.16, мы имеем:
,

(15.25)

и

,
,
(15.26)
где
и
– значения компонент тензора импеданса, соответствующие направлениям x’, y’. Подставляя выражения 15.23–15.24 в 15.26, получаем:
,
,
,

(15.27)

.
Выражения 15.27 описывают связь между тензорами Z' и Z, то есть они показывают,
каким образом элементы тензора меняют свои значения при повороте координатных
осей (ориентации измерительной установки) x, y. Более того, выражения 15.27 позволяют вычислить диагональные и внедиагональные элементы тензора для любой пары
направлений, если их значения известны для какой-либо одной пары, например x и y.
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Теперь мы продемонстрируем другое интересное свойство тензора импеданса. Как
немедленно следует из выражений 15.27, функции
,
(15.28)
и
не зависят от α, что означает, что они имеют одни и те же значения при любой ориентации измерительной установки. По этой причине они получили название инвариантов
тензора импеданса Z. Инвариант I1 представляет собой разность произведений диагональных и внедиагональных элементов, то есть определитель матрицы Z. Инвариант I2 является суммой диагональных, а инвариант I3 – разностью внедиагональных
элементов. Как и сами диагональные и внедиагональные элементы, инварианты I1, I2
и I3 являются функциями положения точки наблюдения, частоты и распределения
удельного сопротивления в изучаемом разрезе. Важным фактом является то, что в
отличие от самих элементов тензора Z они не зависят от ориентации измерительной
установки. Проводя сравнение этих инвариантов с кажущимися импедансами
и ,
можно видеть, что последние зависят от двух дополнительных факторов, а именно
поляризации поля и ориентации осей системы координат. Очевидно, что такое поведение функций I1, I2 и I3 представляет интерес с точки зрения интерпретации. Также
независимость инвариантов от ориентации координатных осей позволяет вычислить
специальные параметры, помогающие провести классификацию изучаемого разреза
по моделям различной размерности, которые будут рассмотрены позже. Из выражений
15.27 понятно, что стоящие в левых частях величины обладают периодичностью относительно угла поворота координатных осей. Действительно,
,
а также
(15.29)
.
15.1.4. Связь кажущегося импеданса
с элементами тензора импеданса

Вернемся к линейным соотношениям 15.16 и предположим, что горизонтальное
магнитное поле на земной поверхности имеет линейную поляризацию и направлено
вдоль оси x'. Тогда согласно 15.16 мы имеем:
и
,
то есть
и

(15.30)
.
Таким образом, в этом особом случае, основной импеданс Zy'x' совпадает с кажущимся импедансом

. По аналогии, полагая, что магнитное поле линейно

поляризовано и направлено вдоль оси y', мы получаем:
,
.
Следовательно, в последнем случае, внедиагональный элемент Zy'x' равен кажущемуся импедансу
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По терминологическому соглашению, диагональные и внедиагональные импедансы
ассоциируются с направлением соответствующей компоненты электрического поля.
То есть импеданс Zz'y' является внедиагональным элементом в направлении x’, а Zy'x' –
в направлении y’ и аналогично – для диагональных компонент тензора импеданса.
15.1.5. Полярные диаграммы тензора импеданса

Весьма естественно представлять зависимость тех или иных компонент тензора
Z от ориентации координатных осей графическим способом. Отложим отрезки OP и
OQ, длины которых пропорциональны соответственно значениям │Zy'x'(α)│ и │Zx'x'(α)│
вдоль оси x’. При изменении угла α от 0 до 2π, точки P и Q описывают кривые, называемые импедансными полярными диаграммами (рис. 15.1.(б, в). Уравнения полярных
диаграмм могут быть получены непосредственно из выражений 15.27:
,

(15.31)

.

(15.32)

Здесь

+
–

,

(15.33)

а

–

–
.

–

(15.34)

Как можно видеть из выражений 15.29, полярные диаграммы │Zx'y'(α)│ и │Zx'x'(α)│
обладают симметрией относительно любой прямой, проходящей через начало координат. В общем случае импедансные полярные диаграммы имеют форму четырех
асимметричных лепестков, каждый из которых повторяет себя при повороте на угол π.
Согласно выражениям 15.30, полярные диаграммы │Zy'x'(α)│ и │Zy'y'(α)│ повернуты по
отношению к полярным диаграммам │Zx'y'(α)│ и │Zy'y'(α)│ на угол .
Помимо полярных диаграмм, отражающих азимутальные зависимости абсолютных значений компонент тензора импеданса, например │Zx'y'(α)│ или │Zx'x'(α)│, можно построить полярные диаграммы действительной и мнимой частей той или иной
его компоненты. Как можно видеть из 15.27, уравнения для диаграмм действительной
и мнимой частей одинаковы и оказываются существенно проще по сравнению с выражениями для │Zx'y'(α)│ и │Zx'x'(α)│. Например, в случае действительной части мы
имеем:
и
.
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15.2. Поведение тензора импеданса
15.2.1. Горизонтально-слоистая модель среды (1D)

Как было показано ранее, в горизонтально-слоистой среде мы имеем:
и

,

где Z0 – импеданс плоской волны на земной поверхности, а E и B – комплексные амплитуды электрического и магнитного полей. Сопоставляя эти выражения с выражениями 15.16, мы видим, что основные компоненты тензора импеданса отличаются только
знаком
Zxy = Z0 и Zyx = –Z0,
(15.35)
в то время как дополнительные импедансы равны нулю:
Zxx = Zyy = 0
и могут быть отличны от нуля лишь в случае, если среда является неоднородной
в горизонтальном направлении. Таким образом, в 1D-модели тензор импеданса имеет
вид:
.

(15.36)

Из выражений 15.28 следует, что

I2 = 0, I3 = 2Z0,
(15.37)
то есть инвариант I2 характеризует влияние латеральных неоднородностей разреза,
а инварианты I1 и I2 связаны с импедансом Z0:
.
Очевидно, что полярная диаграмма │Zx'y' (α)│ представляет собой окружность, радиус которой равен │Z0│, являющийся функцией частоты (за исключением области S).
Как было показано ранее, длинные оси эллипсов поляризации электрического и магнитного полей в этом случае ориентированы перпендикулярно друг другу.
15.2.2. Двухмерная модель среды (2D)

Предположим, что удельное сопротивление среды постоянно в некотором направлении, например вдоль оси x. Как отмечалось ранее, такие модели называют двухмерными (2D). Изучение поведения тензора импеданса в подобных моделях имеет
большую практическую ценность, поскольку реальный геоэлектрический разрез часто
может приближенно рассматриваться как двухмерный. Ось, вдоль которой сопротивление среды остается постоянным, называют осью однородности, или направлением
простирания. Например, если в разрезе имеется структура типа горста или желоба,
направление ее простирания будет является осью однородности соответствующей модели. Допустим, что нормальное поле является линейно поляризованным и ориентировано под произвольным углом к простиранию структур (то есть оси x) и может быть
разделено на две части:
(A) и
(B).
Первая часть поля (A) соответствует так называемой E-поляризации, в которой
электрическое поле представлено лишь компонентой Ex, а магнитное поле имеет компоненты By и Bz, а Bx = 0. Тогда из выражений 15.2–15.3 мы имеем:
a1y = a1z = b1x = 0.
(15.38)
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Вторая часть поля (B) отвечает H-поляризации, представленной на земной поверхности компонентами Ey и Bx. Согласно выражениям 15.4–15.5, получаем:
a2x = b2x = a2z = 0.
(15.39)
Подставляя 15.38–15.39 в 15.17, можно видеть, что
Zxx = Zyy = 0.
(15.40)
Таким образом, в случае двухмерной модели дополнительные импедансы в направлениях вдоль и вкрест простирания обращаются в нуль. При любой другой ориентации
координатных осей относительно направления простирания этот вывод утрачивает
свою справедливость. Если вдоль простирания направлена ось y, то E-поляризации
будут отвечать компоненты поля Ey, Bx и Bz, и согласно 15.4–15.5 мы будем иметь:
a2x = b2x = a2z = 0.
(15.41)
В этом случае компоненты поля Ex, By образуют H-поляризацию, и соответственно
из выражений 15.2–15.3 следует, что
a1y = a1z = b1x = b1z = 0.
(15.42)
Таким образом, мы вновь видим, что
Zxx = Zyy = 0.
Кроме того, согласно 15.17 внедиагональные (основные) компоненты импеданса
равны
и
,
что отвечает случаям E- и H–поляризации соответственно. Учитывая соотношение
15.40, можно видеть, что инварианты тензора импеданса принимают следующие значения:
I1 = –ZxyZyx, I2 = 0, I3 = Zxy – Zyx.
(15.43)
Таким образом, в двухмерной модели, как и в случае горизонтально-слоистой среды, инвариант I2 = 0. По этой причине отношения инвариантов и могут использоваться для того, чтобы отличить двухмерную (2D) геоэлектрическую ситуацию от
трехмерной (3D). Обозначим эти отношения как L и P:
,

.

Параметры L и P принимают нулевые значения в 1D- и 2D-моделях, если нормальное поле представляет собой квазиплоскую волну. Если же нормальное поле не
удовлетворяет этому условию и характеризуется достаточно быстрыми изменениями
в направлении простирания модели, диагональные (дополнительные) компоненты
тензора импеданса могут быть отличными от нуля. Поэтому данные параметры могут
быть полезны для разделения электромагнитных полей, порождаемых источниками,
находящимися вблизи точки наблюдения, и полей, имеющих структуру квазиплоской
плоской волны.
15.2.3. Импедансные полярные диаграммы
в двухмерных моделях среды

Предположим, что направления осей x и y совпадают соответственно с направлениями вдоль и вкрест простирания структур разреза, то есть
Zxx = Zyy = 0.
Согласно 15.27 мы имеем:
,
(15.44)
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.

(15.45)

Таким образом,
(15.46)
и
.

(15.47)

Уравнение 15.46 описывает кривую, симметричную относительно осей x и y (то
есть направлений вдоль и вкрест простирания) и имеющую четыре лепестка, вытянутых в главных направлениях (α = 0, π/2, π и 3π/2) и соединяющихся в начале координат
(рис. 15.1.(в). Таким образом, полярные диаграммы дополнительных компонент импеданса могут использоваться для определения размерности геоэлектрического разреза,
а также для нахождения главных направлений в случае 2D-модели. Кривая, описываемая уравнением 15.47, имеет форму четырехлистного «клевера», симметричного по
отношению к осям x и y. У полярной диаграммы │Zx'y'(α)│ эти листья выражены более
или менее явно в зависимости от соотношений между амплитудами и фазами электромагнитных полей, отвечающих E- и H-поляризациям (рис. 15.1.(в). Хотя полярные
диаграммы для │Zx'x'(α)│ и │Zx'y'(α)│ позволяют выделить осевые направления модели,
определение параметров простирания и падения структур возможно лишь при использовании дополнительной информации, например на основе сопоставления результатов в различных точках наблюдения. В отличие от импедансных полярных диаграмм
эллипсы поляризации электрического и магнитного полей в двухмерных моделях среды могут в общем случае иметь произвольную ориентацию по отношению к направлениям вдоль и крест простирания структур, а также по отношению друг к другу.
Отметим, что выводы, относящиеся к классу двухмерных моделей, остаются справедливыми и в случае моделей, обладающих осевой симметрией относительно оси z.
Если электрическое поле измеряется вдоль оси x, имеющей радиальное направление,
то ввиду симметрии соотношения 15.38–15.39 выполняются, и, следовательно, дополнительные импедансы в радиальном направлении обращаются в нуль:
Zxx = Zyy = 0.
15.2.4. Соотношения между тензором импеданса
и кажущимися импедансами
и

Как следует из выражений 15.16, для кажущихся импедансов можно записать:
и
,
или

и
,
(15.48)
где hxy – комплексный коэффициент, характеризующий отношение амплитуд и разность фаз компонент магнитного поля, отвечающих направлениям x и y. Как было показано выше, диагональные и внедиагональные импедансы не зависят от направления
поляризации поля. Таким образом, изменения кажущегося импеданса вызваны изменениями эллиптической поляризации поля, что является главной причиной разброса
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значений на кривых кажущегося сопротивления, построенных по кажущемуся импедансу. Однако имеются ситуации, когда значения кажущихся импедансов совпадают со
значениями внедиагональных компонент тензора Z. Во-первых, это происходит, когда
среда является горизонтально-слоистой (1D):
и
,
(15.49)
где Z0 – импеданс плоской (или квазиплоской) волны на земной поверхности. Предположим теперь, что среда является двухмерной и ось x совпадает с направлением
простирания. Тогда
,
то есть в этом случае отношения ортогональных компонент электрического и магнитного полей совпадают со значениями основных компонент тензора импеданса. Очевидно, что тот же самый результат может быть получен и в моделях с осевой симметрией (если x – радиальное направление).

15.3. Вектор Визе-Паркинсона (типпер)
Согласно 15.18 мы имеем следующее соотношение между горизонтальными и вертикальной компонентами магнитного поля:
Bz = XzxBx + XzyBy,
где Xzx и Xzy – комплексные функции, отвечающие взаимно перпендикулярным направлениям x и y соответственно и образующие так называемый вектор Визе-Паркинсона,
или типпер. Понятно, что в общем случае для определения компонент этого вектора необходимо наличие по меньшей мере двух различных поляризаций нормального
поля. В этом случае можно получить два уравнения относительно двух неизвестных:
и

.

(15.50)

и

.

(15.51)

Их решение имеет вид:

Если магнитное поле поляризовано линейно, например вдоль оси x', мы получаем:
.
(15.52)
Если же магнитное поле имеет поляризацию вдоль оси y', то
.
(15.53)
На практике вертикальная компонента магнитного поля является суммой вертикальной компоненты Bz1, содержащейся в квазиплоском первичном поле (эта составляющая очень мала, за исключением приполярных областей), вертикальной компоненты Bz2, создаваемой внешними источниками поля, находящимися относительно близко
к точке наблюдения, и наконец составляющей Bz3, являющейся проявлением латеральной неоднородности геоэлектрического разреза:
Bz = Bz1 + Bz2 + Bz3.
Если составляющая Bz3 является преобладающей, то измерения вертикальной компоненты можно использовать при интерпретации магнитотеллурических данных.
С этой целью проанализируем, каким образом компоненты типпера изменяются при
повороте измерительной установки. Предположим, что система координат x, y, z поворачивается вокруг оси z на угол α, как показано на рис. 15.2. Тогда, используя соотношение 15.18 и принимая во внимание изменения компонент Bx и By, мы имеем:
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и

.
(15.54)
Этот результат показывает, что соотношение компонент типпера при различных
ориентациях измерительной установки в принципе такое же, как и для диагональных
и внедиагональных компонент импеданса, хотя их поведение оказывается более простым. Очевидно, что
и
.
(15.55)
Следуя подходу, использованному применительно к импедансным полярным диаграммам, построим полярные диаграммы типпера. Откладывая отрезок OP длины
│Xzx'(α)│ по оси x' и изменяя угол α от 0 до 2π, мы получаем амплитудную полярную
диаграмму для Xzx', описывающуюся уравнением:

.

(15.56)

Рис. 15.2. (a). Полярные диаграммы типпера в 3D-модели;
(б). полярные диаграммы типпера в 2D-модели

Из выражений 15.55 ясно, что полярная диаграмма │Xzy'│ может быть получена
из диаграммы │Xzx'│ путем поворота последней на
. В общем случае трехмерной
среды полярная диаграмма │Xzx'│ имеет вид симметричной двухлепестковой кривой
с взаимноперпендикулярными осями. Если ось x совпадает с осью однородности двухмерной среды, то мы имеем:
b1z = b1y = b2x = 0,
(15.57)
и, следовательно,
.
(15.58)
Xzx = 0 и
Диаграммы │Xzx'(α)│, определяемые согласно 15.58, показаны на рис. 15.2(б). Они
имеют два одинаковых лепестка, пересекающихся в начале координат. Лепестки вытянуты в направлении, перпендикулярном оси однородности модели, и, таким образом,
их ориентация несет информацию о простирании структур изучаемого разреза. Если
среда характеризуется осевой симметрией, полярные диаграммы имеют аналогичную
форму, но вытянуты в радиальном направлении.
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15.4. Поведение поля плоской волны
в горизонтально-неоднородных средах
Введение

Как отмечалось выше, переход от скалярного импеданса к тензору импеданса позволил в большинстве случаев исключить влияние направления прихода нормального
поля при наличии неоднородностей в изучаемом разрезе. Разумеется, это было крайне
важным шагом в развитии магнитотеллурики. Однако в общем случае каждый элемент тензора импеданса подвержен влиянию латеральных изменений сопротивления,
и соответственно на определенном этапе стало понятно, что количественная интерпретация данных МТЗ в подобных условиях является необычайно сложной, а часто –
невыполнимой задачей. Когда в конце 1950-х гг. пришло осознание этой проблемы,
геофизиками была начата работа в двух взаимосвязанных направлениях. Одно из них
представляло собой решение прямых задач, позволившее понять поведение электрического и магнитного полей, а также импеданса в моделях неоднородных сред, возбуждаемых плоской волной. На начальном этапе этой работы были получены аналитические решения для ряда краевых задач, позволившие получить выражения для
компонент поля в явной форме. Затем, по мере развития вычислительной техники,
происходило внедрение численных методов для моделирования поля в более сложных
2D- и 3D-моделях. Разумеется, информация об особенностях поведения поля, получаемая на основе моделирования для конкретной модели, не была достаточной для
полноценного решения обратной задачи, однако существенно упрощала эту процедуру. Одновременно с описанным направлением велась разработка методов решения обратной задачи, которая, разумеется, в значительной степени опиралась на результаты,
достигнутые в области решения прямых задач. В этой связи необходимо отметить следующее. Длительный опыт применения различных типов электромагнитного зондирования показывает, что эти методы позволяют получать содержательную информацию
в тех случаях, когда среда в окрестности каждого пункта наблюдения может рассматриваться как горизонтально-слоистая. Магнитотеллурика не является исключением, и в общем случае латеральные изменения сопротивления стали, как справедливо
предвидел Каньяр, непреодолимым препятствием для выполнения количественной
интерпретации наблюденных данных. В то же время нужно отметить, что имеются
случаи горизонтально-неоднородных сред, когда удается получить некоторую, весьма значимую с практической точки зрения, информацию о геоэлектрическом разрезе.
В основном это происходит, когда источник полезного сигнала (аномалиеобразующий объект) известен заранее, а уровень геологических шумов относительно невысок. Например, при геотермальных исследованиях целью работ иногда является поиск
относительно высокоомных интрузий вулканогенного происхождения, находящихся
внутри относительно однородной проводящей толщи. Другой пример можно привести
из области рудной электроразведки, где магнитотеллурика применяется для картирования достаточно широких проводящих зон в фундаменте. В обоих случаях интерпретация выполняется в достаточно узком классе моделей. Разумеется, существуют и некоторые другие классы моделей, также допускающие количественную интерпретацию
данных МТЗ. Поскольку решение обратной задачи всегда основано на сопоставлении
наблюденных и модельных данных, понимание закономерностей поведения поля
в горизонтально-неоднородных средах является весьма полезным. На ранних этапах
развития метода эта информация была необходима для выполнения интерпретации,
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однако и сейчас, когда для инверсии данных используются современные компьютерные алгоритмы, она сохраняет свое важное значение. Учитывая этот факт, перейдем
к анализу поведения электрического и магнитного полей, а также тензора импеданса
и кажущегося сопротивления в различных геоэлектрических моделях.
15.4.1. Гальваническая и индукционная (вихревая) составляющие
поля, создаваемого геоэлектрической неоднородностью

Как уже обсуждалось в предыдущих главах, источниками электромагнитного поля
являются электрические заряды и токи, и соответственно поле представляет собой сумму гальванической и индукционной составляющих. В общем случае эти составляющие
связаны друг с другом, и вклад каждой из них в полное поле существенным образом
зависит от распределения электропроводности в изучаемой среде, а также частоты.
В то же время из физических рассуждений почти ясно, что в низкочастотной области гальваническая и индукционная части поля практически не зависят друг от друга.
Это означает, что поведение гальванической части в основном определяется законами
Кулона, Ампера и Ома, в то время как для вихревой части поля основную роль играют
электромагнитная индукция и взаимодействие токов. В этой связи отметим следующее. За исключением отдельных случаев, мы будем рассматривать неоднородность
в качестве источника геологического шума; при этом будем считать, что неоднородность располагается достаточно близко к земной поверхности, а полезный сигнал связан с токами и зарядами, локализующимися на большей глубине. По этой причине особый интерес представляет низкочастотная часть спектра, в которой толщина скин-слоя
в среде, окружающей неоднородность, превосходит размеры последней. В этом случае
квазиплоская волна оказывается практически однородной в объеме, занимаемом неоднородностью, а электрическое и магнитное поля можно считать постоянными. Итак,
завершая эту вводную часть, перейдем к краткому описанию обеих частей поля.
15.4.2. Основные особенности гальванической части поля

Как нам уже известно, в каждый отдельный момент времени переменное нормальное электрическое поле E0, пересекающее поверхность неоднородности, действует
таким же образом, как если бы оно было постоянным. Во-первых, на поверхности неоднородности образуются электрические заряды с плотностью (см. главу 1):
,
(15.59)
где
,
а
– нормальная компонента поля, создаваемая всеми зарядами, кроме находящихся в малой окрестности точки q. Так как плотность зарядов слабо связана с сопротивлениями обеих сред, вторичное поле лишь слегка зависит от отношения
. Последнее обстоятельство является существенной особенностью гальванической части
поля. Будем различать два отдельных случая:
1. ρ2 > ρ1 и 2. ρ2 < ρ1,
где ρ2 и ρ1 – значения сопротивления неоднородности и вмещающей среды соответственно. Предположим, что в некоторый момент времени нормальное электрическое
поле
направлено к неоднородности, как показано на рис. 15.3(а, б), также показывающих распределение зарядов и полного поля в обоих случаях.
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Если неоднородность является более высокоомной по сравнению со вмещающей
средой, то согласно выражению 15.59 на ее задней и передней сторонах возникают
положительные и отрицательные заряды соответственно. Как следует из закона Кулона, полное электрическое поле Ex внутри неоднородности возрастает, а снаружи,
с передней и задней сторон неоднородности, оно уменьшается, однако так же возрас-

)

(

Рис. 15.3 (а) распределение зарядов при ρ2 > ρ1; (б) распределение зарядов при ρ2 < ρ1;
(в) вытянутый эллипсоид в однородном электрическом поле. (г) поведение функции L.
(д) поведение функции

(шифр кривых – ρ1 > ρ2)
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тая в области, окружающей экваториальную плоскость. Если же неоднородность является более проводящей, чем вмещающая среда, мы наблюдаем противоположную картину: поле внутри неоднородности и вокруг экваториальной плоскости уменьшается,
а в области перед и позади неоднородности полное поле возрастает. Разумеется, такое
поведение поля является следствием закономерности распределения поверхностных
зарядов, характеризующегося определенными амплитудами и знаками.
До сих пор мы приводили лишь качественное описание распределения поля. Далее
мы рассмотрим, каким образом поле внутри неоднородности зависит от сопротивлений обеих сред и геометрических параметров модели. Предположим, что неоднородность имеет форму вытянутого сфероида (рис. 15.3.(в), длины полуосей которого равны
a и b, причем a > b. Тогда, если нормальное поле E0x внутри неоднородности является
однородным и направлено вдоль оси x, полное поле во внутренней области определяется крайне простым выражением:
.

(15.60)

Здесь γ1 и γ2 – соответствующие значения электропроводностей, и
,

(15.61)

где
(15.62)
.
По определению, функция L зависит только от геометрических параметров модели
и ее поведение показано на рис.15.3.(г). Как можно видеть, изменение формы неоднородности от кругового цилиндра до сферы приводит лишь к относительно небольшим
изменениям функции L:
0 < L < 0,3,
(15.63)
и этот факт объясняет, почему в случае относительно высокоомной неоднородности,
возрастание поля внутри нее является весьма небольшим. Действительно, при
вместо выражения 15.60 мы имеем:
.

(15.64)

Таким образом, поле внутри неоднородности практически не зависит от электропроводности, и его максимальное возрастание составляет лишь порядка 50% от значений нормального поля (достигается, когда сфероид трансформируется в сферу). Такое
поведение представляет собой еще одну особенность гальванической части поля; по
этой причине плотность тока внутри неоднородности становится намного меньше, чем
в однородной вмещающей среде с сопротивлением ρ1:
γ2E2x << γ1E0x.
Из-за описанного поведения поля внутри и снаружи неоднородности ток стремится
к обтеканию высокоомного объекта, что, конечно, кажется очевидным. В этой связи
необходимо подчеркнуть, что подобное поведение плотности тока едва ли логично называть «эффектом обтекания», поскольку оно напрямую определяется распределением
электрического поля.
Проанализируем теперь изменения электрического поля, происходящие при трансформации эллипсоида в цилиндр. Как видно из рис. 15.3.(г), с уменьшением отношения
функция L быстро убывает и поле внутри неоднородности стремится к нормально484
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му. Другими словами, плотность зарядов становится очень малой, и соответственно
электрическое поле как внутри, так и снаружи приближается к значению нормального
поля:
E1x → E0x, E2x → E0x.
(15.65)
Такое поведение гальванической части поля называют E-поляризацией, что может быть объяснено следующим образом. При растяжении сфероида вдоль оси x нормальная компонента поля E0x на поверхности сфероида уменьшается, что приводит
к уменьшению и соответствующей плотности заряда. Также ясно, что влияние концов
неоднородности становится пренебрежимо мало ввиду их большого удаления. Из выражений 15.60 и рис.15.3.(г) следует, переход к E-поляризации внутри неоднородности практически не зависит от сопротивления неоднородности и вмещающей среды,
если ρ2 > ρ1, и наблюдается даже при относительно небольшом растяжении сфероида:
a > 5b. Аналогичное поведение имеет место и снаружи неоднородности, в области,
окружающей экваториальную плоскость.
Рассмотрим теперь случай, когда сфероид является более проводящим, то есть
γ2 > γ1. Как упоминалось ранее, у заднего и переднего краев неоднородности возникают
соответственно отрицательные и положительные заряды, и, следовательно, вторичное
поле внутри сфероида имеет направление, противоположное направлению нормального поля:
E2x < E0x.
(15.66)
На рис. 15.3.(д) показано поведение функции
.

(15.67)

С увеличением отношения a/b функция L убывает, а электрическое поле E2x стремится к нормальному полю. Иными словами, влияние поверхностных зарядов становится пренебрежимо мало, и вновь наблюдается E-поляризация. Однако при увеличении контраста электропроводностей
такое поведение проявляется лишь для все
больших значений отношения a/b. Раскладывая правую часть выражения 15.61 в ряд,
можно приближенно представить функцию L в виде:
при a/b >> 1.
Соответственно если
,
то поле внутри неоднородности стремится к нормальному полю:
E2x → E0x.
Такое же поведение наблюдается и снаружи сфероида, за исключением областей, прилегающих к его краям. Это происходит, поскольку при растяжении сфероида поверхностные заряды, создающие вторичное поле, уменьшают свою величину.
Разумеется, если вмещающая среда является изолятором, то вторичное поле внутри
неоднородности равно по величине и противоположно по направлению к нормальному полю независимо от размеров неоднородности, то есть наблюдается явление
электростатической индукции. Это означает, что в данном предельном случае переход
к E-поляризации невозможен.
485

Часть V. Принципы индукционной рудной электроразведки

Рассмотрим плотность тока внутри сфероида:
.

(15.68)

Целесообразно различать два предельных случая, а именно:
1.

и

2.

.

В первом случае влияние зарядов велико, а электрическое поле внутри неоднородности мало, и плотность тока оказывается пропорциональной электропроводности
вмещающей среды:
.

(15.69)

По мере удлинения тела плотность тока становится значительно больше по сравнению с плотностью тока, отвечающей нормальному полю. Во втором случае плотность
тока становится пропорциональной электропроводности неоднородности, что соответствует E-поляризации.
В заключение отметим следующее. 1. Рассмотрев поле в присутствии сфероида
и учитывая общие физические соображения, можно полагать, что аналогичные зависимости от электропроводности и линейных размеров неоднородности будут иметь
место при различной форме последней. 2. Если толщина скин-слоя внутри и снаружи
неоднородности превосходит линейные размеры ее сечения, можно ожидать, что влияние эффекта индукции будет небольшим. Соответственно во втором случае электрическое поле, в отличие от магнитного, практически не связано с наличием и параметрами
неоднородности. 3. Как отмечалось, в случае E-поляризации при увеличении электропроводности неоднородности плотность тока внутри нее сильно возрастает, так как
влияние поверхностных зарядов пренебрежимо мало. Соответственно объяснение подобного поведения тока едва ли требует введения такого понятия, как «эффект затекания». На самом деле близкие к нормальным значения электрического поля внутри
неоднородности просто умножаются на большие значения электропроводности (закон
Ома). 4. Очевидно, что если нормальное поле направлено вдоль малой оси сфероида,
то изменения его длинной оси не оказывают существенного влияния на гальваническую часть поля (a >> b). В частности, когда большая ось становится настолько большой, что ее последующие изменения не влияют на поля, мы приходим к случаю так
называемой H-поляризации.
15.4.3. Основные особенности поведения индуктивной части поля

Изучение электромагнитного поля, создаваемого индуцированными токами, было
предметом нашего рассмотрения в нескольких предыдущих главах, и поэтому здесь
мы лишь кратко опишем его основные особенности. Во-первых, если проводящее тело
окружено изолятором, в котором находится источник первичного поля, то амплитуда
поля внутри такой неоднородности будет возрастать по направлению к ее поверхности. Это поведение наблюдается на любой частоте, но с ее увеличением становится
более выраженным, что является отражением скин-эффекта. Это означает, что внутри
неоднородности как электрическое, так и магнитное поля стремятся к нулю. Разумеется, это остается справедливым и применительно к токам, на достаточно высоких
частотах преимущественно концентрирующимся вблизи поверхности неоднородно486
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сти. Интересно отметить, что с увеличением частоты плотность тока у поверхности
неоднородности также возрастает, хотя сам объем, занимаемый токами, сокращается
таким образом, что полный ток стремится к конечному значению, не зависящему от
частоты. Некоторые из этих свойств сохраняются, даже если проводящая неоднородность окружена средой с гораздо более высоким сопротивлением.
Далее мы рассмотрим несколько примеров поведения поля, в которых доминирующую роль играет либо гальваническая, либо вихревая часть поля, а также когда обе эти
составляющие формируют поле.

15.5. Примеры поведения поля
Модель вертикального контакта

Предположим, что нормальное поле представляют собой плоскую волну, распространяющуюся вертикально вдоль оси z, и имеется вертикальный контакт двух сред с различными значениями сопротивления. Выберем прямоугольную систему координат, оси x и y
которой направлены перпендикулярно и параллельно плоскости контакта соответственно, а ось z направлена перпендикулярно земной поверхности (см. рис. 15.4.(а).
Случай 1. H-поляризация

Вначале рассмотрим случай, когда магнитное поле направлено вдоль поверхности
контакта. Как вытекает из геометрии поля, полный ток, проходящий через любое сечение, параллельное плоскости y0z и показанное на рис. 15.4.(a), остается одним и тем
же. Тогда согласно закону Ампера можно заключить, что магнитное поле на земной
поверхности не подвержено влиянию контакта, и рассматриваемая часть электромагнитного поля представлена только двумя компонентами:
.
(15.70)
Соответственно мы остановим свое внимание на электрическом поле, поведение
которого совпадает с поведением импеданса. Понятно, что под действием нормального
электрического поля на поверхности контакта, а также на земной поверхности появляются заряды, внутри среды приводящие к появлению обеих компонент электрического
поля:
Ex и Ez,
хотя на земной поверхности его вертикальная компонента отсутствует. Очевидно, что
в присутствии вертикального контакта вторичное поле отличается от поля плоской волны. Ввиду затухания поля с глубиной и взаимодействия зарядов на обеих имеющихся
в модели границах раздела их плотность меняется от точки к точке, убывая с глубиной,
и скорость ее убывания зависит от частоты. Естественно ожидать, что с увеличением

Рис. 15.4. (а) модель вертикального контакта двух сред, ρ2/ρ1 = 100;
(б) модель вертикальной дайки
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расстояния от земной поверхности плотность заряда будет убывать практически экспоненциально, периодически меняя свой знак. Из геометрии поля и модели среды следует, что токовые линии являются практически прямолинейными и горизонтальными на
больших удалениях от контакта, однако при приближении к нему они изменяют свою
форму, оставаясь в плоскости, перпендикулярной оси y.
Векторные линии электрического поля ведут себя практически таким же образом,
за исключением того, что они претерпевают разрыв в точках границы, где присутствуют электрические заряды. Учитывая тот факт, что эти заряды являются основными
источниками вторичного поля, рассмотрим его поведение в зависимости от расстояния
до контакта. Когда расстояние между точкой наблюдения и поверхностью контакта
меньше толщины скин-слоя, заряды создают практически такое же поле, как и в стационарном случае (когда заряды не зависят от времени). Например предположим, что
точка наблюдения находится в более проводящей среде, и в некоторый момент времени нормальное поле направлено в сторону более высокоомной среды. Как мы знаем,
в таком случае плотность зарядов на поверхности контакта вблизи земной поверхности положительна, и, следовательно, нормальное и вторичное поля имеют противоположные направления, и полное поле становится меньше нормального. Соответственно
при приближении к поверхности контакта импеданс, как и кажущееся сопротивление,
убывает. Из теории поля постоянного тока следует, что влияние зарядов, индуцированных на поверхности контакта, эквивалентно влиянию некоторого точечного заряда.
Тогда легко показать, что в случае однородного первичного поля полное поле вблизи
контакта равно

или
при x = 0.
Здесь

(15.71)

.

При достаточно сильном контрасте сопротивлений ρ1 << ρ2 электрическое поле становится очень слабым:
при x = 0.
С увеличением расстояния до поверхности контакта его эффект ослабевает ввиду
уменьшения влияния зарядов и затухания электромагнитного поля этих зарядов с расстоянием. В результате импеданс постепенно возрастает, достигая своего предельного
значения
Предположим теперь, что точка наблюдения находится на противоположной стороне контакта, где среда является более высокоомной. Соответственно
нормальная компонента электрического поля, испытывающая на поверхности контакта разрыв, равна:

или
при x = 0.
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Разумеется, последнее соотношение следует из условия непрерывности плотности тока. Тогда с увеличением расстояния до контакта электрическое поле стремится
к значению, отвечающему однородному полупространству с сопротивлением ρ2. Итак,
мы описали поведение поля вблизи контакта, полагая, что определяющую роль в формировании аномалии играют заряды. Теперь обсудим влияние частоты, то есть процесс
индукционного взаимодействия токов. Как хорошо известно, главной особенностью
скин-эффекта является концентрация токов вблизи источников поля с увеличением
частоты. Поскольку источники первичного поля находятся над земной поверхностью,
все индуцированные токи стремятся сконцентрироваться вблизи последней. Кроме
того, источниками вторичного поля являются поверхностные заряды, появляющиеся
в точках вертикального контакта, и, следовательно, с повышением частоты токи также
имеют локализоваться вблизи этой поверхности. Скин-эффект проявляет себя с обеих
сторон контакта, однако в более проводящей среде он оказывается сильнее. Как можно видеть из результатов численного моделирования, влияние контакта практически
исчезает на расстояниях x ≈ λ. Отметим, что иногда такое поведение поля называют
«боковым эффектом», что вряд ли корректно, поскольку оно просто отражает явление
скин-эффекта, всегда присутствующего независимо от ориентации границы раздела
сред. Графики кажущегося сопротивления ρa для случая H-поляризации показаны на
рис.15.5.(а). На рис. 15.6.(а) приводятся графики компоненты поля Ex, нормированной
на значение поля на поверхности однородного полупространства с сопротивлением ρ1.
Случай 2. E-поляризация

Предположим теперь, что электрическое поле плоской волны направлено вдоль
оси y, то есть параллельно поверхности контакта. В этом случае гальваническая часть
поля отсутствует, так как нормальное электрическое поле
не пересекает поверхности контакта. Соответственно как нормальное, так и вторичное поля имеют индукционную природу, и их поведение определяется законами электромагнитной индукции, Ампера и Ома. Действительно, изменение магнитного поля во времени приводит
к появлению индуктивного электрического поля, порождающего токи, которые создают свое магнитное поле. В результате действия этого механизма формируется полное
электромагнитное поле. По аналогии с предыдущим случаем мы рассмотрим отношение между полным полем и полем, отвечающим однородному полупространству
с сопротивлением ρ1, (ρ2 > ρ1). Легко представить себе, что нормальное магнитное поле
создается системой токов, однородно распределенных в проводящих слоях, и, следовательно, представлено одной горизонтальной компонентой – B0y. В присутствии поверхности контакта плотность токов является функцией координаты x, и по этой причине
возникает также и вертикальная компонента магнитного поля. Соответственно полное
поле не является плоской волной и описывается тремя компонентами:
Ey, Bx, Bz.
(15.73)
Для иллюстрации влияния контакта на рис.15.6.(б, в, г) показаны графики функций
,

и

. Заметим, что нормальное магнитное поле на поверх-

ности земли не зависит от сопротивления среды. Как и в предыдущем случае, шифром
кривых является длина волны λ1. Сначала рассмотрим поведение электрического поля
над более проводящей средой, ограниченной поверхностью земли и вертикальным
контактом. Как отмечалось ранее, благодаря взаимодействию токов электрическое
поле возрастает в направлении обеих этих границ, и такое поведение имеет место на
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Рис. 15.5. Графики кажущегося сопротивления в модели вертикального контакта:
(а) H-поляризация; (б) E-поляризация

Рис. 15.6. Нормализованные амплитуды компонент Ex (а); Ey (б); Bx (в) и Bz (г)
в модели вертикального контакта. Шифр кривых – λ1
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любых, даже самых низких, частотах. С ростом частоты, однако, оно становится более
выраженным (скин-эффект). Таким образом, электрическое поле принимает нормальные значения на больших расстояниях от контакта, а вблизи него резко возрастает. На
самой поверхности контакта тангенциальная компонента электрического поля является непрерывной и затем постепенно возрастает, стремясь к соответствующему значению нормального поля со стороны более высокоомной среды. Данная часть графика
отражает тот факт, что индукционное взаимодействие токов приводит к понижению
электрического поля вблизи контакта, и с повышением частоты эта переходная зона
становится более узкой. Из закона Ома следует, что плотность тока также характеризуется аналогичным поведением. Разумеется, горизонтальная компонента магнитного
поля определяется всеми токами, протекающими в среде, однако основной вклад в нее
вносят токи, локализующиеся под точкой наблюдения. По этой причине естественно
ожидать возрастания этой компоненты над более проводящей средой вблизи контакта
и ее снижения с его противоположной стороны (рис. 15.6.(в).
Поведение вертикальной компоненты магнитного поля, нормированной на горизонтальную, показано на рис.15.6, г. Как и можно было ожидать, поле практически
совпадает с нормальным при x > λ.
Модель вертикальной дайки

Теперь мы рассмотрим несколько более сложную модель – модель вертикальной
дайки, изображенную на рис.15.4.(б). Если ширина дайки превышает длину волны,
поле практически совпадает с полем в модели вертикального контакта. При λ > l имеет
место иная картина. Как и ранее, в случае H-поляризации превалирует гальваническая
часть поля, и электрическое поле определяется положительными и отрицательными
зарядами, возникающими на поверхностях раздела сред. По этой причине поле над
дайкой существенно возрастает при ρ2 > ρ1, а вне ее достаточно быстро убывает с расстоянием (рис. 15.7.(а). Графики электрического поля для случая более проводящей

Рис. 15.7. Графики нормированных амплитуд Ex в модели (a) высокоомной (ρ2 / ρ1 = 10)
и (б) проводящей (ρ2 / ρ1 = 1 / 10) дайки. Шифр кривых – λ1 / l
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Рис. 15.8. Графики нормированных амплитуд Ey, Bx и Bz в модели высокоомной (a, в, д)
и проводящей (б, г, е) дайки. Шифр кривых – λ1 / l
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дайки показаны на рис. 15.7.(б). Если же электрическое поле направлено вдоль дайки
(E-поляризация, рис. 15.8), поле определяется только взаимодействием токов и имеет
те же особенности, что и в случае вертикального контакта. В частности, если дайка
является более высокоомной, электрическое поле над дайкой имеет небольшой максимум, возрастающий с повышением частоты (рис. 15.8.(а), а горизонтальное магнитное
поле имеет пониженные значения (рис. 15.8.(в). Поведение вертикальной компоненты
магнитного поля показано на рис. 15.8.(д, е).
Модель горста на поверхности фундамента

Эта двухмерная модель показана на рис. 15.9.(а) и в качестве примера характеризуется следующими параметрами: ρ1 / ρ2 = 100, h2 / h1 = 5, l / h1 = 20. Здесь ρ1 и ρ2 – сопротивления слоев двухслойной среды, h1 – расстояние от кровли горста до земной поверхности, h2 – мощность верхнего слоя, а l – ширина горста. Ось x направлена вкрест
структуры, а ось y – по простиранию горста.

Рис. 15.9. 2D модели: горста (а) и желоба (трога) (б)

На рис.15.10 показано поведение компонент поля, нормированных на соответствующие нормальные значения, по профилю, пересекающему горст, в зависимости от отношения x / H1.
H-поляризация

В отличие от E-поляризации в данном случае электрическое поле пересекает границы горста, и соответственно на них возникают поверхностные электрические заряды.
Например, если нормальное поле направлено вдоль оси x, на левой и правой боковых
границах горста появятся положительный и отрицательный заряды соответственно;
при этом на кровле горста возникают заряды обоих знаков. Таким образом, в низкочастотной части спектра доминирует гальваническая часть поля, и ее относительная
аномалия достаточно велика и не зависит от частоты. Отметим, что возникновение положительной аномалии поля над горстом следует непосредственно из закона Кулона.
С понижением периода колебаний аномалия уменьшается ввиду действия скинэффекта (рис.15.10.(а).
E-поляризация

Сначала рассмотрим поведение электрического поля. Из-за явления скин-эффекта
графики для относительно небольших значений λ1 / H1 демонстрируют лишь неболь493
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Рис. 15.10. Графики нормированных амплитуд Ex(а), Ey (б), Bx (в) и Bz (г) в модели горста.
Шифр кривых – λ1 / H1

шие отрицательные аномалии над горстом. В то же время с увеличением λ1 / H1 наблюдается интенсивная положительная аномалия, а электрическое поле достигает удвоенного значения нормального поля.
При дальнейшем увеличении λ1 / H1 относительная аномалия становится шире
и уменьшает свою амплитуду. Действительно, как отмечалось ранее, можно ожидать,
что на достаточно низких частотах токи определяются в основном нормальным полем:
jy ≈ (γ2 – γ1)E0y.
Следовательно, вторичное магнитное поле пропорционально
A(γ2 – γ1)E0y,
где A – геометрический фактор. Соответственно вторичное поле оказывается пропорционально
ωA(γ2 – γ1)E0y или Esy / Eoy ≈ A(γ2 – γ1)ω
и с понижением частоты влияние горста исчезает.
Теперь остановимся на поведении горизонтальной компоненты магнитного поля Bx,
показанном на рис.15.10.(в). Понятно, что в общем случае функция Bx(x) представляет
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собой поле, создаваемое линейным током, локализующимся на некоторой глубине. Поскольку суммарный ток над горстом оказывается меньше, чем в случае фоновой двухслойной среды, относительная аномалия магнитного поля отрицательна. Интересно
отметить, что присутствие высокоомной неоднородности может вызывать гораздо более сильные аномалии в электрическом поле, нежели в магнитном. Как можно видеть
из рис.15.10.(в), над краями горста на достаточно высоких частотах наблюдаются относительно небольшие максимумы, что объясняется повышением концентрации токов
вблизи неоднородности благодаря явлению скин-эффекта.
Ранее мы продемонстрировали, что с понижением частоты относительная аномалия Bx стремится к нулю или очень малым значениям (если нормальное поле отвечает
условиям области S, S >> 1), и такое поведение ясно прослеживается на рис.15.10.(б).
Действительно, как уже отмечалось, вторичное магнитное поле пропорционально
A(γ2 – γ1)E0y ≈ A(γ2 – γ2)ZB0y,
где Z – импеданс двухслойной фоновой среды. Соответственно в низкочастотной части
спектра
Bx ≈ B0x[1 + A(γ2 – γ1)Z].
Как и в случае электрического поля, имеется диапазон периодов, в котором аномалия
магнитного поля максимальна. Поведение магнитного поля показано на рис. 15.10.(г).
Конечно же, здесь мы вновь видим, что поле порождается некоторой системой линейных токов, и вполне естественно, что над центром горста данная компонента поля
равна нулю.
Модель желоба (трога) на поверхности фундамента

Модель трога показана на рис.15.9.(б). Для моделирования поля были выбраны следующие значения параметров модели: ρ1 / ρ2 = 100, h2 / h1 = 3, l / h2 = 10 / 3. Поскольку
в данном случае поведение поля может быть объяснено аналогично предыдущему случаю, мы ограничимся тем, что приведем соответствующие графики (рис. 15.11).
Модель трехмерной неоднородности

Рассмотрим поведение поля в присутствии трехмерной структуры, показанной на
рис. 15.12. Важно отметить, что в 3D-моделях нахождение тензора импеданса требует
моделирования по крайней мере двух независимых поляризаций первичного поля.
Рис.15.13 показывает поведение нормированных компонент поля по профилю, параллельному оси x и проходящему через центр модели. Как можно ожидать, вторичное электрическое поле с понижением частоты не исчезает и практически перестает
зависеть от периода. Это происходит благодаря определяющей роли поверхностных
зарядов (гальванический эффект), и, конечно же, такое поведение относится к случаю
H-поляризации. Также очевидно, что из-за явления скин-эффекта вторичные электрическое и магнитное поля на достаточно высоких частотах становятся малыми. Нужно
отметить, что аномалия магнитного поля уменьшается на низких частотах, где основную роль играет поле электрических зарядов. Таким образом, максимум вторичного
магнитного поля может проявиться в промежуточном диапазоне частот.
Уместно подчеркнуть, что наше обсуждение поведения поля в различных моделях
среды применимо также и к случаю, когда имеются горизонтальные изменения сопротивления на относительно малой глубине от земной поверхности. Как хорошо извест495
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Рис. 15.11. Графики нормированных амплитуд Ex, Ey, Bx и Bz в модели желоба (трога).
Шифр кривых – λ1 / h2
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Рис. 15.12. Модель 3D-горста с параметрами: ρ2 / ρ1 = 100, h2 / h1 = 5, l / h1 = 20

Рис. 15.13. Графики нормированных компонент электромагнитного поля по профилю,
проходящему над центром модели, рассчитанные для двух поляризаций первичного поля:
компонента Ex (а) и компонента By (в) при возбуждении модели первичным полем (E0x, B0y);
компонента Ey (б) и компонента Bx (г) при возбуждении модели первичным полем (E0y, B0x)
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но, такая ситуация представляет собой один из основных источников геологического
шума, и соответственно полезно описать ее влияние на электрическое и магнитное
поля. Для такого анализа мы остановимся на 2D-моделях и будем рассматривать низкочастотную часть спектра. Предположим вначале, что электрическое поле направлено
вдоль направления простирания структур (E-поляризация), и представим полное поле
внутри неоднородности в виде суммы:
Ex = Ex0 + Exs,
где Ex0 и Exs – соответственно нормальное поле в фоновой горизонтально-слоистой
среде и вторичное поле, возникающее в присутствии неоднородности. Принимая во
внимание индукционную природу поля, естественно ожидать, что с понижением частоты второе слагаемое становится пренебрежимо мало, и полное поле как внутри, так
и снаружи неоднородности практически совпадает с нормальным:
Ex → Ex0.
(15.74)
Таким образом, в низкочастотной части спектра электрическое поле не подвержено
влиянию неоднородности. В результате плотность вторичных токов внутри неоднородности может быть представлена в виде
jx ≈ (γ2 – γ1)Ex0,
где γ2 и γ1 – значения электропроводности неоднородности и вмещающей среды соответственно. Согласно закону Ома для вторичного магнитного поля мы имеем:
Bys ≈ F1Ex0.
(15.75)
Здесь коэффициент F1 не зависит от частоты. Следовательно, в отличие от электрического поля магнитное поле остается зависящим от частоты, независимо от того, как
малы ее значения. В частности, для импеданса мы имеем следующее выражение:
.

(15.76)

Целесообразно различать три случая. В первом из них фундамент является очень
проводящим, и Z0 на низких частотах прямо пропорционален частоте ω, то есть
Zxy → Z0, и влияние приповерхностной неоднородности достаточно быстро исчезает. То
же самое происходит, когда сопротивление фундамента незначительно отличается от
сопротивления вышележащей среды. Действительно, в этом случае Z0 на низких частотах становится пропорционален квадратному корню из ω, и, следовательно, влияние
неоднородности с понижением частоты уменьшается. Наконец, если рассматриваемый
диапазон периодов отвечает области S, то мы имеем:
,

(15.77)

и эта величина не зависит от частоты. Здесь S – суммарная проводимость среды над
фундаментом. Обычно ее значение достаточно велико, и по этой причине влияние неоднородности мало.
Далее мы рассмотрим более общий случай, включающий H-поляризацию, когда
электрическое поле пересекает границы неоднородности, а частота является достаточно низкой. Тогда очевидно, что, как и ранее, превалирующим является влияние
гальванической части вторичного поля, и оно может быть весьма сильным, особенно
если неоднородность расположена близко к земной поверхности. В этом приближении
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плотность поверхностных зарядов прямо пропорциональна нормальному электрическому полю:
σ = 2ε0K12En0,
и согласно закону Кулона например x-компонента вторичного поля может быть записана как
Exs = F2E0x,
где F2 не зависит от частоты. Соответственно для полного поля мы имеем:
Ex ≈ (1 + F2)E0x.
(15.78)
Поскольку плотность тока пропорциональна нормальному полю, для y-компоненты
полного магнитного поля мы получаем:
By ≈ B0y + F3E0x = B0y(1 + F3Z0).

(15.79)

Как следует из закона Био-Савара, функция F3 также не зависит от частоты. Ранее
мы подчеркивали, что на низких частотах член F3Z0 обычно весьма мал, что позволят
нам записать следующее приближенное выражение для импеданса:
Zxy ≈ (1 + F2)Z0.
(15.80)
Этот результат показывает, что влияние неоднородности выражается в сдвиге кривой кажущегося сопротивления вверх или вниз, если частота достаточно низка, чтобы
пренебречь влиянием индукционной части поля. Часто такое смещение кривой оказывается практически одинаковым во всем измеряемом частотном диапазоне, и подобное
поведение получило название эффекта статического смещения. Необходимо сказать,
что в некоторых случаях дополнительное применение, например зондирования становлением поля, позволяет исключить данный вид искажений кривых МТЗ, и такая
процедура называется коррекцией статического смещения.
В заключение отметим, что здесь мы рассматривали присутствие неоднородности
в роли источника геологического шума, приводящего к искажению магнитотеллурических откликов, отвечающих случаю горизонтально-слоистой среды. Нашей целью при
этом было изучение этого влияния и определение условия, при которых им можно пренебречь. В принципе, можно применить и общий подход, решая обратную задачу в классе
горизонтально-неоднородных сред. Однако в этом случае точность определения параметров геоэлектрического разреза окажется меньше. Иными словами, ширина диапазона
изменения этих параметров, соответствующая заданной точности измерений, может существенно возрасти. Как нам уже известно, даже в простейшем случае горизонтальнослоистых сред погрешность определения некоторых параметров модели может быть
очень велика, а в случае 2D- и 3D-моделей эта ситуация лишь ухудшается.
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Приложение 1.
Системы аэроэлектроразведки
Р. Смит, А. Волковицкий
13 февраля 1948 г. Стэнли Дэвидсон подал заявку на патент США, в которой была
описана аэроэлектроразведочная система, разрабатываемая канадской компанией
McPhar Engineering Limited и явившаяся развитием ранее созданной системы наземной
электромагнитной (ЭМ) разведки. Подача патентной заявки ознаменовала начало новой эры в развитии технологий геофизической разведки; это произошло в послевоенный период в условиях интенсивного развития экономики, что обусловливало высокую
потребность в металлических рудах. Эта потребность стимулировала разведку новых
рудных месторождений, в том числе на огромных, слабо изученных территориях, где
аэрогеофизическая съемка была единственным достаточно быстрым и экономически
эффективным способом разведки.
В предшествующий период, во время Второй мировой войны, многие военные
и гражданские специалисты имели дело с самолетами, использующимися в военных
целях. Были разработаны новые надежные самолеты и средства технической разведки. Одновременно с этим доступность большого количества высококвалифицированного авиаперсонала, включая пилотов и штурманов, авиационных инженеров
и техников, предопределила развитие авиации для геофизической разведки. Первый
успешный опыт аэрогеофизических работ связан с выполнением аэромагнитной
съемки с использованием магнитометров, разработанных еще в военный период для
обнаружения подводных лодок. Также во время войны на некоторые самолеты устанавливались мощные генераторы электромагнитного поля, применяемые для безопасного дистанционного подрыва мин противника. Эта электромагнитная саперная
технология использовалась для обеспечения безопасной навигации военных и гражданских судов. Кроме того, еще довоенный опыт свидетельствовал об эффективности наземных электромагнитных систем для поиска проводящих рудных тел, хотя
производительность таких работ была крайне низкой (до 5 погонных километров
в сутки). Разработка систем аэроэлектромагнитной съемки позволила удовлетворить
потребности геологоразведки и одновременно с этим найти применение бывшим военным авиационным специалистам. Возможность проводить съемку в объемах, достигающих сотни погонных километров в день, сделала эти методы весьма привлекательными.

1.1. Системы частотной аэроэлектроразведки
Развитие методов аэроэлектроразведки в начальный период достаточно подробно
описывается в обзорах Патерсона (1961), Пембертона (1962), Колле (1986), Палакки
и Уэста (1991), а также Фонтэйна (1998). Первые экспериментальные вылеты были выполнены инженерами компаний McPhar и Stanmac (небольшой разведочной компании,
возглавляемой Стэнли Дэвидсоном) с аппаратурой, установленной на самолете Anson.
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В результате успешных тестов в 1949 г. канадская компания International Nickel Co
(Inco) заказала разработку системы для своих нужд (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Система Inco, 1950 г.

В оригинальной системе Stanmac в качестве передатчика использовалась петля
с обмоткой, располагающейся в вертикальной плоскости (кабель был намотан
вокруг фюзеляжа самолета, проходя по его верхней части от хвоста к носу, огибал
его, а затем возвращался обратно к хвосту). Рама фюзеляжа была изготовлена из
дерева, а сам он покрыт тканью, что позволило избежать существенных искажений
в поле генераторной петли. В качестве приемника использовалась горизонтальная
петля (вертикальный магнитный диполь), буксируемый в гондоле позади и несколько
ниже самолета (показана в правом нижнем углу рис. 1.1). Полеты выполнялись на
высоте порядка 100–130 м, а гондола обычно буксировалась в 140 м позади самолета
и на 60 м ниже его, что соответствовало высоте 40–70 м над земной поверхностью.
Теоретически генераторная петля в вертикальной плоскости и горизонтальная приемная петля обладают нулевой связью, из чего следует, что сигнал в приемной петле
может наблюдаться только в присутствии проводящих объектов в земле. На практике, однако, возникали определенные проблемы, поскольку небольшие изменения
в положении приемника или ориентации самолета приводили к появлению ложных
аномалий.
Система Inco 1950 г. состояла из двух независимых пар источник – приемник,
работающих на различных частотах. Первая пара включала генераторный диполь,
ориентированный по направлению к гондоле, и соответствующий приемный диполь,
имеющий такую же ориентацию. Эти диполи располагались на одной оси и образовывали осевую установку. Во второй паре генераторный диполь был ориентирован
перпендикулярно оси первой пары; а сама генераторная, а также приемная петли
располагались в одной (наклонной) плоскости (компланарная установка). Обе эти
пары источник – приемник характеризуются максимальной связью, поэтому небольшие возмущения геометрии установки не приводят к появлению значительных ложных аномалий, как в случае с системами с нулевой связью, однако все еще остаются
заметными в амплитудах измеряемого отклика. В системе использовались частоты
1800 и 2000 Гц и имелась возможность измерения фазы сигнала в обеих парах источник – приемник, используемой для последующей оценки проводимости изучаемого разреза. У следующего поколения системы Inco, разработанного в конце 1960-х,
генераторные катушки были установлены снаружи фюзеляжа самолета модели Twin
Otter, изготовленного из металла и имеющего высокую проводимость.
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В описываемой системе ее компланарная часть состояла из набора вертикальных
катушек (рис. 1.2), работающих на двух частотах в диапазоне от 100 до 2500 Гц.

Рис. 1.2. Система Inco на самолете
Twin Otter (1960-е гг.)

Также в буксируемой гондоле дополнительно была установлена третья приемная
катушка, ориентированная перпендикулярно двум основным. Эта катушка имеет нулевую связь с обеими источниками, поэтому сигнал в ней может быть отличен от нуля
лишь при отличии реальной геометрии установки от проектной либо в присутствии
проводящих тел в изучаемом разрезе.
Целесообразность одновременного использования соосной и компланарной установок в одной системе обусловлена тем, что хотя амплитуда измеряемого сигнала возрастает и убывает при приближении или удалении приемника от источника, скорость этих
изменений остается одинаковой в обеих парах и поэтому влияние нарушений геометрии
может быть исключено. Например, сигнал в соосном приемнике всегда должен в два раза
превышать сигнал в компланарном приемнике. Если вычесть из сигнала в соосном приемнике удвоенный сигнал в компланарном приемнике, то эта разность должна иметь нулевое значение до тех пор, пока отсутствует дополнительное поле, связанное с наличием
проводящего объекта в изучаемом разрезе. В описываемой системе также проводилось
измерение фазы сигнала и вычислялись некоторые специальные комбинации измеряемых величин, получившие название характеристических параметров.
Система весьма успешно использовалась для поисков проводящих тел; нашла широкое применение в Канаде (в 1950–1984 гг.), Австралии и Южной Африке, обеспечив проведение съемки в объеме 1,5 млн пог. км, что позволило открыть ряд крупных
сульфидных месторождений: Thompson Manitoba (150 млн. т 3% никеля), Heath Steele
(20,7 млн. т 4,79% цинка, 1,75% свинца, 1% меди, а также серебра с концентрацией
65 г/т) и Casa Berardi (10,5 млн. т золота с содержанием 8,2 г/т).
Ниже обсуждаются основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться инженерам и разработчикам бортовых электроразведочных систем.
1. Калибровка дрейфа оборудования.
Электронное оборудование по-разному реагирует на изменение температуры электрических цепей, что может отрицательно сказаться на точности измерений. Для учета
этого фактора через тракт системы пропускается известный опорный сигнал и отслеживаются изменения в отклике на этот сигнал. Такая калибровка, как правило, выполнялась оператором системы перед и после выполнения съемки по каждой линии сети
наблюдений.
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2. Подавление влияния нежелательного сигнала.
В процессе съемки помимо полезного сигнала регистрируются также и шумы, связанные с изменениями потока естественного магнитного поля Земли и переменных
магнитных полей, создаваемых линиями электропередачи и другими техногенными
источниками. Эти шумы могут существенно превышать сигнал от передатчика и проводников в земле, маскируя его. Для уменьшения влияния нежелательного сигнала
обычно используются два метода. Первый из них представляет собой полосовую фильтрацию – подавление на всех частотах, кроме рабочей частоты, что обеспечивается
с помощью электронных фильтров. Второй способ заключается в увеличении амплитуды возбуждающего поля. Каждый из этих методов имеет свои ограничения: полосовые
фильтры трудно реализовать на практике, а энергетические возможности передатчика
ограничены мощностью электрической системы самолета.
3. Подавление влияния звуковых шумов и вибрации индукционной катушки
(микрофонный шум).
При движении гондолы и буксировочного троса в атмосфере возникают турбулентные потоки, вызывающие вибрацию индукционных катушек. Соответственно это может приводить к изменению потока магнитного поля через катушку и индуцированию
в ней (по закону Фарадея) нежелательного напряжения (шумов). Поскольку такие колебания происходят на звуковых частотах и их часто можно услышать, они получили название микрофонного шума. Подавление этих колебаний осуществляется путем
механической изоляции катушки от буксировочного троса и корпуса гондолы с помощью пены или эластичных вставок. Одна из систем подвески, обеспечивающих вибрационную изоляцию, была предложена Кузьминым и Моррисоном в рамках патента
США 8030933 В2 (компания Geotek Airborne Inc). К сожалению, указанные материалы
меняют свое поведение при изменении температуры, что в ряде случаев может представлять собой проблему при смене климатических условий.
4. Подавление влияния неконтролируемых изменений в геометрии оборудования (геометрический шум).
В наиболее мощных электромагнитных аэросистемах первичное поле, регистрируемое приемником, намного превышает отклик исследуемого объекта. Эта ситуация обусловлена достаточно быстрым убыванием полей с расстоянием в условиях,
когда передатчик находится гораздо ближе к приемнику, нежели объекты разреза,
образующие аномалии. Изменения расстояния между передатчиком и приемником,
а также их взаимной ориентации приводят к значительным изменениям первичного поля. Это влияние называют геометрическим шумом. Для подавления этого типа
шума существует три способа.
а) Вместо измерения амплитуды сигнала в некоторых системах измеряется фазовый сдвиг (задержка) сигнала на определенной частоте по отношению к сигналу в генераторной петле (первичному полю). В воздухе фазовый сдвиг не зависит
от относительного расположения приемника и передатчика, однако в присутствии
токов, индуцированных в земле, он будет изменять свое значение. Фазовый сдвиг
выражают в терминах угловой величины, где 360 градусов соответствует полному периоду синусоидального сигнала. Еще один способ описания фазового сдвига
основан на разложении сигнала на синфазную (сдвиг по отношению к первичному
полю отсутствует) и квадратурную (сдвинутую на четверть периода, т.е. 90 градусов) составляющие. Системы, в которых проводится измерение только квадратурной составляющей сигнала, называют квадратурными. Такие системы не подверже504
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ны влиянию изменений геометрических параметров, по определению являющихся
синфазными.
б) Контроль геометрической конфигурации системы. Наиболее очевидным способом обеспечения постоянства геометрических характеристик является использование
так называемых «жестких» систем. Несмотря на кажущуюся простоту этого способа,
его практическая реализация оказывается весьма затруднительной. С одной стороны,
чтобы обеспечить возможность измерения слабых сигналов от изучаемых структур
разреза, приемник должен располагаться на как можно большем удалении от генераторной катушки, а с другой стороны, изготовление системы больших размеров, обладающей достаточной жесткостью, невозможно. Системы описываемого типа предполагают буксировку гондолы на жесткой подвеске.
Еще один способ связан с измерением расстояния между источником и приемником, а также ориентации обеих катушек для учета первичного поля. Поскольку при изменении расстояния источник – приемник поле меняется очень быстро, точный расчет
первичного поля требует очень точных измерений ориентации датчиков и расстояния
между ними (Smith, 2001), и по этой причине в коммерческих аэроэлектроразведочных
системах данный способ не используется в качестве основного для учета геометрических шумов. В качестве примера такой системы можно упомянуть экспериментальную
систему, состоящую из источника и приемника, буксируемых двумя различными вертолетами на расстоянии около 400 м друг от друга. С помощью этой системы удалось
обнаружить высокопроводящее тело в районе Sudbury (Канада).
в) Использование некоторой особой комбинации измеряемых параметров, не зависящей от расстояния между источником и приемником, а также их взаимного расположения. В описанной выше системе Inco в качестве такой комбинации использовались
характеристические параметры. Приемные катушки в данной системе должны находиться на оси генераторного диполя, что недостижимо в условиях ветра и позволило
бы использовать эту систему только в безветренные дни. В качестве альтернативного
набора параметров предлагалась и другая их комбинация для системы с трехкомпонентным источником и трехкомпонентным приемником поля (Р. Смит, патентная заявка WO 2012/129654 A1).
5. Влияние проводимости фюзеляжа самолета.
Под действием переменного поля, создаваемого генераторной катушкой, вихревые
токи индуцируются не только в проводящих объекта, залегающих в земных недрах,
но также и в металлических частях конструкции самолета. Измерение и исключение
влияния этих токов называют процессом компенсации. Обычно компенсация выполняется путем измерения отклика в приемной цепи при полете на высоте около 1 км,
то есть существенно выше зоны влияния разреза. Измеренный таким образом сигнал
используется для компенсации при выполнении регулярной съемки, когда самолет находится гораздо ближе к поверхности земли (Smith, 2001). В случае систем, буксируемых с помощью вертолетов, влияние токов, индуцированных в конструкциях воздушного судна, обычно предполагается слабым. Минимальный уровень шумов такого типа
обеспечивали самые ранние системы, смонтированные на самолетах с фюзеляжем из
дерева и ткани.
6. Влияние приповерхностных объектов изучаемого разреза (геологический
шум).
Так как аномалии поля, отвечающие проводящим объектам, быстро убывают по
мере удаления от последних, то в измеряемом сигнале может превалировать отклик,
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связанный с перекрывающей толщей (глины и т.д.), а не с более глубоко залегающими целевыми объектами. Вообще говоря, приповерхностные проводящие образования
характеризуются более высокими амплитудами отклика на высоких частотах и пониженными – на низких, в то время как целевые проводники обладают относительно высокой амплитудой отклика на низких частотах. Таким образом, если целевые объекты
являются более проводящими, чем зашумляющие их приповерхностные структуры, то
при понижении частоты можно достаточно выделить связанный с ними аномальный
сигнал. Применительно к частотным электромагнитным системам низкими частотами
считаются частоты порядка 1 кГц и ниже. Например, в системе Inco использовались
значения частоты 285 и 1215 Гц.
1.1.1. Квадратурные системы

Гондола, буксируемая за самолетом, меняет свое положение относительно генератора, что приводит к появлению геометрического шума. Наиболее стандартный способ
борьбы с этим влиянием состоит в измерении только квадратурной компоненты отклика. В период с 1950 по 1960 г. в рудной аэроразведке использовался ряд квадратурных
систем. В 1953 г. в Финляндии была разработана и успешно внедрена двухчастотная
квадратурная система Пуаранена, Камы и Ронки. Затем, в 1954 г., аналогичная система
применялась канадской компанией Hunting Survey Company. Система была установлена
на самолете марки Canso и включала треугольную горизонтальную генераторную петлю (вертикальный диполь), соединенную с концами крыльев и хвостового оперения.
Приемник находился в гондоле, буксируемой в 120 м позади и в 60 м ниже самолета.
Квадратурные измерения (с измерением фазового угла) выполнялись на частотах 400 и
2300 Гц. В качестве примера характерного уровня аномалий можно например отметить,
что аномалия фазы, наблюдаемая над месторождением Mattagami Lake Mine discovery,
составляла лишь доли градуса и едва-едва превышала уровень шумов, в то время как
аномалия магнитного поля была достаточно яркой. Эта система широко использовалась
в период 1955–1959 гг. в рамках активной кампании ЭМ-разведки территории Канады,
когда с использованием различных ЭМ-систем были выполнены измерения в объеме 800
тыс. пог. км и открыто 16 потенциально перспективных рудных объектов.
В 1970-х гг. была популярна еще одна буксируемая система, используемая как в самолетном, так и вертолетном вариантах, а именно – двухчастотная квадратурная система
F-400, разработанная компанией McPhar Geophysics Limited в 1968 г. В этой системе измерялась фаза сигнала на двух частотах – 340 и 1070 Гц. Система применялась в Северной Америке, Австралии и Африке; поставлялась в рудные компании Южной Африки
и государственные геологоразведочные организации Турции и СССР. Передатчик в этой
системе состоял из двух симметрично расположенных генераторных катушек, последовательно соединенных друг с другом и образующих единый диполь. Раздельные катушки уменьшали шумы, связанные с деформацией конструкции. Сигналы двух рабочих частот передавались по очереди. Генераторные катушки были ориентированы параллельно
продольной оси самолета. Приемная система представляла собой вертикальный диполь,
помещенный в гондолу, буксируемую за самолетом (McPhar Geophysics Ltd, 1969) на
тросе длиной около 122 м. Последующее развитие системы включало добавление дополнительных генераторных катушек для работы на более высоких частотах.
Общей проблемой квадратурных систем является низкий уровень сигнала от тел
с относительно низкой и очень высокой проводимостью, что в той или иной степени,
в зависимости от используемого частотного диапазона, приводит к невозможности его
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выделения на фоне шумов. Соответственно, квадратурные системы с ограниченным
диапазоном частот обладают низкой чувствительностью к высокопроводящим телам,
часто представляющим собой основной целевой объект в рудной разведке.
В 2005 г. новым этапом развития данного класса систем стало появление комплекса
ЕМ-4Н, разработанного российской компанией «ГеоТехнологии» (рис. 1.3), в котором
реализовано измерение как квадратурной, так и синфазной составляющих сигнала.

Рис. 1.3. EM-4H («ГеоТехнологии», Россия)

Этот система отличается от своих предшественников главным образом тем, что
в его вычислительной системе работают алгоритмы электромагнитной системы относительного позиционирования, позволяющие с высокой точностью определить пространственное и угловое положение приемника относительно передатчика. Измерение
геометрических параметров осуществляется с помощью двух дополнительных генераторных катушек (с витками в вертикальной плоскости), работающих на частотах 670
и 830 Гц. Горизонтальная генераторная петля работает на частотах 130, 520, 2080 и
8320 Гц, при этом обеспечивается дипольный момент 20000, 10000, 4000 и 2000 Ам2
соответственно. Измерения геометрических параметров системы позволяют более
точно оценить величины дипольных моментов и привести измеренные данные к фиксированной величине дипольного момента. Переход к разности между сигналами различных частот позволяет исключить синфазную составляющую первичного поля и выделить синфазную составляющую вторичного поля, создаваемого структурами разреза
(Volkovitskiy et al., 2008). Так как в системе EM-4H регистрируются как квадратурная,
так и синфазная составляющие, эта система не является чисто квадратурной, что позволяет детектировать проводящие тела. Однако в случае, если проводимость аномального объекта является очень высокой, синфазный сигнал от него будет стремиться к
нулю (на всех частотах), что делает подобные объекты «невидимыми».
1.1.2. «Жесткие» импульсные системы

Геометрически стабильные (жесткие) частотные системы обеспечивают возможность регистрации синфазной составляющей отклика от любых проводящих объектов,
включая тела с очень высокой электропроводностью. Это позволяет интерпретатору
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разделить аномалии квадратурной составляющей, которые могут быть связаны как со
слабо проводящими, так и очень хорошо проводящими телами. Измерения синфазной компоненты вторичного поля требуют учета или исключения первичного поля.
В жестких системах это может быть сделано путем размещения источника и приемника
на постоянном расстоянии друг от друга. В приемнике поле источника компенсируется
с помощью небольшой подавляющей катушки, создающей поле, равное первичному
по амплитуде и противоположное по направлению. Эта катушка находится гораздо
ближе к приемной, чем генераторная, и обладает намного меньшим дипольным моментом. Соответственно полем этой катушки в изучаемом разрезе можно пренебречь.
Одна из первых жестких систем была создана в 1955 г. компанией Nucom (связанной
с McPhar). Генераторные и приемные катушки образовывали соосную пару, направление оси которой совпадало с линией полета; расстояние между катушками составляло
около 6 м. Вся система буксировалась вертолетом на высоте 30 м над поверхностью
земли и работала на частоте 1 кГц. После калибровки, проводимой на большой высоте, система выполняла измерение как синфазной, так и квадратурной составляющих
сигнала, однако характеризовалась достаточно высоким уровнем шумов. Тем не менее
вскоре за этой системой последовали другие системы с жесткой конструкцией. Как
правило, эти системы являлись одночастотными и работали при различных разносах
и взаимной ориентации катушек. Жесткая конструкция представляла собой балку или
цилиндрическую трубу; в ряде полужестких систем в качестве балки использовалось
крыло. Система Mullard, представленная в 1956 г. компанией Rio Tinto, задействовала две компланарные вертикальные катушки, закрепленные на концах крыльев. Вертикальные катушки обеспечивают хорошее возбуждение токов в проводящих телах
с соответствующим направлением простирания. Современный двухчастотный аналог
такой системы был разработан в Финляндии.
Другие системы, основанные на соосной конфигурации, включали систему Tridem
канадской компании Scintrex, а также буксируемые вертолетом системы Dighem
и Aerodat. В двух последних системах использовался второй набор компланарных катушек. Изначально они предназначались для уточнения геометрии искомых проводящих
тел, но впоследствии стали использоваться для зондирования горизонтально-слоистой
части разреза. Система DIGHEM до сих пор предлагается компанией CGG, и в ней реализованы возможности зондирования формаций на различных глубинах с помощью
дополнительных катушек, работающих на различных частотах. Система RESOLVE
(также проставляемая CGG) имеет пять компланарных катушек, работающих на частотах 400, 1800, 8200 Гц, 40 и 140 кГц, а также одну дополнительную катушку, используемую для картирования крутопадающих тел на частоте 3300 Гц.
Жесткие системы обладают высокой чувствительностью к механической деформации при измерениях синфазной составляющей сигнала. Незначительное увеличение
расстояния между источником и приемником, например из-за температурного расширения конструкции, приведет к тому, что подавление первичного поля будет работать
некорректно и в измерениях синфазного отклика возникнет существенная ошибка.
Иногда эта погрешность отслеживается с помощью калибровочных измерений до или
после (а иногда и во время) полета, хотя и это усложняет методику съемки, требуя
выполнения калибровки на больших высотах, чтобы избежать влияния проводящего
разреза. В то же время температура воздуха на высоте калибровки часто отличается
от температуры на рабочих высотах, что еще сильнее усложняет ситуацию. Если бы
существовала возможность увеличить разнос источник – приемник, то влияние его не508
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больших изменений было бы ниже. В то же время системы с увеличенным разносом
становятся намного менее жесткими, что нивелирует их потенциальное преимущество.
За долгую историю аэроэлектроразведки было создано много различных «жестких» частотных систем, отличавшихся конструкцией, геометрическими параметрами
и использующимися частотами. Одним из примеров крайне успешного применения
подобных систем является обнаружение очень крупного месторождения сульфидных
руд Kidd Creek в провинции Онтарио (Канада). Это месторождение было открыто по
результатам съемки, выполненной с использованием комплекса Texas Gulf Sulphur
с соосными петлями и рабочей частотой 400 Гц (рис. 1.4).

Рис.1.4. «Жесткая» система компании Texas
Gulf Sulphur Company
1.1.3. Глубинность исследований в частотных системах

Аэроэлектромагнитные системы применяются при решении широкого спектра задач, включающего геофизическое картирование четвертичных отложений, разведку
кимберлитов, изучение батиметрии на пресных и соленых акваториях, оценку толщины
морского льда и многих других инженерно- и гидрогеологических задач. Однако важным объектом поиска продолжают оставаться проводящие рудные тела, залегающие
в различных геологических условиях. Для выбора оптимальной системы и методики
съемки важно правильно оценить их чувствительность и разрешающую способность
по отношению к целевым структурам. Вообще говоря, это требует расчета ожидаемого
сигнала и его сравнения с уровнем шума.
Уровень шума сложно предсказать теоретически, и обычно он определяется экспериментально. Он зависит от механической жесткости системы, движения катушек
в постоянном магнитном поле Земли, вибраций, температуры, собственных шумов
электронных компонентов системы. Имеются также и электромагнитные шумы естественного происхождения. В полосе пропускания аэроэлектроразведочных систем эти
шумы обычно представлены атмосфериками (грозовыми разрядами), которые сложно
выделить и удалить из измеренного сигнала. Такой шум сильно зависит от географического положения, времени суток и ряда других факторов. Даже в спокойных условиях
шум может составлять 0,1–0,2 нТл/Гц-1/2.
Амплитуда полезного сигнала определяется дипольным моментом источника поля.
В любой аэроэлектроразведочной системе эта величина ограничена мощностью и напряжением бортовой электросистемы самолета. Поле на земле пропорционально ди, где I – сила тока, d – диаметр

польному моменту генераторной петли:
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петли, а N – число витков в ней. В большинстве жестких систем с выносными балками,
имеющими катушки диаметром свыше 1 м, сила тока и число витков выбираются такими, что дипольный момент не превышает 200–400 Ам2*. Cистемы с фиксацией на
крыле могут использовать петли большего размера, обмотка которых располагается
вокруг фюзеляжа, что позволяет увеличить параметр d; также грузоподъемность более
крупных самолетов дает возможность использовать больше витков (большее N) и подавать в петлю большее напряжение соответственно, повышая силу тока I. Например,
используемый с системой MEGATEM большой четырехдвигательный самолет Dash 7
способен обеспечить дипольный момент порядка 2,000,000 Ам2.
Отношение первичного поля к уровню шума может быть рассчитано по известному
моменту диполя и типичному ожидаемому уровню атмосфериков. Для компланарной
жесткой системы с расстоянием между катушками 8 м относительная чувствительность составляет около 1,5 ppm, a в случае системы EM-4H с длиной буксировочного
троса 75 м – около 100 ppm.
Приведем примеры глубинности исследований, обеспечиваемой двумя частотными
аэроэлектроразведочными системами: разнесенной системой EM-4H (GeoTechnologies,
Россия) и жесткой системой RESOLVE (CGG, Канада).
Глубинность исследований рассчитывается путем оценки расстояния, на котором
возможно обнаружение идеально проводящего полупространства. Для расчета вторичного поля можно воспользоваться методом мнимого источника. Для жесткой системы
с компланарными катушками можно приравнять выражение для сигнала на высоте
h над поверхностью идеального проводника к величине минимального обнаружимого
сигнала при относительной чувствительности s (ppm) и разносе между катушками p,
например

, где в левой части находится поле соосного мнимого диполя (ото-

бражения), расположенного на расстоянии 2h ниже настоящего, а в правой части –
наименьший обнаружимый сигнал. Находя наибольше значение h, мы получаем
высоту обнаружения

. При стандартных параметрах жесткой системы

(p = 8 м, s = 1,5 · 10-6) это дает следующую оценку: h = 440 m. Проводя аналогичные
вычисления для разнесенной системы (вертикальные диполи в качестве источника
и приемника), мы имеем

, считая, что вертикальное смещение приемника относительно источника мало по сравнению с глубиной до поверхности идеального
проводника. В этом случае s = 100 ppm, p = 75 м, а h = 807 м. Важно отметить, что высота обнаружения идеального проводника не зависит от рабочей частоты системы.
Для оценки глубины проникновения поля (и соответственно глубинности исследований) в полупространство с низкой электропроводностью (т.е. высоким сопротивлением) часто используется скин-глубина на наиболее низкой рабочей частоте. Однако получаемое таким образом значение не всегда является адекватной
оценкой, поскольку не учитывает уровень шумов. Соответственно глубинность исследований в случае высокоомного разреза, вычисляемая по скин-глубине, может
превосходить глубину обнаружения идеального проводника, что весьма нелогично.
В этом случае в качестве оценки целесообразно использовать наименьшую из указанных величин.
Одним из существенных преимуществ жестких систем по сравнению с разнесенными (имеющими больший вес) является то, что они способны обнаруживать неболь510
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шие объекты на малых глубинах. Лучший способ оценки глубинности исследования
различных систем состоит в сравнении отклика от целевого объекта с ожидаемым
уровнем шума (Smith and Wasylechko, 2012).
Жесткие частотные системы с выносными балками рекомендуется использовать
для разведки проводящих тел на глубинах до 80–100 м, залегающих в высокоомных
формациях, или для картирования приповерхностной геоэлектрической структуры
в условиях более проводящих пород (обычно до глубины около 60 м). Системы с креплением на крыльях могут применяться при большем шаге между линиями съемки
(Smith and Wasylechko, 2012).
1.1.4. Системы без контролируемого источника поля

Существует два типа методов аэроэлектроразведки, не требующих использования
генератора: AFMAG и VLF.
В методе AFMAG (патент США 2931974), разработанном компаниями McPhar/
Nucom в конце 1950-х гг., воздушное судно буксирует только приемник, регистрирующий вариации вертикальной компоненты естественного переменного магнитного поля,
генерируемого в основном далекой грозовой активностью. В случае горизонтальнослоистой земли индуцируемый в ней вторичный ток обладает лишь горизонтальной
составляющей, и его вертикальное магнитное поле равно нулю. Однако при появлении
в разрезе горизонтальных неоднородностей возникает вертикальная компонента магнитного поля, и например вычисляя отношение ее амплитуды к амплитуде горизонтальной компоненты магнитного поля, измеряемой в удаленной базовой точке на поверхности Земли, можно оценить параметры аномальных (не горизонтально-слоистых
структур). Следует отметить, что оценка геоэлектрических свойств в определенном
пункте требует в некотором приближении знания фонового разреза. Метод AFMAG
дает хорошие результаты при поисках крупных структур (например порфиров), однако
недостаточно эффективен при разведке небольших тел (массивных сульфидных руд)
(Smith, 2013). Ввиду ограниченности технологий регистрации и обработки сигналов в
период внедрения метода результаты первых наблюдений с системами AFMAG часто
с трудом поддавались интерпретации. Эта технология не слишком широко использовалась в качестве прямого метода поисков рудных тел, однако весьма успешно применялась при решении структурных задач, особенно в совокупности с магнитной и спектрометрической съемками. Более новый вариант этого метода, предложенный компанией
Geotech и получивший название ZTEM (Z component Tipper EM), имеет увеличенные
катушки по сравнению с предшествующими системами. Поле измеряется в частотном
диапазоне 25–720 Гц. Система показала себя эффективной при картировании достаточно крупных структур и порфиров.
Обычно вертикальная составляющая магнитного поля мала по сравнению с его горизонтальными составляющими, поэтому даже небольшое отклонение оси приемной
катушки от вертикали приведет к зашумлению измеряемого сигнала горизонтальным
полем и последующей неверной интерпретации. Одним из способов решения этой проблемы являются измерение ориентации датчика и ее учет. Альтернативный подход был
реализован в рамках системы AirMt компании Geotech (Legault et al., 2012) и предполагает измерение всех трех компонент магнитного поля как в воздухе, так и на наземной
базовой станции. На основании измерений вычисляется тензор, связывающий два эти
вектора, а затем рассчитывается некоторый параметр, не зависящий от ориентации приемного датчика. Сравнение этого подхода с ZTEM показывает сходные результаты.
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Метод VLF концептуально сходен с методом AFMAG, однако использует поля,
создаваемые радиопередатчиками (преимущественно станциями связи с подводными
лодками). Такие станции работают на частотах порядка 20 кГц, и их поля характеризуются достаточно быстрым затуханием в проводящих разрезах. Аномалии возникают
в случае значительных латеральных контрастов сопротивления, связанных с элементами рельефа – холмами и крутыми обрывами. Эффективность метода повышается при
наличии нескольких VLF-передатчиков, расположенных под различными азимутами
относительно площади работ. Технология VLF активно используется в Швеции, где
рельеф является достаточно ровным, разрез – высокоомным, и вокруг имеется достаточное число таких радиопередатчиков.

1.2. Системы импульсной аэроэлектроразведки
1.2.1. Самолетные импульсные системы

Впервые применение импульсной аэроэлектроразведочной системы было предложено в конце 1950-х гг. Тони Р. Барринджером. Ее принцип состоял в генерации возбуждающего поля в виде коротких импульсов, сопровождаемых паузами, во время которых первичное поле равно нулю и соответственно отсутствует влияние геометрических шумов.
Также усиление в приемнике может быть настроено таким образом, чтобы обеспечить
регистрацию малого вторичного сигнала, избежав зашкаливания. Было обнаружено, что
отклик от слабо проводящих тел затухает во времени быстрее, а от хорошо проводящих – медленнее. Путем измерений отклика в трех временных диапазонах удавалось
обнаруживать плохо проводящие перекрытые тела с быстрым спадом сигнала и хорошо
проводящие объекты с медленным. В то же время было отмечено, что тела с очень высокой электропроводностью и очень медленным убыванием отклика, представляющие
наибольший интерес разведки, характеризуются крайне низкой амплитудой сигнала, что
делает их трудно обнаруживаемыми. В этом состоит сходство с квадратурными системами, также неспособными «видеть» крайне проводящие объекты.
Генераторная часть системы INPUT была сходна с таковой у системы Hunting
и включала мощный генератор тока, соединенный с большой петлей, намотанной вокруг фюзеляжа самолета. В системе Hunting петля была треугольной, а ее вершины
располагались на хвосте и концах крыльев, в то время как петля системы INPUT имела
ромбическую конфигурацию, что позволило увеличить ее площадь. Разработка этой
системы финансировалась компанией Selco (Selection Trust Company), и она использовалась в рамках работ, проводимых этой компанией, а также некоторыми ее партнерами. Аббревиатура INPUT (INduced PUlse Transient) в переводе означает «индукционная
импульсная нестационарная» (рис 1.5).
Ключевым нововведением системы INPUT являлась форма тока в генераторной катушке. С помощью резонансной цепи, обеспечивающей осцилляцию электромагнитной
энергии между индуктивностью катушки и блоком конденсаторов высокой емкости, формировался полусинусоидальный импульс. Таким образом удавалось достичь очень высокой силы тока, используя весьма ограниченные мощности электросистемы самолета. Эта
особенность системы, являвшейся центральным пунктом патента, полученного Барринджером, позволила его компании удерживать контроль над разработкой и техническим
развитием импульсных аэроэлектроразведочных систем на протяжении почти 30 лет.
Система INPUT с успехом применялась в Канаде. С ее помощью компанией Selco
были открыты месторождения South Bay в 1967 г. и Selbaie в 1974 г. Из 26 месторож512
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Рис. 1.5. Импульсная система INPUT в полете (слева);
схема системы из патентной заявки Тони Барринджера (справа)

дений, разведанных в провинции Quebec, 8 были открыты с применением системы
INPUT. В то же время использование системы в Австралии оказалось не таким эффективным, так как целевые рудные тела были перекрыты относительно проводящей
толщей. В Африке система успешно применялась для поиска кимберлитовых трубок.
В исходной системе использовался импульс длительностью 1,5 мс. Система усовершенствовалась на протяжении нескольких поколений и к концу позволяла проводить
регистрацию сигнала в 12 временных окнах, а момент ее генераторной установки возрос до 300,000 Ам2.
Приемный датчик системы INPUT изначально представлял собой горизонтальный диполь, ориентированный в направлении полета и находящийся в гондоле, буксируемой на
расстоянии 137 м от самолета в 70 м ниже его, на высоте около 50 м над поверхностью земли.
В составе системы имелось оборудование для измерения постоянного магнитного поля земли, пространственного положения самолета, а также для фотографирования поверхности
земли. Получаемые фотографии использовались для пространственной привязки получаемых данных, что предполагало достаточно точную синхронизацию часов камеры с электромагнитной измерительной системой. Регистрация спада магнитного поля осуществлялась в наборе временных окон (называемых каналами). В качестве отсчета бралось среднее
значение сигнала в окне, получаемое с помощью аналогового интегрирования напряжения
в цепи, и его деления на ширину окна. На рис. 1.6 показан набор окон, применяемый в аппаратуре INPUT Mark VI. С целью снижения высокочастотного шума измеренный сигнал
в каждом окне усреднялся с небольшим фрагментом сигнала по предыдущему окну; эта
процедура иногда приводила к ассиметричной форме наблюдаемых геофизических аномалий.
В конце 1970-х и начале 1980-х гг. в связи с истечением срока действия патента
на систему INPUT компания Barringer Research провела разработку новой системы
COTRAN, в которой применялся ряд новшеств, среди которых можно отметить измененную форму импульса, цифровой регистратор, двухкомпонентные измерения
(x и z) и корреляционную обработку сигналов, направленную на разделение характеристик с медленным и быстрым спадом. Приемник мог осуществлять регистрацию
широкополосных потоковых данных, однако запоминающие устройства имели существенные ограничения по объему хранимых данных – порядка нескольких секунд.
В тот же период компанией Questor Surveys разрабатывалась своя система, которая
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Рис. 1.6. Распределение окон (каналов) при регистрации отклика на импульс
в системе INPUT

также предусматривала возможность многокомпонентных измерений. В рамках этой
разработки проводились эксперименты c увеличенной длительностью импульса. Еще
один комплекс, SWEEPEM, представлял собой гибридную систему, сочетающую особенности работы во временной и частотной областях. Ток в генераторной системе
представлял последовательность импульсов и пауз, однако обработка сигналов осуществлялась в частотной области. Создатели системы надеялись на ее высокую эффективность при поисках тел с очень высокой электропроводимостью, что на практике
тем не менее не подтверждалось. Дальнейшее развитие импульсных систем включало
усовершенствование системы INPUT c помощью цифровых регистрирующих модулей, обеспечивающих многокомпонентную регистрацию сигнала (в том числе во время пропускания тока), что было реализовано в системе GEOTEM. Проводились эксперименты с магнетометрами вместо катушек индуктивности. В последующем системы
GEOTEM и MEGATEM получили мощные генераторные системы, дипольный момент которых достигал 1,000,000–2,000,000 Ам2. Существенное развитие произошло
и в области алгоритмов и программного обеспечения регистрации и обработки данных
импульсной аэроэлектроразведки. В настоящее время в числе коммерчески доступных импульсных систем, монтируемых на фюзеляж самолета, остаются два последователя системы INPUT: системы GEOTEM (рис. 1.7) и MEGATEM, а также системы
TEMPEST и GENESIS. Все эти системы используются компанией CGG, которая приобрела компанию Fugro Airborne Surveys в сентябре 2013 г. Одним из недостатков самолетных систем является то, что ввиду асимметрии установки источник – приемник
аномалии, порождаемые проводящими телами симметричной формы, имеют несимметричный вид; форма таких аномалий различна при различных курсах полета. Это
обстоятельство означает, что получаемые в результате съемки карты могут содержать
определенные артефакты.
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Рис. 1.7. Импульсная система GEOTEM (CGG, Канада)
1.2.2. Вертолетные импульсные системы

В начале XXI столетия начались разработки систем, предназначенных для буксировки вертолетами. В числе таких решений была канадская система THEM, в исходной
конфигурации которой генератор буксировался под вертолетом, а приемник располагался в гелиевом шаре, буксируемом непосредственно за генератором. Среди других
систем можно отметить системы AeroTEM и VTEM. Эти системы были геометрически
симметричными, что позволяло избежать несимметричной формы аномалий, наблюдаемых над симметричными проводящими телами.
Ранние версии системы AeroTEM (компания Aeroquest) являлись жесткими
и включали компенсационную катушку, что позволяло регистрировать отклик во время
пропускания тока и в принципе обнаруживать рудные тела с экстремально высокой
электропроводностью, хотя на практике это никогда убедительно не демонстрировалось, возможно, из-за недостаточной жесткости системы. Впоследствии разработчики
системы AeroTEM отказались от использования компенсационной катушки и стали
применять импульсы треугольной формы (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Система AeroTEM IV (Aeroquest, Канада)
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Рис. 1.9. Система VTEM. Частично видны большая многоугольная генераторная петля
и компенсационная катушка среднего диаметра. Наименьшая катушка, располагающаяся
в центре, – приемная. Выше петель на буксировочном тросе находится магнетометр

В системе VTEM приемник располагался внутри генераторной петли. Эта система
обладала возможностью изменения формы токового импульса, а также положением
временных окон; в то же время ее основным преимуществом являлось то, что она могла масштабироваться для увеличения дипольного момента, величина которого была
сопоставима с самолетными системами. Впоследствии в состав системы была включена компенсационная катушка, предназначенная для подавления первичного поля во
время пропускания тока, которое было хотя и не полным, но достаточным для регистрации вторичного сигнала, после интегрирования которого получали значения магнитной индукции (рис. 1.9).
Система VTEM оказалась коммерчески успешной, и на ее основе был создан
ряд модификаций, включая слабо ассиметричную систему HeliGEOTEM и затем –
HELITEM (рис 1.10). Значения максимального дипольного момента составляют
2,000,000–2,500,000 Ам2.
Помимо вышеупомянутых, используется и ряд других систем, включая HoistEM,
REPTEM, SeaTEM, NEWTEM, XTEM, а также EQUATOR (рис 1.11).
Целесообразно также упомянуть систему SkyTEM (рис. 1.12), в состав которой входят большая горизонтальная
петля и приемные катушки, располагающиеся в позициях с нулевой связью
для снижения влияния первичного поля
и геометрического шума. Для обеспечения детальности при поисках как мелко,
так и глубоко залегающих объектов система имеет два генераторных тракта, отличающихся длительностью и амплитудой
токового импульса, которые используются по очереди. Низкоамплитудные
импульсы позволяют обеспечить более
быстрое выключение тока и повысить
точность измерения на ранних временах, что важно для изучения приповерхРис. 1.10. Система HELITEM
ностных структур. В то же время высо516
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Рис. 1.11. Система EQUATOR
с генераторной петлей в виде
вертикального диполя и трехкомпонентным
приемником, закрепленном
на буксировочном тросе
(компания «ГеоТехнологии», Россия)

Рис. 1.12. Система SkyTEM

коамплитудные импульсы позволяют достичь высокого соотношения сигнал/шум
на поздних временах, отвечающих более глубоким объектам.
1.2.3. Соотношение сигнал – шум в импульсных системах

Предположим, что магнитное поле B(t), индуцируемое в земле после выключения
тока в источнике, может быть представлено в виде суммы четырех слагаемых:
где AT и AO – коэффициенты «взаимодействия» системы с целевым объектом (T) и другими геологическими и негеологическими структурами (O) (перекрывающей толщей,
линиями электропередачи и т.д.), t – время, а τ – постоянная времени, характеризующая
спад переходной характеристики; n(t) описывает шумы (атмосферики, вибрационные,
температурные), а член αB(t) зависит от амплитуды первичного поля. Отметим, что
такое представление является весьма приближенным. Проектируя систему, стремятся
уменьшить величины n(t) и α. Если доминирующим слагаемым является n(t), то стандартным способом повышения сигнала AT является увеличение дипольного момента
генераторной петли за счет ее размера, силы тока или числа витков. Такой подход требует, чтобы величина α была достаточно мала.
Если AT оказывается меньше AO , то целевой объект трудно обнаружим. Однако при
τN > τO отклик от целевого объекта на поздних временах будет доминирующим. По этой
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причине для поиска аномалий, характеризующихся медленным спадом, используются
поздние времена и низкая опорная частота. Рассматривая роль различных факторов
в наблюдаемом сигнале, мы предполагали, что система измеряет магнитное поле (магнитную индукцию). В действительности во многих системах с помощью индукционной петли/катушки измеряется напряжение, пропорциональное производной магнитного поля по времени (dB/dt). В паузе, то есть после выключения тока в генераторной
петле, мы будем иметь:
.
Переход к производной приводит к изменению относительных вкладов слагаемых,
за исключением члена, содержащего α. Если шум n(t) является преимущественно низкочастотным, то он подавляется, а если высокочастотным, то, наоборот, усиливается.
Относительный вклад экспоненциальных слагаемых зависит от соответствующих постоянных времени. Чем меньше τ, тем больше становится вклад данного слагаемого.
Следовательно, измерения напряжения наиболее эффективны при поисках объектов,
характеризующихся небольшими значениями постоянной времени, например приповерхностная перекрывающая толща или слабо проводящие тела. Если же целью поисков являются тела с большими постоянными времени, то более целесообразным является измерение магнитного поля B(t). К тому же такой подход имеет дополнительное
преимущество в виде подавления высокочастотного шума n(t). По этой причине широкое распространение получило интегрирование сигнала dB/dt или измерение непосредственно B(t) (Smith and Annan, 2000).
Одним из затруднений на пути снижения уровня шума в случае откликов с быстрым спадом, например от приповерхностной перекрывающей толщи (с малым τ),
является получение качественного сигнала на ранних временах (сразу после выключения тока в источнике). Это требует использования приемной катушки с возможностью
измерения высоких частот и регистратора с частым шагом дискретизации. Например,
частота дискретизации в системе TEMPEST достигает 50,000 Гц, а наиболее ранние
регистрируемые времена составляют 13 мкс. Кроме того, спектр токового импульса
должен содержать высокие частоты, что обеспечивается быстрым выключением тока
и лучше реализуется при меньших значениях силы тока.
1.2.4. Сопоставление самолетных и вертолетных импульсных систем

Дипольный момент самолетных и вертолетных систем примерно одинаков, что выражается в близкой глубине проникновения поля. Самолетные системы все же чаще
имеют больший дипольный момент, что, однако, компенсируется меньшей высотой
буксировки вертолетных систем. В результате сравнения глубинности исследования
различных аэроэлектроразведочных систем было обнаружено, что вертолетные системы более чувствительны к мелко залегающим телам, а самолетные – к более глубоким
объектам. Также было показано, что большие высота полета и разнос, в случае самолетных систем, обеспечивают большую дальность бокового «обзора», по сравнению
с вертолетными, что позволяет более редко располагать линии съемки и, таким образом, повысить ее производительность и экономическую эффективность (Smith and
Wasylechko, 2012). Относительное преимущество той или иной системы может быть
выявлено только на основании детального моделирования, учитывающего геометрию
системы (высота полета, разнос источник – приемник), форму токового импульса, ха518
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рактеристики временных окон, а также параметры изучаемого геоэлектрического разреза, включая электропроводность целевых объектов, перекрывающей и вмещающей
толщ. Во многих случаях выбор в пользу определенной системы зависит от ее возможностей по обнаружению целевого объекта, необходимого объема и времени полетов,
времени года и возможности регистрировать вспомогательные данные. Практически
все электромагнитные системы позволяют проводить измерения магнитного поля
и топографии местности, а некоторые из них позволяют получать и некоторые другие
виды информации (VLF, гамма-спектрометрия, гравитационное поле и его градиент).
Наличие подобных вспомогательных данных позволяет повысить качество интерпретации данных электромагнитного зондирования.
1.2.5. Сравнительный анализ эффективности
частотных и импульсных систем

Задачей импульсных систем является измерение переходных характеристик поля
в паузе пропускания тока. Если спад является очень быстрым, то есть характеристика
короткой, это может затруднить его регистрацию и привести к пропуску аномалии.
С другой стороны, в случае медленного спада, длительность которого превышает
величину паузы, на него может накладываться следующий токовый импульс, что
приводит к потере части информации в диапазоне поздних времен (Smith and Neil,
2013). Поскольку для опорных частот (частот, определяющих длительность импульса и паузы) ниже 25 Гц результаты подвержены сильному влиянию вибрационных/
геометрических шумов, ширина регистрируемого временного интервала не превосходит 20 мс. Если при этом приемная аппаратура обеспечивает наиболее ранние времена около 20 мкс, то суммарный временной диапазон составляет три декады, что
примерно соответствует частотному диапазону от 50 Гц до 50 кГц. С инженерной
точки зрения генератор с таким спектром проще реализовать во временной области,
нежели в частотной.
Измерения в указанном частотном диапазоне позволяют интерпретатору проводить разделение целого ряда наблюдаемых аномалий, например связанных с плохо
проводящими перекрывающими отложениями или отвечающих (с более медленным
спадом) проводящим рудным телам. Практический опыт свидетельствует о том, что
импульсные системы более эффективны в условиях высокоомного вмещающего разреза, не содержащего проводящего перекрывающего слоя, что например типично для
Балтийского и Канадского щитов. В то же время недавно было продемонстрировано
их успешное применение и в разрезах с достаточно мощной перекрывающей толщей
(Smith et al., 2009).
Методы импульсной электроразведки, по существу, аналогичны квадратурным методам в частотной области и обладают низкой эффективностью в случае очень высокоомных или очень проводящих разрезов. Чувствительность к породам с низкой
электропроводностью может быть частично увеличена за счет измерения отклика во
время пропускания тока. Частотные системы (например RESOLVE) могут проводить
измерения на частотах до 140,000 Гц, что обеспечивает чувствительность к более высокоомным структурам. Проблема отсутствия чувствительности импульсных систем
к телам с экстремально высокой электропроводностью, остается нерешенной. В то же
время жесткие частотные системы достаточно хорошо справляются с данной задачей
путем измерения синфазной составляющей отклика.
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1.2.6. Аэроназемные системы с источниками на земле
и приемниками в воздухе

В 1972 г. была предложена аэроназемная система Turair, использующая в качестве
источника большую петлю, или заземленную линию, разложенную на поверхности
земли, в то время как приемник располагался на борту воздушного судна. Эта система
работала в частотной области и не требовала синхронизации между источником и приемником. Аналогичная импульсная система появилась позднее, и в ее состав входили
большая наземная генераторная петля и буксируемый вертолетом приемник. Синхронизация осуществлялась по радиоканалу или с помощью кварцевых часов. Р. Смит
с коллегами представили систему, не требующую синхронизации в полете; синхронизация данных осуществлялась при последующей обработке (Smith et al., 2001). Проведенное моделирование показало, что аэроназемные системы имеют более высокую
глубинность исследований по сравнению с аэросистемами, уступающую, однако, возможностям чисто наземных электромагнитных установок.
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Приложение 2. Обработка данных МТЗ
(оценивание тензора импеданса)
Введение
По определению, тензор импеданса представляет собой линейный оператор, преобразующий измеренные горизонтальные компоненты магнитного поля (вход) в горизонтальные компоненты электрического поля (выход), причем все эти величины
являются функциями времени. Соответственно для его оценки можно использовать
стандартные методы теории линейных систем, позволяющие находить характеристику
(передаточную функцию) системы по известному входу и выходу. Наиболее обычным
методом является так называемый корреляционный метод, включающий в себя расчет преобразования Фурье по временным рядам измеренных компонент магнитотеллурического поля и последующую оценку статистически устойчивых спектральных
характеристик сигналов. На основе полученных оценок находятся значения компонент
передаточной функции. Рассмотрим корреляционный метод более подробно, ограничившись при этом нахождением компонент тензора импеданса; другие передаточные
функции оцениваются аналогичным образом.
2.1. Двухкомпонентная линейная система
Кратко обсудим основные идеи подхода, основанного на концепции линейной системы. Сначала рассмотрим простейший случай, в котором требуется найти частотную
характеристику системы с одним входом и одним выходом, считая при этом, что шумы
отсутствуют как на входе, так и на выходе системы. Начнем с известного линейного
соотношения, связывающего вход и выход системы в частотной области:
Y(ω) = · X(ω),

(2.1)

где X(ω) и Y(ω) – спектры входного и выходного сигналов соответственно, а K(ω) –
частотная характеристика системы, представляющая собой комплексную функцию
частоты. Естественно предположить, что входной и выходной сигналы, x(t) и y(t), по
которым рассчитываются указанные спектры, измеряются в ограниченном наборе временных интервалов конечной длительности. То есть имеется N интервалов (окон), для
каждого из которых с помощью преобразования Фурье могут быть получены спектральные оценки Xi(ω), Yi(ω), где i = 1,...., N – номер интервала.
Каждая из спектральных оценок, полученных таким способом, не равна истинному
спектру соответствующего сигнала, а является лишь некоторым его приближением,
поскольку интервалы имеют конечную длительность, сигналы представлены в виде
дискретного набора отсчетов, а преобразование Фурье вычисляется с помощью приближенной численной схемы. С учетом этого уравнения, связывающие вход и выход
системы,
Yi(ω) ≈ K(ω) · Xi(ω),

i = 1,...., N

(2.2)

выполняются лишь приближенно. Таким образом, необходимо найти такую передаточную функцию K(ω), которая обеспечивала бы минимальное уклонение левых частей
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уравнений (2.2) от их правых частей по всем i = 1,...., N в некоторой метрике. Обсудим
выбор этой метрики. Заметим, что невязка
Yi(ω) – K(ω) · Xi(ω)
является комплексным числом. Наиболее естественной нормой комплексного числа
является квадрат его модуля. Таким образом, наша цель состоит в минимизации следующего функционала методом наименьших квадратов (МНК):
(2.3)
где * означает комплексное сопряжение, и для простоты мы опустили зависимость
входящей в него частоты ω. Условие минимума этого функционала состоит в равенстве
нулю производных Φ(K) по действительной и мнимой частям искомой передаточной
функции K = A + iB. Перезаписав (2.3) в виде:

и выполняя дифференцирования, мы имеем:

,
(2.4)

.
Объединяя два этих действительных уравнения в одно комплексное, получаем:
.
Таким образом, мы приходим к следующей системе линейных алгебраических
уравнений:
,

(2.5)

решение которой легко может быть найдено в явном виде, поскольку K не зависит от
индекса суммирования:
,
где величины

(2.6)

называются взаимной спектральной плот-

ностью и автоспектральной плотностью соответственно.
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Заметим, что вместо минимизации функционала (2.3) можно решать другую вариационную задачу, изменив роль функций Xi(ω) и Yi(ω) и рассматривая первую в качестве
выхода, а вторую – в качестве входа. В этом случае мы получаем новый функционал:
,
где

(2.7)

. В результате применения метода наименьших квадратов получаем следую-

щее выражение для K:
,
где

(2.8)

.

Если система действительно является линейной и помехи (шумы) во входном и/
или выходном сигналах отсутствуют, то есть уравнения 2.2 выполняются строго, то
значения, полученные согласно 2.6 и 2.8, совпадают:
.

На практике же на входе и/или выходе системы всегда имеются шумы, и уравнения
2.2 выполняются лишь приближенно. В этом случае оценки 2.6 и 2.8 дают разные результаты. По этой причине получаемые значения обычно называют оценкой по методу
наименьших квадратов, и они лишь приближенно описывают истинную передаточную
функцию K.
Чтобы лучше понять поведение этих оценок, рассмотрим более сложную систему,
в которой как входной, так и выходной сигналы содержат аддитивный шум:
,
где

– полезный входной и выходной сигнал, nx(t), ny(t) – компоненты шума.

Следовательно, для каждой индивидуальной спектральной оценки мы будем иметь:
,
где например N (ω) – спектр шума в сигнале Xi(ω) на частоте ω, отвечающий отрезку
записи (окну) номер i (не следует путать эту величину с числом окон N). Соответственно согласно 2.6 и 2.8 мы получаем следующие выражения для МНК-оценок передаточной функции (смысл индексов d и u поясним несколько позже):
x
i

,
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.

(2.10)

В общем случае можно считать, что шум не коррелирует с полезным сигналом,
а также обычно не коррелирует между собой по разным каналам. Эти условия можно
записать в виде:

Следовательно, согласно 2.9 и 2.10 мы имеем:
.

(2.11)

Из последних выражений можно видеть, что присутствие шума приводит к искажению (смещению) амплитуды искомой передаточной функции. Смещение вызывается наличием слагаемых, отвечающих автоспектральным плотностям шума Sn xn x и Sn yn y,
стоящих в знаменателе и числителе соответствующих выражений 2.11. Поскольку эти
автоспектральные плотности являются положительными действительными величинами,
они смещают оценку передаточной функции таким образом, что амплитуда Kd оказывается заниженной, а амплитуда Ku – завышенной. Характер этих смещений объясняет выбор используемых нами здесь обозначений d (downward, вниз) и u (upward, вверх).
Рассмотрим теперь более сложный случай, имеющий точный аналог в задаче обработки данных магнитотеллурики. Предположим, что имеется трехкомпонентная
(3-канальная) линейная система с двумя входами и одним выходом:
.

(2.12)

Сначала найдем общие выражения для компонент передаточной функции K 1 и K 2.
Проводя рассуждения, аналогичные 2.3–2.6, можно получить следующие выражения:
.

(2.13)

Предположим теперь, что аддитивный шум имеется во всех трех каналах:
(2.14)
и при этом шум не коррелирует с полезным сигналом:
,

(2.15)

а также сам с собой по разным каналам:
.

(2.16)

После подстановки соотношений 2.14 в выражения 2.13 и принимая во внимание
условия 2.15–2.16, мы имеем:
,
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(2.17)

2.2. Оценка компонент тензора импеданса
с помощью метода наименьших квадратов
Теперь перейдем к задаче нахождения компонент тензора импеданса и будем отталкиваться от соотношений 15.16 (см. главу 15):
Ex = ZxxBx + ZxyBy и
Ey = ZyxBx + ZyyBy ,
Таким образом, имеется две системы, каждая из которых имеет два входа и один
выход. Входами каждой из систем являются компоненты Bx и By , выходом первой системы – компонента Ex , а второй – компонента Ey. Как во входных, так и в выходных
каналах содержится аддитивный шум. Предположим, что для некоторой заданной частоты мы имеем M независимых спектральных оценок
,
отвечающих различным интервалам записи поля. Тогда, применяя метод наименьших
квадратов к задаче, описываемой набором уравнений:

по аналогии с минимизацией функционала 2.3 мы получаем следующую вариационную задачу:
(2.18)
Дифференцируя левую часть первого из этих выражений по действительной и мнимой частям Zxx и приравнивая результат к нулю, мы имеем:
.

(2.19)

.

(2.20)

Поступая аналогично для Zxy, получаем:

Таким образом, мы приходим к следующей системе, состоящей из четырех линейных уравнений:

(2.21)
,
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где символ
означает алгебраическое суммирование по индексу i, то есть величины,
стоящие внутри скобок
представляют собой взаимные и автоспектральные
плотности.
Важной особенностью взаимной спектральной плотности является то, что хотя
индивидуальные спектральные оценки могут считаться случайными, после их усреднения (суммирования) результирующая величина (спектральная плотность) должна
быть близка к математическому ожиданию (то есть является неслучайной величиной),
если число независимых оценок достаточно велико. Систему 2.21 можно перезаписать
в матричной форме:
.
Так называемую импедансную оценку получают в результате решения последнего
уравнения относительно компонент матрицы:
.

(2.22)

Таким образом, в случае адмитансной оценки выражения для компонент тензора
импеданса имеют вид:

(2.23)

.
В данном случае ситуация аналогична случаю ранее описанной двухкомпонентной
системы, для которой, меняя роль входа и выхода, можно получить две различные оценки передаточной функции (см. выражения 2.6 и 2.8). Если же система имеет два входа
и два выхода, можно использовать шесть альтернативных формулировок вариационной
задачи, и при этом соответствующие решения будут совпадать при отсутствии шумов
во входных и выходных сигналах. Однако на практике каждая из формулировок будет
приводить к своей оценке. Можно показать, что две из этих оценок являются неустойчивыми, если геоэлектрический разрез имеет структуру, близкую к одномерной (1D).
Оставшиеся четыре оценки, включая оценку 2.23, могут использоваться при обработке
магнитотеллурических данных.
Необходимо отметить, что каждая из оценок является лишь приближением к истинному значению искомой передаточной функции и в условиях присутствия шумов ока526

Обработка данных МТЗ (оценивание тензора импеданса)

зывается смещенной (подверженной систематическим искажениям). Даже если шум
не коррелирует с полезным сигналом и является некоррелируемым между разными
каналами, его влияние все равно приводит к занижению или завышению получаемых
оценок, поскольку в их выражениях присутствуют автоспектры той или иной компоненты поля. На практике преимущественно используют классическую импедансную
оценку (2.23), поскольку она в наименьшей степени искажена влиянием шумов в электрических компонентах поля, которые в большинстве случаев доминируют над шумами в магнитных компонентах.

2.3. Робастные методы оценивания
До сих пор мы считали, что при нахождении передаточных функций с помощью
МНК индивидуальные оценки авто- и взаимных спектров суммируются с одинаковыми весами для получения спектральных плотностей, обозначаемых скобками
в выражениях 2.21–2.23. Однако естественно предположить, что различные отрезки записи
МТ-поля могут характеризоваться различным уровнем шума и его различным преобладанием в разных компонентах поля. Другими словами, вклад каждого из отрезков
записи (и соответствующих спектральных оценок) в получаемое решение должен
определяться его «качеством», то есть соотношением сигнал/шум. По этой причине
для уточнения оценок, полученных с помощью стандартного МНК, применяются методы робастной статистики, позволяющие сделать решение менее чувствительным
к искажениям индивидуальных спектральных оценок.
Этот подход предполагает применение методов робастной статистики, включая
оценку на основе величины когерентности.
В методах робастного оценивания вместо вариационной задачи вида 2.18 решается
более сложная нелинейная задача:

,

(2.24)

где γ(r) – так называемая функция потерь, зависящая от невязки r. Вслед за классической работой П. Хьюбера по робастному оцениванию разными авторами для использования в задачах обработки магнитотеллурических данных был предложен ряд различных функций потерь. Как оказывается, решение задачи 2.24 может быть сведено
к итерационному применению метода наименьших квадратов с весами. То есть уравнения 2.19 – 2.20 заменяются аналогичными уравнениями, в которых при вычислении
спектральных плотностей используются веса:
,
(2.25)
,
где wi – весовые коэффициенты. Например, при относительно малых значениях невязки соответствующие веса могут задаваться равными 1, в то время как для больших
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невязок – быть обратно пропорциональными значениям последних. Отметим, что, поскольку значение невязок заранее неизвестно, задачу приходится решать итерационным способом. На первом шаге для расчета невязок применяется стандартный МНК
с единичными весами. Полученные значения невязок используются для расчета весов
wi , и затем система (2.25) снова решается для получения новой оценки невязок. Этот
процесс повторяется до достижения сходимости.
Еще одним робастным методом является отбраковка некоторых индивидуальных
спектральных оценок (отвечающих определенным временным интервалам) по некоторому критерию. Например, в качестве критерия может использоваться достижение
высокого уровня корреляции между определенными каналами (компонентами поля).
Эта процедура получила название «jack-knife»; при этом в качестве меры линейной
корреляции используется когерентность. Цель алгоритма «jack-knife» состоит в отбраковке тех спектральных оценок, включение которых приводит к снижению полного
значения когерентности. Алгоритм основан на методе перебора и сохраняет только те
спектральные оценки, которые обеспечивают приемлемый уровень когерентности.
Поясним понятие когерентности на примере двухкомпонентной системы. Для такой системы можно оценить «тесноту» линейной связи входного i(t) и выходного o(t)
сигналов, рассчитав квадрат коэффициента (обыкновенной) когерентности:
.

(2.26)
				
Здесь Sio – взаимная спектральная плотность входного и выходного сигналов, Sii
и Soo – автоспектральные плотности входного и выходного сигналов соответственно.
Когерентность Cio является действительной величиной, зависит от частоты и принимает значения из отрезка [0, 1]. При отсутствии какой бы то ни было линейной связи
между входным и выходным сигналами коэффициент когерентности равен нулю. Если
же имеется строгая линейная связь процессов на входе и выходе системы, то коэффициент когерентности равен единице. Типичное пороговое значение когерентности для
отбраковки по методу «jack-knife»: Cio < 0,6.
2. 4. Обработка с базовой точкой (Remote reference)

При определении матрицы импеданса Z из уравнений 2.23 или 2.25 результаты
получаются несмещенными только в том случае, когда магнитотеллурическое поле
не содержит помех. Если помехи некоррелированы по разным компонентам поля, то
результаты вычисления взаимных спектров должны оказаться практически несмещенными, однако результаты вычисления авто-спектров будут искажены из-за накопления помех, которые обязательно коррелируются сами с собой. Таким образом,
каждая из четырех используемых оценок импеданса будет завышена или занижена
в зависимости от того, авто-спектры каких компонент поля участвуют в ее расчете. Кроме того, помехи могут быть коррелированы по разным компонентам поля.
В таком случае и взаимные спектры оказываются смещенными, и оценки дают существенно неверные результаты.
Для более эффективного подавления шумов применяется методика удаленной базовой точки, предложенная Т. Гэмблом с коллегами в конце 1970-х гг. Эта методика
предполагает проведение синхронных наблюдений поля в двух пунктах (рядовом
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и базовом), располагающихся на некотором удалении друг от друга. Предположим, что
наша цель состоит в вычислении тензора импеданса для одного из этих пунктов (рядового), где измеряются четыре горизонтальные компоненты магнитотеллурического
поля: Ex, Ey, Bx, By. При этом на другом (базовом) пункте производятся измерения например компонент Bxr, Byr магнитного поля. Тогда, отталкиваясь от линейных соотношений между горизонтальными компонентами магнитного поля в двух рассматриваемых пунктах,
,		

(2.27)

которые имеют место наряду с обычными импедансными соотношениями, можно преобразовать уравнения 2.19–2.20 к виду:
,

(2.28)

.

(2.29)

В этом случае импедансная оценка по методу наименьших квадратов может быть
получена только из взаимных спектральных плотностей. Эти спектральные плотности
вычисляются по парам различных компонент поля, зарегистрированных на рядовом
и базовом пунктах наблюдений. В результате вместо системы 2.22 мы получаем:
.

(2.30)

Замена автоспектров на взаимные спектры должна приводить к менее искаженному
решению в предположении, что шумы в двух рассматриваемых пунктах не коррелируют между собой, в то время как полезный сигнал остается коррелированным. Необходимо отметить, что вместо записей магнитного поля можно аналогичным образом
использовать записи электрического поля с базовой станции. Наилучших результатов
удается достичь при использовании тех компонент поля (с базовой станции), которые
имеют хорошую корреляцию с соответствующими компонентами на рядовой точке
наблюдения и характеризуются низким уровнем шумов. Обычно эти условия выполняются для компонент магнитного поля. Расстояние между рядовым и базовым пунктами может варьироваться от десятков метров до сотен километров. Например, для
подавления большинства аппаратурных шумов, не коррелирующих между разными
приборами, в качестве базовой станции можно использовать любой соседний пункт
рядовой съемки, расположенный даже на минимальном расстоянии от исходного.
С другой стороны, если под воздействием интенсивных искусственных электромагнитных шумов оказывается значительная территория, как например часто бывает
в случае шумов, создаваемых электрифицированными железными дорогами, для их
подавления может потребоваться использование базовой точки, находящейся на расстоянии до 200–300 км от площади основных работ.
Разумеется, в рамках метода удаленной базовой точки для более точного вычисления спектральных плотностей могут использоваться и различные процедуры робастной статистики. Применение метода удаленной базовой точки в сочетании с современными цифровыми регистрирующими системами позволяет обеспечить точность
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магнитотеллурических наблюдений на уровне порядка 1% для кажущегося сопротивления и 1 градуса для фазы импеданса даже в районах с существенным влиянием
электромагнитных шумов.
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Приложение 3.
Соотношения между амплитудой и фазой
компонент магнитотеллурического импеданса
В главе 15 мы изучили влияние различных геоэлектрических неоднородностей на
магнитотеллурическое поле (и импеданс), ограничившись при этом рассмотрением
только амплитудных характеристик, предполагая, что фазовые характеристики могут
быть получены из амплитудных с помощью преобразования Гильберта (см. главу 7).
В частности, если логарифм амплитудного спектра является аналитической функцией
в верхней полуплоскости комплексной частоты, мы имеем следующие соотношения
для кажущегося сопротивления и фазы импеданса:
∞
π ω
dω
ϕ (ωo ) = − − o p.v. ∫ ln ρa (ω) 2
,
ω − ωo2
4 π
o
∞
ρa (ωo ) π
π
ω dω
,
ln
= p.v. ∫ [ + ϕ (ω)] 2
ρa (∞) 4
ω − ωo2
4
o

(3.1)

где ρa – кажущееся сопротивление, φ – фаза импеданса, ω – круговая частота, а обозначение p.v. означает, что интегралы вычисляются в смысле главного значения. Как было
показано П. Вайдельтом, соотношения 3.1 всегда выполняются для магнитотеллурического импеданса в классе 1D-моделей, а также в случае H-поляризации в 2D-моделях.
В то же время в иных классах моделей данные соотношения иногда могут нарушаться.
Большинство магнитотеллурических кривых, измеряемых на практике, удовлетворяют
этим соотношениям в пределах погрешности измерений. То есть вместо оценки по
исходным записям магнитотеллурического поля фаза импеданса обычно может быть
получена из кажущегося сопротивления с помощью преобразования 3.1. Однако некоторая часть наблюденных даных, особенно полученных в горных районах, а также
в результате донных наблюдений в прибрежных зонах, явно указывает на отсутствие
всеобщей применимости этих соотношений. С математической точки зрения их нарушение свидетельствует о том, что на плоскости комплексной частоты существуют
точки, в которых логарифм амплитудного спектра не является аналитической функцией (см. главу 7).
В качестве первого примера, характеризующегося нарушением соотношений 3.1,
является трехмерная (3D) модель проводящей неоднородности, имеющей S-образную
форму, находящейся в более высокоомном однородном полупространстве (рис. 3.1).
Ширина поперечного сечения неоднородности составляет 10 км, а толщина (мощность) – около 4 км; кровля неоднородности находится на глубине 100 м ниже поверхности земли, а ее фланги имеют неограниченное простирание вдоль оси y. Интересной
особенностью модели является то, что в ее центральной части индуцированный в проводящей неоднородности ток меняет свое направление. Отметим, что точки наблюдения находятся на земной поверхности.
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Сопоставление фазы импеданса, полученной путем решения прямой 3D-задачи
в диапазоне периодов 0,01–1000 с с результатами расчета на основе первого соотношения из 3.1, ясно показывает, что применение этого соотношения в рассматриваемой
модели дает неправильные результаты. Существенное расхождение наблюдается как
для xy, так и для yx компоненты тензора импеданса в ряде областей, примыкающих
к зонам изгиба проводящего S-образного тела (рис. 3.2–3.3).

Рис. 3.1. (а) Горизонтальное сечение S-образного проводящего тела;
ρ
(б) объемный вид S-образного проводящего тела. 1 ρ = 3333
2

Рис. 3.2. (а) Модельная кривая кажущегося сопротивления ρyx в точке A (см. рис 3.1);
(б) кривые фазы импеданса. Сплошная кривая отвечает фазе, рассчитанной напрямую
путем 3D-моделирования МТ-поля. Пунктирная кривая соответствует фазе,
вычисленной по кривой кажущегося сопротивления ρyx
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Рис. 3.3. (а) Модельная кривая кажущегося сопротивления ρxy в точке B (см. рис 3.1);
(б) кривые фазы импеданса. Сплошная кривая отвечает фазе, рассчитанной напрямую
путем 3D-моделирования МТ-поля. Пунктирная кривая соответствует фазе,
вычисленной по кривой кажущегося сопротивления ρxy

Ниже мы рассмотрим соотношение между амплитудой и фазой импеданса
E-поляризации в различных точках наблюдения, находящихся на дне водного слоя
в упрощенной двухмерной модели, показанной на рис. 3.4. (a).
Как можно видеть из рис. 3.4. (в), на достаточно больших удалениях от берега
(x = 100 км) вычисление фазы согласно 3.1 дает правильные результаты. В то же время
на относительно небольших расстояний от берега (x = 20 км) расхождения между фазовыми кривыми, полученными путем расчета по кажущемуся сопротивлению и путем
прямого моделирования, оказываются очень велики и достигают величины около 180
градусов.
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Рис. 3.4. (а) 2D-модель с водным слоем,

ρ1

ρ2

= 300 ;

(б) модельные кривые кажущегося сопротивления в двух пунктах на дне водного слоя:
x = 100 км (сплошная линия) и x = 20 км (пунктирная линия);
(в) фазовые кривые. Сплошная линия описывает модельную фазу в пункте x = 100 км,
белые квадратики отвечают фазе, вычисленной согласно выражению 3.1. Белые кружки
соответствуют фазе, полученной из кажущегося сопротивления, а пунктирная кривая –
результат непосредственного моделирования в пункте x = 20 км
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Приложение 4.
Поле вертикального электрического диполя
в слоистой среде
А.А. Петров
Введение
В этом приложении мы рассмотрим электромагнитное поле, создаваемое в среде
с помощью вертикального электрического диполя. Этот раздел дополняет материал,
приведенной в главе 13, где нами было описано поле горизонтального электрического
диполя на земной поверхности. В наземной электроразведке горизонтальный электрический диполь, заземленный своими полюсами, представляет собой естественный источник поля применительно к решению разведочных задач, за исключением ситуаций,
при которых поле измеряется на относительно высоких частотах ( свыше 20 кГц) и на
больших удалениях от источника. Однако при проведении морских электроразведочных исследований в качестве источников и приемников поля легко могут использоваться и вертикальные электрические диполи. Такие установки используются в низкочастотной электроразведке при поисках нефтяных залежей на акваториях. Впервые
применение вертикального диполя для электромагнитного зондирования недр было
предложено в СССР О. Назаренко в 1961 г.; впоследствии, начиная с 1981 г., этот метод
получил развитие и внедрение в практику благодаря работам Н. Эдвардса (Канада)
и ряда других геофизиков. Ниже приводится краткая история развития методов морской нефтегазовой электроразведки.
Первый опыт применения электроразведки на морской акватории был получен,
по-видимому, в СССР. В 1930-х гг. группами специалистов, работавших в рамках совместного предприятия, образованного компанией братьев Шлюмберже и советскими нефтяными трестами, были проведены крупномасштабные электроразведочные
работы в Кавказском регионе, включавшие как наземную, так и морскую съемку,
направленную на поиски мелкозалегающих нефтяных месторождений. Технологии
профилирования и зондирования с использованием электрических диполей были
внедрены в практику нефтяной и рудной разведки более 70 лет назад Л. Альпиным,
разработавшим теорию методов постоянного тока и подходы к интерпретации получаемых данных. В отличие от метода зондирования, предложенного в начале 1900-х
К. Шлюмберже и впоследствии получившего название «зондирование Шлюмберже»,
дипольные зондирования не требовали использования длинных кабелей. По этой
причине они смогли быть легко адаптированы к применению на акваториях, особенно в условиях небольших глубин (менее 200 м). Морские дипольные зондирования
выполнялись в Азовском, Каспийском и Охотском морях, а также на ряде других
акваторий с целью изучения поверхности фундамента и электрических свойств осадочных пород. Разумеется, дипольные зондирования, основанные на использовании
постоянного тока, могут применяться для исследования больших глубин только при
отсутствии в осадочном разрезе слоев с достаточно высоким сопротивлением, по535
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скольку такие слои представляют собой барьер для проникновения тока в нижележащую толщу и таким образом экранируют ее.
Морская дипольная съемка, как и наземные работы, первоначально проводилась
с измерительными установками, обеспечивающими различные значения разноса
между источником и приемными диполями (геометрическое зондирование). Впоследствии, в начале 1960-х гг., на Балтийском и Охотском морях для изучения подэкранной
части разреза выполнялись зондирования методом переходных процессов с измерением вертикальной компоненты магнитного поля. Дипольные зондирования обычно
проводились с использованием двух судов, одно из которых обеспечивало работу питающего диполя, а второй – приемной установки. В основном съемка осуществлялась
с осевой дипольной установкой (напомним, что при этом направление диполя совпадает с направлением профиля наблюдений). Существовало две модификации метода:
двухсторонние и симметричные (срединные) измерения. При первом варианте судно,
буксирующее приемную линию MN, стоит неподвижно в точке профиля с достаточно
низким уровнем естественных электромагнитных шумов, а второе судно, буксирующее питающий диполь, непрерывно движется в направлении первого, а затем, пройдя
мимо приемной установки, продолжает движение в том же направлении, удаляясь от
нее. Во втором варианте два судна, находящиеся на достаточно большом расстоянии
друг от друга, начинают движение друг к другу на одинаковой скорости таким образом, что средняя точка установки остается неподвижной.
Для поиска рудных тел на акваториях в течение более 30 лет применяются наблюдения методом вызванной поляризации. Метод вызванной поляризации также имеет
определенную, хотя и весьма непродолжительную, историю применительно к поискам
залежей нефти. В 1960-х гг. было обнаружено, что в ряде случаев над нефтяными месторождениями формируются области пиритизации, проявляющиеся в виде аномалий
вызванной поляризации. Однако попытки использовать метод вызванной поляризации
для поисков нефтесодержащих коллекторов не обнаружили каких-либо регулярных
закономерностей связи между приповерхностными ореолами пиритизации и глубинными месторождениями углеводородов, и применение данной технологии в значительной мере сошло на нет.
Стандартные электрические и электромагнитные зондирования применялись при выполнении нефтепоисковых работ в качестве дополнительных методов разведки для выделения крупных структур осадочного разреза. Однако до недавнего времени эти методы
редко применялись непосредственно для прямых поисков самих нефтенасыщенных коллекторов. Вероятно, первым успешным опытом такого применения были опыты наземный работы методом становления поля в ближней зоне, проводимые в начале 1970-х гг.
для картирования поверхности водонефтяного контакта внутри коллекторов. Как было
показано в главе 9, при благоприятных условиях можно рассчитывать на обнаружение
границы между высокоомной и проводящей частями пористого коллектора, насыщенными углеводородами в первом случае и минерализованной водой во втором. Если вмещающая по отношению к коллектору среда является высокоомной, зона водонефтяного
контакта может быть выявлена благодаря индукции токов в горизонте минерализованной воды, становящихся источником вторичного электромагнитного поля.
В 1981 г. Лен Шранка из компании «Экссон» предложил использовать морскую
электромагнитную съемку для изучения геоэлектрического строения осадочных бассейнов, потенциально содержащих нефтепродуктивные горизонты. Разрез осадочных бассейнов представлен в основном песчаниками, известняками и прослоями
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сланцев, и поровое пространство этих формаций, за исключением непосредственно нефтенасыщенных пластов, заполнено минерализованной водой. Обнаружение
высокоомного нефтенасыщенного коллектора с помощью индукционных методов является непростой задачей, поскольку индуцированные токи будут протекать
в основном во вмещающей проводящей толще, которая может иметь значительные
мощности как над, так и под зоной коллектора. По этой причине для картирования
нефтесодержащих пластов, залегающих в толще разреза морского дна, было предложено использовать горизонтальную питающую линию. Наличие высокоомного слоя,
находящегося в проводящей осадочной толще, приводит к перераспределению тока,
стекающего с питающей линии, и изменению скорости затухания электрического
поля при удалении от источника. Этот метод, названный морским электромагнитным зондированием с контролируемым источником поля (CSEM), в настоящее время
является стандартной технологией морской нефтяной электроразведки. Измерения
электрического и магнитного полей проводятся в нем в основном с помощью горизонтальных питающих и приемных диполей, конфигурация которых близка к предложенной в свое время Л. Альпиным.
По-видимому, в будущем более широкое применение в нефтяной электроразведке
найдут установки, основанные на применении вертикальных диполей, поэтому интересной задачей является изучение поля вертикального питающего диполя в присутствии высокоомного слоя-коллектора. Однако перед тем как рассмотреть эту задачу
для слоя конечной мощности, мы обсудим случай, когда мощность нефтенасыщенной
части коллектора оказывается намного меньше его латеральных размеров, и он может
быть заменен тонкой пленкой (плоскостью) с поперечным сопротивлением T. Сформулируем граничные условия для поля на поверхности такой пленки, которые позволят
решить краевую задачу без нахождения поля внутри самого высокоомного слоя.

4.1. Граничные условия на поверхности пленки T
Предположим, что тонкий высокоомный слой расположен на расстоянии H от начала координат и окружен проводящей вмещающей средой, как показано на рис. 4.1(а).

Рис. 4.1. (а) Иллюстрация к выводу граничных условий на пленке T; (б) двухслойная модель с пленкой T в основании разреза
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Поперечное сопротивление тонкого слоя T равно
T = hi ρi ,
(4.1)
где hi и ρi – его мощность и сопротивление соответственно. Если считать, что слой является достаточно тонким, можно записать приближенные граничные условия на его
поверхности. Применим второе уравнение Максвелла в интегральной форме

к пути L1, показанному на рис. 4.1(а). Тогда:
, или

.

(4.2)

Аналогично в случае пути L2 получаем:
.

(4.3)

Так как мы предположили, что сопротивление ρi имеет очень большое значение,
токами, протекающими в тонком слое, можно пренебречь, и в результате мы имеем
следующие соотношения:
.
(4.4)
,
Таким образом, горизонтальные компоненты магнитного поля не изменяют своих
значений при переходе с нижней на верхнюю поверхность тонкого слоя.
Воспользовавшись первым уравнением Максвелла

и применяя его к пути L1, мы получаем:
,
где
и
– значения нормальной компоненты электрического поля внутри
слоя в точках a2 и a1 соответственно. Если мощность слоя hi стремится к нулю, поток
магнитного поля, отвечающий компоненте By , также стремится к нулю, и для комплексных амплитуд электрического поля мы имеем:
.
Очевидно, что
,
откуда
.

(4.5)

Аналогично, применяя то же самое уравнение к пути L2 , получаем:
.
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Два последних уравнения можно перезаписать в следующем виде:

и

(4.7)
,

где
, – вертикальная компонента плотности тока в тонком слое, а T – его поперечное сопротивление. Поскольку горизонтальная компонента плотности тока внутри слоя пренебрежимо мала, ее вертикальная составляющая является непрерывной
функцией, то есть имеет одинаковые значения на обеих сторонах пленки T:
.
Здесь
и
– электропроводность и вертикальная компонента электрического поля на близком расстоянии от пленки T (снаружи). Соответственно, граничные условия на пленке принимают следующий вид:
,
, 		

(4.8)

.
Эти граничные условия не требуют привлечения информации о поведении поля
внутри слоя, что значительно упрощает решение краевой задачи. В отличие от тангенциальных компонент магнитного поля горизонтальные компоненты электрического
поля на поверхности тонкого высокоомного слоя терпят разрыв. Из теории поля постоянного тока нам известно, что тангенциальные компоненты электрического поля
могут иметь разрыв только на поверхности двойного слоя с изменяющейся (вдоль его
поверхности) поверхностной плотностью дипольного момента:
,

(4.9)

где ε0 – диэлектрическая постоянная, а индекс «t» означает тангенциальное направление.
Сопоставляя выражения 4.8 и 4.9, можно видеть, что на каждой из сторон тонкого слоя
имеются заряды противоположного знака. По этой причине каждый элемент поверхности
пленки может рассматриваться как диполь с моментом η, определяемым соотношением
.

(4.10)

Так как мы полагаем, что электропроводность среды выше и ниже пленки T одинакова, нормальная компонента электрического поля с разных ее сторон будет иметь
одинаковые значения, то есть заряды в виде простого слоя на пленке отсутствуют. Следовательно, вместо выражения 4.10 мы имеем:
.
Отметим, что электрические заряды, находящиеся на поверхности горизонтальной
плоскости T, создают электромагнитное поле, эквивалентное полю системы вертикальных электрических диполей. Каждый элементарный диполь является возбудителем го539
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ризонтального магнитного поля, в то время как вертикальная компонента последнего
равна нулю.

4.2. Механизм возникновения вторичного поля
С учетом сказанного необходимо подчеркнуть, что присутствие в разрезе высокоомного слоя может быть обнаружено только благодаря наличию зарядов, возникающих на обеих его границах. Эти заряды имеют противоположные знаки и одинаковую
абсолютную величину, если сопротивление среды имеет одинаковые значения сверху
и снизу от высокоомной пленки. Действительно, как известно из теории квазистационарного поля, поверхностная плотность заряда на границе двух сред (i) и (j) определяется тем же уравнением, что и в случае поля постоянного тока (стационарного):
Здесь
,
av

где ρi и ρj – значения сопротивления сред, а E n – нормальная компонента полного поля
в точке p, создаваемая всеми зарядами, за исключением содержащихся в самой точке p.
Также это поле включает в себя вихревую составляющую, порожденную изменением
магнитного поля во времени. Существенным моментом является то, что нормаль n
направлена от среды (i) к среде (j), что приводит к появлению на верхней и нижней
границах тонкого слоя зарядов разного знака. По определению, можно считать, что
av
Kij = ± 1. Как уже отмечалось, весьма естественно рассматривать поле E n как сумму
нормального и вторичного полей, где последняя составляющая – это поле, обусловленное наличием пленки T. Очевидно, что если нормальное электрическое поле не
содержит компоненты, перпендикулярной пленке, то на ее поверхности зарядов не
возникает и вторичное поле равно нулю. Классический пример такого поля – это поле
вертикального магнитного диполя, где вихревое электрическое поле тангенциально
горизонтальной пленке, и соответственно вторичный дипольный момент оказывается
равным нулю. Следовательно, необходимым условием для обнаружения тонкого высокоомного слоя является наличие в нормальном электрическом поле достаточно сильной компоненты, перпендикулярной данному слою.
Для простоты будем считать, что тонкий слой имеет неограниченное простирание
в горизонтальном направлении, что позволит нам достаточно легко решить краевую
задачу и получить выражение для электрического поля в явном виде. Несмотря на использование такого приближения, мы сможем получить некоторую полезную информацию о влиянии частоты и времени становления, а также разноса между источником
и приемником поля на глубинность исследований и при различных геоэлектрических
параметрах разреза.
В нашем случае измерительная установка состоит из двух параллельных вертикальных линий (питающей и приемной), длина каждой из которых может быть сопоставима с расстоянием между ними. Опять же в целях упрощения в дальнейшем
рассмотрении мы заменим эти линии диполями. В то же время переход к реальной
конфигурации установки может быть осуществлен путем интегрирования полей диполя в пределах данных линий. Основное внимание мы будем уделять вертикальной компоненте электрического поля. Вначале мы рассмотрим нормальное поле в двухслойной
среде, показанной на рис. 4.1(б).
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4.3. Выражения для нормального поля на дне
Введем декартову систему координат с началом 0, расположенным на дне водного
слоя, и предположим, что вертикальный электрический диполь находится в точке 0
и ориентирован в направлении оси z, рис. 4.1.(б). Как обычно, будем искать решение
задачи в частотной области в терминах вектор-потенциала A, комплексная амплитуда
которого в каждом слое удовлетворяет уравнению Гельмгольца:
.
Также, как известно,
B* = curlA*,

.

(4.11)

4.3.1. Граничные условия для вектор-потенциала

Принимая во внимание осевую симметрию поля и модели среды, попытаемся решить краевую задачу с помощью единственной компоненты вектор-потенциала – Az.
Согласно соотношениям 4.11 мы получаем:
*

Bz=0
и

(4.12)
.

Из условий непрерывности тангенциальных компонент магнитного и электрического полей на поверхности и дне водного слоя мы имеем:
при z = –h1,

и

(4.13)
при z = 0.

и

Здесь ρ0, ρ1 и ρ2 – значения сопротивления верхнего полупространства (воздух),
воды и среды, находящейся ниже дна соответственно, а h1– толщина (глубина) водного
слоя (см. рис. 4.1(б). На поверхности пленки T мы имеем:
,
(4.14)
,

при z = H.

Отметим, что при выводе уравнений 4.13–4.14 мы использовали тот факт, что из
непрерывности тангенциальных производных функции на границе сред следует непрерывность самой функции.
4.3.2. Выражения для вектор-потенциала A*z нормального поля

Как было показано в главе 13, вектор-потенциал в однородной среде имеет вид:
.
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Соответственно мы имеем следующие выражения для комплексных амплитуд
вектор-потенциала:
при z < –h1,

при –h1 < z < 0,

(4.16)
при z > 0.

Здесь
,

,

.

Подставляя эти выражения в граничные условия, мы получаем систему уравнений
относительно неизвестных коэффициентов:
,
,

(4.17)

,
.
Предположим сначала, что диполь находится несколько выше границы z = 0. Исключая C0 и D2, мы получаем:
,
где

,

,

.

Отсюда,
,
(4.18)
.
В дальнейшем нас в основном будет интересовать случай, когда верхняя граница
среды является изолятором, то есть m01 = 1. Тогда
,
(4.19)

и
.
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4.3.3. Выражения для нормального поля ниже дна

В цилиндрической системе координат с началом в точке 0 мы имеем:

.
Соответственно
.
Согласно выражениям 4.16
.
Здесь

(4.20)

– магнитное поле электрического диполя в однородной среде с со-

противлением ρ1. В частности, в плоскости z = 0 мы имеем:
при z = 0.

(4.21)

Радиальная и вертикальная компоненты электрического поля имеют вид:
и

.

Тогда из выражений 4.16 получаем:

и

(4.22)
.
Отсюда для точек плоскости z = 0:

и

(4.23)
.

Отметим, что мы будем рассматривать только вертикальную компоненту электрического поля. В общем случае нахождение поля требует численного интегрирования,
за исключением случая ρ1 = ρ2, когда оно может быть выражено через элементарные
функции.

543

Приложение 4

4.3.4. Нормальное поле при ρ1 = ρ2 (однородное полупространство).

Из выражений 4.19 мы получаем:
C1 = 0

и

,

так как m12 = 0. Следовательно, с учетом интеграла Зоммерфельда, мы имеем:
при z < 0.
Здесь

(4.25)

.

Это означает, что, как и в случае стационарного поля, электромагнитное поле представимо в виде суммы полей двух электрических диполей, расположенных симметрично относительно границы. Моменты этих диполей имеют одинаковую величину
и противоположные направления. Необходимо отметить, что описываемая ситуация
относится к тому редкому случаю, когда электромагнитное поле диполя, находящегося
ниже поверхности проводящей среды, может быть представлено с помощью элементарных функций. Очевидно, что нормальная компонента электрического поля, а также
магнитное поле на верхней границе водного слоя равны нулю:
.
(4.26)
Последний вывод следует из того обстоятельства, что вблизи поверхности токи
имеют только тангенциальную компоненту и поле не зависит от угла φ. Соответственно в квазистационарном приближении магнитное поле в верхнем непроводящем полупространстве отсутствует. Заметим, что такая же ситуация имеет место и в случае
горизонтально-слоистой среды. Отсутствие магнитного поля отражает тот факт, что
электромагнитная энергия не распространяется в верхнем полупространстве (если
в нем можно пренебречь токами смещения).
Из выражения 4.25 можно видеть, что нормальное поле внутри проводящей среды состоит из прямой и отраженной волн, последняя из которых эквивалентна полю
электрического диполя в однородной среде, расположенному в точке зеркального отражения источника поля относительно поверхности проводящей среды. Как следует из
4.25, отраженная волна не превосходит прямую по амплитуде, и с увеличением разноса
обе волны начинают убывать по экспоненциальному закону. В частности, на достаточно больших расстояниях, R >> h1 эти волны практически полностью гасят друг друга.
Действительно,
при R → ∞.

(4.27)

В главе 13 было показано, что в однородной среде комплексные амплитуды компонент поля в сферической системе координат (ER и Eθ) равны:
,

. (4.28)

Также
.
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Тогда
и, следовательно, поле в присутствии верхней границы имеет вид:

или

, (4.29)
поскольку
и

.

Для магнитного поля мы имеем:
.

(4.30)

Эти выражения, описывающие поле в однородном полупространстве, могут быть
использованы для расчета кажущегося сопротивления, и целесообразно более подробно изучить поведение поля. Сначала мы рассмотрим асимптотическое поведение поля
в частотной области. Разлагая 4.29 – 4.30 в ряд по степеням малых параметров k1R
и k1R1, мы получаем:

(4.31)
и
(4.32)
при k1R << 1.
Во-первых, из приведенных выражений следует, что ряды, описывающие низкочастотную часть спектра, не содержат члена, пропорционального ω3/2. Другими словами, после члена, пропорционального ω, следуют члены, пропорциональные ω2
и ω5/2 соответственно. Как мы знаем из материала главы 9, это означает, что в поздней
стадии переходного процесса поля убывают по закону t –5/2. Проанализируем выражения 4.31–4.32, остающиеся справедливыми при любых частотах, если длина волны
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намного превышает расстояние до диполя и его зеркального отражения (R/λ1 << 1),
то есть характеризующие поле в ближней зоне. Ведущий член разложения совпадает
с выражением для стационарного поля:

и

(4.33)
.

Понятно, что это поле изменяется во времени синхронно с током в диполе и по
определению имеет гальваническое происхождение, так как электрическое поле создается зарядами, находящимися на поверхности электродов, а также распределенными
на границе z = –h1. Поле этих зарядов порождает токи, являющиеся возбудителями
магнитного поля B *1φ. Согласно выражениям 4.31–4.32 следующий член имеет вид:

и

(4.34)
.

Механизм возникновения этой составляющей таков: изменение во времени магнитного поля Bφ1 порождает вихревое электрическое поле Ez2 и Er2, и согласно закону Ома
мы имеем ток
j2 = γ1E2,
создающий магнитное поле Bφ2. Аналогичным образом возникают поля E3 и B3, соответствующие третьему члену разложений, пропорциональному k 41. Как оказывается,
первые три члена разложения описывают часть поля, слабо связанную с процессом
диффузии. Напротив, последующие слагаемые, начиная с члена, пропорционального
k 51(ω5/2), содержат некоторую информацию о диффузии поля. Отметим, что рассматривая отдельно друг от друга ряды для реактивной и активной компонент поля, можно
видеть, что в случае активной компоненты член k 51 оказывается вторым, а в случае реактивной – третьим. Соответственно можно ожидать, что параметр
будет зависеть от сопротивлений слоев практически таким же образом, как и поле переходного процесса во временной области.
До сих пор мы изучали низкочастотную составляющую спектра. В противоположном случае, когда длина волны становится сравнима или меньше расстояния между
диполем и границей h, влияние последней исчезает, что происходит вследствие затухания поля диполя. Используя выражения 4.31–4.32, рассмотрим зависимость поля,
un
нормированного на (E z, B un
) от расстояния до источника (рис. 4.2.(а, б).
φ
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Рис. 4.2. Зависимость нормированных полей

(а) и

(б) от расстояния

и
– поля, создаваемые диполем в однородной среде на нулевой частоте, наблюдаемые
в экваториальной плоскости z = 0. Шифр кривых на рисунке – отношение λ1/h1. Вдоль
вертикальной оси отложены отношения
Во-первых, понятно, что
и

нормированное электрическое поле вблизи диполя стремится к единице. С увеличением расстояния x мы наблюдаем максимум, возникающий вследствие того, что моменты
настоящего и мнимого источников имеют противоположные направления, а затем оно
начинает убывать. Нормированное магнитное поле характеризуется более простым поведением (рис. 4.2.(б) и вблизи диполя (x < λ1) описывается выражением 4.33.
Рассмотрим теперь нестационарные электрическое и магнитное поля, наблюдающиеся при выключении тока в питающем диполе. В отличие от частотной области
в данном случае мы имеем дело с чисто диффузионным процессом. Во-первых, ясно,
что при выключении тока в начальный момент времени поле не может исчезнуть мгновенно, и в каждой точке среды оно равно полю, создаваемому постоянным током до его
выключения. Затем с увеличением времени поле начинает затухать, и на достаточно
больших временах (в поздней стадии) оно убывает по закону t –5/2. Это следует из того
факта, что ведущий член разложения с дробными степенями ω, описывающего низкочастотную область спектра, имеет степень 5/2.
Найдем выражения для переходных характеристик поля, для чего вновь (как
и в главе 9) воспользуемся следующими соотношениями:
,

(4.35)
,

где Φ(u) – интеграл вероятности:
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,

(4.36)

а
,
ем:

.

(4.37)

Проводя последовательное дифференцирование выражения 4.35 по R, мы получа-

,

(4.38)
.

Применяя преобразование Фурье к выражениям для электрического и магнитного
полей 4.28, мы получаем:

(4.39)

и
.

(4.40)

Заметим, что выражения для электрического поля 4.39 с точностью до константы
совпадают с выражениями для магнитного поля, создаваемого магнитным диполем
в однородной среде. Разумеется, как и в частотной области, электрическое поле и токи
ориентированы в вертикальных плоскостях Z0R, однако векторные линии магнитного
поля представляют собой окружности с центрами на оси z. Как обычно, при изучении
переходных характеристик поля мы начнем с их асимптотического поведения. Принимая во внимание, что
Φ(u) → 1 при u → ∞,
в начальной стадии переходного процесса мы имеем:
,

,

при t → 0,

(4.41)

то есть вследствие инерции магнитного поля, которое не может измениться мгновенно,
в момент выключения тока электромагнитное поле сохраняет свое прежнее значение.
Соответственно для вертикальной компоненты электрического поля имеем:
при t → 0.

(4.42)

Чтобы получить формулы для поздней стадии переходного процесса, воспользуемся следующими представлениями:
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,

.

Подставляя их в выражения 4.39–4.40, получаем:
,

(4.43)

и
при u < 1.

(4.44)

Соответственно аналогично случаю частотной области для вертикальной компоненты электрического поля мы имеем:
,
и, следовательно, поле в присутствии границы имеет вид:

и

(4.45)
.
После простых алгебраических преобразований можно записать:

и

(4.46)
.
Последние выражения справедливы при
.

(4.47)

Применяя тот же подход, можно получить и выражение для радиальной компоненты электрического поля в поздней стадии переходного процесса:
.

(4.48)

Как мы видим, поле в поздней стадии убывает относительно быстро, как t –5/2, в то
время как компоненты Ez и Bφ, создаваемые одним-единственным диполем, убывают
медленнее – как t –3/2. Это означает, что поле, связанное с поверхностными зарядами,
в поздней стадии компенсирует составляющую, пропорциональную t –3/2. В то же время
радиальная компонента Er поля единичного диполя также убывает по закону t –5/2. Из
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выражений 4.46 следует, что в промежутке между диполем и границей среды компоненты Ez и By уменьшают свои значения в направлении последней, а ниже диполя – наоборот, линейно возрастают. В отличие от них радиальная компонента электрического
поля не зависит от координаты z. В частности, в плоскости z = 0 мы имеем:
,
и

(4.49)
.
Соответственно

,
и с увеличением расстояния r вклад горизонтальной компоненты становится больше.
Поведение переходных характеристик электрического и магнитного полей показано на
рис. 4.3. (а, б).

Рис. 4.3. Нормированные переходные характеристики электрического поля |Ez|/E un
(a)
z
и магнитного поля |Bφ|/B un
(б).
Шифр
кривых
–
x/h
φ
1

4.3.5. Нормальное поле на дне водного слоя при ρ1 ≠ ρ2

В отличие от предыдущего случая, теперь в среде имеются две границы, на которых
возникают электрические заряды, между которыми, естественно, происходит некоторое взаимное влияние. Перед тем как мы начнем обсуждать результаты расчета поля,
кратко рассмотрим его поведение вблизи диполя и в волновой зоне. Хорошо известно,
что если расстояние от точки наблюдения до диполя намного меньше длины волны, то
электрическое и магнитное поля изменяются практически синхронно с током в диполе.
Другими словами, поле ведет себя подобно стационарному. По этой причине, чтобы
получить асимптотические выражения в ближней зоне, можно считать, что k → 0. Тогда из выражений 4.19 получаем:
550

Поле вертикального электрического диполя в слоистой среде

,
и
.
Функции C1 и D1 содержат информацию о влиянии обеих границ. Для изучения
этого влияния удобно перейти к разложениям дробей в последних выражениях. Ограничившись рассмотрением только ведущих членов этих разложений, не содержащих
h1, мы имеем:
				

C1 ≈ K12 и

D1 ≈ 0,

и, следовательно, с учетом выражения 4.21 в точках плоскости z = 0
(4.50)
так как
.
Аналогичным образом, переходя к ведущим членам разложений для компонент
электрического поля 4.22, можно записать:
E *1r = 0

и

,

(4.51)

поскольку
при z → 0.
Таким образом, в ближней зоне в плоскости z = 0 мы имеем:
,

.

(4.52)

Очевидно, что последние выражения описывают поле в пренебрежении влиянием
верхней границы среды, в то время как само это влияние описывается последующими членами в разложениях, описывающих функции C1 и D1. Заметим, что тот же
самый результат может быть получен с использованием теоремы вычетов, поскольку
упомянутые функции имеют полюса на комплексной плоскости переменной интегрирования m.
Что касается волновой зоны, где величина разноса превышает длину волны, то можно ожидать, что поле достигает точки наблюдения, распространяясь преимущественно
сквозь наименее проводящую среду. Зависимость амплитуды поля от расстояния до
источника показана на рис. 4.4.(а, б). В то же время нормированные значения поля
вблизи диполя достаточно хорошо описываются выражениями 4.50–4.51. Разумеется,
с увеличением частоты влияние верхней границы ослабевает и вследствие затухания
поля им можно пренебречь при λ1/h1 < 10.
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Рис. 4.4. Нормированные амплитуды электрического (а) и магнитного (б) полей в зависи. Шифр кривых – λ1/h1
мости от разноса в двухслойной модели среды.

Рассмотрим теперь переходные характеристики электрического и магнитного полей при выключении тока в диполе, обладающие теми же свойствами, что и в случае
однородного полупространства. Например, в ранней стадии переходного процесса,
когда время задержки стремится к нулю, поле совпадает с полем постоянного тока, и,
следовательно, вблизи диполя оно практически полностью описывается выражениями
4.50-4.51. С увеличением времени наступает момент, при котором вертикальная компонента электрического поля меняет свой знак на противоположный и в поздней стадии
приближенно описывается выражением:
.

(4.53)

Существенным моментом является то, что поведение поля на достаточно больших временах определяется выражениями 4.46, в которых ρ1 заменяется на ρ2 при условии выполнения неравенства 4.47. Другими словами, благодаря диффузии поля, влияние сопротивления верхней среды в поздней стадии переходного процесса становится пренебрежимо
мало, и компонента Ez принимает значения, отвечающие полупространству с сопротивлением основания разреза. В общем случае многослойной среды мы также имеем:
.

(4.54)

Результаты расчета показывают, что магнитное поле в поздней стадии равно:
,

(4.55)

и соответственно в данном случае влияние верхнего слоя сохраняется во всем диапазоне времен. Как оказывается, в общем случае N-слойной среды мы имеем следующее
выражение:
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.

(4.56)

Таким образом, путем измерения каждой из компонент поля в принципе можно
проводить зондирование среды независимо от величины разноса между питающим
диполем и точкой наблюдения. Отметим, что выражения для электрического и магнитного полей (4.54 и 4.56) в точках верхнего слоя удовлетворяют второму уравнению
Максвелла: curlB = μ0γ1E. Чтобы проиллюстрировать поведение переходных характеристик поля в двухслойной модели среды, мы представим их в форме кажущегося сопротивления (рис. 4.5), используя выражение для поля в однородном полупространстве в поздней стадии переходного процесса.

Рис. 4.5. Кривые кажущегося сопротивления, рассчитанные по электрическому (а) и магнитному (б) полям в двухслойной модели среды (ρ1 = 0,3 Ом·м, ρ2 = 1 Ом·м). Шифр кривых –

4.4. Влияние пленки T
Далее мы изучим влияние тонкого высокоомного слоя и в качестве иллюстрации
рассмотрим случай, при котором ρ1 = ρ2. Подставляя выражения 4.16 в граничные условия, включая уравнения 4.14, мы получаем систему уравнений относительно неизвестных коэффициентов:
,
,

(4.57)

,
.
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Исключая из первых двух уравнений неизвестное C0, получаем:
.

(4.58)

Кроме того, из последних двух уравнений системы 4.57 мы имеем:
.

(4.59)

Из уравнений 4.58 и 4.59 мы находим коэффициенты, характеризующие поле в интервале разреза между поверхностью водной толщи и тонким слоем T:

и

(4.60)
.
4.4.1. Зондирования на постоянном токе

Предположим, что выполняется геометрическое зондирование на постоянном токе
с установкой, состоящей из питающего вертикального электрического диполя и некоторого числа измерителей, регистрирующих компоненты электромагнитного поля Ez
и Bφ. Поскольку поле измеряется на дне водного слоя, можно ожидать, что на малых
разносах поле будет в основном определяться величиной сопротивления ρ1. Затем влияние пленки T будет становиться сильнее, и при дальнейшем увеличении разноса поле
вновь будет стремиться к значению, отвечающему однородному полупространству.
В качестве примера рассмотрим зависимость полных нормированных (на значения для
однородного полупространства, когда пленка T отсутствует) электрического и магнитного полей от разноса x, показанную на рис. 4.6. Шифр кривых на этом рисунке – это
величина T/T0, где T0 = ρ1h; по горизонтальной оси отложено отношение x/h1. Все кривые построены при H/h1 = 1, а для расчета кажущегося сопротивления использовались
выражения:
и

,

где E Nz и B Nφ – нормальные поля, определяемые в соответствии с 4.33.
Как мы видим, поведение кривых кажущегося сопротивления, построенных по
электрической и магнитной компонентам поля, практически одинаково, и в качестве
примера мы рассмотрим случай электрического поля. В нашем случае источниками
поля в присутствии пленки T являются питающий диполь, его зеркальное отражение
относительно границы вода – воздух, а также вторичные диполи, распределенные по
поверхности пленки T. По определению, вертикальная компонента поля, порождаемого одним диполем, пропорциональна

и ее поведение показано на рис. 4.7.
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Рис. 4.6. Кривые кажущегося сопротивления, рассчитанные по электрическому полю Ez (а)
и магнитному полю Bφ (б)

Рис. 4.7. Иллюстрация, поясняющая поведение кажущегося сопротивления в зондировани1
ях на постоянном токе. Показана зависимость E N от разноса x. Шифр кривых – глубина z

В качестве существенной особенности можно отметить то, что на разносе x = 2½z
компонента Ez меняет свой знак. Теперь в качестве первого приближения будем считать, что диполи на пленке T возникают из-за влияния питающего диполя, расположенного в начале координат, а также его зеркального отражения относительно верхней границы. Заметим, что моменты этих диполей направлены противоположно друг
другу. Вначале рассмотрим вторичное поле, отвечающее первому диполю, момент
которого направлен вниз. Во внутренней области, где x < 2½z, этот диполь порождает
вторичные диполи, моменты которых направлены противоположно оси z, а во внешней – наоборот. Практически очевидно, что если точка наблюдения, лежащая
в плоскости z = 0, находится достаточно близко к оси z, то основной вклад в наблюдаемое поле вносят диполи из внутренней области пленки T, и поэтому нормальное
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и вторичное поля Ez будут иметь здесь одинаковое направление. Соответственно отношение

в данном случае превосходит единицу. Напротив, на значительном уда-

лении от оси z преобладает влияние диполей из внешней области пленки. Это означает,
что направления нормального и вторичного полей будут противоположными, и в результате отношение

оказывается меньше единицы. Такое поведение кажущегося

сопротивления наблюдалось бы при отсутствии верхней границы. В нашем же случае
необходимо учесть влияние и второго вертикального электрического диполя, являющегося зеркальным отражением первого (настоящего). Так как этот диполь расположен
на большем расстоянии от пленки T и его момент направлен противоположно моменту
настоящего диполя, то его присутствие вызывает иное распределение вторичных диполей на пленке. По этой причине мы видим две точки, в которых ρa = ρ1 и соответственно
кажущееся сопротивление характеризуется более сложным поведением.
4.4.2. Зондирование методом становления поля

Предположим теперь, что на различных удалениях от питающего диполя выполняется зондирование с измерением поля переходного процесса, и в качестве примера рассмотрим случай, при котором

3 и H/h1 = 1. Кривые кажущегося сопротивления

для данной модели показаны на рис. 4.8, и их поведение в квазистационарном приближении является практически очевидным. В начальный момент времени после выключения тока в диполе на его полюсах возникают электрические заряды, ток между которыми поддерживает электромагнитное поле на том же уровне, что и до выключения
тока. Затем, вследствие перехода электромагнитной энергии в тепловую, величина
этих зарядов и соответственно интенсивность поля уменьшаются, и мы наблюдаем
процесс диффузии.

Рис. 4.8. Кривые кажущегося сопротивления, рассчитанные по электрическому полю Ez (а)
и магнитному полю Bφ (б) в присутствии пленки T. Шифр кривых –
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Весьма естественно, что в ранней стадии переходного процесса левые асимптоты
кривых отвечают стационарному полю и содержат некоторую информацию о пленке T. Ее влияние крайне мало, если точка наблюдения находится вблизи диполя или,
наоборот, на достаточно больших расстояниях от нее. В поздней стадии, которая соответствует правой асимптоте кривых, кажущееся сопротивление стремится к значению, отвечающему нижней среде, и влияние пленки T также становится пренебрежимо мало. Однако благодаря процессу диффузии имеется интервал времен, в котором
амплитуда дипольных моментов, распределенных на поверхности пленки, оказывается
максимальной, и, следовательно, вторичное поле становится достаточно сильным. Необходимо отметить, что изменение знака переходной характеристики никак не связано
с присутствием пленки T в изучаемом разрезе. Это изменение является особенностью
поведения поля электрического диполя, находящегося ниже верхней границы. Как
можно видеть из характера кривых, влияние тонкого высокоомного слоя становится
более заметным на относительно небольших расстояниях от питающего диполя.
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