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Аннотация. Метод удалённой базы широко применяется при проведении магнитотеллурических исследований. Однако границы 
применимости метода плохо изучены. В данном исследовании на основании большого массива данных оценены средние коге-
рентности между магнитотеллурическими полями в зависимости от расстояния, частотного диапазона и широты наблюдения, что 
позволило получить представление о максимальных возможных расстояниях до удалённой базы. Кроме того, введён критерий, 
который показал, что удалённая база может быть расположена на расстояниях порядка нескольких сот километров в 70-х широ-
тах и на расстояния порядка тысячи километров в умеренных широтах. 
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Abstract. Remote reference method is widely used in magnetotelluric investigations, however limits of this method is not studied 
properly. Large amounts of data are analysed in this paper and average coherence between magnetotelluric fields is estimated depending 
on distance between sites, frequency range and latitude of observation. Efficiency criterion for remote reference method is proposed 
and maximal distances are estimated. Remote reference can be placed on distance a few hundred kilometers in high latitudes and one 
thousand kilometers in middle latitudes.
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ВВЕДЕНИЕ. Магнитотеллурический метод – один из активно развивающихся методов разведочной геофи-
зики. Этот метод основан на использовании естественного электромагнитного поля Земли и позволяет по-
лучать информацию о сопротивлении горных пород в широком диапазоне глубин.

Одной из основных проблем при магнитотеллурических исследованиях являются различные виды помех 
(под помехами понимаются поля относительно близких источников, которые не могут быть аппроксимирова-
ны плоской волной). В зависимости от типа помех будет меняться радиус их действия. Обзор основных типов 
помех представлен в статье [Junge 1996]. 

Эффективным методом борьбы с помехами является метод удаленной базы, предложенный Т.Д. Гэмблом 
(1978) в США и И.А. Безруком и В.О. Лахтиновым в СССР (1979). Идея данного метода состоит в использо-
вании магнитного (или электрического) поля, измеренного на некотором удалении от точки наблюдения.

При использовании метода удаленной базы важно понять на каких расстояниях эффективно располагать 
базовую точку. Из общих соображений понятно, что удаленная база должна находиться не слишком близко 
к точкам измерения, чтобы не попасть в радиус действия помехи и не слишком далеко, чтобы магнитотеллу-
рические (МТ) поля в полевой и базовой точке оставались линейно связаны. Естественно предположить, что 
оптимальное положение удаленной базы будет зависеть от природы шума и полезного сигнала. Этому вопро-
су посвящено много статей таких как [Gamble et al. 1979, Eydam et al. 2011]. Однако в большинстве случаев 
исследования ограничиваются отдельными примерами. 

В данной статье рассматриваются результаты анализа большого массива экспериментальных данных, по-
лученных как в России, так и за рубежом в последние годы с целью выработки критериев применимости 
удаленной базовой точки. 

Для того, чтобы понять, как влияют помехи на качество получаемых результатов рассмотрим процесс об-
работки МТ-данных – процесс нахождения линейной связи (Z) между электрическим (E) и магнитным (H) 
полями в частотной области:

                                                                      E(ω) = Z(ω) H(ω). (1)
В данном уравнении E и H – векторы размерности 2, элементами которых являются горизонтальные ком-

поненты электрического и магнитного поля соответственно, Z – тензор импеданса размерности 2×2. 
Для решения данной задачи необходимо на каждой частоте определить значения Ei и Hi в разные моменты 

времени i и составить переопределенную систему. Решение данной системы методом наименьших квадратов 
в матричном виде будет выглядеть следующим образом:

                                           
, (2)

где верхняя черта означает суммирование по некоторой выборке измерений, а * – комплексное сопряжение. 
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Недостатком данного подхода является то обстоятельство, что при наличии шума в магнитном поле H 
мы всегда будем получать смещенный результат. Чтобы это увидеть, можно представить H = H0 + nH, где 
H0 – свободно от шума и не коррелирует с шумом nH, тогда H . H* = H0 . H0* + nH . nH*  будет систематически 
возрастать при увеличении уровня шума. В результате оценка импеданса будет систематически занижена на 
некоторую величину b.

Для решения данной проблемы было предложено несколько решений. Так, например, в статье [Sims et al. 
1971] предлагаются решать 6 разных выражений для оценки импеданса. Каждое из этих уравнений оказыва-
ется смещенным в ту или иную сторону. В случае если уровень шума в электрических и магнитных каналах 
одинаков, то среднее по разным оценкам будет несмещенным. Другое решение приводится в статье [Muller 
2000]. Предлагается вводить поправки за смещение в главные компоненты импеданса на основании рас-
считываемого среднего уровня шума в магнитных каналах. Данный подход работает в ряде случаев, однако 
требует введения ряда серьезных ограничений.

 Наиболее эффективным методом в настоящее время считается метод удаленной базы. Применительно 
к магнитотеллурике, метод был предложен Гэмблом и Безруком. Основополагающими считаются работы 
[Goubau et al. 1978, Gamble et al. 1979]. Выражение для нахождения импеданса методом удаленной базы 
выглядит следующим образом (здесь и далее компоненты магнитного поля на удаленной базе обозначаются 
как Rx, Ry):

                                           
. (3)

В этом выражении матрица авто-спектров магнитного поля из выражения (2) заменяется на матрицу кросс-
спектров. При условии отсутствия корреляции шумов между базой и рядовой точкой решение становится не-
смещенным. Корреляция шумов в двух точках теряется, начиная с некоторого расстояния, которое зависит от 
природы шума. 

Применение метода удаленной базы возможно, когда поля в точке наблюдения и на удаленной базе линей-
но связаны, т.е. выполняться следующие соотношения:  

                                                                     ER(ω) = T(ω)E(ω), (4a)
                                                                    HR(ω) = M(ω)H(ω), (4b)

где T(ω) – теллурический тензор, M(ω) – горизонтальный магнитный тензор
Распространенным критерием линейной связанности между полями является множественная когерент-

ность, характеризующая насколько величина A связана с B и C:

                    
, (5)

где верхняя черта обозначает суммирование по некоторой выборке оценок, а * обозначает комплексное со-
пряжение. Когерентность принимает значения в диапазоне от 0 до 1.

Оценки эффективности удаленной базы
C увеличением расстояния между локальной и базовой точкой линейная связь между полями будет те- увеличением расстояния между локальной и базовой точкой линейная связь между полями будет те-

ряться и в какой-то момент станет настолько малой, что использование данной базы потеряет смысл. Таким 
образом, необходимо определить характерные максимальные расстояния, на которых метод удаленной базы 
применим. Для этого использованы наборы синхронных наблюдений, расположенные на разных расстояниях 
друг от друга и находящиеся в регионах с низким уровнем помех.  

При нахождении максимальных расстояний на которых присутствует линейная связь будем использовать 
следующие три величины. 

Первая величина – когерентность между полями в двух точках. В примерах, приводимых далее в статье 
используется среднее по четырем значениям множественной когерентности. В случае анализа магнитных 
полей:

               
. (6)

Вторая величина – доверительные интервалы для магнитного пространственного тензора на разных ча-
стотах (δM). Кроме того, при наличии набора решений, полученных для разных временных промежутков на 
фиксированной частоте, аналогом доверительного интервала может являться дисперсия этих решений (DM). 

И последняя использованная величина – доверительные интервалы (δZ) и робастные оценки дисперсии 
(DZ) на разных частотах для компонент тензора импеданса (при обработке с удаленной базой). Смысл в ис-
пользовании удаленной базы будет в том случае, когда величина DZ  будет меньше величины смещения b. 

Кроме множественной когерентности, для оценки расстояний на которых имеет смысл располагать уда-
ленную базу, введем критерий эффективности удаленной базы. На достаточно больших расстояниях, когда 
шумы в двух точках становятся некоррелируемы, эффективность будет пропорциональна качеству линейной 
связи между полем на рядовой точке и на удаленной базе и будет обратно пропорциональна качеству измере-
ния в рядовой точке. Таким образом, основываясь на распространенном выражении для расчета доверитель-
ных интервалов [Jones 2002], можно ввести критерий применимости удаленной базы, как отношение двух 
относительных оценок качества: 
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. (7)

Здесь  и  – осредненные множественные когерентности, введенные выше 
(формула 6),  и  – простые когерентности, заданные формулой

                                                                
. (8)

Применение удаленной базы целесообразно при K больше или близко к 1. Данная оценка справедлива 
лишь в случае отсутствия корреляции между электрическими и магнитными помехами в точке наблюдения. 

Для оценки зависимости дисперсии решений методом удаленной базы от когерентности между полями в 
двух точках был создан синтетический набор данных – набор спектральных оценок для компонент Ex, Ey, Hx, 
Hy, Rx, Ry,  на фиксированной частоте. Спектральные оценки для компонент Hx, Hy были заданы случайным 
образом, так что амплитуды были логнормально распределены относительно заданного значения, а фазы 
были случайными. Спектральные оценки для остальных компонент поля были заданы таким образом, чтобы 
удовлетворять соотношениям:

                                                                
. (9)

                                                                
. (10)

Данные были зашумлены, так что когерентность между электрическим и магнитным полем составила 
0.65 (случай сильной помехи). К магнитному полю на удаленной базе добавлялся шум разной величины, так 
что когерентность между магнитным полем H в точке наблюдения и магнитным полем R на удаленной базе 
менялась в диапазоне от 0,65 до 0,12 (на рис. 1 и 2 приведены распределения решений для когерентностей 
0,65, 0,43, 0,26, 0,18, 0,12).

На рисунках показаны распределения получаемых решений для компоненты Zxy. Видно, что модуль Zxy в 
случае одиночной обработки оказывается систематически смещенным на величину b, тогда как все варианты 
обработки с удаленной базой оказываются симметрично распределены относительно истинного значения. 
При уменьшении когерентности между H и R дисперсия оценок увеличивается.

Фаза при одиночной обработке, как видно из рисунка 2, не смещена и применение метода удаленной базы 
не приводит к улучшению, однако следует отметить, что этот результат справедлив только при отсутствии 
коррелируемой помехи между электрическим и магнитным полем в точке наблюдения.

                        
Рис. 1.

Распределение решений для модуля компоненты Zxy при обработках без удаленной базы  
и с удаленными базами при разных когерентностях между полями

                        
Рис. 2.

Распределение решений для фазы компоненты Zxy при обработках без удаленной базы  
и с удаленными базами при разных когерентностях между полями

Экспериментальные оценки
При написании данной статьи использовался большой объем записей МТ-поля, полученных компанией 

«Северо-Запад» в период с 2000 по 2016 год (более 80 тысяч точек МТЗ и АМТЗ). Записи делались синхронно 
на разных расстояниях друг от друга (рис. 3). Благодаря этому стало возможным построение зависимостей, 
приводимых далее в статье.
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Для анализа были отобраны массивы данных, наблюденные в разных широтах. Это 70-е широты – по-
луостров Таймыр и район Нарьян-Мара. 50-е – 60-е широты – центральная Россия, Крым, региональный 
профиль 1-СБ, Алтай. 40-е широты – Иран. 10-е – 20-е широты – Бразилия и Колумбия. 

Кроме того, при анализе полей на больших расстояниях и частотах порядка 0,001 герц использовались 
данные сети магнитных обсерваторий Intermagnet (рис. 4), полученные за период с 18 октября по 31 ноября 
2015 года на частоте дискретизации 1 минута. 

В работе проанализированы когерентности полей на частотах от 0,001 до 300 герц. Данный диапазон 
является основным для промышленных работ методом МТЗ. При изучении эффективности удаленных баз, 
находящихся на разных расстояниях, учитывается, что в зависимости от частоты основной вклад в полезный 
сигнал будут вносить источники различной природы. 

В диапазоне от 0.001 до 1 герца действуют два основных типа источников – геомагнитные пульсации (от 
0,002 до 1 Гц) и полярные суббури (частотны ниже 0,005 Гц), образующиеся в результате взаимодействия 
заряженных частиц солнечного ветра с магнито- и ионосферой Земли. Диапазоны действия этих источников 
частично перекрываются. На частотах выше 1 герца основной источник – поля дальних гроз, находящиеся 
главным образом, в экваториальных широтах Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Энергия 
дальних гроз распространяется в сферической полости между проводящей Землей и ионосферой [Яновский 
1978].

Целесообразно рассмотреть поведение пространственного распределения МТ – полей в этих частотных 
диапазонах:

1. Низкие частоты (≈ 0,001 герц), где основным источником являются полярные суббури. 
2. Частоты порядка 0,01 герц, где основным источником являются геомагнитные пульсации.
3. «Мертвый» диапазон, где интенсивность природных вариаций невелика. Диапазон частот от 0,1 до 1 

герца
4. Поля удаленных гроз (область Шумановских резонансов). Диапазон частот от 5 до 50 герц
5. Поля удаленных гроз (> 50 герц).
Рассмотрим сначала оценки минимального расстояния, на котором можно располагать базовую точку. 

Очевидно, что такое расстояние, на котором удаленная база будет устранять смещение оценок передаточных 
функций МТ поля зависит от типа помехи. В некоторых случаях оказывается достаточным расстояния в пару 

Рис. 3.
Схема расположения точек МТЗ, выполненных компанией 
«Северо-Запад» с 2000 по 2016 годы

Рис. 4.
Расположение магнитных обсерваторий,  
входящих проект Intermagnet

Рис. 5.
Сравнение результатов одноточечной обработки и обработки с удаленной базой. Грозовая помеха. Расстояние между точками 1 км.
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километров, а иногда, в случае сильных региональных 
помех (таких как электрифицированные железные доро-
ги) расстояния, на которых эффективно использовать уда-
ленную базу могут достигать 500 километров. 

В следующем примере две точки находились на рас-
стоянии всего 1 километр друг от друга. Район наблюде-
ния – Горный Алтай. Время наблюдения – конец июня. 
В обеих точках присутствует сильная помеха, связанная 
с ближними грозами. В диапазоне от 0,5 до 10 секунд 
кривые кажущегося сопротивления сильно искажены 
из-за полей близких гроз (случай локальной помехи). Ис-
пользование одной точки в качестве удаленной базы для 
другой привело к заметному улучшению результатов об-
работки.

В следующем примере используются данные, полу-
ченные в ходе проведения работ методом МТЗ на регио-
нальном профиле 1-СБ, расположенном в Забайкалье. 
При обработке без удаленной базы в диапазоне от 1 до 
10 секунд наблюдается сильное смещение оценок. Пред-
положительный источник шума – линия электропередач 
проходящая вдоль профиля на протяжении порядка 100 
километров (региональная помеха). Для борьбы с помехой 
были использованы три удаленные базы, расположенные 
на разном расстоянии. Первая удаленная база располага-
лась на расстоянии 10 километров от точки наблюдения, 
вторая – на расстоянии 150 километров, третья – на рас-
стоянии 320 километров. 

Расстояние в 10 километров оказалось недостаточным 
для борьбы с помехой. Помехи в обеих точках имели одну 
и ту же природу и хорошо коррелировали между собой.

Удаленная база на расстоянии 150 километров заметно 
улучшила результат обработки (рис. 6). Сильное смеще-
ние оценок в «мертвом» диапазоне частот пропало. Уда-
ленная база на расстоянии 320 километров также устра-
нила проблему смещения оценок.

Источником наиболее существенных помех являются 
электрифицированные железные дороги использующие 
постоянный ток. Влияние железных дорог на качество 
МТ-данных исследовалось во многих работах [Palshin et 
al. 2006, Varentsov 2007, Neska et al. 2012]. Были пред-

Рис. 7.
Схема расположения точки наблюдения  
и двух удалённых баз

Рис. 6.
Сравнение обработок без удаленной базы (красные точки) и с удаленной базой на расстоянии 150 километров (черные точки)

ложены различные методики борьбы с данным 
видом помех, например, [Larsen at al. 1995]. 
Также предлагалось использовать поля желез-
ных дорог в качестве полезного сигнала при 
проведении работ методом ЧЗ [Александрова 
и др. 2003]. 

Ниже приведен пример кривой, искажен-
ной влиянием электрифицированной желез-
ной дороги. Искажены как амплитудные, так 
и фазовые кривые. Измерения проводились в 
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Белгородской области. Использование только робастных статистик в данном случае недостаточно для по-
лучения несмещенных кривых. Для подавления помех были независимо использованы две удаленные базы. 
Одна удаленная база располагалась в 70 километрах от точки наблюдения (Курская область), другая удален-
ная база располагалась в 450 километрах от точки (Калужская область).

Расстояния в 70 километров оказалось недостаточным для подавления помехи (кривые по прежнему оста-
лись искажены), тогда как при обработке с базой, расположенной в 400 километрах от точки измерения, ис-
кажение пропадает.

Наибольший интерес представляют оценки максимального расстояния, на котором можно располагать 
удаленную базу, и чтобы сделать такие оценки построим зависимости когерентности между полями от рас-
стояния между точкой наблюдения и базовой точкой. 

Сначала рассмотрим наиболее представительную частоту 0,01 Гц, где основной вклад вносят геомагнит-
ные пульсации. Для этого используем данные полученные в 2014 году в Бразилии во время региональных 
работ с применением нескольких удаленных базовых пунктов, расстояние до которых измерялось в широких 
пределах от 20 до 150 км. С увеличением расстояния между точками наблюдения практически сразу начи-
нает уменьшаться когерентность полей. Это может быть связано как с потерей корреляции между помехами 
в точках, так и с ослаблением линейных связей между МТ полями. Ниже приведен пример поведения ко-
герентности на относительно небольших расстояниях в зоне экваториальных широт. Здесь незначительное 
уменьшение когерентности начинается на расстояниях порядка 80 километров. До 80 километров когерент-
ность между полями держится на постоянном уровне. Поля линейно связаны с точностью до шумов. Далее 
начинается постепенный спад (рис. 10).

Однако, незначительное уменьшение когерентности не является преградой для применения метода уда-
ленной базы, а иногда и наоборот является свидетельством начала эффективной зоны (когда пропадает кор-
реляция между помехами в двух точках). Метод удаленной базы становится неприменим только тогда, когда 

 (оцениваемая по формуле 6) падает ниже когерентности между полями в точке наблюдения. 
Таким образом, далее рассмотрены наблюдения, расстояния между которыми настолько большие, что коге-
рентность между полями в этих точках заметно уменьшается.    

Для определения расстояний, на которых присутствует линейная связь в области низких частот, (≈0.001 
герц) были использованы временные ряды горизонтальных компонент магнитного поля 115 обсерваторий, 
входящих в глобальную сеть обсерваторских измерений Intermagnet (рис. 11.). На этой частоте основным ис-Intermagnet (рис. 11.). На этой частоте основным ис- (рис. 11.). На этой частоте основным ис-
точником вариаций являются полярные суббури.

Была рассчитана когерентность между данными каждой пары обсерваторий. Когерентность усреднялась в 
диапазоне: от 800 до 2000 секунд. Длительность наблюдения полей составила 1 месяц. Результаты расчетов 
можно видеть на рис. 6

Рис. 8.
Сравнение результатов обработки без удаленной базы  
и с удаленной базой в 70 километрах 
(красная линия – финальный результат обработки)

Рис. 9.
Сравнение результатов обработки без удаленной базы  
и с удаленной базой в 400 километрах 
(красная линия – финальный результат обработки)

Рис. 10.
Зависимость средней множественной когерентности  
между полями на частоте 0,01 Гц секундах  
на расстояниях до 150 км (25° ю. ш.)

Рис. 11.
Зависимость  от расстояния  
между точками наблюдения. Диапазон  
от 800 до 2000 секунд. 
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Можно обнаружить интересные особенности в поведении полей. Когерентность убывает с увеличением 
расстояния, причем с разной скоростью для разных широт. Так, если в экваториальных широтах когерент-
ность падает до 0,5 на расстоянии в 4000 километров, в средних широтах – на расстоянии около 3000 км, 
на 60-х широтах такая когерентность соответствует расстояниям порядка 1000 километров и на высоких 
широтах менее 1000 км. Таким образом, очевидна зависимость максимального расстояние между пунктами, 
где сохраняются линейные связи между компонентами электромагнитного поля от широты. При удалении от 
источника (авроральная зона на 60–70 широтах) эти расстояния существенно возрастают.  Таким образом, в 
средних и низких широтах при выполнении длиннопериодных МТ зондирований базовые точки можно рас-
полагать на больших удалениях. Практически это означает, что в качестве удаленных баз можно использовать 
геомагнитные обсерватории, где ведутся постоянные измерения трех компонент геомагнитного поля с доста-
точной дискретностью.

Такие же большие расстояния, на которых существуют линейные связи, характерны для диапазона Шу-
мановских резонансов (8, 14, 20, 26, 32 Гц). В данном частотном диапазоне основным источником полезного 
сигнала являются поля дальних гроз. 

Как показали многочисленные расчеты, поля в интервале резонансных частот продолжают быть линейно 
связаны на расстояниях в несколько тысяч километров (исключая случай измерений в экваториальных ши-
ротах). За счет относительно высокого уровня сигнала магнитный и теллурический тензоры имеют хорошее 
качество. 

Далее приведен пример обработки для двух точек, находящихся на расстоянии 1800 километров друг от 
друга и разнесенных как по широте, так и по долготе. Первая точка расположена на п-ове Таймыр, вторая точ-
ка – недалеко от места слияния рек Лена и Витим. Рассчитан теллурический тензор и когерентности между 
электрическими полями. На рисунке 12 приведена амплитуда и фаза для компоненты Txx теллурического тен-
зора. Частотная зависимость компоненты Txx от частоты прослеживается только в диапазоне от 1 до 50 герц. 
Максимальная когерентность полей наблюдается на частоте около 8 герц (рис. 13). 

Расчеты, выполненные для трех регионов, где измерения электромагнитных полей выполнялись одно-
временно (Бразилия-Колумбия, Иран-Алтай и Таймыр), показали, что широтная зависимость наблюдается 
не только на низких, но и самых высоких частотах. На рис. 14 приведены зависимости когерентности от 
частоты на больших расстояниях для разных широт. Красный график – средняя когерентность между поля-
ми, измеренными в Бразилии (23° ю. ш.) и Колумбии (10° с. ш.) – среднее расстояние между точками – 4500 
километров интервал наблюдений – 1 месяц. Желтый график – когерентность между полями, измеренными в 
Иране (34° с. ш.) и в районе Горного Алтая (52° с. ш.) – расстояние между точками 3400 километров, интервал 
наблюдений – 1 месяц. Синий график – когерентность между полями, измеренными на Таймыре (70°–75° с. 
ш.) в точках удаленных друг от друга на расстояние 1500 километров. В каждом из трех случаев результаты 
получены путем осреднения примерно по 200 парам записей.

Таблица 1
Зависимость когерентности от частоты для разных регионов

Регион Широты 
наблюдений R, км  

0,001 Гц 0,01 Гц 0,1 Гц 1 Гц 8 Гц 90 Гц

Таймыр 70°–75° с.ш. 1500 0,4 0,1 0,03 0,1 0,9 0,2

Иран–Алтай 34°–52° с.ш. 3400 0,7 0,55 0,1 0,2 0,8 0,45

Бразилия – Колумбия 10°с.ш. – 23°ю.ш. 4500 0,75 0,6 0,15 0,1 0,4 0,05

Рис. 12.
Теллурический тензор между точками, находящимися на расстоянии 1800 километров друг от друга. 
На низких частотах (меньше 1 герца) линейную связь проследить не удается,  
тогда как в диапазоне от 1 до 50 герц она обнаруживается.
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Можно видеть, что на частотах в диапазоне Шумановских резонансов когерентность остается высокой на 
больших расстояниях за исключением экваториальных широт, где расположены области сильной грозовой 
активности.

На низких частотах наблюдается другая картина. Когерентность остается высокой на больших расстояни-
ях в экваториальных широтах, тогда как в приполярных широтах она быстро уменьшается. Это происходит 
в следствие того, что основным источником на низких частотах является взаимодействие солнечного ветра с 
ионосферой с магнитосферой Земли. Структура этого взаимодействия в экваториальной зоне более простая, 
чем в высоких широтах, где периодически возникают интенсивные локальные токовые струи (электроджеты) 
и в полярных областях, где также существуют свои токовые системы. 

Большой объем экспериментальных данных, полученных на Таймыре, в Горном Алтае и Забайкалье, по-
зволил провести детальный анализ для средних и высоких широт. В результате были построены зависимости 
когерентности от расстояния на ключевых частотах (рис. 15).

Из приведенных зависимостей видно, что для измерений в приполярных широтах уже на расстояниях 
порядка 1000 километров пропадает линейная связь на частотах ниже 1 герца (< 0,2). В умеренных и низких 
широтах линейная связь на этих же частотах сохраняется на расстоянии в несколько тысяч километров.

Для горизонтального магнитного тензора в приполярных широтах качество получаемых кривых будет 
лучше в высокочастотном диапазоне, что еще раз подтверждает результаты, полученные ранее. Ниже на рис. 
16 приведен результат обработки для двух точек, расположенных на расстоянии 1250 километров друг от дру-
га. На низких частотах решения имеют большую дисперсию. Значения фазы хаотично разбросаны. В свою 
очередь, на высоких частотах качество кривых возрастает.    

Рис. 13.
Множественные когерентности , 

 на расстоянии 1800 км

Рис. 14.
Зависимость  от частоты для разных регионов

Рис. 15.
Зависимость  от расстояния для разных частот в двух регионах

Рис. 16.
Горизонтальный магнитный тензор для точек, расположенных в приполярных широтах (п-ов Таймыр) на расстоянии 1250 километров
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Иначе дело обстоит в умеренных широтах. Линейные связи сохраняются на больших расстояниях как для 
высоких, так и для низких частот. В качестве примера приведен результат совместной обработки данных, 
находящихся на расстоянии 2000 километров друг от друга (рис. 17). Горизонтальный магнитный тензор 
определяется во всем наблюдаемом диапазоне частот за исключением так называемого «мертвого» диапазона 
(от 0,1 до 1 герца). Следует отметить, что в диапазоне от 0,1 герца до 1 герца линейные связи между точками 
определяются плохо даже на относительно небольших расстояниях.

Анализ пространственных когерентностей и магнитных тензоров не дает представление об эффектив-
ности рассматриваемых удаленных баз на частотах «мертвого» диапазона. На этих частотах полезно рас-
смотреть критерий применимости удаленной базы (введенный формулой 9). Результаты расчетов для часто-
ты 1 герц можно видеть на рис. 18. Из полученных зависимостей понятно, что удаленную базу в высоких 
широтах имеет смысл располагать на расстояниях не более нескольких сотен километров. Для умеренных 
широт наблюдается иная картина. Удаленная база 
остается применима на расстояниях порядка 1000 
километров. Это подтверждают и получаемые кри-
вые кажущегося сопротивления. На рис. 19 приво-
дится сравнение одиночной обработки и обработки 
с удаленной базой для данных полученных в Крыму 
(удаленная база располагалась в Калужской обла-
сти). В случае одиночной обработки кривые сильно 
искажены. Включение в обработку удаленной базы 
заметно исправляет форму кривых. Таким образом, 
хорошая корреляция полей в умеренных широтах 
дает возможность создания стационарных удален-
ных базовых точек с большим радиусом покрытия.  

ВЫВОДЫ.
В настоящей статье оценена эффективность ис-

пользования удаленной базы в зависимости от рас-
стояния до точек наблюдения для подавления шу-
мов разной природы. 

Рис. 17.
Основные компоненты горизонтального магнитного тензора, полученного для двух точек,  
расположенных в умеренных широтах на расстоянии 2000 километров друг от друга (Горный Алтай – Забайкалье)

Рис. 18.
Значения критерия применимости удаленной базы K (формула 9) для двух широтных областей  
в зависимости от расстояния на частоте 1 герц

Рис. 19.
Сравнение результатов одноточечной обработки (синие маркеры) 
и обработки с удаленной базой на расстоянии 1200 км (красные 
маркеры). Точка располагалась в Крыму, удаленная база  
в Калужской области
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В большинстве случаев не требуется располагать удаленную базу на максимально возможных расстоя-
ниях. Иногда, в случае локальных помех, чтобы устранить смещение хватает расстояния в несколько кило-
метров. В случае присутствия сильных помех, чтобы улучшить качество кривых требуется располагать уда-
ленную базу на расстоянии порядка 100 километров. В отдельных же случаях (например, в случае сильной 
помехи, связанной с электрифицированной железной дорогой), может понадобиться расстояние порядка 500 
километров и более. 

На основании большого массива данных получены зависимости когерентности МТ полей от расстояния, 
частотного диапазона и широты наблюдения. Выяснено, что в высоких широтах быстро пропадает когерент-
ность между полями на низких (< 1 герца) частотах, сохраняясь при этом в диапазоне Шумановских резо-
нансов. В умеренных широтах когерентность сохраняется на расстоянии первых тысяч километров как для 
низких, так и для высоких частот. В экваториальных широтах наблюдается быстрый спад когерентности на 
высоких частотах, в связи с близостью источника. На низких же частотах когерентности убывают медленно и 
начиная с расстояния порядка 10 тысяч километров выходят на постоянное значение равное 0,2. 

Для оценки применимости удаленных баз, расположенных на разных расстояниях, был введен критерий, 
который показал, что удаленная база может быть расположена на расстояниях порядка нескольких сот кило-
метров в 70-х широтах и на расстояния порядка 1000 километров в умеренных широтах, что подтверждено 
полевыми примерами. Полученные результаты представляют интерес с точки зрения создания стационарных 
базовых точек.

При проведении глубинных МТ исследований для низкочастотного диапазона (< 0,002 Гц) в качестве уда-
ленной базы целесообразно использовать удаленные на сотни километров геомагнитные обсерватории, рас-
положенные на близкой широте. 
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