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Рассмотрены кривые МТЗ по профилю, пересекающему Байкальскую рифтовую зону. Большое 
внимание уделено анализу кривых МТЗ, полученных со льда оз. Байкал. Выявлены основные 
особенности поведения кривых МТЗ. Они изучены в пробных моделях впадины с помощью чис-
ленного трехмерного и двумерного моделирования. В основу интерпретации положены кривые 
МТЗ, ориентированные вдоль и поперек впадины. В ее пределах продольные и поперечные кривые 
МТЗ в низкочастотной области различаются по уровню сопротивлений на несколько порядков. 
Это является характерным признаком впадины озера. По данным бимодальной интерпретации 
кривых МТЗ уточнена юго-восточная граница впадины озера Байкал. В результате инверсии 
кривых МТЗ с помощью численного моделирования МТ-поля получен геоэлектрический разрез 
Байкальской рифтовой зоны. Он содержит глубинные проводящие слои. Приводится возможная 
природа проводящих слоев.
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В Прибайкалье и Забайкалье в прошлые годы 
выполнено большое количество магнитотел-
лурических зондирований (МТЗ), по которым 
получен ряд геоэлектрических моделей, имеющих 
важное значение в изучении глубинного строения 
Байкальской рифтовой зоны (Бердичевский 
и др., 1999; Кузьминых, 1994; Поспеев, 1998; 
Поспеев, Михалевский,1976; Popov, 1990; Moroz, 
Pospeev, 1995). К сожалению, крайне ограничена 
информация по глубинной электропроводно-
сти впадины оз. Байкал. Основные трудности 
здесь связаны с тем, что глубинную электро-
проводность впадины можно изучить только с 
помощью подводной аппаратуры или измерений 
со льда озера. Подобные эксперименты были 
единичны (Горностаев,1972; Мороз и др., 2008). 
В последние годы удалось выполнить магни-
тотеллурические зондирования по профилю 
со льда озера и в прибрежных зонах (рис. 1). 
Полевые наблюдения проведены предприятием 
ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» с исполь-
зованием японских приборов DATAMARK, 
магнитовариационных станций ATD-8E, маг-
нитотеллурических станций MTU в диапазоне 
периодов от первых сотых долей до 10000 с и более. 
Эти МТЗ совместно с МТЗ, полученными ранее 
предприятием Иркутскгеофизикой и институтом 

Востсибниигимс, дают возможность получить 
представление о глубинной электропроводности по 
профилю, пересекающему Байкальскую рифтовую 
зону. Этой теме и посвящена настоящая статья.

КРАТКАЯ ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА

Байкальская рифтовая зона располагается на 
границе двух крупнейших структур Восточной 
Сибири: докембрийского Сибирского кратона 
и Центрально-Азиатского подвижного пояса. 
Байкальская рифтовая зона включает оз. Байкал ‒ 
крупную межгорную впадину, заполненной кри-
стально чистой водой. Впадина вытянута с юго-
запада на северо-восток на 636 км при ширине 
от 25 до 80 км. Она разделена поднятиями дна на 
три котловины ‒ Северную, Среднюю и Южную 
максимальные глубины которых составляют 920, 
1642 и 1420 м, соответственно. (Мац и др., 2001) 
Профиль МТЗ, выполненный со льда озера, 
располагается над юго-западной оконечностью 
средней котловины озера, где глубины дна не 
превышают 1 км.

Геоэлектрический разрез впадины пред-
ставляется следующим. Удельное электрическое 
сопротивление воды 200-300 Ом∙м. Донная 


